Для опечатывания приборов учёта
СИЛТЭК®-М

Новое поколение пломбы «Силтэк®»
Удобство опечатывания
на высочайшем уровне
Преимущества
•
•
•
•

Установка «Силтэк®-М» на счетчик

•

Эргономичный дизайн обеспечивает простую и
легкую установку.
Неизвлекаемая вставка исключает возможности
криминального воздействия до замыкания
пломбы.
В замкнутом состоянии фиксирующая вставка
находится вровень с верхней кромкой корпуса,
что делает видимыми любые манипуляции.
Удобство применения - поставляется в блоках по
10 шт., коробками по 100 шт.
Разработка ГК «Силтэк». Производится в России.
Защищена патентом.

Применяется с витой проволокой.
Дополнительные возможности
•
•
•

Возможность нанесения индивидуальной маркировки, включая линейный и QR-code (при заказе
от 2 000 шт.)
Возможность двухцветного исполнения: корпус и
вставка разных цветов (при заказе от 50 000 шт.).
Возможность поставки со встроенной проволокой
(один конец проволоки зажимается в пломбе).

Технические характеристики
Материал

поликарбонат

Габариты изделия, мм

31,4 х 16 х 7 (в незамкнутом состоянии),
26 х 16 х 7 (в замкнутом состоянии)

Цвет

прозрачный красный, желтый, бесцветный
под заказ - зеленый, синий, флуоресцентный желтый

Температура использования, °С

от -60 до +100

Маркировка стандартная

лазерная или полимерная

Размеры поля для маркировки, мм

до 12 х 20

Нанесение дополнительной индивидуальной маркировки

от 2 000 шт.

Установка

вручную, с применением витой проволоки от 0,65 до 0,8 мм

Снятие

с помощью ножниц или кусачек

Гарантийный срок

12 месяцев с даты поставки товара

Срок службы

10 лет

Упаковка, шт.

2 000 в коробке: 20 коробок по 100, блоками по 10

Размер упаковки, мм

320 х 215 х 190

Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт.

2 000
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Незамкнутое ПУ
(оборот)

Замкнутое ПУ

Вставка

Смотровое окно

Входное отверстие
Выходное отверстие

Корпус

Поле
для
маркировки

Инструкция по применению
Установка

Снятие

1. Аккуратно отломите одну пломбу от блока.
2. Возьмите отрезок витой проволоки необходимой длины,
проденьте в отверстия опечатываемого объекта.
3. Вставьте оба конца проволоки во входное отверстие со
стороны, отмеченной стрелками.
4. Продвиньте пломбу по проволоке к опечатываемому
объекту для получения петли минимального размера.
5. Защелкните вставку в корпусе до упора (сопровождается
щелчком).
6. Проверьте правильность установки. При правильном
замыкании индивидуальный номер, расположенный в верхней
части вставки, совпадает со смотровым окном корпуса, а
крышка вставки вплотную прилегает к корпусу.
7. Номер установленной пломбы и, при необходимости,
дополнительную информацию (название компании, описание
логотипа, размещенного на ПУ, цвет) занесите в журнал
регистрации.

1. Сверьте номер пломбы и дополнительную маркировку
с данными, занесенными в журнал регистрации, а также
соответствие номера на корпусе и номера на вставке,
который видно через смотровое окно.
2. Убедитесь в отсутствии следов вскрытия или механических
повреждений, отсутствии разрывов проволоки.
3. С помощью ножниц или кусачек разрежьте проволочную
петлю.
В случае обнаружения следов вскрытия ПУ или признаков
его разрушения снятие необходимо производить в
присутствии специальной комиссии с составлением
коммерческого акта в установленном порядке, либо акта
общей формы, составленного произвольно или в порядке,
установленном организацией, применяющей ПУ. Снятое с
объекта ПУ и оформленные документы упаковываются в
конверт и направляются на экспертное исследование. Те же
действия необходимы в случае обнаружения недостачи.

Для эффективного применения изделия необходимо
разработать четкую процедуру опечатывания с момента
приобретения ПУ, установки на объект и до его снятия.
Эта процедура должна быть закреплена в специальном
регламенте или ином внутреннем документе.
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