Высокочувствительный СУ-индикатор наличия внешнего магнитного поля. Экономичное решение
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Применение

Предназначен для регистрации факта воздействия внешнего магнитного поля на различные приборы учета (счетчики электроэнергии, тепла, воды, газа и др.), а также расходомеры жидкостей, весы и другие объекты, требующие контроля воздействия на них постоянным магнитным полем. 


Принцип действия

Кратко:
На пленку светло-зеленого цвета нанесены две контрольные полоски черного цвета. При воздействии на индикатор магнитным полем светлый фон темнеет и сливается с цветом контрольных полосок. Степень изменения цвета зависит от интенсивности магнита и времени воздействия на прибор. 

Подробнее:
В отсутствии внешнего магнитного поля (магнита), капсулы магнитной пленки, содержащие плоские частицы железа находятся в беспорядочном состоянии, имея светло-зеленую окраску. Когда магнит воздействует на индикатор, плоские частицы железа в капсулах ориентируются в соответствии с направлением действия магнитного поля. Этот поворот является одноразовым и характеризуется изменением цвета фона, он темнеет и сливается с цветом контрольных полосок.
В несработанном состоянии индикатор "Миг" имеет контрольное изображение в виде двух темно- зеленых параллельных полос. Фактом срабатывания индикатора является полное или частичное исчезновение контрольного изображения за счет потемнения поверхности и сливания с цветом контрольных полос. 

Сработавший индикатор нельзя вернуть в первоначальное состояние.
Индикаторы являются одноразовыми,необратимыми, устойчивыми к ультрафиолету (солнечные лучи), механическим воздействиям (стряхивание), являются влагостойкими, не подвержены влиянию переменных магнитных полей (магнитные бури, радиопомехи, электрические бытовые приборы, сварочные аппараты) и сами по себе не являются источником магнитного поля, способным воздействовать на показания приборов учета.
Также не существует возможностисамостоятельного изменения физических свойств (саморазмагничивания) вышеуказанных индикаторов магнитного поля по причине их старения. 


Модификации

ИМП-2 МИГ - индикатор с СУ-наклейкой.
ИМП МИГ - индикатор без СУ-наклейки (для монтажа внутрь приборов).
ИМП-2 МИГ ДУО - два индикатора в одной СУ-наклейке.

Преимущества
	Разработано ГК «Силтэк», производится в России ООО «Альфа-Силтэк». Производится в соответствии с ТУ4276-018-38993417-2014, что подтверждается сертификатом соответствия №РОСС RU.0001.АГ80. Охраняется патентом №154722.

Уникальная конструкция не позволяет восстановить контрольное изображение, исчезнувшее при несанкционированном воздействии, а его простота упрощает визуальный контроль состояния индикатора.
Регистрирует попытки воздействий постоянными магнитами (ферритовым, альнико, неодимовым и др.) с любых направлений.
Высокая чувствительность по площади и силе воздействия, поэтому для контроля состояния измерительного прибора достаточно одного индикатора.
Вследствие небольших размеров и гибкого корпуса подходит для применения на скругленной боковой поверхности приборов учета.
Возможность установки индикатора на внутреннюю (без СУ-наклейки) или внешнюю поверхность прибора учета.
На работоспособность индикатора не влияют термические и механические (нажатия, стряхивания) воздействия. Широкий температурный диапазон применения.
Благодаря СУ-наклейке снять или подменить индикатор без оставления следов невозможно.
Повышенные адгезионные свойства клеевого слоя.
Отрывной корешок на СУ-наклейке для удобства внесения номера индикатора в акт или журнал регистрации.

Хранение и транспортировка

СУ-индикаторыИМП-2 («МИГ») - изделия с высокой магнитной чувствительностью. При хранении СУ-индикаторов вне специальной упаковки необходимо оберегать их от воздействия магнитного поля.  
Для исключения преждевременного срабатывания не следует держать их в непосредственной близости от любых источников постоянного магнитного поля, которыми могут быть постоянные магниты, в т.ч. находящиеся в громкоговорителях телефонов, телевизоров, акустических колонок и т.п., а также от любых металлических предметов (отвертка, плоскогубцы, кусачки, канцелярский нож, ножницы и т.д. и т.п.), которые ранее соприкасались с магнитами и в результате чего произошло их намагничивание.

Установка

Производите установку при температуре не ниже 0° С.
	Отделите отрывной корешок с номером от СУ-наклейки и вклейте его в акт (журнал регистрации).

Отделите один индикатор вместе с СУ-наклейкой от подложки и приклейте индикатор на поверхность прибора учета, очищенную от пыли и жира.

Чтение данных
	СУ-индикатор не подвергался несанкционированному воздействию, если индикатор имеет две различимых вертикальных полоски черного цвета и фон оливкового цвета, а поверхность СУ-наклейки имеет однородный тон.

СУ-индикатор подвергался несанкционированному воздействию, если цвет индикатора однородный или его рисунок нечеткий, и/или на поверхности СУ-наклейки проявилась защитная надпись и/или термохромная сетка.







Материал
индикатор: PET-пленка; чувствительная магнитная пленка, 
представляющая собой PET-пленку, на которую нанесены 
капсулы, содержащие плоские частицы железа; клейкая 
лента; 
СУ-наклейка: полиэстер
Размеры (Д х Ш х Т), мм
индикатор - 15 х 7 х 1,5; 
СУ-наклейка - 60 х 27 и 125 х 30 (для ИМП-2 МИГ ДУО)
Чувствительность (1 порог), мТл
10
Порядковый номер
9-значный цифровой или буквенно-цифровой код 
(на СУ-наклейке)
Гарантийный срок, мес.
12
Температура эксплуатации, °С
от -40 до +90
Упаковка, шт.
1 000 в коробке, по 100 в пакете
Размеры упаковки, мм
395 х 225 х 155
Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт.
100


