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нструкция по экGпrryатаци и пломбы-индикlпrра магнитнопо поля
<tднтимаrнlтrr кМТЛ-20rr (имп-2+D rrдГИ-l>r

1.Назначение и обласгь применения
Пломба-индикатор <Антимагнит}) кМТЛ-20л кИМП-2+л кАГИ-1> (далее пломба) предназначеньl

мя

установления

факта воздействия магнитным полем на приборы учета электроэнергии, воды и газа,

Пломбы представля собой наклейку на основе пломбировочного скотча| снабженную магниточувствительной
пластиной, с нанесенными на нее rеометрическими фиryрами (одной фигурой), Пломба кАнтимаrнитD представляет
собой наклейку на основе пломбировочноrо скотча, снабженную магниточувствительной ryспензией {капсула с черной
точкой), При воздейсгвии магнитцым полем, силой свыше 100 мТл (миллитесла} {80 KAIM}, на прибор }л{ета сгруrryра
антимагнитной суспензии разрушается и растекается по всей полости капсулы. При вошействии магнитным полем, силой
свыше 20,8Ql(Ю мТл {миллитеоlа} на прибор учета сгрукryра антимагнитной пласrины разрушается на молекулярном
уровне и фиryры исчезаюъ оставляя однородное темно-зеленое поле.
При попытке удалить пломбу с корпуса прибора учета, сrрукryра наклейки разрушается и поямяется надпись I<OPEN VOlD>l
или <tВСКРЫТО>, Каждая пломба имеет свой уникальный порядковый номер, который также дублируется на отрывном
элементе наклейки мя занесения в журнал регистрации и исключения ошrибки.
1. <днтимагrrтrr 1(Ю мтл= (80
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2.Техническlе характеристики пломбы
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3. Требованtrя к монfilжу и экGплуатации
Пломба устанавливается на корпус прибора учета в Meflilx наиболее вероятного воздействия магнитом - рядом со
счетным механизмом. Поверхносrц на которую устанавливается пломба, должна быть сцоЙ, обезжиренноЙ, ровноЙ,

гладкой и чисrой. При усrановке пломбы не допускать воздушных пузырей и складок.

4.Транспорирование и хранение
Транспортирование пломб должно производиться в упаковочнuх коробках в соответствии с правилами перевозки
грУзов, деЙсгвующими на данном виде транспорта. 3апрещается бросать коробки с пломбами и допускать сильное
механическое воздейсгвие на них.
Упакованные пломбы должны храниться в оригинальной упаковке в сиом закрытом помеlцении при темпераryре
от -1О"С до +30"С и относительной влажносrи не более 70%.

BHuMaHue! Прч mранспорmuровончч

u храненuч

пломб не dопускоеmся возOеilсmвuе на нuх маанumным палем

свыше 1о0 мТл!
5. Га рантийные обязательствil
Срок эксплуатации - бО месяцев. Товар сертифицирован.

6.Сведения о произвqдителе
г.

Москва Пресненская на6., д. IQ блок С 6-й TTalK офис N9 88

e-mail:

antimaяnitt@яmail,com

www.antimagnitt.ru

Тел.+7(499) 4О9 67 64
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