
ВомМарк Лонг Ран 
Одноразовый    индикатор     повышения
температуры.  Регистрирует общее время
воздействия температуры, превышающей
норму, до 168 часов.    
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Модификации по температуре срабатывания
 Существует две стандартные модификации 10°С / 31°С 
Другие модификации в диапазоне температур от -20 до 
+42 °С, доступны по спецзаказу от 2000 шт.

Модификация Линия 1 Линия 2 Линия 3 Линия 4 Линия 5
10°C / 50°F 12 часов 30 часов 60 часов 110 часов 168 часов

31°C /88°F 12 часов 30 часов 60 часов 110 часов 168 часов

Преимущества

Предоставляет необратимые доказательства воздействия недопустимых температур;
Позволяет улучшить медоты контроля Холодовой цепи и сократить потери;
Обеспечивает оперативное принятие управленческого решения;
Экономически эффективный способ обеспечения безопасности продукции;

....

ВомМарк Лонг Ран 

Принцип действия
Лицевая панель индикатора имеет 5 секций, 
последовательно окрашивающихся в красный 
цвет при превышении температуры срабатывания. 
Если температура возвращается в пределы нормы, 
окрашивание приостанавливается. По степени 
окрашивания контрольного элемента оценивается 
общая продолжительность воздействия температуры, 
превышающей норму (см. таблицу 1).

Таблица 1. Время окрашивания секций ВомМарк Лонг Ран в зависимости от температуры среды, 
превышающею модификацию на 2°С *

*При превышении температуры более чем на 2 °С время окрашивания сокращается.

Индикаторы температурных режимов
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ВомМарк Лонг Ран 
Индикаторы температурных режимов

30 минут выдержать индикатор при температуре не 
менее чем на 5 °С ниже температуры срабатывания.

Установка

Заполните ККИ (см. фото 1). После этого, не позволяя 
охлажденному индикатору нагреться, удалите защитную 
подложку, приклейте индикатор к ККИ и поместите 
рядом с контролируемым объектом.
Номер ККИ внесите в сопроводительные документы.

Активация

Надломите по перфорации ярлычок и, потянув за 
него, удалите предохранительную пленку. Индикатор 
активирован.
Важно! Если активирован не прошедший подготовку к 
установке индикатор или подготовленный индикатор до 
его активации успел нагреться, может произойти ложное 
срабатывание.

Чтение данных

Вскройте упаковочную тару (контейнер, рефрижератор 
и т.д.) и извлеките ККИ с индикатором. В случае, 
если индикатор сработал, не отказывайтесь от груза. 
Проставьте в поле «Грузополучатель» отметки о 
состоянии индикатора и действуйте в соответствии с 
инструкциями, принятыми в компании. 

Расчет количества индикаторов

Для контроля температурного режима термоконтейнера 
объемом до 60 литров или камеры бытового холодильника, 
как правило, достаточно одного индикатора.
Для контроля крупной холодильной комнаты или 
рефрижератора целесообразна установка нескольких 
индикаторов в местах, с которыми связаны риски 
локального повышения температуры, например в 
случае с фурой, у входных дверей, у кабины водителя и 
посередине между ними.

Хранение и срок годности

Индикаторы можно хранить при комнатной температуре 
(до +25 °С), они будут пригодны к использованию не 
менее 1 года с даты производства. 
Для увеличения срока годности до 2 лет храните их при 
температуре ниже температуры срабатывания не менее 
чем на 5 °С. В этом случае рекомендуется хранить:
• модификации -18, 0,+5 – в морозильнике,
• модификации +8, +10, +20, +25 – холодильнике, 
• модификации +30, +37 – в холодильнике или в 

прохладном помещении.

Подготовка к установке
При условии хранения индикаторов в холодильнике 
(морозильнике) подготовка не требуется.
В ином случае перед установкой необходимо в течение 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИНДИКАТОРОВ СЕРИИ ВОММАРК

Фото 1. Контрольная карточка индикатора (ККИ)

Все индикаторы    температурных   режимов   поставляются 
вместе с контрольной карточкой индикатора (ККИ). 

Это сопроводительная карточка с индивидуальным 
номером, которая вкладывается в упаковку вместе с 
наклеенным индикатором, она служит дополнительным 
предупреждением, что ценности находятся под 
температурным контролем, и позволяет избежать 
мошенничества персонала с подменой индикатора. 

ККИ заполняется в момент закладки груза в упаковочную 
тару (контейнер, рефрижератор и т. д.) и сопровождает 
его до получения пользователем. Получатель при 
приемке груза в соответствующих полях ККИ отмечает 
состояние индикатора.

На обороте ККИ содержится краткая инструкция по 
применению индикаторов.


