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Электронная пломба многоразового использования с памятью "Манта" обеспечивает
пломбирование и контроль доступа к объекту, оборудована электронным
жидкокристаллическим экраном, информирующим о состоянии пломбы (объекта).
Память даёт возможность в любой момент посмотреть номера, дату и время
закрытия и вскрытия последних 100 процессов опломбирования.
Все данные памяти могут загружаться через ИК-порт.
Область применения: высоконадежное средство для опломбирования сейфов и хранилищ, в которые
происходит ежедневный многоразовый доступ.
Для опломбирования автомашин, контейнеров и цистерн, перевозящих дорогие грузы по маршруту с остановками.
Для опломбирования дорогостоящего оборудования ежедневной эксплуатации (стационарные и передвижные
лаборатории, медицинское оборудование, научное оборудование ).
Основные сферы – перевозки и хранение всех видов дорогостоящих товаров, научной аппаратуры,
применения
медицинских приборов.
- хранение и перевозки при золотодобыче и производстве ювелирных изделий.
- хранение и перевозки при добыче и переработке драгоценных камней.
- в банковском секторе при хранении и перемещении денег и ценных бумаг.
- хранение и перевозки бензина, авиационного керосина, дизельного и газового топлива.
Технические характеристики
- габаритные размеры 189 x 159 x 50 mm; вес 1160 г
- номинальная температура применения: - 40°C…...+70°C,
- пломба изготовлена в ударопрочном корпусе из пластика,
полностью залита эпоксидной смолой.
- номер операции (опломбирования) определяется случайно.
- срок работы 6 лет ± 6 месяцев (при генерировании номера
в среднем 2500 раз в год).
- специальный стальной скрученный трос, покрытый пластиком.
- гарантия 12 месяцев.
- производство компании "Унисто", Германия.
Стандартный комплект поставки
- электронная пломба с памятью "Манта" в пластиковом корпусе.
- стальной трос длиной 500 мм.
- резиновый шаблон ( прокладка ) и резиновый брызговик для защиты от погодных условий.
- батарейка со сроком работы 6 лет ± 6 месяцев.
Упаковка: каждый комплект изделия в отдельной картонной коробке.
Дополнительные возможности
- поставка батарейки со сроком работы 9 и 12 лет ± 6 месяцев.
- поставка стального троса произвольной длины для опломбирования нескольких точек контроля доступа.
Стоимость стандартного комплекта с доставкой по России.

Количество, штук
Стоимость в рублях

от 1 до 3
120000,00

от 4 до 25
115000,00

от 26 до 99
108000,00

от 100 до 300 от 300 до 999 более 1000
105000,00

103000,00

101000,00

В стоимость включены все налоги и сборы согласно законодательства РФ и доставка по адресу покупателя.

Срок производства и поставки от 7 недель, после согласования заказа и оплаты.
- на сайте: www.pre-tamp.ru
- по электронной почте : E-mail: lasertamp@ro.ru
- пригласить представителя в России, позвонив по телефону: +7 (495) 646-89-28

