
НОВИНКА!

ШОКВОТЧ 2

  Одноразовый номерной 
индикатор удара. Новое поколение

Индикатор  регистрирует  ударные  воздействия
(падения, столкновения, тряску).

Размеры, мм 43 х 43 х 6,5
Температура эксплуатации, °С от –20 до +80
Порядковый номер буквенно-цифровая нумерация, ШК  
Модификации 15G, 25G, 37G, 50G, 75G
Точность срабатывания ±15% от номинального значения
Число срабатываний 1
Гарантийный срок, мес. 24
Упаковка, шт. 100
Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт. 100

Технические характеристики

 

 
 

 

Преимущества

• При  транспортировании  не  активен.  Активация
индикатора  перед  применением  происходит 
простым удалением защитной подложки.

• Оптимальная цена.
• Яркая  предупреждающая  наклейка,

привлекающая внимание персонала.
• Два  индикаторных  окна,  фиксирующие

направления удара.

Принцип действия

При  ударном  воздействии  одно  из  индикаторных 
окошек становится красным.

Модификации по степени чувсвительности
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Индикаторы бережного обращения 



Правильное размещение индикатора на упаковке является 
ключевым условием его надлежащей работы. 

Во избежание ошибочных показаний индикатора удара:
1. Не размещайте его в верхней трети или в центре 
упаковки, так как эти места наиболее подвержены 
сильным вибрациям, которые могут, с одной стороны, 
спровоцировать срабатывание контрольного элемента, а с 
другой, рассеять энергию удара.
2. Не наклеивайте его на обтягивающие упаковку верёвки, 
стяжные ленты или упаковочную плёнку.

Занесите номер индикатора в сопроводительные документы. 

Выбор оптимальной модификации

По  весу  и  объёму  груза.  См.  таблицу.  Данные  получены 
на  основании  экспериментов,  воспроизводящих  типичные 
инциденты.
Мы рекомендуем подбирать модификацию опытным путём, 
определив минимальную высоту падения груза, при которой 
он получает неприемлемые механические повреждения, и 
модификации индикатора, которые при этом срабатывают.

Рекомендуемая  установка  индикатора  показана  на  рис.1. 
На упаковках, длина которых в 2 или более раз превосхо-
дит ширину установите индикаторы, как показано на рис.2

Установка

Приклейте на упаковку  контрольную карточку индикатора
(ККИ).  Для  активации  индикатора  удалите  защитную 
подложку.  Аккуратно  приклейте  индикатор  Шоквотч  2 
в  центр  «место  для  приклеивания  индикатора».  Затем 
возьмите предупреждающую наклейку, удалите защитную 
подложку и приклейте поверх индикатора. См. фото 1.

Инструкция по применению

Таблица. Рекомендации по подбору оптимальной модификации Шоквотч 2 по весу и объему груза. 

Установите индикатор в нижней трети упаковки/палеты, 
как можно ближе боковому к краю. 

На крупных упаковках, длина которых в 2 раза или более 
превосходит ширину, установите 2 индикатора на противо-
положных боковых сторонах, по диагонали друг от друга. 

Правила размещения индикаторов Шоквотч 2

Индикаторы бережного обращения 
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Фото 1.




