
Термоиндикатор Freeze-tag® (Фриз-тэг) 60 минут 
 
Описание: 
 
Фриз-тэг® контролирует температуру окружающей его среды и показывает на дисплее факт воздействия 
температуры  ниже 0 ° C / 32 ° F в течение 60 минут. 
ВАЖНО:  
Фриз-тэг®  контролирует температуру воздействия окружающей среды на продукт, а не его качество. Задача 
термоиндикатора  – сигнализировать о нарушении темперного режима и необходимости проведения контроля 
(тестирования) продукции. 
 
Инструкции по использованию: 

1. Разместите индикатор Фриз-тэг®  вместе с  товарами , температура которых должна контролироваться. 
2. Перед считыванием выдержите термоиндикатор Фриз-тэг® в течение 2 минут при комнатной температуре. 
3. Посмотрите на дисплей термоиндикатора Фриз-тэг® и отметьте знак отображамый на дисплее: 

      = Знак Норма    

Ваш продукт не подвергался воздействию 
температуры ниже 0 ° C в течение 60 минут 
 

= Знак Тревога  

Ваш продукт подвергался воздействию температуры 
ниже 0 ° C в течение 60 минут 
 
Знак Тревога является необратимым. 
 

 
Если дисплей остается пустым выдержите термоиндикатор Фриз-тэг® в течение не менее 2 минут при комнатной 
температуре Если изображение на дисплее по прежнему не появилось, проверьте дату истечения срока годности 
(См. колонку «Описание кодов партии» ниже) 
 
Спецификации: 
Точность измерения температуры +/- 0.3°C typ +/- 0.6°F  
Точность измерения времени +/- 5% 
Диапазон рабочих температур  от -20°C до +50°C  
Сделано в Швейцарии 
 
Хранение 
Хранение индикаторов  Freeze-tag® должно быть в диапазоне от +4°C до +60°С. 
Freeze-tag® активирован постоянно. 
 
Описание кодов партии  

Пример:  
В данном примере дата окончания срока годностиFreeze-tag® Май 2008 (2008-05). Этот же номер означает номер 
партии.Буквенно-цифровой код используется только на заводе изготовителе. 
!!! ВНИМАНИЕ!!! 
Фриз-тег ® содержит литиевую батарейку. Пожалуйста, соблюдайте следующие инструкции: 

 Не разбирайте и не разрушайте устройство Фриз-тэг ®; 

 Не подвергайте Фриз-тэг ® воздействию высоких температур (например, огонь, духовка, микроволновая 
печь и т.д.); 

  Храните в недоступном для детей месте; 

 Батарея отвечает требованиям IATA DGR  Инструкции 970 часть 1 и, следовательно, может использоваться 
для транспортировок воздушным транспортом без ограничений. 

 
При утилизации старых батарей, следуйте правилам утилизации, действующими в вашем регионе. 
Фриз-тэг ® также может быть отправлен обратно поставщику для переработки. 
 
Дистрибьютор в России и СНГ: 
ООО «Технологии Холодовой Цепи» 
127254, г. Москва,  
ул. Руставели, д.9А, корп.1 
Тел. /Факс. (495) 662-4726 
www.termoindikator.ru 

Производитель: 
Q-tag AG подразделени Berlinger & CO. AG 
Mitteldorfstrasse 2 
9608 Ganterschwil 
Switzerland 
Tel. 0041 (0)71 982 88 11 
Fax 0041 (0)71 982 88 39 
www.freeze-tag.ch 

 


