
 
Инструкция по применению 
 
Термовременной индикатор 3M™ MonitorMark™ 
Двойной термовременной индикатор 3M™ MonitorMark™ Dual 
 
Описание: 
Термовременные индикаторы MonitorMark™ контролируют воздействие температуры на продукцию 
в зависимости от времени. Данные индикаторы могут использоваться как при производстве, так и во 
время транспортировки и хранения.  
Термовременные индикаторы не только сигнализируют о превышении температуры сверх 
критического значения, но также выдают визуальную индикацию для оценки продолжительности 
периода, в течение которого температура превышала пороговое значение.  
Под воздействием температуры, превышающей пороговое значение, высококонтрастный индикатор 
окрашивает индикаторные окошки в синий цвет. В зависимости от продолжительности 
температурного воздействия, синим цветом могут окрашиваться все окошки на индикаторе. Такая 
индикация является необратимой и обеспечивает постоянную запись подверженности продукции 
повышенным температурам, даже после возвращения температуры к приемлемому уровню. 
 
Двойной термовременной индикатор MonitorMark™ (9861А) 
Двойной термовременной индикатор работает по такому же принципу что и стандартные 
термовременные индикаторы. Отличительная особенность – дополнительный индикатор для 
контроля более высокого порога температуры. Двойной термовременной индикатор регистрирует 
достижение одного уровня температуры и время нахождения продукта при этой температуре, и 
также указывает на превышение температуры более критического уровня. Пороговая температура 
10°С и 34°С.  
 
Конструкция изделия: 
Термовременной индикатор MonitorMark™ представляет собой ровный прямоугольный 
многослойный лист, содержащий слои бумаги, пленки, клея и специальное химическое вещество, 
имеющее заданную температуру плавления, и синий краситель. Общий размер составляет 95 мм x 
19 мм. До активации съемная активационная полоска отделяет индикаторную ленту от резервуара. 
Слой картона, расположенный над этими компонентами, имеет смотровые окошки и покрыт сверху 
слоем прозрачной защитной пленки. Чувствительный к давлению клей, нанесенный на обратную 
сторону индикатора, позволяет легко приклеивать его к большинству чистых, сухих поверхностей. 
 
Использование: 
После необходимой предварительной подготовки (инструкцию по эксплуатации см. ниже), 
пользователь активирует индикатор. Для этого необходимо надломить по перфорации ярлычок и 
потянув за него удалить активационную полоску. Это обеспечивает контакт между подушечкой 
резервуара и концом индикаторной ленты с пористым фитилем. В этот момент индикаторная лента 
(видимая через смотровые окошки) имеет чистый белый цвет. При воздействии температуры, 
превышающей пороговую значение, химическое вещество в резервуаре тает и начинает двигаться 
вдоль ленты. Таким образом, синее окрашивание сначала появляется у левого края первого 
смотрового окошка и постепенно движется слева направо к концу ленты. Скорость движения синего 
окрашивания зависит от температуры. Каждая упаковка термовременных индикаторов содержит 
контрольную карточку.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Приведенная иллюстрация показывает, как следует интерпретировать результаты термовременных 
индикаторов для оценки максимального времени, в течение которого продукт подвергался 
воздействию сверхпороговой температуры. Полученный результат дает общее представление об 
условиях воздействия. Для более точной интерпретации результатов необходимо использовать 
общие знания об условиях воздействия внешних факторов на продукцию. 
 
Индикаторы отслеживают воздействие температуры, но не качество продукции. Их 
назначение – сигнализировать о том, что качество продукта необходимо проверить.  
 
Термовременные индикаторы MonitorMark™  размещаются на вторичной упаковке или на упаковке 
для эстетического оформления товара. 
 
Интерпретация показаний: 

� Любое появление синего окрашивания в первом окошке индикатора сигнализирует о том, 
что заданный температурный порог превышен. 

� Распределение голубого окрашивания по длине индикатора («пробег») показывает 
максимальное время воздействия сверхпороговой температуры. Краткосрочное воздействие 
высокой температуры (значительно выше пороговой) дает такое же окрашивание, что и 
длительное воздействия, но более низкой температуры.  

� Для интерпретации результатов необходимо использовать специальную контрольную 
карточку (прилагается). 

 
Действие индикатора: 
Термовременные индикаторы начинают окрашиваться в течение 24 часов или ранее в том случае, 
если на индикатор будет воздействовать температура  ±1ºС выше/ниже пороговой температуры 
(пороговая температуры указаны на индикаторе). При воздействии  постоянной температуры на 2ºС 
выше пороговой, в течение времени заявленного на контрольной карточке, окрашивание достигнет 
±8% максимального пробега,  установленного для конкретного индикатора. 
 
Приведение индикатора в рабочее состояние: 
Для предупреждения преждевременной активации индикатора необходимо соблюдать следующие 
условия: поместите индикатор в холодильник или морозильную камеру на 2 часа для охлаждения  
окрашивающего вещества, затем,  не позволяя индикатору нагреться, поднимите язычок с боку и 
удалите активационную полоску. Условия охлаждения индикаторов приведены в таблице: 
 

Номер по каталогу Пороговая температура Температура охлаждения 

9860 А -15 ºС / 5ºF -25 ºС  /-13 ºF 
Возможна заморозка индикаторов при 

температуре ниже указанной, или 
хранение  в специальном помещении. 

9860 В 5 ºС  / 41 ºF -4 ºС  / 25 ºF  или заморозка 

9860 С,D 10 ºС  / 50 ºF 5 ºС  / 41 ºF   или заморозка 

9860 E, F, G 26 ºС  / 79 ºF 21 ºС  / 70 ºF 
или в холодильнике 

9860 H 31 ºС  / 88 ºF 26 ºС  / 79 ºF 
или в холодильнике 

9861 A 10 ºС  / 50 ºF 
34 ºС  / 94 ºF 

5 ºС  / 41 ºF 
или заморозка 

  
Внимание: только индикаторы должны охлаждаться при температуре, указанной в таблице выше. 
Продукт, подлежащий контролю, должен храниться в условиях, предъявляемых к хранению данного 
продукта. 
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Температура поверхности для наклейки индикатора: 
 
После того как активационная полоска удалена, и индикатор активирован, необходимо приклеить 
его на поверхность (коробка, продукт, инструкция и т.п.) с температурой ниже порогового значения. 
 
Условия хранения: 
Индикаторы Monitormark™ можно хранить при температуре 22 ºС с относительной влажностью 20-
60% в дали от обогревательных систем, горячих приборов и прямых солнечных лучей.  
 
Срок годности: 
При соблюдении всех условий хранения термовременных индикаторов срок годности на данную 
продукцию составляет 2 года. Дата окончания срока годности указана на упаковке.  
 
Объяснение символов: 
 

 
Внимание, смотри инструкцию по использованию 

 
 

Номер лота на коробке и символ песочных часов 
означают номер лота и дату окончания  срока годности.  
Песочные часы сопровождаются годом и месяцем 
истечения срока годности (год и месяц: 2010-10). Вся 
надпись после песочных часов показывает номер лота 
(2010-10 ZA). 
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