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Что такое Timestrip®? 

Timestrip® - это запатентованный таймер 

одноразового использования, выполненный в 

удобном формате этикетки, которая 

приклеивается на продукт или устройство 

напрямую. Каждый Timestrip® визуально 

напоминает о необходимости замены 

продукта с истекшим сроком годности или 

выполнения какой-либо задачи – 

обслуживания установки или проверки 

результатов теста, например. Timestrips® 

может быть изготовлен для контроля за 

истечением любого срока – от 5 минут до 2 

лет.  

Как это работает? 

Краситель постепенно заполняет окошко с 

откалиброванной скоростью. О времени 

работы Timestrip® можно судить по 

продвижению красителя вдоль маркеров 

времени, обозначенных у окошка. Полное 

заполнение окошка красителем означает 

истечение срока годности, что сигнализирует 

о необходимости выполнить задачу или 

заменить продукт. 

Для начала работы с Timestrip®  требуется  

сильно сжать кнопку активации между 

большим и указательным пальцами.  

После этого появится линия активации, 

показывающая, что Timestrip® активен. Как 

правило, эта линия становится видна уже 

через несколько секунд, но на индикаторах 

Timestrip®, рассчитанных на использование в 

течение нескольких месяцев или лет, 

появление линии может занять несколько 

минут. Приклейте Timestrip® на 

контролируемый продукт или устройство или 

рядом с ними и смотрите на него время от 

времени, чтобы знать, когда истечет время.  

Как только краситель заполнит все окно, 

Timestrip® следует cнять. Для мониторинга 

следующего продукта или устройства 

необходимо активировать новый индикатор.  

Доступны ли индикаторы Timestrip® 

со склада? 

Да. Складские индикаторы времени 

Timestrip®  доступны в следующих 

вариантах: 1 час, 12 часов, 7 дней, 1 месяц, 3 

месяца, 6 месяцев и 12 месяцев. Кнопка 

активации на индикаторе на 12 месяцев 

находится сзади. 

Возможна ли кастомизация 

большинства функций Timestrip® 

Согласно объему заказа, минимальным 

техническим характеристикам и за 

дополнительную плату (СМ. Кастомизация 

Timestrip®: вопросы и ответы). 

Какими техническими 

характеристиками обладают 

индикаторы Timestrip®, которые 

можно заказать со склада? 

 

Стандартная форма – прямоугольник 

размером 19мм x 40мм. 

Прибор калибруется таким образом, что 

заполнение красителем окошка с маркерами 

времени должно происходить при комнатной 

температуре (в среднем, 22°C/72 F). 

 



 

В изотермических условиях погрешность 

измерений составляет +/- 15%. При более 

высоких и более низких температурах 

заполнение красителем происходит более 

быстро  и более медленно, чем требуется, 

соответственно.  

 

Как я пойму, что  Timestrip® 

активирован? 

После нажатия на кнопку в окошке появится 

линия, сигнализирующая о том, что 

Timestrip® активен. 

Если перед началом активации на 

индикаторе присутствует линия активации, 

следует утилизировать данный индикатор и 

взять новый. 

 

Важно ли расположение индикатора в 

пространстве? 

Расположение индикатора в пространстве не 

влияет на его работу.  

 

Безопасен ли краситель? 

Да, обратитесь к Паспорту безопасности для 

получения более подробной информации. 

В случае утечки красители из Timestrip® 

(маловероятно) и его контакта с кожей просто 

смойте его водой с мылом. При попадании 

красителя в глаза немедленно промойте 

глаза большим количеством воды  и 

обратитесь к врачу. 

 

Это водонепроницаемые индикаторы? 

Timestrips® нельзя окунать в воду, но они 

защищены от брызг. 

 

Можно ли использовать красители 

других цветов? 

В наших приборах Timestrip® красный 

краситель используется для индикаторов 

дней и лет, а синий краситель для 

индикаторов минут и часов. 

 

Смогу ли я с помощью Timestrip® 

понять, что продукт испортился или 

им нельзя пользоваться? 

После активации Timestrip® показывает 

только количество истекшего времени. Он 

может использоваться в качестве 

напоминания о том, что нужно проверить 

качество или пригодность товара или 

материала, но не выполняет какие-либо 

другие функции. 

 

Влияет ли температура или высота на 

точность индикатора? 

Погрешность индикаторов Timestrip® 

составляет +/- 15% в зависимости от модели 

при условии, что индикаторы 

используются при указанной средней 

температуре. Если продукт хранится при 

более высокой температуре, чем необходимо 

для правильной работы индикатора, 

краситель будет двигаться быстрее, чем 

должен, и медленнее при более низких 

температурах. 

Обратитесь к нам для получения более 

подробной информации. 

Высота на точность работы прибора не 

влияет.  

 

Какой срок годности у этих 

индикаторов? 

Индикаторы Timestrip® можно хранить в 

течение 3 лет после доставки, при этом 

особые условия хранения не требуются. 

Индикаторы следует хранить в прохладном 

темном помещении при комнатной 

температуре и влажности 20-80%. 

Каково допустимое количество 

дефектных изделий для вашей 

продукции? 

Процент дефектных изделий для нашей 

продукции соответствует нормам ANSI/ASQC 

Z1.4 (официально MIL-STD-105E) Level II 

Normal Inspection. Для устройств Timestrip® 



 

AQL (допустимая доля дефектных изделий) 

составляет 0.65%. Для этого в каждую 

упаковку из 500 индикаторов добавляют 5 

дополнительных индикаторов. 

Индикаторы Timestrip® проходят 

комплексную проверку качества перед 

отправкой. Главной составляющей данных 

испытаний являются тесты на точность 

скорости заполнения красителем 

(проверяется, насколько быстро краситель 

проходит через мембрану), а также на 

чувствительность к воздействиям 

окружающей среды (испытания при высоких 

температурах и под вакуумом, чтобы 

проверить устойчивость к сложным условиям 

во время транспортировки). К каждой 

транспортной партии прилагается полный 

пакет актов готовности к отгрузке. Более 

подробная информация предоставляется по 

запросу.  

Что если на индикаторе из моей 

упаковки уже появилась синяя полоса 

напротив меток времени? 

При хранении в ненадлежащих условиях 

существует небольшой риск авто-активации. 

В данном случае следует утилизировать 

индикатор и использовать новый. Нет 

необходимости обращаться к нам за 

помощью, т.к. к каждой сотне устройств мы 

прикладываем несколько дополнительных 

индикаторов. 

 

Кастомизация Timestrip®: 
вопросы и ответы 
 

Можно ли полностью кастомизировать 

Timestrip®? 

Да! Наши складские продукты отличаются 

более низкой стоимостью одного экземпляра 

и наиболее быстрыми ср оками поставки , но 

если вы собираетесь заказать более 100  000 

индикаторов за один раз, мы можем помочь 

вам создать продукт, полностью 

адаптированный к вашим требованиям.  

Большинство функций Timestrip® может быть 

приспособлено под ваши нужды: различные 

формы, размеры, индивидуальные цвета и 

логотоипы; интервалы отсчета времени от 5 

минут до нескольких лет; возможность 

использования индикаторов в различных 

средних температурных условиях; широкий 

выбор клейких лент perm/peel и 

перманентных клеев, а также возможность 

использования прибора без клея; поставка в 

связках, рулонах, отдельно, полиэтиленовых 

пакетах или фирменных упаковках; 

размещение приборов на информационных 

картах. 

Мы готовы сотрудничать с вашими 

специалистами по дизайну продукции для 

лучшей интеграции кастомизированных 

индикаторов в продукцию, сменные детали 

или устройства с автоматической активацией 

или без нее. Подобная интеграция помогает 

обеспечить соблюдение рекомендованных 

сроков замены продуктов, тем самым 

способствуя увеличению спроса на данный 

товар. 

Как складские, так и кастомизированные 

индикаторы поставляются с маленькими 

логотипами Timestrip®. 

Можно ли адаптировать дизайн? 

 

У нас есть собственный отдел дизайна, 

поэтому мы можем сами создавать 

графическое оформление, работать с 

дизайн-макетами и дорабатывать 

оригинальные макеты. Для этого нам 

необходимо предоставить оригинальный 

макет логотипа в векторном формате, таком 

как .ai или .eps (не.jpg или bitmap) и указания 

по стандартам бренда или эскиз оригинал-

макета, если есть. Если необходимо 

обеспечить соответствие используемого 

цветового оформления, мы может отправить 



 

вам книжку с образцами цветов, чтобы 

выбрать наиболее подходящие цвета.  

Мы никогда не отдаем продукцию в полную 

печать и не начинаем производство без 

одобрения клиентом цифровых цветопроб.  

Как можно получить 

кастомизированный Timestrip®? 

Если Timestrip® не нужно интегрировать в 

сам продукт, и он используется в качестве 

«этикетки», все очень просто. Нам нужно 

знать: 

 Временной интервал Timestrip® (от 5 
минут до нескольких лет) и 
температурные условия, в которых он 
будет использоваться, например, 
комнатная температура или 
холодильник. 

 Концепции графического 
оформления, руководство по 
внешнему виду и бренду. 

 Требования к клеящему составу. (К 
чему будет крепится индикатор? 
Нужен ли клей? Будет ли 
использоваться информационная 
карта? Нужна ли связка?). 

 

Если Timestrip® интегрируется в сам продукт , 

прежде всего, нам нужно знать, как выглядит 

реальный продукт или проект CAD. Мы 

готовы заключить соглашение о соблюдении 

конфиденциальности. Затем мы сможем 

предложить возможный дизайн Timestrip®. 

 

Какие формы Timestrip® доступны? 

Форма индикатора зависит от длительности 

измеряемого Timestrip® интервала, а наш 

стандартный формат – 19 х 40 мм. В 

зависимости от срока службы Timestrip® мы 

предлагаем следующие форматы: 19 X 30 

или 80 мм, 16 x 30 или 33 мм, 12 x 30 мм или 

33 мм, а также круглая версия 23 мм.  

При заказе более 500 000 экземпляров мы 

можем переналадить наше оборудование 

для создания абсолютно новых форм для вас 

с некоторыми техническими ограничениями. 

Как долго занимает 

кастомизацияTimestrip®? 

 

12 недель с момента получения заказа, 

первого взноса и получения графики. В 

зависимости от быстроты работы вашей 

организации и сложности дизайна 

кастомизация графики может занять до 

нескольких месяцев. 

Почему необходим авансовый 

платеж? 

Нам нужно заплатить за организацию и 

наладку оборудования для создания 

индивидуального продукта, который не может 

быть использован другими покупателями.  

Существуют ли ограничения в плане 

печати? 

Печать на индикаторах Timestrip® 

осуществляется методом наложения, что 

обуславливает использование определенных 

цветов. Таким образом, нам удобнее 

работать с темными цветами, и мы не можем 

наносить чистые белые и желтые цвета. Мы 

можем порекомендовать использовать цвета 

с 10% содержанием черного.  

При заказе более 500 000 экземпляров мы 

можем использовать другой метод печати, 

который предоставляет больший выбор 

светлых цветов. 

Предоставляете ли вы образцы 

кастомизированных продуктов? 

Из-за особенностей процесса производства 

мы не можем предоставить 

кастомизированные полностью готовые к 

эксплуатации образцы в малых количествах. 

Мы предоставляем цифровые пробные 

оттиски в формате «до» и «после» , чтобы вы 

могли понять, как будет выглядеть 

активированный Timestrip®, кроме того мы 

можем предоставить уже существующую 

продукцию с разнообразным графическим 

оформлением, демонстрирующую 



 

 

 

функциональные возможности и размеры 

устройства. 

Тем не менее, если без образцов конечного 

продукта невозможно обойтись, мы можем 

наладить для этого производство за 

соответствующую плату и сроки. 

Во сколько обойдется кастомизация 

Timestrip® ? 

Стоимость зависит от количества 

адаптируемых элементов и степени 

кастомизации. Например, если основой 

продукта является рассчитанный на 3 месяца 

индикатор Timestrip®, и требуется только 

изменение полиграфии, то это будет стоить 

меньше, чем индивидуальная форма, 

графическое оформление и срок 

эксплуатации. Каждый проект 

рассчитывается в зависимости от объема, 

технических характеристик и временного 

интервала. 

В затраты на подготовительные операции 

входит наладка оборудования, разработка 

проекта и производственные расходы, что 

зависит от сложности технических 

характеристик. 

Есть ли у вас какие-либо 

ограничения? 

Timestrip® - это гибкая технология, но 

существуют минимальные технические 

требования. Мы всегда готовы сотрудничать 

с нашими клиентами, чтобы найти решение. 

 

Может ли использоваться фирменная 

торговая марка? 

Да, однако следует помнить, что кроме 

вашего логотипа и надписей, на всех 

продуктах должен находиться маленький 

логотип Timestrip®. Мы гордимся 

сотрудничеством с лучшими и 

общепризнанными мировыми брендами. 

 

Дополнительные сведения: 
вопросы и ответы 
 

Занимаетесь ли вы изготовлением 

термоиндикаторов? 

Да, мы предлагаем широкий выбор 

индикаторов под названием Timestrip® PLUS. 

Эти индикаторы не только показывают  

температурные отклонения, но также 

регистрируют общую длительность всех 

отклонений.  

Самый низкий порог работы наших 

индикаторов - -20°C/-4°F, а самый высокий - 

38°C/100°F, и мы также предлагаем 

множество продуктов в этих пределах. 

Самые популярные модели можно заказать 

со склада, а вся остальная продукция 

поставляется на условиях минимальной 

партии. Мы также изготавливаем 

специальные индикаторы для гемаконов, 

морских продуктов, пищевых продуктов и 

вакцин. Посетите наш сайт или обратитесь к 

нам для получения более подробной 

информации.  

 

Как я могу получить более подробную 

информацию? 

Для каждого нашего продукта существует 

полный пакет технической документации, 

включая информационный листок с 

инструкциями по применению, протокол 

тестирования, технические характеристики и 

Паспорт безопасности. Все эти документы 

доступны на нашем сайте. 

К кому мне обратиться, если я хочу 

заказать индикаторы со склада или 

получить кастомизированный 

продукт? 

Большинство нашей продукции продается 

через дистрибьюторов.  

Обратитесь к нам для получения более 

подробной информации. 
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