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Актуальной задачей управления логистическими
потоками является сохранность и безопастность. При
этом, не вызывает сомнения необходимость
нахождения оптимума между затратами на обеспечение
сохранности и безопасности и уровнем угроз реальных
потерь. Другими словами, система защиты не должна
обеспечивать так называемый "ноль потерь", она должна
быть просто максимально экономически эффективна.

На основании многолетней практики в области
безопасности,   логистики, собственной
производственной деятельности,  сотрудничеств а с
авторитетными российскими  и зарубежными
организациям и, научной работы нашей компанией
разработан сигнально-индик аторный метод
обеспечения сохранности и безопасности логистических
потоков. Этот метод был отмечен серебряной медалью
национальной отраслевой премии по безопасности
"ЗУБР 2007".

Суть метода заключается в организации контроля
ответственности собственного авторизованного
персонала  или ответственности партнеров,
задействованных в логистических цепочках. Любые
нарушения количества или качества объектов
управления не просто выявляются (это происходит
обычно рано или поздно и не составляет проблемы), но
ведут к прямому указанию нарушителя и, более того,
обладают доказательственным значением для целей
внутреннего расследования, сбора подтверждающих
докуметов для страховой компании или судебного
разбирательства.

Техническими средствами, обеспечивающими эту
методику, являются сигнальные устройства и
индикаторы. В связи с тем, что на состоянии этих
технических устройств базируются правоотношения лиц
и организаций (например, имела ли место полная
загрузка согласно документам или потери произошли во
время перевозки), к ним предъявляются особые
требования. Можно назвать некоторые критические
требования: соблюдение изготовителем специальных
технических условий при производстве, учет требований
среды эксплуатации, учет технологических требований,
собственного контроля. Ошибочный выбор технических
устройств приводит к невозможности получения
достоверной информации и, как следствие, к потерям.

В этом буклете представлен информационный
материал, который содержит некоторые практические
рекомендации по применению сигнальных устройств и
индикаторов внешних воздействий.



В транспортных, логистических и складских организациях  существуют проблемы сохранности объектов
транспортировки и хранения  от криминальных посягательств, небрежного обращения с этими объектами, сохранности
документации, учета и контроля  расходования ГСМ, контроля доступа к объектам охранно-пожарной сигнализации и
иным объектам.

Эти проблемы можно разделить на несколько типов и решать их в совокупности с другими оперативно-техническими
мероприятиями с помощью применения индикаторов сохранности объектов (пломбировочных устройств).

• крытых автофургонов
• ж/д и авто-рефрижераторов;
• ж/д грузовых вагонов;
• ж/д цистерн;

• автоцистерн;
• контейнеров;
• картонной и иной тары; 
• мешков.

Наряду с другими способами защиты и контроля весьма эффективно использование пломбировочных
устройств различных типов и модификаций с обязательным соблюдением процедур их учета,  установки,
контроля и снятия.

I. ХИЩЕНИЯ, ПОДМЕНА (ПЕРЕСОРТИЦА) ТОВАРА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ИЗ:

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ:
Применение для опломбирования объектов силовых пломб там, где позволяют размеры проушин для пломбирования (их

соосность и диаметры отверстий) "Интермодал II", "Снеппер", в иных случаях -   "Кэйбл Лок 2.5", "Кэйбл Сил 2000",  "Мэт Флэкс
1.6", "Мэтер Вэлв", с образованием тросовой петли минимально возможного размера. Корпус силовой пломбы  "Мэтер Вэлв"
может использоваться с тросиком или проволокой любой длины, позволяющей полностью охватить объект пломбирования.

Применение для пломбирования контейнеров индикаторных металлических ленточных ПУ "Банджо" и "Позичек" 
с фиксированной длиной петли.

Применение индикаторных пластиковых пломб "Альфа-М/ММ", "Секьюрпул 3.8", "Акула-М", "Рингсил" и т.д. и т.п. согласно
инструкциям по их применению.

Применение пломб-наклеек и пломбировочных лент при отсутствии у объекта  проушин для пломбирования и для
картонной упаковки.

Проблемы и способы их решения

Примеры.
1. При перевозке грузов происходят хищения из грузовых транспортных средств.
2. При доставке молока с молочной фермы на молокозавод водители совместно с экспедиторами совершали
кражи качественного молока с целью его дальнейшей перепродажи, а оставшееся молоко разбавляли с
добавлением  различных примесей, имитирующих нормальную жирность продукта, соответствующую
документам молочной фермы.
3. При транспортировке нефтепродуктов, например, бензина  АИ-95, производилось его разбавление бензином с
меньшим октановым числом.
4. Осуществлялось как прямое хищение топлива из резервуаров, так и замаскированное с учетом температурных
коэффициентов расширения от нагрева емкостей прямыми солнечными лучами, времени суток, температуры
окружающей среды.
5. При доставке мясных туш от поставщиков до мясоперерабатывающих комбинатов производилась подмена
высококачественного сырья на низкосортное, порой забракованное санитарными службами, с теми же весовыми
характеристиками.
6. При транспортировке из парфюмерной фабрики продукции к потребителю происходило хищение штучных
упаковок из групповой картонной тары, что обнаруживалось только после вскрытия упаковок.



II. ПОДМЕНА ПРОБ НЕФТЕПРОДУКТА ИЗ:
• ёмкостей для сбора проб нефтепродуктов.

Примеры.
При хранении и транспортировке ёмкостей с пробами нефтепродуктов возможна подмена проб.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ:
Применение индикаторных металлических ПУ "Клипсил" с проволокой для пломбирования GLW8, GLW85, GLW9.
Применение индикаторных пластиковых ПУ "Альфа-М/ММ", "Байлок",  согласно инструкциям по их применению.

III. ХИЩЕНИЯ ТОВАРА ИЗ СТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ ХРАНЕНИЯ: 

• складских помещений; 
• служебных помещений;
• подсобных помещений;
• огражденных площадок;

• паллет;
• кунгов;
• резервуаров.

Примеры.
При достаточно продолжительном хранении грузов на объекте хранения у злоумышленников часто возникает

желание кражи части или всего груза, используя бесконтрольность, либо халатность ответственного за хранение
персонала. Фактор  своевременности обнаружения кражи имеет весьма важное значение, так называемое раскрытие
"по горячим следам".

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ:
Применение индикаторных пластиковых ПИ "Альфа-М/ММ", "Секьюрпул 3.8", "Акула-М", "Рингсил" и т.д. и т.п. согласно

инструкциям по их применению.
Применение cиловых пломб "Кэйбл Лок 2.5", "Мэт Флэкс 1.6", "Мэтер Вэлв" с образованием тросовой петли минимально

возможной длины.  Применение индикаторных металлических ленточных ПИ "Банджо" и "Позичек" с фиксированной длиной петли.
Применение пломб-наклеек и пломбировочных лент при отсутствии у объекта  проушин для пломбирования.

IV. НЕОБХОДИМОСТЬ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА НА ОБЪЕКТЫ ЧЕРЕЗ:

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ:
Применение индикаторных пластиковых ПУ "Альфа-М/ММ", "Секьюрпул 3.8", "Акула-М", "Рингсил" и т.п. согласно

инструкциям по их применению.
Применение cиловых пломб "Кэйбл Лок 2.5", "Кэйбл Сил 2000", "Мэт Флэкс 1.6", "Мэтер Вэлв" с образованием тросовой

петли минимально возможной длины. Корпус силовой пломбы "Мэтер Вэлв" может использоваться с тросиком или
проволокой любой длины,позволяющей полностью охватить объект пломбирования.

Применение индикаторных металлических ленточных ПИ "Банджо" и "Позичек" с фиксированной длиной петли.
Применение устройств контроля доступа типа "Ревиласил" и "Пенал для ключей".
Применение пломб-наклеек.

Примеры.
Важно знать о возможном несанкционированном проникновении в помещение, на объект даже без кражи грузов. Эти попытки
могут быть обусловлены подготовкой кражи, террористического акта, установкой аппаратуры негласного съема информации и т.п.

• двери помещений;
• ворота;

• шлагбаумы;
• калитки.



V. ПОДТАСОВКА ДАННЫХ:

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ:
Опечатывание коробок передач и спидометров автотранспорта ПУ с повышенной надежностью при работе в агрессивных

средах, например, индикаторные пломбы "Ротосил-II", "Байлок".
Опечатывание бензобаков на заправках транспортной компании индикаторными пломбами "Альфа-М/ММ", "Секьюрпул 3.8",

"Ротосил-II", "Байлок".

Примеры.
1. Для списания завышенного количества топлива водители подкручивали показания спидометра в большую

сторону, отсоединяя приводной тросик от спидометра либо от коробки передач.
2. Инкассаторы, используя специальный автомобиль, принадлежащий одному из банков, осуществляли "левую"

инкассацию денежных средств сторонних организаций. "Лишние" показания спидометра  скручивали, а
вырученные денежные средства за неучтенную банком инкассацию присваивали.

3. В холодное время года водители списывали завышенный расход топлива якобы на обогрев салона
автотранспорта при вынужденных длительных стоянках. При этом километраж не увеличивался.

• о километраже пройденного пути;
• в фактическом и указанном расходе горюче-смазочных материалов при вынужденных стоянках
автомобилей, рефрижераторной техники.

VI. СОХРАННОСТЬ И ЗАЩИТА СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ЦЕННЫХ БУМАГ, КЛЮЧЕЙ
И ДРУГИХ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ОТ:

• хищений;
• подмены;

• случайной утраты;
• повреждений.

Примеры.
1. В процессе транспортировки и хранения ценных бумаг, магнитных носителей,  ключей и мелкогабаритных

материальных ценностей возможны их хищения и подмена.
2. В процессе транспортировки груза возможна подмена части или всей сопроводительной документации.

Утечка конфиденциальной информации о перевозимом грузе или иной информации.
3. Возможна случайная утрата документации при попадании, например, в неблагоприятные климатические

условия, приводящие к невозможности её дальнейшего использования.
4. Возможны повреждения (загрязнение продуктами ГСМ, разрывы, выпадение листов и т.п.)

сопроводительной документации при её небрежном хранении. Эти повреждения имеют место при хранении
документации, например, свёрнутыми  в трубочку под сидением водителя автомашины. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ:
Применение пакетов "Юнипак", "Секьюрпак", а также сейф-контейнеров "Квикпак", "Дюрапак", "Энвопак".



VII. НЕОБХОДИМОСТЬ ОПЛОМБИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ПРОТИВОПОЖАРНОГО И ОХРАННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ НАДЗОРНЫХ СЛУЖБ:

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ:
Применение индикаторных пластиковых пломб "Пулфлай", "Альфа-М/ММ", "Байлок", металлического "Клипсила",

миниатюрных силовых пломб "Мэтер Вэлв", "Мэт Флэкс 1,6", "Пломб-наклеек".

• огнетушителей;
• шкафов с пожарными
гидрантами;

• кнопок сигнала "Пожарная тревога";
• оборудования охранно-пожарной    
сигнализации.

Примеры.
1. Практически на всех складских и транспортных предприятиях обязательно присутствуют объекты противопожарного

назначения, которые необходимо опломбировать теми или иными способами.
2. Необходимость пломбирования шкафов и стоек с оборудованием охранной сигнализации и систем видеонаблюдения

от возможности их несанкционированного переоборудования и перенацеливания. 

VIII. НЕОБХОДИМОСТЬ ОПЛОМБИРОВАНИЯ БЕНЗОБАКОВ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ
УСИЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА РАСХОДОМ ТОПЛИВА.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ:
Применение индикаторных пластиковых пломб "Пулфлай", "Альфа-М/ММ", "Байлок" и миниатюрных силовых пломб

"Мэтер Вэлв", "Мэт Флэкс 1,6".

Примеры.
Слив топлива, заправленного в автопарке, водителями с целью его дальнейшей реализации или для личного

автотранспорта.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ:

Применение индикаторов температуры "ВомМарк" и  "КолдМарк";
Применение электронных регистраторов температуры "Хитвотч";
Применение пломб-наклеек для защиты от подмены индикаторов.

Примеры.
1. В случае порчи чувствительного груза его владельцы стремятся обвинить в несоблюдении температурного

режима  склад  или  перевозчика. В такой ситуации  требуется представить  доказательства, что  температурный режим
в процессе хранения или перевозки не нарушался.

2. Порча груза в процессе транспортировки может происходить из-за экономии топлива водителем рефрижератора.
Водитель уменьшает мощность работы климатической установки или отключает её совсем,  выводя  в штатный режим
только перед сдачей груза. Такое поведение водителей грозит убытками. В подобных ситуациях перевозчик нуждается
в средствах контроля действий своего персонала.  

3. Склад или перевозчик в любых спорных ситуациях чувствуют себя более уверенно, если показания индикаторов
температуры защищают их от обвинений в нарушении температурного режима.  

При хранении и транспортировке  продукции пищевой промышленности, иммунобиологических и
других препаратов медицинского назначения, химических веществ, синтетических клеев, красок на водной
основе, жидкокристаллических мониторов и многих других чувствительных к температуре грузов,
логистические компании  сталкиваются  с обвинениями в порче груза вследствие нарушения
температурного режима. 

IX. ОБВИНЕНИЯ В ПОРЧЕ ГРУЗОВ ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ХРАНЕНИЯ 
И ТРАНСПОРТИРОВКИ



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ:
Программа индикаторного контроля "ШокВотч", основанная на применении
• индикаторов удара "ШокВотч-Лэйбл", "ШокВотч-Клип", "Маг 2000",  "Маг 2000 Таймер";
• индикаторов наклона "ТилтВотч" и  "ТилтВотч Плюс"; 
• электронных регистраторов внешних воздействий "ШокЛог" и "Майкро ШокЛог".
Применение пломб-наклеек для защиты от подмены индикаторов.

Примеры.
1. В случае порчи чувствительного груза его владельцы стремятся обвинить в этом склад  или  перевозчика.  

В такой ситуации  требуется представить бесспорные доказательства того, что  груз  в процессе хранения или
перевозки не подвергался ударам или опрокидыванию. 

2. При необходимости убедить клиента в том, что в процессе погрузочно-разгрузочных операций и
транспортировки  обеспечивается  достаточно бережное обращение с чувствительными грузами без опасных
ударов и опрокидывания. В этой ситуации требуется представить бесспорные доказательства того, что  груз  в
процессе хранения или перевозки не подвергался удару или опрокидыванию.

При хранении и транспортировке изделий из стекла, оптических приборов, электроники,  разнообразного
сложного оборудования,  ценной мебели, жидкокристаллических мониторов, промышленного холодильного
оборудования, музейных ценностей и многих других чувствительных грузов, логистические компании
сталкиваются с обвинениями в порче груза вследствие ударов или опрокидывания. 

X. ОБВИНЕНИЯ В ПРИЧИНЕНИИ ГРУЗАМ ВИДИМЫХ ИЛИ СКРЫТЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ
ПОВРЕЖДЕНИЙ

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ:
Программа индикаторного контроля "ШокВотч",обеспечивающая предотвращение повреждений груза в процессе
погрузочно-разгрузочных операций и транспортировки. Программа предусматривает применение:
• индикаторов удара "ШокВотч-Лэйбл", "ШокВотч-Клип", "Маг 2000",  "Маг 2000 Таймер";
• индикаторов наклона "ТилтВотч" и  "ТилтВотч Плюс"; 
• электронных регистраторов внешних воздействий "ШокЛог" и "Майкро ШокЛог";
• дополнительных средств привлечения внимания персонала.
Применение пломб-наклеек для защиты от подмены индикаторов.

Примеры.
1. В процессе погрузочно-разгрузочных работ персонал может не учесть особо чувствительного характера

груза.  Небрежное обращение с чувствительными грузами может повлечь как скрытые, так и видимые
повреждения. В этой ситуации логистическая компания нуждается в средствах контроля действий собственного
персонала и его мотивации к особой аккуратности.

При хранении и транспортировке изделий из стекла, оптических приборов, электроники, разнообразного
сложного оборудования, ценной мебели, жидкокристаллических мониторов, промышленного холодильного
оборудования, музейных ценностей и многих других чувствительных грузов, логистические компании
сталкиваются с фактами повреждения груза в результате небрежности собственного персонала. 

XI. ПОВРЕЖДЕНИЯ ГРУЗОВ ИЗ-ЗА НЕБРЕЖНОСТИ СОБСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА



“РОТОСИЛ II” “БАЙЛОК” “ПУЛ ФЛАЙ”

“СНЕППЕР”                            “ИНТЕРМОДАЛ II” “КЭЙБЛ ЛОК 2.5”

“КЕЙБЛ СИЛ 2000” “МЭТЭР ВЭЛВ” “МЭТ ФЛЭКС”

“ПОЗИЧЕК”                                  “БАНДЖО”                                   “АЛЬФА6М” / “АЛЬФА6ММ”

“СЕКЬЮРПУЛ 3.8” “РИНГСИЛ” “АКУЛА6М”



РЕВИЛАСИЛ6МАКСИ РЕВИЛАСИЛ

РЕВИЛАСИЛ6МИНИ

“РЕВИЛАСИЛ”

“ПЕНАЛ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ”ПЛОМБА6НАКЛЕЙКА “СК” 

“ЭНВОПАК”                                  

“ЮНИПАК”                    

“СЕКЬЮРПАК” “КВИКПАК” 

“ВОММАРК ШОРТ РАН”

СРАБОТАВШИЙ

“ВОММАРК ЛОНГ РАН” “ВОММАРК ДУО” “КОЛДМАРК”  

СРАБОТАВШИЙ СРАБОТАВШИЙ СРАБОТАВШИЙ

“КЛИПСИЛ”

ШОКВОТЧ6ЛЭЙБЛ “ШОКВОТЧ6КЛИП”

ШокВотч6клип СХ ШокВотч6клип СХХ

“МАГ 2000”




