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(57) Изобретение относится к средствам опломби-
рования материальных объектов, а именно для мет-
рологических приборов. Индикаторная пломба для
метрологических приборов содержит прозрачный
корпус (1) из высокопрочной пластмассы, выпол-
ненный с цилиндрической полостью с дном (2) и
соосными отверстиями (3), выполненными на ее
боковой поверхности для гибкого элемента оплом-
бирования (4), полостью с дном (5), в которой раз-
мещается защелка (6). Полость (5) сообщается с
цилиндрической полостью (2) посредством сквоз-
ного паза (7). Индикаторная пломба также содер-
жит сердечник (8) с отверстиями (9), коаксиаль-
ными с отверстиями (3) на боковой поверхности
цилиндрической полости (2). Сердечник (8) уста-
новлен в цилиндрической полости (2) с возможно-
стью вращения в одном направлении и снабжен со-
бачками (10), которые контактируют с продольны-
ми ребрами (11), выполненными на внутренней по-
верхности цилиндрической полости (2). Средняя
часть сердечника (8) содержит кольцевую выемку,
образованную двумя кольцевыми буртиками (12).

На внешней фронтальной поверхности сердечника
(8) расположена отделяющаяся рукоятка (13). За-
щелка (6) выполнена с выступом (15), оканчиваю-
щаяся язычком (16), который входит через сквоз-
ной паз (7) в кольцевую выемку сердечника (8). За-
щелка (6) выполнена с возможностью фиксации в
двух позициях, первая для транспортировки, а вто-
рая для окончательной и жесткой фиксации сердеч-
ника (8) после намотки на него гибкого элемента
(4). На торцевых сторонах защелки (6) выполне-
ны пружинящие элементы (17), которые контакти-
руют с ребрами фиксации (18), выполненными на
внутренних торцевых сторонах прямоугольной по-
лости (5) корпуса (1). Часть сердечника (8) между
кольцевыми буртиками (12) выполнена в виде кре-
стовины (19).
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