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Внедрение в компании Ontex эффективных процедур блокировки и маркировки позволило достичь оптимального уровня 
безопасности и скорости технического обслуживания разнообразного оборудования на заводе в Бюггенхауте (Бельгия).

Задача
Безопасное и эффективное техобслуживание

Компания Ontex поставила перед собой задачу достичь высокого уровня эффективности при проведении техобслуживания 
оборудования.

Ontex — это ведущий международный разработчик и производитель высококачественных товаров личной гигиены для детей, 
женщин и взрослых. Компания пользуется популярностью у покупателей и успешно сотрудничает с магазинами розничной 
торговли, а также с государственными и частными медицинскими учреждениями по всему миру.

https://ontex.com


Решение
Внедрение масштабируемых и адаптируемых процедур блокировки и маркировки

Компания Brady совместно со специализированным дистрибьютором предложила профессиональные услуги по созданию 
процедур обеспечения безопасности, программное обеспечение для разработки процедур обеспечения безопасности LINK360, 
а также устройства и замки для реализации процедур блокировки и маркировки на рабочих местах.
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Результаты
Безопасная и эффективная процедура блокировки и маркировки

Теперь сотрудники завода Ontex в Бюггенхауте могут в удобной форме изучить принципы использования оптимальных средств 
блокировки с помощью пошаговых процедур блокировки каждого оборудования, снабженных фотографиями, сделанными на 
заводе. Они легко смогут следовать утвержденным процедурам, что повысит безопасность, скорость и эффективность технического 
обслуживания. Руководство может централизованно в программном обеспечении вносить изменения в процедуры, а также 
утверждать их и доносить до сведения сотрудников. После этого каждую утвержденную процедуру можно напечатать и разместить 
на нужном оборудовании. Кроме того, сотрудники могут ознакомиться с процедурами на своих планшетах или смартфонах.

Эксперты корпорации Brady и ее партнера посетили завод Ontex в бельгийском 
Бюггенхауте, после чего разработали эффективные и оптимальные процедуры 
блокировки для используемого оборудования. В этих процедурах предусмотрена 
систематическая изоляция оборудования от всех источников питания на время 
проведения техобслуживания для повышения безопасности и предотвращения 
несчастных случаев на производстве.

Руководству Ontex было предложено около 350 процедур в программном обеспечении 
LINK360 для удобства утверждения, копирования, редактирования, распространения 
и масштабирования процедур обеспечения безопасности с учетом особенностей 
оборудования. Компания Brady настроила интерфейс LINK360 согласно техническим 
характеристикам Ontex, ввела цветовую кодировку и возможность выбора 
определенных языков. Кроме того, этапы процедур были проиллюстрированы 
в программном обеспечении с помощью фотографий, сделанных на заводе Ontex 
в Бюггенхауте, чтобы сотрудники могли быстро узнать, найти и заблокировать 
соответствующие узлы управления подачей энергии на каждом оборудовании.

Исходя из утвержденных заказчиком процедур блокировки компания Brady 
вместе с дистрибьютором составили комплексный план распределения замков 
и ключей в соответствии с требованиями Ontex. В плане четко изложена иерархия 
распределения ключей, в том числе мастер- и гранд-мастер ключей, на нескольких 
уровнях руководства для различных типов предложенных замков. Например, для 
электриков в Ontex предложены нейлоновые замки с дужкой, которые защищают 
от удара электрическим током, а для остальных сотрудников — стальные замки 
с дужкой. Завершив работу, каждый специалист может открыть и снять свой 
персональный замок. Бригадир может открывать замки, назначенные его бригаде, 
а начальник отдела охраны труда в случае необходимости — любые замки, выполнив 
специальную процедуру.

При поддержке партнера-дистрибьютора компания Brady также предоставила сами 
блокирующие устройства и замки SafeKey для реализации процедур блокировки 
на рабочих местах в Ontex. Замки SafeKey обладают самым большим количеством 
комбинаций ключа и замка среди аналогов. Благодаря самому широкому набору 
замков на нескольких уровнях мастер-ключей у этого решения блокировки хорошая 
перспектива на будущее. На каждом замке SafeKey был выгравирован серийный 
номер, после чего замки были упакованы в коробки по 10 штук для доставки. 


