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Самые успешные компании в сталелитейной промышленности входят также в число самых безопасных. 
Такие компании годами могут работать без производственных травм и случаев со смертельным исходом. Высокий 
уровень безопасности труда является залогом выдающихся производственных показателей, так как для достижения 
такой непростой цели требуется четкая согласованность всех аспектов работы предприятия.

Как правило, сталелитейная промышленность считается одной из самых опасных для здоровья рабочих.  
Высокие температуры, химреагенты, шум и мощное крупногабаритное оборудование — такая картина 
у большинства людей точно не ассоциируется с безопасностью.

Международная организация по труду при ООН предложила мероприятия по охране труда, при тщательном 
выполнении которых можно обеспечить безопасность и прибыльность производства стали.

Ведущие компании уже разрабатывают программы совместного применения проверенных способов 
обеспечения безопасности, например средств индивидуальной защиты и устройств блокировки и маркировки.



Задача
Используйте замки для блокировки и маркировки (LOTO) в перчатках
На большом сталелитейном заводе необходимо внедрить систему LOTO, 
которой можно пользоваться, не снимая средств индивидуальной защиты. 
В настоящее время рабочим приходится временно снимать перчатки или 
рукавицы, чтобы вставить ключ в замок. Такой подход теперь неприемлем.

Решение
Замки SafeKey с плавной установкой ключа
Компания Brady готова предложить инновационные  замки 
безопасности SafeKey с патентованным запирающим механизмом. 
Особенности механизма позволяют намного удобнее вставить 
и повернуть ключ даже в плотных перчатках.

В конструкции замка также предусмотрена миниатюрная щетка для 
удаления пыли из замочной скважины, которая со временем отрицательно 
могла бы сказаться на работе механизма. Эта особенность чрезвычайно 
удобна, если на предприятии образуется большое количество пыли, как при 
производстве стали.

Замки SafeKey также позволяют создавать более 100 000 комбинаций 
ключа и замка. Это больше, чем у любого другого производителя. 
Каждая комбинация замка SafeKey с ключом может быть уникальной, 
что делает блокировку и маркировку еще более безопасной, даже если 
в производственном процессе занято большое число специалистов. 
Компания Brady бесплатно вносит все поставленные замки и комбинации 
для ключей в таблицу. Доступны также наборы с мастер-ключами и гранд-
мастер ключами, с помощью которых бригадиры могут отпереть замки 
в своей бригаде, а начальник отдела безопасности — любой замок на 
заводе или предприятии.

Результат
Не снимайте перчатки
Сотрудники могут легко повесить замок для блокировки и маркировки, не 
снимая плотные защитные перчатки. Это повышает уровень безопасности 
труда и эффективность обслуживания, а также позволяет быстрее 
изолировать оборудование или подать на него питание.
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