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Разновидности СИЗ 

 Перчатки

 Защитные очки

 Респираторы

 Беруши

 Крема для рук

 Прочие СИЗ, используемые на предприятии заказчика…
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СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН
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 Режим Пользователя

 Режим Администратора

 Адаптация интерфейса под
задачи заказчика



Идентификация  сотрудников
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 Биометрический считыватель
отпечатка пальца

 Индивидуальная магнитная карта

 Прочие способы идентификации



Польза для предприятия  после  внедрения СИЗАМ

Оптимизация процесса выдачи

 Контроль за исполнением нормативов использования СИЗ
(количество, комплектация, сроки

 Своевременность обеспечения СИЗ

 Подбор и выдача требуемого комплекта с учетом нормативов и
регламента, профессии, индивидуальных размеров и ранее
выданных СИЗ

6



Польза для предприятия  после  внедрения СИЗАМ

Эффективный учет СИЗ

 Централизованный сбор информации со всех установленных на
предприятии автоматов

 Наличие функции оповещения и напоминания

 Точный учет выдаваемых СИЗ
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Польза для предприятия  после  внедрения СИЗАМ

Интерграция в информационную систему предприятия ( 1С, 
ORACLE, SAP ERP и др.)

 Уникальное программное обеспечение под задачи предприятия

 Удобство и простота настройки

 Возможность удаленного управления
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НОРМАТИВЫ

В соответствии с Трудовым кодексом РФ для сохранения жизни и здоровья работников
в процессе трудовой деятельности работодатель обязан обеспечить бесплатным
комплектом специальной одежды и средств индивидуальной защиты (СИЗ) всех
сотрудников, задействованных на работах с вредными или опасными условиями
труда, выполняемая в особых температурных условиях или связанных с
загрязнениями.
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Автоматизированная выдача и учет СИЗ на предприятии. Зачем? 
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Коммерция: 

 Экономия средств предприятия по закупкам СИЗ;

 Экономия «человеко/часов» благодаря распределенной системе сети

автоматов.

Организационная система: 

 Электронный учет выдаваемых СИЗ по каждому сотруднику;

 Контроль за исполнением требований по использованию СИЗ сотрудниками

(количество, комплектация, срок использования);

 Своевременное обеспечение работников предприятия СИЗ;

 Формирование отчетов в электронном виде для руководства и всем

заинтересованным лицам;

 Уменьшение влияния «человеческого фактора».



ООО «Арсенал»
191119, Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного 

канала., д. 93а, офис 53

Тел/факс: +7 (812) 670 7007 
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