
                                                                            

 

 

 

ДАВАЙТЕ СОБЛЮДАТЬ БЕЗОПАСНУЮ 

ДИСТАНЦИЮ! 

Смарт-устройства обеспечивают эффективную защиту от инфекционных 

заболеваний 

 

Я нахожусь достаточно далеко или слишком близко? Даже если работники знают, как 

важно держать безопасную дистанцию друг от друга для предотвращения 

распространения COVID-19, чувство расстояния может быть обманчивым. Чтобы 

сделать работу людей действительно безопасной, Linde Material Handling создала два 

эффективных продукта: жилет Linde Secure Distance и позволяющий гибкое 

использование пейджер Linde Distance. Оба подают тактильные, визуальные и 

звуковые сигналы, когда работники подходят друг к другу слишком близко. Это 

позволяет людям работать безопасно и без стресса.  

На многих промышленных предприятиях и в 

распределительных центрах невозможно 

избежать тесного контакта между коллегами, 

например, при сборке на производственной 

линии, при комплектации заказа на складе или во 

время перерыва на кофе в местах общего 

пользования. Однако во время пандемии 

коронавируса такие повседневные ситуации 

представляют серьезный риск как для 

сотрудников, так и для компании в целом, поскольку в случае заболевания хотя бы 

одного сотрудника деятельность предприятия должна быть ограничена или даже 

приостановлена. 

Как ввести новые правила по соблюдению дистанции, не прерывая работу? Linde 

Material Handling – это специалист по интралогистике, создавший умное решение – 

жилет Secure Distance для предотвращения негативного сценария. Этот жилет 

представляет собой портативное устройство с сертификатом безопасности EN ISO 

20471. Он постоянно контролирует минимальное расстояние между сотрудниками и 

может быть настроен индивидуально. Если сотрудники подходят друг к другу слишком 

близко, жилет предупреждает их миганием, звуковыми сигналами и вибрацией. 

 

 



                                                                            

 

 

 

Для точной оценки расстояния жилет снабжен надежной технологией 

сверхширокополосной связи, которая также работает через стену, полки и ворота. 

Кроме того, жилет не требует для работы дополнительной инфраструктуры. Как 

только сотрудник надевает жилет, он может полностью посвятить себя работе, не 

беспокоясь о соблюдении достаточной дистанции. Если на предприятии есть случай 

заражения, то функция жилета Tracking & Tracing позволит узнать, кто находился в 

непосредственной близости от человека, тест которого оказался положительным. 

Таким образом, компании не потребуется отправлять на карантин всю рабочую силу. 

Устройства сохраняют собранные данные не более четырех недель. 

Основой технологии безопасной дистанции жилета является уже разработанная 

вспомогательная система Linde Safety Guard, которая защищает от столкновений 

пешеходов и промышленные транспортные средства в интралогистической среде. 

Еще одно решение, которое Linde адаптировала для выполнения новых требований, 

связанных с пандемией коронавируса, также входит в эту линейку продукции. 

Пейджер Dubbed Distance – это небольшое портативное устройство, которое можно 

прикрепить к одежде, поясу или носить на запястье. Он обладает теми же 

характеристиками, что и жилет безопасности Linde, но его проще установить и 

приспособить к разному рабочему снаряжению. 

Инвестиции Linde Material Handling в эти умные решения безопасности окупятся даже 

после того, как пандемия закончится. Жилеты и пейджеры можно легко превратить в 

классические средства трудовой безопасности Linde Safety Guard, предназначенные 

для предотвращения столкновений пешеходов и промышленных транспортных 

средств на складах. Если компания уже использует системы Linde Safety Guard, их 

также можно легко перепрограммировать на режим безопасной дистанции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            

 

 

 

«Это неожиданное время требует неожиданных решений,— сказал Андреас 

Криннингер, генеральный директор Linde Material Handling. — Мы адаптировали нашу 

разработанную ранее и функционирующую систему к новому контексту. Мы 

предлагаем компаниям эффективный способ предотвращения распространения 

инфекции на рабочем месте и, таким образом, поддержания работы компании даже 

во время пандемии. Оба решения уже успешно используются на нескольких наших 

рабочих местах, и мы получили очень хорошие первоначальные отзывы от тестовых 

заказчиков. Тот факт, что эти средства можно использовать для обеспечения 

безопасности труда даже после того, как пандемия закончится, делает инвестиции 

очень устойчивыми». 
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