
Система предотвращения 
столкновений и наезда на 
людей для автопогрузчиков 
от компании производителя 
«Dmatek»

Для обеспечения безопасности 

работников достаточно 

минимального  комплекта: 

1. сигнальная лампа (для 

установки на погрузчик), 

2. маячок для работника ( 

карточка или часы), 

3. флэшка с программным 

обеспечением.

Система предупреждения о столкновении с погрузчиком использует принцип точного измерения 

расстояния для предотвращения и предупреждения опасностей, таких как столкновение вилочных 

погрузчиков с другими погрузчиками или персоналом в рабочей зоне. Это помогает повысить и 

поддерживать промышленную безопасность на заводах и складах, и предотвратить повреждение 

персонала и / или погрузчиков, чтобы обеспечить оптимальную безопасность во время рабочих 

процессов и доставки продукции. Может применятся и для другой специализированной, 

добывающей, транспортировочной технике.

В этой системе есть три основных компонента:

· Стационарная звуковая и световая сирена: на входе в рабочую зону или зоны, вокруг которых 

находится много людей, будет установлена стационарная сирена. Когда погрузчик проезжает мимо 

установленной сирены, будет включен сигнал тревоги со звуковым и световым эффектом, чтобы 

оповестить людей вокруг.

· Сигнализация погрузчика: Сирена устанавливается на погрузчике, она будет подавать световой 

и звуковой сигнал для оператора, когда он приближается к стационарной сирене, или когда другие 

погрузчики и люди с маячками приближаются к нему.

· Маячок оповещения персонала: рабочие будут носить предупреждающую метку, которая  будет 

сигнализировать в случае приближении погрузчика.

Основные преимущества системы:
• Впервые данное решение представлено 

в Украине
• Экономически выгоднее сложных и 

дорогостоящих систем безопасности
• В отличие от других решений, карточка 

для персонала весит всего 40 грамм 
(или 60 грамм в виде наручных часов)

• Перезарядка карточки требуется не 
чаще раза в месяц (в других системах 
ежедневно)

• Простая в эксплуатации
• Быстрая установка, не требует 

дополнительных специалистов.

Статус компании года и
официальное сотрудничество со
всеми партнерами гарантирует
нашим клиентам сервис на

наивысшем уровне.
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