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– правила использования типов и размеров СИЗ* персоналом;

– комплектность СИЗ при входе в рабочие зоны в соответствии с настроенными правилами;

– жизненный цикл СИЗ (сроки и периодичность использования, количество обработок);

– разделение потоков СИЗ по типам производства;

– периодичность смены СИЗ в соответствии с настроенными правилами;

– закупки СИЗ на предприятии с учётом сроков жизни и сроков поставок СИЗ;

– движение СИЗ по местам хранения и обработки;

– создание отчётов для аудиторов и сотрудников подразделений СМК в соответствии с правилами GMP, 
CGMP, IEC 61340-5-1 и др.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА LS–INTELLECT ПОЗВОЛЯЕТ 

КОНТРОЛИРОВАТЬ:

Каждое СИЗ маркируется 
RFID-меткой,            
которая содержит все 
необходимые данные       
об изделии: наименование, 
артикул, размер и прочее. 

Считывая эти метки, 
система LS-INTELLECT 
идентифицирует изделие, 
автоматизируя процессы 
его учёта и управления – 
от заказа до утилизации.

*СИЗ - средства индивидуальной защиты
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1. Автоматизация расчёта количества  
    СИЗ:
–  для обеспечения производства 
    с учётом смен и количества   
    персонала,
– для временных посетителей, 
– для создания необходимого   
   резерва в случае выхода СИЗ из  
   строя.

2. Удобное распределение СИЗ        
    по местам хранения с помощью  
    автоматизированных гардеробных       
    с персональными ячейками.

3. Сокращение ручного труда            
    при учёте СИЗ, задействованных 
    на предприятии.

4. Минимизация влияния
    человеческого фактора на процесс
    учёта и эксплуатации СИЗ.

5. Автоматизация построения   
    отчётных документов
    для собственных, сторонних,
    сертификационных, периодических
    и надзорных аудитов.

6. Минимизация брака 
    в производстве,
    обусловленного нарушениями
    регламента использования СИЗ
    персоналом предприятия.

7. Повышение имиджевой   
    привлекательности производства     
    для привлечения потенциальных    
    заказчиков продукции.

8. Возможность лёгкой адаптации   
    системы под технологические 
    процессы производства.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ:

В основе системы  
LS-INTELLECT лежит 
технология RFID (Radio 
Frequency Identification — 
радиочастотная 
идентификация).

www.lamsystems-lto.ru 

L S - I N T E L L E C T
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МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО СКЛАДА  

Предназначен для автоматизированного управления гардеробными 
с целью осуществления всех необходимых складских операций. 

Размеры ( ), мм: 600х170х470ШхГхВ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ГАРДЕРОБ

Металлический шкаф с индивидуальными ячейками для СИЗ. 
Исключает вероятность выдачи чужого комплекта СИЗ, благодаря 
управлению RFID-ключами и МОДУЛЕМ ЭЛЕКТРОННОГО СКЛАДА. 

Возможно изготовление по размерам согласно ТЗ заказчика.

Размеры (ШхГхВ), мм: 851х500х1918
Размеры ячейки (ШхГхВ), мм: 300х480х350

МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

Предназначен для контроля комплектности, автоматизированного 
учёта и введения регистрируемой информации в журналы. 
Выполнено в виде полноростового корпуса  с сенсорным 
монитором, контроллером и считывателями RFID-меток UHF 
и HF диапазонов.

Размеры (ШхГхВ), мм: 700х530х1950

Может комплектоваться МОДУЛЕМ ПРОВЕРКИ 
ESD-СВОЙСТВ ОБУВИ И БРАСЛЕТОВ 
(для производств микроэлектроники).

ТУРНИКЕТ СО СЧИТЫВАТЕЛЯМИ RFID-КЛЮЧЕЙ HF диапазона
 
Предназначен для регулирования входа в технологические зоны 
или выхода по результатам проверки на стенде контроля 
технологических свойств. Устанавливается перед входом 
в нормируемые по чистоте воздуха и ESD параметрам 
технологические зоны.

Размеры ( ), ммШхГхВ : 970х390х1530

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ LS–INTELLECT
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Супервайзер Технолог
Кладовщик чистого 
(грязного) склада

Персональным компьютер с ПО LS-I

Устройство для чтения и записи RFID-
меток UHF диапазона, вшитых в СИЗ 
(настольный считыватель )

Сканер штрихкодов . Устройство для 
чтения штрихкодов нанесенных на 
этикетку СИЗ

Термопринтер этикеток. Устройство 
для печати этикеток на СИЗ

МОДУЛЬ БЕСКОНТАКТНОГО УЧЁТА И МОНИТОРИНГА

Предназначен для учёта прохода персонала в технологических зонах 
или за их пределами с целью проверки правил использования СИЗ.  
Например, нарушение границ: когда сотрудник в одежде для чистых 
помещений выходит в грязные зоны (туалеты, курилки и т.п.), не снимая 
одежду для чистых помещений.

Размеры ( ), мм: 190х30х190ШхГхВ

ШКАФ СТЕРИЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ

Предназначен для хранения одежды для чистых помещений (халаты, 
комбинезоны, бахилы и др.) в условиях, обеспечивающих защиту одежды 
от аэрогенных внешних и перекрёстных загрязнений, в том числе 
от взвешенных в воздухе микроорганизмов.

Принцип работы изделия заключается в высокоэффективной фильтрации 
воздуха (забираемого из помещения установки) и подаче его в рабочую зону  
нисходящим ламинарным потоком с последующим вытеснением обратно 
в помещение установки.

Возможно изготовление по размерам согласно ТЗ заказчика.

Размеры ( ), мм: 600х600х2375ШхГхВ
Размеры ячейки ( ), мм: 550х524х1825ШхГхВ

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ СПЕЦИАЛИСТОВ 
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Фильтры первой ступени фильтрации по ГОСТ Р ЕН 779 G4

Приточный/выпускной HEPA фильтр второй ступени по ГОСТ Р ЕН 1822-1 H14

Напряжение, В ~ 230- 10 %

Потребляемая мощность изделия, Вт, не более 300

%±



СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ LS–INTELLECT НА ПРЕДПРИЯТИИ
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ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ LS-INTELLECT 
НА ВАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ:

ЭТАП 1

– Маркировка имеющихся СИЗ RFID-метками.

– Оборудование рабочих мест: Кладовщик чистого склада, Кладовщик грязного склада, Технолог,                   
Супервайзер (Аудитор чистого помещения / EPA участка).

– Заполнение баз данных системы LS-INTELLECT.

– Установка АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ГАРДЕРОБОВ И МОДУЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО СКЛАДА  в местах 
хранения СИЗ и местах переодевания (гардеробах).

ЭТАП 2

– Установка ТУРНИКЕТА СО СЧИТЫВАТЕЛЯМИ RFID-МЕТОК HF диапазона.

– Установка МОДУЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ в гардеробных и санпропускниках.
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ЭТАП 3

– Установка МОДУЛЕЙ БЕСКОНТАКТНОГО УЧЁТА И МОНИТОРИНГА перемещения сотрудников на  
предприятии.

ИНТЕРФЕЙС УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ LS-INTELLECT 

Рабочее место технолога предназначено для 
ввода в систему данных о предприятии, физ. 
лицах, должностях, используемых СИЗ и 
комплектах, зонах и точках контроля и т.д. в 
соответствии со структурой данных. 

Рабочее место супервайзера (Аудитор чистого 
помещения / EPA участка) предназначено для 
контроля всех бизнес-процессов системы 
LS-INTELLECT. 

Рабочее место кладовщика чистого склада  
предназначено для приёмки, маркировки 
и передачи в эксплуатацию СИЗ, полученных 
после обработки. 

Рабочее место кладовщика грязного склада  
предназначено для приёмки, маркировки, 
передачи на обработку (или утилизацию) СИЗ, 
полученных из производства в соответствии
 с периодичностью использования или после 
окончания срока эксплуатации. 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ГАРДЕРОБНЫХ

1. Модуль электронный склад.

2. Автоматизированные 
гардеробные сотрудников.

3. Шкафы стерильного хранения.

4. Цифровые информационные 
панели для видеороликов о 
правилах надевания СИЗ.

5. Турникет.

6. Модуль контроля 
технологических свойств.
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7. Переходная скамья.

8. Урны для грязных 
и использованных СИЗ.

9. Рабочее место сотрудника 
гардероба.

10. Автоматизированные 
гардеробные. Хранение 
резервных комплектов.
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тел. 8-800-700-35-72, mail@lamsystems-lto.ru

www.lamsystems-lto.ru 

Опубликовано в ноябре 2022 г.
 Производитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик и конструкции  

в процессе дальнейшего технического совершенствования оборудования.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ СПЕЦОДЕЖДОЙ

ОБОРУДОВАНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ В КАТАЛОГЕ, МОЖЕТ БЫТЬ СПРОЕКТИРОВАНО 
И ИЗГОТОВЛЕНО ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ В СООТВЕТСТВИИ 

С ТРЕБОВАНИЯМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12

