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КОМПЛЕКТЫ БЛОКИРАТОРОВ

Компания Brady рада предложить вам новую линейку разнообразных комплектов блокираторов. Эти 
комплекты были созданы, чтобы помочь в разработке и внедрении системы промышленной безопасности 
LOTO, а также для обеспечения соответствия установленным в компании процедурам блокировки и 
нормативным требованиям по технике безопасности. Данная линейка состоит из семи комплектов различных 
блокираторов. Каждый комплект создавался с учетом определенных потребностей. Например, изоляция 
источников электрической энергии.

Следует помнить: эффективная процедура блокировки экономит время, деньги и бережет 
жизни!

Основной набор блокирующих устройств
Это самый полный комплект блокираторов/бирок, который включает все, что может потребоваться большому 
предприятию для функционирования системы LOTO, а также использоваться в качестве обучающего материала.

Содержимое комплекта: 

Артикул Описание

806178 Основной набор блокирующих устройств

• Большой универсальный блокиратор 
• Большой блокировочный рычаг 
• Трос с фиксатором 
• Раздвижной блокиратор задвижек 
• Тросовый блокиратор APCLO 
• Большой блокиратор штепсельных соединений 
• Красный блокиратор вентилей «Бабочка» 
• Блокиратор баллонов 
• Блокиратор газовых баллонов 
• Тросовый миниблокиратор 
• Малый блокиратор флажковых автоматов 
• Средний блокиратор флажковых автоматов 
• Универсальный штанговый блокиратор   

• Демо-комплект блокираторов миниатюрных 
электроавтоматов (по 1 для каждого типа) 

• Экономичный блокиратор многополюсных прерывателей 
• Нейлоновый замковый множитель 
• 1 упаковка замков безопасности красного цвета 
• 1 упаковка стальных замковых множителей красного цвета 
• Сумка для блокираторов синяя с плечевым ремнем 
• DVD – 9 основных этапов 
• DVD – использование блокировки для спасения жизни
• Бирка «Do not operate» 75 x 160 мм 
• Большая сумка для блокираторов 
• Сумка для блокираторов на пояс 
• Ручка 



КОМПЛЕКТЫ БЛОКИРАТОРОВ 

Набор для блокировки электрики и вентилей
Содержимое комплекта: 
• Большой универсальный блокиратор 
• Большой блокировочный рычаг
• Трос с фиксатором
• Раздвижной блокиратор задвижек 
• Тросовый блокиратор APCLO 
• Большой блокиратор штепсельных соединений
• Малый блокиратор флажковых автоматов
• Средний блокиратор флажковых автоматов
• Универсальный штанговый блокиратор 
• Демо-комплект блокираторов миниатюрных электроавтоматов      

(по 1 для каждого типа) 
• Нейлоновый замковый множитель 
• 1 упаковка замков безопасности красного цвета 
• 1 упаковка стальных замковых множителей красного цвета
• Сумка для блокираторов синяя с плечевым ремнем
• Бирка «Do not operate» 75 x 160 мм 
• Ручка 

Набор для блокировки вентилей
Содержимое комплекта: 
• Большой универсальный блокиратор 
• Большой блокировочный рычаг 
• Трос с фиксатором 
• Раздвижной блокиратор задвижек 
• Тросовый блокиратор APCLO 
• 1 упаковка замков безопасности красного цвета 
• 1 упаковка стальных замковых множителей красного цвета 
• Бирка «Do not operate» 75 x 160 мм 
• Красный рюкзак для блокираторов 

Артикул Описание

806175 Набор для блокировки вентилей

Артикул Описание

805909 Набор для блокировки 
электрики

Набор для блокировки электрики 
Содержимое комплекта: 
• Универсальный блокиратор многополюсных прерывателей 
• Малый блокиратор флажковых автоматов 
• Средний блокиратор флажковых автоматов 
• Накладка для малого блокиратора флажковых автоматов 
• Накладка для среднего блокиратора флажковых автоматов 
• Демо-комплект блокираторов для миниатюрных    

электроавтоматов (по 1 каждого типа) 
• Замки безопасности Brady 
• Нейлоновый диэлектрический замковый множитель 
• Красный диэлектрический замковый множитель 
• Большая сумка для блокираторов 
• Бирка «Do not operate electrician at work» 
• Ручка 

Артикул Описание

806174 Набор для блокировки электрики и 
вентилей
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КОМПЛЕКТЫ БЛОКИРАТОРОВ

Малый дополнительный комплект 
блокираторов 
Содержимое комплекта: 
• Большая сумка для блокираторов 
• Раздвижной блокиратор задвижек 
• Тросовый блокиратор APCLO 
• 2 красных замка безопасности Brady 
• 2 красных стальных замковых множителя 
• Малый универсальный блокиратор
• Малый блокирующий рычаг 
• Ручка 
• Бирка «Do not operate» 75 x 160 мм 

Артикул Описание

806176 Малый дополнительный 
комплект блокираторов

Начальный набор блокирующих 
устройств
Содержимое комплекта: 

• Малый универсальный блокиратор
• Малый блокирующий рычаг
• Трос с фиксатором
• Тросовый блокиратор APCLO 
• 2 красных замка безопасности Brady 
• Пустая бирка 
• Ручка 
• Большая сумка для блокираторов 

Артикул Описание

805877
806190

3 комплекта
1 комплект

Артикул Описание

806177 Набор блокирующих 
устройств для задвижек

Набор блокирующих устройств для 
задвижек
Содержимое комплекта: 

• Блокиратор задвижек красного цвета 25-64 мм
• Блокиратор задвижек красного цвета 64-127 мм
• Блокиратор задвижек красного цвета 127-165 мм
• Блокиратор задвижек красного цвета 165-254 мм
• Блокиратор задвижек красного цвета 254-320 мм
• Красная блокировочная сумка с плечевым ремнем 
• 1 комплект замков безопасности красного цвета
• Бирка «Do not operate» 75 x 160 мм 



ЗАМКИ, ЗАМКОВЫЕ МНОЖИТЕЛИ И АКСЕССУАРЫ 

Замок безопасности Латунный замок Алюминиевый замок Стальной замок

Компактный, легковесный 

Непроводящий корпус и система защиты от пробоя током через замковый паз 

Наиболее устойчивый к возникновению коррозии 

Наиболее искроустойчивый 

Наиболее защищенный от постороннего вмешательства 

Наиболее прочный 

Заказная конфигурация 

Гравировка* 

*Доступно, только при заказе модификации замка

5 шагов для выбора правильного замка
1. Определить тип замка с помощью нижеприведенной таблицы 
2. Определить высоту и диаметр дужки замка (данную информацию вы найдете в описании оборудования в данном каталоге) 
3. Выбрать системы ключей: Keyed Different (замки с разными ключами), Keyed Alike (замки с одинаковыми ключами), Master 

Keyed (замки, открывающиеся мастер-ключом)
4. Выбрать цвет замка
5. Определить, требуется ли на замке гравировка

Выберите наиболее подходящий замок

Опции использования ключей и идентификация замков

Keyed Different (замки с разными ключами)
Замки Brady производятся и изначально поставляются «с разными ключами». 
Это означает, что ключ от одного замка не сможет открыть другие. В замках 
Brady используются 5- или 6-пиновые цилиндры, которые обеспечивают высокий 
уровень надежности и безопасности. Замки и цилиндры являются прецизионно 
механически обработанными в соответствии с самыми строгими стандартами, что позволяет предложить вам большое 
количество уникальных ключей и существенно затрудняет получение дубликата. Для того, чтобы сделать Ваш замок отличным 
от других, мы можем выполнить на нем маркировку (для получения более подробной информации следует обращаться к 
Вашему поставщику продукции Brady). 

Keyed Alike (замки с одинаковыми ключами) 
Все замки, входящие в комплект, можно открывать одним ключом. Подобная 
опция необходима, когда одному рабочему подконтрольны множество замков. 

Master Keyed (замки с мастер-ключом) 
Мастер ключ может использоваться для открывания нескольких замков, имеющих 
свои собственные разные ключи. Данная опция позволяет супервизору легко 
снять замок в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Для исключения 
случаев несанкционированного снятия замков, мастер ключи должны храниться в 
защищенном месте, доступ к которому имеет только руководство. 

Grand Master Keyed (замки с гранд мастер-ключем) 
Система использования мастер-ключа может быть расширена до нескольких 
групп. Таким образом, каждая группа имеет мастер-ключ, и при необходимости все 
замки всех групп могут открываться при помощи Гранд мастер-ключа. 


