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Если ваша профессиональная деятельность сязана с постоянной эксплуатацией радиостанций в особых 
условиях, где высок риск заражения коронавирусом COVID-19, то в этом случае необходимо соблюдение 
повышенных мер безопасности при регулярном уходе за радиостанциями. Это потребует повышенного внимания 
и соблюдение особых мер по  очистке и дезинфекции радиостанций.

Для дезинфекции радиостанций используйте специально подготовленный 
раствор изопропилового спирта разбавленного до концентрации 70% – 80%. 
Наносите его на сухую мягкую безворсовую ткань или используйте 
специальные, готовые к применению дезинфицирующие салфетки, пропитанные 
изопропиловым спиртом. Протирку проводите только этими средствами.

• Выключите   радиостанцию   и  отключите
присоединенные аксессуары (гарнитуру, 
коммуникатор), если пользовались ими. 
Отсоедините аккумуляторную батарею.

• Начните  последовательно  и  аккуратно
протирать всю поверхность радиостанции, 
органов управления, кнопок и поверхность 
аккумуляторной батареи и аксессуаров 
(гарнитуру, коммуникатор).

• Старайтесь протирку делать тщательно, но
не протирайте «чрезмерно», применяя силу, 
так как это может нанести повреждения 
пластиковой поверхности корпуса.

• Очищая  радиостанцию  и коммуникатор,
следите, чтобы раствор не попал в отверстия 
в корпусе, под кнопки, в решетку и на сетку 
защищающую динамик.

• Старайтесь   не   протирать   прозрачный
акриловый защитный экран над дисплеем 
настолько, насколько это возможно. 

• После  очистки аккумуляторной  батареи,
протрите ее насухо и только убедившись, что 
контакты и корпус достаточно сухие, можно 
устанавливать в радиостанцию, производить 
зарядку в зарядном устройстве.

Порядок очистки и дезинфекции: • Дезинфекцию радиостанций необходимо проводить только в
защитных перчатках.

Очистка и дезинфекция радиостанций 
в условиях работы при короновирусе 

Правила ухода за радиостанциями в особых условиях: 

Внимание! Очень опасно наносить и распылять раствор непосредственно на 
радиостанцию, а также запрещено погружать ее в раствор. Это может привести 
к выходу  радиостанции из строя.

Категорически запрещается использовать какие-либо чистящие 
аэрозоли, спреи, растворы и вещества, содержащие в своем составе 
перекись водорода, отбеливатели, масляные растворы, а также 
пятновыводители, химические моющие средства, даже если они 
разбавлены. Это может привести к механическим повреждениям 
корпуса радиостанции или к выходу ее из строя.

• Не гарантируем  совместимость  и  возможность  применения  любых  чистящих
средств и жидкостей. Если вы не уверены в составе чистящего средства, входит ли 
в его состав изопропиловый спирт, то сначала проверьте действие такого средства 
на незаметной части радиостанции. Но имейте ввиду, что использование любых, не 
рекомендованных веществ, может привести к неисправности радиостанции.

• Внимательно   читайте   инструкции   и   соблюдайте  меры   предосторожности,
которые необходимо выполнять при использовании изопропилового спирта и 
любых других химических жидкостей.

Регулярный уход  за радиостанциями в обычных условиях: 

• Все   использованные   протирочные   материалы,   защитные  перчатки
и прочие отходы утилизируйте в соответствии с нормами безопасности.

• Регулярно   производите    очистку   поверхности   радиостанции,   а   также
контактов  аккумуляторных  батарей   от  пыли и  мелких   частиц  грязи, 
сухой чистой мягкой безворсовой тканью или кисточкой.

• Если  радиостанция   имеет  сильные  загрязнения,   протрите  ее поверхность

• После  длительного  периода использования  радиостанции  очищайте  кнопки,
элементы управления и переднюю панель радиостанции мягкой безворсовой 
тканью смоченной нейтральным чистящим средством.

• Вытрите  насухо  корпус  радиостанции  и  контакты  аккумуляторной  батареи.
Убедившись, что они полностью высушены, можно приступать к эксплуатации 
радиостанции. 

• Дополнительные рекомендации по эксплуатации радиостанции приведены в
соответствующих руководствах и инструкциях.

Будьте осторожны!  Если, в результате нарушений рекомендаций и неправильных действий при очистке и дезинфекции, 
радиостанция будет повреждена или станет неработоспособной, устранение неисправностей производится в сервисном 
центре, в рамках не гарантийного ремонта. 

мягкой тканью,  например, используемую  для  чистки  стекол,  смоченную 
водой.  В  случае класса защиты радиостанции IP67, ее можно промывать под 
струей воды.

Важно!

Важно!

• Гарнитуру, антенну, кнопки радиостанции и
коммуникатора протирайте без чрезмерных 
усилий, так как это может нанести 
повреждения их поверхности.

Важно!




