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ЛЮБОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, НЕ УТВЕРЖДЕННОЕ MOTOROLA SOLUTIONS, ЗАПРЕЩЕНО. Данный документ является адаптацией технических рекомендаций по продуктам Motorola Solutions (MTN), с которыми 
можно ознакомиться по ссылке выше. Информация изложенная выше предназначена для использования только техническими специалистами, которые имеют опыт оказания услуг, описанных в MTN. 
Motorola Solutions не несет ответственности за продукт, его качество или производительность, если рекомендации не выполняются или выполняются не в соответствии с инструкциями, приведенными выше. 
Выполнение этих рекомендаций необходимо, чтобы изделие соответствовало местному законодательству и/или нормативным документам. Обращаем ваше внимание, что невыполнение рекомендаций и 
инструкций изложенных выше, влечёт за собой снятие оборудования с гарантийного обслуживания, а также влияет на любые потенциальные договорные права или обязательства. MOTOROLA, MOTO, 
MOTOROLA SOLUTIONS и логотип со стилизованной литерой «М» являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Motorola Trademark Holdings, LLC и используются в 
соответствии с условиями лицензии. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. © Motorola Solutions, Inc., 2020. Все права защищены. (05/20)

Для получения дополнительной консультации обратитесь в  
центр технической поддержки Motorola Solutions:

EMEA: www.motorolasolutions.com/ru_ru/support.html 

Технические рекомендации по продуктам 
Motorola Solutions доступны по ссылке.

ЧИСТКА
Нанесите 0.5% раствор 
моющего средства при 
помощи ткани.

Удалите грязь  с помощью 
жесткой неметаллической 
щетки с короткой щетиной.

Затем мягкой безворсовой 
тряпкой удалите остатки 
раствора и насухо протрите 
устройство.
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Компания Motorola Solutions, Inc. не смогла определить, являются ли какие-либо чистящие средства более эффективными для удаления посторонних веществ (включая 
вирусы) с устройства и удаляют ли средства для дезинфекции все вирусы и микробы. Однако компания Motorola Solutions, Inc. рекомендует пользоваться перечисленными 
средствами и процедурами для чистки и дезинфекции, поскольку они оказывают наименее разрушительное воздействие на устройство. Чтобы подробнее узнать об 
эффективности чистящего средства для удаления посторонних веществ (включая вирусы), см. документацию производителя.

РУКОВОДСТВО ПО ЧИСТКЕ И ДЕЗИНФЕКЦИИ 
ОБОРУДОВАНИЯ MOTOROLA SOLUTIONS
РАДИОСТАНЦИИ, ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ И АКСЕССУАРЫ 

Рекомендации от компании Motorola Solutions по чистке и дезинфекции радиостанций, персональных видеорегистраторов 
и аксессуаров. Данная памятка основана на современных рекомендациях по дезинфекции радиооборудования.

ВАЖНО:
Проверьте, чтобы в разъемах, выемках и 
зазорах устройства не осталось раствора.

ВАЖНО:
Запрещается использовать хлорку, 

растворители и чистящие аэрозоли для 
чистки и дезинфекции оборудования.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Протрите устройство спиртовым 
раствором с содержанием спирта не 
менее 70%.

Запрещается наносить раствор 
непосредственно на устройство. 
Нанесите его на ткань, затем 
тщательно протрите устройство.

Действие некоторых химикатов и их 
паров может повредить пластик и 
металлическое покрытие.

www.motorolasolutions.com/ru_ru/support.html
https://newsroom.motorolasolutions.com/content/1107/files/CleaningAdvice.pdf



