АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАДИОСТАНЦИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СО СРЕДСТВАМИ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
БЕЗОПАСНАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЕ

COVID-19 продолжает свое разрушительное воздействие, и организации
из числа жизненно важных предприятий ставят во главу угла здоровье
персонала. Эти организации реализуют меры безопасности для защиты
сотрудников, находящихся на передовой линии, и прилагают все усилия,
чтобы остановить распространение инфекции. Среди принятых мер —
выдача средств индивидуальной защиты (СИЗ) персоналу, работающему
в зонах повышенного риска.

Motorola Solutions стремится защищать людей и сообщества с помощью
инновационных разработок критически важных технологий. Большинство
имеющихся технологий позволяют адаптироваться к кризису в области
здравоохранения, который сегодня бросает нам вызов.

Один из способов распространения вируса — через мелкие капли,
образующиеся при выдыхании и оседающие на твердых поверхностях,
например на радиостанциях. Специалисты, работающие посменно, передают
их коллегам, что повышает риск заражения.
Сотрудникам в СИЗ бывает трудно пользоваться радиостанциями, обычно
носимыми под защитной одеждой, что осложняет работу. К типичным
проблемам относятся труднодоступность кнопки Push-To-Talk и неразборчивость звука в СИЗ.
Как же добиться эффективной коммуникации при ношении средств
индивидуальной защиты?

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАДИОСТАНЦИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ С СИЗ

Наша первостепенная задача — сократить распространение COVID-19
и обеспечить безопасность персонала. Это нелегко, но будьте уверены —
эффективная связь возможна и при ношении СИЗ.
Радиостанции MOTOTRBO™ подключаются к наушникам, позволяя сосредоточиться на выполнении поставленной задачи, а не адаптации к работе
с радиостанциями в СИЗ. Вы сможете убрать вашу радиостанцию под
защитную одежду и оставаться на связи при помощи наушников, таким
образом снижая риск заражения при посменном использовании устройств.
Встроенная кнопка Push-To-Talk обеспечивает доступ к функциям передачи радиосигнала, так что вам не придется искать элементы управления
на вашей радиостанции, находящейся под защитной одеждой.

Наушники передают аудиосигнал от радиостанции непосредственно
в ухо и легко устанавливаются под СИЗ. Это позволяет четко слышать
все сообщения и поддерживать непрерывную связь в организации.
Сейчас, когда на первый план выходит гигиена, мы рекомендуем
следовать рекомендациям ВОЗ по предотвращению распространения
COVID-19, а также нашим рекомендациям по очистке и дезинфекции
радиостанций и аксессуаров.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ ОБ АССОРТИМЕНТЕ
НАУШНИКОВ, ГАРНИТУР, ВЫНОСНЫХ
ТАНГЕНТ И ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ
MOTOTRBO.
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Чтобы узнать больше об аксессуарах, повышающих безопасность выездных
сотрудников, посетите веб-сайт www.motorolasolutions.com
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