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Чистка и дезинфекция систем для 

совместной работы Poly 

Данный документ компании Poly содержит рекомендации по чистке и дезинфекции систем для 

совместной работы Poly в помещениях с интенсивным потоком людей, таких как конференц-залы, 

вестибюли и центры связи.  

Важно: Способы и средства для чистки 
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендует чистить и 

дезинфицировать интенсивно используемые устройства и поверхности при помощи раствора 70% 

медицинского изопропилового спирта в 30% воды (70:30). Рекомендации компании Poly по 

использованию раствора медицинского изопропилового спирта в воде отличаются для различных 

изделий Poly в зависимости от материалов, из которых изготовлено изделие. Следите за 

пропорциями раствора, указанными в данном документе. 

Перед чисткой и дезинфекцией систем для совместной работы Poly внимательно изучите 

следующие инструкции. При несоблюдении этих инструкций возможно повреждение оборудования 

или нанесение вреда здоровью людей. 

• Перед началом чистки необходимо отключать изделие и отсоединять от него кабели. 

• Чистку изделий необходимо осуществлять в одноразовых перчатках из латекса или 

нитрильного каучука в хорошо проветриваемом помещении. 

• Для чистки поверхностей из пластика, металла, резины или экранов не следует использовать 

агрессивные химикаты, такие как хлорный раствор, пероксид, ацетилхлорид, ацетон, 

уксусная кислота, хлорметан, нашатырный спирт или многоцелевые моющие средства. 

• Следует использовать изопропиловый спирт медицинского качества. Промышленный 

изопропиловый спирт может вызвать коррозию некоторых поверхностей. 

• Протирку изделий следует осуществлять чистой сухой тканью из микрофибры. 

• Всегда распыляйте чистящие растворы только на ткань, используемую для чистки, но не 

увлажняйте ее слишком сильно.  

• Никогда не наносите и не распыляйте раствор непосредственно на изделие, так как жидкость 

может оставить пятно или просочиться внутрь и повредить изделие. 

• Перед подключением кабелей необходимо дать устройству полностью высохнуть на воздухе. 

• При наличии лампы ультрафиолетового излучения диапазона UV-C отсоедините кабели 

изделия и поместите его под излучение лампы на 1-2 минуты. 

• После чистки изделия вымойте руки согласно рекомендациям ВОЗ.  

• Ведите журнал чистки всех интенсивно используемых устройств, таких как телефон для 

конференций, и отмечайте в нем каждую чистку. 

 

https://www.who.int/gpsc/5may/tools/ru/
https://www.who.int/gpsc/5may/tools/ru/
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Внимание: 

Обратите внимание, что при чистке изделий при помощи дезинфицирующих 
бактерицидных салфеток со временем возможно повреждение поверхности или 
рабочей части оборудования. 

 

Для получения дополнительной информации о правильной чистке и дезинфекции для борьбы с 

распространением вирусов посетите веб-сайт ВОЗ. 

Начало работы с системами для совместной 

работы Poly 
Для профилактики распространения вирусов и бактерий выполняйте следующее перед работой с 

изделиями Poly: 

• Вымойте руки согласно рекомендациям ВОЗ. 

• Наденьте одноразовые перчатки из латекса или нитрильного каучука, если таковые имеются 

в наличии. 

Чистка сенсорных экранов устройств Poly 
Компания Poly рекомендует регулярно чистить экраны всех телефонов и устройств с сенсорным 

управлением, установленных в помещениях с интенсивным потоком людей, таких как конференц-

залы и вестибюли.  

Процедура 

1 Отключите все кабели от телефона или устройства. 

2 Распылите раствор медицинского изопропилового спирта в воде в пропорции 70:30 на 

чистую сухую ткань из микрофибры, но не увлажняйте ее слишком сильно.  

В случае избыточного увлажнения отожмите излишки жидкости перед тем, как протереть 

поверхность. 

3 Быстро протрите экран влажной тканью из микрофибры. 

Очищайте экраны только при помощи влажной ткани со спиртовым раствором и не 

допускайте накопления моющего раствора на поверхности. Не используйте химические 

средства для чистки экрана.  

4 Перед подключением кабелей необходимо дать сенсорному экрану и окружающим 

поверхностям полностью высохнуть на воздухе. 

 

Примечание: Также для чистки сенсорных экранов можно использовать спиртовой раствор с 
концентрацией до 99%, чтобы уменьшить риск попадания жидкости внутрь корпуса и 
ускорить процесс сушки. 

 

https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/gpsc/5may/tools/ru/
https://www.who.int/gpsc/5may/tools/ru/
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Чистка телефонов и принадлежностей 

телефонов Poly  
При чистке телефонов для конференций, настольных телефонов с клавиатурой или 

принадлежностей для телефона — трубок, базовых станций или модулей расширения — нельзя 

допускать попадания дезинфицирующего раствора внутрь изделия.  

Для чистки телефонов и принадлежностей для телефонов Poly нужны ватные шарики и тампоны. 

Процедура 

1 Отключите все кабели от телефона и принадлежностей. 

2 Окуните ватный шарик в раствор медицинского изопропилового спирта в воде в пропорции 

70:30. Отожмите излишки жидкости.  

3 Протрите все поверхности оборудования, но не протирайте разъемы или соединения 

кабелей.  

4 Окуните ватный тампон в спиртовой раствор и протрите поверхность вокруг кнопок.  

5 Перед подключением кабелей необходимо дать телефону и принадлежностям полностью 

высохнуть на воздухе. 

Чистка гарнитур и периферийных устройств 

Poly  
Компания Poly рекомендует выделять по одной гарнитуре на человека. Чистка и дезинфекция 

гарнитур и периферийных устройств, таких как зарядные станции и аудиопроцессоры, 

выполняется по мере необходимости.  

Процедура 

1 Отключите кабели от гарнитур и периферийных устройств; отключите устройства Bluetooth и 

устройства с питанием от аккумуляторов.   

2 Распылите раствор медицинского изопропилового спирта в воде в пропорции 70:30 на 

чистую сухую ткань из микрофибры, но не увлажняйте ее слишком сильно. 

3 Протрите все поверхности, кроме разъемов и отверстий (включая экраны, решетки и 

контакты для зарядки). Не допускайте скопления жидкости.  

4 Перед подключением кабелей и включением устройств необходимо дать гарнитурам и 

периферийным устройствам полностью просохнуть на воздухе.  

 

Чистка изделий с тканевыми покрытиями 
Некоторые изделия Poly — например, системы видеоконференцсвязи Studio X50 и Studio X30 — 

имеют покрытия из тканей, таких как полиэстер.  
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Компания Poly рекомендует чистить эти тканевые поверхности при помощи медицинского 

изопропилового спирта. Не используйте другие растворы для чистки, такие как хлорный раствор, 

которые вызовут растворение или пожелтение ткани. 

Процедура 

1 Отключите все кабели от устройства. 

2 Распылите раствор медицинского изопропилового спирта в воде в пропорции 70:30 на 

чистую сухую ткань из микрофибры, но не увлажняйте ее слишком сильно. 

3 Аккуратно протрите ткань и окружающие поверхности. 

4 Перед подключением кабелей необходимо дать ткани и окружающим поверхностям 

полностью просохнуть на воздухе. 

Чистка экранов 
Компания Poly рекомендует регулярно чистить экраны в помещениях с интенсивным потоком 

людей, таких как конференц-залы и вестибюли, особенно если экраны обладают возможностями 

сенсорного управления. 

Процедура 

1 Отключите все кабели от экрана. 

2 Увлажните сухую ткань из микрофибры раствором медицинского изопропилового спирта в 

воде в пропорции 70:30.  

Во избежание повреждения не наносите раствор непосредственно на сенсорный экран. 

3 Протрите экран круговыми движениями. 

4 Сухой частью ветоши протрите экран насухо, не допускайте попадания влаги под рамку 

экрана. 

5 Перед подключением кабелей необходимо дать экрану полностью просохнуть на воздухе. 

Чистка принадлежностей и кабелей 
Необходимо дезинфицировать интенсивно используемые принадлежности Poly — микрофоны, 

камеры и пульты ДУ, — а также кабели. 

Микрофоны 

Чистка всех видов микрофонов Poly — включая микрофоны модулей расширения, микрофоны 

Conference Link и IP-микрофоны, — выполняется одинаково. Во избежание повреждения не 

погружайте микрофоны в жидкости для чистки. 

Для дезинфекции изделий рекомендуется раствор 70:30; однако компания Poly рекомендует 

использовать спиртовой раствор до 90:10, чтобы ускорить процесс сушки и избежать попадания 

влаги внутрь устройства. 



ЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ СИСТЕМ ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ POLY 

Plantronics, Inc. 5 

 

Процедура 

1 Отключите все кабели от микрофона. 

2 Увлажните сухую ткань из микрофибры раствором медицинского изопропилового спирта в 

воде в пропорции 90:10. 

3 Протрите всю поверхность микрофона. 

4 Перед подключением кабелей необходимо дать микрофону полностью просохнуть на 

воздухе. 

Камеры 

Чистка корпуса и объектива камеры Poly требует особых чистящих средств, которые отличаются 

от средств для чистки компонентов камеры. 

Процедура 

1 Отключите все кабели от камеры. 

2 Протрите корпус камеры (но не объектив) раствором медицинского изопропилового спирта в 

воде в пропорции 70:30, нанесенным на чистую ткань из микрофибры. 

Не допускайте слишком сильного увлажнения ткани или корпуса камеры. 

3 Протрите объектив чистой безворсовой тканью для чистки линз (не используйте абразивные 

моющие средства и ткани). 

4 Перед подключением кабелей необходимо дать компонентам камеры полностью просохнуть 

на воздухе. 

Пульты ДУ 

Для чистки и дезинфекции пультов ДУ Poly необходимы ватные шарики и тампоны, и зубочистка. 

Процедура 

1 Извлеките батарейки. 

2 Окуните ватный шарик в раствор медицинского изопропилового спирта в воде в пропорции 

70:30. Отожмите излишки жидкости. 

3 Протрите всю поверхность пульта ДУ. 

4 Окуните ватный тампон в спиртовой раствор и протрите поверхность вокруг кнопок, затем 

при помощи чистой зубочистки удалите загрязнения, скопившиеся между кнопок. 

5 Необходимо дать пульту ДУ полностью просохнуть на воздухе. 

6 Вставьте батарейки и храните пульт ДУ в коробке или емкости для защиты от попадания 

вирусов. 

Кабели 

Чистку кабелей можно осуществлять при помощи любого санитарного раствора для чистки, за 

исключением жидкого хлорного раствора высокой концентрации. 
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Процедура 

1 Отключите все кабели. 

2 Протрите всю поверхность каждого кабеля. 

3 Перед подключением кабелей необходимо дать им полностью просохнуть на воздухе. 

Чистка систем телеприсутствия с эффектом 

погружения (ITP) и комплексных систем 
Некоторые изделия Poly, обеспечивающие телеприсутствие с эффектом погружения (ITP), и 

комплексные системы включают в себя поверхности стола и передние панели. Компания Poly 

рекомендует пользоваться дезинфицирующим средством, безопасным для крашеных, 

ламинированных, пластиковых, деревянных и стеклянных поверхностей специально для чистки 

поверхностей стола и передних панелей.  

Инструкции по чистке микрофонов, сенсорных экранов или других принадлежностей ITP для 

помещения см. в других разделах данного документа.  

В случае необходимости чистки и дезинфекции акустических панелей обратитесь за указаниями к 

торговому посреднику компании Poly. 

Часто задаваемые вопросы (FAQ) 

Что нужно использовать для чистки систем для совместной работы Poly? 

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендует чистить и 

дезинфицировать интенсивно используемые устройства и поверхности с помощью раствора 70% 

медицинского изопропилового спирта в 30% воды (70:30).  

Рекомендации компании Poly по использованию раствора медицинского изопропилового спирта в 

воде отличаются для различных изделий в зависимости от материалов. Следите за пропорциями 

раствора, указанными в данном документе. 

Не следует использовать агрессивные химикаты, такие как хлорный раствор, пероксид, этиловый 

спирт, ацетон, уксусная кислота, хлорметан, нашатырный спирт или многоцелевые моющие 

средства, так как они могут повредить оборудование. 

Как часто необходимо чистить оборудование? 

Во избежание повреждения оборудования компания Poly рекомендует чистить оборудование не 

чаще 3–5 раз в день. 

Есть ли в изделиях что-либо, что опасно чистить? 

Нет. После того, как система для совместной работы Poly полностью отсоединена и выключена, 

можно безопасно чистить и дезинфицировать любые поверхности согласно инструкциям в данном 
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документе. Перед подключением кабелей необходимо дать оборудованию полностью высохнуть 

на воздухе. 

Как чистить оборудование в медицинских учреждениях? 

При дезинфекции систем для совместной работы Poly в медицинском учреждении, таком как 

больница или поликлиника, следуйте правилам учреждения. Однако компания Poly рекомендует 

следующие инструкции по чистке и дезинфекции: 

• Нанесите раствор медицинского изопропилового спирта в воде в пропорции 70:30 на чистую 

сухую ткань из микрофибры. 

• При наличии лампы ультрафиолетового излучения диапазона C поместите изделие под свет 

лампы на 1-2 минуты.  

 

  
Внимание: 

Обратите внимание, что при чистке изделий при помощи дезинфицирующих 
бактерицидных салфеток со временем возможно повреждение поверхности или 
рабочей части оборудования. 

Как уменьшить вероятность контакта с вирусами при использовании 

оборудования? 

При выполнении вызовов, демонстрации контента и т.д. попробуйте следующие меры: 

• Проверьте журнал чистки устройства, если таковой имеется, чтобы убедиться, что 

устройство продезинфицировано в соответствии с политикой компании. 

• Носите одноразовые перчатки из латекса или нитрильного каучука. 

• Пользуйтесь стилусом, мышью или клавиатурой, если в изделии предусмотрена такая 

возможность. 

• Вместо трубки настольных телефонов пользуйтесь громкой связью или личной гарнитурой. 

Дополнительная информация 
Для получения дополнительной информации см. следующие источники: 

• ВОЗ 

• Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

• Руководство компании Poly по удаленной работе  
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