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1.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

работе с интерактивной панелью (доской) допускаются лица не моложе 18 лет,
изучившие общее устройство, техническое обслуживание и инструкцию по эксплуатации,
прошедшие медицинский осмотр, обязательное психиатрическое освидетельствование и
инструктаж по охране труда.
1.2.
Прежде чем приступить к эксплуатации интерактивной панели (доски), необходимо
(руководство
внимательно
изучить и соблюдать
инструкции по эксплуатации
пользователя). Удостоверьтесь, что все описанные инструкции ясны
понятны.
1.3.
При работе с интерактивной панелью (доской) возможно воздействие следующих
опасных факторов:
- поражение глаз;
- поражение электротоком;
- получение травм при нарушениях правил обращения.
1.4. Пользователь интерактивной панели (доски) отвечает за несчастные случаи или
опасности, угрожающие другим лицам.
1.5. Никогда не доверяйте управление интерактивной панелью (доской) посторонним
лицам. Ни в коем случае не допускайте детей к работе на интерактивной панели (доске) без
присмотра.
1.6. Используйте только штатный кабель питания.
1.7. Ознакомьтесь с расположением органов управления интерактивной панели (доски).
1.8. Лица, допустившие нарушение настоящей инструкции, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.1.
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2.

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1.
Перед вводом интерактивной панели (доски) в эксплуатацию внимательно
прочитайте инструкции по эксплуатации, ознакомьтесь с правилами техники безопасности
и убедитесь, что Вы понимаете содержание прочитанного и способны выполнять все
руководстве по эксплуатации.
указания, изложенные
2.2.
Не устанавливайте интерактивную панель (доску) напротив устройства
кондиционирования воздуха во избежание конденсации влаги, которая может привести к
возгоранию, поражению электрическим током или повреждению компонентов.
2.3. Вентиляционные отверстия в корпусе предназначены для защиты устройства от
перегрева. Не перекрывайте их. Не встраивайте в шкаф с недостаточной вентиляцией.
2.4. Не размещайте устройство сверху или рядом с радиатором или иным отопительным
прибором
2.5.
Прежде чем приступить
использованию интерактивной панели (доски),
убедитесь, что корпус не поврежден. При наличии повреждений соблюдайте
не прикасайтесь к деталям, которые могут находиться под напряжением.
осторожность
2.6.
Плотно вставьте штепсель
розетку. Недостаточно плотное соединение может
привести к искрению.
2.7.
Будьте предельно осторожны при обращении с электричеством.
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ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

Ни при каких обстоятельствах не следует пытаться получить доступ к деталям,
3.1.
находящимся внутри интерактивной панели (доски). При подозрении на повреждение или
неисправность устройства обратитесь к системному администратору
Не вносите каких-либо изменений в конструкцию панели, это может
3.2.
отрицательно сказаться на безопасности.

-

Во избежание поражения электрическим током или повреждения компонентов
3.3.
отсоедините интерактивную панель (доску) от источника питания перед подключением
любых других кабелей.
3.4.
При отключении устройства удерживайте штепсель. Выдергивание кабеля
электропитания может привести к повреждению проводов в кабеле и стать причиной
возгорания или поражения электрическим током.
Во избежание риска поражения электрическим током не прикасайтесь к штепселю
3.5.

—
мокрыми руками.

Перед тем как приступить к очистке интерактивной панели (доски) отключите шнур
электропитания от сети.
3.7.
При очистке устройства не следует использовать универсальные чистящие
воду в
жидкости или спреи. Рекомендуется смешивать изопропиловый спирт
виде спрея на ткань из натурального
соотношении 1:1. Эту смесь следует наносить
хлопка или микроволокна. Протирайте стекло осторожными движениями. Не
разбрызгивайте жидкость непосредственно на интерактивную панель (доску).
привести к
Разбрызгиваемая жидкость может попасть на электронные компоненты
небольшое
повреждению устройства. Для очистки устройства требуется совсем
количество жидкости.
Не применять летучие растворители (алкоголь, канифоль, бензин, толуол и т.п.) для
3.8.
очистки устройства. Не использовать абразивные моющие средства. Не надавливать на
экран. Не вытирать экран, дать ему высохнуть.
низкой температурой в помещение с
3.9.
При перемещении устройства из помещения
высокой температурой
корпусе может образоваться конденсат. Не включать
устройство сразу, чтобы избежать возгорания, поражения электрическим током или
повреждения компонентов.
3.10. Во избежание поражения электрическим током не прикасаться к шнуру питания во
3.6.
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время грозы.
3.11. Не вставляйте пальцы или предметы
вентиляционные отверстия или сигнальные
соединения.
собираетесь его
3.12. Отключить устройство во время грозы или в случае, если вы
использовать в течение длительного периода времени.
3.13. Избегайте попадания жидкости на любые части. Это может привести к короткому
замыканию внутри устройства и стать причиной возгорания или поражения электрическим
током,
3.14. Избегайте сильного давления на поверхности.
3.15. Не стучите, не нажимайте и не царапайте пальцами или твердыми предметами экран
3.16. Не размещайте легковоспламеняющиеся или взрывоопасные предметы вблизи
устройства.
3.17. При использовании батареек неподходящего типа возможно воспламенение.
Неправильная полярность может стать причиной возникновения повреждений или
протечки батареек и привести к травмам или загрязнению пульта ДУ. Храните новые и
использованные батарейки в недоступном для детей месте. Если отсек для батареек не
закрывается должным образом, не используйте пульт ДУ и храните его в недоступном для
детей месте.
3.18. При возникновении одной из перечисленных ниже неисправностей прекратить
работу и обратится к системному администратору:
- Кабель питания неисправен или изношен.
- На устройство пролилась жидкость или упал какой-либо предмет.
- Устройство подверглось воздействию дождя или влаги.
- Устройство упало или было повреждено другим образом.
- Устройство издает необычные звуки.
- Устройство дымится или издает неприятный запах.
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4.

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1.
При нарушении нормальной работы устройства отсоединить провод от сети,
провести техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации или доложить
системному администратору и непосредственному руководителю.
4.2.
При возгорании устройства — отсоединить провод от сети и приступить к тушению
очага возгорания первичными средствами пожаротушения, вызвать пожарную команду и
доложить администрации учреждения.
4.3.
При получении травмы оказать пострадавшему первую медицинскую помощь, при
необходимости вызвать «скорую помощь»
доложить администрации учреждения.
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5.

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1.
Выключить интерактивную панель (доску), после его остывания отсоединить провод
от сети, провести осмотр и техническое обслуживание.
Обеспечить защиту от неправомочного пользования.
5.2.
5.4. Тщательно вымыть руки с мылом.
5.5. Обо всех недостатках в работе сообщить непосредственному руководителю.
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