
Руководство пользователя 
Радиостанция Racio R700



Руководство пользователя 
Радиостанция Racio R700

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение радиостанции Racio R700. Наши радиостанции 
обладают современным интерфейсом программирования,  эргономичны и 
удобны в применении. Также их отличают компактный прочный корпус, 
невысокая стоимость и прекрасные технические характеристики.

Назначение радиостанции Racio R700:

Радиостанция Racio R700 - портативное приемопередающее устройство, пред-
назначенное для организации подвижной радиосвязи в диапазоне УВЧ. Радио-
станция обеспечивает надежную связь в различных условиях.  Работа радио-
станции осуществляется на 16-и каналах.

Данная инструкция подробно описывает назначение и функциональные особен-
ности радиостанции Racio R700. Предварительная настройка рекомендуется с 
учетом особенностей применения радиостанции в условиях вашей организации.
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1. Правила применения (эксплуатации)

Правила монтажа радиостанций

Правила хранения радиостанций и запасных частей

Не переносите рацию за антенну или внешнюю гарнитуру.
Протирайте рацию материалом без ворса, который может вызвать плохой 
контакт. 
Закрывайте разъем гарнитуры, если гарнитура не используется.
Для удаления загрязнений после длительного использования,  применяйте 
только нейтральные очистители и материалы, не  вызывающие коррозию.
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Ознакомьтесь с законодательством в области применения средств радиосвязи, 
Вы можете быть привлечены к ответственности за нарушение закона.
Не используйте радиостанцию и не заряжайте аккумуляторы в местах хранения 
топлива или взрывоопасных веществ.
Выключите радиостанцию перед прибытием во взрывоопасные зоны и испыта-
тельные полигоны, где использование радиостанции запрещено.
Не пользуйтесь неисправной антенной, прикосновение к ней  может вызвать 
ожог, а радиостанция может выйти из строя. 
Не пытайтесь вскрывать радиостанцию. Ремонт может осуществлять только 
квалифицированный персонал.
Радиостанция может создавать помехи для  работы сложного медицинского 
технического оборудования. Выключайте радиостанцию в медучреждениях.
Находясь за рулем, не держите радиостанцию в руке, не кладите ее вблизи 
подушек безопасности.
Не храните радиостанцию при повышенных температурах и под действием 
прямых солнечных лучей.
При передаче держите антенну на расстоянии не менее 5 см от себя.
При появлении запаха дыма из радиостанции, сразу выключите её и обрати-
тесь в сервисный центр.
Не включайте режим передачи на длительное время, это может вызвать небез-
опасное нагревание радиостанции и травмировать Вас.

Прочтите данные инструкции. Несоблюдение следующих инструкций может 
подвергнуть Вас опасности или привести к нарушению законов РФ. 

Радиостанция не требует монтажа и использования специального инструмента 
и инвентаря.

Радиостанции и комплектующие должны храниться в сухих, чистых, хорошо 
проветриваемых и отапливаемых помещениях без посторонних запахов при 
температуре от +10 до +30ºС и относительной влажности воздуха 70% ±10%. 
Не допускаются резкие колебания относительной влажности воздуха в поме-
щении.
Не оставляйте радиостанцию под длительным воздействием солнечного 
излучения, а также - в местах с температурой ниже -30°C или – выше +60°C.
При несоблюдении правил хранения ухудшаются условия работы электрообо-
рудования, сокращается срок его службы, возникают повреждения и аварии.



Правила перевозки радиостанций и аксессуаров
При транспортировке радиостанций должны выполняться общие требования, 
исключающие механические повреждения элементов радиостанции.
Перевозка радиостанции в упаковке допускается любым видом транспорта; 
при этом должны быть приняты меры, исключающие возможность физического 
разрушения устройства и комплектующих.
Во избежание возгорания радиостанции с установленными аккумуляторами не 
должна быть включена во время транспортировки.
Радиостанции необходимо транспортировать с отключенным аккумулятором, 
чтобы предотвратить возможность появления искры или короткого замыкания.
Аккумуляторы отдельно упаковываются в изоляционную полиэтиленовую  
пленку.
Упаковочные компоненты должны располагаться таким образом, чтобы 
инструменты и другие металлические предметы не соприкасались с аккумуля-
торами.

Правила реализации радиостанций 

Правила утилизации  радиостанций

Находясь в режиме передачи, настоящая радиостанция излучает радио- 
частотную энергию, которая способна создавать помехи для работы других 
устройств и систем. Во избежание таких помех необходимо выключать радио- 
станцию там, где этого требуют соответствующие предупредительные знаки.
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Настоящая радиостанция не сертифицирована для непрофессионального 
использования населением в условиях, не контролируемых с точки зрения 
вредных излучений и предназначена исключительного для профессионального 
применения лицами, обученными контролировать воздействие радиочастотных 
излучений на их организм. 

Частотные каналы могут быть настроены официальным дилером Racio с помо-
щью персонального компьютера, кабеля для программирования и специально-
го программного обеспечения.

Утилизацию радиооборудования, комплектующих и компонентов необходимо 
проводить в соответствии с методикой, утвержденной Государственным комите-
том РФ по телекоммуникациям. 
Утилизация радиоэлектронной аппаратуры производится только после  разбор-
ки оборудования на элементы и их сортировки. Отвозить на полигоны промыш-
ленные электронные аппараты в собранном виде категорически запрещено.
Утилизация радиоэлектронного оборудования и аппаратуры, в состав которой 
входят элементы из драгоценных и тяжелых металлов, осуществляется по 
особым правилам.
Списание и утилизация должны быть отражены в бухгалтерской отчетности 
предприятия. За несоблюдение этого правила полагаются штрафы в соответ-
ствии с законодательством РФ.
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Импортер: ООО "Альфа-Р" 127106, Москва г, Гостиничная ул, дом № 5, 
помещение - I Комн. - 15

info@racio.me
racio.me


