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Товарные знаки и торговые наименования 
Торговое наименование и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными 
товарными знаками корпорации Bluetooth SIG, Inc. 
Все упомянутые в этом документе торговые наименования и названия 
изделий являются зарегистрированными товарными знаками или торговыми 
наименованиями своих законных владельцев. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Информация в этом руководстве может быть изменена без предварительного 
уведомления. 
Последнюю версию этого руководства можно загрузить с вебсайта 
Getac: http://www.getac.com. 
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Глава 1  

Перед началом 
работы 
Поздравляем Вас с приобретением этого прочного и надежного компьютера. 

В данной главе объясняются процедуры установки и подготовки компьютера 
к работе. Затем приведен раздел с кратким обзором внешних компонентов 
компьютера. 
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Подготовка компьютера к 
работе 
В этой главе вы ознакомитесь с процедурами подготовки компьютера к 
работе. 

Распаковка 
После вскрытия упаковочной коробки убедитесь в наличии следующих 
стандартных элементов: 

 Переносной компьютер 

 Принадлежности: 
−  Адаптер переменного тока 
−  Шнур сетевого питания 
−  Документация 
−  Стилус с фалом крепления (опция) 

Осмотрите все элементы. Если какой-либо из элементов отсутствует, 
немедленно сообщите продавцу. 

Сохраните упаковочную коробку и упаковочные материалы, на случай 
транспортировки или хранения компьютера в будущем. 
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Использование фала крепления (опция) 
В комплект поставки входит фал для крепления стилуса к компьютеру. 

1. Пропустите одну концевую петлю фала сквозь отверстие в стилусе (поз. 
 на рисунке ниже). Затем проденьте другой конец сквозь первую петлю 
(поз.  на рисунке ниже) и туго затяните петлю. 

 

2. Пропустите другую концевую петлю сквозь отверстие для фала на 
компьютере (поз.  на рисунке ниже). Затем пропустите стилус и фал 
сквозь эту петлю (поз.  на рисунке ниже) и туго затяните петлю. 
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Подключение к сети переменного тока 
Компьютер может работать как от сети переменного тока, так и от 
внутреннего аккумулятора. При самом первом включении компьютера 
рекомендуется использовать питание от сети переменного тока. 

ОСТОРОЖНО: Используйте только адаптер сетевого питания, входящий в 
комплект поставки компьютера. Использование других адаптеров сетевого 
питания привести к повреждению компьютера. 
 
1. Подсоедините кабель постоянного тока от адаптера сетевого питания к 

разъему питания компьютера (). 

2. Подключите розеточную часть шнура питания переменного тока к 
адаптеру сетевого питания, а вилочную часть к электророзетке (). 

 

3. Когда подключен адаптер сетевого питания, электроэнергия сначала 
подается от электророзетки к адаптеру, а затем от адаптера к 
компьютеру. Теперь вы готовы к включению компьютера. 

ОСТОРОЖНО: 
 При отсоединении адаптера сетевого питания, сначала отсоедините его 

от электророзетки, и только потом от компьютера. Обратный порядок 
отсоединения привести к повреждению адаптера сетевого питания или 
компьютера. 
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 При отсоединении вилки от розетки, беритесь за головку вилки. Не 
тяните за шнур. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда подключен адаптер сетевого питания, одновременно 
происходит и подзарядка аккумулятора. Сведения об аккумуляторном 
питании см. в разделе 3. 

Включение и выключение компьютера 
Включение 
1. Откройте верхнюю крышку: оттяните защелку крышки  () и поднимите 

крышку (). Для лучшего качества просмотра крышку можно наклонить 
вперед или назад. 
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2. Нажмите кнопку питания (  ). 

 

3. Операционная система Windows должна быть запущена. 

Выключение 
После окончании работы с компьютером вы можете остановить работу 
системы, выключив компьютер нажатием кнопки питания либо переведя его 
в спящий режим или в режим гибернации. 

Чтобы... Выполните следующее... 
Отключить питание Нажмите кнопку «Пуск» в левом нижнем углу экрана, и 

выполните процедуру завершения работы. 
Перейти в Спящий 
режим 

Нажмите кнопку питания*. 
-или- 
Нажмите кнопку «Пуск» в левом нижнем углу экрана, и 
переведите компьютер в Спящий режим. 

Перейти в Режим 
гибернации 

Нажмите кнопку «Пуск» в левом нижнем углу экрана, и 
переведите компьютер в Режим гибернации. 

* По умолчанию при нажатии кнопки питания выполняется переход в «Спящий 
режим». Действие, выполняемое при нажатии кнопки питания, можно изменить на 
панели управления Windows. 
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Обзор компьютера 
ПРИМЕЧАНИЕ: Внешний вид вашей модели компьютера может отличаться 
от иллюстраций в этом руководстве. 
 
ОСТОРОЖНО: Для доступа к внутренним разъемам и устройствам 
требуется снимать защитные крышки. Когда вы не работаете с внутренними 
разъемами и устройствами, обязательно полностью закрывайте крышки, 
чтобы обеспечить пыле- и влагозащиту и пожарную безопасность 
компьютера. (Защелкните фиксирующий механизм, если имеется). 
 

Передние элементы 

 

№ Элемент Описание См. 
также 

 Защелка 
верхней крышки 

Фиксирует верхнюю крышку.  

 Антенна WWAN Вытягиваемая антенна для приема сигнала 
мобильной связи. 

P. 2-21 

 Ручка Используется для удобной переноски 
компьютера. 
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Задние элементы 

 

 

№ Элемент Описание См. 
также 

 Разъем питания Для подключения адаптера сетевого питания. P. 1-3 

 Порт USB Для подключения устройства USB, например, 
флэш-накопителя, принтера, цифровой камеры, 
джойстика и т.д. 

P. 4-5 

 Сквозной порт 
WWAN (опция) 

Подключается к внешней антенне для 
передатчика WWAN. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Подключение выполняется 
через док-станцию. 

 

 Сквозной порт 
GPS (опция) 

Подключается к внешней антенне для приема 
сигнала GP. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Подключение выполняется 
через док-станцию. 

 

 Разъем 
док-станции 

Под крышкой находится разъем док-станции для 
подключения офисной или автомобильной 
док-станции. 

 

 Разъем VGA Для подключения внешнего монитора. (В вашей 
модели компьютера вместо этого разъема может 
использоваться последовательный порт). 

P.4-2 

 Последователь
ный порт 

Для подключения мыши или другого устройства с 
последовательным интерфейсом. 

P. 4-2 
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№ Элемент Описание См. 
также 

 Замок 
Kensington 

Позволяет прикрепить компьютер к 
неподвижному объекту для безопасности. 

P. 7-2 

Элементы справа 

 

 

№ Элемент Описание См. 
также 

 Гнездо 
ExpressCard  

Для подключения платы расширения ExpressCard. P. 4-9 

или 
Гнездо PC Card  Для подключения платы расширения PC Card. P. 4-10 

 Порт Mini IEEE 
1394 

Для подключения устройства стандарта IEEE 
1394, например, сканера, принтера, цифровой 
камеры или видеомагнитофона. 

P. 4-6 

 Гнездо 
SIM-карты 

Для ввода SIM-карты (в моделях с модулем 
WWAN).  
ПРИМЕЧАНИЕ: В моделях без модуля WWAN это 
гнездо также имеется, но не используется. 

P. 2-22 

 Устройство 
чтения 
SD-карты  

Для ввода сменных карт памяти SD. P. 4-12 
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№ Элемент Описание См. 
также 

 Разъем HDMI Для подключения мониторов и телевизоров с 
разъемом HDMI (мультимедийным интерфейсом 
высокой четкости). 

P. 4-2 

 Отсек жесткого 
диска 

Содержит жесткий дисковод. P. 4-17 

 Гнездо PC Card  Для подключения платы расширения PC Card. P. 4-10 

 Комбинирован
ный порт 
eSATA/USB 

Для подключения устройства eSATA, например, 
внешнего жесткого диска или оптического 
привода. 

P. 4-6 

Также может использоваться, как порт USB. P. 4-5 

 Сквозной порт 
GPS  

Подключается к внешней антенне для приема 
сигнала GPS. 

 

 Выходной 
звуковой 
разъем 

Для подключения наушников, внешних динамиков 
с усилителем или устройства записи звука. 

P. 4-6 

 Разъем 
микрофона 

Для подключения внешнего микрофона. P. 4-6 

 Разъем RJ-45 Для подключения кабеля локальной сети. P. 2-16 
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Элементы слева 

 

 

№ Элемент Описание См. 
также 

 Отсек 
аккумулятора  

Содержит аккумулятор, обеспечивающий 
питание компьютера при отключенном внешнем 
питании. 

P. 3-3 

 Устройство 
чтения смарт- 
карт 

Для ввода смарт-карты для дополнительной 
защиты. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Считыватель смарт-карт в 
компьютере является частью модуля Super Multi 
Drive. Если вместо модуля Super Multi Drive вы 
установите второй аккумулятор или жесткий 
диск, то использовать считыватель смарт-карт 
будет невозможно. 

P. 4-9 

 Дисковод Super 
Multi Drive 

Принимает компакт-диск для установки или 
загрузки программ, доступа к данным, 
воспроизведения музыки и фильмов.  

P. 2-14 

Может быть заменен на второй аккумулятор или 
на жесткий диск (приобретаются отдельно). 

P. 4-17 
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Верхние открытые элементы 

 

№ Элемент Описание См. 
также 

 ЖК-экран  Для показа изображения компьютера. Может 
быть оснащен функциями сенсорного экрана 
(опция). 

P. 2-10 

 Клавиши быстрого P. 2-12 

P1 Включает/выключает режим Blackout 
(затемнения). 
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№ Элемент Описание См. 
также 

  Открывает меню ECO (ЭКОН.) для выбора 
схемы электропитания при питании от 
батареи. 

 

 
Включает/выключает яркий режим чтения на 
солнце. 

 Включает/выключает датчик освещения. 

 Кнопка питания 
 

Включает/выключает питание (по умолчанию - 
переход в Спящий режим). 

P. 1-6 

 Стилус (опция) Используется в качестве устройства для ввода 
информации или выбора экранных элементов 
путем касания сенсорного экрана. 

P. 2-10 

 Сенсорная панель Используется, как манипулятор. P. 2-7 

 Индикаторы Показывают текущее состояние устройств 
компьютера. 

 

 Активность 
жесткого диска 

Горит зеленым, когда компьютер обращается к 
жесткому диску. 

 

 Карт памяти Мигает зеленым, когда компьютер обращается 
к карте памяти. 

P. 4-14 

  Caps Lock Горит, когда включена функция Caps Lock. P. 2-2 

  Num Lock Горит, когда включена цифровая панель. P. 2-3 

Горит оранжевым, когда включается 
дополнительный нагреватель жесткого диска. 

P. 8-10 

 Микрофон Используется для ввода и записи звука и 
голоса. 

 

 Клавиатура Устройство для ввода данных. P. 2-2 

 Дактилоско- 
пический сканер 

Для защиты компьютера от 
несанкционированного доступа с помощью 
проверки отпечатков пальцев. 

P. 2-25 

 Динамик Вывод звука и голоса из компьютера.  
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№ Элемент Описание См. 
также 

 Индикаторы Показывают текущее состояние устройств 
компьютера. 

 

  Питание Горит зеленым, если компьютер включен.  

Мигает зеленым, если компьютер в спящем 
режиме. 

 

  Заряд 
батареи 

Горит зеленым, когда аккумулятор полностью 
заряжен. 

P. 3-3 

Во время зарядки светится желтым.  

Мигает красным, если заряд аккумулятора 
ниже 10%. 

P. 3-6  

Мигает желтым, если батарея находится в 
ненормальном состоянии. 

 

  WLAN   Горит зеленым, когда включен радиомодуль 
WLAN. 

P. 2-16 

  Bluetooth Горит зеленым, когда включен радиомодуль 
Bluetooth. 

P. 2-19 

  WWAN Горит зеленым, когда включен радиомодуль 
WWAN. 

P. 2-23 
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Нижние элементы 

 

№ Элемент Описание См. 
также 

 Гнезда памяти Под крышкой находятся гнезда расширения 
памяти компьютера. 

P. 4-15 
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Глава 2  

Работа с 
компьютером 
В этой главе приводятся сведения об использовании компьютера. 

Если вы новичок в компьютерах, эта глава поможет вам ознакомиться с 
основами работы с компьютером. Если вы опытный пользователь 
компьютера, вы можете прочитать только разделы, содержащие сведения, 
относящиеся только к этому конкретному компьютеру. 

ОСТОРОЖНО: 
 Не допускайте соприкосновения кожи с компьютером, если он работает 

в очень жарких или холодных условиях. 
 При работе в жарких условиях, компьютер может нагреться до очень 

неприятной температуры. В качестве меры предосторожности в таких 
условиях не кладите компьютер на колени и не касайтесь его голыми 
руками долгое время. Длительное соприкосновение с телом может 
вызвать неприятные ощущения или ожог. 
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Использование встроенной 
клавиатуры 
Клавиатура имеет все функции стандартной клавиатуры настольного 
компьютера, а также дополнительную кнопку Fn для выполнения 
специальных функций. 

Стандартные функции клавиатуры можно разделить на четыре категории: 

 Машинописные клавиши 

 Клавиши управления курсором 

 Цифровые клавиши 

 Функциональные клавиши 

Машинописные клавиши 
Машинописные клавиши аналогичны клавишам печатной машинки. К ним 
добавлено несколько кнопок для выполнения особых задач: Ctrl, Alt, Esc и 
кнопки фиксации. При нажатии кнопок фиксации (Caps Lock и Num Lk) на 
клавиатуре загораются соответствующие индикаторы. 

Кнопки Ctrl (Управление) и Alt (Альтернативные функции) используются в 
сочетании с другими клавишами для выполнения специфических 
программных функций. Кнопка Esc (Выход) обычно используется для 
остановки текущего процесса. Например, для выхода из программы или для 
отмены команды. Функция зависит от используемой программы. 

Клавиши управления курсором 
Клавиши управления курсором обычно используются для целей 
перемещения курсора и редактирования текста. 

ПРИМЕЧАНИЕ: «Курсор» — это экранный указатель, позволяющий точно 
определить место появления на экране печатаемого символа. Он может 
иметь принимать форму вертикальной или горизонтальной линии, 
прямоугольника и многие другие формы. 
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Цифровая панель 
В состав клавиатуры входит 15-кнопочная цифровая панель, как показано 
ниже: 

 

Цифровые клавиши упрощают ввод цифр и символов вычислительных 
операций. Цифровые клавиши активируются при нажатии кнопки Num Lock, 
после чего их можно использовать для ввода чисел. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Когда активирована цифровая панель, а вам нужно ввести английскую 

букву в области цифровой панели, то вы можете либо отключить 
цифровую панель либо одновременно нажать кнопку Fn и кнопку нужной 
буквы, чтобы не отключать цифровую панель. 

 В некоторых программах использовать цифровую панель этого 
компьютера невозможно. В этом случае необходимо использовать 
внешнюю клавиатуру. 

Функциональные клавиши 
В верхнем ряду кнопок находятся функциональные клавиши: F1 ... F12. 
Функциональные клавиши — это универсальные кнопки для выполнения 
функций, определенных в отдельных программах. 

Кнопка Fn 
Кнопка Fn в нижнем левом углу клавиатуры используется вместе с другими 
кнопками для выполнения альтернативных функций этих кнопок. Название 
«Fn» и альтернативные функции кнопок выделены на кнопках синим цветом. 
Для выполнения нужной функции сначала прижмите клавишу Fn, а затем 
нажмите соответствующую кнопку. 

Горячие клавиши 
Горячие клавиши — это сочетания кнопок, которые можно нажать в любое 
время для активации специальных функций компьютера. Функции 
большинства горячих клавиш выполняются циклически. При каждом 
нажатии одного сочетания горячих клавиш выполняется следующая по 
очередности функция. 

Кнопки, относящиеся к горячим клавишам, можно определить по символам, 
напечатанным на этих кнопках. Ниже приведено описание горячих клавиш: 

Клавиша Описание 

 

Включение/выключение подсветки клавиатуры (опция). 
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Клавиша Описание 

 

Включение/выключение РЧ-связи (радиочастотной связи). 
Когда функция РЧ-связи выключена, все радиомодули (WLAN, 
Bluetooth и WWAN) отключаются. Когда РЧ-связь включена, 
применяются индивидуальные настройки конкретного модуля. 

 

Включает/выключает режим ночного видения для просмотра 
изображения на экране с использованием очков ночного видения. 

 

Уменьшение громкости 

 

Увеличение громкости 

 

Переключение в следующий режим видеовывода, когда подключен 
внешний дисплей (VGA или HDMI). Эта комбинация клавиш 
эквивалентна нажатию комбинации: клавиша с эмблемой Windows 

 + P. 

Варианты: 

Только ЖК-экран 

ЖК-экран + внешний дисплей (дублирование) 

ЖК-экран + внешний дисплей (расширение экрана) 

Только внешний дисплей 

 

Уменьшение яркости ЖК-дисплея. 
Даже когда яркость достигает минимального уровня, яркость 
ЖК-экрана все равно составляет 2 нит. 

 

Увеличение яркости ЖК-дисплея. 

 

Включает и выключает сенсорного экрана. (опция) 
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Клавиша Описание 

 

Включает и выключает сенсорную панель. 

 

Включение/выключение звука. 

 

Включение или выключение подсветки ЖК-дисплея. 

 

Действует, как кнопка перехода в спящий режим, которую можно 
определить на панели «Управление электропитанием» Windows. 
(См. «Управление питанием» в главе 3). 

Кнопки Windows 
На клавиатуре имеются две кнопки, выполняющие специальные функции 
Windows: клавиша с эмблемой Windows  и клавиша Application . 

Клавиша Windows  открывает меню Пуск, а в сочетании с другими 
кнопками позволяет выполнять внутренние функции приложений. Клавиша 
Application  обычно действует так же, как щелчок правой кнопки мыши. 
(Дополнительные сведения приведены в руководстве по Windows). 
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Использование сенсорной 
панели 
ОСТОРОЖНО: Не касайтесь сенсорной панели острыми предметами, 
например, авторучкой. Это может привести к повреждению поверхности 
сенсорной панели. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  
 Нажмите Fn+F9 для включения/выключения сенсорной панели. 
 Для сохранения оптимальных характеристик сенсорной панели, панель 

и пальцы должны всегда быть сухими и чистыми. Касайтесь сенсорной 
панели без нажима. Не прилагайте к панели чрезмерных усилий. 

 
Сенсорная панель — это манипулятор, позволяющий взаимодействовать с 
компьютером, перемещая курсор по экрану и выполняя выбор экранных 
кнопок. 

 

Сенсорная панель включает прямоугольную панель (рабочую поверхность), 
а также левую и правую кнопки. Для использования сенсорной панели 
поместите на панель большой или указательный палец. Прямоугольная 
панель действует, как миниатюрная копия дисплея. При перемещении 
пальца по панели курсор соответственно перемещается по экрану. Когда 
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палец достигает края панели, просто переместите его, подняв палец и 
поставив его на другую сторону панели. 

При использовании сенсорной панели следует знать следующие термины: 

Термин Действие 
Наведение 
(установка 
курсора) 

Установите курсор в выбранной точке экрана, перемещая 
палец по сенсорной панели. 

Щелчок Нажмите и сразу же отпустите левую кнопку. 
-или- 
Слегка коснитесь любого места панели. 

Двойной щелчок Нажмите и отпустите левую кнопку два раза подряд. 
-или- 
Быстро коснитесь панели два раза подряд. 

Перетаскивание 
(перемещение и 
вставка объекта). 

Прижмите левую кнопку, и переместите палец в конечное 
положение (перемещение объекта). После перемещения 
выбранного объекта отпустите кнопку (вставка объекта). 
Объект будет вставлен в новое место экрана. 
-или- 
Дважды коснитесь панели, и при втором касании оставьте 
палец в контакте с панелью. Затем переместите палец по 
панели для перемещения выбранного объекта в конечное 
положение. После отнятия пальца от панели выбранный 
объект будет вставлен в новое место. 

Прокрутка Прокрутка — это перемещение рабочей области на экране 
вправо и влево или вверх и вниз. 
Для вертикальной прокрутки, поместите палец на правый или 
левый край панели и передвиньте его вверх или вниз вдоль 
края. Для горизонтальной прокрутки, поместите палец на 
верхний или нижний край панели и передвиньте его влево или 
вправо. 
Эта функция работает только после установки драйвера 
сенсорной панели, входящего в комплект поставки, кроме того, 
она может не работать в некоторых приложениях. 

ЗАМЕЧАНИЕ О ПЛАНШЕТЕ: Если вы поменяете местами левую и правую кнопки, 
то применять касание к сенсорной панели, как альтернативного метода вместо 
нажатия левой кнопки станет невозможно. 
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Настройка сенсорной панели 
Вы можете настроить сенсорную панель, как вам необходимо. Например, 
если вы левша, вы можете поменять местами левую и правую кнопки, так 
чтобы правая кнопка действовала как левая, и наоборот. Вы можете также 
изменить размер экранного курсора, скорость курсора и т.д. 

Для настройки сенсорной панели, откройте Панель управления. 
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Перемещение по экрану (опция) 
Сенсорный экран компьютера реагирует на касания. Вы можете управлять 
положением курсора (указателя) на экране с помощью пальца, 
прилагаемого стилуса или цифрового пера. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите Fn+F8 для включения/выключения сенсорный 
экран 
 
ОСТОРОЖНО: Не прикасайтесь к ЖК-дисплею острыми предметами. Это 
может привести к повреждению поверхности экрана. Пользуйтесь только 
пальцем, прилагаемым стилусом или цифровым пером. 
 
Сенсорный экран — это устройство, реагирующее на касания, которое 
позволяет работать с элементами экрана без использования клавиатуры, 
сенсорной панели или мыши. 

Для выбора объектов на экране используйте прилагаемый стилус. Стилус 
можно растянуть, чтобы было удобнее его держать и работать с ним. 
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В следующей таблице приведено соответствие между операциями с 
сенсорным экраным и эквивалентными функциями мыши. 

Термин/действие Эквивалентная 
функция мыши 

Касание: Коснитесь экрана один раз. Щелчок/Наведени
е курсора 

Двойное касание: Быстро коснитесь экрана два раза 
подряд. 

Двойной щелчок 

Прижатие: Прижмите палец/стилус к экрану до появления 
всплывающего меню. 

Правый щелчок 

Перетаскивание: Прижмите стилус (палец) к экрану и 
переместите его по экрану в конечное положение. 

Перетаскивание 
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Использование клавиш 
быстрого доступа  
Клавиши быстрого доступа позволяют быстро активировать функцию или 
запустить программу. 

 

Значок Назначение 
P1 Включает/выключает режим Blackout (затемнения). 

В режиме Blackout (затемнения) отключается подсветка ЖК-экрана, 
подсветка клавиатуры/кнопок, гаснут СД-индикаторы и отключается 
звук. Для вывода компьютера из затемнения снова нажмите эту 
клавишу или кнопку питания. 
ПРИМЕЧАНИЕ: По умолчанию при нажатии кнопки P1 выполняется 
переход в режим «затемнения». Функцию клавиши можно 
переопределить. (См. «Утилита настройки клавиш быстрого доступа» в 
главе 6). 

 Открывает меню ECO (ЭКОН.) (см. ниже): 
 
 
. 
 
 
 

ECO Menu 

ECO Off 

Quick Mode 

Power Saving 

Work Mode 
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Значок Назначение 
 Выберите нужный режим, прежде чем меню ECO (ЭКОН.) исчезнет. Для 

выбора режима используйте кнопки со стрелками. Режим ECO всегда 
возвращается в исходное состояние OFF (ВЫКЛ.), когда компьютер 
подключается к сети переменного тока, изменяется состояние 
подсветки, компьютер выходит из спящего режима/режима гибернации, 
а также после перезапуска компьютера. 
Каждый из экономных режимов — Quick (Быстр.), Power Saving  
(Режим энергосбережения) и Work (Paбoчий режим) — представляет 
собой сочетание настроек электропитания, обеспечивающих 
различные уровни энергопотребления. О настройке экономных 
режимов см. раздел «Вкладка ЭКОН.» в главе 6.) 
ПРИМЕЧАНИЕ: Эта кнопка работает только в режиме батарейного 
питания. 

 
Включает/выключает яркий режим чтения на солнце. 
В режиме чтения на солнце яркость ЖК-экрана повышается до 
максимального уровня. Кнопка в этом режиме мигает зеленым. 

 Включает/выключает датчик освещения. 
При включении датчика компьютер автоматически регулирует яркость 
ЖК-экрана в зависимости от окружающего освещения. Кнопка в этом 
режиме мигает зеленым. 
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Использование DVD-дисковода 
Компьютер выпускается с дисководом Super Multi. Этот дисковод может 
выполнять чтение и запись дисков CD, DVD+, DVD- и DVD-RAM. 

ОСТОРОЖНО: 
 Вставляя диск, не применяйте силу. 
 Убедитесь, что диск правильно вставлен в лоток, а затем закройте 

лоток. 
 Не оставляйте лоток открытым. Не касайтесь объектива внутри лотка 

руками. Если объектив загрязнится, дисковод может перестать 
функционировать. 

 Не протирайте объектив грубыми материалами, например, бумажными 
салфетками. Для чистки осторожно протрите его ватным тампоном. 

 
По правилам FDA для лазерных устройств требуется приводить следующее 
заявление: 
 «Осторожно. Неправильные настройки, регулировки или выполнение 
операций с нарушением указаний, приведенных в этом документе, могут 
привести к поражению людей вредным излучением.» 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный DVD-дисковод является лазерным изделием 
класса 1. Эта маркировка нанесена на DVD-дисковод. 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: В данном изделии применена технология защиты авторских 
прав от несанкционированного копирования, защищенная рядом патентов 
США, с отражением метода защиты в формуле патента, и прочими правами 
на интеллектуальную собственность, принадлежащими компании 
Macrovision и другим правообладателям. Указанная технология защиты 
интеллектуальной собственности может использоваться только с 
разрешения компании Macrovision и только в домашних и иных условиях с 
ограниченной демонстрацией, если на иное не получено разрешение от 
компании Macrovision. Обратное конструирование и разборка запрещены. 
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Ввод и извлечение диска 
Для ввода или извлечения диска выполните следующие действия: 

1. Включите компьютер. 

2. Откройте крышку универсального отсека, сдвинув защелку влево. 

 

3. Нажмите кнопку извлечения — лоток DVD-дисковода частично 
выдвинется наружу. Осторожно потяните за лоток, пока он не 
выдвинется полностью. 

4. Для ввода диска, поместите диск в лоток рабочей стороной вниз. Мягко 
нажмите на центр диска, пока не почувствуете, что он встал на место. 

 

Для извлечения диска, аккуратно возьмите диск за края, и извлеките его 
из лотка. 

5. Осторожно задвиньте лоток дисковода обратно. 

6. Закройте крышку. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В редких случаях, когда лоток дисковода не выдвигается 
при нажатии кнопки извлечения, вы можете вытянуть его вручную. (См. 
«Неполадки DVD-дисковода» в главе 8). 

Кнопка извлечения 
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Сетевые функции 
Использование локальной сети 
Для подключения компьютера к сети используется встроенный модуль 
локальной сети (ЛС) стандарта 10/100/1000Base-T. Модуль поддерживает 
скорость передачи данных до 1000 Мбит/с. 

Для подключения сетевого кабеля к модулю ЛС подсоедините один конец 
кабеля ЛС к разъему RJ-45 на компьютере, а другой конец к сетевому 
маршрутизатору. 

 

Использование радиосети (WLAN) 
Модуль радиосети (WLAN) совместим со стандартом IEEE 802.11a/b/g/n/ac. 

Включение/выключение радиомодуля WLAN 
ПРИМЕЧАНИЕ: Федеральное авиационное управление США (FAA) считает 
небезопасным использование устройств радиосвязи на борту самолета, так 
как это может создавать угрозу безопасности полета. При использовании 
компьютера на борту самолета, обязательно отключайте модуль 
радиосвязи. 
 

Для включения радиомодуля WLAN: 
1. Убедитесь, что РЧ-связь включена (регулируется кнопками Fn+F1). 

2. По умолчанию функция WLAN в ОС Windows включена. Когда 
радиомодуль WLAN включен, индикатор WLAN (  ) горит зеленым. 
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3. Если перед этим вы отключили функцию WLAN, вы можете включить ее 
одним из следующих способов: 

 Щелкните правой кнопкой мыши значок Getac Utility (  ) на панели 
задач Windows и выберите Quick Bar (Панель быстрого доступа). 
Щелкните на кнопке WLAN на панели быстрого доступа, как показано 
ниже (значок X над кнопкой означает, что радиомодуль выключен). 

               

 Используйте Windows Mobility Center. 

Для отключения радиомодуля WLAN: 
Радиомодуль WLAN можно выключить с помощью Панель быстрого 
доступа или в настройках Windows. 

Быстро отключить РЧ-связь можно с помощью кнопок Fn+F1. 

Подключение к радиосети 
Для подключения к радиосети: 

1. Включите функцию WLAN (как описано выше).. 

2. Коснитесь значка радиосети  на панели задач. (Оранжевый цвет 
значка  указывает на наличие соединения). 

3. В списке доступных радиосетей коснитесь нужной радиосети, затем 
коснитесь Connect (Подключить). 

4. Для подключения к некоторым сетям требуется ввести сетевой ключ или 
фразу доступа. Сетевой ключ или фразу доступа для подключения к 
одной из таких сетей необходимо получить у сетевого администратора 
или поставщика услуг Интернет (ISP). 

Сведения о настройке подключения к радиосети приведены в справочной 
системе Windows. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Для максимально полного использования функций WiFi 
вашего компьютера рекомендуется использовать утилиту Intel® PROSet 
Wireless. Указания по применению этой утилиты приведены в ее справочной 
системе. 
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Использование модуля 
Bluetooth 
В зависимости от приобретенной вами модели, ваш компьютер может 
включать радиомодуль Bluetooth 4.0 для близкодействующей (около 50 
метров) связи между устройствами, не требующей кабельного соединения. 
Модуль Bluetooth позволяет передавать данные сквозь стены, сумки и 
чемоданы ко всем устройствам в зоне его действия. 

Включение/выключение радиомодуля 
Bluetooth 
Для включения радиомодуля Bluetooth: 
1. Убедитесь, что РЧ-связь включена (регулируется кнопками Fn+F1). 

2. Щелкните правой кнопкой мыши значок Getac Utility (  ) на панели 
задач Windows и выберите Quick Bar (Панель быстрого доступа). 
Щелкните на кнопке Bluetooth на панели быстрого доступа, как показано 
ниже (значок X над кнопкой означает, что радиомодуль выключен). 

               

Когда радиомодуль Bluetooth включен, индикатор (  ) горит зеленым 
цветом и на панели задач отображается значок . 

Для отключения радиомодуля Bluetooth: 
Радиомодуль Bluetooth можно выключить с помощью Панель быстрого 
доступа. 

Быстро отключить РЧ-связь можно с помощью кнопок Fn+F1. 
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Подключение к другому устройству 
Bluetooth 
1. Включите функцию Bluetooth (как описано выше). 

2. Убедитесь, что целевое устройство Bluetooth включено, доступно и 
находится на близком расстоянии. (См. документацию к модулю 
Bluetooth). 

3. Для проведения поиска устройств Bluetooth, щелкните правой кнопкой 
на значке Bluetooth  и выберите Добавить устройство.  

 

4. В списке результатов поиске выберите устройство, к которому вы хотите 
подключиться. 

5. В зависимости от типа подключаемого устройства Bluetooth, может 
потребоваться ввести необходимую информацию. 

Сведения об использовании функции Bluetooth приведены в справочной 
системе Windows. 
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Использование функции WWAN 
(опция) 
Модуль WWAN (модуль беспроводной глобальной сети) позволяет 
передавать данные через сети мобильной сотовой связи. Модуль WWAN 
совместим со стандартом 3G или 4G LTE, в зависимости от модели вашего 
компьютера). 

ПРИМЕЧАНИЕ:  
 Ваш компьютер поддерживает только передачу данных; передача 

голоса не поддерживается. 
 При использовании функции WWAN следует вытянуть антенну модуля 

WWAN. 
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Установка SIM-карты 
Для установки SIM-карты выполните следующие действия: 

1. Выключите компьютер и отсоедините его от адаптера сетевого питания. 

2. Найдите гнездо SIM-карты с левой стороны компьютера и откройте 
крышку. 

3. Выкрутите один винт, и снимите щиток, закрывающий гнездо SIM-карты. 

 

4. Вставьте SIM-карту в гнездо. Золотая контактная зона на карте должна 
быть снизу, а скошенный угол SIM-карты должен быть направлен к 
гнезду. 

    

5. Замените устройство. 

6. Закройте крышку. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы извлечь SIM-карту, вдавите ее для освобождения из 
гнезда, и затем выньте. С помощью этого щитка можно протолкнуть 
SIM-карту внутрь гнезда. 
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Включение/выключение радиомодуля 
WWAN 
Для включения радиомодуля WWAN: 
1. Убедитесь, что РЧ-связь включена (регулируется кнопками Fn+F1). 

2. Щелкните правой кнопкой мыши значок Getac Utility (  ) на панели 
задач Windows и выберите Quick Bar (Панель быстрого доступа). 
Щелкните на кнопке WWAN на панели быстрого доступа, как показано 
ниже (значок X над кнопкой означает, что радиомодуль выключен). 

               

Когда радиомодуль WWAN включен, индикатор WWAN ( ) горит зеленым. 

Для отключения радиомодуля WWAN: 
Радиомодуль WWAN можно выключить с помощью Панель быстрого 
доступа. 

Быстро отключить РЧ-связь можно с помощью кнопок Fn+F1. 

Подключение к сети WWAN 
1. Убедитесь, что SIM-карта вставлена и функция WWAN включена (как 

описано выше). 

2. Запустите программу AirCard Watcher. Появится следующее окно. 
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3. Если радиосвязь отключена, нажмите Включить радио для включения 
радиомодулей. 

4. Утилита AirCard Watcher позволяет управлять широкополосными 
сетевыми соединениями. Сведения об использовании AirCard Watcher 
см. в справочной системе программы. 
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Использование дактилоскопи- 
ческого сканера (опция) 
ОСТОРОЖНО: 
 Мы не несем ответственности за любой УЩЕРБ ИЛИ УБЫТКИ в 

результате использования или небрежного использования 
дактилоскопического сканера, а также за любые потери данных в 
результате нарушений функционирования дактилоскопической 
идентификации. 

 Не рекомендуется использовать дактилоскопический сканер при 
отрицательных температурах. При касании сканера влага на ваших 
пальцах может примерзнуть к его металлической поверхности, что 
может привести к нарушению его работы. 

 
Дактилоскопический сканер обеспечивает точный способ идентификации 
человека путем распознавания отпечатка его пальца.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Зарегистрировать свой отпечаток пальца вы можете только 
после создания пароля доступа к вашей учетной записи Windows. 
 
1. Сдвиньте и откройте крышку дактилоскопического сканера. 
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2. Запустите программу BioExcess. Зарегистрируйте свои отпечатки 
пальцев, следуя указаниям мастера. 

 

3. Затем вы можете открыть программу Fingerprint Software и настроить 
параметры авторизации по отпечатку пальца. Для получения 
дополнительных сведений нажмите кнопку Help (Справка) этой 
программы. 

 



 

Управление электропитанием    3-1 

Глава 3  

Управление 
электропитанием 
Компьютер может работать как от внешней сети переменного тока, так и от 
внутреннего аккумулятора. 

В этой главе объясняются эффективные методы управления 
электропитанием. Для сохранения оптимальных характеристик батарейного 
питания очень важно использовать аккумулятор надлежащим образом. 
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Адаптер переменного тока 
ОСТОРОЖНО: 
 Прилагаемый адаптер сетевого питания предназначен для 

использования только с данным компьютером. Подключение этого 
адаптера к другому устройству может привести к повреждению 
адаптера. 

 Шнур питания переменного тока, поставляемый с этим компьютером, 
предназначен для использования в той стране, в которой вы купили 
компьютер. Если вы хотите поехать с этим компьютером за границу, 
выясните у поставщика компьютера, какой шнур питания вам 
потребуется. 

 При отсоединении адаптера сетевого питания, сначала отсоедините его 
от электророзетки, и только потом от компьютера. Обратный порядок 
отсоединения привести к повреждению адаптера сетевого питания или 
компьютера. 

 При отсоединении вилки от розетки, беритесь за головку вилки. Не 
тяните за шнур. 

 
Адаптер сетевого питания обеспечивает преобразование переменного тока 
электросети в постоянный, так как для работы компьютера используется 
питание постоянного тока. Адаптер также обеспечивает подзарядку 
аккумулятора, когда компьютер подключен к сети переменного тока. 

Адаптер работает при любых напряжениях электросети в диапазоне 
100~240 В (пер.тока). 
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Аккумулятор 
Аккумулятор является внутренним источником питания компьютера. Зарядка 
аккумулятор осуществляется с помощью адаптера переменного тока. 

Время использования полностью заряженного аккумулятора зависит от 
того, как вы используете компьютер. Если ваши программы часто 
обращаются к периферийным устройствам, то время работы аккумулятора 
сокращается. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Об использовании аккумулятора и обращении с ним см. 
«Указания по обращению с аккумулятором» в главе 7. 

Зарядка аккумулятора 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Зарядку аккумулятора невозможно запустить, если температура 

аккумулятора ниже 0°C (32°F) или выше 40°C (104°F); кроме того, 
процесс зарядки прекращается, когда температура аккумулятора 
поднимается выше 60°C (140°F). Во избежание повреждения 
аккумулятора в подобной ситуации, требуется отсоединить адаптер 
сетевого питания, и повторить процедуру зарядки только после того, как 
аккумулятор охладится до комнатной температуры. 

 Во время зарядки не отсоединяйте адаптер сетевого питания до тех пор, 
пока аккумулятор не будет полностью заряжен; иначе аккумулятор в 
дальнейшем будет недозаряжаться. 

 
Для зарядки аккумулятора подключите адаптер сетевого питания к 
компьютеру и электророзетке. В процессе зарядки индикатор заряда 
батареи (  ) на компьютере горит желтым светом. Во время зарядки 
компьютер рекомендуется выключать. После полной зарядки аккумулятора 
индикатор заряда батареи гаснет. 

Ниже представлены данные о времени зарядки: 

Тип батареи 
Время зарядки  

Компьютер выключен Компьютер включен,  
в режиме видеопросмотра 

6-элементный 3,5 ~ 4,5 часа 4 ~ 6 часа 
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ОСТОРОЖНО: Не следует сразу же отсоединять и снова подсоединять 
адаптер сетевого питания после полной зарядки аккумулятора, иначе 
процесс зарядки запустится снова. Это может привести к повреждению 
аккумулятора. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Даже если вы полностью зарядили аккумулятор (на 100%), 
уровень заряда аккумулятора может постепенно снижаться из-за 
саморазряда (на 0,21% в сутки). Это происходит, даже если аккумулятор не 
установлен в компьютер. 

Инициализация аккумулятора 
Инициализацию аккумулятора требуется выполнять перед первым 
использованием аккумулятора, а также если реальное время работы 
аккумулятора становится значительно меньше ожидаемого. 
Инициализация — это процедура полной зарядки, полной разрядки и 
повторной зарядки аккумулятора. Эта процедура может занять несколько 
часов. 

Для проведения инициализации в компьютере применяется средство 
калибровки аккумулятора «Калибровка батареи t». Об использовании 
средства калибровки аккумулятора см. «Калибровка батареи» в главе 6. 

Контроль уровня заряда аккумулятора 
ПРИМЕЧАНИЕ: Любые показания и индикация уровня заряда являются 
оценочными. Реальное время работы зависит от интенсивности 
использования компьютера и может отличаться от оценочного времени. 

Индикатор батареи в операционной системе 
На панели задач Windows можно найти значок батареи (в нижнем правом 
углу). Данный значок отображает приблизительный заряд батареи. 

Указатель уровня на аккумуляторе 
На корпусе аккумулятора имеется указатель уровня, показывающий 
оценочный уровень заряда. Если аккумулятор не установлен в компьютер, и 
вы хотите узнать уровень заряда аккумулятора, нажмите кнопку под 
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указателем. Сегмент указателя, показывающий соответствующее значение 
уровня заряда, загорится зеленым светом. 

 

Значение в зеленом сегменте указателя показывает уровень заряда 
аккумулятора в процентах. Когда аккумулятор полностью разряжен, ни один 
из сегментов указателя не будет светиться зеленым. 

Замена аккумулятора 
ОСТОРОЖНО: 
 Неправильная замена аккумулятора может привести к взрыву. 

Аккумулятор разрешается заменять только на дополнительные 
аккумуляторы от производителя компьютера. Использованные батареи 
следует утилизировать согласно инструкциям производителя. 

 Не пытайтесь разбирать аккумулятор. 
 
Если вы подолгу и часто используете батарейное питание во время поездок, 
рекомендуется приобрести у поставщика дополнительный аккумулятор, и 
держать его в полностью заряженном состоянии в качестве запасного 
аккумулятора. 

Для замены аккумулятора выполните следующие действия: 

1. Убедитесь, что компьютер выключен и не подключен к адаптеру 
переменного тока. 

2. Сдвиньте фиксатор крышки () влево, а затем поднимите защелку (), 
чтобы открыть крышку отсека. 

Кнопка 
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3. Потяните за полоску ленты, чтобы вынуть аккумулятор. 

 

4. Разверните новый аккумулятор полоской наружу, и вставьте его 
полностью в гнездо. 

5. Закройте крышку, придавите защелку вниз до зацепления, а затем 
сдвиньте фиксатор вправо, чтобы зафиксировать крышку. 

Низкий уровень заряда: сигналы и 
действия 
Значок батареи  меняет вид в соответствии с текущим состоянием 
батареи. 

Значок 
батареи Уровень заряда Описание 

 Разрядка Значок показывает уровень оставшегося заряда с 
шагом в 10%, вплоть до уровня низкого заряда 
батареи. 

 Низкий уровень Заряд батареи достиг низкого уровня (по умолчанию 
10%). 

 
Критически 
низкий уровень 

Заряд батареи достиг критически низкого уровня (по 
умолчанию 5%). По умолчанию, Windows выводит 
предупреждение и переводит компьютер в режим 
гибернации. 
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Кроме того, при низком уровня заряда, индикатор заряда батареи ( ) 
начинает мигать красным светом, предупреждая пользователя о 
необходимости принятия мер. 

При появлении сообщения о низком уровня заряда следует принять меры: 
подключить адаптер сетевого питания, перевести компьютер в режим 
гибернации или выключить компьютер. 
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Советы по экономии 
электроэнергии 
Кроме включения энергосберегающего режима компьютера (см. 
предыдущий раздел), вы можете принять дополнительные меры по 
максимизации времени работы батареи, воспользовавшись следующими 
советами: 

 При использовании батарейного питания, включайте энергосберегающий 
режим. 

 Не отключайте функции автоматического управления электропитанием. 

 Уменьшите яркость ЖК-экрана до минимального комфортного уровня. 

 Уменьшите время автоматического отключения дисплея системой 
Windows. 

 Многие USB-устройства потребляют энергию просто потому, что они 
подключены. Если используется USB-мышь, можно экономить энергию, 
отключая мышь, и пользуясь сенсорной панелью. Отсоединяйте USB 
флэш-накопители, когда они не используются. 

 Вынимайте лишние платы (например, платы PC Card, ExpressCard и 
Smart Card), если они не используются. 

 Отключайте радиосвязь, если вы не используете радиомодули (WLAN, 
Bluetooth и WWAN). 

 Выключайте компьютер, когда им не пользуетесь. 
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Глава 4  

Расширение 
возможностей 
компьютера 
Для расширения возможностей компьютера можно подключить 
дополнительные периферийные устройства. 

Для использования любого из устройств, обязательно прочтите инструкции к 
этому устройству, а также соответствующие разделы в этой главе. 
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Подключение монитора VGA 
или HDMI 
Если вы хотите воспользоваться преимуществами большого экрана с более 
высоким разрешением, вы можете подключить к компьютеру внешний 
монитор.  

На компьютере имеются разъемы VGA и HDMI. HDMI (Мультимедийный 
интерфейс высокой четкости) — это стандарт аудио/видео интерфейса для 
передачи несжатых цифровых данных, обеспечивающий воспроизведение с 
качеством True HD. 

Для подключения внешнего монитора выполните следующие действия: 

1. Убедитесь, что компьютер выключен. 

2. В зависимости от типа монитора, подсоедините сигнальный разъем 
монитора к разъему VGA или HDMI на компьютере. 

 

 

3. Подсоедините один конец шнура питания монитора к гнезду питания 
монитора, а другой конец к электророзетке. 

4. Для использования монитора, включите монитор, прежде чем включать 
компьютер. 

VGA 

HDMI 
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5. По умолчанию, монитор должен сразу выводить изображение. Если 
этого не происходит, нажатием комбинации клавиш Fn + F5 
переключите вывод изображения на монитор, на оба дисплея 
(параллельный просмотр) или на несколько дисплеев. Переключать 
дисплеи можно также в настройках Windows — в окне Свойства: Экран. 

ОСТОРОЖНО: Не отсоединяйте внешний монитор, когда компьютер 
находится в спящем режиме или в режиме гибернации. Если при 
возобновлении работы компьютера внешний монитор окажется 
отключенным, то это может привести к нарушению работы ЖК-дисплея. 
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Подключение устройства с 
последовательным 
интерфейсом 
Компьютер имеет два последовательных порта для подключения устройств 
с последовательным интерфейсом, например, мыши или устройства с 
последовательной передачей данных (например, модема). 

Для подключения устройства с последовательным интерфейсом выполните 
следующие действия: 

1. Убедитесь, что компьютер выключен. 

2. Подсоедините кабель устройства к последовательному порту на задней 
панели компьютера. 

 

3. Включите компьютер. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Переносные модемы, получающие питание через 
последовательный порт, не могут использоваться с этим компьютером. 
Следует использовать модемы с питанием от собственной внутренней 
батареи или от внешней сети переменного тока. 
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Подключение USB-устройства 
Компьютер имеет три порта USB 3.0  для подключения USB-устройств: 
цифровой камеры, сканера, принтера, модема или мыши. 

Порт USB 3.0 поддерживает скорость передачи до 5 Гбит/с. 

Для подключения USB-устройства подсоедините кабель устройства к 
соответствующему порту USB. 
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Подключение устройства eSATA 
Компьютер имеет два комбинированный порта eSATA/USB  для 
подключения устройств eSATA (например, внешнего жесткого диска или 
оптического привода) и USB-устройств (см. предыдущий раздел). 

Этот порт поддерживает интерфейс SATA II со скоростью передачи до 3 
Гбит/с. Порт может подавать питание с напряжением 5В, если используется 
сертифицированный комбинированный кабель USB-eSata.  

Для подключения внешнего устройства eSATA просто подсоедините кабель 
устройства к порту eSATA. 
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Подключение устройства IEEE 
1394 
Компьютер имеет мини-порт IEEE 1394a для подключения устройств 
стандарта IEEE 1394, к которым относятся не только периферийные 
устройства типа сканера, принтера и высококачественных ПЗС-устройств, 
но и бытовая электроника типа цифровых камер и видеомагнитофонов. 

Для подключения устройства IEEE 1394 подготовьте кабель стандарта IEEE 
1394. Подключите соотвествующий конец кабеля к мини-порту IEEE 1394 
компьютера, а другой конец к соотвествующему разъему устройства. 
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Подключение звуковых 
устройств 
Для улучшения качества звука можно выводить и принимать звук через 
внешние звуковые устройства. 

 

 Выходной звуковой разъем  — используется для подключения 
наушников/головной гарнитуры и внешних динамиков. 

 Разъем микрофона — используется для подключения внешнего 
микрофона для записи голоса или звука. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 После подключения звукового устройства следует правильно задать 

использование соответствующего аудиоустройства в Windows. 
 При использовании внешних динамиков или наушников использовать 

встроенные устройства невозможно. 
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Использование карт Smart Card 
ПРИМЕЧАНИЕ: Считыватель смарт-карт в компьютере является частью 
модуля Super Multi Drive. Если вместо модуля Super Multi Drive вы 
установите второй аккумулятор или жесткий диск, то использовать 
считыватель смарт-карт будет невозможно. 
 
Ваш компьютер может быть оборудован считывателем смарт-карт. 

Платы Smart Card со встроенным микроконтроллером обладают уникальной 
способностью хранить большие объемы данных, осуществлять 
собственные внутриплатные операции (например, шифрования и взаимной 
аутентификации) и активно взаимодействовать со считывателем 
смарт-карт. 

Для установки смарт-карты: 

1. Найдите разъем смарт-карт. 

2. Разверните смарт-карту, так чтобы чип контроллера и этикетка были 
сверху, и вставьте ее в гнездо. 

 

3. После установки новой карты необходимо запустить специальную 
утилиту стороннего производителя, позволяющую компьютеру 
обращаться к смарт-карте. 

Для извлечения смарт-карты: 

1. Убедитесь, что утилита стороннего производителя не имеет доступа к 
смарт-карте. 

2. Вытяните плату из гнезда. 

Чип контроллера 
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Использование плат PC Card 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Некоторым платам PC Card требуется больше системных ресурсов. 

Перед использованием таких плат нужно освободить для них часть 
системных ресурсов. 

 Несмотря на то, что некоторые платы PC Card можно устанавливать и 
извлекать без отключения компьютера, устанавливать и извлекать 
платы PC Card в спящем режиме запрещается. 

 
Ваш компьютер может иметь разъем PC Card. Этот разъем совместим со 
стандартом CardBus. В эти разъемы можно устанавливать платы типа II. К 
типичным платам типа II относятся платы флэш-памяти, платы SRAM, 
модемов, адаптеры локальных сетей и платы SCSI. 

Для установки платы PC Card: 

1. Найдите гнездо PC Card. 

2. Разверните плату PC Card этикеткой вверх и вставьте ее полностью в 
гнездо до защелкивания кнопки извлечения. 

 

3. После установки новой платы компьютер распознает ее и попытается 
установить нужный драйвер. Выполните процедуру установки, следуя 
указаниям на экране. 

Для извлечения платы PC Card: 

1. Дважды щелкните на значке Безопасное извлечение устройства  
на панели задач Windows; на экране появится окно Безопасное 
извлечение устройства. 

Кнопка извлечения 
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2. Выделите в списке плату PC Card для ее отключения. 

3. Нажмите кнопку извлечения — плата слегка выдвинется. 

4. Вытяните плату из гнезда. 
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Использование плат 
ExpressCard 
Ваш компьютер может иметь разъем ExpressCard. 

В этот разъем можно устанавливать платы ExpressCard шириной 54 мм 
(ExpressCard/54) или 34 мм (ExpressCard/34). Типичные платы ExpressCard 
используются в очень широком диапазоне применений: как платы памяти, 
платы проводной и беспроводной связи и как устройства защиты. 

Ниже в качестве примера показан внешний вид плат ExpressCard. 

                   
ExpressCard/54  ExpressCard/34 

Для установки платы ExpressCard: 

1. Найдите гнездо ExpressCard. 

2. Разверните плату ExpressCard этикеткой вверх и вставьте ее полностью 
в гнездо до защелкивания задних контактов. 
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3. После установки новой платы компьютер распознает ее и попытается 
установить нужный драйвер. Выполните процедуру установки, следуя 
указаниям на экране. 

Для извлечения платы ExpressCard: 

1. Дважды щелкните на значке Безопасное извлечение устройства  
на панели задач Windows; на экране появится окно Безопасное 
извлечение устройства. 

2. Выделите в списке плату ExpressCard для ее отключения. 

3. Нажмите кнопку извлечения — плата слегка выдвинется. 

4. Вытяните плату из гнезда. 
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Использование SD-карт 
ПРИМЕЧАНИЕ: Разрешается использовать только карты памяти. 
Считыватель SD-карт не поддерживает карты с функциями В/В 
(ввода/вывода), например, карты сетевых радиоадаптеров и адаптеров 
Bluetooth. 
 
В компьютере имеется считыватель SD-карт памяти. Считыватель карт — 
это небольшое устройство для считывания и записи сменных карт памяти. 
Считыватель карт поддерживает карты SD (Secure Digital). 

Для установки карты памяти: 

1. Найдите гнездо считывателя SD-карт. 

2. Поверните карту контактами к гнезду и этикеткой вниз. Вдвиньте карту в 
гнездо до упора. 

 

3. Windows распознает карту и присвоит ей букву диска. 

Для извлечения карты памяти: 

1. Откройте Проводник и щелкните Компьютер. 

2. Щелкните правой кнопкой на значке сменного диска карты памяти и 
выберите Извлечь. 

3. Легким нажатием на плату освободите ее, а затем вытяните из гнезда. 



 

Расширение возможностей компьютера   4-15 

Наращивание системной памяти 
Вы можете модернизировать компьютер путем установки дополнительной 
системной памяти. 

ОСТОРОЖНО: 
 Самостоятельно устанавливать модули оперативной памяти не 

рекомендуется. Если вы хотите расширить системную память, 
попросите установить модули DRAM в центре техобслуживания 
компании Getac для обеспечения гарантированной совместимости. 

 Модули оперативной памяти чрезвычайно чувствительны к статическому 
электричеству. Известно множество случаев, когда электростатические 
разряды, возникающие на теле человека, повреждали модули памяти. 
При установке и снятии модуля оперативной памяти не касайтесь 
выводов и внутренних компонентов, не вводите в компьютер ничего, 
кроме модулей памяти, не допускайте попадания в компьютер 
инородных частиц. Это может привести к повреждению компонентов, 
возгоранию или поражению электрическим током. 

 
Для установки модуля оперативной памяти: 

1. Отсоедините адаптер сетевого питания и извлеките аккумулятор (см. 
главу 3). 

2. Аккуратно положите компьютер вверх дном. 

3. Выкрутите шесть винтов и откройте крышку отсека. 
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4. Для установки модуля памяти совместите вырез на модуле с 
выступающей частью гнезда, и с усилием вставьте модуль в гнездо под 
углом 20 градусов. Затем надавите на модуль сверху до фиксации 
модуля зажимами. 

 

ОСТОРОЖНО: Если модуль памяти трудно вставить в гнездо или трудно 
вдавить в разъем, не применяйте силу. Проверьте еще раз, правильно ли 
сориентирован модуль. 
 
5. Закройте крышку отсека, и закрепите ее шестью винтами. 

6. Замените аккумулятор. 
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Замена жесткого дисковода 
1. Отсоедините адаптер сетевого питания и извлеките аккумулятор (см. 

главу 3). 

2. Найдите жесткий диск с правой стороны компьютера. Откройте крышку. 

3. Сдвиньте фиксатор крышки () влево, а затем поднимите защелку (), 
чтобы открыть крышку отсека. 

 

4. Вытяните полоску наружу, чтобы отсоединить разъем. Выньте жесткого 
дисковода. 

 

5. Вставьте в отсек новый дисковод, соблюдая правильную ориентацию. 

6. Закройте крышку, придавите защелку вниз до зацепления, а затем 
сдвиньте фиксатор вправо, чтобы зафиксировать крышку. 

7. Замените аккумулятор. 
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Установка второго 
аккумулятора или второго 
жесткого диска 
You can purchase a secondary battery pack or hard disk drive to be installed in 
the multi-purpose bay. 

1. Откройте крышку универсального отсека, сдвинув защелку влево. 

 

2. Придавите защелку () вверх, и потяните за полоску ленты (), чтобы 
выдвинуть устройство из отсека. 

 

3. Разверните новое устройство полоской наружу, и вставьте его в отсек до 
упора. 

4. Закройте крышку. 
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Глава 5  

Настройка BIOS 
Утилита BIOS Setup (Настройка BIOS) позволяет настроить параметры 
конфигурации BIOS (базовой системы ввода/вывода) вашего компьютера. 
BIOS — это микропрограммный уровень программного обеспечения, 
который переводит команды программ более высоких уровней в команды, 
понятные аппаратным средствам компьютера. Компьютер использует 
настройки BIOS для идентификации типов установленных устройств и 
установки специальных функций. 

В этой главе объясняется использование утилит BIOS Setup. 
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Утилита BIOS Setup 
Когда и как пользоваться утилитой 
Утилиту настройки BIOS следует использовать в следующих случаях: 

 При появлении на экране сообщения об ошибке с требованием 
выполнить настройку BIOS. 

 При необходимости восстановить фабричные настройки BIOS. 

 При необходимости изменения определенных параметров в 
соответствии с аппаратурой. 

 При необходимости изменения определенных параметров для 
оптимизации производительности системы. 

Для запуска утилиты настройки BIOS необходимо при запуске системы 
нажать клавишу F2 в момент появления на экране подсказки о настройке 
BIOS. Эта подсказка отображается на экране в течение всего нескольких 
секунд. Клавишу F2 нужно нажать быстро. Появится главный экран 
настройки BIOS, который выглядит следующим образом. 

 
 Information Main Advanced Security Boot Exit  
 
 

  

  
Model  NO: 
Serial NO: 
Asset Tag: 
Processor Info: 
Installed System Memory: 
 
SATA HDD: 
SATA ODD: 
 
BIOS Revision: 
EC Revision: 
LAN MAC Address: 
 
IEEE 1394 GUID: 
 
Operating Time: 
 
 

 
B300G5 
RD7XXB0026 
 
Intel(R) Core(TM) i5-4300M CPU @ 2.60GHz 
4096 MB 
 
WDC WD5000LPVX-22V0TT0 – 500.0 GB 
MATSHITA DVD-RAM UJ83E1 - ATAPI 
 
R0.51.070520A 
R0.01e 
00-22-20-10-C5-53 
 
00-40-D0-01-00-49-81-11 
 
7 Hours 

 

   

F1  Help  ↑↓ Select Item  -/+   Change Values       F9 Setup Defaults 
Esc Exit  ←→ Select Menu  Enter Select  Sub-Menu  F10 Save and Exit 
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В общем случае, для выбора параметров используются кнопки со 
стрелками, а для изменения настроек кнопки +/-. Информация по 
использованию клавиатуры приводится в нижней части экрана. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Экраны утилиты BIOS Setup в этом разделе приводятся только в 

качестве примера. Действительные функции и параметры вашего 
компьютера могут отличаться. 

 Утилита BIOS Setup могла быть обновлена после выпуска данного 
руководства. 

 Выбранные вами параметры операционной системы могут отменять 
аналогичные параметры BIOS. 

Меню Information 
Меню Information (Информация) содержит информацию об основных 
параметрах конфигурации системы. В нем нет параметров, определяемых 
пользователем. 

 
 Information Main Advanced Security Boot Exit  
 
 

  

  
Model  NO: 
Serial NO: 
Asset Tag: 
Processor Info: 
Installed System Memory: 
 
SATA HDD: 
SATA ODD: 
 
BIOS Revision: 
EC Revision: 
LAN MAC Address: 
 
IEEE 1394 GUID: 
 
Operating Time: 
 
 

 
B300G5 
RD7XXB0026 
 
Intel(R) Core(TM) i5-4300M CPU @ 2.60GHz 
4096 MB 
 
WDC WD5000LPVX-22V0TT0 – 500.0 GB 
MATSHITA DVD-RAM UJ83E1 - ATAPI 
 
R0.51.070520A 
R0.01e 
00-22-20-10-C5-53 
 
00-40-D0-01-00-49-81-11 
 
7 Hours 

 

   

F1  Help  ↑↓ Select Item  -/+   Change Values       F9 Setup Defaults 
Esc Exit  ←→ Select Menu  Enter Select  Sub-Menu  F10 Save and Exit 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Пункт «Asset Tag» (Дескриптор ресурса) появляется при 
вводе номера ресурса для данного компьютера в программе управления 
ресурсами. Эта программа находится в папке Asset tag на диске с 
драйверами. 

Меню Main 
Меню Main (Главное меню) содержит различные настройки системы. 

 
 Information Main Advanced Security Boot Exit  
 
 

  

  
 
System Date: 
System Time: 
 
Legacy USB Support: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
[05/14/2013] 
[13:09:31] 
 
[Enabled] 
 

Item Specific Help  

 
 
View or set system  
time. 

   

F1  Help  ↑↓ Select Item  -/+   Change Values       F9 Setup Defaults 
Esc Exit  ←→ Select Menu  Enter Select  Sub-Menu  F10 Save and Exit 

 

System Date (Системная дата) — позволяет настроить системную дату. 

System Time (Системное время) — позволяет настроить системное время. 

Legacy USB Support (Поддержка старых версий USB) — позволяет 
включить или отключить поддержку старых версий USB-устройств в режиме 
DOS. 
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Меню Advanced 
Меню Advanced (Дополнительно) содержит расширенные настройки 
системы. 

 
 Information Main Advanced Security Boot Exit  
 
 

  

  
 
 Intel(R) Rapid Start Technology 
CD/DVD Auto Power Control: 

 Wake Up Capability 
System Policy: 
AC Initiation: 
SATA Mode: 
Smart Card Power Management: 

 AMT Configuration 
 Virtualization Technology Setup 
 Graphic Setup 
 Button Setup 
 Device Configuration 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
[ZPODD] 
 
[Performance] 
[Disabled] 
[AHCI] 
[Enabled] 
 

Item Specific Help  

 
 
iRST – Intel(R) Rapid 
Start Technology 
Configuration 

   

F1  Help  ↑↓ Select Item  -/+   Change Values       F9 Setup Defaults 
Esc Exit  ←→ Select Menu  Enter Select  Sub-Menu  F10 Save and Exit 

 

CD/DVD Auto Power Control (Авто-контроль питания CD/DVD) — 
используется для управления питанием дисковода CD/DVD с целью 
экономии электроэнергии. При установке в значение ZPODD (Zero Power 
Optical Disc Drive (Отключать питание оптического дисковода)), питание 
оптического дисковода будет отключаться, когда в нём нет диска CD/DVD. 
При установке в значение ODD Door (Крышка дисковода), питание 
дисковода будет отключаться, когда в нём нет диска CD/DVD и закрыта его 
защитная крышка. 
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Wake Up Capability (Параметры пробуждения) — позволяет настроить 
события для пробуждения системы). Кнопкой Enter откройте подменю (см. 
ниже). 

 
   Advanced     
 
 

  

 Wake Up Capability Item Specific Help  

 
 
Any-key Wake Up From S3: 
USB Wake-Up From S3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
[Disabled] 
[Disabled] 
 
 

 
 
Allow any key to wake 
up the system from  
S3 (Sleep) state. 

   

F1  Help  ↑↓ Select Item  -/+   Change Values       F9 Setup Defaults 
Esc Exit  ←→ Select Menu  Enter Select  Sub-Menu  F10 Save and Exit 

 
Any-key Wake Up From S3 (Пробуждение из S3 любой кнопкой) — 
разрешает пробуждать компьютер из спящего режима S3 (Sleep) 
нажатием любой кнопки. 

USB Wake Up From S3 (Пробуждение из S3 (USB)) — позволяет 
USB-устройствам пробуждать компьютер из спящего режима S3 (Sleep). 

System Policy (Политика системы) — определяет, будет ли система при 
слишком высокой температуре всегда работать в режиме макс. 
производительности Performance (Производительность) или же в режиме 
пониженной производительности Balance (Баланс). 

AC Initiation (Инициация от сети пер.тока) — определяет, будет ли 
компьютер автоматически запускаться или возобновлять работу при 
подключении к сети переменного тока. 

SATA Mode (Режим SATA) — устанавливается в AHCI, если жесткий диск 
поддерживает AHCI. Режим AHCI позволяет использовать функции 
интерфейса AHCI (Расширенного интерфейса контроллера машины). 
Варианты: IDE и AHCI. 

Disabled 
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ОСТОРОЖНО: Неверный выбор режима SATA может привести к 
невозможности загрузки с жесткого диска. 
 
AMT Configuration (Конфигурация AMT) — настройка параметров 
технологии активного управления (AMT). Кнопкой Enter откройте подменю 
(см. ниже). 

 
   Advanced     
 
 

  

 AMT Configuration Item Specific Help  

 
 
Intel AMT 
Intel AMT Setup Prompt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
[Disabled] 
[Disabled] 
 
 

 
 
Enable/Disable Intel  
(R) Active Management 
Technology BIOS 
Extension. 
Note: iAMT H/W is 
always enabled. 
This option just 
controls the BIOS 
extension execution.  
If enabled this  
requires additional 
firmware in the SPI 
device 

   

F1  Help  ↑↓ Select Item  -/+   Change Values       F9 Setup Defaults 
Esc Exit  ←→ Select Menu  Enter Select  Sub-Menu  F10 Save and Exit 

 
Intel AMT — включает/выключает выполнение расширений BIOS 
интерфейса технологии активного управления Intel® (Intel AMT) AMT 
позволяет системному администратору получать удаленный доступ к 
компьютерам с функциями AMT. 

Intel AMT Setup Prompt (Отображение подсказки AMT Setup) — 
включает/выключает вывод подсказки при входе в Intel AMT Setup в 
процедуре самотестирования POST. Если функция выключена, 
пользователь не может войти в Intel AMT Setup. 

 

 

 

 

 

Enabled 
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Virtualization Technology Setup (Настройка технологии 
виртуализации) — настройка параметров технологии виртуализации. 
Кнопкой Enter откройте подменю (см. ниже). 

 
   Advanced     
 
 

  

 Virtualization Technology Setup Item Specific Help  

 
 
Intel(R) Virtualization Technology 
 Intel(R) VT for Directed I/O (VT-d) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
[Disabled] 
[Disabled] 
 
 
 
 

 
 
When enabled, a VMM  
can utilize the  
additional hardware 
capabilities. 

   

F1  Help  ↑↓ Select Item  -/+   Change Values       F9 Setup Defaults 
Esc Exit  ←→ Select Menu  Enter Select  Sub-Menu  F10 Save and Exit 

 

Intel(R) Virtualization Technology (Технология виртуализации 
Intel(R)) — включает/выключает функцию Intel® VT (Технология 
виртуализации Intel), которая обеспечивает поддержку виртуализации 
процессора. Если функция включена, то монитор виртуальных машин 
(VMM) может использовать дополнительные возможности 
виртуализации оборудования, предоставляемые этой технологией. 

Intel(R) VT for Directed I/O (VT-d) (Intel(R) VT для прямого В/В 
(VT-d)) — включает/выключает функцию VT-d (Технология 
виртуализации Intel® для прямого В/В). Включение функции позволяет 
платформам Intel эффективно выполнять виртуализацию устройств 
ввода/вывода. 

 

 

 

 

Disabled 
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Graphics Setup (Параметры видеоадаптера) — позволяет настроить 
параметры графической платы. Кнопкой Enter откройте подменю (см. ниже). 

 
   Advanced     
 
 

  

 Graphic Setup Item Specific Help  

 
 
DVMT  Pre-Allocated 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
[    ] 
 
 
 
 

 
 
Select Pre-Allocated 
Graphics Memory size 
used by the Internal 
Graphics Device. 
This has no effect if 
external graphics are 
present. 

   

F1  Help  ↑↓ Select Item  -/+   Change Values       F9 Setup Defaults 
Esc Exit  ←→ Select Menu  Enter Select  Sub-Menu  F10 Save and Exit 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Параметры видеоадаптера применяются только к 
внутренней графической плате. 
 

DVMT Pre-Allocated (Выделенная память DVMT) — определяет объем 
выделенной (фиксированной) видеопамяти, используемой внутренним 
видеоадаптером. 

 

 

 

 

 

 

 

64MB 
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Button Setup (Настройка кнопок) — позволяет настроить функции, 
относящиеся к аппаратным кнопкам. Кнопкой Enter откройте подменю (см. 
ниже). 

 
   Advanced     
 
 

  

 Button Setup Item Specific Help  

 
 
P1 Function: 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
[Disabled] 
 
 
 
 
 

 
 
Define P1 button as 
Blackout ON/OFF ,  
Quick launch button  
or Emergency button. 

   

F1  Help  ↑↓ Select Item  -/+   Change Values       F9 Setup Defaults 
Esc Exit  ←→ Select Menu  Enter Select  Sub-Menu  F10 Save and Exit 

 

P1 Function (Функция P1) — определяет функцию кнопки быстрого 
доступа P1. При установке в значение Blackout (Затемнение) вы 
сможете отключать индикатор и подсветку ЖК-экрана с помощью кнопки 
быстрого доступа P1. При установке в значение Quick Btn (Быстрая 
клавиша), кнопка P1 используется, как пользовательская клавиша 
быстрого запуска. При установке в значение Emergency Btn (Экстренная 
клавиша), кнопка P1 используется в качестве клавиши экстренного 
доступа. «Экстренная клавиша» работает только с настраиваемыми 
приложениями, поддерживающими работу с данной особой кнопкой. 

 

 

 

 

 

Blackout 
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Device Configuration (Конфигурация устройств) — позволяет включить 
или выключить некоторые аппаратные устройства. Кнопкой Enter откройте 
подменю (см. ниже). 

 
   Advanced     
 
 

  

 Device Configuration Item Specific Help  

 
 
Wireless LAN 
WWAN 
 Bluetooth 
 Media Card Reader 
 Smart Card Reader 
 HD Audio 
 Fingerprint Scanner 
 1394 Port 
 E-SATA Port 
 
 
 
 
 
 

 
 
[       ] 
[Enabled] 
[Enabled] 
[Enabled] 
[Enabled] 
[Enabled] 
[Enabled] 
[Enabled] 
[Enabled] 
 

 
 
Set WLAN device to 
enable/disable. 

   

F1  Help  ↑↓ Select Item  -/+   Change Values       F9 Setup Defaults 
Esc Exit  ←→ Select Menu  Enter Select  Sub-Menu  F10 Save and Exit 

 

Можно включить или выключить следующие устройства: 

  WLAN 

  WWAN 

  Bluetooth 

  Считыватель карт памяти (SD) 

  Считыватель смарт-карт 

  HD Audio (Аудиоконтроллер высокой четкости) 

  Дактилоскопический сканер 

  Порт 1394 

  Порт eSATA 

Enabled 
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Меню Security 
В меню Security (Безопасность) содержатся параметры безопасности для 
защиты системы от несанкционированного доступа. 

 
 Information Main Advanced Security Boot Exit  
 
 

  

  
 
Supervisor Password Is: 
User Password Is: 
Set Supervisor Password: 
Set User Password: 
Password on Boot: 
 
HDD 0 Password: 
Set HDD 0 Password: 
 
 TPM Setup Menu 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Cleared 
Cleared 
[Enter] 
[Enter] 
[Disabled] 
 
Cleared 
[Enter] 
 
 
 

Item Specific Help  

 
 
Set or clear the 
Supervisor account’s 
password. 

   

F1  Help  ↑↓ Select Item  -/+   Change Values       F9 Setup Defaults 
Esc Exit  ←→ Select Menu  Enter Select  Sub-Menu  F10 Save and Exit 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Вы можете настроить пароль пользователя, только если задан пароль 

администратора. 
 Если заданы как пароль пользователя, так и пароль администратора, то 

вы можете ввести любой из них для запуска системы и/или для входа в 
настройки BIOS. Однако пароль пользователя позволяет просматривать 
и менять настройки только некоторых параметров. 

 Заданный пароль применяется сразу после его подтверждения. Для 
снятия пароля оставьте пароль пустым и нажмите клавишу Enter. 

 
Supervisor/User Password Is (Пароль администратора/пользователя) — 
показывает, установлены ли в системе пароли администратора и 
пользователя. 

Set Supervisor/User Password (Задать пароль администратора/ 
пользователя) — позволяет задать пароли администратора и 
пользователя. При вводе пароля убедитесь, что не нажата клавиша Num 

Enter 
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Lock, а затем введите пароль в соответствующие поля и нажмите Enter. 
Введите пароль еще раз для подтверждения и нажмите Enter. Вы можете 
установить пароли пользователя и администратора, требуемые для запуска 
системы и/или для входа в настройки BIOS. 

Password on Boot (Пароль для загрузки) — включает/выключает ввод 
пароля (если он задан) для выполнения загрузки системы. 

HDD 0 Password Is (Пароль HDD 0:) — показывает, установлен ли в 
системе пароль для жесткого диска. 

Set HDD 0 Password (Задать пароль HDD 0) — позволяет задать пароль 
для блокировки первого мастер-диска (Primary Master HDD). После 
настройки пароля, для разблокирования этого жесткого диска, где бы он ни 
был установлен, потребуется ввод пароля. 

TPM Setup Menu (Меню настройки TPM) — позволяет настроить 
различные параметры доверенного платформенного модуля (TPM). Кнопкой 
Enter откройте подменю (см. ниже). 

 

 

TPM Support (Поддержка TPM) — включает/выключает поддержку 
модуля TPM. Доверенный платформенный модуль TPM (Trusted Platform 
Module) — это компонент на системной плате, обеспечивающий защиту 
платформы путем предоставления защищенного пространства для 

    Security    
 
 

  

 TPM Setup Menu Item Specific Help  

 
 
TPM Support 
 
Current TPM State 
TPM Action 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
[       ] 
 
[Disabled and Deactivated] 
[No Change] 

 
 
This is used to 
decide whether TPM 
support should be 
enabled or disabled. 

   

F1  Help  ↑↓ Select Item  -/+   Change Values       F9 Setup Defaults 
Esc Exit  ←→ Select Menu  Enter Select  Sub-Menu  F10 Save and Exit 

Enabled 
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операций шифрования и других критических задач системы 
безопасности. 

Current TPM State (Текущее состояние TPM) — показывает текущее 
состояние модуля TPM. 

TPM Action (Действие TPM) — позволяет выбрать статус TPM: No 
Change (Без изменений), Clear (Очистить), Enable and Activate 
(Включен и активирован) или Disable and Deactivate (Отключен и 
деактивирован). 

Меню Boot 
Меню Boot (Загрузка) — позволяет настроить порядок поиска устройств для 
загрузки операционной системы. 

 
 Information Main Advanced Security Boot Exit  
 
 

  

  
 
Boot priority order: 
1: SATA ODD: MATSHITA DVD-RAM UJ8E1 
2: SATA HDD1: WDC WD5000LPVX-22V0TT0 
3: USB HDD: 
4: USB FDD: 
5: PCI LAN: IBA GE Slot 00C8 v1535 
6: USB ODD: 
7: Other HDD: 

 ! 8: SATA HDD2: 
 
    
    
    
 
 
 
 

Item Specific Help  

 
 
Keys used to view or 
configure devices:  
and  arrows Select a 
device. ’+’ and ’-’ 
moves the device up or 
down. ’Shift + 1’ 
enables or disables a 
device. ’Del’ deletes  
an unprotected device. 
 
 
 
 

   

F1  Help  ↑↓ Select Item  -/+   Change Values       F9 Setup Defaults 
Esc Exit  ←→ Select Menu  Enter Select  Sub-Menu  F10 Save and Exit 

 

Загрузочные устройства будут автоматически обнаруживаться в процедуре 
самотестирования POST и отображаться в этом меню, позволяющем вам 
настроить порядок поиска системой BIOS устройств, из которых требуется 
выполнить загрузку системы. 
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Ниже приведено краткое описание использования функций клавиатуры: 

Клавиша Назначение 

↑ , ↓ Выбор (выделение) загрузочного устройства. 

+, – Изменение последовательности загрузки. 

Shift+1 Деактивирует/активирует выделенное устройство в списке «Boot priority 
order» (Порядок приоритетов загрузки). Если устройство 
деактивировано, рядом с ним появляется восклицательный знак «!»; и 
система пропускает его при поиске загрузочного устройства в процедуре 
самотестирования POST. 

Del Удаляет незащищенное устройство из списка. 

Меню Exit (Меню Выход) 
Меню Exit (Выход) отображает различные способы выхода из программы 
BIOS Setup. По окончании ввода настроек необходимо выйти с сохранением 
изменений, чтобы изменения вступили в силу. 

 Information Main Advanced Security Boot Exit  
 
 

  

  
 
Exit Saving Changes 
Exit Discarding Changes 
Load Setup Defaults 
Discard Changes 
Save Changes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item Specific Help  

 
 
Equal to F10, save 
all changes of all 
menus, then exit 
setup configure 
driver. Finally 
resets the system 
automatically. 
 

   

F1  Help  ↑↓ Select Item  -/+   Change Values       F9 Setup Defaults 
Esc Exit  ←→ Select Menu  Enter Select  Sub-Menu  F10 Save and Exit 

 

Exit Saving Changes (Выход с сохранением изменений) — сохранение 
сделанных изменений и выход из программы BIOS Setup. 
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Exit Discarding Changes (Выход без сохранения изменений) — выход из 
программы BIOS Setup без сохранения изменений. 

Load Setup Defaults (Загрузка стандартных настроек) — загрузка 
исходных заводских значений для всех параметров. 

Discard Changes (Отменить изменения) — восстановление предыдущих 
значений для всех параметров. 

Saves Changes (Сохранение изменений) — сохранение всех сделанных 
изменений. 
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Быстрые настройки BIOS 
Во время процедуры POST, вы можете быстро получить доступ к конкретной 
настройки BIOS помощью горячих клавиш, как описано ниже. 

Клавиша Назначение 
F10 Открывает меню Boot (Загрузка), позволяющее выбрать 

устройство для загрузки ОС. 

F12 Включает загрузку через локальную сеть. 

Ctrl + P Открывает меню настроек Intel® ME (MEBx), позволяющее 
настроить параметры интерфейса Intel® Management Engine 
вашего компьютера. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Меню MEBx предназначено только для опытных 
пользователей. Изменение настроек в программе конфигурации 
MEBx может привести к нарушениям в работе системы. Изменять 
стандартные параметры конфигурации MEBx разрешается 
только для решения конкретных задач. 

Ctrl + Alt + F1 Включает утилиту Intel® vPRO Remote Assistance (Удаленный 
помощник Intel® vPRO) для удаленного доступа к параметрам 
конфигурации. Конкретный режим зависит от настроек MEBx. 

Esc Включает текстовый режим отображения сообщений POST, 
используемых для целей технического обслуживания. 
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Глава 6  

Программное 
обеспечение Getac 
Программное обеспечение Getac включает прикладные программы для 
работы с конкретными компонентами компьютера и утилиты для общего 
управления компьютером. 

В этой главе описывается применение этого программного обеспечения. 
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Утилита G-Manager 
Утилита G-Manager (G-диспетчер) — это унифицированный интерфейс 
пользователя, позволяющий настраивать и контролировать следующие 
рабочие характеристики: 

 Система 

 Батарея 

 Режим ECO 

 Датчик освещения 

 Антенна 

 Мониторинг 

 Статус GPS 

Прижмите значок  на панели задач, пока не появится кружок. В 
открывшемся малом меню нажмите G-Manager. 

Откроется окно программы G-Manager, содержащее 7 вкладок, описание 
которых приведено ниже. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В вашей модели компьютера набор элементов в этом окне 
может отличаться. 
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Вкладка Система 
На вкладке Система отображается системная информация. 

 

Для просмотра конкретной информации выберите нужный компонент в 
списке, показанном слева. Информация о выбранном компоненте 
отобразится В правой части окна. 

 

 

 

 

 

 

 



 

6-4   Программное обеспечение Getac 

Вкладка Батарея 
Вкладка Батарея позволяет проверить состояние батареи и настроить 
параметры батареи. 

 

Поддерживается не более двух батарей. Для просмотра информации о 
каждой из батарей нажмите Батарея 1 или Батарея 2 (если в вашем 
компьютере имеется вторая батарея). 

Информация о батарее 
В верхней части окна отображается текущее состояние выбранной батареи. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Если оставшийся процент заряда (% Left (% заряда)) менее 10%, то 

показываемое значение выделяется красным цветом. 
 При обнаружении ненормального состояния батареи значение 

параметра Состояние выделяется красным цветом. 
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Режим зарядки 
В нижней части окна вы можете выбрать режим поддержания заряда. 

 Обычный режим - Батарея заряжена полностью. Когда оставшийся 
уровень заряда падает ниже 95%, то выполняется подзарядка, пока 
батарея не будет полностью заряжена. 

 Режим энергосбережения - В этом режиме подзарядка батареи 
выполняется только до 80% от ее полной емкости, что позволяет 
увеличить срок службы батареи. Настоятельно рекомендуется 
использовать питание от электросети большую часть времени. 

Калибровка батареи 
В нижней правой части окна отображается индикатор эффективной емкости 
батареи, а также кнопка для проведения калибровки батареи. 

Индикатор эффективной емкости показывает степень использования 
батареи в процентах. Низкий процент показывает низкую эффективную 
емкость; в этом случае требуется выполнить калибровку емкости батареи 
для улучшения ее характеристик. Процедура калибровки батареи включает 
два цикла, состоящие из полной разрядки и полной повторной зарядки 
аккумулятора. Эта процедура может занять несколько часов. 

Для проведения калибровки батареи: 

1. Подсоедините адаптер сетевого питания. 

2. Нажмите кнопку Пускрядом с индикатором эффективной емкости. 

3. В появившемся окне нажмите Да для запуска процедуры. Появится 
следующее окно с индикатором процесса. 
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4. Дождитесь завершения процедуры. По окончании нажмите Выход. 

 

Вкладка ЭКОН. 
Вкладка ЭКОН. позволяет настроить режимы энергосбережения (профили 
управления питанием). 

 

Для перевода компьютера в энергосберегающий режим используется 
кнопка ЭКОН (ECO) в экранном меню системы. (См. «Использование клавиш 
быстрого доступа» в главе 2). 
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Сведения о режиме ECO 
В левой части окна приведены доступные схемы управления питанием: 
Режим быстрого доступа, Режим энергосбережения и Paбoчий режим. 
Каждый профиль представляет собой сочетание настроек электропитания, 
обеспечивающих различные уровни энергопотребления. Чтобы сменить 
профиль, просто выберите (выделите) название нужного профиля в списке. 

Настройки режима 
В правой части окна отображаются параметры выбранного профиля. Вы 
можете настроить следующие параметры: 

 WWAN, Bluetooth, Сенсорный экран и WLAN — позволяют включить 
или выключить радиомодули. 

 План питания — Сбалансированный, Высокая производительность 
или Энергосберегающий. Настройки аналогичны соответствующим 
настройкам в Windows. (См. описание планов электропитания в 
справочной системе Windows). 

После изменения настроек нажмите Применить или OK, чтобы сохранить 
изменения. Чтобы восстановить стандартные настройки, нажмите 
Стандартная настройка. 
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Вкладка Датчик освещения 
Вкладка Датчик освещения позволяет включить автоподсветку 
клавиатуры. 

 

Чтобы подсветка клавиатуры автоматически включалась при слабом 
окружающем освещении, установите флажок Автоматическая подсветка 
клавиатуры. Нажмите Применить или OK, чтобы сохранить изменения. 
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Вкладка Антенна 
Вкладка Антенна позволяет определить, будет ли система автоматически 
использовать внешнюю антенну GPS или WWAN при подключении к 
док-станции. 

 

Выберите нужные опции и установите флажок, если необходимо. Нажмите 
Применить или OK, чтобы сохранить изменения. 
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Вкладка Мониторинг 
Вкладка Мониторинг позволяет настроить в программе G-Manager функции 
мониторинга. 

 

Контролируемые параметры 
В левой части окна приведены контролируемые параметры. Установите 
флажки рядом с компонентами, мониторинг которых будет осуществляться. 
Нажмите Применить или OK, чтобы сохранить изменения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В различных моделях набор контролируемых компонентов 
различен; неподдерживаемые (выделенные серым цветом) компоненты 
выбрать невозможно. 

Параметры контроля 
В правой части окна вы можете настроить режим отображения 
контролируемых параметров и частоту обновления данных мониторинга. 

 Поверх остальных окон — окно мониторинга будет все время 
отображаться на экране. 
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 Период контроля — задает частоту обновления данных в окне 
мониторинга: 1/3/5/10/30 секунд или 1/5/30 минут. 

Нажмите Применить или OK, чтобы сохранить изменения. 

Включение и выключение мониторинга 
Для включения мониторинга нажмите Вкл. Контроль. Откроется окно 
мониторинга, аналогичное приведенному ниже, с отображением данных 
мониторинга, опрашиваемых с заданным интервалом. 

 

Для выключения мониторинга нажмите кнопку «Закрыть» в верхнем правом 
углу либо нажмите Остановить монитор на вкладке Мониторинг в 
программе G-Manager. 
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Вкладка Состояние GPS 
Вкладка Состояние GPS показывает состояние GPS в моделях, 
оборудованных модулем GPS. 

 

Для включения GPS-позиционирования нажмите нажмите Открыть GPS. В 
окне отображаются: 

 Строки с текущими данными в области Журнал сообщений. 

 Положение принимаемых спутников в области Карта спутников. 

 Мощность сигнала спутников в области Индикатор сигнала. 

После выполнения GPS-позиционирования в области Сводка данных 
отображаются данные GPS для текущего географического положения. 

Для остановки GPS-позиционирования нажмите Закрыть GPS. 



 

Программное обеспечение Getac   6-13 

Утилита настройки клавиш 
быстрого доступа 
Кнопка P1 имеет заранее назначенную ей функцию. Функцию кнопки можно 
переопределить с помощью следующей процедуры. 

1. Чтобы переопределить клавишу P1, убедитесь, что пункт Функция P1 в 
утилите настройки BIOS установлен в значение Quick Btn (Быстрая 
клавиша). 

2. Щелкните правой кнопкой на значке утилиты Getac (  ) на панели 
задач Windows, и выберите команду Quick Buttons Definition 
(Настройка клавиш быстрого доступа). 

3. Появится следующее окно. Выберите кнопку, функцию которой нужно 
изменить. Нажмите кнопку Open (Открыть) . 

 

4. В диалоговом окне Open (Открыть) найдите нужную папку и выберите 
файл требуемой программы. Нажмите Open (Открыть) для завершения 
процедуры. 
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5. В окне настроек появится значок соответствующей программы. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете восстановить исходные настройки всех клавиш 
быстрого доступа нажатием кнопки Get Default (По умолчанию). 
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Глава 7  

Уход за 
компьютером 
Надлежащий уход за компьютером обеспечивает его нормальное 
функционирование и снижает вероятность повреждения компьютера. 

В данной главе приводятся инструкции, относящиеся к хранению, чистке, 
транспортировке и обеспечению защиты компьютера. 
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Защита компьютера 
Для обеспечения защиты целостности данных, а также самого компьютера 
рекомендуется применять меры защиты, описываемые в этом разделе. 

Использование антивирусной защиты 
Рекомендуется установить программу обнаружения вирусов для контроля 
потенциальных вирусных угроз, способных привести к уничтожению ваших 
файлов. 

Использование защитного замка с 
тросом 
Для защиты компьютера от похищения, можно использовать защитный 
замок с тросом типа Kensington. Защитный замок с тросом можно 
приобрести в большинстве пунктов продажи компьютеров. 

Для использования защитного замка оберните трос вокруг неподвижного 
объекта, например, стола. Вставьте замок в гнездо для замка Kensington, и 
замкните его прилагаемым ключом. Храните ключ в надежном месте. 
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Обслуживание компьютера 
Условия эксплуатации 
 Для поддержания оптимальной производительности используйте 

компьютер в помещениях с рекомендуемой температурой от 0°C (32°F) 
до 55°C (131°F); реальная температура эксплуатации зависит от 
характеристик изделия. 

 Не подвергайте компьютер воздействию высокой влажности, крайних 
температур, механических вибраций, прямых солнечных лучей и пыли. 
Использование компьютера в экстремальных условиях в течение 
длительного времени может привести к ухудшению характеристик и 
сокращению срока службы изделия. 

 Применять в условиях присутствия в воздухе металлической пыли 
категорически запрещается. 

 Размещайте компьютер на ровной устойчивой поверхности. Не ставьте 
компьютер на бок и не храните его в перевернутом положении. Удары и 
сильные воздействия при падении могут привести к повреждению 
компьютера. 

 Не перекрывайте щели и вентиляционные отверстия в корпусе 
компьютера. Например, не ставьте компьютер на кровать, диван, коврик 
и другие мягкие поверхности. Это может привести к перегреву и 
повреждению компьютера. 

 Так как компьютер во время работы может сильно нагреваться, не 
используйте его вблизи предметов, чувствительных к высокой 
температуре. 

 Держите компьютер на расстоянии, по меньшей мере, 13 см (5 дюймов) 
от электрооборудования, способного генерировать сильное магнитное 
поле, например, телевизоров, холодильников, двигателей или больших 
акустических динамиков. 

 Не допускайте быстрого перемещения компьютера из холодного места в 
теплое. При разности температур более 10°C (18°F) это может привести 
к конденсации влаги внутри изделия и повреждению устройств хранения 
данных. 



 

7-4   Уход за компьютером  

Общие указания 
 Не допускайте соприкосновения кожи с компьютером, если он работает 

в очень жарких или холодных условиях. 

 Не помещайте на сложенный компьютер тяжелые предметы — это 
может привести к повреждению дисплея. 

 Поверхность экрана очень легко поцарапать. Не прикасайтесь к нему 
острыми предметами, например, авторучкой или карандашом. 

 Остаточное изображение на ЖК-экране возникает при длительном 
отображении на экране статичного изображения. Этой проблемы можно 
избежать, ограничивая объем выводимого на экран статичного 
содержимого. С этой целью рекомендуется пользоваться хранителем 
экрана или отключать дисплей, когда он не используется. 

 Чтобы обеспечить максимальный срок службы подсветки дисплея, 
включите автовыключение экрана в настройках управления питанием.  

Указания по чистке 
 Не выполняйте чистку при включенном компьютере. 

 Для чистки внешних частей компьютера протрите их мягкой тканью, 
смоченной в воде или в не щелочном моющем средстве. 

 Осторожно протрите дисплей мягкой, не содержащей пуха тканью. Не 
применяйте для чистки дисплея спирт или моющие средства. 

 Пыль и загрязнения на сенсорной панели могут повлиять на ее 
чувствительность. Для удаления пыли и загрязнений с поверхности 
сенсорной панели очистите ее с помощью липкой ленты. 

 При попадании на компьютер воды или жидкостей, протрите его, чтобы 
осушить и очистить, если это возможно. Хотя компьютер 
водонепроницаем, не оставляйте его мокрым, если вы можете его 
осушить. 

 Если компьютер окажется мокрым при температуре 0°C (32°F) или ниже, 
то замерзшая вода может повредить компьютер. Обязательно 
протирайте намокший компьютер. 
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Указания по обращению с аккумулятором 
 Если аккумулятор разряжен, его требуется перезарядить. Перезаряжать 

аккумулятор требуется до его полной зарядки. Это помогает не 
допустить нарушения функционирования аккумулятора. 

 Аккумулятор является расходуемым изделием, срок службы которого 
сокращают следующие факторы: 
- частая зарядка аккумулятора 
- эксплуатация, зарядка или хранение при высокой окружающей  
 температуре 

 Чтобы не допустить быстрого ухудшения характеристик аккумулятора и, 
таким образом, продлить срок его службы, постарайтесь 
минимизировать количество процедур перезарядки, и не допустить 
слишком частого повышения его внутренней температуры. 

 Заряжайте аккумулятор при температуре 10°C~30°C (50°F~86°F). 
Более высокая окружающая температура может привести к 
чрезмерному повышению температуры аккумулятора. Не заряжайте 
аккумулятор в закрытом автомобиле или в жарких условиях. 
Кроме того, зарядку аккумулятора невозможно запустить вне 
допустимого температурного диапазона. 

 Не рекомендуется заряжать аккумулятор чаще одного раза в день. 

 Рекомендуется заряжать аккумулятор только при выключенном 
компьютере. 

 Для сохранения эффективности работы аккумулятора, храните его при 
уровне заряда 30%~40% в темном прохладном месте, предварительно 
вынув его из компьютера. 

 Важные указания по использованию аккумулятора. 
 
При установке или извлечении аккумулятора соблюдайте следующие 
указания: 
– не устанавливайте и не извлекайте аккумулятор, когда компьютер 

находится в спящем режиме. Неожиданное извлечение 
аккумулятора может привести к потере данных или к нестабильной 
работе компьютера. 
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– не касайтесь контактов аккумулятора; это может привести к его 
повреждению и ненадлежащему функционированию аккумулятора и 
компьютера. 

Входное напряжение компьютера и окружающая температура 
непосредственно влияют на время зарядки и разрядки аккумулятора: 
– время зарядки увеличивается, когда компьютер включен. Для 

сокращения времени зарядки рекомендуется к перевести компьютер 
в спящий режим или в режим пониженного энергопотребления; 

– низкая температура увеличивает время зарядки, а также сокращает 
время разрядки. 

 При использовании аккумуляторного питания при чрезмерно низкой 
окружающей температуре могут наблюдаться снижение времени 
работы, а также неверные показания уровня заряда батареи. Это 
явление связано с химическими характеристиками аккумулятора. 
Допустимый диапазон температуры эксплуатации аккумулятора: 
-10°C~50°C (14°F~122°F). 

 Не оставляйте батарею в накопителе свыше шести месяце без ее 
перезарядки. 

Указания по работе с сенсорным экраном 
 При работе с дисплеем пользуйтесь пальцем или стилусом для 

сенсорного экрана. Использование острых или металлических 
предметов вместо пальца или стилуса может привести к царапинам или 
повреждению дисплея и, таким образом, к ошибкам в работе. 

 Не прилагайте чрезмерных усилий, это может привести к повреждению 
дисплея. 

 Для удаления загрязнений с дисплея используйте мягкую ткань. 
Поверхность сенсорного экрана имеет защитное покрытие, не 
допускающее прилипания грязи. Использование не мягкой ткани, а 
других материалов, может привести к повреждению защитного покрытия 
сенсорного экрана. 
Для удаления затвердевших загрязнений размягчите загрязненные 
участки паром, и осторожно сотрите их мягкой тканью. 

 Перед чисткой дисплея следует выключать компьютер. Чистка дисплея 
при включенном питании может привести к нарушению 
функционирования дисплея. 
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 Касайтесь сенсорного экрана только в пределах его чувствительной 
зоны. Область отображения совпадает с рабочей областью сенсорного 
экрана. Касание дисплея за пределами допустимой зоны может 
привести к нарушению функционирования или к повреждению дисплея. 

 Не прилагайте к дисплею чрезмерных усилий. Не перемещайте 
компьютер, держа его за дисплей или при незакрепленном дисплее. Не 
помещайте на дисплей какие-либо предметы — это может привести к 
разрушению стекла и повреждению дисплея. 

 Использование сенсорного экрана при низких температурах (ниже 5°C) 
может привести к снижению его времени отклика; это нормальное 
явление. При комнатной температуре нормальное время отклика 
восстановится. 

 При значительном несоответствии между положением стилуса на 
экране и указываемой позицией экранного курсора запустите утилиту 
калибровки и откалибруйте сенсорный дисплей. 
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В поездке 
 Прежде, чем брать компьютер в поездку, выполните резервную 

архивацию данных жесткого диска на флэш-накопители или другие 
устройства хранения данных. Кроме того, создайте дополнительную 
резервную копию важных данных. 

 Полностью зарядите аккумулятор. 

 Обязательно выключите компьютер, закройте и надежно зафиксируйте 
верхнюю крышку. 

 Не оставляйте каких-либо предметов между клавиатурой и дисплеем. 

 Отключите адаптер сетевого питания и возьмите его с собой. 
Используйте адаптер сетевого питания, как качестве источника питания 
и для зарядки аккумулятора. 

 Носите компьютер, как ручную кладь. Не сдавайте его в багаж. 

 Если нужно оставить компьютер в автомобиле, кладите его в багажник, 
чтобы защитить его от воздействия чрезмерно высоких температур. 

 При прохождении службы безопасности аэропорта рекомендуется 
пропустить компьютер и флэш-накопители через рентгеновский аппарат 
(установка, через которую проходит ваш багаж). Не допускайте его 
проверки магнитным детектором (установка, через которую проходите 
вы сами) или ручным магнитным детектором (ручное устройство, 
которым пользуются сотрудники службы безопасности). 

 Если вы хотите поехать с компьютером за границу, выясните у 
поставщика компьютера, какой шнур питания вам потребуется в этой 
стране. 
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Глава 8  

Устранение 
неполадок 
Неполадки в работе компьютера могут вызываться программным или 
аппаратным обеспечением или их сочетанием. Возникающие проблемы 
обычно относятся к разряду типичных, и могут быть легко устранены. 

В этой главе объясняется порядок действий по устранению наиболее общих 
проблем с компьютером. 
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Предварительная проверка 
Ниже приведены полезные рекомендации, которые следует выполнить, 
прежде чем предпринимать дальнейшие действия по устранению 
неполадки: 

 Постарайтесь определить, какой из компонентов компьютера является 
источником проблемы. 

 Убедитесь, что вы включили все периферийные устройства, прежде чем 
включить компьютер. 

 Если неполадка связана с внешним устройством, убедитесь в 
правильности и надежности подключения кабелей. 

 Убедитесь в правильности настройки параметров конфигурации в 
программе настройки BIOS. 

 Убедитесь, что все драйверы устройств правильно установлены. 

 Подробно записывайте результаты своих наблюдений. Появляются ли 
какие-либо сообщения на экране? Светятся ли индикаторы? Слышите 
ли вы звуковые сигналы? Подробные описания неполадок будут 
полезны специалистам по техническому обслуживанию, если вам 
потребуется обратиться к ним за помощью. 

Если выполнение указаний, приведенных в этой главе, не помогло 
устранить проблему, обратитесь за помощью к официальному дилеру. 
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Устранение общих неполадок 
Неполадки с батареей 
Батарея не заряжается (индикатор заряда батареи не светится 
желтым светом). 
 Убедитесь, что адаптер переменного тока правильно подключен ли к 

компьютеру. 

 Убедитесь, что температура батареи не является слишком высокой или 
слишком низкой. Подождите, пока температура аккумулятора достигнет 
комнатной температуры. 

 Если аккумулятор не заряжается после его хранения при очень низких 
температурах, попробуйте для устранения этой проблемы отсоединить 
и снова подсоединить адаптер переменного тока. 

 Убедитесь, что аккумулятор правильно установлен. 

 Проверьте, являются ли контакты аккумулятора чистыми. 

Снижается время работы полностью заряженной батареи. 
 Если батарея часто заряжается и разряжается не полностью, ее 

эффективная емкость может уменьшиться. Для устранения этой 
проблемы следует выполнить инициализацию батареи. 

Время работы батареи, указываемое индикатором батареи, не 
совпадает с ее реальным временем работы. 
 Реальное время работы зависит от интенсивности использования 

компьютера и может отличаться от оценочного времени. Если реальное 
время работы намного меньше времени, оцениваемого индикатором 
батареи, выполните инициализацию батареи. 
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Неполадки с модулем Bluetooth 
Невозможно установить соединение с другим устройством 
Bluetooth. 
 Убедитесь, что функция Bluetooth на обоих устройствах активирована. 

 Убедитесь, что расстояние между двумя устройствами не превышает их 
дальности действия, и что между ними нет стен и других препятствий. 

 Убедитесь, что другое устройство не находится в «скрытом» режиме. 

 Убедитесь, что эти два устройства совместимы. 

Неполадки с дисплеем 
Нет изображения на экране. 
 Возможно, во время работы экран был автоматически выключен схемой 

управления электропитанием. Нажмите любую клавишу и посмотрите, 
не включится ли экран. 

 Возможно, установлен слишком низкий уровень яркости.  

 Вероятно, вывод изображения переключен на внешний монитор. 
Переключите вывод изображения снова на ЖК-дисплей нажатием 
комбинации клавиш Fn + F5, либо поменяйте дисплей в окне Свойства: 
Экран. 

Текстовые символы на экране неясные. 
 Отрегулируйте яркость и/или контраст. 

Не увеличивается яркость дисплея. 
 В целях безопасности, при слишком низкой или слишком высокой 

окружающей температуре автоматически устанавливается 
фиксированный низкий уровень яркости дисплея. В данной ситуации это 
не является неисправностью. 
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На экране дисплея появились неустранимые точки. 
 Появление на экране небольшого числа темных, обесцвеченных или 

ярких точек присуще технологии ТПТ/ЖК. Это не считается 
неисправностью ЖК-дисплея. 

Невозможно настроить нужное значение разрешения. 
 Убедитесь, что драйвер VGA правильно установлен. 

Нет изображения на внешнем мониторе. 
 Убедитесь, что монитор включен. 

 Проверьте правильность подключения сигнального кабеля монитора. 

 Переключите вывод изображения на монитор нажатием комбинации 
клавиш Fn + F5, либо поменяйте дисплей в окне Свойства: Экран. 

Не работает одновременный вывод изображения на два или 
несколько дисплеев. 
 Убедитесь, что внешний монитор был включен до включения 

компьютера. 

 Нажимая комбинацию клавиш Fn + F5, переключитесь в нужный режим 
вывода изображения, либо поменяйте настройки в окне Свойства: 
Экран. 

Неполадки с аппаратными устройствами 
Компьютер не распознает новое установленное устройство. 
 Возможно, устройство неправильно настроено в программе BIOS Setup. 

Запустите программу BIOS Setup и идентифицируйте новый тип 
устройства. 

 Проверьте, не требуется ли установить какие-либо драйверы 
устройства. (См. документацию, прилагаемую к данному устройству). 

 Проверьте, не требуется ли установка каких-либо перемычек или 
переключателей для данного устройства. (См. документацию, 
прилагаемую к данному устройству). 

 Проверьте правильность подключения кабелей и шнуров питания. 
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 Если внешнее устройство имеет собственный выключатель питания, 
убедитесь, что питание включено. 

Неполадки с жестким диском 
На экране появляется сообщение об ошибке жесткого диска. 
 Жесткий диск неисправен. Обратитесь за помощью к поставщику. 

Медленная скорость выполнения операций с жестким диском. 
 Возможно, файлы данных на жестком диске сильно фрагментированы. 

Выполните дефрагментацию файлов с помощью средства 
Дефрагментация диска в системе Windows. 

Индикатор активности жесткого диска горит не мигая. 
 Возможно, файлы данных на жестком диске сильно фрагментированы. 

Выполните дефрагментацию файлов с помощью средства 
Дефрагментация диска в системе Windows. 

Неполадки с клавиатурой, мышью, 
сенсорной панелью 
Клавиатура не реагирует на нажатие кнопок. 
 Попробуйте подключить внешнюю клавиатуру. Если она работает, 

обратитесь за помощью к официальному дилеру компании, так как, 
вероятно, отсоединился внутренний кабель клавиатуры. 

На клавиатуру пролилась вода или жидкость. 
 Немедленно выключите компьютер и отсоедините его от адаптера 

сетевого питания. Затем переверните клавиатуру вверх дном, чтобы из 
нее вытекла жидкость. Удалите любые остатки жидкости, до которых вы 
можете достать. Хотя клавиатура является водонепроницаемой, 
жидкость может остаться внутри корпуса клавиатуры, если вы ее не 
удалите. Прежде, чем снова использовать компьютер, подождите, пока 
клавиатура не просохнет на воздухе. 
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Не работает цифровая панель клавиатуры. 
 Убедитесь, что функция Num Lock включена. (Проверьте, горит ли 

индикатор Num Lock). 

Сенсорная панель не работает, или с сенсорной панели трудно 
управлять курсором. 
 Убедитесь, что сенсорная панель не загрязнена. 

Неполадки с адаптером локальной сети 
Нет доступа к сети. 
 Убедитесь, что драйвер LAN (сетевой платы) правильно установлен. 

 Убедитесь, что кабель сетевой платы правильно подсоединен к разъему 
RJ-45 и сетевому маршрутизатору. 

 Проверьте правильность сетевых настроек. 

 Проверьте правильность пароля и имени пользователя. 

Неполадки DVD-дисковода 
Дисковод не читает диск. 
 Убедитесь, что диск правильно установлен в лоток, этикеткой вверх. 

 Убедитесь, что диск не загрязнен. Очистите диск с помощью набора для 
чистки дисков, имеющегося в большинстве пунктов продажи 
компьютеров. 

 Убедитесь, что дисковод поддерживает данный тип диска или 
содержащихся на нем файлов. 

Диск не извлекается. 
 Диск неправильно вставлен в дисковод. Освободите диск вручную: 

вставьте в отверстие для ручного извлечения диска на дисководе тонкий 
предмет (например, распрямленную скрепку) и надавите на него, чтобы 
освободить лоток. 
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Неполадки с контролем электропитания 
Компьютер автоматически не переходит в спящий режим или в 
режим гибернации. 
 Если компьютер подключен к другому компьютеру, то он не переходит в 

спящий режим (или в режим гибернации), если соединение активно. 

 Проверьте, задано ли время ожидания для перехода в спящий режим и в 
режим гибернации. 

Компьютер не переходит в спящий режим или в режим 
гибернации немедленно. 
 Если компьютер занят выполнением операции, то, как правило, он 

должен дождаться завершения операции. 

Компьютер не выходит из спящего режима или режима 
гибернации. 
 Компьютер автоматически переводится в спящий режим или режим 

гибернации, если разряжен аккумулятор. Выполните одно из следующих 
действий: 
− Подключите к компьютеру адаптер переменного тока. 
− Замените севший аккумулятор на новый, полностью заряженный 

аккумулятор. 

Компьютер не переходит в режим гибернации при нажатии 
кнопок Fn + F12. 
 Проверьте, не настроена ли кнопка питания/сна на перевод компьютера 

в режим гибернации. 
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 Возможно, подключена плата PC card, не позволяющая компьютеру 
входить в режим гибернации. Для перехода в этот режим, выключите 
программу связи, а затем выньте или отключите плату PC card. 

Неполадки с программным обеспечением 
Неполадки в работе приложения. 
 Убедитесь, что приложение правильно установлено. 

 Если на на экране появляется сообщение об ошибке, обратитесь к 
документации к данной программе для получения дополнительной 
информации. 

 Если вы уверены, что работа компьютера зависла, выполните 
принудительный сброс компьютера. (См. «Принудительный сброс 
компьютера» ниже в этой главе). 

Неполадки со звуком 
Нет звука. 
 Проверьте, не установлен ли слишком низкий уровень громкости на 

регуляторе громкости. 

 Убедитесь, что аудиодрайвер правильно установлен. 

 Проверьте, не находится ли компьютер в спящем режиме. 

 Если используется внешняя акустическая система, убедитесь, что 
динамики правильно подключены. 

Возникают искажения звука. 
 Проверьте, не установлен ли слишком низкий или слишком высокий 

уровень громкости. Во многих случаях, установка слишком высокого 
уровня громкости может приводить к искажениям звука. 

Не работает звукозапись в звуковой системе. 
 Настройте нужную громкость звукозаписи или воспроизведения. 

Не работает внешний микрофон или аудиоустройство. 
 Убедитесь, что микрофон подключен к нужному разъему компьютера. 
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 Убедитесь, что в компьютере установлен требуемый драйвер. 

 Щелкните на значке с изображением динамика на панели задач, и 
проверьте регулятор громкости Windows. 

 Проверьте регулятор громкости на компьютере. 

Неполадки с запуском 
Компьютер не реагирует на нажатие кнопки включения. 
 Убедитесь, что адаптер переменного тока подключен или что 

аккумулятор не разряжен. 

 Для моделей с нагревателем жесткого диска: При попытке включения 
компьютера при чрезмерно низкой окружающей температуре, перед 
запуском компьютера сначала выполняется прогрев жесткого диска. 
Индикатор Num Lock горит желтым, показывая, что нагреватель 
включен. Дождитесь завершения процедуры прогрева. Если же адаптер 
переменного тока не подключен, а заряд аккумулятора слишком низкий 
для выполнения обогрева, тогда компьютер не запускается. Если 
компьютер не запускается, выключите компьютер и оставьте его 
приблизительно на час при комнатной температуре, прежде чем снова 
включить компьютер. 

При включении компьютера он прекращает работу после 
процедуры самотестирования POST. 
 Перезагрузите компьютер. 

Неполадки с модулем WLAN 
Не работает модуль WLAN. 
 Убедитесь, что карта радиосети Mini PCI-E правильно установлена. 

 Убедитесь, что нужные драйверы правильно установлены. 

 Убедитесь, что функция WLAN включена. 
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Неудовлетворительное качество передачи. 
 Возможно, компьютер вне зоны действия. Переместите ваш компьютер 

ближе к точке доступа или к другому устройству WLAN, с которым он 
ассоциирован. 

 Проверьте, нет ли сильных радиопомех в окружающем пространстве, и 
выполните следующие действия для устранения проблемы. 

Присутствуют радиопомехи. 
 Удалите компьютер от устройств, вызывающих радиопомехи, например, 

от микроволновой печи и больших металлических объектов. 

 Подключите компьютер к другой розетке так, чтобы он и 
воздействующее на него устройство питались от разных цепей. 

 Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по 
радиотехнике. 

Невозможно установить соединение с другим устройством 
WLAN. 
 Убедитесь, что функция WLAN включена. 

 Убедитесь, что настройка SSID одинакова для всех устройств в сети 
WLAN. 

 Измененные настройки в компьютере не действуют. Перезагрузите 
компьютер. 

 Проверьте правильность настройки IP-адреса и маски подсети. 

Нет связи с компьютером в сети, когда установлен режим 
Infrastructure. 
 Убедитесь, что точка доступа, с которой ассоциирован компьютер, 

включена и все индикаторы работают надлежащим образом. 

 В случае плохого качества связи по рабочему радиоканалу, поменяйте 
радиоканал для точки радиодоступа и всех беспроводных станций в 
пределах действия BSSID. 

 Возможно, компьютер вне зоны действия. Переместите ваш компьютер 
ближе к точке доступа, с которой он ассоциирован. 
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 Убедитесь, что компьютер и точка радиодоступа используют 
одинаковые параметры защиты (шифрования). 

 С помощью терминала Telnet/Web Manager проверьте, подключена ли 
точка радиодоступа к сети. 

 Перенастройте параметры и перезагрузите точку радиодоступа. 

Нет доступа к сети. 
 Убедитесь, что нужные драйверы правильно установлены. 

 Проверьте правильность сетевых настроек. 

 Проверьте правильность пароля и имени пользователя. 

 Возможно, вы вне зоны действия сети. 

 Отключите управление электропитанием. 

Другие неполадки 
Неверная дата/время. 
 Исправьте настройку даты и времени в операционной системе или в 

программе BIOS Setup. 

 Если после выполнения указанной выше процедуры при каждом 
включении компьютера продолжают отображаться неверное время и 
дата, значит, вышла из строя батарея часов реального (RTC). 
Обратитесь к официальному дилеру с просьбой заменить батарею RTC. 
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Принудительный сброс 
компьютера 
В случае некоторых сбоев или если зависла используемая программа, вы 
можете выполнить принудительный сброс (перезагрузку) компьютера. 

Если вы уверены, что работа компьютера зависла, и вы не можете 
использовать функцию «перезагрузки» операционной системы, тогда 
выполните принудительный сброс компьютера. 

Принудительный сброс компьютера можно выполнить способами: 

 Нажмите комбинацию клавиш Ctrl + Alt + Del на встроенной клавиатуре. 

 Если приведенные выше действия не помогли, прижмите кнопку более, 
чем на 5 секунд, для принудительного выключения компьютера. Затем 
включите компьютер снова. 
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Восстановление системы 
Применяйте средство восстановления системы, если: 

 Не запускается операционная система Windows. 

 Вы хотите вернуть систему к ее исходному фабричному состоянию. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
 Эта функция позволяет переустановить ОС Windows на вашем 

компьютере и вернуть ее конфигурацию к исходным фабричным 
настройкам. Все данные на вашем жестком диске будут потеряны. 

 Не допускайте нарушений в подаче питания в процессе восстановления 
системы. Неудачное восстановление системы может привести к 
проблемам с запуском Windows. 

 
Для выполнения восстановления системы: 

1. Подсоедините адаптер сетевого питания. 

2. При запуске системы в момент появления на экране логотипа Getac 
нажмите одновременно клавиши Ctrl + Alt + F2 на четыре секунды. 

 

3. На открывшемся экране выберите пункт Recovery (Восстановление) 
для запуска процедуры восстановления. 
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4. Индикатор процесса отображает процент выполнения процедуры. По 
достижении 100% компьютер выключится. 

5. Включите компьютер. Запустится мастер настройки Windows. Для 
продолжения выполнения процедуры следуйте указаниям на экране. 

6. После перезапуска системы появится экран программы установки. 
Программа установки выполнит распознавание оборудования и 
установку драйверов. 

 

7. По завершении система перезапустится, и откроется рабочий стол 
Windows. 
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Приложение A  

Технические 
характеристики 
ПРИМЕЧАНИЕ: Технические характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления. 
 

Компоненты Характеристики 
ЦПУ Intel® Core™ i5-4300M vPro™ Processor 2.6GHz, Max. 3.3GHz with 

Intel® Turbo Boost Technology, 3MB L3 Intel® Smart Cache 

Intel® Core™ i7-4600M vPro™ Processor2.9GHz, Max 3.6GHz, with 
Intel® Turbo Boost Technology, 4MB L3 Intel® Smart Cache 

Набор микросхем Intel® QM87 

BIOS Phoenix, UEFI, ACPI, отпечатков пальцев, смарт-карт, TPM, vPro, 
Asset Tag, и NIST 

Память 2 модуля, DDR3L 4GB/8GB SO-DIMM, 1600MHz 

Дисплей Панель ЖК/ТПТ-дисплей , 13,3дюйма (4:3), разрешение до 1024×768 XGA, 
датчик освещения для авторегулировки подсветки 
Может поставляться в одном из следующих вариантов: 
− Сенсорный экран с режимом чтения на солнце (1400 нит) 
− Сенсорный экран с режимом чтения на солнце (700 нит), с  
 защитным стеклом 

Видеоадаптер Intel® HD Graphics 4600 

Звук Функции Интерфейс Azalia, 2-канальный аналоговый выход 

Динамик Стерео, 1,5 Вт (8 Ом) x 2 шт 

Микрофон встроенный 

Клавиатура Стандартные клавиши с клавишами цифровой панели, 12 
функциональных клавиш, специальные клавиши Fn (Функция) и 
Windows, подсветка (опция) 

Манипулятор Сенсорная панель (скольжение) с 2 кнопками 

Жесткий диск SATA III интерфейс, 500 Гб, 128/256Гб SDD (Твердотельный 
накопитель) (опция) 
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Компоненты Характеристики 
Оптический привод SATA интерфейс, Super DVD Multi Drive 

Поддкржка плат PC Card 
/ExpressCard/Smart Card 

SecureDigital card 
ExpressCard/54(опция) 
SmartCard 

Считыватель карт памяти MMC/SD 

Порты ввода/вывода USB 3, RJ-11, выходной звуковой, микрофона, Mini IEEE 1394a, 
док-станции (80-pin) 

LAN Intel® Clarkville-LM Gigabit Network Connection, 10/100/1000 Mbps, 
Intel® AMT 9.0 (vPro™ brand) 

WLAN + Bluetooth Intel (Wilkins Peak 2) 802.11 AC + BT combo (7260 AC), IEEE 
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 + EDR Class 1 

GPS (опция) GPS модуль, Сквозной порт GPS 

WWAN (опция) WCDMA/HSDPA/LTE, доступный внешний разъем SIM-карты, 
Сквозной порт WWAN 

Защита Замок Kensington 
TPM 1.2 
Дактилоскопический сканер  
Считывателем смарт-карт (опция) 

Питание Адаптер 
переменного 
тока 

Универсальный 90 Вт; вход 100~240 В (пер.тока), 50/60 Гц; выход 
19 В 

Аккумулятор 9-элементный ионно-литиевый аккумулятор с интеллектуальными 
функциями, 8700 мАч /10,8 В 

Размеры (Д x Ш x В) 303,5×298×60  мм (11,9×11,7×2,36   дюймам) 

Вес 3,5 кг (7,7 lb) 

 



 

 Нормативные сведения   B-1 

Приложение B  

Нормативные 
сведения 
В этом приложении приводятся нормативные заявления и уведомления о 
безопасности для данного компьютера. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Нормы безопасности, которым удовлетворяет данная 
модель, указаны на маркировочных ярлыках на корпусе компьютера. 
Проверьте маркировочные ярлыки и прочтите соответствующие заявления, 
приведенные в данном приложении. Некоторые уведомления относятся 
только к конкретным моделям. 
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Использование компьютера 
Нормативные требования (класс В) 
USA 
Federal Communications Commission Radio Frequency Interference 
Statement 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B 
digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to 
provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may 
cause harmful interference to radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this 
equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which 
can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to 
try to correct the interference by one or more of the following measures: 

 Reorient or relocate the receiving antenna. 

 Increase the separation between the equipment and receiver. 

 Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which 
the receiver is connected. 

 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could 
void the user’s authority to operate the equipment. 

Please note: 

The use of a non-shielded interface cable with this equipment is prohibited. 
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Canada 
Canadian Department of Communications 
Radio Interference Regulations Class B Compliance Notice 
This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canada 
Interference-Causing equipment regulations. 

Cet appareil numérique de Classe B respecte toutes les exigences du Règlement 
Canadien sur le matériel brouileur. 

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions 
from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the 
Canadian Department of Communications. 

Le présent appareil numérique n’émet pas de bruits radioélectriques dépassant 
les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le 
Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des 
Communications du Canada. 

Уведомления о безопасности 
Батарея 
Предупреждения о литиевых батареях 
ОСТОРОЖНО: Неправильная замена батареи может привести к взрыву. 
Батарею можно заменять только на батарею того же или аналогичного типа, 
рекомендованную производителем. Использованные батареи следует 
утилизировать согласно инструкциям производителя. 

DANISH 
ADVARSEL! Lithiumbatteri – Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. 
Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte 
batteri tilbage til leverandøren. 

NORWEGIAN 
ADVARSEL: Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme 
batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte 
batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. 

SWEDISH 
VARNING: Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller 
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en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt 
batteri enligt fabrikantens instruktion. 

FINNISH 
VAROITUS: Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo 
ainoastaan valmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo 
valmistajan ohjeiden mukaisesti. 

ENGLISH 
CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only 
with the same or equivalent type recommended by the equipment manufacturer. 
Discard used batteries according to manufacturer's instructions. 

DEUTSCH 
VORSICHT: Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie. 
Ersatz nur durch denselben oder einen vom Hersteller empfohlenen 
gleich-wertigen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des 
Herstellers. 

FRENCH 
ATTENTION: II y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la 
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d’un type 
équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries 
usagées conformément aux instructions du fabricant. 

Внимание (для пользователей США) 
The product that you have purchased contains a rechargeable battery. The 
battery is recyclable. At the end of its useful life, under various state and local 
laws, it may be illegal to dispose of this battery into the municipal waste stream. 
Check with your local solid waste officials for details in your area for recycling 
options or proper disposal. 

Адаптер переменного тока 
 Используйте только адаптер переменного тока, входящий в комплект 

поставки компьютера. Использование адаптеров другого типа 
небезопасно и может привести к неправильной работе устройства. 

 Не подвергайте адаптер воздействию влаги. Не касайтесь адаптера, 
если у вас мокрые руки или ноги. 

 Обеспечьте необходимую вентиляцию вокруг адаптера во время его 
использования для подключения устройства или зарядки батареи. Не 
накрывайте сетевой адаптер бумагой или другими предметами, которые 
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могут препятствовать охлаждению. При использовании необходимо 
вынимать адаптер из чехла для переноски. 

 Подключите адаптер к соответствующему источнику питания. 
Требования к электропитанию можно найти на упаковке изделия или на 
чехле для переноски. 

 Не пользуйтесь адаптером в том случае, если шнур поврежден. 

 Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать адаптер. Внутри нет 
частей, требующих обслуживания пользователем. 
При наличии повреждений или в случае воздействия влаги устройство 
необходимо заменить. 
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Использование радиоустройств 
ПРИМЕЧАНИЕ: Информация в этом разделе применяется к моделям с 
модулем WLAN. 

Уведомления и нормы безопасности 
США и Канады 
IMPORTANT ПРИМЕЧАНИЕ: To comply with FCC RF exposure compliance 
requirements, the antenna used for this transmitter must be installed to provide a 
separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located 
or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. 

Radio Frequency Interference Requirements and SAR 
The FCC with its action in ET Docket 93-62 has adopted a safety standard for 
human exposure to Radio Frequency (RF) electromagnetic energy emitted by 
FCC certified equipment. The wireless LAN module meets the Human Exposure 
limits found in OET Bulletin 65, 2001, and ANSI/IEEE C95.1, 1992. Proper 
operation of this radio according to the instructions found in this manual will result 
in exposure substantially below the FCC’s recommended limits. The following 
safety precautions should be observed: 

 Do not touch or move antenna while the unit is transmitting or receiving. 

 Do not hold any component containing the radio such that the antenna is very 
close or touching any exposed parts of the body, especially the face or eyes, 
while transmitting. 

 Do not operate the radio or attempt to transmit data unless the antenna is 
connected; if not, the radio may be damaged. 

Use in specific environments: 
 The use of wireless devices in hazardous locations is limited by the 

constraints posed by the safety directors of such environments. 

 The use of wireless devices on airplanes is governed by the Federal Aviation 
Administration (FAA). 
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 The use of wireless devices in hospitals is restricted to the limits set forth by 
each hospital. 

Antenna use: 
 In order to comply with FCC RF exposure limits, low gain integrated antennas 

should be located at a minimum distance of 20 cm 
(8 inches) or more from the body of all persons. 

 High-gain, wall-mount, or mast-mount antennas are designed to be 
professionally installed and should be located at a minimum distance of 30 cm 
(12 inches) or more from the body of all persons. Please contact your 
professional installer, VAR, or antenna manufacturer for proper installation 
requirements. 

Explosive Device Proximity Warning 
WARNING: Do not operate a portable transmitter (such as a wireless network 
device) near unshielded blasting caps or in an explosive environment unless the 
device has been modified to be qualified for such use. 

Antenna Warning 
WARNING: To comply with the FCC and ANSI C95.1 RF exposure limits, it is 
recommended that the antenna for this device be installed so as to provide a 
separation distance of at least 20 cm (8 inches) from all persons and that the 
antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other 
antenna or radio transmitter. It is recommended that the user limit exposure time if 
the antenna is positioned closer than 20 cm 
(8 inches). 

Use on Aircraft Caution 
CAUTION: Regulations of the FCC and FAA prohibit airborne operation of 
radio-frequency wireless devices because their signals could interfere with critical 
aircraft instruments. 

EMC Requirements 
This device uses, generates and radiates radio frequency energy. The radio 
frequency energy produced by this device is well below the maximum exposure 
allowed by the Federal Communications Commission (FCC). 

This device complies with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 
subpart C of the FCC Rules and Regulations. Operation is subject to the following 
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two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference. 
(2) This device must accept any interference received, including interference that 
may cause undesired operation. 

The FCC limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference when the equipment is installed and used in accordance with the 
instruction manual and operated in a commercial environment. However, there is 
no guarantee that interference will not occur in a particular commercial 
installation, or if operated in a residential area. 

If harmful interference with radio or television reception occurs when the device is 
turned on, the user must correct the situation at the user’s own expense. The user 
is encouraged to try one or more of the following corrective measures: 

 Reorient or relocate the receiving antenna. 

 Increase the separation between the equipment and receiver. 

 Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which 
the receiver is connected. 

 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

CAUTION: The Part 15 radio device operates on a non-interference basis with 
other devices operating at this frequency. Any changes or modification to said 
product not expressly approved by the manufacturer could void the user’s 
authority to operate this device. 

Canada Radio Frequency Interference Requirements 
To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be 
operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. 
Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to 
licensing. 

Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet 
d'une licence, il doit être utilisé à l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres 
afin de fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne 
d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. 
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Маркировка «CE» и уведомления о 
соответствии нормам ЕС 
Заявление о соответствии 
English 
This product follows the provisions of the European Directive 1999/5/EC. 

Danish 
Dette produkt er i overensstemmelse med det europæiske direktiv 1999/5/EC. 

Dutch 
Dit product is in navolging van de bepalingen van Europees Directief 1999/5/EC. 

Finnish 
Tämä tuote noudattaa EU-direktiivin 1999/5/EC määräyksiä. 

French 
Ce produit est conforme aux exigences de la Directive Européenne 1999/5/EC. 

German 
Dieses Produkt entspricht den Bestimmungen der Europäischen Richtlinie 
1999/5/EC. 

Greek 
To προϊόν αυτό πληροί τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/5/EC. 

Icelandic 
Þessi vara stenst reglugerð Evrópska Efnahags Bandalagsins númer 1999/5/EC. 

Italian 
Questo prodotto è conforme alla Direttiva Europea 1999/5/EC. 

Norwegian 
Dette produktet er i henhold til bestemmelsene i det europeiske direktivet 
1999/5/EC. 

Portuguese 
Este produto cumpre com as normas da Diretiva Européia 1999/5/EC. 

Spanish 
Este producto cumple con las normas del Directivo Europeo 1999/5/EC. 
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Swedish 
Denna produkt har tillverkats i enlighet med EG-direktiv 1999/5/EC. 

Ограничений 
Это устройство разрешается эксплуатировать только внутри помещений в 
диапазоне частот от 5150 до 5350 МГц. 
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