
 

 

Инструкция по эксплуатации персонального компьютера. 

Правильная эксплуатация компьютера подразумевает выполнение ряда простых 

правил: 

1. Компьютерное оборудование рекомендуется размещать в помещениях не ближе 

0,5 м от отопительных приборов. 

2.  Экран видеомонитора необходимо располагать таким образом, чтобы на него не по-

падали прямые солнечные лучи. 

3.  Пользователям рекомендуется периодически очищать клавиатуру и мышь от загряз-

нений, протирать защитные экраны и экраны видеомониторов специальными средствами.  

4.  Подключать компьютер к электросети необходимо через  сетевой фильтр или ис-

точник бесперебойного питания.  

5. Выключать  компьютер,  необходимо только выбрав соответствующий раздел в 

меню (по кнопке) "Пуск" операционной системы Windows. Частое выключение компьютера 

путём нажатия кнопки "Power" на корпусе системного блока, приводит к быстрому износу 

жёстких дисков. 

6. Примерно раз в год  системному  блоку  необходимо проводить профилактическое 

обслуживание (чистку от пыли, смазку вентиляторов, диагностику работоспособности 

устройств). Для этого необходимо подать заявку в ВЦ для проведения этих работ. 

7. При работе пользователь должен внимательно относиться к повышению шумности 

работы устройств: 

 накопителей на магнитных дисках; 

 вентиляторов;  

 устройств печати; 

 другим неожиданным эффектам (запахам гари, нарушениям нормального режима 

работы программ).  

При появлении упомянутых признаков или сбоях в работе необходимо прекратить ра-

боту с компьютерной техникой  и вызвать  специалиста лаборатории ОВТ Вычислительного 

центра. 

За сохранность файлов на персональном компьютере ответственность несет поль-

зователь данного компьютера. Во избежание потери информации настоятельно ре-

комендуем регулярно проводить резервное копирование  данных на носители, предна-

значенные для восстановления  поврежденной информации (внешние или дополни-

тельные  жесткие диски, DVD-диски и др.) 

Запрещается: 

 разъединять и соединять разъемы интерфейсных кабелей;  

 загораживать вентиляционные отверстия системного блока  компьютера; 

 класть на устройства какие-либо предметы, ставить сосуды с водой;  

 протирать устройства мокрой ветошью или протирать спиртом и влажной ветошью 

защитные экраны и экраны видеомониторов; 

 включать электронагревательные и другие электробытовые устройства в непосред-

ственной близости от компьютера;  
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 включать электронагревательные и другие электробытовые приборы в один сетевой 

фильтр с компьютером;  

 ударять или резко встряхивать устройства. 
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