


Общие
рекомендации
Поздравляем! Вы стали счастливым обладателем 
ноутбука. Для того, чтобы он прослужил Вам долго 
и без сбоев, Вам необходимо придерживаться 
ряда правил. Их соблюдение позволит Вам 
значительно продлить срок жизни Вашей покупки.

Не загораживайте отверстия для вентиляции 
на боковых стенках корпуса и на нижней 
крышке ноутбука во избежание перегрева и 
выхода вследствие этого из строя электронных 
компонентов. Для этого НИКОГДА нельзя класть 
работающий ноутбук на мягкие поверхности 
(диван, кресло, ковер, колени, живот и т.п.), 
а также рядом с предметами, которые могут 
загородить вентиляционные отверстия на боковых 
стенках. 

Не принимайте пищу и напитки над ноутбуком 
и, тем более, не ставьте на верхнюю крышку 
горячие предметы или емкости с жидкостями. 
Проливание жидкости,в зависимости от ее вида 
также может привести к весьма печальным 
последствиям. Самые опасные жидкости – 
газированные воды, вина, сладкие и/или горячие 
напитки и т.п. Если же все-таки проливание 
произошло, немедленно отключите ноутбук от 
сети, вытащите из отсека батарею и как можно 
быстрее несите ноутбук с сервисный центр.
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Не роняйте ноутбук даже с небольшой высоты, 
жесткий диск, детали корпуса, матрица (экран) 
ноутбука очень плохо переносят любые ударные 
воздействия.

Обращаться с ноутбуком необходимо очень 
осторожно: открывать и закрывать крышку 
можно только, взявшись за центральную ее часть, 
никогда не поднимайте и не держите ноутбук за 
дисплей. 

Если в Вашем доме есть животные с шерстью, то 
Вам придется периодически носить Ваш ноутбук 
в сервисный центр для профилактической 
чистки от шерсти. В противном случае она может 
забить вентиляционные отверстия, устройства 
охлаждения (вентиляторы, радиаторы и т.п.), 
что неизбежно приведет к перегреву и выходу 
ноутбука из строя.

Не протирайте самостоятельно линзу в приводе 
CD-ROM - используйте специальные чистящие 
диски. 

Для переноски ноутбука лучше использовать 
специальные сумки с защитой, что позволит Вам 
оставить его относительно целым при случайных 
ударах.

Аккуратно проверяйте всю поступающую в 
ноутбук информацию на вирусы, используя 
лицензионные антивирусные программы. 
Пользуйтесь только надежными источниками.
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Уход за
аккумулятором
Все мы знаем, что заряда батареи, как денег, никогда не 
бывает много. Эти простые советы помогут значительно 
продлить срок службы аккумулятора Вашего ноутбука. 

Сразу после покупки ноутбука для достижения 
полной ёмкости, новую батарею необходимо 
полностью зарядить, а затем полностью разрядить, 
этот цикл необходимо повторить 3-4 раза. Когда 
новая батарея заряжается первый раз, компьютер 
может показать, что она полностью заряжена 
уже через 10-15 минут — это нормально. Просто 
отсоедините батарею от ноутбука и подсоедините 
опять. После этого продолжите процесс заряда. 
Пока батарея новая, она будет заряжаться 
быстрее, но и разряжаться тоже будет быстрее.

Не допускайте крайне низкой степени 
разрядки аккумулятора (менее 5%), так как это 
губительно для системы контроля и управления 
батареей. При глубокой разрядке она не позволит 
аккумулятору зарядиться. Поможет только 
восстановление АКБ (батареи, аккумулятора) 
ноутбука: «шоковая терапия», замена элементов 
либо перепрошивка контроллера.

Литий-ионные аккумуляторы нужно хотя бы раз в 
месяц полностью разряжать и сразу же полностью 
заряжать. Полностью зарядите аккумулятор, 
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перейдите на автономное питание, максимально 
загрузив систему и отключив функции 
энергосбережения. Когда батарея разрядится, 
сразу же поставьте её заряжаться.

При возвращении с мороза старайтесь не 
заряжать батарею сразу, это может губительно 
сказаться на ее емкости и работоспособности в 
целом.

Не допускайте попадания воды и других 
жидкостей на батарею. Не используйте ее под 
дождем, в тумане, во влажных помещениях. Это 
может вызвать коррозию и выход из строя ее 
внутренних элементов.

Не допускайте нагрева батареи для ноутбука до 
высоких температур от сторонних источников 
тепла. Сильный нагрев может вызвать ее 
электрическое и механическое повреждение.

Если вы собираетесь в длительный отпуск 
или командировку и оставляете свой ноутбук  
дома больше чем на неделю, то не забывайте, 
забывайте снимать батарею. Оптимальным для 
хранения будет 70-процентный заряд вашего 
аккумулятора. Кроме того, аккумулятор следует 
оставить в прохладном и сухом месте, и тогда он 
еще долго будет служить верой и правдой и вам 
не придется покупать новый.

Не разбирайте батарею и сохраняйте в целости 
ее корпус. Не осуществляйте ее самостоятельный 
ремонт — это может быть опасно! 
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Спасаем
залитый ноутбук
Наиболее частой причиной выхода ноутбука из строя 
является попадание в него жидкости. Если это случилось 
с вашим ноутбуком — главное не паниковать, а быстро 
сориентироваться в своих действиях. Это, в большинстве 
случаев, поможет сохранить жизнь вашему любимцу.

Прежде всего, необходимо обесточить 
ноутбук — выдернуть шнур из розетки и 
извлечь аккумулятор! Не стоит дожидаться 
штатного завершения работы операционной 
системы — даже если в результате аварийного 
отключения Вы потеряете несохраненный вовремя 
документ, это будет намного меньшей тратой, чем 
поломка ноутбука.

Дальше надо максимально быстро удалить 
всю жидкость, для этого переверните ноутбук 
(желательно приоткрыть его, чтобы вода не 
попала на матрицу)  и слейте её.  Ни в коем случае 
не кладите его на батарею и не сушите феном!

Главное — ни в коем случае не пытаться 
включать ноутбук, как бы этого не хотелось, 
без предварительной диагностики. Включение 
может вызвать замыкание, что потребует более 
дорогостоящего ремонта ноутбука. Если вы не 
обладаете достаточными знаниями и навыками, 
чтобы провести ремонт самостоятельно, 
обратитесь в сервисный центр.
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Если вы все таки решили заняться ремонтом 
сами, то для начала проверьте нет ли коррозии 
на материнской плате. Разберите ноутбук и 
внимательно осмотрите все элементы материнской 
платы. С помощью спирта и ватных тампонов 
уберите все следы пролитой жидкости, которые   
проявляются в виде налётов белого или желтого 
цвета. Также необходимо протереть и высушить 
остальные детали ноутбука. Комплектующие 
мыть не нужно!

Проверьте клавиатуру ноутбука на 
работоспособность: клавиши не должны залипать. 
Если все нормально снимите её и оставьте 
просушиваться. Если же клавиши залипают — 
клавиатуру можно попробовать разобрать и 
почистить или заменить на новую.

Если вы пролили на ноутбук чай, кофе, пиво, 
сок или газированные напитки, то промыть 
материнскую плату нужно немедленно, не 
дожидаясь пока устройство подсохнет. Так как эти 
жидкости довольно едки, то действия по промывке 
и разборке нужно выполнять очень быстро, в 
течении одного-двух дней, иначе ноутбук спасти 
не удастся.

Если после просушки ноутбук не включается, или 
заметны какие либо неполадки при включении 
или в работе, тогда без сервисного центра не 
обойтись и лучше не затягивать обращение. Если  
же вы решили отложить свой визит, то обязательно 
извлеките из ноутбука аккумуляторную батарею.
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