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The Notebook PC now in your hands has successfully completed the “MAIBENBEN CHECK”. 
For more information on the products and services, please visit sg.maibenben.cn

Ноутбук успешно прошел программу проверки «MAIBENBEN CHECK».
Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах, пожалуйста, 

  пожалуйста, посетите ru.maibenben.cn
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TAKING CARE OF YOUR LAPTOP

To prevent possible overheating of the
computer’s processor, make sure you do not
block the openings provided for ventilation.

DO NOT press or touch the display panel.

DO NOTplaceon unevenor unstablework
surfaces.

DO NOT use your laptop under harsh conditions.

DO NOT place or drop objects on the computer
and DO NOT apply heavy pressure on it.

DO NOT subject the computer to magnetic
fields.

DO NOT expose to direct sunlight. DO NOT use or store in extreme temperatures.
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Меры предосторожности

Чтобы предотвратить возможный
перегрев процессора компьютера,
убедитесь, что вы не заблокировали
отверстия, предназначенные для
вентиляции.

Не нажимайте на панель дисплея (или не
нажимайте на дисплей) и старайтесь не
касаться его.

Не ставьте ноутбук на неровные
или неустойчивые рабочие
поверхности.

Не используйте ноутбук в экстремальных
погодных условиях.

Не ставьте и не роняйте предметы на
компьютер. Не применяйте к нему
сильное давление.

Не подвергайте компьютер
воздействию магнитных полей.

Не подвергайте ноутбук воздействию
прямых солнечных лучей.

Не используйте и не храните при
экстремальных температурах.
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Avoid sudden changes in temperature or
humidity by keeping it away from A/C and
heating vents.

DO NOT expose the computer to rain or
moisture.

DO NOT place near fire or other sources of
heat.

DO NOT tamper with the batteries. Keep them
away from children.

DO NOT expose to dust and/or corrosive
chemicals.

DO NOT slam your laptop shut and never pick
up or hold your laptop by the display.

DO NOT spray water or any other cleaning
fluids directly on the display.

If you are traveling with your computer,
remember to carry it as hand luggage. Do not
check it in as baggage.
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Избегайте резких изменений температуры
или влажности. Старайтесь держать
устройство подальше от кондиционера и
выходных отверстий вентиляционных
шахт.

Не подвергайте компьютер
воздействию дождя или влаги.

Не размещайте устройство вблизи источников
открытого огня. Старайтесь держать его
подальше от источников высокой температуры.

Не пытайтесь снять или разобрать
батарею. Старайтесь держать её
подальше от детей.

Не работайте в пыльных пространствах и
не подвергайте воздействию агрессивных
химикатов

Старайтесь аккуратнее закрывать крышку
ноутбука. Никогда не поднимайте и не
держите ноутбук за дисплей.

Не разбрызгивайте воду, чистящие
средства и другие жидкости на экран
устройства.

Если вы путешествуете с
компьютером, берите его с собой в
качестве ручной клади. Не
регистрируйте его как багаж.
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NOTE

BEFORE YOU START

Make sure you have everything
When you receive your laptop, unpack it carefully, and check the packing list to make sure it is
complete.
Once you have checked and confirmed that your laptop is complete, read through the following
pages to learn about all of your laptop components.

Depending on the model you purchased, the actual appearance of your laptop
may vary from that shown in this manual.

Familiarize yourself with the computer

OPENING THE DISPLAY PANEL
To open the display panel, simply lift the lid up.
When closing it, be sure not to slam it shut.
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NOTE

Начало работы

Пожалуйста убедитесь в том, что все компоненты, указанные в
комплектации устройства, в наличии.

После получения ноутбука, аккуратно распакуйте его и проверьте упаковочный
лист, чтобы убедиться, что он заполнен.

После того, как вы удостоверитесь в том, что ваш ноутбук готов, пожалуйста
прочтите эти страницы, для того чтобы узнать обо всех компонентах вашего
устройства.

В зависимости от модели, которую вы приобрели, фактический
внешний вид вашего ноутбука может отличаться от
изображенного в этом руководстве.

Знакомство с устройством.

Открытие крышки
Для того чтобы открыть крышку, просто
приподнимите её вверх.Старайтесь
аккуратнее закрывать крышку.
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bEfoRE yoU StARt

FRONT (OPENED) OVERVIEW
The following is an overview of the front side of the opened laptop.

Camera

Microphone

Display Panel

Keyboard

Suspend/
Power On Button

Touchpad
Pointing Device

Camera
The built-in HD camera allows you to snap a photo or create a video chat or video conference
with just a click.

Microphone
The built-in microphone allows for the reception and transmission of voice and/or other audio
data to any program capable of accepting such input.

Suspend/Power On Button with Indicator Light
This button turns your laptop on and off or puts it to sleep. (See Suspend/Power On Button in the
Power On section for more information.) The power indicator light corresponds to power state.
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bEfoRE yoU StARt

Touchpad Pointing Device
The touchpad pointing device is a mouse-like cursor control with two buttons and a touch
sensitive movement pad.

Keyboard
A full-size keyboard with numeric keys and dedicated Windows® keys.

Display Panel
The display panel is a color LCD panel with back lighting for the display of text and graphics.
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Знакомство с устройством

Указательное устройство для сенсорной панели
Тачпад для управления курсором представлен в виде устройства с чувствительной
сенсорной панелью, с двумя кнопками.

Клавиатура
Полноразмерная клавиатура с цифровыми клавишами и отдельной клавишей для
меню Пуск.

Панель дисплея
Дисплей представляет собой цветной ЖК-дисплей с подсветкой для отображения
текста и графики.
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bEfoRE yoU StARt

LEFT SIDE OVERVIEW
The following is a brief description of the left side of the laptop.

USB 3.0 Port

PowerAdapter Port Status Indicator Lights

HDMI Port USB 3.1
Gen2 Port

Audio Combo Jack
(Headphone & Microphone)

Power Adapter Port
The power adapter port allows you to plug in the AC adapter to power your laptop and charge
the internal Lithium-Ion battery.

USB 3.0 Port
The USB 3.0 port allow you to connect Universal Serial Bus device. It supports v3.0 of the USB
standard, which allows data exchange rates as high as 4.8 Gb/s and charging functionality. USB
3.0 is backwards compatible with USB 2.0.

Status Indicator Lights
The status indicator lights correspond to specific operating modes. These modes are: power on/
suspend status and hard disk drive (HDD) activity.

Audio Combo Jack (Headphone & Microphone)
The audio combo jack allows you to connect headphones, external speakers, amplifiers, or an
external mono microphone.

USB 3.1 Gen2 Port
The USB 3.1 Gen2 port allows you to connect Universal Serial Bus devices. It supports v3.1
of the USB standard, which allows data exchange rates as high as 10 Gb/s. USB 3.1 Gen2 is
backwards compatible with USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) and USB 2.0 devices.

HDMI Port
The HDMI port allows you to connect a video device such as a television, a projector, or a VCR
to your computer.
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Знакомство с устройством

Левая сторона
Ниже приводится краткое описание левой стороны ноутбука

USB 3.0 Порт

Адаптер питания Индикаторы

HDMIПорт USB 3.1
Порт

Ра зъём дл я
на ушни к о в и
ми к р офон а

Порт адаптера питания

Порт адаптера питания позволяет подключить адаптер переменного тока для питания ноутбука и
зарядки внутренней литий-ионной батареи.

USB 3.0 Порт
Порт USB 3.0 позволяет подключить устройство к универсальной последовательной шине
данных (клавиатура, мышь, накопитель и др.). Он поддерживает стандарт USB 3.0, который
обеспечивает скорость обмена данными до 4,8 Гбит / с и функцию зарядки. USB 3.0 обратно
совместим с USB 2.0.

Индикаторы состояния
Индикатор состояния отображает состояние устройства в соответствии с текущим режимом работы
ноутбука: включение/спящий режим и состояние активности жесткого диска (HDD).

Разъем для наушников и микрофона
Комбинированный аудио разъем, с помощью которого Вы сможете подключить к устройству
наушники, внешние динамики, усилители или внешний моно микрофон.

USB 3.1 порт
Порт USB 3.0 позволяет подключить устройство к универсальной последовательной шине
данных (клавиатура, мышь, накопитель и др.). Он поддерживает стандарт USB версии 3.1,
который обеспечивает скорость обмена данными до 10 Гбит/с. USB 3.1 Gen2
обратно совместим с устройствами USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) и USB 2.0.

HDMI Порт
Порт HDMI позволяет подключить видеоустройство, такое как телевизор,
проектор или видеомагнитофон, к вашему компьютеру.
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bEfoRE yoU StARt

RIGHT SIDE OVERVIEW
The following is a brief description of the right side of the laptop.

USB 3.0 Ports Kensington Lock Slot

Memory Card Reader

USB 3.0 Port

LAN (RJ-45)Portw/ LED

The USB 3.0 port allows you to connect Universal Serial Bus devices. It supports v3.0 of the
USB standard, which allows data exchange rates as high as 4.8 Gb/s. USB 3.0 is backwards
compatible with USB 2.0.

Kensington Lock Slot
The Kensington lock slot allows you to secure your laptop to an immovable object with an
optional security cable.

LAN (RJ-45) Port with Indicator Light
The LAN port is designed to support a 10/100/1000 Base-T standard RJ-45 plug. The status
indicator lights correspond to port status and activity.
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Знакомство с устройством

Правая сторона ноутбука
Ниже приводится краткое описание правой стороны
ноутбука.

USB 3.0Порт
Разъем для замка Kensington

Картридер

USB 3.0 Порт

LAN (RJ-45) порт со светодиодом

Порт USB 3.0 позволяет подключать устройства универсальной последовательной шины. Он
поддерживает стандарт USB версии 3.0, который обеспечивает скорость обмена данными до 4,8
Гбит/с. USB 3.0 обратно совместим с USB 2.0.

Слот замка Кенсингтона

Слот замка Kensington позволяет закрепить ноутбук на неподвижном объекте с помощью
дополнительного защитного кабеля.

Порт LAN (RJ-45) с индикатором

Порт LAN предназначен для поддержки стандартного разъема RJ-45 стандарта
10/100/1000 Base-T. Индикаторы состояния отображают текущий статус
активности порта.

LAN (RJ-45)Portw/ LED
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bEfoRE yoU StARt

Memory Card Reader
The memory card reader offers a fast and easy way to transfer digital photos, music and data
between your laptop and flash compatible devices such as digital cameras, portable MP3
players, mobile phones, tablets, and handheld devices. The mini SD card slot supports SDXC
flash card format (UHS-50).

BOTTOM SIDE OVERVIEW
The following is a brief description of the bottom side of the laptop.

Fan Outlets

Speakers

Fan Outlets
These are open ports for the fan to dissipate heat from the computer’s internal components. Do
not block or place the computer in such a position that you inadvertently allow the outlet to
become blocked.

Speakers
The speakers provide audio output for video and music playback.
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Знакомство с устройством

Устройство чтения карт памяти

Устройство чтения карт памяти предлагает быстрый и простой способ переноса
цифровых фотографий, музыки и данных между ноутбуком и флэш-
совместимыми устройствами, такими как цифровые камеры, портативные MP3-
плееры, мобильные телефоны, планшеты и портативные устройства. Слот для
мини-SD-карты поддерживает формат флэш-карт SDXC (UHS-50).

Нижняя сторона
Ниже приводится краткое описание нижней части ноутбука.

Отверстия для вентиляторов

Динамики

Вентиляторы
Это отверстия для отвода тепла от внутренних компонентов компьютера.
Старайтесь не блокировать эти отверстия во избежание перегрева устройства.
Динамики
Динамики обеспечивают вывод звука для воспроизведения видео и музыки.
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NOTE

GETTING STARTED

Power Sources
Your computer has two types of power source: a Lithium-Ion battery or an AC adapter.

CONNECTING THE POWER ADAPTERS
The AC adapter provides power for operating your laptop and charging the battery.

Connecting the AC Adapter
1. Plug the DC output cable into the DC power jack of your laptop.
2. Plug the AC adapter into an AC electrical outlet.

Switching from AC Adapter Power to Battery Power
1. Make sure that the battery is fully charged.
2. Remove the AC adapter. Your laptop will automatically switch to battery power.

The Lithium-Ion battery is not charged upon purchase. Initially, you will need
to connect the AC adapter to use your laptop.

RECHARGING THE BATTERY
The Lithium-Ion battery is recharged internally using the AC adapter. To recharge the battery,
make sure the computer is connected to the AC.

There is no “memory effect” in Lithium-Ion batteries; therefore you do not need to discharge
the battery completely before recharging. The charge times will be significantly longer if your
computer is in use while the battery is charging. If you want to charge the battery more quickly,
put your computer into Suspend mode, or turn it off while the adapter is charging the battery.
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NOTE

Подготовка к запуску и первое включение

Источник питания
Ваш компьютер имеет два вида источника питания: литий-ионный аккумулятор и
адаптер переменного тока.

Подключение адаптера источника питания
Адаптер переменного тока обеспечивает питание для работы ноутбука, также
служит зарядным устройством для аккумулятора ноутбука.

Подключение адаптера переменного тока:
3. Вставьте выходной кабель адаптера в разъем питания вашего ноутбука.
4. Вставьте адаптер переменного тока в электрическую розетку.

Переключение с питания адаптера переменного тока на
питание от аккумулятора
3. Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.
4. Отсоедините адаптер от ноутбука. Ваш ноутбук автоматически переключится на питание

от батареи.

Ноутбук поставляется с незаряженной литий-ионной батареей. Вам нужно
будет подключить адаптер переменного тока, для того чтобы включить
Ваш ноутбук.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА
Литий-ионная батарея заряжается с помощью адаптера переменного тока.
Чтобы зарядить аккумулятор, убедитесь, что компьютер подключен к сети
переменного тока.
В литий-ионных батареях отсутствует «эффект памяти»; поэтому вам не нужно
полностью разряжать батарею перед зарядкой. Время зарядки будет
значительно больше, если ваш компьютер используется во время зарядки
аккумулятора. Для более быстрой зарядки аккумулятора, переведите компьютер
в режим ожидания или выключите его, пока адаптер заряжает аккумулятор.
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CAUTION

gEttiNg StARtEd

Low Battery State
When the battery charge is low, a notification message appears. If you do not respond to the
low battery message, the battery continues to discharge until it is too low to operate. When this
happens, your computer goes into Suspend mode. There is no guarantee your data will be saved
once the computer reaches this point.

To protect your computer from damage, use only the power adapter that came
with it because each power adapter has its own power output rating.

Once your computer goes into Suspend mode as a result of a dead battery you will be unable to
resume operation until you provide a source of power from an adapter. Once you have provided
power, you can press the Suspend/Power On button to resume operation. In Suspend mode, your
data is maintained for some time, but if a power source is not provided promptly, the power
indicator stops flashing and then power goes out, in which case you have lost the data that was
not saved. Once you provide power, you can continue to use your computer while an adapter
charges the battery.



22

CAUTION

Подготовка к запуску и первое включение

Низкий уровень заряда батареи
При низком уровне заряда батареи появляется уведомление. В случае его
игнорирования, батарея продолжит разряжаться пока уровень заряда батареи
не станет недостаточным для корректной работы ноутбука. В таком случае Ваш
компьютер перейдёт в режим ожидания, а также нет гарантии, что ваши
данные будут сохранены.

Чтобы защитить компьютер от повреждений, используйте только
прилагаемый к нему адаптер питания, поскольку разные адаптеры
питания имеет разную выходную мощность.

Как только ваш компьютер перейдет в режим ожидания из-за разряженной батареи,
вы не сможете возобновить работу, пока не подключите ноутбук к источнику
питания. После подключения устройства к сети Вы сможете возобновить работу,
нажав на кнопку Включения. В режиме ожидания (при разряженной батарее) Ваши
данные сохраняются еще некоторое время, однако если не подключить ноутбук к
зарядному устройству, питание ноутбука вскоре отключится, а индикатор питания
перестанет подавать мигающий сигнал. В этом случае вы потеряете данные,
которые не были сохранены. После подачи питания вы можете продолжить
использовать компьютер, пока адаптер заряжает аккумулятор.
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CAUTION

CAUTION

Starting Your Laptop

POWER ON

gEttiNg StARtEd

Suspend/Power On Button
The suspend/power on switch is used to turn on your laptop from its off state. Once you have
connected your AC adapter or charged the internal Lithium-Ion battery, you can power on your
laptop by pressing the suspend/power on button located on the keyboard. If you need to take an
extended break press the button again to turn it off.

Do not carry your laptop around with the power on or subject it to shocks or
vibration, as you risk damaging the hard disk.

When you power on your laptop, it will perform a Power On Self Test (POST) to check the
internal parts and configuration for correct functionality. If a fault is found, your computer emits
an audio warning and or displays an error message.

Depending on the nature of the problem, you may be able to continue by starting the operating
system or by entering the BIOS setup utility and revising the settings.

After satisfactory completion of the Power On Self Test (POST), your laptop loads the installed
operating system.

Never turn off your laptop during the Power On Self Test (POST), or an
unrecoverable error may occur.
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CAUTION

CAUTION

Первое включение

Кнопка питания

Кнопка питания/перехода в спящий режим
Используется для включения ноутбука из выключенного состояния. После
подключения адаптера переменного тока или зарядки внутренней литий-ионной
батареи вы можете включить ноутбук, нажав на кнопку питания/перехода в спящий
режим, расположенную на клавиатуре. Если вам нужно сделать перерыв, снова
нажмите кнопку, чтобы выключить его.

Не носите ноутбук с подключенным кабелем питания, не подвергайте
его ударам или вибрации, так как вы рискуете таким образом
повредить жесткий диск.

Сразу же после включения выполняется процедура самотестирование (POST),
для проверки правильности работы внутренних компонентов и конфигурации.
Если обнаружена ошибка, ваш компьютер выдаст звуковое предупреждение или
отобразит сообщение об ошибке.
В зависимости от характера проблемы, вы сможете продолжить работу с
ноутбуком, запустив операционную систему или войдя в утилиту настройки BIOS
и изменив настройки.
После успешного завершения самопроверки при включении питания (POST), ваш
ноутбук загрузит установленную операционную систему.

Никогда не выключайте ноутбук во время процедуры
самотестирования при включении питания (POST), иначе может
произойти неисправимая ошибка!
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STATUS INDICATORS
The status indicator lights correspond to specific operating modes. These modes are: AC
adapter/battery status, hard disk drive (HDD) activity, power on/suspend status, and network
status.

Power On/Suspend Status Indicator

AC Adapter/
Battery Indicator

Hard Disk Drive (HDD)
Activity Indicator

Network Indicator

AC Adapter/Battery Indicator
The AC adapter/battery indicator tells you whether the Lithium-Ion battery is charging or is
already fully charged.

• If you are charging your battery, the AC adapter/battery indicator remains on even if your
laptop is shut off.

• If there is no battery activity, the power adapters are not connected, or the power switch is
off, the AC adapter/battery indicator will also be off.

• Battery subjected to shocks, vibrations, or extreme temperatures can be permanently
damaged.

Power On Indicator/Suspend Status Indicator
This light is on the power button indicator on the keyboard and illuminates when the computer
is powered on or flashes when the computer is in the Suspend mode.
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Индикатор состояния
Индикаторы состояния отображают режим работы, в котором находится ноутбук
в данный момент. Типы режимов: состояние сетевого адаптера/аккумулятора,
состояние активности жесткого диска (HDD), статус работы/ждущего режима,
статус сети.

Индикатор статуса работы/ждущего
режима

Индикатор батареи и
статуса подключения к сети
питания

Индикатор состояния
активности жесткого диска

Индикатор статуса сети

Индикатор батареи и статуса подключения к сети питания
Индикатор батареи и статуса подключения к сети питания показывает,
заряжается ли литий-ионная батарея или же она уже полностью заряжена.
• При зарядке индикатор аккумулятора останется включенным, даже

если ноутбук выключен.
• Если батарея не заряжена, адаптеры питания не подключены или

выключатель питания выключен, индикатор сетевого адаптера /
аккумулятора также не будет гореть.

• Аккумулятор, который подвергался ударам, вибрации или
экстремальным температурам, может быть поврежден.

Индикатор статуса работы/ждущего режима
Индикатор горит на кнопке питания, когда компьютер
включен либо мигает, когда компьютер находится в режиме ожидания.
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Network Indicator
The upper light indicates the network connection status and the lower light indicates network
activity.

Connection indicator
Activity indicator

• If the upper indicator is off, it means there is no network connection. If the light is on, it
means the network connection has been established.

• If the lower indicator is off, it means there is no network activity. If the light is on, it
indicates network activity.

Hard Disk Drive (HDD) Activity Indicator
The Hard Disk Drive (HDD) activity indicator tells you whether your internal hard drive is
being accessed and, if so, how fast.

USING FUNCTION KEYS
Your computer has several function keys, Esc, F1 through F12, Ctrl, and more. The functions
assigned to these keys differ for each application. You should refer to your software
documentation to find out how these keys are used.

The [fn] key provides extended functions for the laptop and is always used in conjunction with
another key.

• [fn+Es
c

]: Enables or disables the touchpad function.

• [fn+F1]: Places the laptop in Suspend mode. Pressing the Suspend/Power button
returns it to active mode.

• [fn+F2]: Enables or disables the wireless network connection.

• [fn+F3]: Allows you to change your selection of where to send your display
video. Each time you press the combination of keys you will step to the
next choice. The choices, in order, are: built-in display panel only, both
built-in display panel and external monitor, built-in display extended to
external monitor, or external monitor only.

• [fn+F4]: Decreases the screen brightness.

• [fn+F5]: Increases the screen brightness.

• [fn+F6]: Mutes the computer’s volume.

• [fn+F7]: Decreases the computer’s volume.

• [fn+F8]: Increases the computer’s volume.
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Индикатор статуса сети
Верхний индикатор указывает на состояние сетевого подключения, а нижний индикатор
указывает на статус сетевой активности.

Статус соединения
Статус сетевой

активности

• Если верхний индикатор выключен, это означает, что сетевого подключения нет.
Если индикатор горит, это означает, что сетевое соединение установлено.

• Если нижний индикатор выключен, это означает, что сетевая активность отсутствует.
Если индикатор горит, это указывает на сетевую активность.

Индикатор статуса работы/ждущего режима

Индикатор активности жесткого диска (HDD) показывает, осуществляется ли доступ к вашему
внутреннему жесткому диску и насколько быстро.

Использование функциональных клавиш
На вашем компьютере есть несколько функциональных клавиш, Esc, F1 - F12, Ctrl и другие.
Функции, назначенные этим клавишам, отличаются для каждого приложения. Вам следует
обратиться к документации по вашему программному обеспечению, чтобы узнать, как они
используются.

Клавиша [fn] предоставляет расширенные функции определенных клавиш для ноутбука и всегда
используется вместе с другой клавишей.

• [fn+Es
c

]: Включает или отключает функцию сенсорной панели.

• [fn+F1]: Переводит ноутбук в режим ожидания. Нажатие кнопки перехода в
спящий режим/ включения возвращает его в активный режим.

• [fn+F2]: Включает или отключает беспроводное сетевое соединение.

• [fn+F3]: Позволяет изменить режим отображения изображения. Каждый
раз, когда вы нажимаете комбинацию клавиш, вы переходите к
следующему выбору. По порядку возможны следующие
варианты: 1. только встроенный дисплей, 2. встроенный дисплей
и внешний монитор 3. единый экран (встроенный
дисплей+внешний монитор) 4. только внешний монитор.

• [fn+F4]: Уменьшение яркости экрана.

• [fn+F5]: Увеличение яркости экрана.

• [fn+F6]: Отключение всех звуков компьютера.

• [fn+F7]: Уменьшение громкости

• [fn+F8]: Увеличение громкости.
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• [fn+F9]: Plays or pauses the current multimedia track.

• [fn+F10]: Stops the current multimedia track.

• [fn+F11]: Goes to the previous multimedia track.

• [fn+F12]: Goes to the next multimedia track.

Launches a context menu.
• [fn+ ]:

• [fn+ ]: Moves the cursor to the begnining of the line, document, page, cell, or
screen of where your cursor is positioned.

• [fn+ ]: Moves the cursor to the end of the line, document, page, cell, or screen
of where your cursor is positioned.

• [fn+ ]: Scrolls up in a document.

• [fn+ ]: Scrolls down in a document.

USING THE TOUCHPAD
A touchpad pointing device comes built into your computer. It is used to control the movement
of the pointer to select items on your display panel.

The touchpad consists of a cursor control, a left and right button, and a scroll bar. The cursor
control works the same way a mouse does, and moves the cursor around the display. It only
requires light pressure from the tip of your finger. The left and right buttons function the same
as mouse buttons. The actual functionality of the buttons may vary depending on the application
that is being used. Finally, the scroll bar allow you to navigate quickly through pages, without
having to use the on-screen cursor to manipulate the up and down scroll bars.
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• [fn+F9]: Воспроизведение или пауза текущего мультимедиа файла

• [fn+F10]: Остановка воспроизведения текущего мультимедиа файла

• [fn+F11]: Переключение на предыдущий мультимедиа файл

• [fn+F12]: Переключение на следующий мультимедиа файл

Запуск контекстного меню
• [fn+ ]:

• [fn+ ]: Перемещение курсора в начало строки, документа, страницы, ячейки или
экрана, где находится курсор

• [fn+ ]: Перемещение курсора в конец строки, документа, страницы, ячейки или экрана,
где находится курсор

• [fn+ ]: Прокрутка вверх текущей страницы открытого документа

• [fn+ ]: Прокрутка вниз текущей страницы открытого документа

Использование сенсорной панели

Сенсорное устройство встроено в ваш компьютер. Оно используется для
управления движением указателя для выбора элементов на экране ноутбука.
Сенсорная панель состоит из элемента управления курсором, левой и правой
кнопок и полосы прокрутки. Управление курсором работает по такому же
принципу, как и управление мышью (перемещение курсора по экрану). Требуется
только легкое давление кончиком пальца. Левая и правая кнопки панели
работают по тому же принципу что и
кнопки мыши. Фактическая функциональность кнопок может различаться в
зависимости от используемого приложения. Полоса прокрутки позволяет быстро
перемещаться по всей странице без необходимости использовать экранный
курсор.
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Clicking
Clicking means pushing and releasing a button. To left-click, move the cursor to the item
you wish to select, press the left button once, and then immediately release it. To right click,
move the mouse cursor to the item you wish to select, press the right button once, and then
immediately release it. You also have the option to perform the clicking operation by tapping
lightly on the touchpad once.

Double-Clicking
Double-clicking means pushing and releasing the left button twice in rapid succession. This
procedure does not function with the right button. To double-click, move the cursor to the item
you wish to select, press the left button twice, and then immediately release it. You also have the
option to perform the double-click operation by tapping lightly on the touchpad twice.

Dragging
Dragging means pressing and holding the left button, while moving the cursor. To drag, move
the cursor to the item you wish to move. Press and hold the left button while moving the item to
its new location and then release it. Dragging can also be done using the touchpad. First, tap
the touchpad twice over the item you wish to move making sure to leave your finger on the pad
after the final tap. Next, move the object to its new location by moving your finger across the
touchpad, and then release your finger. Using the Scroll bar allows you to navigate through a
document quickly without using the window’s scroll bars. This is particularly useful when you
are navigating through on-line pages.
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Нажатие кнопок

Клик означает нажатие и отпускание кнопки. Для того чтобы кликнуть левой
кнопкой мыши по элементу на экране, переместите курсор к элементу, который
вы хотите выбрать, нажмите левую кнопку один раз и сразу же отпустите ее.
Чтобы щелкнуть правой кнопкой мыши, подведите курсор мыши к элементу,
который вы хотите выбрать, нажмите правую кнопку один раз и сразу же
отпустите его. У вас также есть возможность выполнить операцию нажатия,
слегка нажав на сенсорную панель один раз.

Двойной клик

Двойной щелчок означает двойное нажатие и отпускание левой кнопки подряд.
Эта процедура не работает с правой кнопкой. Для того чтобы дважды щелкнуть
по нужному элементу на экране, переместите курсор к элементу, который вы
хотите выбрать, дважды нажмите левую кнопку и сразу же отпустите его. У вас
также есть возможность выполнить операцию двойного щелчка, слегка нажав на
сенсорную панель дважды.

Перетаскивание

Перетаскивание означает нажатие и удерживание левой кнопки при
перемещении курсора. Для перетаскивания переместите курсор на элемент,
который вы хотите переместить. Нажмите и удерживайте левую кнопку,
перемещая элемент на новое место, а затем отпустите его. Перетаскивание
также возможно выполнить с помощью сенсорной панели. Во-первых, дважды
коснитесь сенсорной панели над элементом, который вы хотите переместить,
оставив палец на клавиатуре после последнего нажатия. Затем переместите
объект на новое место, проведя пальцем по сенсорной панели, а затем отпустите
палец.

Использование полосы прокрутки

Позволяет быстро перемещаться по документу без использования полос
прокрутки окна. Это особенно полезно, когда вы просматриваете веб-страницы.
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TROUBLESHOOTING

Your laptop is sturdy and subject to few problems in the field. However, you may encounter
simple setup or operating problems that you can solve on the spot, or problems with peripheral
devices, that you can solve by replacing the device. The information in this section helps you
isolate and resolve some of these straightforward problems and identify failures that require
service.

Identifying the Problem
If you encounter a problem, go through the following procedure before pursuing complex
troubleshooting:
1. Turn off your laptop.
2. Make sure the AC adapter is plugged into your laptop and to an active AC power source.

3. Make sure that any card installed in the memory card slot is seated properly. You can also
remove the card from the slot, thus eliminating it as a possible cause of failure.

4. Make sure that any devices connected to the external connectors are plugged in properly.
You can also disconnect such devices, thus eliminating them as possible causes of failure.

5. Turn on your laptop. Make sure it has been off at least 10 seconds before you turn it on.
6. Go through the boot sequence.
7. If the problem has not been resolved, contact your support representative.

Before you place the call, you should have the following information ready so that the customer
support representative can provide you with the fastest possible solution:
• Product name
• Product configuration number

• Product serial number
• Purchase date
• Conditions under which the problem occurred

• Any error messages that have occurred
• Hardware configuration
• Type of device connected, if any

See the Configuration Label on the bottom of your laptop for configuration and serial numbers.
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Устранение неполадок

Ваш ноутбук имеет довольно крепкий корпус, но он все же подвержен определенным
опасностям при эксплуатации в некоторых ситуациях. Также вы можете столкнуться с
проблемами настройки или эксплуатации (которые вы можете решить на месте), или же
проблемами в работе периферийных устройств. Большинство проблем, в таком случае, вы
сможете решить, заменив периферийное устройство.Информация в этом разделе поможет
вам определить и решить некоторые из этих простых проблем и выявить сбои, которые
требуют обслуживания.

Определение проблемы
Если вы столкнулись с проблемой, выполните следующую процедуру, прежде чем выполнить
сложные действия для её исправления:

1. Выключите Ваш ноутбук.

2. Убедитесь, что адаптер переменного тока подключен к ноутбуку и к активному источнику
переменного тока.

3. Убедитесь, что любая карта, установленная в слот для карты памяти, установлена правильно. Вы
также можете извлечь карту из слота, исключив ее как возможную причину сбоя.

4. Убедитесь, что все устройства, подключенные к внешним разъемам, подключены правильно. Вы
также можете отключить эти устройства, таким образом определяя возможные причины проблемы.

5. Включите ноутбук. Убедитесь, что он был выключен как минимум за 10 секунд до этого.

6. Дождитесь окончания загрузки.

7. Если проблема не была решена, обратитесь к представителю службы поддержки.

Перед тем, как совершить звонок, вы должны подготовить следующую информацию, для того чтобы

представитель службы поддержки мог предоставить вам самое быстрое решение:

• Наименование товара

• Модель

• Серийный номер продукта

• Дата покупки

• Условия, при которых возникла проблема

• Текст возникшего сообщения об ошибке

• Конфигурация оборудования

• Тип подключенного дополнительного устройства (если есть)

Наклейку с названием модели и серийным номером вы можете увидеть на нижней панели ноутбука.
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MEMO

Federal Communications Commission (FCC)
Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions:
(1) This device may not cause harmful interference; and
(2) This device must accept any interference received, including interference that maycause

undesired operation.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Any changes or modifications (including the antennas) made to this device that are not expressly
approved by the manufacturer may void the user’s authority to operate the equipment. FCC RF
Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits
set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna must not be co-located or
operating in conjunction with any other antenna or transmitter. 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.

FCC RF Radiation Exposure Statement:

1. This Transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna
or transmitter.

2. This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment. To maintain compliance with FCC RF exposure compliance
requirements, avoid direct contact to the transmitting antenna during transmitting.
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Памятка

Заявление Федеральной комиссии связи (FCC)
Это устройство соответствует части 15 правил FCC. При работе это устройство
должно соответствовать следующим условиям:

(1) Это устройство не должно создавать вредных помех

(2) Это устройство должно принимать любые радио и электромагнитные
помехи, включая те, что могут оказать нежелательное воздействие на его работу.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Любые изменения или модификации (включая антенны), сделанные в этом
устройстве, которые явно неодобрены производителем, могут лишить пользователя
права на эксплуатацию оборудования.

Заявление FCC по радиационному излучению: данное оборудование соответствует
ограничениям FCC по радиационному излучению, установленным для
неконтролируемой среды. Это устройство и его антенна не должны находиться рядом
или работать совместно с любой другой антенной или передатчиком. Данное
оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям для
цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти
ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех в
жилых помещениях.

Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию
и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, то оно
может создавать вредные помехи для радиосвязи. Тем не менее, нет никакой
гарантии, что помехи не возникнут в конкретной установке. Если это оборудование
создает вредные помехи для приема радио или телевидения, что можно определить,
выключив и включив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться
устранить помехи одним или несколькими из следующих мер:

• Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.

• Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.

• Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен
приемник.

• Обратиться за помощью к продавцу или опытному специалисту по теле- и
радиотехнике.

FCC RF Заявление о радиационном облучении:

1. Этот передатчик не должен находиться рядом или работать вместе с любой другой
антенной или передатчиком.

2. Данное оборудование соответствует пределам радиационного воздействия FCC RF,
установленным для неконтролируемой среды. Для обеспечения соответствия
требованиям FCC по радиочастотному излучению избегайте прямого контакта с
передающей антенной во время передачи.


