Инструкция по подключению
персонального компьютера
(моноблок)

DEPO
[computers]

При подготовке персонального компьютера DEPO (далее – ПЭВМ) к эксплуатации необходимо внима
тельно ознакомиться с настоящей инструкцией по подключению ПЭВМ и представленным в электрон
ном виде (на диске, сайте производителя) «Руководством пользователя», а также на дополнительные
устройства, используемые совместно с ПЭВМ, и строго им следовать. Компания DEPO Computers не несет
ответственности за повреждения или убытки в результате несчастного случая, возникшие из-за непра
вильного подключения и последующей эксплуатации ПЭВМ и (или) не предусмотренного «Руководством
пользователя» изменения конструкции ПЭВМ.

Меры безопасности
При подготовке персонального компьютера DEPO Neos (далее ПЭВМ) к использованию необходимо внимательно
ознакомиться с настоящим Руководством пользователя, эксплуатационной документацией на монитор, а также
на дополнительные устройства, используемые совместно с ПЭВМ, и строго им следовать.
Компания DEPO Electronics не несет ответственности за повреждения или убытки в результате несчастного
случая, возникшие изза неправильной эксплуатации ПЭВМ и (или) не предусмотренного настоящим Руко
водством изменения конструкции.

Меры безопасности при подключении
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Устанавливая ПЭВМ для подключения, выберите ровную и устойчивую поверхность, исключив одновременное
прикосновениеметаллических частей ПЭВМ к устройствам, имеющим естественное заземление (радиаторы
отопления, водопроводные краны и т.д).
Подключайте ПЭВМ к розеткам электропитания c напряжением 220В, предохраняя от перегибов и повреждений
кабель электропитания.
Во время работы ПЭВМ не допускайте разъединения кабеля электропитания и интерфейсных кабелей
дополнительных устройств.
Не подключайте ПЭВМ к электросети при открытом корпусе.
По окончании работы с ПЭВМ следует отключать ее от электросети.
Строго соблюдайте условия эксплуатации, изложенные в «Руководстве пользователя», оборудование является
профессиональным и не предназначено для использования в домашних условиях.

Подготовка к использованию ПЭВМ
В зависимости от модели ПЭВМ внешний вид изделия может отличаться*.
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Вебкамера/шторка для вебкамеры
Микрофон
Кнопка отключения экрана
Кнопка понижения яркости
Кнопка повышения яркости
Кнопка включения
Оптический привод(опционально)
Кардридер
USB порты
Разъем для подключения шнура питания
Интерфейсы (в зависимости от конфигурации
моноблока)
12. Замок Кенсингтон
13. Vesa крепление(опционально)
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* Внешний вид Вашего компьютера может отличаться от представленного изображения, расположение устройств
и наличие разъемов также зависит от модели ПЭВМ.
Если транспортировка ПЭВМ производилась при отрицательной температуре окружающего воздуха, перед
эксплуатацией ее необходимо выдержать в нормальных климатических условиях не менее 12 часов.

www.depo.ru
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Подключение интерфейсных кабелей производится в
следующем порядке:
1.
2.

www.depo.ru

Подсоедините клавиатуру и манипулятор «мышь» к соответствующему разъему моноблока. Работа моноблока
возможна с использованием виртуальной клавиатуры при наличии опции «Touch Screen».
Подсоедините другие дополнительные устройства в соответствии с их руководствами по эксплуатации, надежно
закрепите все разъемы, не допуская перегибов кабелей, радиус перегиба кабеля не должен быть менее 2–3
диаметров кабеля.

Подключение кабелей электропитания
1.
2.

Подключите розетку кабеля электропитания моноблока к вилке, расположенной на задней стороне системного
блока. Вилку кабеляподключить к розетке электросети.
Подключите к электросети другие дополнительные устройства в соответствии с их руководствами по
эксплуатации.

Включение, проверка работоспособности 			
и выключение ПЭВМ
Решение задач пользователя ПЭВМ производится под управлением операционной системы.
1.

Перед включением ПЭВМ необходимо проверить состояние соединительных кабелей и правильность их
подключения.
2. Для включения моноблока необходимо на его боковой панели нажать и отпустить кнопку «Сеть», при этом
должен засветиться индикатор «Сеть».
3. После включения питания ПЭВМ перейдет в рабочий режим с автоматическим тестированием
работоспособности.
4. Если в течение 1 минуты с момента нажатия кнопки «Сеть» на экране монитора не появилось никакой
информации, это означает, что ПЭВМ не прошла автоматический тест, выполняющийся после включения питания.
5. Появление на экране монитора заставки операционной системы свидетельствует об успешном прохождении
функционального теста и готовности ПЭВМ к работе.
6. Чтобы выключить ПЭВМ, необходимо сначала закрыть все работающие программы и подготовить ПЭВМ к
завершению работы, используя интерфейс операционной системы.
7. Перезагрузка выполняется нажатием кнопки «Сеть» на 4 секунды с последующим отпусканием и повторным
включением кнопки «Сеть».
8. Выключение моноблока кнопкой «Сеть» производится только в случае использования операционных систем, в
которых отсутствуют средства управления энергопотреблением.
9. Не рекомендуется выключать и сразу включать ПЭВМ, не выдержав паузу. Возникающие в этом случае скачки
напряжения могут привести к повреждению блока питания ПЭВМ.
10. После выключения рекомендуется подождать 10–15 секунд и лишь затем снова включить ПЭВМ.

Возможные неисправности при подключении и методы
их устранения
Проявленя неисправности

Индикатор
«Сеть»
на ПЭВМ

Индикатор
«Сеть» на
мониторе

Причина неисправности

Метод устранения

Результат

Не включается

Не светится

Не показывает

Отсутствие на
пряжения в сети.

Проверить нали
чие напряжения
в сети.

Не подключено
питание к ПЭВМ.

Проверить под
ключение БП к
сети и к ПЭВМ.

Не включен мо
нитор

Нажать кнопку
включения мо
нитора

Произвести
повторное
включение
через 1
минуту.
При повтор
ном
невключении
обратиться
в сервисный
центр.

Включается

Светится

Не показывает

Внимание! При подключении дополнительных
устройств (кроме имеющих интерфейс USB, E-SATA,
IEEE1394, audio) необходимо выключить ПЭВМ.

Внимание! Перед подключением к сети электропитания необходимо убедиться в правильности установки
переключателей 220/110 В на блоке питания ПЭВМ и
на задней стенке всех дополнительных устройств в
положение 220 В (при наличии переключателей).

Внимание! Выключение системного блока кнопкой
«Сеть», а также применение перезагрузки при работающих (незакрытых) программах может привести
к потере информации и последующим сбоям в работе
ПЭВМ.

«Руководство пользователя» в электронном виде доступно на дисках с драйверами, входящих в комплект по
ставки. Дополнительно после инсталляции операционной системы «Руководство пользователя» представлено
файлом на рабочем столе Вашего монитора.

Контактная информация
Произведено
ООО «ДЕПО Электроникс», Россия, 143404, Московская область, Красногорский район,
г. Красногорск, Коммунальная зона «Красногорск-Митино», д.12
Для корреспонденции
Россия, 143404, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск,
Коммунальная зона «Красногорск-Митино», д.12

Горячая линия DEPO:
Телефон в Москве: +7(495) 969-22-27.
Телефон для бесплатных звонков из любой точки России: 8-800-2000-234.
Адрес электронной почты: hotline@depo.ru
Время работы: ежедневно с 09:00 до 21:00 по московскому времени.
Адреса авторизованных сервисных центров приведены в приложении к гарантийному
талону, а также на сайте http://depo.ru в разделе «Поддержка».
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