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1.

Введение

1. ВВЕДЕНИЕ
Персональные компьютеры Kraftway Urban разработаны нашими ведущими
инженерами с использованием самых передовых технологий. Высокое качество
нашей продукции и удобство для пользователей обеспечиваются:
- применением только высококачественных комплектующих от лучших
производителей;
- ориентацией на проверенные конструктивные решения;
- качественной сборкой и жестким тестированием в заводских условиях;
- длительными сроками гарантийного обслуживания и послепродажной
сервисной поддержкой;
- предустановкой лицензионного программного обеспечения.

1.1 О чем эта документация?
Руководство содержит описание технических характеристик и требования по
эксплуатации персональных компьютеров Kraftway Urban. Оно предназначено
как для опытных пользователей, так и для начинающих, желающих узнать
о функционировании системы и ее обслуживании. Компьютеры Kraftway
Urban постоянно совершенствуются, поэтому Руководство описывает
общие характеристики этой серии. Приобретенный Вами компьютер может
иметь некоторые отличия, отраженные в дополнительной документации (о
дополнительной документации и ее видах см. подробнее п. 6.1).
ПРИМЕЧАНИЕ
Персональный компьютер является сложным устройством и содержит
элементы, находящиеся под высоким напряжением, поэтому перед тем
как приступать к его установке, подключению и эксплуатации, необходимо
внимательно ознакомиться с Руководством!

1.2 Принятые обозначения и сокращения
ПРИМЕЧАНИЕ

Важное замечание или указание

ВНИМАНИЕ!

Предупреждение о потенциально опасных или чреватых
ошибками ситуациях

Далее

Название экранных кнопок, окон, пунктов меню и других
элементов программного интерфейса

<F1>

Обозначение клавиш клавиатуры

С: \Windows\system

Наименование файлов и каталогов

В тексте Руководства могут употребляться без расшифровки следующие
сокращения:
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БП
ЦП
НЖМД
ОС
ПО
Мбайт
Кбайт
МГц
ГГц
ОЗУ
ПЗУ

блок питания;
центральный процессор;
накопитель на жестких магнитных дисках (винчестер);
операционная система;
программное обеспечение;
мегабайт;
килобайт;
мегагерц;
гигагерц;
оперативное запоминающее устройство (оперативная память);
постоянное запоминающее устройство.

1.3 Техническая поддержка пользователей
Если у Вас возникли проблемы с работоспособностью компьютера и
Руководство не дает исчерпывающей информации по их устранению, Вы можете
обратиться в сервисную службу Kraftway для получения технической помощи по
телефону «горячей линии». Адреса и номера телефонов, срок, в течение которого
оказывается бесплатная техническая поддержка, а также другую полезную
информацию Вы найдете в гарантийном талоне, прилагаемом к компьютеру.
ПРИМЕЧАНИЕ
При обращении в службу технической поддержки необходимо назвать
серийный номер компьютера, указанный на специальном стикере (обычно
на задней части системного блока) и на гарантийном талоне.

Владельцы компьютеров Kraftway Urban имеют возможность пользоваться
полным спектром профессиональных услуг сервисных центров Kraftway и
консультациями по интересующим вопросам.
Не пытайтесь самостоятельно устранять неисправности, за исключением
тех случаев, которые оговорены в Руководстве. Четко выполняйте инструкции
по установке, эксплуатации и обслуживанию компьютера. Перед обращением
в службу технической поддержки Kraftway заранее подготовьте для сообщения
следующие сведения:
- модель и серийный номер компьютера (эти сведения содержатся в
гарантийном талоне, кроме того, серийный номер также может быть
указан на задней части корпуса);
- версия ОС;
- установленное ПО;
- подробное описание неисправности, включая сообщения об ошибках и
их коды.
При необходимости перевозки компьютера Вам могут понадобиться
упаковочные материалы, поэтому после приобретения компьютера их стоит
сохранить.
При обращении в службу поддержки по телефону желательно находиться
возле проблемного компьютера, заранее обеспечив себе свободный доступ к
клавиатуре, всем элементам управления на системном блоке и разъемам.
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2. СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Таблица 1. Технические характеристики Kraftway Urban
Системная плата

Intel Core 2 Duo, 4 МБ L2 кэш-памяти

Чипсет

Intel 845GM

Оперативная память
Видео

До 2 ГБ DDR2-533/667, 2 слота SODIMM
Интегрированный адаптер Intel GMA950, 1600x1200 точек,
85 Гц, 32-битный цвет

Жесткий диск

2,5” SATA

Оптический привод

Мультиформатный DVD или комбопривод

Контроллеры
беспроводной сети

Intel Pro/Wireless 3945ABG (IEEE 802.11a/b/g),
контроллер Bluetooth 2.0 (класс мощности 2)

Блок питания
Интерфейсные
разъемы

Внешний, мощностью 65 Вт
1 х DVI, 1 х S-Video, 1 х IEEE1394, 4 х USB 2.0,
3 аудиоразъема (Line In/Line Out/Microphone In),
1 х RJ-45, 1 х RJ-11, кардридер SD/MMC/MS/MS Pro

Размеры

226 x 172 x 42 мм

Вес
Операционная
система

1,3 кг
Подлинная ОС Microsoft Windows Vista Home Premium Russian

2.1 Особенности продукта
Процессор
Kraftway Urban оснащается современным двухъядерным процессором Intel Core
2 Duo с малым энергопотреблением, оснащенным интегрированной L2 кэшпамятью объемом 4 МБ.
Контроллер беспроводной сети
Контроллер Intel Pro/Wireless 3945ABG поддерживает беспроводные сети по
стандартам IEEE 802.11a/b/g, что позволяет Kraftway Urban подключаться
практически к любой современной беспроводной сети.
Оперативная память
Системная плата компьютера оснащена двумя слотами SODIMM, позволяющими установить до 2 ГБ оперативной памяти DDR2-533/667.
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USB 2.0
Kraftway Urban оснащен четырьмя высокоскоростными портами USB Full Speed,
один расположен на передней панели для обеспечения удобного доступа, три на
задней панели.
Графический адаптер
Чипсет Intel 945GM включает в себя интегрированный видеоконтроллер
GMA950, обладающий функциями 2D/3D-акселерации. Видеоконтроллер
использует часть оперативной памяти.
Звуковая подсистема
Звуковые функции реализованы с помощью кодека Azalia ACL268, совместимого со стандартом высококачественного звука Intel HD Audio.
Bluetooth 2.0
Kraftway Urban обладает поддержкой беспроводной сети Bluetooth 2.0,
предназначенной для работы с беспроводными периферийными устройствами,
такими как мышь, клавиатура, аудиоколонки. Этот интерфейс можно использовать
и для связи ПК с мобильными телефонами, смартфонами, коммуникаторами и
КПК.

2.2 Внешний вид компьютера

Внешний вид ПК Kraftway Urban
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2.2.1 Передняя панель компьютера

1

2

3

4

5

Передняя панель Kraftway Urban

1. Кнопка выброса диска.
2. Кардридер.
3. Порт USB.
4. Загрузочная щель оптического привода.
5. Кнопка включения питания.
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2.2.2 Задняя панель компьютера

1

2

7

3

4

8

9

10

5

6

11

12

Задняя панель Kraftway Urban

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

10

Порт IEEE1394.
Модемный порт.
Антенный вход (опционально).
Композитный аудио-видео вход (опционально).
Микрофонный вход.
Выход для наушников, совмещенный с цифровым выходом SPDIF.
Разъем DVI.
Порт LAN.
Выход S-Video.
Порты USB.
Порт USB.
Разъем для подключения блока питания.

3.

Эксплуатация компьютера

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОМПЬЮТЕРА
3.1 Эксплуатационные требования
Компьютеры Kraftway Urban предназначены для эксплуатации в закрытом
помещении с контролируемой температурой воздуха при следующих условиях:
- температура окружающего воздуха 20°С±15°С;
- относительная влажность окружающего воздуха от 20 до 80%;
- атмосферное давление от 84 до 107 КПа;
- электропитание ПК осуществляется от однофазной сети переменного
тока напряжением от 187 В до 242 В и частотой 50 Гц;
- согласно «Правилам устройства электроустановок» сопротивление
заземляющего контура должно быть не более 4 Ом;
- для питания ПК необходимо использовать электролинию, к которой не
подсоединяется сильноточное и коммутационное оборудование;
- напряженность внешнего электрического поля согласно ГОСТ Р
51318.24-99 не более 0,3 В/м;
- запыленность окружающего воздуха согласно ГОСТ 16325-88 не
более 0,75 мг/м3;
- в окружающей среде не должно быть паров агрессивных жидкостей и
веществ, вызывающих коррозию;
- необходимо соблюдение санитарных норм СанПин 2.2.2.12.4.134003. Срок службы ПК Kraftway Urban составляет 5 лет.
ВНИМАНИЕ!
В географических зонах с частыми грозами настоятельно рекомендуется
подключать систему через ограничитель пиковых нагрузок напряжения.
ПРИМЕЧАНИЕ
Для обеспечения надежной работы компьютера в условиях колебаний
напряжения в электросети, выходящих за указанные пределы, а также в
случае частых отключений электроэнергии рекомендуется использовать
систему бесперебойного питания. Перед ее установкой внимательно
ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

3.2 Требования к электропитанию
Компьютеры Kraftway Urban подключаются к сети через электрические
розетки, имеющие заземляющие контакты, которые должны быть объединены
и надежно заземлены. Настоятельно рекомендуется организовывать общее
заземление при помощи наиболее короткого провода для всех компьютеров
локальной сети и подключаемых устройств с независимым питанием (например,
принтеров).
Номинальное напряжение и частота тока должны составлять 220 В, 50 Гц.
Качество электропитания должно соответствовать требованиям ГОСТ 1310997.
11
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Обязательно убедитесь, что суммарная нагрузка подключаемого оборудования не превышает допустимую для Вашей сети электропитания. Сведения
о потребляемой мощности устройств обычно указаны на этикетке с тыльной
3. ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß
стороны
корпуса.ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÀ
При работающем компьютере к розеткам электропитания нельзя
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3.3 Меры безопасности
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ìîãóò быть
áûòü помечены
ïîìå÷åíû
следующими знаками:
ñëåäóþùèìè
çíàêàìè:

Конструкция
компьютера îáåñïå÷èâàåò
обеспечивает ïîëüçîâàòåëþ
пользователюíàäåæíóþ
надежную
защиту
Êîíñòðóêöèÿ êîìïüþòåðà
çàùèòó
îò
от электрического
тока.
Защитаîòотïîðàæåíèÿ
пораженияîáåñïå÷èâàåòñÿ
обеспечивается ðàçëè÷íûìè
различными
ýëåêòðè÷åñêîãî
òîêà.
Çàùèòà
способами, â
в том
ñïîñîáàìè,
òîì числе:
÷èñëå:
размещениемðàçúåìîâ
разъемовýëåêòðîïèòàíèÿ
электропитанияíà
наòûëüíîé
тыльнойñòîðîíå
сторонеêîðïóñà;
корпуса;
— - ðàçìåùåíèåì
применениемíàäåæíûõ
надежныхèçîëÿöèîííûõ
изоляционныхìàòåðèàëîâ;
материалов;
— - ïðèìåíåíèåì
—
èñïîëüçîâàíèåì êàáåëåé ýëåêòðîïèòàíèÿ ñ çàçåìëÿþùèìè ïðîâîäíè12
êàìè;
—
èñïîëüçîâàíèåì íèçêîãî íàïðÿæåíèÿ äëÿ ýëåêòðîïèòàíèÿ êëàâèàòóðû,
ðó÷íûõ ìàíèïóëÿòîðîâ, ýëåìåíòîâ óïðàâëåíèÿ è èíäèêàöèè íà ëèöåâîé
ïàíåëè êîìïüþòåðà.
Òåì íå ìåíåå êîìïüþòåð ÿâëÿåòñÿ ýëåêòðè÷åñêèì óñòðîéñòâîì, ðàáîòàþùèì
îò ñåòè ïåðåìåííîãî òîêà íàïðÿæåíèåì 220 Â. Ïîýòîìó ïðè ðàáîòå ñ íèì
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-

использованием
кабелей
электропитания
с
заземляющими
проводниками;
- использованием низкого напряжения для электропитания клавиатуры,
ручных манипуляторов, элементов управления и индикации на лицевой
панели компьютера.
Тем не менее, компьютер является электрическим устройством, работающим
от сети переменного тока напряжением 220 В. Поэтому при работе с ним
необходимо соблюдать определенные меры безопасности, чтобы предотвратить
возможность поражения электрическим током, возникновения пожара и выхода
из строя оборудования. Обязательно отключайте ПК и все присоединенные
устройства от сети путем извлечения сетевых вилок из розеток при любых
работах, связанных с открытием корпуса ПК или присоединенных устройств.
Помните, что погасший индикатор питания не означает полного снятия
напряжения с устройства — блок питания может находиться в дежурном режиме.
Не работайте без заземления или с нештатным заземлением.
ВНИМАНИЕ!
Компьютер имеет значительный вес - будьте аккуратны при его
транспортировке и установке, не выполняйте эти операции в одиночку.
ВНИМАНИЕ!
Оптический привод содержит источник видимого или невидимого лазерного
излучения. Избегайте попадания прямого или отраженного лазерного
излучения в глаза.

3.4 Комплект поставки
Kraftway придерживается гибкой политики продаж, учитывающей
разнообразные запросы клиентов, ввиду чего комплект поставки может
отличаться для разных заказов. Типовой комплект включает в себя следующие
компоненты:
- системный блок;
- блок питания компьютера;
- кабель электропитания;
- переходник DVI-VGA;
- руководство пользователя;
- компакт-диски и дискеты с ПО (драйверами и программами
конфигурации) к установленным устройствам;
- печатная или электронная документация производителя ОС к
установленной версии;
- компакт-диск (один или несколько) для резервного восстановления ОС в
случае утраты (последующей неработоспособности) предустановленного
ПО.

3.5 Подготовка рабочего места
Выберите место для расположения компьютера в помещении. Выясните, где
расположены розетки для подключения к локальной сети или телефон-ной линии,
13
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при использовании внешних источников видеосигнала (антенна, спутниковый
тюнер, телевизор) оцените длину соответствующих кабелей.
При выборе места для размещения компьютера необходимо учесть следующие
условия:
- ПК должен быть установлен вдали от нагревательных приборов;
- на ПК не должны попадать прямые солнечные лучи;
- компьютер должен быть изолирован от источников сильных
электромагнитных излучений (силовые кабели электропитания,
трансформаторы и т.п.);
- помещение, в котором устанавливается ПК, должно быть
проветриваемым;
- не допускается устанавливать компьютер в помещениях с повышенной
влажностью;
- при размещении ПК интерфейсные и питающие кабели не должны быть
под ногами и мешать передвижению людей;
- устанавливайте компьютер так, чтобы на экран монитора не попадал
свет из окна или от осветительных приборов и на нем не отражались
блики;
- компьютер должен иметь достаточное свободное пространство
для эффективной циркуляции воздуха с тех сторон, где находятся
вентиляционные щели.
ВНИМАНИЕ!
После транспортировки и хранения ПК при отрицательных температурах
выдержите его перед установкой в нормальных климатических условиях не
менее 5 ч для предотвращения образования конденсата на деталях.

Не кладите на монитор бумагу, ткани и прочее, что может нарушить вентиляцию.
Используйте стул, который обеспечивает Вам наиболее удобное положение. При
работе на клавиатуре или с мышью старайтесь держать руки в ненапряженном,
удобном положении. Когда Вы сидите, старайтесь, чтобы вес ног приходился
именно на ступни, а не на переднюю часть стула. Подстройте высоту стула или
используйте подставку под ноги, если в этом есть необходимость, чтобы держать
соответствующую осанку.
Меняйте вид работы. Попытайтесь организовать свою работу так, чтобы Вам
не приходилось без остановки работать на клавиатуре.

3.6 Подготовка компьютера к первому запуску
3.6.1 Распаковка компьютера
Осторожно распакуйте составные части компьютера. Сохраните коробки и
упаковочные материалы — они могут понадобиться при необходимости доставки
ПК в сервисную службу.

14

ñîîòâåòñòâóþùóþ îñàíêó.
Ìåíÿéòå âèä ðàáîòû. Ïîïûòàéòåñü îðãàíèçîâàòü ñâîþ ðàáîòó òàê, ÷òîáû Âàì
íå ïðèõîäèëîñü áåç îñòàíîâêè ðàáîòàòü íà êëàâèàòóðå.

3.6 Ïîäãîòîâêà êîìïüþòåðà ê ïåðâîìó çàïóñêó
3.6.1 Ðàñïàêîâêà êîìïüþòåðà
Îñòîðîæíî ðàñïàêóéòå ñîñòàâíûå ÷àñòè êîìïüþòåðà. Ñîõðàíèòå êîðîáêè è
óïàêîâî÷íûå ìàòåðèàëû — îíè ìîãóò ïîíàäîáèòüñÿ ïðè íåîáõîäèìîñòè äîñòàâêè
3.â ñåðâèñíóþ
Эксплуатация
компьютера
ÏÊ
ñëóæáó.

Ðèñ. 3.1. Èçâëå÷åíèå êîìïüþòåðà èç êîðîáêè
Извлечение компьютера из коробки
24Компьютер Kraftway Urban упакован в пенопластовые или картонные вкладки,

которые туго вставлены в коробку. Ни в коем случае не вынимайте его из коробки
за эти вкладки, это может привести к падению устройства с большой высоты!
Полностью (на 270 градусов) отогните клапаны коробки, положите ее боком на
стол или на пол и осторожно переверните дном кверху. Потяните за коробку и
снимите ее с устройства (вкладки останутся на нем), приподнимите устройство и
освободите от вкладок
Проверьте, соответствует ли содержимое коробки листу комплектации
компьютера, при отсутствии или повреждении компонентов свяжитесь с
продавцом оборудования.
3.6.2 Подключение компьютера
Подсоедините кабели и периферийные устройства к компьютеру в следующем
порядке:
1. Интерфейсный кабель монитора присоедините к разъему DVI на тыльной
стороне системного блока. Соединение закрепляется двумя винтами, имеющими
головку для ручного завинчивания и шлиц под обычную (плоскую) отвертку. Не
затягивайте эти винты туго.

Порт
DVI

Порт
VGA

Кабель
DVI

Разъем
DVI-I

Адаптер
DVI-VGA
Разъем
DVI-I

Подключение монитора к компьютеру
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ПРИМЕЧАНИЕ
Если Ваш монитор имеет только аналоговый интерфейс, а компьютер
оснащен только разъемом DVI, используйте переходник DVI/D-Sub, как
показано на рисунке.

2. Для некоторых моделей мониторов используются блоки питания —
подключите такой монитор к сети электропитания согласно прилагаемой к нему
инструкции.
3. Подсоедините клавиатуру и мышь в любые незанятые разъемы на тыльной
стороне системного блока.
4. Подключите блок питания к компьютеру.

Подключение питания к компьютеру

5. Кабель электропитания компьютера с заземленной вилкой европейского
стандарта на одном конце и трапециевидным разъемом Female на другом
подключите к ответному разъему на блоке питания.
ПРИМЕЧАНИЕ
Используйте только заземленные розетки и штатный кабель

6. Аналогичный кабель электропитания монитора подключите к разъему на
мониторе. Кабель может быть постоянно присоединен к монитору.
ПРИМЕЧАНИЕ
Не подключайте другие периферийные устройства к компьютеру до
завершения процесса конфигурирования предустановленной ОС при
первом запуске (см. гл. 4).

7.
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Включите компьютер кнопкой старта на лицевой панели.
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Кнопка включения компьютера

3.6.3 Процедура POST. Возможные ошибки при POST
Подсоедините кабели электропитания к электрической сети, включите монитор
и системный блок компьютера. После включения автоматически запускается
программа самотестирования компьютера (процедура POST — Power On-Self
Test).
При возникновении ошибки ее код и соответствующее сообщение выводятся
на экран дисплея; если видеоадаптер к этому времени не проинициализирован,
то оповещение об ошибке передается серией звуковых сигналов.
Ваш ПК был проверен при изготовлении, поэтому возникновение ошибок
POST может свидетельствовать о неправильной сборке Вами его частей или
повреждении при транспортировке.
Во всех указанных случаях необходимо обесточить компьютер и монитор,
отключив их от сети электропитания, затем устранить неисправность (см. п.
7.3), после чего снова включить компьютер. Если эти действия не помогают в
решении проблемы, следует обратиться в службу технической поддержки.
3.6.4 Загрузка компьютера
По окончании POST происходит загрузка ОС. На этой стадии возможна
нештатная ситуация, сопровождающаяся выдачей сообщения Non system disk
or disk error (ошибка накопителя или незагрузочный накопитель). Проверьте,
нет ли в приводе компакт-дисков оптических дисков, если есть, удалите их и
перезагрузите машину.
ПРИМЕЧАНИЕ
При первом включении произойдет настройка параметров ОС, она
потребует Вашего участия и подробно описана в гл. 4.

3.7 Установка и работа внешних устройств компьютера
После настройки предустановленной ОС присоедините к разъемам системного
блока остальные внешние устройства компьютера, такие как принтер,
сканер, внешний модем и т.п. (эти действия описаны в гл. 5). При дальнейших
загрузках компьютера рекомендуется включать те из устройств, которые имеют
независимое электропитание, до включения компьютера и выключать после
него.
17
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3.8 Использование оптического привода
Kraftway Urban оснащен оптическим приводом с щелевой загрузкой. Для
загрузки диска в привод, возьмите диск за края и аккуратно, не прилагая усилий,
вставьте в загрузочную щель до половины. Привод втянет диск внутрь.

Загрузка диска в оптический привод

Для извлечения диска нажмите кнопку Eject на передней панели. Вращение
диска остановится, и привод выдвинет диск до половины из загрузочной щели.
Возьмите диск за края, и вытащите его из загрузочной щели.
ВНИМАНИЕ!
Не используйте дефектные CD- и DVD-диски. Диски с механическими
повреждениями или выполненные из некачественных материалов
(например, нелицензионные), могут быть разрушены в приводе, при этом
CD/DVD-привод выйдет из строя, а гарантия на него будет утрачена.

3.9 Использование кардридера
Флэш-карты предназначены для хранения данных и используются в цифровых фотокамерах, КПК, видеокамерах, телефонах и т.д. Для чтения инфор-мации
с флэш-карт предназначено считывающее устройство – кардридер. Существует
несколько различающихся форматов флэш-карт. Кардридер компьютера
Kraftway Urban поддерживает форматы SD (Secure Digital), MMC (Multi Media
Card), MS (Memory Stick) и MS Pro (Memory Stick Pro).
ВНИМАНИЕ!
Запрещается устанавливать в кардридер более одной флэш-карты
одновременно.

Для установки в кардридер SD- и MMC-карт необходимо сориентировать
их так, чтобы металлические контакты оказались с нижней стороны. Для карт
MS/MS Pro требуется ориентация контактами вверх. Сориентированная флэшкарта размещается по центру щели и вставляется в считывающее устройство
до упора.
18
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SD Card

Кардридер

Memory Stick Pro

Кардридер и внешний вид некоторых форматов флэш-карт
ВНИМАНИЕ!
Если флэш-карта не вставляется ровно и до упора – не применяйте силу:
Вы можете повредить ее или вывести кардридер из строя. Извлеките карту
из считывающего устройства, проверьте правильность ее ориентации и
попробуйте установить ее снова.
ПРИМЕЧАНИЕ
Некоторые типы флэш-карт, предназначенные для миниатюрных
устройств (телефоны, КПК), могут быть прочитаны в кардридере. Для этого
используются специальные переходники, которые, как правило, прилагаются к самим картам памяти. Тип переходника должен соответствовать
одному из поддерживаемых кардридером форматов.
ВНИМАНИЕ!
Для обеспечения сохранности данных на внешних накопителях выполняйте
в ОС Windows только «безопасное» извлечение USB-устройств.
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4. НАСТРОЙКА ПРЕДУСТАНОВЛЕННОЙ
ОС ПРИ ПЕРВОЙ ЗАГРУЗКЕ
На компьютеры Kraftway Urban предустанавливается ОС Microsoft Windows
Vista Home Premium (русская версия). В дальнейшем возможно использование
для предустановки и других ОС. Если Вам необходима для работы другая ОС, Вы
можете установить ее самостоятельно, руководствуясь указаниями поставщика
ОС.
На жестком диске Вашего компьютера в папке C:\Drivers.dst находятся
драйверы устройств, установленных в компьютере. Они могут понадобиться при
установке или переустановке ОС.
Если по каким-либо причинам Вас не устраивает конфигурация, в которой
предустановлена ОС, Вы можете установить ту же ОС (с тем же лицензионным
номером) с установочного компакт-диска, прилагаемого к Вашему ПК.
При первой загрузке Вашего ПК Kraftway Urban с предустановленной ОС
выполняется процесс ее настройки, представляющий собой часть обычного
процесса установки ОС, в рамках которой Вы обязательно должны будете
сообщить необходимую лицензионную информацию - Ваше имя, наименование
организации и номер лицензии.
ПРИМЕЧАНИЕ
Наклейка с серийным номером лицензии находится на нижней части
системного блока.
На этой стадии не рекомендуется подключать к компьютеру внешние
устройства, кроме монитора, клавиатуры и мыши. Если настройка ОС не
была завершена и компьютер был выключен, при его следующем включении она начнется сначала.

Настройка большинства параметров, необходимых для работы в сети,
потребует участия сетевого администратора Вашей организации. Вы можете не
заполнять эти поля, отложив настройку сети на более позднее время.
ПРИМЕЧАНИЕ
Для исключения воровства Вашей копии ОС рекомендуется
зарегистрировать ее через Интернет на сайте Microsoft, используя
серийный номер со стикера на корпусе компьютера.
ВНИМАНИЕ!
Использование технологии System Locked Preinstallation делает возможным установку прилагающейся копии ОС только на тот ПК, с которым
она поставляется.
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Настройка предустановленной ОС при первой загрузке

4.1 Настройка ОС
Для выполнения первичной настройки ОС выполните следующие шаги:
1. Включите компьютер. Дождитесь появления окна пользовательских
настроек.

2. В открывшемся окне настройки выберите региональные параметры и
нажмите Далее.
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3. Введите лицензионный ключ вашей копии Windows, указанный на наклейке,
расположенной на корпусе компьютера. Если ваш компьютер подключен к
Интернету, но вы не хотите, чтобы после завершения настройки Windows была
проведена автоматическая активация через Интернет, снимите галочку под
полем ввода ключа. Нажмите Далее.

4. Ознакомьтесь с текстом лицензионного соглашения. Поставьте галочку,
удостоверяющую, что вы принимаете условия соглашения. Нажмите Далее.
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5. Введите имя пользователя. Если вы хотите защитить ваш профиль паролем,
введите пароль в нижнее поле. В нижней части окна расположены варианты
рисунка для обозначения вашего сеанса, выберите один из них. Нажмите
Далее.

6. Введите имя компьютера, под которым он будет виден в локальной сети. В
нижней части окна расположены различные варианты фона рабочего стола,
выберите один из них. Нажмите Далее.
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7.

Установите системную дату, время и ваш часовой пояс. Нажмите Далее.

8. В случае если компьютер подключен к сети, система предложит выбрать
его местоположение. От этого выбора будут зависеть настройки сетевой
безопасности. Выберите один из вариантов.
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Настройка предустановленной ОС при первой загрузке

Настройка закончена. Нажмите Пуск.

10. Дождитесь окончания работы мастера установки.
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11. Система готова к работе.
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5.

Подключение внешних устройств

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ
УСТРОЙСТВ
5.1 Общие требования безопасности при подключении внешних
устройств
При подключении к компьютеру внешних устройств соблюдайте следующие
правила:
- подключайте устройства, имеющие самостоятельное электропитание,
только к трехполюсной розетке, имеющей общее с компьютером
заземление;
- многие периферийные устройства можно подключать только при
выключенном компьютере и самом устройстве. Соответствующие
указания содержатся в документации к подключаемому устройству.

5.2 Подключение USB-устройств
Интерфейс USB (Universal Serial Bus) предназначен для подключения
сканеров, принтеров, дигитайзеров, модемов, внешних накопителей и
другой периферии. Многие USB-устройства небольшой мощности питаются
непосредственно через USB-интерфейс и не имеют автономного электропитания от сети.
Подсоединение USB-устройств может производиться без выключения
компьютера. Для некоторых периферийных устройств не требуются драйверы,
они обнаруживаются системой автоматически, после чего сразу готовы к
работе. Особенности подключения USB-устройств указаны в прилагаемой
к ним документации. Выключение одного из них не сказывается на работоспособности остальных.
ВНИМАНИЕ!
Для обеспечения сохранности данных на внешних накопителях выполняйте в ОС Windows только «безопасное» извлечение USB-устройств.

В настоящее время существует несколько стандартов USB-интерфейса,
отличающихся скоростью передачи данных:
Старое название (до
лета 2002 г.)

Новое название (с
лета 2002 г.)

Максимальная скорость
передачи данных (Мбайт/с)

USB 1.0

USB Low Speed

1,5

USB 1.1

USB High Speed

12

USB 2.0

USB Full Speed

480
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ВНИМАНИЕ!
Кроме USB-разъемов на задней панели,
дополнительный порт USB на лицевой панели.

ваш

компьютер

имеет

В большинстве случаев проблем с совместимостью не возникает, скорость
передачи данных определяется по самому медленному устройству в паре.

5.3 Подключение FireWire-устройств
Интерфейс IEEE 1394 (FireWire) предназначен для подключения
высокоскоростных внешних устройств (НЖМД, DV-видеокамеры). Их
подсоединение может производиться без выключения компьютера. Для
некоторых из них не требуются драйверы, они обнаруживаются системой
автоматически, после чего сразу готовы к работе. Особенности подключения
FireWire-устройств указаны в прилагаемой к ним документации.

5.4 Подключение аудиопериферии
В качестве аудиопериферии могут использоваться стерео- или многоканальные
акустические системы, наушники, микрофон, другие источники и приемники
аудиосигнала. Разъемы для подключения аудиопериферии находятся на тыльной
части системного блока. Особенности подключения акустических систем указаны
в прилагаемой к ним документации.

5.5 Подключение телевизора
Ваш компьютер оснащен выходом на телевизор (S-Video), поэтому к
нему можно подключить приемник низкочастотного видеосигнала с соответствующим интерфейсом (телевизор, видеомагнитофон и т.п.). Операционная
система автоматически распознает подключение такого устройства. Вы
можете настроить его режим отображения с помощью драйверов видеокарты.
Особенности подключения телевизора приведены в справочной системе
Windows Vista и в файлах помощи драйверов видеокарты.

Подключение телевизора
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Обслуживание компьютера

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРА
6.1 Возможность сбоев, злонамеренного вмешательства и
сохранность данных
Данные, хранящиеся на Вашем ПК, могут быть потеряны в различных
ситуациях:
- в случае отключения электропитания, если к этому моменту данные не
были сохранены;
- Вы сами можете удалить их по ошибке;
- данные могут быть удалены или испорчены некомпетентными или
злонамеренными действиями посторонних лиц, имевших физический
доступ к Вашему ПК, а также по локальной сети или через Интернет;
- ПК может быть заражен компьютерным вирусом;
- возможен физический износ и выход из строя НЖМД.
Для предотвращения этих ситуаций или минимизации их последствий:
- обеспечьте парольную защиту ПК;
- выполняйте рекомендации сетевого администратора по безопасной
работе в локальной сети и Интернете;
- приобретите, установите, используйте и периодически обновляйте
антивирусные программы;
- создавайте резервные копии данных, храните не менее двух последних
копий отдельно от компьютера. Общую копию всех изменившихся
данных следует делать примерно 1 раз в месяц, наиболее важных—не
реже 1 раза в неделю.

6.2 Ранняя диагностика повреждений компьютера
Материнская плата, используемая в компьютере Kraftway Urban, контролирует
температурный режим ЦП и других устройств компьютера. При превышении
допустимых температур генерируется сигнал, который может быть обработан
ОС (при перезагрузке компьютера соответствующее сообщение выдается на
монитор). При получении такого сигнала следует завершить работу и обратиться
в службу поддержки пользователей Kraftway.

6.3 Защита от загрязнений. Чистка устройств компьютера
Частицы пыли, содержащиеся в воздухе, постепенно накапливаются внутри
корпуса ПК. Скопление пыли может привести к износу подшипников вентиляторов
и, как следствие, к перегреву компонентов системного блока.
Периодически, в зависимости от степени запыленности помещения, но не
реже чем 1 раз в полгода, удаляйте пыль из системного блока и блока питания с
помощью пылесоса.
Внешние поверхности компьютера и монитора следует протирать влажной
салфеткой, предварительно отключив их от сети электропитания.
Экран монитора очищайте с помощью специально предназначенных для этого
чистящих средств, пыль можно удалить сухой салфеткой из ткани.
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ВНИМАНИЕ!
При чистке ПК и периферии не допускайте попадания влаги внутрь
устройств. Не используйте органические растворители.

6.4 Защита от электрических и электромагнитных воздействий
Магнитные поля могут повредить информацию, хранящуюся на компьютерных
дискетах. Не следует хранить дискеты вблизи источников ЭМИ. Перечень таких
источников приведен ниже:
- мониторы;
- акустические системы;
- бытовые телевизоры;
- принтеры;
- телефонные аппараты с электромеханическим звонком;
- приборы флуоресцирующего освещения.
Компьютерные системы особенно чувствительны к перепадам напряжения в
сети переменного тока. Повышенное, пониженное и нестабильное напряжение
может привести к потере данных или вызвать выход из строя компонентов ПК.
Чтобы избежать этих проблем, компьютер и периферийные устройства должны
быть надлежащим образом заземлены. По возможности, не подключайте в ту
же цепь питания:
- кухонные электроприборы;
- копировальные устройства;
- кондиционеры;
- пылесосы;
- обогревательные приборы;
- электроинструменты;
- любое другое оборудование с электроприводом.
Помимо
этих
приборов,
большую
опасность
для
нормального
энергообеспечения компьютера вносят броски напряжения или длительные
перерывы в энергоснабжении, вызванные грозами. Старайтесь во время грозы
выключать компьютер и другие периферийные устройства, а также отсоединять
их от электросети. Отключайте также телевизионную антенну от TV-тюнера
и телефонный кабель от модема. Если электропитание в Вашей местности
нестабильно, приобретите сетевой фильтр [исключает кратковременные
«броски» напряжения и высокочастотные помехи) или источник бесперебойного
питания (обеспечивает не только фильтрацию и стабилизацию питающего
напряжения, но и работу в течение нескольких минут при полном отсутствии
электропитания). Специалисты службы поддержки пользователей Kraftway
помогут Вам подобрать такие устройства.
Если происходит длительный перерыв в энергоснабжении, отключите
компьютер и удалите вилку сетевого шнура из розетки. Оставаясь включенным,
компьютер может выйти из строя из-за броска напряжения в тот момент, когда
ток будет подан снова. Вместе с тем не следует отключать компьютер от сети
при кратковременных (несколько минут) перерывах в работе, поскольку это
увеличивает износ его компонентов.
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Дополнительная документация и ПО

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПО
7.1 Документация и источники информации в Интернете
Дополнительная информация и документация может быть найдена на
интернет-сайтах производителей комплектующих и системного ПО. Адреса
некоторых из этих сайтов приведены ниже:
http://www.intel.ru — процессоры и материнские платы Intel;
http://www.microsoft.com — ОС Windows, драйверы к различному
оборудованию;
Интернет-адреса производителей другого оборудования Вам сообщат в службе
поддержки.

7.2 Драйверы устройств и дистрибутив ОС
К компьютерам Kraftway Urban прилагается диск с драйверами устройств,
разработанными их производителями. Новейшие версии драйверов, необходимых
для предустановленной ОС, уже включены в состав ее дистрибутива. Они могут
понадобиться Вам только при установке другой ОС. Однако мы рекомендуем
сохранить эти диски, т.к. наряду с драйверами они могут содержать программы
тестирования и настройки для этих устройств.
При приобретении Вы получаете также установочный компакт-диск данной
версии ОС. Установка ОС с прилагаемого дистрибутива производится с
тем же регистрационным номером и на правах той же лицензии, что и для
предустановленной ОС. Этот диск необходим для восстановления ОС при ее
утрате.

7.3 Устранение неисправностей
ПРИМЕЧАНИЕ
Приведенные рекомендации носят общий характер. Если Вы не нашли
ответа на возникшие вопросы, обратитесь в сервисную службу компании
Kraftway.
Проявление

Возможная причина

Способы устранения

Компьютер не включается.

Не подключен кабель
питания.
Выключен выключатель
БП компьютера.
Выключен сетевой
фильтр или ИБП, через
которые подается
напряжение на ПК.

Проверьте правильность
подключения сетевого кабеля.
Включите выключатель,
расположенный на блоке
питания.
Включите фильтр или ИБП.

При включении ПК на
мониторе не отображается
один из цветов.

Поврежден или согнут
контакт разъема кабеля
монитора.

Осторожно выпрямите контакт,
подключите монитор.
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Проявление

Возможная причина

Способы устранения

Компьютер загружается,
индикатор показывает
активность жесткого
диска, на мониторе нет
изображения.

Нет надежного
соединения кабеля
монитора с разъемом
видеокарты. Монитор
выключен или к нему не
подключено питание.

Проверьте подключение кабеля
монитора, зафиксируйте
зажимы на разъеме кабеля.
Проверьте подключение кабеля
питания, включите монитор.

На экране монитора
появляется сообщение
CMOS Checksum Error

Разрядилась батарея
CMOS

Замените батарею CMOS,
настройте параметры с
помощью BIOS Setup.

Сообщение на экране
монитора, содержащее
слово keyboard, например
Keyboard error или Keyboard not present.

Не подключена
клавиатура.

Проверьте подключение
клавиатуры.

Сообщение на экране
монитора, содержащее
слова mouse или pointing
device, например Pointing
device error.

Не подключена мышь.

Проверьте подключение мыши.

В процессе загрузки ОС
проверяются диски на
отсутствие ошибок.

Работа Windows
была завершена
неправильно.

Выключайте компьютер через
меню «Пуск» —> «Завершение
работы».

Конфликт драйверов.

Перезагрузите компьютер,
нажмите и удерживайте клавишу
<F8>, в загрузочном меню
Windows выберите «Безопасный
режим» [«Safe Mode»]. После
загрузки в безопасном режиме
определите и переустановите
конфликтные драйверы.

ОС не может завершить
работу запущенного
приложения.
Компьютер завис.

Нажмите комбинацию клавиш
<Ctrl>+<Alt>+<Del>, в
появившемся окне диспетчера
задач завершите принудительно
приложение, которое не отвечает
на запросы.
Нажмите на кнопку включения
питания и удерживайте ее не
менее 4 с.

Компьютер завис.

Отключите питающий кабель
от системного блока на 5-10 с,
затем подключите его обратно,
после чего компьютер может
вновь включиться.

В процессе загрузки
ОС компьютер
останавливается и не
реагирует на клавиатуру
и мышь.

Компьютер не
выключается через меню
завершения работы.

Компьютер не
отключается с помощью
кнопки включения питания
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