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Авторские ПраваАвторские Права
Материалы данного документа являются интеллектуальной собственностью 
компании MICRO-STAR INTERNATIONAL. Мы тщательно готовили этот 
документ, однако не можем гарантировать абсолютную точность его 
содержания. Продукция нашей компании постоянно совершенствуется. 
Мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного 
уведомления.

Товарные ЗнакиТоварные Знаки
Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
MSI® является зарегистрированным товарным знаком компании Micro-Star Int’l 
Co., Ltd.
AMD® является зарегистрированным товарным знаком компании Advanced 
Micro Devices, Inc.
AMI® является зарегистрированным товарным знаком компании American 
Megatrends, Inc.
ATI® является зарегистрированным товарным знаком компании ATI 
Technologies, Inc.
Award® является зарегистрированным товарным знаком компании Phoenix 
Technologies Ltd.
Intel® является зарегистрированным товарным знаком корпорации Intel.
JMicron® является зарегистрированным товарным знаком корпорации JMicron 
Technology.
Netware® является зарегистрированным товарным знаком компании Novell, Inc.
NVIDIA® является зарегистрированным товарным знаком корпорации NVIDIA.
Realtek® является зарегистрированным товарным знаком корпорации Realtek 
Semiconductor.
Sound Blaster® является зарегистрированным товарным знаком компании 
Creative Technology Ltd.
Windows® является зарегистрированным товарным знаком корпорации 
Майкрософт.

Номера Патентов СШАНомера Патентов США
4,631,603; 4,819,098; 4,907,093; 5,315,448; 6,516,132.
В данном устройстве используется технология защиты авторских прав, 
защищенная патентами США, а также другими правами на интеллектуальную 
собственность. Использование данной технологии защиты авторских 
прав должно быть санкционировано компанией Macrovision. Технология 
предназначена для домашнего использования и другого ограниченного 
использования, если иное не разрешено компанией Macrovision. Запрещается 
воспроизводить и разбирать устройство.
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Журнал ИзмененийЖурнал Изменений
Версия  Журнал изменений  Дата
V1.1  ОС Windows 7  Август 2009 г.

Модернизация и гарантияМодернизация и гарантия
Обратите внимание на то, что некоторые предустановленные в 
устройство компоненты могут быть модернизированы или заменены по 
требованию пользователя. Для получения дополнительной информации 
об ограничениях на модернизацию см. технические характеристики в 
Руководстве пользователя. Для получения дополнительной информации о 
приобретенном устройстве обратитесь к местному дилеру. Модернизация 
и замена компонентов устройства должны выполняться только 
уполномоченным дилером или сервисным центром. Самостоятельное 
выполнение этих операций может привести к потере гарантии. Если 
потребуется модернизировать или заменить какой-либо компонент 
устройства, настоятельно рекомендуется обратиться к уполномоченному 
дилеру или в сервисный центр.

Приобретение сменных деталейПриобретение сменных деталей
Обратите внимание на то, что выпуск сменных (или совместимых с ними) 
деталей для приобретенного пользователями продукта на территории 
некоторых стран и регионов прекращается производителем максимум 
через 5 лет после прекращения выпуска продукта в зависимости от текущих 
официальных правил.
■ Для получения дополнительной информации о приобретении сменных 
деталей посетите веб-сайт производителя по адресу: http://www.
msicomputer.com/msi_user/msi_rma/

Техническая поддержкаТехническая поддержка
Если при использовании данного устройства возникнут проблемы, решение 
которых не удастся найти в Руководстве пользователя, обратитесь к 
продавцу, у которого было приобретено устройство, или к местному 
дистрибьютору. Можно также воспользоваться следующими справочными 
ресурсами.

Ответы на часто задаваемые вопросы, технические руководства, 
обновления BIOS и драйверов, а также другую информацию 
можно найти на веб-сайте по адресу: http://www.msi.com/index.
php?func=service

Обратитесь к техническому персоналу компании на веб-сайте по 
адресу: http://ocss.msi.com/

◙

◙
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Соответствие Требованиям FCC-B к Радиочастотным Соответствие Требованиям FCC-B к Радиочастотным 
ПомехамПомехам
Данный прибор проверен и признан 
соответствующим ограничениям 
на цифровые устройства Класса B 
согласно Части 15 правил FCC (Федеральной комиссии по связи США). Целью 
этих ограничений является обеспечение приемлемой защиты от помех при 
установке оборудования в жилых помещениях. Данный прибор генерирует, 
использует и излучает энергию на радиочастотах, и при нарушении инструкций 
по установке и эксплуатации может создавать помехи для радиосвязи. Однако 
даже при соблюдении инструкций по установке нет гарантии того, что в каком-
либо конкретном случае не возникнут помехи. Если данный прибор вызывает 
помехи при приеме радио- и телевизионных сигналов, что можно проверить, 
выключив и включив прибор, пользователю рекомендуется попытаться 
устранить помехи с помощью приведенных ниже мер.

Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.
Увеличить расстояние между приемником и данных устройством.
Подключить данное устройство к розетке в цепи, отличной от той, к 
которой подключен приемник.
Обратитесь за помощью к продавцу или опытному специалисту по 
теле- и радиотехнике.

Примечание 1Примечание 1
Изменения или модификации, явно не утвержденные стороной, несущей 
ответственность за выполнение нормативных требований, могут повлечь 
за собой аннулирование юридических прав пользователя в отношении 
использования оборудования.

Примечание 2Примечание 2
Экранированный соединительный кабель и кабель питания переменного тока, 
если таковые имеются, должны использоваться в соответствии с правилами 
ограничения излучений.

VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

￭
￭
￭

￭

Данное устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация 
устройства отвечает следующим двум условиям:

данное устройство не должно вызывать недопустимых помех;
данное устройство должно работать в условиях помех, включая помехи, 
которые могут препятствовать нормальной эксплуатации.

1.
2.

Micro-Star InternationalMicro-Star International
MS-6657MS-6657
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ОСТОРОЖНО:ОСТОРОЖНО:
Неправильная замена батареи может привести к взрыву. Заменяйте 
батареи только батареями того же или аналогичного типа, 
рекомендуемыми производителем.

Инструкции по Технике БезопасностиИнструкции по Технике Безопасности

Внимательно прочитайте все инструкции по технике безопасности.
Следуйте всем предостережениям и предупреждениям на устройстве и 
в руководстве пользователя.

Сохраните входящее в комплект руководство пользователя для 
дальнейшего использования.

Не подвергайте устройство воздействию влажности и высокой 
температуры.

Перед тем, как настроить устройство, поместите его на ровную, 
устойчивую поверхность.

Перед тем, как подключить устройство к электрической розетке, 
убедитесь в том, что напряжение питания сети находится 
в допустимых пределах и имеет значение 100 – 240 В. Не 
отсоединяйте вывод защитного заземления на электрической 
вилке. Подключайте устройство к электрической розетке с 
заземляющим проводом.
Всегда отсоединяйте кабель питания переменного тока перед тем, 
как установить в устройство любую дополнительную карту или 
модуль.
Всегда отсоединяйте кабель питания переменного тока или 
выключайте электрическую розетку, если устройство не будет 
использоваться продолжительное время. Это позволит сэкономить 
электроэнергию.

◙

◙

◙

Вентиляционные отверстия в корпусе устройства обеспечивают 
конвекцию воздуха и предотвращают перегрев устройства. Не 
перекрывайте эти отверстия.

Не храните устройство в местах с температурой выше 60OC (140OF) или 
ниже 0OC (32OF). Это может повредить устройство.
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Приводы оптических дисков соответствуют КЛАССУ 1 ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ 
УСТРОЙСТВ. Запрещается использовать настройки, регулировки, порядок 
выполнения процедур, отличающиеся от приведенных в данном руководстве.
Не прикасайтесь к линзе, расположенной внутри привода.

1.

2.

Попадание любой жидкости в отверстия устройства может привести к 
его повреждению и поражению электрическим током.

Расположите кабель питания таким образом, чтобы по нему не ходили 
люди. Не ставьте на кабель питания какие-либо предметы.

При подключении коаксиального кабеля к ТВ-приемнику металлический 
экран должен быть надежно подсоединен к системе защитного 
заземления здания.

Не располагайте рядом с устройством предметы, имеющие сильное 
магнитное или электрическое поле.

При возникновении любой из перечисленных ниже ситуаций обратитесь 
в сервисный центр для проверки устройства.

Кабель питания или его вилка повреждены.
В устройство попала жидкость.
Устройство подверглось воздействию влаги.
Устройство работает с ошибками или не удается заставить его 
работать в соответствии с руководством пользователя.
Устройство получило повреждения после падения.
Устройство имеет явные признаки повреждения.

◙
◙
◙
◙

◙
◙
Информация о защите окружающей среды и переработке

Это устройство и его компоненты пригодны для переработки по 
истечении срока службы.
В некоторых странах существуют службы утилизации и 
переработки, в которые можно обратиться для утилизации этого 
устройства.  
Для получения дополнительной информации об утилизации и 
переработке устройства обратитесь к местному дистрибьютору.  
Дополнительную информацию можно также найти на веб-сайте MSI 
по адресу:
http://www.msi.com/index.php?func=html&name=service_worldwide.

◙

◙

◙

◙

 



Введение▍

viii

Положение WEEEПоложение WEEE
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Глава 1Глава 1
Общие СведенияОбщие Сведения
Wind Top AE2220 представляет собой целостную 
конструкцию в стильном блестящем корпусе, 
который демонстрирует умеренность современной 
индивидуальности и домашний уют. Более того, устройство 
обладает такими лучшими характеристиками ПК, как 
мгновенный обмен сообщениями, низкий уровень шума, 
энергосбережение и беспроводной выход в Интернет 
по протоколу 802.11 b/g/n, что позволит вам свободно 
путешествовать в киберпространстве.
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИКОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

* Если какой-либо компонент отсутствует или неисправен, немедленно 
свяжитесь с нами.

* Рисунок приведен только для справки. Комплект поставки может несколько 
отличаться в зависимости от приобретенной модели. 

Серия Wind Top Сетевой блок питания
Кабель питания 
переменного тока

Руководство 
пользователя и

Краткое руководство
Диск с драйверами и 

утилитами
Средство для чистки ЖК 

дисплея

Мышь (по заказу)Клавиатура (по заказу) Стилус (по заказу)
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СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯСВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 Вид спереди Вид спереди

 1 МикрофонМикрофон
-  Встроенный микрофон можно использовать во время проведения 
видеоконференций.

 2 Веб-камера Веб-камера 

-  -  Встроенная веб-камера может использоваться для фотосъемки, 
видеосъемки и конференций, а также для других интерактивных 
приложений.

 3 ИК-приемник (по заказу)ИК-приемник (по заказу)
- Предназначен для дистанционного управления устройством.

 4 ЖК-дисплейЖК-дисплей

--  ЖК TFT-дисплей, 21,5 дюйма с оптимальным разрешением 1920 
х 1080 и стандартным соотношением сторон 16:9

Стереофонические акустические системыСтереофонические акустические системы

-  -  Встроенные стереофонические акустические системы 
обеспечивают высококачественное звучание с поддержкой 
стерео и функции Hi-Fi.

 1

 4

 2

 3

 5

 5
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ВниманиеВнимание
В целях безопасности рекомендуется сначала подключить сетевой блок 
питания к компьютеру AIO, затем подключить кабель питания переменного 
тока к электрической розетке.

 Вид сзади Вид сзади

 1

 1

 2

 3
 4

 5

 1

 6  7  8  9 10

12 8

11

Вентилятор

Привод для оптических дисков

Устройство чтения карт памяти

Подставка

Отверстие для прокладки кабеля

Разъем питания 

Порт VGA (по заказу)

Порт USB 

Порт E-SATA (по заказу)
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Внимание

 Вид сзади  1 ВентиляторВентилятор
- Вентиляционные отверстия в корпусе устройства обеспечивают 
конвекцию воздуха и предотвращают перегрев устройства. Не 
перекрывайте эти отверстия.

 2 Привод для оптических дисковПривод для оптических дисков
- Для использования с бытовым аудио/видеоконтентом имеется 
встроенный привод DVD Super-Multi (по заказу возможна 
установка привода Blu-ray).

 3 Устройство чтения карт памятиУстройство чтения карт памяти
- Встроенное устройство чтения карт памяти поддерживает 
карты различных типов, в том числе XD (eXtreme Digital), 
SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity), MS (Memory 
Stick), MS Pro (Memory Stick Pro), MMC (Multi-Media Card). 
Эти карты памяти обычно используются в таких устройствах, 
как цифровые камеры, MP3-плееры, мобильные телефоны 
и карманные компьютеры. Для получения более подробной 
информации обращайтесь к местному дилеру и помните, что 
перечень поддерживаемых карт памяти может быть изменен без 
предварительного уведомления.

 4 ПодставкаПодставка
-  Подставка используется для установки системы на ровной и 
устойчивой поверхности.

 5 Отверстие для прокладки кабеляОтверстие для прокладки кабеля
- Чтобы избежать запутывания кабелей при подключении 
устройств, протяните кабели через это отверстие.

 6 Разъем питания Разъем питания 
- К этому разъему подключается выход постоянного тока сетевого 
блока питания. Питание, поступающее через этот разъем, 
обеспечивает питание компьютера. Во избежание повреждения 
компьютера всегда пользуйтесь прилагаемым сетевым блоком 
питания.

 7 Порт VGA (по заказу)Порт VGA (по заказу)
Этот 15-контактный разъем типа DB предназначен для 
подключения внешнего монитора.

 8 Порт USB Порт USB 
- Порт USB (универсальная последовательная шина) 
предназначен для подключения таких совместимых с портом 
USB устройств, как мышь, клавиатура, принтер, сканер, камера, 
карманный компьютер и т.д.

 9 Порт E-SATA (по заказу)Порт E-SATA (по заказу)
Порт E-SATA (External-SATA) предназначен для подключения 
жестких дисков с интерфейсом E-SATA.
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10 Сетевой разъем RJ-45 Сетевой разъем RJ-45 
- Стандартный сетевой разъем RJ-45 предназначен для 
подключения к локальной вычислительной сети (ЛВС). К нему 
можно подключить сетевой кабель.

Зеленый/OранжевыйЖелтый

11 Микрофонный разъем (розовый) Микрофонный разъем (розовый) 
- Данный разъем предназначен для подключения микрофона.

12 Разъем для наушников (зеленый) Разъем для наушников (зеленый) 
-  Данный разъем предназначен для подключения наушников или 
акустических систем.

Порт HDMI (по заказу)Порт HDMI (по заказу)
- Мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI) 
представляет собой полностью цифровой аудио- 
видеоинтерфейс, позволяющий передавать несжатые потоки 
данных. HDMI поддерживает передачу телевизионного сигнала 
всех форматов, включая стандартный, расширенный, видео 
высокой четкости, а также многоканального цифрового звука по 
одному кабелю.

Разъем антенны ТВ-тюнера (по заказу)Разъем антенны ТВ-тюнера (по заказу)
- Данный разъем предназначен для подключения телевизионной 
антенны.

Разъем оптического выхода S/PDIF (по заказу)Разъем оптического выхода S/PDIF (по заказу)
- Этот разъем S/PDIF (цифровой интерфейс Sony & Philips) 
предназначен для передачи цифрового аудиосигнала на 
внешние акустические системы с помощью оптоволоконного 
кабеля.

Светодиодный 
индикатор

Цвет Состояние 
светодиодного 
индикатора

Режим работы

Левый Желтый Выкл. Связь с локальной сетью не установлена.

Вкл. (установившийся 
режим)

Связь с локальной сетью установлена.

Вкл. (повышенная 
яркость, мигание)

Компьютер обменивается данными с другим 
компьютером в локальной сети.

Правый Зеленый Выкл. Выбрана скорость передачи данных 10 
Мбит/с.

Вкл. Выбрана скорость передачи данных 100 
Мбит/с.

Оранжевый Вкл. Выбрана скорость передачи данных 1000 
Мбит/с.
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 1 Привод для оптических дисковПривод для оптических дисков
-  Для использования с бытовым аудио/видеоконтентом имеется 
встроенный привод DVD Super-Multi (по заказу возможна 
установка привода Blu-ray).

 2 Кнопка извлечения дискаКнопка извлечения диска
-  Чтобы извлечь оптический диск из привода, нажмите кнопку 
извлечения диска.

 3 Отверстие для извлечения лоткаОтверстие для извлечения лотка
- Если кнопка извлечения диска не работает, то, чтобы открыть 
привод оптического диска вручную, вставьте тонкий, прямой 
предмет (например, распрямленную канцелярскую скрепку) в 
данное отверстие.

 4 Устройство чтения карт памятиУстройство чтения карт памяти
- Встроенное устройство чтения карт памяти поддерживает 
карты различных типов, в том числе XD (eXtreme Digital), 
SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity), MS (Memory 
Stick), MS Pro (Memory Stick Pro), MMC (Multi-Media Card). 
Эти карты памяти обычно используются в таких устройствах, 
как цифровые камеры, MP3-плееры, мобильные телефоны 
и карманные компьютеры. Для получения более подробной 
информации обращайтесь к местному дилеру и помните, что 
перечень поддерживаемых карт памяти может быть изменен без 
предварительного уведомления.

 1
 2
 3

 4
 5

 Вид сбоку Вид сбоку

 7
 8

 9
10

11

 6
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 5 Порты USB Порты USB 
- Порт USB (универсальная последовательная шина) 
предназначен для подключения таких совместимых с портом 
USB устройств, как мышь, клавиатура, принтер, сканер, камера, 
карманный компьютер и т.д.

 6 Кнопка питания/светодиодный индикатор Кнопка питания/светодиодный индикатор 
- Кнопка питания позволяет включать и выключать систему. 
Светодиодный индикатор горит, если система включена, и гаснет 
после выключения системы. 
Что касается режимов энергосбережения, то светодиодный 
индикатор мигает в режиме S3 (сохранение данных в памяти) 
и гаснет в режиме S4 (сохранение данных на диске). Чтобы 
вывести систему из режима ожидания, нажмите кнопку питания.

 7 Кнопка MENU (Меню)   Кнопка MENU (Меню)   
- Используется для отображения экранного меню или выбора 
подменю.

 8 Кнопка со стрелкой вправо   Кнопка со стрелкой вправо   
- Используется для перемещения курсора или выбора значения в 
экранном меню.

 9 Кнопка со стрелкой влево   Кнопка со стрелкой влево   
- Используется для перемещения курсора или выбора значения в 
экранном меню.

10 Кнопка AUTO (Авто)    Кнопка AUTO (Авто)    
- Используется для отображения меню видеорежима или выхода 
из подменю.

11 Кнопка питания ЖК-дисплея   Кнопка питания ЖК-дисплея   
- Используется для включения и выключения ЖК-дисплея.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМНОЙ ПЛАТЫХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМНОЙ ПЛАТЫ

ПроцессорПроцессор
Socket 478 для процессоров Intel® Pentium® Dual-Core или Celeron® и 
CoreTM2 Duo
Системная шина с частотой до 1066 МГц
Расчетное тепловыделение (TDP) 35 Вт

Набор микросхемНабор микросхем
NVIDIA® ION (MCP7A-LP)
Расчетное тепловыделение (TDP) 17 Вт

ПамятьПамять
2 разъема для памяти DDR2 667/800 SO-DIMM (200-конт./1,8 В)
Максимальный объем памяти составляет 8 ГБ

Интерфейс ЛВСИнтерфейс ЛВС
Gigabit Fast Ethernet на основе контроллера Realtek® 8111DL GbE

ЗвукЗвук
Кодек HDA Realtek® ALC888
Соответствует спецификации Azalia 1.0

РазмерыРазмеры
197 x 210 мм

■

■
■

■
■

■
■

■

■
■

■
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

ЖК-дисплейЖК-дисплей
ЖК TFT-дисплей, 21,5 дюйма с оптимальным разрешением 1920 х 1080 и 
стандартным соотношением сторон 16:9

Ввод/ВыводВвод/Вывод
1 разъем питания постоянного тока
1 порт VGA-In (по заказу)
6 портов USB
1 порт E-SATA (по заказу)
1 сетевой разъем RJ-45
1 микрофонный разъем
1 разъем для наушников/акустических систем
1 разъем оптического выхода S/PDIF (по заказу)
1 разъем антенны ТВ-тюнера (по заказу)
1 порт HDMI--In (по заказу)

Сетевые устройстваСетевые устройства
Проводная ЛВС: на основе контроллера Realtek® RTL8111DL GbE
Беспроводная ЛВС: на основе устанавливаемого по заказу модуля Mini 
PCI-E WLAN
Bluetooth: на основе устанавливаемого по заказу модуля Bluetooth с 
интерфейсом USB

Запоминающие устройстваЗапоминающие устройства
Жесткий диск: 3,5", SATAII
Привод для оптических дисков: Slim DVD Super Multi
Устройство чтения карт памяти: 4 в 1 (XD, SD, MMC, MS)

СтереосистемаСтереосистема
2 стереодинамика Hi-Fi с функцией SRS Premium Sound (5 Вт x 2)

Веб-камераВеб-камера
разрешение 1,3 мегапиксела, наличие микрофона

ЭлектропитаниеЭлектропитание
Сетевой блок питания мощностью 120 Вт с технологией активной 
коррекцией коэффициента мощности
Вход: ~100-240 В, 50-60 Гц, 2,0 А
Выход: 19 В  6,3 А 

Встроенная картаВстроенная карта
1 беспроводная сетевая карта

РазмерыРазмеры
 513 мм (В) X 392 мм (Ш) X 91 мм (Г)

■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■

■

■
■
■

■

■

■

■
■

■

■
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ЗАМЕНА И ОБНОВЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВЗАМЕНА И ОБНОВЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
Обратите внимание на то, что некоторые предустановленные в устройство 
компоненты могут быть модернизированы или заменены по требованию 
пользователя в зависимости от приобретенных моделей.

 1   ПамятьПамять  2   Процессор Процессор 

 1  2

 3

 5

 4
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 3   Жесткий дискЖесткий диск  4    Беспроводная сетевая Беспроводная сетевая 
картакарта

 5  Привод для оптических дисков Привод для оптических дисков

Если специалист компании MSI или магазина установит, что указанный 
компонент неисправен или вызывает сбои в работе и требует 
замены, отнесите устройство, гарантийный талон, счет или чек, 
подтверждающий покупку, в ближайший уполномоченный сервисный 
центр MSI для выполнения ремонта.

Для получения дополнительной информации об ограничениях 
на модернизацию см. технические характеристики в Руководстве 
пользователя. Для получения дополнительной информации о 
приобретенном устройстве обратитесь к местному дилеру.

Модернизация и замена компонентов устройства должны выполняться 
только уполномоченным дилером или сервисным центром. 
Самостоятельное выполнение этих операций может привести к потере 
гарантии. Если потребуется модернизировать или заменить какой-
либо компонент устройства, настоятельно рекомендуется обратиться к 
уполномоченному дилеру или в сервисный центр.



Глава 2Глава 2
Начало РаботыНачало Работы
В этой главе приведена информация о настройке 
аппаратного обеспечения. Чтобы предотвратить 
повреждение периферийных устройств при их 
подключении, соблюдайте осторожность и используйте 
заземляющий браслет, защищающий от статического 
электричества.  
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СОВЕТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И УДОБСТВАСОВЕТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И УДОБСТВА

Компьютер AIO представляет собой портативный компьютер, позволяющий 
работать в любом месте.  Однако при длительной работе с компьютером 
важно выбрать правильное рабочее место.

Рабочее место должно хорошо освещаться.
Используйте удобный стол и кресло. Отрегулируйте их высоту в 
соответствии со своим положением во время работы.
Сидя на кресле, отрегулируйте (если возможно) его спинку для 
обеспечения удобной опоры для спины.
Поставьте ноги прямо на пол в естественном положении. Во 
время работы колени и локти должны быть согнуты под углом 
приблизительно 90 градусов.
Положите руки на стол в естественном положении, чтобы не 
создавать нагрузки на запястья.
Отрегулируйте угол и положение компьютера AIO для оптимального 
просмотра.
Старайтесь не использовать компьютер в местах, где это может 
причинить неудобство (например, в кровати).
Компьютер AIO представляет собой электрическое устройство. 
Обращайтесь с ним осторожно, чтобы предотвратить нанесение 
вреда здоровью.

■
■

■

■

■

■

■

■

Удобно располагайте ноги и руки.
Отрегулируйте угол и положение монитора.
Отрегулируйте высоту стола.
Сядьте прямо и поддерживайте правильную осанку.
Отрегулируйте высоту кресла.

1.
2.
3.
4.
5.
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ПРАВИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫПРАВИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

Правильная организация работы очень важна при длительном 
использовании компьютера AIO. В противном случае работа может 
привести к дискомфорту или нанесению вреда здоровью. Во время работы 
следуйте приведенным ниже рекомендациям.

Регулярно меняйте позу.
Периодически потягивайтесь и делайте физические упражнения.
Регулярно делайте перерывы в работе.

■
■
■
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАВИАТУРЫ (ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЗАКАЗУ)ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАВИАТУРЫ (ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЗАКАЗУ)
Компьютер AIO серии Wind Top оснащен проводной клавиатурой, которая 
помогает управлять системой.

 Технические характеристики Технические характеристики
Совместимость с раскладкой для языков EU/UK/US/JP/KR
Разнесенные клавиши для удобной печати
Низкопрофильная клавиатура с печатью методом шелкографии
Интерфейс USB для всех версий ОС Windows®

Гарантированное число нажатий клавиш: 12 миллионов
Размеры: 376,4 x 155,09 x 21,91 мм (Ш x Г x В)
Длина кабеля: 1,5 м
Вес: 440 г

 Свойства Свойства
Мультимедийные функциональные клавиши
Новые разнесенные клавиши для удобной печати
Мягкое нажатие с контактной обратной связью для удобной печати
Новый элегантный дизайн, тонкий корпус обтекаемой формы
Небольшие размеры для экономии занимаемого пространства
Подходит к ЖК-монитору MSI
Совместимость с ОС Windows® 2000/ME/XP/Vista/7
Встроенные функциональные клавиши
Доступ к избранным веб-сайтам и приложениям одним нажатием

*  Изображение клавиатуры приведено только для справки. Фактические *  Изображение клавиатуры приведено только для справки. Фактические 
характеристики изделия могут отличаться в зависимости от региона.характеристики изделия могут отличаться в зависимости от региона.

▶
■
■
■
■
■
■
■
■

▶
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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 Мультимедийные клавиши Мультимедийные клавиши

Fn + F7 Переход к предыдущей записи

Fn + F8 Воспроизведение и пауза

Fn + F9 Переход к следующей записи

Fn + F10 Выключение звука

Fn + F11 Уменьшение громкости

Fn + F12 Увеличение громкости

 Сочетания клавиш Сочетания клавиш

Fn + F1 Запуск установленного по умолчанию приложения 
электронной почты

Fn + F2 Запуск установленного по умолчанию веб-
браузера и переход на домашнюю страницу

Fn + F3 Переход к предыдущей веб-странице

Fn + F4 Переход к следующей веб-странице

Fn + C Калькулятор

Fn + Z Переход в режим ожидания (энергосбережения)

Fn + W Беспроводная ЛВС

Fn + K Камера

▶

▶
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РАСПОЛОЖЕНИЕ СИСТЕМЫРАСПОЛОЖЕНИЕ СИСТЕМЫ

  Размещение компьютера AIO  Размещение компьютера AIO
Шаг 1Шаг 1.  Разместите компьютер AIO на ровной и устойчивой поверхности 

(например, на столе).
Шаг 2Шаг 2.  Вытяните подставку и установите ЖК-дисплей под углом от 10 

до 20 градусов по своему выбору. Это поможет уменьшить 
напряжение глаз и мышечное утомление.

10 градусов 20 градусов
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

Порты ввода-вывода на задней панели компьютера позволяют подключать 
периферийные устройства.  Перечисленные устройства указаны только 
для справки.

  Подключение USB-устройств  Подключение USB-устройств
Этот компьютер AIO оснащен портами USB для подключения таких 
устройств с интерфейсом USB, как мышь, клавиатура, цифровая камера, 
веб-камера, принтер, внешний привод оптических дисков и т.д. Чтобы 
подключить такое устройства, сначала при необходимости установите его 
драйвер, затем подсоедините устройство к компьютеру AIO. Компьютер 
AIO поддерживает автоматическое определение установленных USB-
устройств. Если устройство не будет обнаружено, вручную задействуйте 
USB-устройство, используя функцию добавления новых устройств: меню 
«Пуск»/«Панель управления»/«Установка оборудования».
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   Подключение внешних устройств отображения    Подключение внешних устройств отображения 
(по заказу)(по заказу)

Этот компьютер AIO оснащен портом VGA для подключения монитора с 
высоким разрешением. 15-контактный порт D-Sub VGA позволяет подключить 
внешний монитор или другое стандартное VGA-устройство (например, 
проектор) для просмотра изображений с компьютера AIO.

Чтобы подключить внешний дисплей, выключите компьютер AIO и внешний 
дисплей, затем подсоедините дисплей к компьютеру. 

Включите компьютер AIO. Внешний дисплей должен стать используемым 
по умолчанию устройством отображения. Если этого не произойдет, 
переключите режим отображения, используя сочетание клавиш [Fn]+[F2].  
Можно также изменить режим отображения, настроив параметры в окне 
«Свойства: Экран» операционной системы Windows.
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   Подключение внешнего жесткого диска с    Подключение внешнего жесткого диска с 
интерфейсом SATA (по заказу)интерфейсом SATA (по заказу)

Разъем E-SATA позволяет подключать внешний жесткий диск с 
интерфейсом Serial ATA. Стандартный интерфейс E-SATA поддерживает 
технологию «plug-and-play», допускающую подключение и отключение 
устройств с интерфейсом E-SATA без предварительного выключения 
компьютера AIO.

Чтобы подключить жесткий диск с интерфейсом E-SATA, просто 
подсоедините кабель устройства к разъему E-SATA компьютера AIO.



2-10

Начало Работы▍

  Подключение устройств связи  Подключение устройств связи

   Проводная ЛВС   Проводная ЛВС
Разъем RJ-45, которым оснащен компьютер AIO, позволяет подключать 
устройства локальной вычислительной сети (ЛВС), например 
концентраторы, коммутаторы и шлюзы для соединения с сетью.

Для получения дополнительной информации о подключении компьютера 
к ЛВС обращайтесь к персоналу отдела информационных систем или к 
администратору сети.
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   Беспроводная ЛВС (по заказу)   Беспроводная ЛВС (по заказу)
Этот компьютер AIO оснащен модулем беспроводной ЛВС, который 
позволяет осуществлять обмен данными в беспроводной сети с 
использованием технологии IEEE 802.11. Таким образом, компьютер 
можно перемещать в пределах широкой зоны приема сигнала без 
отсоединения от локальной сети.

Применение технологии шифрования WEP 64 бит или 128 бит 
(безопасность, аналогичная защите проводных сетей) и функции 
защищенного беспроводного доступа позволяет устанавливаемому 
по заказу модулю беспроводной ЛВС обеспечить эффективный и 
защищенный беспроводной обмен данными.

Для получения дополнительной информации о подключении компьютера 
к беспроводной ЛВС обращайтесь к персоналу отдела информационных 
систем или к администратору сети.

INTERNET

Модем

Маршрутизатор

Точка доступа
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   Bluetooth (по заказу)   Bluetooth (по заказу)
Для связи с устройствами, поддерживающими интерфейс Bluetooth, 
имеются доступные по заказу модули Bluetooth с интерфейсом USB. 

Интерфейс Bluetooth позволяет обмениваться информацией между такими 
устройствами, как мобильные телефоны, персональные компьютеры, 
принтеры, приемники GPS, карманные компьютеры, цифровые 
камеры, игровые консоли, в защищенном, не требующем разрешения 
радиодиапазоне ISM 2,4 ГГц для маломощных промышленных, научных и 
медицинских приборов.  

Для получения дополнительной информации об использовании 
интерфейса Bluetooth обращайтесь к персоналу отдела информационных 
систем или к администратору сети. 

Устройство Bluetooth
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

  Подключение к источнику питания переменного тока  Подключение к источнику питания переменного тока

Шаг 1.Шаг 1.  Извлеките из упаковки сетевой блок питания и кабель питания 
переменного тока.

Шаг 2Шаг 2.  Подсоедините кабель питания переменного тока к сетевому блоку 
питания.

Шаг 3Шаг 3.  Подсоедините разъем постоянного тока сетевого блока питания 
к компьютеру AIO, а штепсельную вилку кабеля питания 
переменного тока – к электрической розетке.

ВниманиеВнимание
В целях безопасности рекомендуется сначала подключить сетевой блок 
питания к компьютеру AIO, затем подключить кабель питания переменного 
тока к электрической розетке.

  Отключение от источника питания переменного тока  Отключение от источника питания переменного тока
Шаг 4.Шаг 4.  Сначала выньте вилку кабеля питания переменного тока из 

электрической розетки.
Шаг 5Шаг 5.  Отсоедините разъем питания от компьютера AIO.
Шаг 6Шаг 6.  Отсоедините кабель питания переменного тока от сетевого блока 

питания.

ВниманиеВнимание
При отсоединении кабеля питания переменного тока держитесь только за 
разъем. Никогда не тяните за кабель.

 1

 2

 3

 4  5

 6





Глава 3Глава 3
Системные ОперацииСистемные Операции
В этой главе приведена информация о выполнении таких 
системных операций, как настройка загрузки системы, 
создание диска восстановления, подключение к локальной 
сети, настройка системы SRS Premium Sound и т.д. 

Внимание!Внимание!
Настоятельно рекомендуется создать диск 
восстановления системы, который поможет восстановить 
данные в случае внезапного отказа диска и других 
непредвиденных ситуациях. 
Вся приведенная информация может быть изменена без 
предварительного уведомления.

•

•
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ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ЗАГРУЗКИ СИСТЕМЫПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ЗАГРУЗКИ СИСТЕМЫ

Перед тем, как приступить к использованию компьютера Wind Top Series 
AIO, потребуется выполнить описанные ниже действия. Полная настройка 
загрузки системы займет около 30 минут.

Шаг 1Шаг 1. Запустится программа установки Windows. Дождитесь загрузки 
данных программой установки Windows. 

Шаг 2Шаг 2. Выберите язык операционной системы и нажмите кнопку [Next] 
(Далее). 

Шаг 3Шаг 3. Установите требуемые значения в полях «Country or region» 
(Страна или регион), «Time and currency» (Формат времени и 
денежных единиц), «Keyboard layout» (Раскладка клавиатуры). 
Нажмите кнопку [Next] (Далее).

Шаг 4Шаг 4. Введите имя пользователя для создания учетной записи и имя 
компьютера, под которым он будет виден в сетевом окружении. 
Нажмите кнопку [Next] (Далее).

Шаг 5Шаг 5. Введите пароль учетной записи для защиты от 
несанкционированного входа в систему. (Если пароль не 
требуется, оставьте это поле пустым.) Нажмите кнопку [Next] 
(Далее).

Шаг 6Шаг 6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения. 
Установите флажок «I accept the license terms» (Я принимаю 
условия лицензии) и нажмите кнопку [Next] (Далее).

Шаг 7Шаг 7. Установите значение [Use recommended settings (Использовать 
рекомендуемые параметры)] для параметра «Help protect 
Windows automatically» (Автоматическая защита Windows). 

Шаг 8Шаг 8. Установите дату и время. Нажмите кнопку [Next] (Далее). 
Шаг 9Шаг 9. Выберите в списке беспроводных ЛВС сеть, к которой требуется

подключить компьютер. Нажмите кнопку [Next] (Далее). Чтобы 
пропустить этот шаг и настроить подключение к беспроводной 
ЛВС позднее, нажмите кнопку [Skip] (Пропустить). 

Шаг 10Шаг 10. Откроется экран антивирусного программного обеспечения. 
Нажмите кнопку [Agree] (Принять), чтобы принять условия 
лицензионного соглашения и активировать антивирусное 
программное обеспечение. Чтобы продолжить установку, не 
активируя антивирусное программное обеспечение, нажмите 
кнопку [No, I do not want to protect my PC] (Защита компьютера не 
требуется).

Шаг 11Шаг 11. Откроется меню установки программного обеспечения. Нажмите 
кнопку [Install] (Установить). 

Шаг 12Шаг 12. Начнется установка программного обеспечения. Не выключайте 
компьютер во время установки программного обеспечения. После 
завершения установки нажмите кнопку [Finish] (Готово). 

Шаг 13Шаг 13. Начнется установка персональных настроек ОС Windows 7. 
После этого можно приступить к использованию компьютера AIO. 
Удачной работы! 
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СОЗДАНИЕ ДИСКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫСОЗДАНИЕ ДИСКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ

При первом использовании компьютера настоятельно рекомендуется 
создать диск восстановления системы, который поможет восстановить 
данные в случае внезапного отказа диска и других непредвиденных 
ситуациях. Перед тем, как продолжить работу, дождитесь завершения 
процесса настройки загрузки системы, затем выполните следующие 
действия.

Шаг 1Шаг 1. Дважды щелкните расположенный на рабочем столе значок 

«BurnRecovery» , чтобы запустить средство создания диска 
восстановления. Обратите внимание на то, что для создания 
файлов восстановления операционной системе потребуется 
определенное время.

Шаг 2Шаг 2. Нажмите кнопку [Next] (Далее), чтобы приступить к созданию образа 
диска восстановления.
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Шаг 3Шаг 3. Выберите пункт [Create and burn a recovery disk (Создать и 
записать диск восстановления)] и нажмите кнопку [Next] (Далее). 
Чтобы отобразить расширенные параметры, нажмите кнопку 
[Advanced (Дополнительно)].

Выберите требуемые параметры и нажмите кнопку [Next] (Далее).
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Шаг 4Шаг 4. Ход процесса создания образа диска восстановления будет 
отображен на индикаторе. Этот процесс займет некоторое время.

Шаг 5Шаг 5. Подготовьте достаточное число чистых DVD-дисков, следуя 
указаниям на экране. Установите чистый DVD-диск в привод для 
оптических дисков и нажмите кнопку [Next] (Далее).
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Шаг 6Шаг 6. Откроется окно приложения для записи образов дисков Windows 
Disc Image Burner. Нажмите кнопку [Burn] (Записать), чтобы начать 
запись. Этот процесс займет некоторое время.
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Шаг 7Шаг 7. После завершения создания диска восстановления нажмите 
кнопку [Close] (Закрыть) и извлеките диск. Следуйте инструкциям 
на экране, чтобы создать все диски восстановления.

Шаг 8Шаг 8. Все диски восстановления успешно созданы. Уберите диски в 
надежное место и нажмите кнопку [Next] (Далее). 
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Шаг 9Шаг 9. Чтобы удалить временные файлы, установите следующий флажок. 
Чтобы завершить процесс создания дисков восстановления, 
нажмите кнопку [Finish] (Готово).
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ В ОС WINDOWSПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ В ОС WINDOWS

   Проводная ЛВС   Проводная ЛВС

Шаг 1Шаг 1. Откройте меню [Start] (Пуск) > [Control Panel] (Панель управления).

Шаг 2Шаг 2. Выберите пункт [Connect to the Internet] (Подключение к Интернету) 
в разделе [Network and Internet] (Локальная сеть и Интернет).
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Шаг 3Шаг 3. Выберите пункт [Broadband (PPPoE)] (Высокоскоростное (PPPoE)), 
чтобы подключиться с помощью технологии DSL или кабеля с 
использованием имени пользователя и пароля. 

Шаг 4Шаг 4. Введите данные, предоставленные поставщиком интернет-услуг 
(ISP) и нажмите кнопку [Connect] (Подключить), чтобы создать 
подключение к ЛВС.
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   Беспроводная ЛВС   Беспроводная ЛВС

Шаг 1Шаг 1. Откройте меню [Start] (Пуск) > [Control Panel] (Панель управления).

Шаг 2Шаг 2. Выберите пункт [Connect to the Internet] (Подключение к Интернету) 
в разделе [Network and Internet] (Локальная сеть и Интернет).
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Шаг 3Шаг 3. Выберите пункт [Wireless] (Беспроводная сеть), чтобы создать 
подключение с помощью беспроводного маршрутизатора или 
беспроводной сети. 

Шаг 4Шаг 4. Откроется список доступных беспроводных ЛВС. Выберите 
требуемую сеть в списке или нажмите кнопку [Open Network 
and Sharing Center] (Открыть центр управления сетями и общим 
доступом), чтобы создать новое подключение.

Шаг 5Шаг 5. Чтобы создать новое подключение к беспроводной ЛВС, выберите 
пункт [Set up a new connection or network] (Создать новое 
подключение или сеть) в разделе [Network and Sharing Center] 
(Центр управления сетями и общим доступом).
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Шаг 6Шаг 6. Затем выберите пункт [Manually connect to a wireless network] 
(Подключиться к беспроводной сети вручную) и нажмите кнопку 
[Next] (Далее).

Шаг 7Шаг 7. Введите данные новой беспроводной сети и нажмите кнопку [Next] 
(Далее).

Шаг 8Шаг 8. Будет создано новое подключение к беспроводной ЛВС. Нажмите 
кнопку [Close] (Закрыть), чтобы закрыть окно, или выберите пункт 
[Change connection settings] (Изменить параметры подключения), 
чтобы изменить параметры беспроводной ЛВС. 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БЕСПРОВОДНОЙ ЛВС RALINK ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БЕСПРОВОДНОЙ ЛВС RALINK 
(ПО ЗАКАЗУ)(ПО ЗАКАЗУ)

Шаг 1Шаг 1. Щелкните правой кнопкой мыши значок состояния карты 
беспроводной ЛВС Ralink в нижнем правом углу экрана, затем 
выберите пункт Launch Confi g Utility (Запустить программу 
конфигурации).

Шаг 2Шаг 2.  В окне отображаются некоторые доступные беспроводные сети. 
Выберите сеть и нажмите кнопку Connect (Подключить).
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Шаг 3Шаг 3. На этом этапе может отобразиться запрос на ввод ключа. Введите 
ключ сети и нажмите кнопку OK.

Шаг 4Шаг 4. Теперь можно воспользоваться беспроводным доступом к сети 
Интернет.
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ФУНКЦИЯ SRS PREMIUM SOUND (ПО ЗАКАЗУ)ФУНКЦИЯ SRS PREMIUM SOUND (ПО ЗАКАЗУ)
Функция SRS Premium Sound представляет собой 
комплексный набор современных технологий обработки 
звука, позволяющий качественно воспроизводить музыку и 
звуковое сопровождение фильмов и игр на компьютере.
Функция SRS Premium Sound позволяет повысить качество 
звучания, сделать звук более естественным и добиться 
эффекта присутствия, усилить низкие частоты, более четко 
воспроизводить диалоги и создать объемное звучание.

СвойстваСвойства
Качественное воспроизведение музыки и звукового сопровождения 
фильмов и игр на компьютере.
Объемное звучание с эффектом присутствия при использовании 
встроенных и внешних акустических систем, и даже наушников.
Высокая громкость воспроизведения без искажений.
Четкое воспроизведение диалогов.
Глубокие низкие частоты.

Использование функции SRS Premium SoundИспользование функции SRS Premium Sound
Шаг 1Шаг 1. Дважды щелкните значок Realtek HD Audio в нижнем правом 

углу экрана, чтобы запустить программу настройки SRS Premium 
Sound.

Шаг 2Шаг 2. Откроется окно программы Realtek HD Audio Manager. Перейдите 
на вкладку SRS и установите флажок Enable SRS® Technology 
(Задействовать технологию SRS®). 

■

■

■
■
■



3-17

MS-6657

Шаг 3Шаг 3. Выберите вид звукового материала, который будет 
прослушиваться. Функция SRS Premium Sound автоматически 
обработает указанные аудиосигналы для обеспечения 
качественного воспроизведения. 

Шаг 4Шаг 4. Следующие параметры позволяют регулировать настройки 
функции SRS при использовании внешних акустических систем и 
наушников. 

SRS Center: регулировка звука центрального канала
SRS Space: регулировка уровня и ширины звуковой сцены
TruBass Level: регулировка низких частот
TruBass Speaker Size: используется для выбора размера 
акустических систем
Focus Level: регулировка частот вокала/голоса
SRS Defi nition: регулировка высоких частот

ОСТОРОЖНО:ОСТОРОЖНО: Значения этих параметров оказывают сильное влияние на 
звучание и предназначены для опытных пользователей. 

■
■
■
■

■
■
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ЭКРАННОЕ МЕНЮЭКРАННОЕ МЕНЮ

Экранное меню позволяет настраивать параметры вывода изображений на 
дисплей, например яркость, контрастность, положение, язык. Экранное меню 
можно вызвать кнопками в правой части монитора. 

Шаг 1Шаг 1. Нажмите кнопку MENU (МЕНЮ), чтобы открыть главное экранное 
меню. Выберите требуемое меню кнопками со стрелками влево 
и вправо, затем нажмите кнопку MENU (МЕНЮ), чтобы открыть 
выбранное меню. Выберите требуемый параметр или измените 
значение кнопками со стрелками влево и вправо. Настроив 
требуемые параметры, нажмите кнопку AUTO (АВТО), чтобы закрыть 
меню.

Регулировка контрастности и 
яркости

Регулировка 
цвета
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Выбор источника 
видеосигнала

Регулировка положения и времени 
ожидания экранного меню

Выбор языка меню Сброс настроек системы

Просмотр информации 
о системе

Настройка широкоэкранного 
режима
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Шаг 2Шаг 2.  Отрегулируйте громкость звука, нажимая кнопки со стрелками 
влево и вправо. 

Шаг 3Шаг 3. Нажмите кнопку AUTO (АВТО), чтобы открыть меню видеорежима. 
Выберите требуемый режим кнопками со стрелками влево и 
вправо, затем нажмите кнопку AUTO (АВТО), чтобы закрыть меню. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМУПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ

Управление питанием персональных компьютеров и мониторов может 
значительно сэкономить электроэнергию, а также внести вклад в защиту 
окружающей среды.
Чтобы сэкономить электроэнергию, настройте выключение дисплея или 
перевод компьютера в режим ожидания после определенного времени 
бездействия пользователя.

Управление питанием в ОС Windows

Функции управления электропитанием в ОС Windows позволяют 
настраивать параметры энергопотребления дисплея, жесткого 
диска и аккумуляторной батареи. Откройте меню [Start] (Пуск) 
> [Control Panel] (Панель управления) > [System and Security] 
(Система и безопасность).

Затем выберите пункт [Power Options] (Электропитание).

Выберите план электропитания, удовлетворяющий личным 
требованиям. Можно также выполнить точную настройку 
параметров, нажав кнопку [Change plan settings] (Изменить 
настройки плана). 

■



3-22

Системные Операции▍

В меню Shut Down Computer (Отключение компьютера) будут 
отображены пункты Sleep (S3/S4) (Перевод компьютера в режим 
ожидания) и Shut Down (S5) (Выключение компьютера), которые 
позволяют быстро и просто управлять питанием системы.

■

Вывод компьютера из режима ожидания

Компьютер можно вывести из режима ожидания, подав команду с 
помощью:

кнопки питания;
мыши;
клавиатуры.

■
■
■

 Советы по экономии электроэнергии Советы по экономии электроэнергии
Выключайте монитор с помощью кнопки питания , если 
компьютер не будет использоваться продолжительное время.
Используйте сочетание клавиш  (Fn + Z) для перевода 
компьютера в режим ожидания.
Оптимальным образом настройте параметры электропитания в ОС 
Windows.
Установите программное обеспечение для экономии 
электроэнергии.
Всегда отсоединяйте кабель питания переменного тока или 
выключайте электрическую розетку, если компьютер не будет 
использоваться продолжительное время. Это позволит сэкономить 
электроэнергию.

■

■

■

■

■
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ

Функция восстановления системы может потребоваться в следующих 
случаях.

Восстановление первоначального состояния системы.
Появление ошибок в используемой операционной системе.
Нарушение нормальной работы операционной системы из-за 
вирусов.

Перед тем, как воспользоваться функцией восстановления системы, 
создайте резервную копию важных данных, сохраненных на жестком диске 
системы, на других носителях информации. 
Если восстановить систему с помощью описанной ниже процедуры не 
удастся, обратитесь к местному дистрибьютору или уполномоченный 
сервисный центр для получения помощи.

Восстановление системы с помощью клавиши F3Восстановление системы с помощью клавиши F3

Если в системе возникнут невосстановимые ошибки, рекомендуется 
сначала выполнить восстановление системы с раздела восстановления 
жесткого диска, нажав клавишу F3. 

Выполните следующие действия. 
1. Перезагрузите систему. 
2. Когда на экране отобразится следующее изображение, нажмите 

клавишу F3. 

■
■
■
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3. Выберите в открывшемся меню управления загрузкой Windows пункт 
[Windows Setup] (Настройка Windows).

4. Чтобы запустить функцию восстановления системы, нажмите кнопку 
[MSI Recovery Manager] (Средство восстановления MSI). Чтобы 
перезагрузить систему, нажмите кнопку [EXIT] (ВЫХОД).

5. Функция восстановления системы восстановит настройки системы по 
умолчанию. Нажмите кнопку [OK], чтобы подтвердить свой выбор. 

6. Нажмите кнопку [OK], чтобы еще раз подтвердить свой выбор и 
запустить функцию восстановления системы. Нажмите кнопку 
[Cancel] (Отмена), чтобы отменить восстановление.
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7. Начнется процесс восстановления системы. 

8. После успешного завершения восстановления отобразится следую-
щее сообщение. Нажмите кнопку [OK], чтобы перезапустить компью-
тер и войти в операционную систему Windows обычным образом.


