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Česky
VAROVÁNÍ: Pro snížení rizika úrazu elektrickým 
proudem nebo poškození zařízení:

• Nevyřazujte zemnicí kolík napájecího kabelu. Zemnicí kolík 
plní důležitou bezpečnostní funkci.

• Napájecí kabel zapojte do uzemněné zásuvky, která je za 
každé situace snadno dostupná.

• Napájení monitoru odpojte vytažením napájecího kabelu z 
elektrické zásuvky. 

Přejděte na stránku www.hp.com/support, na které 
vyhledejte uživatelskou příručku, ovladače a software. 

Informace o bezpečnosti, směrnicích a životním prostředí 
naleznete v dokumentu Důležité informace o produktu 
dodaném s produktem.

V některých zemích nebo regionech může společnost 
HP spolu s balením poskytovat omezenou záruku 

HP. V zemích nebo oblastech, kde není záruka dodávána 
spolu s balením, ji najdete na webu. Pokud chcete online 
kopii nebo objednat tištěnou verzi, přejděte na stránku 
http://www.hp.com/go/orderdocuments. U produktů 
zakoupených v Asii a Tichomoří můžete napsat společnosti 
HP na adresu POD, P.O. Box 161, Kitchener Road Post 
Office, Singapore 912006. Napište název produktu a své 
jméno, telefonní číslo a poštovní adresu.

Dansk
ADVARSEL: For at mindske risikoen for elektrisk stød 
eller beskadigelse af udstyret:

• Fjern ikke netledningens jordstik. Jordforbindelsesstikket 
har en vigtig sikkerhedsmæssig funktion.

• Strømledningen skal tilkobles en lettilgængelig 
stikkontakt med jordforbindelse.

• Sluk for strømmen til skærmen ved at trække 
netledningen ud af stikkontakten. 

Gå til www.hp.com/support for at finde din 
brugervejledning, drivere og software. For oplysninger 

om sikkerhed og lovgivnings- og miljømæssige oplysninger 
se Produktunderretninger, som fulgte med dit produkt.

I nogle lande eller regioner leverer HP en trykt 
begrænset HP-garanti i æsken. I lande eller områder, 

hvor garantien ikke følger med i trykt format i æsken,  
kan du finde en kopi på nettet. Du kan hente en onlinekopi 
eller bestille et trykt eksemplar af din garanti på  
http://www.hp.com/go/orderdocuments. Hvis produktet 
er købt i Asien/Stillehavsområdet, kan du skrive til 
HP, POD, P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, 
Singapore 912006. Angiv produktnavnet samt dit navn, 
telefonnummer og postadresse.

Deutsch
VORSICHT: So verringern Sie die Gefahr von 
Stromschlägen und Geräteschäden:

• Der Erdungsleiter des Netzkabels darf unter keinen 
Umständen deaktiviert werden. Der Erdungsleiter erfüllt 
eine wichtige Sicherheitsfunktion.

• Schließen Sie das Netzkabel an eine geerdete Steckdose 
an, die jederzeit frei zugänglich ist.

• Trennen Sie die Stromversorgung zum Monitor, indem Sie 
das Netzkabel von der Steckdose abziehen. 

Gehen Sie zu www.hp.com/support, um Ihr 
Benutzerhandbuch, Treiber und Software 

zu finden. Hinweise zu Zulassung, Sicherheit und 
Umweltverträglichkeit finden Sie in der Produktmitteilung, 
die mit Ihrem Produkt mitgeliefert wird.

In manchen Ländern oder Regionen liefert HP die HP 
Herstellergarantie im Versandkarton mit. Für Länder 

oder Regionen, in denen dies nicht der Fall ist, finden Sie 
die Garantie online. Um online Zugriff auf die Garantie zu 
erhalten oder eine gedruckte Version anzufordern, gehen 
Sie auf http://www.hp.com/go/orderdocuments. Wenn 
Sie Produkte im Asien-Pazifikraum erworben haben, 
wenden Sie sich bitte schriftlich an HP unter POD, P.O. 
Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. 
Geben Sie bitte den Produktnamen, Ihren Namen, Ihre 
Telefonnummer und Ihre Postanschrift an.

Español
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descarga 
eléctrica o daños al equipo:

• No desconecte el enchufe de conexión a tierra del cable 
de alimentación. El enchufe de conexión a tierra es una 
medida de seguridad muy importante.

• Enchufe el cable de alimentación a una toma eléctrica con 
conexión a tierra a la que pueda acceder fácilmente en 
todo momento.

• Desconecte la alimentación del monitor desenchufando el 
cable de alimentación de la toma de corriente. 

Vaya a www.hp.com/support para localizar su guía de 
usuario, controladores y software. Para ver los avisos 

normativos y de seguridad, consulte los Avisos sobre el 
producto suministrados con su producto.

En algunos países o regiones, es posible que HP 
incluya una copia de la garantía limitada de HP 

en la caja. En los países o regiones donde no se incluya 
la garantía en la caja, podrá encontrarla en Internet. 
Para acceder a una copia en línea o pedir una copia 
impresa de su garantía, vaya a http://www.hp.com/go/
orderdocuments. En el caso de productos adquiridos 
en la región de Asia-Pacífico, puede escribir a HP a la 
siguiente dirección: POD, P.O. Box 161, Kitchener Road Post 
Office, Singapore 912006. No olvide incluir el nombre del 
producto, su nombre, número de teléfono y dirección.

Este producto es una pantalla de ordenador con una fuente de 
alimentación interna o un adaptador de CA externo. El póster de 
configuración impreso identifica los componentes de hardware 
de su pantalla. Dependiendo de su modelo de pantalla, los 
productos tienen una clasificación de potencia de 100-240 V CA,  
200-240 V CA o 100-127/200-240 V CA, 50-60 Hz o 50/60 Hz, 
1,5 A, 3 A, 4 A, 5,5 A, 6 A o 8 A. El adaptador de CA tiene una 
clasificación de 100-240 V CA, 50-60 Hz o 50/60 Hz, 0,5 A,  
0,6 A, 0,8 A, 1 A, 1,2 A, 1,4 A, 1,5 A, 1,6 A, 1,7 A, 2 A, 2,2 A,  
2,25 A, 2,4 A, 2,5 A, 2,7 A, 2,9 A o 4 A. 

Para acceder a las guías del usuario o los manuales más 
nuevos de su producto, consulte http://www.hp.com/
support. Seleccione Encuentre su producto y siga las 
instrucciones que aparecen en pantalla.

English
WARNING: To reduce the risk of electric shock or 
damage to your equipment:

• Do not disable the power cord grounding plug. The 
grounding plug is an important safety feature.

• Plug the power cord into a grounded (earthed) outlet that 
is easily accessible at all times.

• Disconnect power from the monitor by unplugging the 
power cord from the electrical outlet. 

Go to www.hp.com/support to locate your user guide, 
drivers and software. For safety, regulatory and 

environmental information, refer to the Product Notices 
provided with your product.

In some countries or regions, HP may provide  
the HP Limited Warranty in the box. For countries  

or regions where the warranty is not provided in the  
box, you can find it on the Web. To access an online  
copy or order a printed copy of your warranty, go to  
http://www.hp.com/go/orderdocuments. For products 
purchased in Asia Pacific, you can write to HP at POD,  
P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 
912006. Include your product name, and your name, 
phone number, and postal address.

العربية
تحذير: للحد من مخاطر التعرض لصدمة كهربائية أو 

حدوث تلف بالجهاز:
•  تجنب تعطيل قابس تأريض سلك الطاقة. فقابس 

التأريض من الميزات الهامة لضمان السالمة.
•  ِصل سلك الطاقة بمأخذ مؤرض )أرضي( يسهل الوصول 

إليه طوال الوقت.
•  افصل الطاقة عن الشاشة عن طريق فصل سلك الطاقة 

عن مأخذ التيار الكهربائي. 

انتقل إلى www.hp.com/support للعثور على دليل 
المستخدم والبرامج وبرامج التشغيل. لمطالعة 

المعلومات البيئية والتنظيمية والمتعلقة بالسالمة، يرجى 
الرجوع إلى إشعارات المنتج المرفقة مع المنتج الخاص بك.

قد تقدم HP ضمانها المحدود في بعض البلدان أو 
المناطق في العبوة. وبالنسبة للبلدان أو المناطق 

التي ال ُيقدم فيها الضمان في العبوة، يمكنك العثور عليه 
على الويب. للوصول إلى نسخة من الضمان على اإلنترنت 

http://www.hp.com/go/ أو طلب نسخة مطبوعة، انتقل إلى
orderdocuments. بالنسبة للمنتجات التي تم شراؤها في 

مناطق آسيا والمحيط الهادي، يمكنك مراسلة شركة HP على 
 POD, P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, العنوان

Singapore 912006. واذكر في الرسالة اسم المنتج الخاص 
بك واسمك ورقم هاتفك وعنوان مراسلتك.

Bahasa Indonesia
PERINGATAN: Untuk mengurangi risiko sengatan 
listrik atau kerusakan perangkat:

• Jangan menonaktifkan konektor pengardean kabel daya. 
Konektor pengardean merupakan alat pengaman  
yang penting.

• Colokkan kabel daya ke stopkontak yang diarde 
(dibumikan) dan mudah diakses setiap saat.

• Putuskan daya listrik dari monitor dengan mencabut 
kabel daya dari stopkontak listrik. 

Kunjungi www.hp.com/support untuk menemukan 
panduan pengguna, driver dan perangkat lunak Anda. 

Untuk informasi keselamatan, peraturan dan lingkungan, 
lihat Informasi Produk yang disediakan bersama produk 
Anda.

Di beberapa negara atau wilayah, HP mungkin 
menyediakan Jaminan Terbatas HP di dalam 

kemasan. Untuk beberapa negara atau wilayah yang tidak 
menyediakan jaminan di dalam kemasan, Anda dapat 
memperolehnya di Web. Untuk mengakses salinan online 
atau memesan salinan cetak jaminan Anda, kunjungi  
http://www.hp.com/go/orderdocuments. Untuk produk-
produk yang dibeli di Asia Pasifik, Anda dapat menulis 
ke HP di POD, P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, 
Singapore 912006. Sertakan nama produk, dan nama, 
nomor, serta alamat Anda.

Български
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от 
електрически удар или повреда на оборудването:

• Не изключвайте заземяващия щепсел на захранващия 
кабел. Заземяващият щепсел е важно предпазно 
средство.

• Включвайте захранващия кабел в заземен контакт, 
който е лесно достъпен по всяко време.

• Изключвайте монитора от електрозахранването чрез 
изваждане на захранващия кабел от електрическия 
контакт. 

Отидете на www.hp.com/support, за да изтеглите 
ръководства за потребителя, драйвери и 

софтуер. За информация, свързана с безопасността, 
нормативните разпоредби и околната среда, вижте 
Декларациите за продукта, предоставени с вашия 
продукт.

В някои държави или региони HP може да 
предоставя ограничена гаранция на HP в 

кутията. В страни или региони, където в кутията не 
е предоставена гаранция, можете да я намерите в 
интернет. За достъп до онлайн копие или заявка на 
отпечатано копие на вашата гаранция отидете на  
http://www.hp.com/go/orderdocuments. За продукти, 
закупени в Азиатско-тихоокеанския регион, можете 
да пишете на HP на адрес POD, P.O. Box 161, Kitchener 
Road Post Office, Singapore 912006. Посочете името 
на продукта, своето име, телефонен номер и адрес за 
кореспонденция.

Ελληνικά
ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας ή καταστροφής του  

εξοπλισμού σας:
• Μην απενεργοποιείτε το βύσμα γείωσης του καλωδίου 

τροφοδοσίας. Το βύσμα γείωσης αποτελεί σημαντικό 
χαρακτηριστικό ασφαλείας.

• Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια γειωμένη 
πρίζα που είναι εύκολα προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή.

• Διακόψτε την τροφοδοσία της οθόνης αποσυνδέοντας το 
καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα ρεύματος. 

Μεταβείτε στην τοποθεσία www.hp.com/support για 
να βρείτε τον οδηγό χρήσης, προγράμματα οδήγησης 

και λογισμικό. Για πληροφορίες γύρω από την ασφάλεια, 
τους κανονισμούς και το περιβάλλον, ανατρέξτε στις 
Επισημάνσεις για το προϊόν που παρέχονται με το προϊόν.

Σε ορισμένες χώρες ή περιοχές, η HP ενδέχεται 
να παράσχει την Περιορισμένη εγγύηση HP μέσα 

στη συσκευασία. Στις χώρες ή περιοχές όπου η εγγύηση 
δεν παρέχεται μέσα στη συσκευασία, μπορείτε να την 
αναζητήσετε στο web. Για να αποκτήσετε πρόσβαση 
σε ένα online αντίγραφο ή να ζητήσετε ένα έντυπο 
αντίγραφο της εγγύησής σας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση 
http://www.hp.com/go/orderdocuments. Για τα προϊόντα 
που αγοράστηκαν σε Ασία-Ειρηνικό, μπορείτε να στείλετε 
επιστολή στην ΗΡ, στη διεύθυνση POD, P.O. Box 161, 
Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Θα 
πρέπει να συμπεριλάβετε το όνομα του προϊόντος σας 
και το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό τηλεφώνου και την 
ταχυδρομική σας διεύθυνση.

Français
AVERTISSEMENT : Afin d'éviter tout risque 
d'électrocution ou de détérioration de l'équipement :

• Ne désactivez pas la prise de terre du cordon 
d'alimentation. La prise de terre est un élément de 
sécurité essentiel.

• Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur 
avec conducteur de terre facilement accessible.

• Coupez l'alimentation du moniteur en débranchant le 
cordon d'alimentation de la prise secteur. 

Rendez-vous sur www.hp.com/support pour 
accéder au manuel de l'utilisateur, aux pilotes et aux 

logiciels. Pour obtenir des informations sur la sécurité, les 
réglementations et les conditions d'utilisation, reportez-
vous au document Informations sur le produit fourni avec 
votre produit.

Dans certains pays ou certaines régions, la garantie 
limitée HP est fournie avec le produit. Dans les pays 

ou régions où la garantie n'est pas fournie avec le produit, 
vous pouvez la consulter sur le site Web. Pour consulter 
une copie en ligne ou demander une version imprimée 
de votre garantie, rendez-vous sur http://www.hp.com/
go/orderdocuments. Pour les produits achetés en Asie-
Pacifique, vous pouvez écrire à HP à l'adresse suivante : 
POD, P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 
912006. Veuillez inclure le nom de votre produit, votre 
nom, votre numéro de téléphone et votre adresse postale.

Italiano
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di scosse 
elettriche o danni all'apparecchiatura:

• Non escludere la spina di messa a terra del cavo di 
alimentazione, in quanto svolge un'importante funzione 
di sicurezza.

• Collegare il cavo di alimentazione ad una presa di corrente 
(provvista del terminale di messa a terra) facilmente 
accessibile in ogni momento.

• Scollegare l'alimentazione dal monitor scollegando il cavo 
di alimentazione dalla presa elettrica. 

Visitare la pagina www.hp.com/support per 
individuare la guida per l'utente, i driver e il software 

in uso. Per informazioni su normative e avvisi di sicurezza 
e ambientali, fare riferimento agli Avvisi relativi al prodotto 
forniti con il prodotto.

In alcuni paesi o regioni, HP può includere la Garanzia 
limitata HP all'interno della confezione. Nei paesi o 

nelle regioni in cui la garanzia non è fornita all'interno della 
confezione, è possibile reperirla in rete. Per accedere a 
una copia online o ordinare una copia in formato cartaceo 
della garanzia, visitare la pagina http://www.hp.com/go/
orderdocuments. Per i prodotti acquistati nell'area Asia 
Pacifico, è possibile scrivere al seguente recapito HP: 
POD, P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 
912006. Indicare nome del prodotto, e nome e cognome, 
numero di telefono e indirizzo postale dell'acquirente.

Қазақша
АБАЙЛАҢЫЗ! Электр тогының соғу немесе 
жабдықты зақымдау қаупін азайту үшін:

• Қуат сымының жерге тұйықтау ашасын ажыратпаңыз. 
Жерге тұйықтау ашасы - өте маңызды қауіпсіздік 
бөлшегі.

• Қуат сымын үнемі қол жетімді болатын, жерге 
тұйықталған розеткаға жалғаңыз.

• Қуат сымын розеткадан суыру арқылы мониторды қуат 
көзінен ажыратыңыз. 

Өндіруші жəне өндіру мерзімі 
 HP Inc.
Мекенжайы: 1501 Page Mill Road, Palo Alto,  
California 94304, U.S.
Өнімнің жасалу мерзімін табу үшін өнімнің қызмет көрсету 
жапсырмасындағы 10 таңбадан тұратын сериялық нөмірін 
қараңыз. 4-ші, 5-ші жəне 6-шы сандар өнімнің жасалған 
жылы мен аптасын көрсетеді. 4-ші сан жылын көрсетеді, 
мысалы «3» саны «2013» дегенді білдіреді. 5-ші жəне 6-шы 
сандар берілген жылдың қай аптасында жасалғанын 
көрсетеді, мысалы, «12» саны «12-ші» апта дегенді білдіреді.

Жергілікті өкілдіктері: 
Ресей: ООО «ЭйчПи Инк», Ресей Федерациясы, 125171, 
Мәскеу, Ленинград шоссесі, 16A блок 3,  
Телефон/факс: +7 495 797 35 00 / +7 499 92132 50
Қазақстан: «ЭйчПи Глобал Трэйдинг Би.Ви.» компаниясының 
Қазақстандағы филиалы, Қазақстан Республикасы, 050040, 
Алматы к., Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 77/7, 
Телефон/факс: +7 727 355 35 52

Пайдаланушы нұсқаулығын, драйверлерді және 
бағдарламалық құралды алу үшін www.hp.com/

support мекенжайына өтіңіз. Қауіпсіздік, құқықтық және 
қоршаған орта туралы ақпарат алу үшін өніммен бірге 
берілген Өнім ескертулері бөлімін қараңыз.

Кейбір елдерде немесе аймақтарда HP компаниясы 
HP шектеулі кепілдігін қорапқа салып береді. 

Кепілдік қорапқа салынып берілмейтін елдер немесе 
аймақтар үшін оны интернеттен табуға болады. 
Онлайн нұсқаны ашу немесе кепілдіктің басылған 
нұсқасына тапсырыс беру үшін http://www.hp.com/
go/orderdocuments сілтемесіне өтіңіз. Азиялық Тыныс 
мұхит аймағында сатып алынған өнімдер үшін HP 
компаниясының мына мекенжайына хат жазуға болады: 
POD, P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 
912006. Өнім атауын, аты-жөніңізді, телефон нөмірін 
және пошталық мекенжайды көрсетіңіз.

Lietuviškai
ĮSPĖJIMAS. Kad išvengtumėte elektros smūgio ir 
nesugadintumėte įrangos:

• Būtinai naudokite maitinimo laido įžeminimo kontaktą. 
Įžeminimo kontaktas yra svarbus saugos elementas.

• Maitinimo laidą junkite į visada lengvai pasiekiamą ir 
įžemintą elektros lizdą.

• Kai išjungiate monitorių, ištraukite jo maitinimo laidą iš 
elektros lizdo. 

Eikite į www.hp.com/support ir susiraskite savo 
naudotojo vadovą, tvarkykles bei programinę įrangą. 

Informacijos apie gaminio saugą, reglamentų reikalavimus 
ir aplinkosaugą ieškokite su gaminiu pateiktame 
dokumente Pranešimai dėl produkto.

Kai kuriose šalyse arba regionuose HP ribotosios 
garantijos sutartį bendrovė HP gali pateikti dėžėje. 

Tose šalyse arba regionuose, kuriuose garantijos sutartis 
dėžėje nepateikiama, ją galite rasti tinklalapyje. Jei norite 
atsisiųsti internetinę garantijos kopiją arba užsisakyti 
spausdintinę kopiją, apsilankykite tinklalapyje  
http://www.hp.com/go/orderdocuments. Jei gaminį esate 
įsigiję Azijos ir Ramiojo vandenyno regione, rašykite HP 
adresu: POD, P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, 
Singapore 912006. Nurodykite gaminio pavadinimą, savo 
vardą ir pavardę, telefono numerį bei pašto adresą.

Nederlands
WAARSCHUWING: U beperkt het risico op elektrische 
schokken of schade aan de apparatuur als volgt:

• Gebruik altijd een geaarde netsnoerstekker. De geaarde 
stekker is een belangrijke veiligheidsvoorziening.

• Steek het netsnoer in een geaard stopcontact dat altijd 
gemakkelijk te bereiken is.

• Als u de stroomtoevoer naar de monitor geheel wilt 
uitschakelen, haalt u de stekker van het netsnoer uit het 
stopcontact. 

Ga naar www.hp.com/support om de 
gebruikershandleiding, stuurprogramma's en 

software te vinden. Raadpleeg de Kennisgevingen voor 
product die bij het product is meegeleverd voor informatie 
over voorschriften, veiligheid en milieu.

In sommige landen of regio's wordt door HP een 
HP beperkte garantie meegeleverd in de doos. In 

landen of regio's waar de garantie niet wordt meegeleverd 
in de doos, kunt u deze op internet vinden. Om een 
online kopie te openen of een gedrukt exemplaar van uw 
garantie te bestellen, gaat u naar http://www.hp.com/go/
orderdocuments. Voor producten gekocht in Azië en het 
Pacifisch gebied kunt u HP aanschrijven op het volgende 
adres: POD, P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, 
Singapore 912006. Vermeld de productnaam en uw naam, 
telefoonnummer en postadres.

Norsk
ADVARSEL: Slik reduserer du faren for elektrisk støt 
eller skade på utstyret:

• Ikke deaktiver jordingen i strømledningen. 
Jordingspluggen er en viktig sikkerhetsfunksjon.

• Koble til strømledningen i et jordet uttak som er lett 
tilgjengelig til enhver tid.

• Koble fra strømmen til skjermen ved å trekke ut 
strømledningen fra stikkontakten. 

Gå til www.hp.com/support for å finne din 
bruksveiledning, drivere og programvare. 

For sikkerhets- og miljøformasjon, kan du se på 
Produktmerknader som følger med produktet ditt.

I noen land eller regioner følger HPs begrensede 
garanti med i esken. I landene eller regionen hvor 

garantien ikke følger med i esken, kan du finne det på nett. 
Gå til http://www.hp.com/go/orderdocuments for å finne 
den nettbaserte versjonen eller bestille en trykt versjon  
av garantien. For produkter som er kjøpt i stillehavsdelen 
av Asia, kan du skrive til HP ved POD, P.O. Box 161, 
Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Legg  
ved produktnavn, samt ditt navn, telefonnummer  
og postadresse.

Polski 
OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia 
prądem elektrycznym lub uszkodzenia sprzętu:

• Nie należy używać wtyczki kabla zasilającego 
pozbawionej uziemienia. Uziemienie pełni bardzo ważną 
funkcję zabezpieczającą.

• Przewód zasilania należy zawsze podłączać do 
uziemionego gniazdka elektrycznego, które będzie cały 
czas łatwo dostępne.

• Aby odłączyć monitor od zasilania, należy wyjąć wtyczkę 
kabla zasilającego z gniazdka sieci elektrycznej. 

Instrukcję obsługi, sterowniki i oprogramowanie 
można znaleźć pod adresem www.hp.com/support. 

Informacje o bezpieczeństwie i zgodności z przepisami – 
patrz Informacje o produkcie dostarczone wraz z niniejszym 
produktem.

W niektórych krajach lub regionach ograniczona 
gwarancja firmy HP dostarczana jest w wersji 

drukowanej. W krajach lub regionach, gdzie gwarancji nie 
dostarcza się w formie drukowanej, jest ona dostępna za 
pośrednictwem witryny internetowej. Aby uzyskać dostęp 
do kopii online lub zamówić wydruk gwarancji, przejdź do 
strony http://www.hp.com/go/orderdocuments. W sprawie 
produktów zakupionych w regionie Azji i Pacyfiku można 
napisać do firmy HP na adres POD, P.O. Box 161, Kitchener 
Road Post Office, Singapore 912006. Należy podać nazwę 
produktu oraz swoje imię i nazwisko, numer telefonu i 
adres korespondencyjny.

Português
AVISO: Para reduzir o risco de choque elétrico ou 
danos no equipamento:

• Não desative a ficha de ligação à terra do cabo de 
alimentação. A ficha de ligação à terra é um recurso de 
segurança importante.

• Ligue o cabo de alimentação a uma tomada com ligação à 
terra que seja facilmente acessível.

• Desligue a corrente do monitor retirando o cabo de 
alimentação da tomada elétrica. 

Aceda a www.hp.com/support para localizar o seu 
manual do utilizador, controladores e software. Para 

obter informações de segurança, de regulamentação e 
ambientais, consulte os Avisos do Produto incluídos com o 
produto.

Em alguns países ou regiões, a HP poderá fornecer 
uma Garantia Limitada HP impressa na caixa. Nos 

países ou regiões onde a garantia não é fornecida impressa 
na caixa, pode encontrar uma cópia online. Para aceder a 
uma cópia online ou encomendar uma cópia impressa da 
garantia, visite http://www.hp.com/go/orderdocuments. 
Para produtos adquiridos na região Ásia-Pacífico, pode 
contactar a HP através da morada POD, P.O. Box 161, 
Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Deve incluir 
o nome do produto e o seu nome, número de telefone e 
morada.

Português (Brasil)
ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de choque 
elétrico ou danos ao seu equipamento:

• Não desative o plugue de aterramento do cabo de 
alimentação. O plugue de aterramento é um importante 
recurso de segurança.

• Conecte o cabo de alimentação a uma tomada aterrada 
cujo acesso seja sempre fácil.

• Para desligar a alimentação do monitor, desconecte o 
cabo de alimentação da tomada elétrica. 

Acesse www.hp.com/support para encontrar o guia 
do usuário, drivers e software. Para obter informações 

ambientais, regulamentares e de segurança, consulte os 
Avisos sobre o Produto fornecidos com seu produto.

Em alguns países ou regiões, a HP pode fornecer 
a Garantia Limitada HP dentro da caixa. Para os 

países ou regiões onde a garantia não é fornecida dentro 
da caixa, você pode encontrá-la na web. Para acessar 
uma cópia online ou solicitar uma cópia impressa da sua 
garantia, visite http://www.hp.com/go/orderdocuments. 
Para produtos adquiridos na região Ásia-Pacífico, você 
pode escrever para a HP no endereço POD, P.O. Box 161, 
Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Inclua o 
nome do produto, seu nome, telefone e endereço para 
correspondência.

Română
AVERTISMENT: pentru a reduce riscul de 
electrocutare sau de deteriorare a echipamentului:

• Nu dezactivaţi fişa de împământare a cablului de 
alimentare. Fişa de împământare reprezintă o 
caracteristică de siguranţă importantă.

• Introduceţi cablul de alimentare într-o priză de perete 
legată la masă (cu împământare) uşor accesibilă în 
permanenţă.

• Decuplaţi monitorul de la sursa de alimentare prin 
deconectarea cablului de alimentare de la priza electrică. 

Mergeţi la www.hp.com/support pentru a localiza 
ghidurile pentru utilizatori, driverele şi software-ul. 

Pentru notificări despre reglementări şi despre siguranţă, 
consultaţi documentul Notificare despre produs, care este 
inclus cu produsul.

În unele ţări sau regiuni, HP poate furniza în cutie o 
Garanţie limitată HP. Pentru ţările sau regiunile în 

care garanţia nu este furnizată în cutie, puteţi să solicitaţi 
o copie de pe site-ul Web. Pentru a accesa o copie online 
sau pentru a comanda o copie imprimată a garanţiei, 
mergeţi la http://www.hp.com/go/orderdocuments. Pentru 
produsele cumpărate în Asia Pacific, puteţi scrie companiei 
HP la adresa POD, P.O. Box 161, Kitchener Road Post 
Office, Singapore 912006. Vă rugăm să includeţi denumirea 
produsului şi numele dvs., numărul de telefon şi adresa 
poştală.

Pyccкий
ОСТОРОЖНО! Чтобы снизить риск поражения 
электрическим током или повреждения 

оборудования, соблюдайте указанные ниже правила.
• Не отсоединяйте заземляющий контакт вилки кабеля 

питания. Заземление очень важно для обеспечения 
безопасной эксплуатации.

• Подсоединяйте кабель питания к заземленной 
электрической розетке, расположенной в 
легкодоступном месте.

• Для отключения питания монитора отсоедините 
кабель питания от электрической розетки. 

Производитель и дата производства
HP Inc.

Адрес:1501 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304, U.S. 
Дата производства зашифрована в 10-значном серийном 
номере, расположенном на наклейке со служебной 
информацией изделия.
4-я, 5-я и 6-я цифры обозначают год и неделю 
производства. 4-я цифра обозначает год, например, «3» 
обозначает, что изделие произведено в «2013» году. 5-я и 
6-я цифры обозначают номер недели в году производства, 
например, «12» обозначает «12-ю» неделю.

Местные представители: 
Россия: ООО «ЭйчПи Инк», Российская Федерация, 125171, г. 
Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр.3,  
телефон/факс: +7 495 797 35 00 / +7 499 92132 50 
Казахстан: Филиал компании «ЭйчПи Глобал Трэйдинг 
Би.Ви.», Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, 
Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 77/7, 
телефон/факс: +7 727 355 35 52

Перейдите на веб-сайт www.hp.com/support, 
чтобы найти руководство пользователя, загрузить 

драйверы и программное обеспечение. Информацию 
о соответствии нормам, требованиям к безопасности 
и охране окружающей среды см. в документе 
Примечания к продукту, который прилагается к 
изделию.

В некоторых странах или регионах компания HP 
может предоставлять ограниченную гарантию 

HP в коробке продукта. Для стран или регионов, где 
условия гарантии не предоставлены в коробке, их 
можно найти в Интернете. Чтобы открыть экземпляр 
гарантии на веб-странице или заказать печатный 
экземпляр, перейдите на страницу http://www.hp.com/
go/orderdocuments. Если продукт приобретен в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, можно отправить 
запрос в компанию HP по адресу: POD, P.O. Box 161, 
Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Укажите 
наименование продукта, свои имя, номер телефона и 
почтовый адрес.

Slovenščina
OPOZORILO: Nevarnost električnega udara ali 
poškodbe opreme zmanjšate tako:

• Ne onemogočite ozemljitvenega vtiča na napajalnem 
kablu. Ozemljitveni vtič ima pomembno varnostno 
funkcijo.

• Napajalni kabel priključite v ozemljeno vtičnico, ki je vedno 
prosto dostopna.

• Napajanje monitorja prekinite tako, da iztaknete napajalni 
kabel iz stenske vtičnice. 

Na naslovu www.hp.com/support najdete uporabniški 
priročnik, gonilnike in programsko opremo. Za 

varnostne informacije, upravna in okoljska obvestila glejte 
Opombe o izdelku, priložene izdelku.

V nekaterih državah ali regijah lahko HP v škatli 
priloži natisnjeno omejeno garancijo HP. V nekaterih 

državah ali regijah, v katerih garancija ni priložena v tiskani 
obliki v škatli, jo lahko prenesete s spleta. Za dostop do 
spletne različice ali naročilo natisnjene različice svoje 
garancije obiščite http://www.hp.com/go/orderdocuments. 
Za izdelke, kupljene v Tihomorski Aziji, lahko pišete HP-ju 
na naslov POD, P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, 
Singapore 912006. Navedite ime izdelka, svoje ime, 
telefonsko številko in poštni naslov.

Suomi
VAROITUS: Voit pienentää sähköiskun tai laitteen 
vahingoittumisen riskiä toimimalla seuraavasti:

• Älä poista virtajohdon maadoituspistoketta käytöstä. 
Maadoituspistoke on tärkeä turvallisuuden kannalta.

• Kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan, joka on aina 
helposti käytettävissä.

• Katkaise virta näytöstä irrottamalla virtajohto 
pistorasiasta. 

Siirry osoitteeseen www.hp.com/support, josta 
voit ladata käyttöoppaan, ajureita ja ohjelmistoja. 

Tuotteen mukana toimitettu Tuotetta koskeva ilmoitus 
sisältää turvallisuus-, asetus- ja ympäristötietoja.

Joissakin maissa tai alueilla HP voi toimittaa 
HP:n rajoitetun takuun tuotteen mukana 

pakkauslaatikossa. Jos takuuta ei omassa maassasi 
tai alueellasi toimiteta painettuna tuotteen mukana 
pakkauslaatikossa, se löytyy Internetistä. Jos haluat lukea 
takuutietojesi verkkoversion tai tilata painetun kopion, siirry 
osoitteeseen http://www.hp.com/go/orderdocuments.  
Jos tuote on ostettu Tyynenmeren Aasian alueelta, 
voit kirjoittaa HP:lle osoitteeseen POD, P.O. Box 161, 
Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Liitä 
mukaan tuotenimi, oma nimesi, puhelinnumerosi sekä 
postiosoitteesi.

Svenska
VARNING: Så här minskar du risken för elektriska 
stötar och skada på utrustningen:

• Ta inte bort strömkabelns jordningsstift. Jordningen fyller 
en viktig säkerhetsfunktion.

• Sätt in strömkabeln i ett jordat eluttag som alltid är lätt 
att komma åt.

• Koppla från strömmen från bildskärmen genom att ta ut 
strömkabeln ur det elektriska vägguttaget. 

Gå till www.hp.com/support för att hitta din 
användarhandbok, dina drivrutiner och din 

programvara. Säkerhetsinformation och föreskrifter finns i 
Produktmeddelande som medföljde din produkt.

I vissa länder eller regioner kan HP skicka med ett 
tryckt exemplar av HPs begränsade garanti i lådan. 

I länder eller regioner där garantiinformationen inte 
medföljer i lådan kan du hitta den på webben. Om du  
vill få tillgång till en kopia online eller beställa ett tryckt 
exemplar av garantiinformationen, gå till  
http://www.hp.com/go/orderdocuments. Om produkten  
är köpt i Asien eller Stillahavsområdet kan du skriva till  
HP på adressen POD, P.O. Box 161, Kitchener Road Post 
Office, Singapore 912006. Ange produktens namn och  
ditt namn, telefonnummer och postadress.

Türkçe
UYARI: Elektrik çarpması veya ekipmanlarınızın hasar 
görme riskini azaltmak için:

• Güç kablosunun topraklama fişini devre dışı bırakmayın. 
Topraklama fişi önemli bir güvenlik özelliğidir.

• Güç kablosunu, her zaman için kolay bir şekilde erişilebilen 
topraklı bir prize takın.

• Monitörün elektrik bağlantısını, güç kablosunu elektrik 
prizden çekerek kesin. 

Kullanıcı kılavuzunuzu, sürücülerinizi ve yazılımınızı 
konumlandırmak için www.hp.com/support adresine 

gidin. Güvenlikle, yasal düzenlemelerle ve çevreyle ilgili 
bilgiler için ürününüzle birlikte verilen Ürün Bildirimleri'ne 
bakın.

Bazı ülkelerde veya bölgelerde, HP, kutu içinde HP 
Sınırlı Garantisini gönderebilir. Garantinin kutu içinde 

gönderilmediği ülkelerde veya bölgelerde, internetten bir 
kopyasına erişebilirsiniz. Garantinizin çevrimiçi bir kopyasına 
erişmek ya da basılı bir kopyasını istemek için,  
http://www.hp.com/go/orderdocuments adresine gidin. 
Asya Pasifik bölgesinde satın alınan ürünler için POD, P.O. 
Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006 
adresinden HP'ye mektup gönderebilirsiniz. Ürününüzün 
adını, adınızı, telefon numaranızı ve posta adresinizi belirtin.

Українськa
УВАГА! Щоб зменшити ризик ураження 
електричним струмом або пошкодження 

обладнання, дотримуйтеся наведених нижче правил.
• Забороняється відключати контакт заземлення кабелю 

живлення. Контакт заземлення є важливою складовою 
системи безпеки.

• Завжди підключайте кабель живлення до заземленої 
розетки, розташованої в легкодоступному місці.

• Відключайте живлення монітора, від’єднуючи кабель 
живлення від електричної розетки. 

Перейдіть на сторінку www.hp.com/support, 
щоб знайти посібник користувача, драйвери 

та програмне забезпечення. Зауваження щодо 
дотримання законодавства, правил техніки безпеки й 
охорони довкілля див. у документі «Зауваження щодо 
використання виробу», який додається до цього виробу.

У комплект постачання виробу для деяких країн і 
регіонів входить друкований примірник обмеженої 

гарантії HP. У тих країнах і регіонах, де друкована 
версія гарантії не надається, текст гарантії доступний на 
веб-сайті. Щоб отримати доступ до електронної версії 
або замовити друковану копію гарантії, перейдіть за 
посиланням http://www.hp.com/go/orderdocuments. 
Якщо виріб було придбано в Азійсько-Тихоокеанському 
регіоні, до компанії HP можна написати за адресою: 
POD, P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 
912006. Вкажіть назву продукту, своє ім’я, номер 
телефону та поштову адресу.

Цей продукт – це дисплей комп’ютера із внутрішнім 
джерелом живлення чи зовнішнім адаптером змінного 
струму. У посібнику з налаштування наведено апаратні 
компоненти дисплея. Залежно від моделі дисплеї 
живляться від електромережі напругою 100–240 
В змінного струму, 200–240 В змінного струму або 
100–127/200–240 В змінного струму частотою 50–60 
Гц або 50/60 Гц та споживають струм 1,5 A, 3 A, 4 A, 5,5 
A, 6 A або 8 A. Адаптер змінного струму видає напругу 
100–240 В змінного струму частотою 50–60 Гц або 
50/60 Гц та видає струм 0,5 A, 0,6 A, 0,8 A, 1 A, 1,2 A, 1,4 
A, 1,5 A, 1,6 A, 1,7 A, 2 A, 2,2 A, 2,25 A, 2,4 A, 2,5 A, 2,7 A, 
2,9 A або 4 A. 

Актуальні посібники користувача або посібники до 
ваших продуктів можна знайти на веб-сайті  
http://www.hp.com/support. Виберіть Найдите свое 
устройство (Знайдіть свій пристрій) і дотримуйтеся 
вказівок на екрані. 

日本語

 

 

 

 

한국어

경고: 감전 또는 사용 중인 장비에 대한 손상의 
위험을 줄이려면 다음과 같이 하십시오.

• 전원 코드 접지 플러그를 반드시 사용하십시오. 접지 
플러그는 중요한 안전 장치입니다.

• 전원 코드는 항상 쉽게 액세스할 수 있는 접지된 
콘센트에 꽂으십시오.

• 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑아 모니터의 전원을 
해제하십시오. 

사용 설명서, 드라이버 및 소프트웨어를 찾으려면 
www.hp.com/support로 이동하십시오. 안전, 규정 

및 환경 정보는 제품과 함께 제공된 제품 고지 사항을 
참조하십시오.

일부 국가 또는 지역의 경우 HP의 보증서 인쇄본이 
상자에 함께 제공될 수 있습니다. 보증서가 제품 

상자 안에 들어 있지 않은 국가 또는 지역에서는 웹에서 
보증서를 찾을 수 있습니다. 온라인 사본에 액세스하거나 
보증서의 인쇄된 사본을 주문하시려면  
http://www.hp.com/go/orderdocuments로 이동하십시오. 
아시아 태평양 지역에서 구매한 제품의 경우 다음 
HP 주소로 서신을 보내주십시오. POD, P.O. Box 161, 
Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. 제품명, 
성명, 전화번호, 우편 주소를 포함해 주십시오.

简体中文

警告：为降低电击或对设备造成损坏的风险，
请：

• 切勿禁用电源线接地插头。接地插头可以起到重要的
安全保护作用。

• 将电源线插头插入随时伸手可及的接地电源插座中。
• 断开显示器电源时，应从电源插座上拔下电源线 

插头。

若需用户指南、驱动程序和软件，请访问  
www.hp.com/support。有关安全、管制和环境信

息，请参阅产品随附的《产品通告》。

对于某些国家或地区，包装盒中可能随附印刷版 
HP 有限保修声明。对于包装盒内没有随附印刷

版保修声明的国家或地区，可在 Web 上找到。要访问
在线保修声明或索取印刷版保修声明，请访问  
http://www.hp.com/go/orderdocuments。对于在亚太地
区购买的产品，您可以写信给 HP，地址为：POD,  
P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 
912006。来信请提供产品名称、您的姓名、电话号码
和邮寄地址。

繁體中文
注意事項：若要降低觸電或損壞設備的風險： 

• 請務必使用電源線接地插頭。接地插頭是一項重要的
安全功能。

• 請將電源線插入接地而且隨手可及的插座中。
• 若要中斷顯示器電源，請從電源插座拔除電源線。

• 使用方法：請見上面步驟
• 緊急處理方法：無

前往 www.hp.com/support 以尋找您的使用指南、
驅動程式和軟體。如需安全、法規與環保資訊，

請參閱您產品隨附的《產品注意事項》。

在某些國家或地區，HP 會在包裝箱中隨附「HP 
有限保固」。如果您所在的國家/地區，包裝箱中

不提供這類保固，可以上網索取。若要存取線上複本
或索取保固的書面複本，請前往 http://www.hp.com/go/
orderdocuments。對於在亞太地區購買的產品，您可以
寫信給 HP，地址為：POD, P.O. Box 161, Kitchener Road 
Post Office, Singapore 912006。請附上您的產品名稱、
姓名和電話號碼以及郵寄地址。
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HDMI, логотип HDMI и High-Definition 
Multimedia Interface являются товарными 
знаками или зарегистрированными 
товарными знаками компании HDMI Licensing 
LLC. Windows является товарным знаком или 
зарегистрированным товарным знаком 
корпорации Майкрософт в США и/или 
других странах.

Сведения, содержащиеся в данном 
документе, могут быть изменены без 
предварительного уведомления. Гарантии 
на изделия и услуги компании HP изложены 
в положениях о гарантии, прилагаемых к 
изделиям или услугам. Никакие части 
данного документа не могут 
рассматриваться как предоставление каких-
либо дополнительных гарантий. Компания 
HP не несет ответственности за любые 
содержащиеся в данном документе 
технические или редакторские ошибки или 
опущения.

Примечание к продуктам

В этом руководстве описываются функции, 
которые являются общими для 
большинства моделей. На вашем устройстве 
могут быть недоступны некоторые 
функции. Чтобы ознакомиться с последней 
версией руководства пользователя, 
перейдите на веб-сайт http://www.hp.com/
support. Выберите Поиск продукта, а затем 
следуйте инструкциям на экране.

Первая редакция: апрель 2017 г.

Инвентарный номер документа: 925121-251
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Об этом руководстве
Данное руководство содержит сведения о функциях, настройке, использовании программного 
обеспечения и технических характеристиках монитора.

ВНИМАНИЕ! Помеченный таким образом текст означает, что несоблюдение рекомендаций может 
привести к тяжелым телесным повреждениям или смертельному исходу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Помеченный таким образом текст означает, что несоблюдение рекомендаций 
может привести к повреждению оборудования или потере информации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Помеченный таким образом текст предоставляет важную дополнительную 
информацию.

СОВЕТ: Так выделен текст полезных советов.

Данное изделие содержит технологии HDMI.
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1 Начало работы

Важная информация о безопасности
Шнур питания входит в комплект поставки монитора. Если используется другой кабель, необходимо, 
чтобы источник питания и тип соединительного разъема подходили для данного монитора. 
Информацию о кабеле питания, подходящем для монитора, см. в документе Примечание к продуктам, 
который можно найти в прилагаемом комплекте документации.

ВНИМАНИЕ! Для снижения риска поражения электрическим током или повреждения оборудования:

• Вставляйте кабель питания в электрическую розетку, к которой всегда обеспечен легкий доступ.

• Для отключения питания компьютера отсоедините кабель питания от электрической розетки.

• Если шнур питания оснащен трехконтактной вилкой, подключайте его в заземленную 
трехконтактную розетку. Не оставляйте неподключенным заземляющий контакт вилки, например, 
подключая двухконтактный адаптер. Заземление очень важно для обеспечения безопасной 
эксплуатации.

В целях обеспечения безопасности не ставьте предметы на шнуры и кабели питания. Размещайте 
кабели так, чтобы было невозможно случайно на них наступить или зацепиться. Не натягивайте шнуры 
и кабели. При вынимании шнура из розетки держите его за вилку.

Для снижения риска получения травмы ознакомьтесь с информацией из Руководства по безопасной и 
комфортной работе. В нем содержатся инструкции по удобному размещению рабочей станции, 
соблюдению правильной осанки и формированию правильных навыков при работе на компьютере, а 
также приводятся важные сведения об обеспечении электрической и механической безопасности. Это 
руководство расположено в Интернете по адресу http://www.hp.com/ergo.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  Для защиты монитора, а также и компьютера, подключайте все кабели питания 
компьютера и других периферийных устройств (например, монитора, принтера, сканера) к тем или 
иным устройствам защиты от скачков напряжения, например сетевым фильтрам или источникам 
бесперебойного питания (ИБП). Не все сетевые фильтры предоставляют защиту от скачков 
напряжения; они должны быть снабжены специальной маркировкой, декларирующей эту 
возможность. Используйте сетевой фильтр, производитель которого следует политике замены в 
случае повреждения и гарантирует замену поврежденного оборудования в случае выхода фильтра из 
строя.

Используйте подходящую мебель соответствующего размера для установки ЖК-монитора HP.

ВНИМАНИЕ! ЖК-мониторы, которые неправильно установлены на комодах, книжных шкафах, 
полках, столах, громкоговорителях, ящиках или коробках, могут упасть и привести к получению травм.

При прокладывании шнуров и кабелей, подключенных к ЖК-монитору необходимо быть особенно 
осторожными, чтобы не защемить, не прижать или не споткнуться о них.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данный продукт подходит для развлечений. Продумайте месторасположение 
монитора в среде управляемого света для предотвращения бликов от окружающего освещения и 
светлых поверхностей, из-за которых отображение на экране может быть не видно.

Важная информация о безопасности 1
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Компоненты и функции изделия
Характеристики

Этот продукт представляет собой дисплей TN (twisted nematic) диагональю 62,23 см (24,5 дюйма) с 
частотой обновления 144 Гц.

Данный продукт является монитором с поддержкой технологии AMD FreeSync, позволяющий 
наслаждаться плавным и отзывчивым игровым процессом в играх на ПК без разрыва изображения при 
смене кадров на экране. На внешний источник, подключенный к экрану, необходимо установить 
драйвер FreeSync.

Технология AMD FreeSync предназначена для устранения прерываний и разрывов изображения в играх 
и видеороликах путем жесткой привязки частоты обновления экрана к частоте кадров графической 
карты. Для получения информации о конкретных возможностях обратитесь к производителю 
компонентов или системы. 

ВАЖНО! Требуются мониторы с разъемом DisplayPort/HDMI с поддержкой адаптивной 
синхронизации, совместимые с графическими процессорами AMD Radeon и/или процессорами APU AMD 
серии A. Для поддержки технологии FreeSync по HDMI требуется драйвер AMD Crimson версии 15.11 
(или более новый). 

ПРИМЕЧАНИЕ. Адаптивная частота обновления зависит от экрана. Дополнительная информация 
доступна по адресу www.amd.com/freesync.

Чтобы включить FreeSync на экране, нажмите кнопку Меню монитора, чтобы открыть экранное меню. 
Выберите Color Control (Управление цветом), Viewing Modes (Режимы просмотра), Gaming (Игры), а 
затем нажмите FreeSync.

Экран имеет следующие характеристики:

● диагональ видимой области 62,23 см (24,5 дюйма) и разрешение 1920 x 1080, также 
предусмотрена полноэкранная поддержка низких разрешений

● Возможность изменять наклон и удобный просмотр из положения сидя или стоя, а также под 
углом к монитору

● Технология TN обеспечивает широкий угол обзора и хорошую цветопередачу

● Видеовход HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

● Видеовход DisplayPort

● Гнездо защитного тросика

● Аудиоразъем для наушников / линейный выход с регулировкой громкости

● Удобный крючок для наушников на подставке монитора

● Функция Plug and Play (если поддерживается операционной системой)

● Экранное меню на 10 языках для быстрой настройки и оптимизации изображения экрана

● Программное обеспечение My Display для регулировки настроек монитора в Windows

● Защита широкополосного цифрового контента (HDCP) на цифровых входах

● В некоторых регионах к монитору прилагается оптический диск с программным обеспечением и 
документацией, содержит драйверы монитора и документацию о продукте

● Поддержка крепления VESA для монтажа дисплея на стену или поворотный кронштейн

● Концентратор USB 3.0 с одним восходящим портом и двумя портами нисходящего трафика
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ПРИМЕЧАНИЕ. Сведения о технике безопасности и соответствии нормам см. в документе Примечания 
к продуктам, который можно найти в прилагаемом комплекте документации. Чтобы загрузить 
обновленные руководства пользователя к вашему продукту, перейдите на веб-сайт 
http://www.hp.com/support. Выберите Поиск продукта, а затем следуйте инструкциям на экране.

Боковые и нижние компоненты на задней панели

Элеме
нт

Компонент Функция

1 Кнопка «Питание» Если монитор выключен, нажмите эту кнопку, чтобы включить его.

2 Кнопка ОК Нажмите, чтобы открыть экранное меню, выберите элемент меню из экранного меню или 
закройте экранное меню. При открытом экранном меню над кнопкой ОК активируется 
индикатор.

3 Функциональные кнопки Эти кнопки используются для перемещения по экранному меню с учетом индикаторов 
над кнопками, которые активируются при открытии экранного меню.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете изменять настройку кнопок в экранном меню и быстро 
выбирать наиболее часто используемые операции. Для получения дополнительной 
информации см Присвоение функций функциональным кнопкам на стр. 16.

4 Гнездо защитного 
тросика

Используется для подсоединения защитного тросика от монитора к неподвижному 
объекту.

5 USB 3.x (2) (нисходящий) Служат для подсоединения дополнительных устройств USB к монитору.

6 USB 3.x (восходящий) Используется для подключения кабеля концентратора USB от устройства-источника к 
монитору.

7 Разъем питания Подключение адаптера переменного тока.

8 Порты HDMI (2) Подключение кабелей HDMI от устройств-источников к монитору.

9 DisplayPort Используется для подключения кабеля DisplayPort от устройства-источника к монитору.

10 Аудиоразъем для 
наушников / линейный 
выход с регулировкой 
громкости

Подключение дополнительных стереодинамиков с внешним питанием, обычных или 
вставных наушников, гарнитуры или телевизионной акустической системы.

ВНИМАНИЕ! Прежде чем надеть обычные наушники, вставные наушники или 
гарнитуру, во избежание повреждения слуха уменьшите громкость. Дополнительные 
сведения о безопасности см. в документе Примечания к продукту, который находится на 
оптическом диске, если оптический диск прилагается к продукту.
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Компоненты подставки

Элемент Компонент

1 Кнопка извлечения подставки

2 Крючок для хранения наушников

3 Управление кабелями

Подготовка монитора к работе
Соблюдайте меры предосторожности при подготовке монитора к работе

Во избежание повреждения монитора старайтесь не прикасаться к поверхности ЖК-панели. Давление 
на панель может вызвать неоднородность цветов или нарушение ориентации жидких кристаллов. В 
этом случае нормальное состояние экрана не восстановится.

При установке подставки уложите монитор экраном вниз на плоскую поверхность, покрытую листом 
пенопласта или неабразивной тканью. Это позволит защитить экран от царапин и предотвратит 
повреждение передней панели.
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Присоединение основания подставки монитора

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Экран является хрупким элементом. Избегайте давления на экран или 
прикосновения к нему; такие действия могут стать причиной повреждений.

СОВЕТ: Продумайте положение экрана, т. к. лицевая панель может отражать окружающее 
освещение и светлые поверхности, создавая помехи.

1. Выньте монитор из упаковочной коробки и положите его экраном вниз на плоскую поверхность, 
покрытую чистой, сухой тканью.

2. Извлеките основание и ножку подставки из коробки.

3. Установите приспособление для управления кабелями (1) на ножку.

4. Чтобы собрать основание и ножку, совместите основание с ножкой (2), вставьте винт с накатной 
головкой через основание в ножку, а затем надежно затяните винт с накатной головкой (3).

5. Прикрепите подставку к монитору, вставив кронштейн (4) в верхней части подставки в гнездо на 
разъем на задней панели дисплея, пока кронштейн надежно не зафиксируется на месте со 
щелчком.

Подготовка монитора к работе 5



Установка панели монитора
Панель монитора можно отсоединить от подставки, чтобы установить ее на стене с помощью 
поворотного кронштейна или другого монтажного приспособления. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Это устройство предназначено для установки на настенные монтажные кронштейны, 
соответствующие требованиям UL или CSA (Канадской ассоциации по стандартизации).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В данном мониторе предусмотрены монтажные отверстия с интервалом 100 мм 
по стандарту VESA. Для установки дисплея на монтажное устройство стороннего производителя 
необходимы четыре винта диаметром 4 мм с шагом резьбы 0,7 мм и длиной 10 мм. Не следует 
использовать более длинные винты, поскольку они могут повредить панель монитора. Следует 
обязательно убедиться в том, что монтажное приспособление соответствует требованиям стандарта 
VESA и выдерживает массу панели дисплея. Для обеспечения оптимальных условий эксплуатации 
следует использовать шнур питания и кабель видеосигнала, прилагаемые к монитору.

Снятие подставки монитора

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед разборкой монитора убедитесь, что он выключен, отсоединены все 
сигнальные кабели и кабель питания.

1. Отсоедините и удалите все кабели от монитора.

2. Положите монитор экраном вниз на плоскую поверхность, покрытую чистой, сухой тканью.

3. Нажмите на фиксатор (1) и извлеките подставку из разъема на панели дисплея (2).

4. Ослабьте винт с накатной головкой (3) и отсоедините основание от ножки (4).
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Крепление монтажного кронштейна VESA

Монтажный кронштейн VESA входит в комплект поставки монитора для использования при креплении 
экрана на стену, к поворотному кронштейну или другому монтажному приспособлению.

1. Снимите подставку монитора. См. раздел Снятие подставки монитора на стр. 6.

2. Вставьте разъем на кронштейне VESA в разъем на задней панели дисплея так, чтобы кронштейн 
встал на место со щелчком.

3. Чтобы прикрепить экран к поворотному кронштейну или другому устройству для монтажа, 
вставьте четыре монтажных винта в отверстия на устройстве для монтажа и в отверстия для 
винтов на кронштейне VESA, установленном на задней панели экрана.

ВАЖНО! Следуйте инструкциям производителя устройства для монтажа при установке монитора 
на стену или поворотный кронштейн.

ВАЖНО! Для обеспечения оптимальной работы монитора и четкости изображения не 
поворачивайте монитор на 90 градусов (книжная ориентация).

Подготовка монитора к работе 7



Подключение кабелей

ПРИМЕЧАНИЕ. Монитор поставляется с выбранными кабелями. Не все кабели, показанные в 
настоящем разделе, входят в комплект поставки монитора.

1. Устанавливайте монитор вблизи компьютера, в месте, где обеспечен свободный приток воздуха.

2. Подключите видеокабель.

ПРИМЕЧАНИЕ. Монитор автоматически определяет, на какой вход подаются видеосигналы. 
Входы можно выбрать в экранном меню, нажав кнопку Меню и выбрав Input Control (Управление 
входом).

● Подсоедините один конец кабеля DisplayPort к порту DisplayPort на задней панели монитора, 
а другой конец – к порту DisplayPort на устройстве-источнике.

● Подсоедините один конец кабеля HDMI к порту HDMI на задней панели монитора, а другой 
конец – к порту HDMI на устройстве-источнике.
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3. Подсоедините разъем Type-B входящего кабеля USB к восходящему порту USB на задней панели 
монитора. Затем подсоедините разъем Type-A кабеля к нисходящему порту USB на устройстве-
источнике.

4. Подсоедините один конец кабеля питания к адаптеру переменного тока (1), а другой конец – к 
заземленной электрической розетке (2), затем подсоедините адаптер переменного тока к 
монитору (3).

ВНИМАНИЕ! Для снижения риска поражения электрическим током или повреждения 
оборудования соблюдайте следующие правила.

При подключении пользуйтесь вилкой шнура питания с заземлением. Заземление очень важно 
для обеспечения безопасной эксплуатации.

Подключайте шнур питания к заземленной электрической розетке, расположенной в 
легкодоступном месте.

Для обесточивания оборудования вынимайте вилку шнура питания из электрической розетки. 

В целях обеспечения безопасности не ставьте предметы на шнуры и кабели питания. Размещайте 
кабели так, чтобы было невозможно случайно на них наступить или зацепиться. Не натягивайте 
шнуры и кабели. При отсоединении шнура от розетки держите его за вилку.
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Подключение устройств USB
На задней панели монитора расположены два нисходящих порта USB и один восходящий порт USB.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для обеспечения работы портов USB на мониторе следует подсоединить кабель 
восходящего порта USB от исходного компьютера к монитору. См. шаг 3 в Подключение кабелей 
на стр. 8. 

Настройка положения монитора
Наклоните панель монитора вперед или назад, чтобы установить ее на уровне, удобном для глаз.

10 Глава 1   Начало работы



Установка защитного тросика
Защитный тросик – это устройство с ключом, которое прикрепляется к компьютеру при помощи 
кабеля. Один конец тросика прикрепляется к столу (или другому стационарному объекту), а другой 
вставляется в прорезь для защитного тросика на компьютере. Заприте замок защитного тросика при 
помощи ключа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Будьте осторожны при регулировки угла наклона, поворота или высоты 
компьютера, если установлен защитный тросик. Кабель или замок могут помешать регулировке.
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Включение монитора
1. Нажмите кнопку питания на устройстве-источнике, чтобы включить его.

2. Нажмите кнопку питания на задней панели монитора, чтобы включить его.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При отображении статического изображения на экране на протяжении 
продолжительного периода времени мониторы подвержены риску остаточного изображения.* Чтобы 
избежать риска появления остаточного изображения на экране монитора, необходимо всегда 
активировать экранную заставку или выключать монитор, если он не будет использовать 
продолжительное время. Эффект сохранения остаточного изображения может возникать на всех ЖК-
мониторах. Условия гарантии HP не распространяются на мониторы с остаточным изображением.

* Длительный период времени – это 12 или более последовательных часов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если при нажатии кнопки питания ничего не происходит, возможно, включена 
функция блокировки кнопки питания. Чтобы отключить эту функцию, нажмите и подержите кнопку 
питания монитора 10 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ. Можно отключить индикатор питания в экранном меню. Нажмите кнопку Меню на 
задней панели монитора, затем выберите Управление питанием, выберите Индикатор питания, а 
затем Выкл.

При включении монитора в течение пяти секунд отображается сообщение о его состоянии. В 
сообщении указано, на каком входе имеется активный сигнал, состояние параметра автопереключения 
источников (On (Вкл.) или Off (Выкл.); по умолчанию включено), текущее, предварительно заданное 
разрешение экрана и рекомендуемое предварительно установленное разрешение экрана.

Монитор проводит автоматическое сканирование сигнальных входов на наличие действующего 
входного сигнала и использует этот вход для дисплея.
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2 Использование монитора

Программное обеспечение и утилиты
Если к монитору прилагается оптический диск, на нем содержатся файлы, которые можно установить 
на компьютер. Если у вас нет оптического дисковода, вы можете загрузить файлы на веб-странице 
http://www.hp.com/support.

● Файл INF (информационный)

● Файлы ICM (сопоставление цветов изображения) (по одному на каждом откалиброванном 
пространстве)

● Программное обеспечение My Display

Файл данных установки
В файле INF описаны ресурсы монитора, используемые операционными системами Windows® для 
обеспечения совместимости монитора с видеоадаптером компьютера.

Данный монитор поддерживает используемую в операционных системах Windows технологию Plug and 
Play и будет корректно работать без установки файла INF. Для работы монитора с поддержкой Plug 
and Play требуется, чтобы графическая карта компьютера была совместима со стандартом VESA DDC2 и 
чтобы монитор подсоединялся непосредственно к графической карте. Технология Plug and Play не 
работает при подключении с помощью отдельных разъемов типа BNC или через распределительные 
буфера/коробки.

Файл для обеспечения правильной цветопередачи
Файлы ICM являются файлами данных, которые используются программами обработки изображений 
для того, что добиться одинакового представления цветов на экране монитора и на принтере или 
сканере. Этот файл используется программами обработки изображений, в которых предусмотрена 
такая возможность. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Цветовой профиль ICM записан в соответствии со спецификацией формата профиля 
ICC (International Color Consortium - международный консорциум по средствам обработки цветных 
изображений).

Установка файлов INF и ICM
После определения необходимости обновления используйте один из следующих способов для 
установки файлов.

Установка с оптического диска (доступно в некоторых регионах)
Чтобы установить файлы INF и ICM на компьютер с оптического диска (если таковой прилагается), 
выполните следующие действия.

1. Вставьте оптический диск в оптический привод компьютера. Появится меню для работы с 
оптическим диском.

2. Просмотрите файл HP Monitor Software Information (Информация о программном обеспечении 
монитора HP).
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3. Выберите Install Monitor Driver Software (Установить драйвер монитора).

4. Следуйте инструкциям на экране.

5. Проверьте, что в компоненте «Экран» панели управления Windows установлено надлежащее 
разрешение и частота обновления.

Загрузка из Интернета
Если у вас нет компьютера или устройства-источника с оптическим дисководом, можно загрузить 
последнюю версию файлов INF и ICM с веб-сайта поддержки мониторов HP.

1. Посетите веб-сайт http://www.hp.com/support.

2. Выберите Загрузка ПО и драйверов.

3. Следуйте инструкциям на экране для выбора монитора и загрузки программного обеспечения.

Использование программного обеспечения My Display
Используйте приложение My Display для выбора оптимальных настроек изображения. Можно выбрать 
настройки для игр, кинофильмов, редактирования фотографий и просто для работы с документами и 
таблицами. Можно также легко настроить такие параметры, как яркость, цвет и контрастность с 
помощью приложения My Display.

Загрузка программного обеспечения
Для загрузки приложения My Display выполните следующие действия:

1. Посетите веб-сайт http://www.hp.com/support.

2. Выберите Get software and drivers (Загрузить программное обеспечение и драйверы), а затем 
следуйте инструкциям на экране, чтобы выбрать свой монитор и загрузить программное 
обеспечение.

Использование программного обеспечения
Для использования программного обеспечения My Display нажмите значок HP My Display на панели 
задач и см. справку программного обеспечения.

Использование экранного меню (OSD)
Используйте экранное меню (OSD) для настройки изображения на экране в зависимости от 
предпочтений просмотра. Для доступа и внесения изменений с помощью экранного меню используйте 
кнопки на правой части экрана или кнопки на пульте дистанционного управления.

Чтобы открыть экранное меню и внести изменения, выполните следующие действия:

1. Если монитор еще не включен, включите его с помощью кнопки питания.

2. Для доступа к экранному меню нажмите одну из трех функциональных кнопок для их активации. 
Затем нажмите кнопку Меню для открытия экранного меню.

3. Используйте три функциональные кнопки для перемещения, выбора и настройки пунктов меню. 
Надписи на кнопках на экране меняются в зависимости от активного меню или подменю.

В следующей таблице представлены элементы главного экранного меню.
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Основное меню Описание

Brightness (Яркость) Регулировка уровня яркости экрана. Заводская настройка: 90.

Contrast (Контрастность) Регулировка уровня контрастности экрана. Заводская настройка: 80.

Color Control (Управление 
цветом)

Выбор и настройка цвета экрана.

Input Control (Управление 
входом)

Выбор видеосигнала входа.

Image Control (Управление 
изображением)

Настройка изображения на экране.

Power Control (Управление 
питанием)

Регулировка параметров электропитания.

Menu Control (Управление 
меню)

Настройка параметров экранного меню (OSD).

Management (Управление) Настройка параметров DDC/CI и возврат всех настроек экранного меню к заводским значениям 
параметров по умолчанию, выбор языка.

Information (Сведения) Выбор и отображение важной информации о мониторе.

Exit (выход) Выход из экрана меню дисплея.

Выбор меньшего времени отклика для игр
Вы можете установить меньшее время отклика монитора.

1. Нажмите кнопку Menu (Меню), чтобы открыть экранное меню.

2. Выберите Image Control (Управление изображением), а затем выберите Response Time (Время 
отклика).

3. Выберите один из следующих уровней в меню Response Time (Время отклика):

Уровень 1 (по умолчанию)

Уровень 2 (быстрый отклик)

Уровень 3

Уровень 4

Уровень 5 (максимально быстрый отклик)

ПРИМЕЧАНИЕ. По умолчанию время отклика монитора составляет 7 мс. В качестве 
минимального времени отклика можно установить значение 1 мс в меню дисплея. Все 
представленные технические характеристики являются типовыми техническими 
характеристиками, которые предоставлены сотрудничающими с HP производителями; 
фактические показатели могут быть выше или ниже.
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Присвоение функций функциональным кнопкам
Нажмите одну из трех функциональных кнопок на передней панели, чтобы активировать кнопки и 
показать значки над кнопками. Ниже показаны значки и функции кнопок, установленные по 
умолчанию.

Кнопка Функция

ОК Открытие экранного меню.

Информация

(Функциональная кнопка 1 - 
можно программировать)

Открытие меню информации.

Режим просмотра

(Функциональная кнопка 2 - 
можно программировать)

Переключение между предустановленными режимами просмотра на 
мониторе.

Следующий активный вход

(Функциональная кнопка 3 - 
можно программировать)

Переключение на следующий источник видеосигнала.

Можно изменить настройки функциональных кнопок по умолчанию так, чтобы при их активации 
можно было быстро получить доступ к часто используемым элементам меню.

Чтобы запрограммировать функциональные кнопки, выполните следующие действия.

1. Нажмите одну из трех функциональных кнопок, чтобы активировать кнопки, а затем нажмите 
кнопку Меню, чтобы открыть экранное меню.

2. В экранном меню выберите Menu Control (Управление меню) > Assign Buttons (Запрограммировать 
кнопки), а затем выберите один из доступных параметров для кнопки, которую необходимо 
запрограммировать.

ПРИМЕЧАНИЕ. Можно переназначить только три функциональные кнопки. Невозможно 
переназначить кнопку Меню и кнопку питания.
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Регулировка режима низкого синего индикатора
Когда уменьшается излучение синего цвета от монитора, уменьшается его вредное воздействие на 
глаза. Этот монитор позволяет выбирать параметры, чтобы уменьшить излучение синего цвета и 
формировать изображение, от которого глаза меньше устают во время чтения с экрана.

Настройка слабого синего цвета на мониторе:

1. Нажмите кнопку Меню, выберите Color Control (Управление цветом), а затем выберите Viewing 
Modes (Режимы просмотра).

2. Выберите необходимый параметр.

● Слабый синий цвет: уменьшается излучение синего цвета, благодаря чему снижается 
усталость глаз

● Чтение: устанавливаются оптимальные уровни излучения синего цвета и яркости для 
комфортного просмотра в помещении

● Ночь: устанавливается минимальное излучение синего цвета, благодаря чему снижается 
влияние на сон

3. Выберите Save and Return (Сохранить и вернуться), чтобы сохранить параметр и закрыть меню 
Viewing Modes (Режимы просмотра). Нажмите Отмена, если вы не хотите сохранять параметр.

4. Выберите Выход для выхода из главного меню.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для снижения риска получения тяжелой травмы ознакомьтесь с Руководством 
по безопасной и удобной работе, входящим в комплект руководств пользователя. В нем 
описывается, как правильно разместить компьютер и организовать рабочее место, приведены 
меры по защите здоровья и правила работы с компьютером. Руководство по безопасной и 
комфортной работе также содержит важные сведения по технике безопасности при работе с 
электрическими и механическими устройствами. Руководство по безопасной и комфортной 
работе также доступно в Интернете по адресу http://www.hp.com/ergo.

Использование режима Auto-Sleep (Автоматический спящий 
режим)

Данный монитор поддерживает параметр экранного меню Auto-Sleep Mode (Автоматический переход 
в спящий режим), который позволяет включать или выключать режим пониженного 
энергопотребления монитора. При включенном Автоматическом спящем режиме (включен по 
умолчанию) монитор входит в режим пониженного энергопотребления, когда главный компьютер 
подает команду о пониженном энергопотреблении (отсутствует сигнал синхронизации кадровой или 
строчной развертки).

После входа в режим с пониженным энергопотреблением экран монитора становится темным, 
подсветка выключается, а индикатор питания загорается желтым светом. В этом режиме пониженного 
энергопотребления потребляемая монитором мощность не превышает 0,5 Вт. Монитор выйдет из 
спящего режима, когда главный компьютер отправит в монитор команду активации (например, если 
активировать мышь или клавиатуру).

Можно отключить режим Auto-Sleep (Автоматический спящий режим) в экранном меню. Нажмите 
кнопку Меню на задней панели монитора, чтобы открыть экранное меню. В экранном меню выберите 
Power Control (Управление питанием), затем Auto-Sleep Mode (Автоматический спящий режим), а затем 
Off (Выкл.).
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3 Поддержка и устранение неполадок

Устранение наиболее распространенных неисправностей
В следующей таблице приводится список встречающихся неполадок, возможные причины их 
возникновения и рекомендации по их устранению. 

Неполадка Возможная причина Решение

Пустой экран или 
изображение мигает.

Не подсоединен кабель питания. Подсоедините кабель питания.

Питание выключено. Нажмите кнопку питания на задней панели.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если при нажатии кнопки питания ничего 
не происходит, нажмите и удерживайте ее в течение 10 
секунд, чтобы отключить функцию блокировки кнопки 
питания.

Видеокабель подсоединен 
неправильно.

Подключите видеокабель надлежащим образом. Для 
получения дополнительной информации см. 
Подключение кабелей на стр. 8.

Система находится в спящем 
режиме.

Выключите режим темного экрана, нажав любую клавишу 
на клавиатуре или переместив мышь.

 Несовместимый видеоадаптер. Откройте экранное меню и выберите меню Video Input 
(Управление входом). Установите для параметра Auto-
Switch Input (Входное автоматическое переключение 
источника) значение Off (Выкл.) и выберите вход вручную.

Изображение размытое, 
нечеткое или слишком 
темное.

Слишком низкая настройка 
яркости.

Откройте экранное меню и выберите Brightness (Яркость) 
для настройки нужного уровня яркости.

На экране отображается 
сообщение Check Video 
Cable (Проверьте 
видеокабель).

Отсоединен видеокабель. Подсоедините соответствующий видеокабель к монитору 
и компьютеру. При подключении видеокабеля питание 
компьютера должно быть выключено.

На экране появляется 
надпись Input Signal Out of 
Range (Входной сигнал вне 
диапазона).

Разрешение экрана и/или частота 
обновления кадров превышает 
максимально допустимое значение 
для монитора.

Измените параметры на поддерживаемые монитором (см. 
Заранее установленные разрешения дисплея на стр. 24).

Монитор выключился, но не 
перешел в спящий режим 
пониженного потребления 
энергии.

Функция энергосбережения 
монитора отключена.

В экранном меню выберите Power Control (Управление 
питанием), затем Auto-Sleep Mode (Автоматический 
спящий режим), а затем On (Вкл.).

Отображается сообщение 
OSD Lockout (Блокировка 
экранных меню).

Включена функция блокировки 
экранных меню монитора.

Нажмите и удерживайте кнопку Меню на задней панели в 
течение 10 секунд, чтобы отключить функцию 
блокировки экранного меню.

Отображается сообщение 
Power Button Lockout 
(Блокировка кнопки 
питания).

Включена функция блокировки 
кнопки питания монитора.

Нажмите и держите кнопку питания 10 секунд, чтобы ее 
заблокировать.
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Блокировка кнопок
Удерживание кнопки питания или Меню в течение десяти секунд заблокирует функции этих кнопок. 
Можно восстановить функционал повторным удерживанием определенных кнопок в течение десяти 
секунд. Этот функционал доступен только при подключении питания экрана и отображении активного 
сигнала при не активном экранном меню.

Поддержка продукта
Дополнительные сведения по работе с монитором см. на веб-сайте http://www.hp.com/support. 
Выберите подходящую категорию поддержи и следуйте инструкциям на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ. Все руководства пользователя монитора, справочные материалы и драйверы 
доступны на этом ресурсе.

Веб-сайт предоставляет следующие возможности:

● Чат в режиме онлайн с техническим специалистом HP

ПРИМЕЧАНИЕ. Если чат со службой поддержки недоступен на определенном языке, он доступен 
на английском.

● Адреса сервисных центров HP

Подготовительные действия перед обращением в службу 
технической поддержки

По поводу проблем, которые не удается разрешить с помощью приведенных в данном разделе 
рекомендаций по устранению неполадок, можно обратиться в службу технической поддержки. Перед 
обращением в службу поддержки подготовьте следующие сведения:

● Номер модели монитора

● Серийный номер монитора

● Дата приобретения (по товарному чеку)

● Обстоятельства возникновения проблемы

● Текст сообщений об ошибках

● Сведения о конфигурации оборудования

● Наименование и версия используемого оборудования и программного обеспечения

Блокировка кнопок 19
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Расположение маркировки изделия
В маркировке монитора указаны номер продукции и серийный номер. Эти номера могут потребоваться 
при обращении в компанию Hewlett-Packard по поводу модели монитора. Паспортная табличка 
расположена в нижней части дисплея.
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4 Обслуживание монитора

Рекомендации по обслуживанию
Для улучшения производительности и увеличения срока службы монитора:

● Не открывайте корпус монитора и не пытайтесь самостоятельно производить его настройку или 
ремонт. Пользуйтесь только теми элементами управления, которые описаны в руководстве по 
эксплуатации. Если монитор не работает нормально, упал или получил повреждения, обратитесь 
к уполномоченному представителю, продавцу или поставщику услуг HP.

● В качестве источника питания и типа соединительного разъема для данного монитора 
используйте только соответствующие указаниям на табличке/задней панели корпуса монитора.

● Убедитесь, что суммарный номинальный потребляемый ток всех устройств, подсоединяемых к 
электрической розетке, не превышает максимально допустимое значение силы тока для розетки, 
а устройств, подсоединяемых к одному кабелю – максимально допустимое значение силы тока 
для кабеля. На каждом устройстве имеется маркировка с указанием номинальной силы тока 
(AMPS или A).

● Устанавливайте монитор вблизи розетки с удобным доступом. Чтобы отсоединить монитор от 
сети, возьмитесь за вилку и извлеките ее из розетки. Никогда не тяните за кабель для 
отсоединения монитора от сети.

● Выключайте монитор, когда не работаете с ним. В целях продления срока службы монитора 
используйте программу-заставку и выключайте монитор, если не работаете с ним.

ПРИМЕЧАНИЕ. Условия гарантии HP не распространяются на мониторы с остаточным 
изображением.

● Прорези и отверстия в корпусе предназначены для вентиляции. Не загораживайте и не 
закрывайте эти отверстия. Категорически запрещается вставлять какие-либо предметы в прорези 
и отверстия в корпусе.

● Не допускайте падения монитора и не размещайте его на неустойчивой поверхности.

● Не допускайте сдавливания сетевого шнура какими-либо предметами. Не располагайте шнур 
питания в проходе.

● Монитор должен находиться в хорошо проветриваемом помещении вдали от источников света, 
тепла и влаги. 

● После снятия монитора с основания подставки положите его экраном вниз на мягкую поверхность, 
чтобы предотвратить появление царапин, повреждение или поломку.

Чистка монитора
1. Выключите монитор и отсоедините кабель питания на задней панели компьютера.

2. Вытрите пыль с экрана и корпуса монитора мягкой, чистой антистатической тканью.

3. В случае более сильных загрязнений используйте 50 % раствор изопропилового спирта в воде.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Смочите ткань чистящим средством и аккуратно вытрите поверхность экрана. 
Никогда не разбрызгивайте чистящее средство непосредственно на поверхность экрана. Оно может 
подтечь под панель и повредить электронику.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не используйте для очистки экрана или корпуса монитора чистящие средства на 
нефтяной основе, такие как бензол, растворители, аммиак или любые другие летучие вещества. Эти 
химические средства могут повредить поверхность экрана и корпуса монитора.

Транспортировка монитора
Сохраняйте коробку, в которой продавался монитор. Она может понадобиться позже для его 
транспортировки.
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А Технические характеристики

ПРИМЕЧАНИЕ. Все технические характеристики отражают стандартные значения, гарантируемые 
изготовителями компонентов HP; фактические показатели могут быть выше или ниже.

Самые новые технические характеристики и дополнительные технические характеристики этого 
изделия см. на веб-сайте http://www.hp.com/go/quickspecs/, указав в поле поиска определенную 
модель монитора для поиска соответствующей документации QuickSpecs.

Параметр Измерения

Экран, широкоформатный

Тип

62,23 см

TN FHD

24,5 дюйма

Размер видимой области изображения Диагональ 62,23 см Диагональ 24,5 
дюйма

Наклон От -5° до 23°  

Вес

Без подставки

С подставкой

3,63 кг

4,6 кг

8 фунт

10,14 фунт

Размеры (вместе с подставкой)

Высота

Длина

Ширина

40,79 см

22,75 см

56,90 см

16,07 дюйма

8,96 дюйма

22,42 дюйма

Максимальное графическое разрешение 1920 × 1080  

Оптимальное графическое разрешение 1920 × 1080  

Плотность пикселей 0,2832 мм x 0,2802 мм  

Число пикселей на дюйм 89,915 пикселей на дюйм  

Частота горизонтальной развертки От 30 кГц до 144 кГц  

Частота вертикальной развертки От 42 Гц до 144 Гц  

Время отклика По умолчанию время отклика монитора составляет 7 
мс. В качестве минимального время отклика можно 
установить значение 1 мс в экранном меню. Все 
представленные технические характеристики 
являются типовыми техническими характеристиками, 
которые предоставлены сотрудничающими с HP 
производителями; фактические показатели могут быть 
выше или ниже. 

 

Требования к окружающей среде

Температура

Рабочая температура

Температура хранения

От 5°C до 35°C

От -20°C до 60°C

От 41°F до 95°F

От -4°F до 140°F
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Параметр Измерения

Относительная влажность

Высота

Рабочий режим

Хранение

От 20 % до 70 %

От 0 м до 5 000 м

От 0 м до 12 192 м

от 0 фт до 16 
400 фт

от 0 фт до 40 
000 фт

Источник питания От 100 В до 240 В переменного тока, 50/60 Гц  

Измеренное энергопотребление

Полная мощность

Стандартные настройки

Спящий режим

Выкл.

40 Вт

30 Вт

<0,5 Вт

<0,3 Вт

Входные разъемы Два разъема HDMI и один разъем DisplayPort

Заранее установленные разрешения дисплея
Приведенные ниже значения разрешения изображения наиболее часто используются и считаются 
стандартными режимами. Этот монитор автоматически распознает предустановленные режимы и 
настраивает размер и расположение изображения на экране.

Режим Размер в пикселях Гориз. развертка 
(кГц)

Верт. развертка (Гц)

1 640 × 480 31,47 60

2 720 × 400 31,47 70

3 800 × 600 37,88 60

4 1024 × 768 48,36 60

5 1280 × 720 45 60

6 1280 × 800 49,70 60

7 1280 × 1024 63,98 60

 1366 × 768 48 60

8 1440 × 900 55,94 60

9 1600 × 900 60 60

10 1680 × 1050 65,29 60

11 1920 × 1080 67,50 60

13 1920 × 1080 325,10 144
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Режим Стандарт 
разложения

Размер в пикселях Гориз. развертка 
(кГц)

Верт. развертка (Гц)

1 480p 720 × 480 31,469 60

2 576p 720 × 576 31,25 50

3 720p50 1280 × 720 37,5 50

4 720p60 1280 × 720 45 60

5 1080p60 1920 × 1080 67,5 60

6 1080p50 1920 × 1080 56,25 50

Добавление пользовательских режимов
Иногда видеоконтроллер может вызвать не предустановленный режим, если:

● Используется нестандартный видеоадаптер.

● Не используются предустановленные режимы настройки.

В таких случаях с помощью экранного меню необходимо изменить параметры настройки экрана 
монитора. Можно изменить один или все режимы и сохранить внесенные изменения в памяти. Новые 
настройки сохраняются в мониторе автоматически, затем новый режим распознается как 
предустановленный режим. Кроме установленных на заводе режимов можно настроить и сохранить до 
десяти пользовательских режимов.

Адаптер питания
Производитель Номер модели Характеристики источника питания

Delta TPC-DA58 19,5 В постоянного тока при 3,33 А — 
65 Вт

Функция энергосбережения
Монитор также может находиться в состоянии пониженного энергопотребления. При невозможности 
обнаружить сигналы горизонтальной или вертикальной развертки монитор автоматически переходит в 
состояние пониженного энергопотребления. При отсутствии таких сигналов экран монитора становится 
темным, лампы подсветки гаснут, индикатор питания загорается желтым светом. Когда монитор 
находится в режиме пониженного энергопотребления, он потребляет <0,5 Вт. Чтобы вернуться к 
нормальному рабочему режиму, монитору требуется прогреться в течение короткого периода времени.

Инструкции по настройке режима энергосбережения (иногда называемой также функцией управления 
энергопитанием) см. в документации, прилагаемой к компьютеру.

ПРИМЕЧАНИЕ. Режимы энергосбережения работают только на компьютерах, которые их 
поддерживают.

Можно запрограммировать включение режима энергосбережения в определенное время, выбрав 
соответствующие настройки для таймера автоматического отключения монитора. Когда таймер 
автоматического отключения монитора включает режим энергосбережения, индикатор питания 
начинает мигать желтым светом.
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Б Доступность

HP разрабатывает, производит и продает продукты и услуги, которыми могут пользоваться любые 
пользователи, включая людей с ограниченными способностями, при этом специальные возможности 
встроены или доступны со специальными устройствами.

Поддерживаемые специальные возможности
Продукты HP поддерживают множество специальных возможностей операционной системы и могут 
быть настроены для работы с дополнительными специальными возможностями. Используйте 
функцию поиска на устройстве-источнике, которое подключено к монитору, чтобы найти 
дополнительные сведения о дополнительных специальных возможностей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения дополнительных сведений о конкретной продукте, предлагающем 
специальные возможности, обратитесь в службу поддержки клиентов для этого продукта.

Обращение в службу поддержки
Мы постоянно совершенствуем специальные возможности наших продуктов и услуг и приглашаем 
пользователей оставлять свои отзывы. Если у вас возникли проблемы с продуктом или вы хотите 
рассказать о специальных возможностях, которые помогли вам, обратитесь к нам по телефону (888) 
259-5707 с понедельника по пятницу с 6:00 до 21:00 (GMT-7). Если вы относитесь к категории 
неслышащих или слабослышащих людей и используете VRS/TRS/WebCapTel, свяжитесь с нами, если 
вам требуется техническая поддержка или в случае возникновения вопросов о специальных 
возможностях, позвонив по телефону (877) 656-7058 с понедельника по пятницу с 6:00 до 21:00 
(GMT-7).

26 Приложение Б   Доступность



Руководство пользователя



© HP Development Company, L.P., 2018.

AMD является товарным знаком Advanced 
Micro Devices, Inc. Bluetooth – товарный знак 
соответствующего владельца, 
используемый HP Inc. по лицензии. Intel, 
Celeron, Pentium и Thunderbolt являются 
товарными знаками корпорации Intel в США 
и других странах. Windows является 
товарным знаком или зарегистрированным 
товарным знаком корпорации Майкрософт в 
США и (или) других странах.

Приведенная в этом документе информация 
может быть изменена без уведомления. 
Гарантийные обязательства для продуктов 
и услуг HP приведены только в условиях 
гарантии, прилагаемых к каждому продукту 
и услуге. Никакие содержащиеся здесь 
сведения не могут рассматриваться как 
дополнение к этим условиям гарантии. HP не 
несет ответственности за технические или 
редакторские ошибки и упущения в данном 
документе.

Редакция 1: май 2018 г.

Номер документа: L23754-251

Уведомление о продукте

В данном руководстве описываются 
функции, являющиеся общими для 
большинства моделей. Некоторые функции 
могут быть недоступны на этом 
компьютере.

Некоторые функции доступны не для всех 
выпусков и версий ОС Windows. Чтобы 
система поддерживала все возможности 
Windows, на ней, возможно, придется 
обновить аппаратное и программное 
обеспечение, драйверы, BIOS и (или) 
приобрести их отдельно. Windows 10 всегда 
обновляется автоматически. Интернет-
провайдером может взиматься плата, а 
также со временем могут возникнуть 
дополнительные требования относительно 
обновлений. См. раздел 
http://www.microsoft.com.

Чтобы получить доступ к актуальным 
версиям руководств пользователя, 
перейдите по адресу http://www.hp.com/
support и следуйте инструкциям, чтобы 
найти свой продукт. Затем выберите 
Руководства пользователя.

Использование программного обеспечения

Установка, копирование, загрузка или иное 
использование любого программного 
продукта, предустановленного на этом 
компьютере, означает согласие с условиями 
лицензионного соглашения HP. Если вы не 
принимаете условия этого соглашения, 
единственным способом защиты ваших 
прав является возврат всего 
неиспользованного продукта 
(оборудования и программного 
обеспечения) в течение 14 дней. В таком 
случае вам будет возмещена уплаченная 
сумма в соответствии с политикой 
организации, в которой был приобретен 
продукт.

За дополнительной информацией или с 
запросом о полном возмещении стоимости 
компьютера обращайтесь к продавцу.

http://www.microsoft.com
http://www.hp.com/support
http://www.hp.com/support


Уведомление о безопасности

ВНИМАНИЕ! Во избежание возможных ожогов или перегрева компьютера при работе не держите 
компьютер на коленях и не закрывайте вентиляционные отверстия. Используйте компьютер только на 
твердой ровной поверхности. Не допускайте перекрытия воздушного потока жесткими поверхностями, 
такими как корпус стоящего рядом принтера, или мягкими предметами, такими как подушки, ковры с 
ворсом или предметы одежды. Кроме того, при работе не допускайте соприкосновения адаптера 
переменного тока с кожей или мягкими предметами, такими как подушки, ковры или предметы 
одежды. Компьютер и адаптер питания удовлетворяют требованиям к допустимой для пользователей 
температуре поверхности, определенным международным стандартом безопасности оборудования, 
используемого в сфере информационных технологий (IEC 60950).
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Настройка конфигурации процессора (только на некоторых моделях)

ВАЖНО! Некоторые модели компьютеров оснащены процессорами серий Intel® Pentium® N35xx/
N37xx или Celeron® N28xx/N29xx/N30xx/N31xx и операционной системой Windows®. Если компьютер 
имеет такую конфигурацию, не меняйте в файле msconfig.exe количество процессоров с 4 или 2 на 
1. Иначе компьютер не запустится. Чтобы восстановить первоначальные настройки, придется 
выполнять сброс параметров.
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1 Добро пожаловать

После настройки и регистрации компьютера рекомендуем выполнить описанные ниже действия, 
чтобы воспользоваться всеми преимуществами своего устройства.

● СОВЕТ: Для быстрого перехода к начальному экрану из активного приложения или рабочего 

стола Windows нажмите клавишу Windows  на клавиатуре. Чтобы вернуться к предыдущему 

экрану, нажмите клавишу Windows повторно.

● Подключение к Интернету. Настройка проводной или беспроводной сети для подключения к 
Интернету. Дополнительную информацию см. в разделе Сетевые подключения на стр. 22.

● Обновление антивирусной программы. Защита компьютера от повреждений, вызванных 
вирусами. Программное обеспечение предварительно установлено на компьютере. 
Дополнительную информацию см. в разделе Использование антивирусного программного 
обеспечения на стр. 56.

● Знакомство с компьютером. Получение сведений о функциях компьютера. Дополнительную 
информацию см. в разделах Компоненты на стр. 4 и Навигация по экрану на стр. 29.

● Поиск установленных программ. Просмотр списка предустановленных на компьютере программ.

Выберите кнопку Пуск.

– или –

Нажмите правой кнопкой мыши кнопку Пуск и выберите пункт Приложения и возможности.

● Выполните резервное копирование жесткого диска, создав диски восстановления или флэш-
накопитель для восстановления. См. раздел Резервное копирование и восстановление 
на стр. 63.
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Поиск сведений
Информацию о ресурсах, содержащих инструкции, подробные сведения о продукте и т. д. см. в данной 
таблице.

Ресурс Содержание

Инструкции по настройке ● Обзор настройки и функций компьютера

Поддержка HP

Для получения поддержки HP перейдите по адресу 
http://www.hp.com/support

● Общение со специалистом службы поддержки HP в 
интерактивном чате.

● Номера телефонов службы поддержки HP.

● Видеоролики с заменой компонентов (только для некоторых 
изделий).

● Руководства по уходу и техобслуживанию.

● Адреса сервисных центров HP

Руководство по безопасной и комфортной работе

Чтобы просмотреть это руководство, выполните 
указанные ниже действия.

▲ Выберите кнопку Пуск, а затем пункт Справка и 
поддержка НР > Документация HP.

– или –

▲ Выберите кнопку Пуск, а затем пункт НР > 
Документация HP.

– или –

▲ Перейдите по адресу http://www.hp.com/ergo.

ВАЖНО! Для доступа к последней версии 
руководства пользователя необходимо 
подключение к Интернету

● Правильное размещение компьютера.

● Рекомендации по организации рабочего места, меры по защите 
здоровья и правила работы с компьютером, которые позволят 
сделать работу более комфортной и уменьшить риск 
возникновения травм.

● Сведения по технике безопасности при работе с 
электрическими и механическими устройствами

Уведомления о соответствии нормам, требованиям к 
безопасности и охране окружающей среды

Для перехода к этому документу выполните 
следующие действия.

▲ Выберите кнопку Пуск, а затем пункт Справка и 
поддержка НР > Документация HP.

– или –

▲ Выберите кнопку Пуск, а затем пункт НР > 
Документация HP.

● Сведения о соответствии важным стандартам, в том числе 
информация о правильной утилизации батареи при 
необходимости

Ограниченная гарантия*

Для перехода к этому документу выполните 
следующие действия.

▲ Выберите кнопку Пуск, а затем пункт Справка и 
поддержка НР > Документация HP.

– или –

▲ Выберите кнопку Пуск, а затем пункт НР > 
Документация HP.

– или –

● Гарантийная информация для данного компьютера
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Ресурс Содержание

▲ Перейдите по адресу http://www.hp.com/go/
orderdocuments.

ВАЖНО! Для доступа к последней версии 
руководства пользователя необходимо 
подключение к Интернету

*Условия применимой ограниченной гарантии HP находятся вместе с руководствами пользователя на устройстве и (или) на 
прилагаемом компакт- или DVD-диске. Для некоторых стран и регионов компания HP может включать в комплект поставки 
печатный экземпляр гарантии. Если печатный экземпляр гарантии не предоставляется, его можно заказать на веб-странице 
http://www.hp.com/go/orderdocuments. Если продукт приобретен в Азиатско-Тихоокеанском регионе, можно отправить запрос 
в компанию HP по адресу: POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Укажите наименование своего 
продукта, ваше имя, номер телефона и почтовый адрес.
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2 Компоненты

В вашем компьютере используются компоненты высочайшего качества. В данной главе содержатся 
сведения об этих компонентах, их расположении и принципах работы.

Расположение оборудования
Для просмотра списка оборудования, установленного на компьютере, выполните указанные ниже 
действия.

▲ Введите в поле поиска на панели задач диспетчер устройств, а затем выберите приложение 
Диспетчер устройств.

Будет показан список всех устройств, установленных на компьютере.

Чтобы отобразить информацию об аппаратных компонентах системы и номер версии BIOS, нажмите 
сочетание клавиш fn + esc (только на некоторых моделях).

Расположение программного обеспечения
Чтобы просмотреть список программного обеспечения, установленного на компьютере, выполните 
указанные ниже действия.

▲ Нажмите кнопку Пуск.

– или –

Нажмите правой кнопкой мыши кнопку Пуск и выберите пункт Приложения и возможности.
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Вид справа

Компонент Описание

(1) Устройство чтения смарт-карт Обеспечивает поддержку дополнительных смарт-карт.

(2) Комбинированное гнездо аудиовыхода (для 
наушников) / аудиовхода (для микрофона)

Подключение дополнительных стереодинамиков с 
внешним питанием, обычных или вставных наушников, 
гарнитуры или телевизионной акустической системы, а 
также гарнитуры с микрофоном. Этот разъем не 
поддерживает дополнительные автономные микрофоны.

ВНИМАНИЕ! Прежде чем надеть обычные или вставные 
наушники либо гарнитуру, во избежание повреждения 
слуха уменьшите громкость. Для получения 
дополнительных сведений о безопасности см. документ 
Уведомления о соответствии нормам, требованиям к 
безопасности и охране окружающей среды.

Чтобы открыть это руководство, выполните следующие 
действия.

1. Введите support в поле поиска на панели задач и 
выберите приложение HP Support Assistant.

– или –

Нажмите значок вопроса на панели задач.

2. Выберите Мой ноутбук, затем перейдите на вкладку 
Технические характеристики и нажмите Руководства 
пользователя.

ПРИМЕЧАНИЕ. При подключении устройства к разъему 
динамики компьютера отключаются.

(3) Порт USB SuperSpeed Позволяет подключать устройства USB, такие как 
мобильный телефон, камера, трекер деятельности или 
умные часы, и обеспечивает высокоскоростную передачу 
данных.

(4) Порт HDMI Используется для подключения к компьютеру 
дополнительной видео- или аудиоаппаратуры, например 
телевизора высокой четкости, или любого другого 
совместимого цифрового либо звукового компонента или 
же высокоскоростного устройства HDMI.

(5) Порты разъемов питания USB Type-C и 
Thunderbolt™ с функцией HP Sleep and 
Charge (2)

Предназначен для подключения адаптера переменного 
тока с разъемом USB Type-C, чтобы подавать питание на 
компьютер и при необходимости заряжать батарею.
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Компонент Описание

– и –

Используются для подключения и зарядки большинства 
устройств USB с разъемом Type-C, таких как мобильный 
телефон, камера, трекер деятельности или умные часы, и 
для высокоскоростной передачи данных.

– и –

Позволяет подключать устройство отображения, 
оснащенное разъемом USB Type-C, предоставляя 
возможность выводить изображение через выход 
DisplayPort.

ПРИМЕЧАНИЕ. Компьютер также может поддерживать 
док-станцию Thunderbolt.

ПРИМЕЧАНИЕ. Могут потребоваться кабели и (или) 
адаптеры (приобретаются отдельно).

(6) Разъем питания Используется для подключения адаптера переменного 
тока.

(7) Индикатор батареи Источник переменного тока подключен.

● Светится белым: заряд батареи больше 90 %.

● Светится желтым: батарея заряжена на 0–90 %.

● Не светится: батарея не заряжается. 

Источник переменного тока отключен (батарея не 
заряжается).

● Мигает желтым: низкий уровень заряда батареи. При 
достижении критически низкого уровня заряда 
индикатор батареи начинает часто мигать. 

● Не светится: батарея не заряжается.
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Вид слева

Компонент Описание

(1) Гнездо замка с тросиком Крепление к компьютеру дополнительного защитного 
тросика.

ПРИМЕЧАНИЕ. Защитный тросик – это средство защиты, 
однако он не может помешать ненадлежащему 
использованию или краже компьютера.

(2) Разъем RJ-45 (сеть)/индикаторы состояния Подключение сетевого кабеля.

● Светится зеленым (слева): сеть подключена.

● Светится желтым (справа): по сети передаются данные.

(3) Порт USB SuperSpeed Позволяет подключать устройства USB, такие как 
мобильный телефон, камера, трекер деятельности или 
умные часы, и обеспечивает высокоскоростную передачу 
данных.

(4) Порт USB SuperSpeed с функцией HP Sleep 
and Charge

Используется для подключения устройств USB, 
высокоскоростной передачи данных и зарядки таких 
устройств, как мобильный телефон, камера, трекер 
деятельности или умные часы, даже когда компьютер 
выключен.

(5) Устройство чтения карт памяти Используется для чтения дополнительных карт памяти, 
способных хранить данные, управлять информацией, 
выполнять обмен ею или предоставлять к ней общий 
доступ.

Чтобы вставить карту, выполните следующие действия.

1. Поверните карту этикеткой вверх, контактами в 
сторону компьютера.

2. Вставьте карту в устройство чтения карт памяти и 
нажмите на нее, чтобы зафиксировать.

Чтобы извлечь карту памяти, выполните следующие 
действия.

▲ Нажмите на карту и извлеките ее из устройства чтения 
карт памяти.

Вид слева 7



Дисплей

Компонент Описание

(1) Антенны беспроводной локальной сети (WLAN)* Прием и передача радиосигналов для связи с беспроводными 
локальными сетями (WLAN).

(2) Антенны беспроводной глобальной сети 
(WWAN)*

Прием и передача сигналов для работы с беспроводными 
глобальными сетями (WWAN).

(3) Внутренние микрофоны Запись звука.

(4) Камера (только на некоторых моделях) Позволяет общаться в видеочате, записывать видео и снимать 
фотографии. Инструкции по использованию камеры приводятся 
в разделе Использование камеры (только на некоторых 
моделях) на стр. 33. Некоторые камеры также позволяют 
выполнять вход в систему Windows с использованием 
распознавания лица вместо ввода пароля. Дополнительные 
сведения приводятся в разделе Использование Windows Hello 
(только для некоторых продуктов) на стр. 56.

ПРИМЕЧАНИЕ. Функции камеры зависят от оборудования и 
установленного на устройстве программного обеспечения.

(5) Индикатор камеры Светится: камера используется.

*Антенны не видны снаружи компьютера. Для обеспечения оптимальной передачи данных в непосредственной близости от 
антенн не должно быть никаких препятствий.

Сведения о соответствии стандартам беспроводной связи см. в документе Уведомления о соответствии нормам, 
требованиям к безопасности и охране окружающей среды, в разделе для своей страны или региона.

Чтобы открыть это руководство, выполните следующие действия.

1. Введите support в поле поиска на панели задач и выберите приложение HP Support Assistant.

– или –

Нажмите значок вопроса на панели задач.

2. Выберите Мой ноутбук, затем перейдите на вкладку Технические характеристики и нажмите Руководства 
пользователя.
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Область клавиатуры
Сенсорная панель

Компонент Описание

(1)  Указка Перемещение указателя на экране.

(2)  Левая кнопка указки Выполняет функцию левой кнопки мыши.

(3)  Центральная кнопка указки Выполняет функции центральной кнопки мыши.

(4)  Зона сенсорной панели Распознает жесты пальцев, обеспечивая перемещение 
указателя по экрану и выбор элементов на экране.

(5)  Центральная кнопка сенсорной панели Выполняет функции центральной кнопки мыши.

(6)  Левая кнопка сенсорной панели Выполняет функции левой кнопки мыши.

(7)  Правая кнопка указки Выполняет функции правой кнопки мыши.

(8)  Датчик HP DreamColor (только на некоторых 
продуктах) 

Колориметр, который интегрирует цветовую калибровку на 
ваш экран. Этот встроенный измерительный прибор 
обеспечивает возможность повторной калибровки цветовой 
предустановки DreamColor без использования внешнего 
измерительного прибора. Чтобы выбрать предустановку 
цвета или запустить инструмент калибровки, выберите 
значок HP DreamColor на панели задач Windows. Сделайте 
выбор из меню и следуйте инструкциям на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для точной калибровки держите окно 
датчика чистым и свободным от предметов.

(9)  Область касания беспроводной связи 
ближнего радиуса действия (NFC) и антенна* 
(только для некоторых моделей)

Позволяет осуществлять беспроводной обмен данными, 
коснувшись этой области устройством с поддержкой NFC.
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Компонент Описание

(10)  Правая кнопка сенсорной панели Выполняет функции правой кнопки мыши.

*Антенну не видно снаружи компьютера. Для обеспечения оптимальной передачи данных в непосредственной близости от 
антенны не должно быть никаких препятствий.

Сведения о соответствии стандартам беспроводной связи см. в документе Уведомления о соответствии нормам, 
требованиям к безопасности и охране окружающей среды, в разделе для своей страны или региона.

Чтобы открыть это руководство, выполните следующие действия.

1. Введите support в поле поиска на панели задач и выберите приложение HP Support Assistant.

– или –

Нажмите значок вопроса на панели задач.

2. Выберите Мой ноутбук, затем перейдите на вкладку Технические характеристики и нажмите Руководства 
пользователя.
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Индикаторы

Компонент Описание

(1) Индикатор питания ● Светится: компьютер включен.

● Мигает: компьютер находится в спящем режиме, 
который позволяет сократить потребление энергии. 
Компьютер выключает питание экрана и других 
неиспользуемых компонентов.

● Не светится: компьютер выключен или находится в 
режиме гибернации. Гибернация – это режим 
энергосбережения, при котором используется минимум 
энергии.

(2)  Индикатор Caps Lock Светится: включен режим Caps Lock, и все буквы вводятся 
только в верхнем регистре.

(3)  Индикатор блокировки Fn Светится: клавиша fn заблокирована. Дополнительные 
сведения приводятся в разделе Сочетания клавиш (только на 
некоторых моделях) на стр. 17.

(4) Индикатор отключения звука ● Светится: звук компьютера выключен.

● Не светится: звук компьютера включен.

(5) Индикатор выключения микрофона ● Светится: микрофон отключен.

● Не светится: микрофон включен.

(6) Индикатор беспроводной связи Светится: включено встроенное устройство беспроводной 
связи, например устройство беспроводной локальной сети 
(WLAN) и/или Bluetooth®.

ПРИМЕЧАНИЕ. На некоторых моделях индикатор 
беспроводной связи светится желтым, когда все устройства 
беспроводной связи отключены.
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Компонент Описание

(7) Индикатор совместного использования или 
презентации

Светится: активировано совместное использование

(8) Индикатор ответа на вызов Светится: режим ответа на вызов включен

(9) Индикатор завершения вызова Светится: режим завершения вызова включен

(10) Индикатор Num Lock Светится: режим Num lock включен.

12 Глава 2   Компоненты



Кнопки, динамики и считыватель отпечатков пальцев

Компонент Описание

(1) Кнопка питания ● Если компьютер выключен, нажмите эту кнопку, чтобы 
включить его.

● Если компьютер включен, нажмите и отпустите эту 
кнопку для перевода компьютера в режим сна.

● Если компьютер находится в спящем режиме, для 
выхода из него нажмите и сразу отпустите эту кнопку.

● Если компьютер находится в режиме гибернации, для 
выхода из него нажмите и сразу отпустите эту кнопку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если нажать и удерживать кнопку 
питания, все несохраненные данные будут утеряны.

Если компьютер не отвечает, а процедуры завершения 
работы не дают результата, для выключения компьютера 
нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 5 секунд.

Дополнительные сведения о параметрах питания см. в 
разделе “Электропитание”.

▲ Нажмите правой кнопкой мыши значок Индикатора 

батарей , а затем выберите Электропитание.

(2)  Динамики Воспроизведение звука.

(3)  Считыватель отпечатков пальцев (только на 
некоторых моделях)

Позволяет выполнять вход в систему Windows по отпечатку 
пальца вместо пароля.
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Специальные клавиши

Компонент Описание

(1)  Клавиша esc При нажатии одновременно с клавишей fn отображаются 
сведения о системе.

(2)  Клавиша fn Выполнение часто используемых системных функций при 
нажатии одновременно с другой клавишей. Такие сочетания 
клавиш еще называются горячими клавишами.

См. раздел Сочетания клавиш (только на некоторых 
моделях) на стр. 17.

(3) Клавиша Windows Открывает меню Пуск.

ПРИМЕЧАНИЕ. Повторное нажатие клавиши Windows 
закроет меню Пуск.

(4)  Клавиши действий Выполнение часто используемых системных функций.

См. раздел Клавиши действий на стр. 15.

(5)  Клавиша Num Lock При нажатии одновременно с клавишей fn включает или 
выключает встроенную цифровую панель клавиатуры.

– или –

Включает и отключает встроенную цифровую панель 
клавиатуры.

– или –

Используется для переключения между навигацией и 
вводом цифр интегрированной цифровой панели 
клавиатуры.

(6)  Интегрированная цифровая панель 
клавиатуры 

Отдельная панель справа от алфавитной клавиатуры. Если 
нажата клавиша Num Lock, интегрированная панель может 
использоваться как внешняя цифровая панель клавиатуры.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если функция цифровой панели 
клавиатуры была активна при выключении компьютера, она 
вновь активируется при повторном включении компьютера.
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Клавиши действий
Клавиша действия выполняет функцию, обозначенную значком на ней. Чтобы определить, какие 
клавиши есть на вашей модели, см. раздел Специальные клавиши на стр. 14.

▲ Для выполнения функции клавиши действия нажмите и удерживайте эту клавишу.

Значок Описание

Помогает не дать посторонним увидеть содержимое экрана сбоку. При необходимости 
можно уменьшить или увеличить яркость для хорошо освещенных или затемненных 
помещений. Чтобы отключить экран конфиденциальности, нажмите эту клавишу еще раз.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы быстро активировать самый высокий уровень 
конфиденциальности, нажмите fn + p.

Постепенное уменьшение яркости экрана, если нажать и удерживать эту клавишу.

Постепенное увеличение яркости экрана, если нажать и удерживать эту клавишу.

Включение и отключение подсветки клавиатуры.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для экономии заряда батареи отключите эту функцию.

Воспроизведение предыдущей дорожки звукового компакт-диска или раздела диска DVD 
или Blu-ray (BD).

Запуск, приостановка или возобновление воспроизведения звукового компакт-диска, 
диска DVD или BD.

Воспроизведение следующей дорожки звукового компакт-диска или раздела диска DVD 
или BD.

Остановка воспроизведения аудио или видео с компакт-диска, диска DVD или BD.

Постепенное уменьшение громкости динамиков, если нажать и удерживать эту клавишу.

Постепенное увеличение громкости динамиков, если нажать и удерживать эту клавишу.

Отключение звука микрофона.

Используется для отключения и включения звука динамиков.
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Значок Описание

Используется для включения и выключения беспроводной связи.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для того чтобы установить беспроводное подключение, сначала нужно 
настроить беспроводную сеть.

Включение и отключение подсветки сенсорной панели.

Позволяет переключаться между различными устройствами отображения, 
подключенными к компьютеру. Например, если к компьютеру подключен внешний 
монитор, при нажатии этой клавиши несколько раз подряд изображение будет 
попеременно отображаться на экране компьютера, на внешнем мониторе и на обоих 
устройствах одновременно.

Переход в спящий режим с сохранением данных в системной памяти. Экран и другие 
компоненты системы отключаются, а энергопотребление снижается. Для выхода из 
спящего режима нажмите и сразу отпустите кнопку питания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Для снижения риска потери информации перед переходом в спящий 
режим сохраните данные.

Позволяет быстро открыть календарь в приложении Skype для бизнеса.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для использования этой функции необходимо приложение Skype® для 
бизнеса или Lync® 2013, работающее на серверах Microsoft Exchange или Office 365®.

Позволяет включать и отключать функцию совместного использования экрана. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для использования этой функции необходимо приложение Skype для 
бизнеса или Lync 2013, работающее на серверах Microsoft Exchange или Office 365.

● Ответ на вызов.

● Запуск разговора во время приватного чата.

● Перевод вызова в режим ожидания.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для использования этой функции необходимо приложение Skype для 
бизнеса или Lync 2013, работающее на серверах Microsoft Exchange или Office 365.

● Завершение вызова.

● Отклонение входящих вызовов.

● Прекращение совместного использования экрана.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для использования этой функции необходимо приложение Skype для 
бизнеса или Lync 2013, работающее на серверах Microsoft Exchange или Office 365.

ПРИМЕЧАНИЕ. Функция использования клавиш действий включена по умолчанию. Эту функцию 
можно отключить, нажав и удерживая клавишу fn и левую клавишу shift. Загорается индикатор 
блокировки fn. Даже если функция клавиши действия отключена, этой клавишей можно пользоваться 
для выполнения соответствующего действия. Для этого необходимо нажать клавишу fn вместе с 
соответствующей клавишей действия.
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Сочетания клавиш (только на некоторых моделях)
Сочетание клавиш – это сочетание клавиши fn и другой клавиши.

Чтобы использовать сочетание клавиш, выполните следующие действия.

▲ Нажмите клавишу fn, а затем одну из клавиш, которые перечислены в следующей таблице. 

Клавиша Описание

C Включает режим Scroll Lock.

E Активирует функцию вставки.  

R Прерывание операции.  

S Отправка программного запроса.  

W Приостановка операции.  

Область клавиатуры 17



Нижняя панель

Компонент Описание

(1)  Вентиляционное отверстие Обеспечивает охлаждение внутренних компонентов 
при помощи воздушного потока.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вентилятор компьютера включается 
автоматически для охлаждения внутренних 
компонентов и предотвращения перегрева. Во время 
обычной работы компьютера внутренний вентилятор 
может включаться и выключаться; это не является 
неисправностью.

(2) Фиксатор служебной дверцы и 
защитный винт

После удаления защитного винта используется для 
разблокирования служебной дверцы.
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Крышка 

Компонент Описание

Внутренние микрофоны (2) Запись звука

Крышка 19



Наклейки
Наклейки на компьютере содержат сведения, которые могут потребоваться при устранении неполадок 
или поездках с компьютером в другие страны. Наклейки могут быть бумажными, или же надписи могут 
наноситься непосредственно на устройство.

ВАЖНО! Наклейки могут быть размещены в таких местах: на нижней панели компьютера, внутри 
отсека для батареи, под служебной дверцей, на задней панели дисплея или на нижней панели 
откидной опоры планшетного ПК.

● Сервисная наклейка. Предоставляет важную информацию, служащую для идентификации 
компьютера. Если вы обратитесь в службу поддержки, наш специалист может попросить вас 
назвать серийный номер, номер продукта или номер модели. Поэтому найдите эту информацию, 
прежде чем обращаться в службу поддержки.

Сервисная наклейка на вашем компьютере будет выглядеть как в примерах, приведенных ниже. 
См. рисунок, наиболее точно соответствующий наклейке на вашем компьютере.

Компонент  

(1) Наименование продукта HP  

(2) Номер модели  

(3) Идентификатор продукта  

(4) Серийный номер  

(5) Срок гарантии  

Компонент  

(1) Наименование продукта HP  

(2) Идентификатор продукта  

20 Глава 2   Компоненты



Компонент  

(3) Серийный номер  

(4) Срок гарантии  

● Наклейки со сведениями о соответствии нормам. Содержат нормативную информацию о 
компьютере.

● Наклейки сертификации устройств беспроводной связи. Содержат сведения о дополнительных 
беспроводных устройствах и отметки об одобрении для стран и регионов, в которых эти 
устройства были разрешены для использования.
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3 Сетевые подключения

Вы можете брать компьютер во все поездки. Но даже дома, подключив компьютер к проводной или 
беспроводной сети, вы можете путешествовать в виртуальном мире и получать доступ к миллионам 
веб-сайтов. Этот раздел содержит сведения о том, как подключиться к этому миру.

Подключение к беспроводной сети
Компьютер может иметь одно или несколько перечисленных далее устройств беспроводной связи.

● Устройство беспроводной ЛВС (WLAN) – подключение компьютера к беспроводным локальным 
сетям (обычно называются сетями Wi-Fi, беспроводными ЛВС или WLAN) дома, в офисах, 
аэропортах, ресторанах, кафе, гостиницах и университетах. В беспроводной ЛВС каждое 
мобильное устройство беспроводной связи компьютера связывается с беспроводным 
маршрутизатором или точкой беспроводного доступа.

● Модуль высокоскоростной мобильной связи HP Mobile Broadband (только в некоторых моделях) – 
устройство беспроводной глобальной сети (WWAN), обеспечивающее беспроводное подключение 
на гораздо большей территории. Операторы мобильной связи устанавливают базовые станции 
(аналогично вышкам сотовой связи) на обширных географических территориях, что обеспечивает 
покрытие целых областей, регионов и даже стран.

● Устройство Bluetooth® – используется для создания личной локальной сети (PAN) для 
подключения к другим устройствам с поддержкой Bluetooth, например к компьютерам, 
телефонам, принтерам, гарнитурам, динамикам и камерам. В личной локальной сети каждое 
устройство непосредственно связывается с другими устройствами. При этом они должны быть 
расположены близко друг к другу  — обычно на расстоянии не более 10 метров (приблизительно 
33 фута).

Использование элементов управления беспроводной связью
Управлять устройствами беспроводной связи можно с помощью указанных ниже функций.

● Кнопка беспроводной связи (другие названия: клавиша беспроводной связи, клавиша режима «В 
самолете» (в этом разделе используется название «кнопка беспроводной связи»).

● Элементы управления операционной системы.

Кнопка беспроводной связи 

Компьютер может быть оборудован кнопкой беспроводной связи, одним или несколькими 
устройствами беспроводной связи и одним или двумя индикаторами беспроводной связи. Все 
устройства беспроводной связи, установленные на компьютере, включаются производителем.

Индикатор беспроводной связи отображает состояние электропитания на всех устройствах 
беспроводной связи, а не состояние отдельных устройств. 

Элементы управления операционной системы

Центр управления сетями и общим доступом позволяет настраивать подключение и сеть, 
подключаться к сети, а также выполнять диагностику и устранение сетевых проблем.
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Чтобы использовать элементы управления операционной системы, выполните указанные ниже 
действия.

1. Введите панель управления в поле поиска на панели задач и выберите Панель управления.

2. Выберите Сеть и Интернет, а затем  — Центр управления сетями и общим доступом.

– или –

▲ Нажмите правой кнопкой мыши на значок состояния сети на панели задач и выберите пункт 
Параметры сети и Интернета.

Подключение к беспроводной ЛВС

ПРИМЕЧАНИЕ. При настройке подключения к Интернету дома необходимо создать учетную запись у 
интернет-провайдера (ISP). Для приобретения услуги доступа к Интернету и модема обратитесь к 
местному интернет-провайдеру. Он поможет настроить модем, проложить кабель локальной сети для 
подключения беспроводного маршрутизатора к модему и проверить доступ к Интернету.

Чтобы подключиться к беспроводной ЛВС, выполните следующие действия.

1. Убедитесь, что устройство беспроводной ЛВС включено.

2. Нажмите правой кнопкой мыши на значок состояния сети на панели задач и подключитесь к 
одной из доступных сетей.

Если в беспроводной локальной сети используются функции обеспечения безопасности, для 
подключения потребуется указать код безопасности. Введите код и нажмите Далее, чтобы 
выполнить подключение.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если в списке нет беспроводных локальных сетей, возможно, компьютер 
находится вне зоны действия беспроводного маршрутизатора или точки доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если необходимая сеть WLAN не отображается, выполните описанные ниже 
действия.

1. Нажмите правой кнопкой мыши на значок состояния сети на панели задач и выберите пункт 
Открыть центр управления сетями и общим доступом.

2. Выберите пункт Создание и настройка нового подключения или сети.

Отобразится список параметров, позволяющих вручную найти сеть и подключиться к ней 
или создать новое сетевое подключение.

– или –

1. Нажмите правой кнопкой мыши на значок состояния сети на панели задач и выберите пункт 
Параметры сети и Интернета.

2. В разделе Статус сети и Интернета выберите пункт Центр управления сетями и общим 
доступом.

3. Выберите пункт Создание и настройка нового подключения или сети.

Отобразится список параметров, позволяющих вручную найти сеть и подключиться к ней 
или создать новое сетевое подключение.

3. Следуйте инструкциям на экране для создания подключения.

После установки подключения нажмите правой кнопкой мыши на значок состояния сети в правой части 
панели задач, чтобы проверить название и состояние подключения.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Радиус действия (зона распространения радиосигналов) зависит от реализации 
беспроводной локальной сети и производителя маршрутизатора, а также от помех, вызванных 
другими электронными устройствами и отражением сигналов от различных препятствий, таких как 
стены и перекрытия.

Использование модуля HP Mobile Broadband (только в некоторых моделях)
В вашем компьютере с HP Mobile Broadband имеется встроенная поддержка услуги широкополосной 
мобильной связи. Когда вы подключите свой новый компьютер к сети оператора мобильной связи, то 
сможете свободно подключаться к Интернету, отправлять сообщения электронной почты и 
подключаться к корпоративной сети без использования точек доступа Wi-Fi.

Для активации услуги широкополосной мобильной связи может потребоваться идентификатор IMEI 
и/или номер MEID модуля HP Mobile Broadband. Этот номер может быть указан на наклейке, 
расположенной на нижней панели компьютера, в отсеке для батареи, под служебной дверцей или на 
задней панели дисплея.

– или –

Номер можно определить, выполнив действия, указанные ниже.

1. Нажмите правой кнопкой мыши на значок состояния сети на панели задач.

2. Выберите Показать настройки подключения.

3. В разделе Широкополосная мобильная связь выберите значок состояния сети.

– или –

1. Нажмите правой кнопкой мыши на значок состояния сети на панели задач.

2. Выберите пункт Параметры сети и Интернета.

3. В разделе Сеть и Интернет выберите пункт Сотовая, а затем — Дополнительные параметры.

Для использования услуг некоторых операторов мобильных сетей требуется SIM-карта. На SIM-карте 
содержатся базовые сведения о пользователе, например ПИН (персональный идентификационный 
номер), а также сведения о сети. На некоторых компьютерах SIM-карта предварительно установлена. 
Если SIM-карта не установлена предварительно, она может поставляться с прилагаемой к компьютеру 
информацией об услуге HP Mobile Broadband либо оператор мобильной связи может предоставить ее 
отдельно от компьютера.

Для получения информации о HP Mobile Broadband и активации услуги у предпочитаемого оператора 
мобильной сети см. информацию о HP Mobile Broadband, прилагающуюся к компьютеру.

Использование GPS (только в некоторых моделях)
Компьютер может быть оснащен устройством GPS (Global Positioning System). Спутники GPS передают 
сведения о местоположении, скорости и направлении движения на системы, оснащенные GPS-
приемниками.

Чтобы включить GPS, необходимо включить функцию определения местоположения в настройках 
конфиденциальности Windows.

1. Введите в поле поиска на панели задач местонахождение, а затем выберите Параметры 
конфиденциальности сведений о местонахождении.

2. Следуйте инструкциям на экране по настройке местоположения.
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Использование устройств беспроводной связи Bluetooth (только в некоторых 
моделях)

Устройство Bluetooth обеспечивает канал беспроводной связи с небольшим радиусом действия, 
который заменяет физические кабельные соединения, обычно используемые для подключения 
указанных ниже электронных устройств:

● компьютеры (настольные ПК, ноутбуки);

● телефоны (сотовые, беспроводные, смартфоны);

● устройства обработки изображений (принтер, камера);

● аудиоустройства (гарнитуры, динамики);

● мышь;

● внешняя клавиатура.

Подключение устройств Bluetooth

Чтобы использовать устройство Bluetooth, необходимо установить подключение Bluetooth.

1. Введите bluetooth в поле поиска на панели задач, а затем выберите Настройки Bluetooth и 
других устройств.

2. Включите Bluetooth, если он еще не включен.

3. Выберите из списка свое устройство и следуйте инструкциям на экране. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если для устройства требуется проверка, отобразится код сопряжения. Следуйте 
инструкциям на экране добавляемого устройства, чтобы проверить, совпадают ли код на вашем 
устройстве и код сопряжения. Дополнительные сведения см. в документации к устройству.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если ваше устройство не отображается в списке, убедитесь, что Bluetooth на этом 
устройстве включен. Для некоторых устройств может требоваться соблюдение дополнительных 
условий; см. документацию к устройству.

Использование NFC для обмена информацией (только на некоторых моделях)
Ваш компьютер поддерживает технологию радиочастотной связи ближнего действия (NFC), которая 
обеспечивает беспроводной обмен информацией между двумя устройствами с поддержкой NFC. Обмен 
информацией происходит при касании соответствующей области (антенны) компьютера и антенны 
телефона или другого устройства. С помощью технологии NFC и приложений с поддержкой этой 
технологии можно делиться веб-сайтами, передавать контактную информацию, осуществлять 
платежи и выполнять печать на принтерах с поддержкой NFC. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы узнать, где находится область касания на вашем компьютере, см. Компоненты 
на стр. 4.

Совместное использование

1. Убедитесь, что функция NFC включена.
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а. Введите беспроводные в поле поиска на панели задач и выберите Включение и 
отключение беспроводных устройств.

б. Убедитесь, что для NFC выбран вариант Вкл.

2. Коснитесь области NFC устройством с поддержкой NFC. Возможно, при подключении устройств 
раздастся звук.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы найти местоположение антенны на другом устройстве с поддержкой NFC, 
см. инструкции соответствующего устройства.

3. Для продолжения следуйте инструкциям на экране.

Подключение к проводной сети
В некоторых моделях могут быть доступны проводные подключения: локальная сеть (LAN) и 
модемное подключение. Для подключения по локальной сети (LAN) используется кабель локальной 
сети, и оно работает гораздо быстрее модемного подключения, для которого используется 
телефонный кабель. Оба кабеля приобретаются отдельно.

ВНИМАНИЕ! Чтобы снизить риск поражения электрическим током, пожара или повреждения 
оборудования, не вставляйте модемный или телефонный кабель в сетевой разъем RJ-45.

Подключение к локальной сети (LAN) (только в некоторых моделях)
Подключение к локальной сети используется для подключения компьютера к домашнему 
маршрутизатору напрямую (в отличие от беспроводного подключения) или для подключения к 
существующей сети в офисе.

ПРИМЕЧАНИЕ. На вашем компьютере может быть включена функция HP LAN-Wireless Protection. Она 
разрывает беспроводное соединение (по Wi-Fi) или соединение WWAN при подключении к локальной 
сети напрямую. Дополнительные сведения о функции HP LAN-Wireless Protection см. в разделе 
Использование HP LAN-Wireless Protection (только в некоторых моделях) на стр. 27.

Если на компьютере нет порта RJ-45, для подключения к локальной сети требуется сетевой кабель с 8-
контактными разъемами RJ-45, дополнительная док-станция или устройство расширения портов 
компьютера.

Для подключения сетевого кабеля выполните указанные ниже действия.

1. Подключите сетевой кабель к сетевому разъему (1) на компьютере, приобретаемой отдельно 
док-станции или устройстве расширения портов компьютера.
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2. Другой конец сетевого кабеля подключите к розетке локальной сети (2) или к маршрутизатору.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если кабель локальной сети имеет устройство подавления помех (3), 
защищающее от воздействия телевизионных и радиосигналов, подключите кабель к компьютеру 
тем концом, на котором расположено это устройство.

Использование HP LAN-Wireless Protection (только в некоторых моделях)
Для защиты локальной сети от несанкционированного беспроводного доступа вы можете настроить в 
ее среде функцию HP LAN-Wireless Protection. Если функция HP LAN-Wireless Protection включена, 
соединение с локальной беспроводной сетью (Wi-Fi) или сетью WWAN разрывается при подключении 
компьютера напрямую к локальной сети.

Включение и настройка HP LAN-Wireless Protection

1. Подключите сетевой кабель к сетевому разъему на компьютере, приобретаемой отдельно док-
станции или устройстве расширения портов компьютера.

2. Запустите утилиту Computer Setup (BIOS).

● Компьютеры и планшеты с клавиатурой. 

▲ Включите или перезагрузите компьютер и при появлении логотипа HP нажмите 
клавишу f10, чтобы войти в программу настройки компьютера Computer Setup 
(Настройка компьютера). 

● Планшеты без клавиатуры. 

▲ Включите или перезагрузите планшет, а затем быстро нажмите и удерживайте кнопку 
уменьшения громкости, пока не отобразится меню запуска. Коснитесь f10 для входа в 
утилиту Computer Setup.

3. Выберите Advanced (Расширенный), а затем — Built-in Device Options (Параметры встроенных 
устройств).
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4. Установите флажок LAN/WLAN Auto Switching (Автоматическое переключение LAN/WLAN) и/или 
LAN/WWAN Auto Switching (Автоматическое переключение LAN/WWAN) для отключения 
соединений WLAN и/или WWAN при подключении к локальной сети.

5. Чтобы сохранить изменения и выйти из утилиты Computer Setup, нажмите на значок Save 
(Сохранить) в правом нижнем углу экрана и следуйте инструкциям на экране.

– или –

Выберите Main (Главная), затем — Save Changes and Exit (Сохранить изменения и выйти) и 
нажмите Enter.

Изменения вступят в силу после перезапуска компьютера.

Использование функции HP MAC Address Pass Through для 
идентификации компьютера в сети (только на некоторых 
моделях) 

Функция MAC Address Pass Through позволяет настраивать идентификацию вашего компьютера и его 
подключений в сети. MAC-адрес системы обеспечивает уникальную идентификацию даже при 
подключении компьютера через адаптер Ethernet. По умолчанию этот адрес включен.

Настройка функции MAC Address Pass Through
1. Запустите утилиту Computer Setup (BIOS).

● Компьютеры и планшеты с клавиатурой. 

▲ Включите или перезагрузите компьютер и при появлении логотипа HP нажмите 
клавишу f10, чтобы войти в программу настройки компьютера Computer Setup 
(Настройка компьютера). 

● Планшеты без клавиатуры. 

▲ Включите или перезагрузите планшет, а затем быстро нажмите и удерживайте кнопку 
уменьшения громкости, пока не отобразится меню запуска. Коснитесь f10 для входа в 
утилиту Computer Setup.

2. Нажмите Advanced (Дополнительно) и выберите пункт MAC Address Pass Through.

3. В поле справа от опции Host Based MAC Address (MAC-адрес на основе хоста) выберите пункт 
System (Система), чтобы включить функцию MAC Address Pass Through, или пункт Custom 
(Настройка), чтобы изменить адрес.

4. Если вы открыли пункт Custom (Настройка), выберите MAC ADDRESS (MAC-адрес), введите 
пользовательский MAC-адрес системы и нажмите Enter, чтобы сохранить его.

5. Если компьютер оснащен встроенной локальной сетью и вы хотите использовать MAC-адрес 
встроенной сети в качестве MAC-адреса системы, нажмите Reuse Embedded LAN Address 
(Повторно использовать адрес встроенной локальной сети).

– или –

Выберите Main (Главная), затем — Save Changes and Exit (Сохранить изменения и выйти) и 
нажмите Enter.

Изменения вступят в силу после перезапуска компьютера.
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4 Навигация по экрану

Существует несколько способов навигации по экрану компьютера:

● сенсорные жесты непосредственно на экране компьютера;

● сенсорные жесты на сенсорной панели;

● дополнительная мышь или клавиатура (приобретаются отдельно);

● экранная клавиатура;

● тензометрический джойстик.

Использование жестов на сенсорной панели и сенсорном 
экране

Сенсорная панель позволяет перемещаться по экрану компьютера и управлять указателем с помощью 
простых сенсорных жестов. Используйте левую и правую кнопки сенсорной панели как 
соответствующие кнопки внешней мыши. Для перемещения по сенсорному экрану (только на 
некоторых моделях) используйте сенсорные жесты, описанные в данной главе, непосредственно на 
экране компьютера.

Также можно настраивать жесты и просмотреть демонстрационные видео о том, как они работают. 
Введите в поле поиска на панели задач панель управления, выберите Панель управления, а затем 
нажмите Оборудование и звук. В области Устройства и принтеры выберите Мышь.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если не указано иное, сенсорные жесты можно использовать на сенсорной панели или 
на сенсорном экране (только на некоторых моделях).

Касание
Используйте жест касания или двойного касания, чтобы выбрать или открыть элемент на экране.

● Наведите указатель на нужный элемент. Чтобы выбрать этот элемент, коснитесь сенсорной 
панели или сенсорного экрана одним пальцем. Чтобы открыть элемент, дважды коснитесь его.
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Масштабирование двумя пальцами
Можно изменять масштаб изображений и текста, сводя и разводя два пальца.

● Для уменьшения изображения коснитесь сенсорной панели или сенсорного экрана двумя 
разведенными пальцами и сдвиньте их.

● Для увеличения изображения коснитесь сенсорной панели или сенсорного экрана двумя 
соединенными пальцами и разведите их в стороны.

Перетаскивание двумя пальцами (только на сенсорной панели)
Используйте жест перетаскивания двумя пальцами для перемещения вверх, вниз либо в сторону по 
странице или изображению.

● Установите два слегка раздвинутых пальца на сенсорную панель и перемещайте их вверх, вниз, 
влево или вправо.

Касание двумя пальцами (только на сенсорной панели)
Используйте жест касания двумя пальцами, чтобы открыть меню для объекта на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ. Касание двумя пальцами аналогично щелчку правой кнопкой мыши.

● Коснитесь двумя пальцами зоны сенсорной панели, чтобы открыть контекстное меню для 
выбранного объекта.
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Жест касания четырьмя пальцами (только на сенсорной панели)
Используйте касание четырьмя пальцами, чтобы открыть центр уведомлений.

● Коснитесь сенсорной панели четырьмя пальцами, чтобы открыть центр уведомлений и 
просмотреть текущие настройки и уведомления.

Жест прокрутки тремя пальцами (только на сенсорной панели)
Проведите тремя пальцами по панели, чтобы отобразить открытые окна и переключаться между ними 
и рабочим столом.

● Проведите тремя пальцами от себя, чтобы отобразить открытые окна.

● Проведите тремя пальцами к себе, чтобы отобразить рабочий стол.

● Проведите тремя пальцами влево или вправо, чтобы переключаться между открытыми окнами.

Использование жестов на сенсорной панели и сенсорном экране 31



Перетаскивание одним пальцем (только на сенсорном экране)
Используйте перетаскивание одним пальцем для прокручивания списков и страниц или для 
перемещения объекта.

● Чтобы переместить указатель на экране, легко проведите одним пальцем по экрану в нужном 
направлении.

● Чтобы переместить объект, нажмите и удерживайте его пальцем, после чего перетащите его.

Использование дополнительной клавиатуры или мыши
С помощью дополнительной клавиатуры или мыши можно вводить текст, выбирать элементы, 
прокручивать страницы и выполнять те же функции, что и с использованием сенсорных жестов. Кроме 
того, на клавиатуре есть клавиши действий и горячие клавиши, которые выполняют специальные 
функции.

Использование экранной клавиатуры (только на некоторых 
моделях)

1. Чтобы отобразить экранную клавиатуру, коснитесь значка клавиатуры в области уведомлений, 
расположенной с правого края панели задач.

2. Начните вводить текст.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сверху на экранной клавиатуре могут отображаться предлагаемые слова. 
Коснитесь нужного слова, чтобы выбрать его.

ПРИМЕЧАНИЕ. Клавиши действий и горячие клавиши не отображаются и не работают на 
экранной клавиатуре.
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5 Развлекательные функции

Компьютер HP – надежный помощник для работы и развлечений: общайтесь с другими людьми с 
помощью камеры, используйте аудио и видео или подключайте внешние устройства, такие как 
проектор, монитор, телевизор или динамики. Информацию о функциях компьютера, связанных со 
звуком, видео и камерой, см. в разделе Компоненты на стр. 4.

Использование камеры (только на некоторых моделях)
У компьютера есть камера (встроенная камера) для записи видео и съемки фотографий. Некоторые 
модели также дают возможность проводить видеоконференции и общаться в Интернете с 
использованием потокового видео.

▲ Чтобы получить доступ к камере, введите в поле поиска на панели задач камера, а затем 
выберите Камера из списка приложений.

Использование звука
Можно загружать и прослушивать музыку, принимать потоковое аудио из Интернета (в том числе 
радио), а также записывать звук или объединять звук и видео для создания мультимедийного 
содержимого. Также можно воспроизводить музыкальные компакт-диски на компьютере (на 
некоторых моделях) или подключить внешний оптический дисковод для воспроизведения компакт-
дисков. Чтобы повысить качество звука, подключите наушники или динамики.

Подключение динамиков
К компьютеру можно подсоединить проводные динамики, подключив их через порт USB или 
комбинированное гнездо аудиовыхода (для наушников)/аудиовхода (для микрофона) на компьютере 
или док-станции.

Для подключения беспроводных динамиков к компьютеру следуйте инструкциям производителя 
устройства. Сведения о подключении динамиков высокой четкости к компьютеру см. в разделе 
Настройка звука через HDMI на стр. 37. Прежде чем подключать динамики, уменьшите громкость.

Подключение наушников

ВНИМАНИЕ! Прежде чем надеть обычные наушники, вставные наушники или гарнитуру, во 
избежание повреждения слуха уменьшите громкость. Для получения дополнительных сведений о 
безопасности см. Уведомления о соответствии нормам, требованиям к безопасности и охране 
окружающей среды.

Чтобы открыть это руководство, выполните следующие действия.

1. Введите support в поле поиска на панели задач и выберите приложение HP Support Assistant.

– или –

Нажмите значок вопроса на панели задач.

2. Выберите Мой ноутбук, затем перейдите на вкладку Технические характеристики и нажмите 
Руководства пользователя.
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Проводные наушники можно подключить к соответствующему разъему или комбинированному гнезду 
аудиовыхода (для наушников)/аудиовхода (для микрофона) на компьютере.

Для подключения беспроводных наушников к компьютеру следуйте инструкциям производителя 
устройства.

Подключение гарнитуры 

ВНИМАНИЕ! Прежде чем надеть обычные наушники, вставные наушники или гарнитуру, во 
избежание повреждения слуха уменьшите громкость. Для получения дополнительных сведений о 
безопасности см. Уведомления о соответствии нормам, требованиям к безопасности и охране 
окружающей среды.

Чтобы открыть это руководство, выполните следующие действия.

1. Введите support в поле поиска на панели задач и выберите приложение HP Support Assistant.

– или –

Нажмите значок вопроса на панели задач.

2. Выберите Мой ноутбук, затем перейдите на вкладку Технические характеристики и нажмите 
Руководства пользователя.

Наушники, совмещенные с микрофоном, называются гарнитурой. Проводную гарнитуру можно 
подключить к комбинированному гнезду аудиовыхода (для наушников)/аудиовхода (для микрофона) 
на компьютере.

Для подключения беспроводной гарнитуры к компьютеру следуйте инструкциям производителя 
устройства.

Использование параметров звука
Используйте параметры звука для настройки громкости системы, изменения звуков системы или 
управления аудиоустройствами.

Для просмотра или изменения параметров звука выполните указанные ниже действия.

▲ Введите в поле поиска на панели задач панель управления, выберите Панель управления, 
Оборудование и звук и нажмите Звук.

На компьютере может быть улучшенная звуковая система производства Bang & Olufsen, DTS, Beats 
audio или другого поставщика. В результате на компьютере могут быть доступны дополнительные 
связанные со звуком функции, которыми можно управлять с панели управления аудио вашей звуковой 
системы.

Используйте панель управления аудио для просмотра параметров звука и управления ими.

▲ Введите в поле поиска на панели задач панель управления, нажмите Панель управления, 
далее Оборудование и звук, а затем выберите панель управления аудио вашей системы.

Использование видео
Компьютер – это мощное видеоустройство, позволяющее просматривать потоковое видео с любимых 
веб-сайтов, а также загружать видео и фильмы для просмотра на компьютере без подключения к сети.

Для просмотра в лучшем качестве используйте один из видеопортов на компьютере для подключения 
внешнего монитора, проектора или телевизора.
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ВАЖНО! Убедитесь, что внешнее устройство подключено к правильному порту с использованием 
надлежащего кабеля. Следуйте инструкциям производителя устройства.

Для получения сведений об использовании функций видео см. HP Support Assistant.

Подключение устройства Thunderbolt с использованием кабеля USB Type-C 
(только на некоторых моделях)

ПРИМЕЧАНИЕ. Для подключения устройства с портом USB Type-C Thunderbolt™ к компьютеру нужен 
кабель USB Type-C, который приобретается отдельно.

Чтобы просматривать видео или изображение в высоком разрешении на внешнем устройстве 
Thunderbolt, подключите устройство Thunderbolt в соответствии со следующими инструкциями.

1. Подключите один конец кабеля USB Type-C к порту USB Type-C Thunderbolt на компьютере.

2. Другой конец кабеля подключите к внешнему устройству Thunderbolt.

3. Нажимайте клавишу f1, чтобы переключать изображение экрана компьютера между четырьмя 
состояниями отображения.

● Только экран компьютера: просмотр изображения только на экране компьютера.

● Дублировать: одновременный вывод изображения на экраны компьютера и внешнего 
устройства. 

● Расширить: распределение изображения между экранами компьютера и внешнего 
устройства. 

● Только второй экран: просмотр изображения только на экране внешнего устройства. 

При каждом нажатии клавиши f1 меняется режим отображения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения наилучших результатов (особенно если выбран режим 
расширения экрана) увеличьте разрешение экрана внешнего устройства, выполнив указанные 
ниже действия. Нажмите кнопку Пуск и выберите Параметры, Система. В разделе Экран 
выберите нужное разрешение и затем выберите Сохранить изменения.
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Подключение видеоустройств с помощью кабеля HDMI (только на некоторых 
моделях)

ПРИМЕЧАНИЕ. Для подключения устройства HDMI требуется кабель HDMI, который приобретается 
отдельно.

Для просмотра изображения экрана компьютера на мониторе или телевизоре высокой четкости 
подключите устройство высокой четкости в соответствии со следующими инструкциями.

1. Подключите один конец кабеля HDMI к порту HDMI на компьютере.

2. Подключите другой конец кабеля к монитору или телевизору высокой четкости.

3. Нажимайте клавишу f1, чтобы переключать изображение экрана компьютера между четырьмя 
состояниями отображения.

● Только экран компьютера: просмотр изображения только на экране компьютера.

● Дублировать: одновременный вывод изображения на экраны компьютера и внешнего 
устройства.

● Расширить: распределение изображения между экранами компьютера и внешнего 
устройства.

● Только второй экран: просмотр изображения только на экране внешнего устройства.

При каждом нажатии клавиши f1 меняется режим отображения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения наилучших результатов (особенно если выбран режим 
расширения экрана) увеличьте разрешение экрана внешнего устройства, выполнив указанные 
ниже действия. Нажмите кнопку Пуск и выберите Параметры, Система. В разделе Экран 
выберите нужное разрешение и нажмите Сохранить изменения.
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Настройка звука через HDMI

HDMI – это единственный видеоинтерфейс, поддерживающий видео и звук высокой четкости. После 
подключения телевизора HDMI к компьютеру можно включить звук HDMI, выполнив указанные ниже 
действия.

1. Нажмите правой кнопкой мыши значок Динамики в области уведомлений в правой части панели 
задач и выберите пункт Устройства воспроизведения.

2. На вкладке Воспроизведение нажмите название цифрового устройства вывода.

3. Нажмите По умолчанию и кнопку ОК.

Для переключения воспроизведения аудиопотока на динамики компьютера выполните указанные 
ниже действия.

1. Нажмите правой кнопкой мыши значок Динамики в области уведомлений в правой части панели 
задач и выберите пункт Устройства воспроизведения.

2. На вкладке “Воспроизведение” выберите Динамики.

3. Нажмите По умолчанию и кнопку ОК.

Обнаружение и подключение проводных мониторов с помощью технологии 
MultiStream Transport

Технология MultiStream Transport (MST) позволяет подключить несколько проводных устройств 
отображения к компьютеру, используя порты VGA или DisplayPort на компьютере, а также порты VGA 
или DisplayPort на концентраторе или внешней док-станции. Есть несколько способов подключения, 
выбор которых зависит от типа графического контроллера, установленного на вашем компьютере, и от 
того, имеется ли на вашем компьютере встроенный концентратор. Для просмотра списка 
оборудования, установленного на компьютере, откройте диспетчер устройств.

▲ Введите в поле поиска на панели задач диспетчер устройств, а затем выберите приложение 
Диспетчер устройств. Будет показан список всех устройств, установленных на компьютере.

Подключение дисплеев к компьютерам с графическими контроллерами AMD или Nvidia (с 
приобретаемым отдельно концентратором)

ПРИМЕЧАНИЕ. С помощью графического контроллера AMD и приобретаемого отдельно 
концентратора можно подключить до 6 внешних устройств отображения.

ПРИМЕЧАНИЕ. С помощью графического контроллера Nvidia и приобретаемого отдельно 
концентратора можно подключить до 4 внешних устройств отображения.

Для настройки нескольких устройств отображения выполните следующие действия.

1. Подключите внешний концентратор (приобретается отдельно) к порту DisplayPort на вашем 
компьютере с помощью кабеля DP-DP (приобретается отдельно). Убедитесь, что адаптер питания 
концентратора подключен к источнику переменного тока.

2. Подключите внешние устройства отображения к портам VGA или DisplayPort на концентраторе.

3. Чтобы просмотреть все подключенные устройства отображения, введите в поле поиска на панели 
задач диспетчер устройств и выберите приложение Диспетчер устройств. Если вы не 
видите все подключенные дисплеи, убедитесь, что каждый из них подключен к правильному 
порту на концентраторе.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Подключение нескольких дисплеев дает возможность использовать функцию 
Дублировать, когда изображение на экране вашего компьютера дублируется на всех 
подключенных устройствах отображения, и функцию Расширить, когда изображение на экране 
вашего компьютера распределяется по всем подключенным устройствам отображения. 

Обнаружение и подключение беспроводных дисплеев с поддержкой 
технологии Miracast (только на некоторых моделях)

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы узнать тип своего дисплея (с поддержкой технологии Miracast или Intel WiDi), 
см. документацию, прилагаемую к вашему телевизору или дополнительному дисплею.

Чтобы распознать беспроводной дисплей с поддержкой технологии Miracast и подключиться к нему, 
не выходя из активного приложения, выполните следующие действия.

Чтобы открыть Miracast, выполните указанные ниже действия.

▲ Введите вывод в поле поиска на панели задач и нажмите Вывод изображения на второй экран. 
Нажмите Подключение к беспроводному дисплею и следуйте инструкциям на экране. 

Обнаружение и подключение сертифицированных дисплеев с поддержкой 
технологии Intel WiDi (только на некоторых моделях Intel) 

Используйте технологию Intel WiDi, чтобы без проводов проецировать отдельные файлы, такие как 
фотографии, музыка или видео, или чтобы дублировать экран компьютера целиком на экран 
телевизора или на дополнительное устройство отображения.

Технология Intel WiDi, которая представляет собой высококлассное решение Miracast, позволяет 
удобно и эффективно подключить дополнительное устройство отображения; обеспечивает 
дублирование экрана целиком; повышает скорость, качество и оптимизирует масштабирование.

Для подключения к сертифицированным дисплеям с поддержкой технологии Intel WiDi выполните 
следующие действия.

▲ Введите вывод в поле поиска на панели задач и нажмите Вывод изображения на второй экран. 
Нажмите Подключение к беспроводному дисплею и следуйте инструкциям на экране. 

Чтобы открыть Intel WiDi, выполните следующие действия.

▲ Введите Intel WiDi в поле поиска на панели задач и щелкните Intel WiDi.

Использование передачи данных
Ваш компьютер – это многофункциональное развлекательное устройство, которое дает возможность 
передавать фотографии, видео и фильмы с устройств USB для просмотра на компьютере.

Для просмотра в лучшем качестве используйте один из портов USB Type-C на компьютере для 
подключения устройства USB, такого как мобильный телефон, камера, трекер деятельности или 
умные часы, и перенесите файлы на компьютер.

ВАЖНО! Убедитесь, что внешнее устройство подключено к правильному порту с использованием 
надлежащего кабеля. Следуйте инструкциям производителя устройства.

Для получения сведений об использовании функций USB Type-C см. HP Support Assistant.
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Подключение устройств к порту USB Type-C (только на некоторых моделях)

ПРИМЕЧАНИЕ. Для подключения устройства USB Type-C к компьютеру требуется кабель USB Type-C, 
который приобретается отдельно.

1. Подключите один конец кабеля USB Type-C к порту USB Type-C на компьютере.

2. Другой конец кабеля подключите к внешнему устройству.
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6 Управление питанием

Компьютер может работать как от батареи, так и от внешнего источника питания. Если компьютер 
работает от батареи и нет возможности подключить его к внешнему источнику питания для зарядки, 
очень важно контролировать и экономить заряд батареи.

Некоторые функции управления питанием, описанные в этой главе, могут быть недоступны на 
конкретном компьютере.

Использование спящего режима и режима гибернации 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Существует несколько хорошо известных проблем с уязвимостями, когда 
компьютер находится в спящем режиме. Чтобы предотвратить доступ неавторизованного 
пользователя к данным на вашем компьютере, даже зашифрованным, HP рекомендует всегда 
переводить компьютер в режим гибернации вместо спящего режима, каждый раз, когда компьютер 
будет вне вашей досягаемости. Такой подход является особенно важным в поездках с компьютером.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы предотвратить возможное ухудшение качества воспроизведения звука и 
видеозаписей, отказ функций воспроизведения или потерю данных, не следует активировать спящий 
режим во время чтения или записи с использованием диска или внешней карты памяти.

Windows поддерживает два режима энергосбережения: спящий режим и режим гибернации. 

● Спящий режим – режим автоматически запускается после периода бездействия. Выполненная 
работа сохраняется в память, позволяя быстро возобновить ее потом. Перевод в спящий режим 
также можно выполнить вручную. Дополнительную информацию см. в разделе Переход в спящий 
режим и выход из него на стр. 40.

● Режим гибернации – автоматически запускается при достижении критически низкого уровня 
заряда батареи. При переходе компьютера в режим гибернации текущие данные сохраняются в 
специальном файле гибернации на жестком диске, после чего компьютер выключается. Переход 
в режим гибернации также можно выполнить вручную. Дополнительную информацию см. в 
разделе Активация режима гибернации и выход из него (только на некоторых моделях) 
на стр. 41.

Переход в спящий режим и выход из него
Ниже описаны способы активации спящего режима.

● Закройте дисплей (только на некоторых моделях).

● Нажмите кнопку Пуск, выберите значок Питание, а затем выберите Спящий режим.

● Нажмите сочетание клавиш для перехода в спящий режим, например fn + f3 (только на некоторых 
моделях).

Можно выйти из спящего режима следующими способами.

● Нажмите и сразу отпустите кнопку питания.

● Если дисплей компьютера закрыт, откройте его (только на некоторых моделях).

● Нажмите какую-либо клавишу на клавиатуре (только на некоторых моделях).

● Прикоснитесь к сенсорной панели (только на некоторых моделях).
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При выходе компьютера из спящего режима на экране восстанавливается прежнее изображение.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если установлен пароль для выхода из спящего режима, для восстановления 
прежнего изображения на экране необходимо ввести пароль Windows.

Активация режима гибернации и выход из него (только на некоторых 
моделях)

Активируйте запрашиваемый пользователем режим гибернации и измените другие параметры 
питания, а также время ожидания, в пункте "Параметры электропитания" следующим образом.

1. Нажмите правой кнопкой мыши значок Питание , а затем выберите Электропитание.

2. На левой панели выберите Действия кнопок питания (текст может отличаться для разных 
моделей).

3. В зависимости от модели можно активировать режим гибернации при питании от батареи или от 
внешнего источника питания любым из перечисленных далее способов.

● Кнопка питания: в области Параметры кнопки питания, кнопки спящего режима и крышки 
(название может отличаться в зависимости от модели) выберите Действие при нажатии 
кнопки питания:, а затем – Гибернация.

● Кнопка спящего режима (только для некоторых моделей): в области Параметры кнопки 
питания, кнопки спящего режима и крышки (название может отличаться в зависимости от 
модели) выберите При нажатии кнопки сна:, а затем выберите Гибернация.

● Крышка (только для некоторых моделей): в области Параметры кнопки питания, кнопки 
спящего режима и крышки (название может отличаться в зависимости от модели) выберите 
При закрытии крышки:, а затем – Гибернация.

● Меню “Выключение”: выберите Изменение параметров, которые сейчас недоступны, а 
затем в области Параметры завершения работы установите флажок Режим гибернации.

Чтобы открыть меню “Выключение”, нужно нажать кнопку Пуск.

4. Выберите Сохранить изменения.

▲ Чтобы перевести компьютер в режим гибернации, воспользуйтесь методом, который вы 
активировали в шаге 3.

▲ Для выхода из режима гибернации нажмите и сразу отпустите кнопку питания.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если установлен пароль для выхода из режима гибернации, для восстановления 
прежнего изображения на экране необходимо ввести пароль Windows.

Завершение работы (выключение) компьютера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При завершении работы компьютера вся несохраненная информация будет 
утеряна. Обязательно сохраняйте данные перед завершением работы компьютера.

При выполнении команды “Завершение работы” закрываются все активные программы и 
операционная система, после чего экран и компьютер выключаются.

Завершайте работу компьютера, если он не будет использоваться и будет отключен от внешнего 
источника питания в течение длительного времени.

Рекомендуется использовать команду завершения работы Windows.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Если компьютер находится в спящем режиме или режиме гибернации, перед 
завершением работы необходимо выйти из этого режима. Для этого нужно нажать и сразу отпустить 
кнопку питания.

1. Сохраните результаты работы и закройте все используемые программы.

2. Выберите меню Пуск, нажмите на значок Питание, а затем выберите Завершение работы.

Если компьютер не реагирует на команды и приведенную выше процедуру завершения работы 
выполнить не удается, необходимо выполнить указанные ниже действия в приведенном порядке.

● Нажмите ctrl+alt+delete, выберите значок Питание и далее Завершение работы.

● Нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 10 секунд.

● Если компьютер оснащен заменяемой пользователем батареей (только на некоторых моделях), 
отключите его от внешнего источника питания и извлеките батарею.

Использование значка питания и параметров 
электропитания

Значок «Питание  находится на панели задач Windows. Значок питания позволяет быстро открыть 

параметры электропитания и увидеть уровень заряда батареи.

● Чтобы увидеть процент заряда батареи, наведите указатель мыши на значок Питание .

● Чтобы получить доступ к параметрам электропитания, щелкните правой кнопкой мыши значок 

Питание , а затем выберите Электропитание.

Разные изображения значка питания показывают, работает ли компьютер от батареи или от внешнего 
источника питания. При наведении курсора на значок появляется сообщение, если достигнут низкий 
или критический уровень заряда батареи.

Работа от батареи
ВНИМАНИЕ! Из соображений безопасности используйте только прилагаемую к компьютеру батарею, 
предоставленную HP запасную батарею или приобретенную в HP совместимую батарею. 

Компьютер работает от батареи, если в нем установлена заряженная аккумуляторная батарея и он не 
подключен к внешнему источнику переменного тока. Когда компьютер выключен и отключен от 
внешнего источника питания, батарея в компьютере постепенно разряжается. Если достигнут низкий 
или критически низкий уровень заряда батареи, компьютер сообщает об этом. 

Время работы компьютера от батареи зависит от параметров управления питанием, программ, 
используемых на компьютере, яркости экрана, подключенных к компьютеру внешних устройств и 
других факторов.

ПРИМЕЧАНИЕ. При отключении от внешнего источника питания яркость экрана автоматически 
уменьшается, чтобы продлить время работы от батареи. На некоторых моделях компьютеров 
предусмотрена поддержка переключения графических режимов, позволяющая экономить заряд 
батареи.
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Использование функции HP Fast Charge (только на некоторых моделях)
Функция HP Fast Charge позволяет быстро заряжать батарею компьютера. Время зарядки может 
отличаться на ± 10 %. В зависимости от модели компьютера и входящего в комплект поставки 
адаптера переменного тока HP функция HP Fast Charge работает одним или несколькими из описанных 
далее способов.

● Если уровень оставшегося заряда батареи не превышает 50%, батарея будет заряжаться до 50 % 
от общей емкости не более чем за 30–45 минут в зависимости от модели компьютера.

● Если уровень оставшегося заряда батареи не превышает 90%, батарея будет заряжаться до 90% 
от общей емкости не более чем за 90 минут.

Для использования функции HP Fast Charge завершите работу компьютера и подключите его к 
внешнему источнику питания через адаптер питания переменного тока.

Отображение уровня заряда батареи

Чтобы увидеть процент заряда батареи, наведите указатель мыши на значок Питание .

Поиск сведений о батарее в HP Support Assistant (только на некоторых 
моделях)

Для доступа к сведениям о батарее выполните указанные ниже действия.

1. Введите support в поле поиска на панели задач и выберите приложение HP Support Assistant.

– или –

Нажмите значок вопроса на панели задач.

2. Выберите Мой ПК, перейдите на вкладку Диагностика и инструменты, а затем выберите средство 
HP Battery Check. Если средство HP Battery Check указывает, что батарею необходимо заменить, 
обратитесь в службу поддержки.

HP Support Assistant предоставляет указанные ниже средства и сведения о батарее.

● Средство HP Battery Check

● Сведения о типах батарей, технических характеристиках, жизненных циклах и емкости

Экономия энергии батареи
Используйте указанные ниже советы, чтобы экономить энергию батареи и увеличить время работы от 
батареи.

● Уменьшите яркость экрана.

● Выберите параметр Экономия энергии в окне “Электропитание”.

● Выключайте беспроводные устройства, если они не используются.

● Отключите неиспользуемые внешние устройства, которые не подключены к внешнему источнику 
питания, например внешний жесткий диск, подключенный к порту USB.

● Остановите работу, отключите или извлеките неиспользуемые внешние карты памяти.

● При перерывах в работе выключайте компьютер либо переводите его в спящий режим.
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Определение низких уровней заряда батареи
Когда батарея, являющаяся единственным источником питания компьютера, достигает низкого или 
критически низкого уровня заряда, происходит следующее.

● Индикатор батареи (только на некоторых моделях) указывает на низкий или критически низкий 
уровень заряда батареи.

– или –

● Значок «Питание»  отображает уведомление о низком или критически низком уровне заряда 

батареи.

ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительные сведения о значке питания см. в разделе Использование значка 
питания и параметров электропитания на стр. 42.

Если достигнут критически низкий уровень заряда батареи, компьютер выполняет указанные ниже 
действия.

● Если использование режима гибернации отключено, а компьютер включен или находится в 
спящем режиме, он некоторое время остается в спящем режиме, а затем выключается, при этом 
несохраненные данные теряются.

● Если использование режима гибернации разрешено, а компьютер включен или находится в 
спящем режиме, он переходит в режим гибернации.

Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи

Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи при наличии внешнего 
источника питания

Подключите к компьютеру и ко внешнему источнику питания одно из указанных далее устройств.

● Адаптер переменного тока

● Дополнительная док-станция или стыковочное устройство

● Дополнительный адаптер питания, приобретенный у HP в качестве дополнительной 
принадлежности

Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи при отсутствии 
источника питания

Сохраните данные и выключите компьютер.

Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи, если компьютер не 
может выйти из режима гибернации

1. Подключите адаптер переменного тока к компьютеру и ко внешнему источнику питания.

2. Чтобы вывести компьютер из режима гибернации, нажмите кнопку питания.

Батарея с заводской пломбой
В целях контроля состояния батареи или в том случае, если она быстро разряжается, запустите 
средство HP Battery Check в приложении HP Support Assistant (только на некоторых моделях).
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1. Введите support в поле поиска на панели задач и выберите приложение HP Support Assistant.

– или –

Нажмите значок вопроса на панели задач.

2. Выберите Мой ПК, перейдите на вкладку Диагностика и инструменты, а затем выберите средство 
HP Battery Check. Если средство HP Battery Check указывает, что батарею необходимо заменить, 
обратитесь в службу поддержки.

Пользователи не могут заменить батарею (батареи) в данном устройстве самостоятельно. Вследствие 
таких действий гарантия может быть аннулирована. Если батарея больше не держит заряд, 
обратитесь в службу поддержки. 

По истечении срока эксплуатации батареи не выбрасывайте ее с бытовыми отходами. Утилизируйте 
батарею в соответствии с принятыми в вашем регионе правилами и нормами.

Работа от внешнего источника питания
Сведения о подключении к внешнему источнику питания см. в постере Инструкции по настройке, 
входящем в комплект поставки компьютера.

Компьютер не использует энергию батареи, если он подключен к внешнему источнику питания с 
помощью разрешенного адаптера переменного тока, дополнительной док-станции или стыковочного 
устройства.

ВНИМАНИЕ! Из соображений безопасности с данным компьютером следует использовать только 
поставляемый адаптер питания переменного тока, запасной адаптер, предоставленный HP, либо 
совместимый адаптер, приобретенный в HP.

ВНИМАНИЕ! Не заряжайте батарею компьютера на борту самолета.

Подключайте компьютер к внешнему источнику питания при перечисленных ниже условиях.

● При зарядке или калибровке батареи.

● При установке или обновлении системного программного обеспечения.

● При обновлении BIOS.

● При записи информации на диск (только в некоторых продуктах).

● При работе программы дефрагментации диска на компьютерах с внутренними жесткими дисками.

● При выполнении резервного копирования или восстановления.

После подключения компьютера к внешнему источнику питания происходит следующее.

● Начинается зарядка батареи.

● Увеличивается яркость экрана.

● Значок «Питание»  меняет свой вид.

При отключении компьютера от внешнего источника питания происходит следующее.
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● Компьютер переключается на питание от батареи.

● Яркость экрана автоматически уменьшается для экономии заряда батареи.

● Значок «Питание»  меняет свой вид.
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7 Безопасность

Защита компьютера
Стандартные средства обеспечения безопасности, доступные в операционной системе Windows и 
программе Computer Setup (Настройка компьютера) (BIOS, работающая под любой операционной 
системой), позволяют защитить личную информацию и данные от различных опасностей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Средства обеспечения безопасности являются сдерживающим фактором. Они могут 
не предотвратить ненадлежащее использование или хищение компьютера.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед отправкой компьютера на обслуживание создайте резервную копию данных, а 
затем удалите конфиденциальные файлы и все пароли.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые функции, перечисленные в этой главе, могут быть недоступны на данном 
компьютере.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данный компьютер поддерживает Computrace, интерактивную службу защиты, 
отслеживания и восстановления, доступную в некоторых регионах. Если компьютер украден, 
Computrace может обнаружить его, когда злоумышленник выполнит несанкционированное 
подключение к Интернету. Чтобы использовать Computrace, необходимо приобрести программное 
обеспечение и подписаться на услугу. Информацию о заказе программного обеспечения Computrace см. 
на веб-сайте http://www.hp.com.

Угроза для компьютера Средство обеспечения безопасности

Несанкционированное использование компьютера ● Программное обеспечение HP Client Security в сочетании 
с паролем, смарт-картой, бесконтактной картой, 
зарегистрированными отпечатками пальцев или другими 
учетными данными проверки подлинности.

● Пароль запуска BIOS

Несанкционированный доступ к утилите Computer Setup 
(Настройка компьютера) (BIOS)

Пароль администратора BIOS в программе Computer Setup 
(Настройка компьютера)*

Несанкционированный доступ к содержимому жесткого диска Пароль DriveLock (только в некоторых моделях) в Computer 
Setup (Настройка компьютера)*

Несанкционированный запуск компьютера с 
дополнительного внешнего оптического дисковода (только в 
некоторых моделях), дополнительного внешнего жесткого 
диска (только в некоторых моделях) или внутреннего 
сетевого адаптера

Функция Boot options (Параметры загрузки) в программе 
Computer Setup (Настройка компьютера)*

Несанкционированный доступ к учетным данным 
пользователя в Windows

Пароль пользователя Windows

Несанкционированный доступ к данным Windows BitLocker

Кража компьютера Гнездо замка с тросиком (используется с дополнительным 
защитным тросиком, только для некоторых моделей)

*Программа Computer Setup (Настройка компьютера) – это встроенная служебная программа, которая хранится в ОЗУ и 
используется даже в тех случаях, когда операционная система не работает или не загружается. Для перемещения по меню и 
выбора параметров в утилите Computer Setup (Настройка компьютера) можно использовать указывающее устройство 
(сенсорную панель, указку или USB-мышь) либо клавиатуру.
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Угроза для компьютера Средство обеспечения безопасности

ПРИМЕЧАНИЕ. На планшетах без клавиатуры можно использовать сенсорный экран.

Использование паролей
Пароль – это набор символов, который используется для обеспечения безопасности информации на 
компьютере. Может быть установлено несколько типов паролей в зависимости от необходимого 
способа управления доступом к данным. Пароли можно установить в операционной системе Windows 
или в программе Computer Setup (Настройка компьютера), предустановленной на компьютере.

● Пароли DriveLock, запуска и администратора BIOS устанавливаются в утилите Computer Setup 
(Настройка компьютера) и управляются системой BIOS. 

● Пароли Windows устанавливаются только в операционной системе Windows.

● Если забыты пароль пользователя DriveLock и главный пароль DriveLock, установленные в 
программе настройки, защищенный паролями жесткий диск безвозвратно блокируется и не 
может больше использоваться.

В программе Computer Setup (Настройка компьютера) и в операционной системе Windows можно 
использовать одни и те же пароли. 

Ниже приведены советы по созданию и сохранению паролей.

● При создании пароля учитывайте требования конкретной программы.

● Не используйте одинаковые пароли для нескольких приложений или веб-сайтов. Не используйте 
свой пароль Windows для других приложений или веб-сайтов.

● Используйте функцию Password Manager программы HP Client Security, чтобы хранить имена 
пользователей и пароли для веб-сайтов и приложений. Если вы их забудете, при помощи этого 
средства к ним можно будет получить доступ без угрозы для безопасности данных.

● Не храните пароль в файле на компьютере.

В следующей таблице приведены часто используемые пароли Windows и BIOS и описаны их функции.

Установка паролей в Windows

Пароль Функция

Пароль администратора* Ограничение доступа к учетным записям уровня 
администратора в Windows.

ПРИМЕЧАНИЕ. Пароль администратора BIOS 
устанавливается отдельно от пароля администратора 
Windows

Пароль пользователя* Ограничение доступа к учетной записи пользователя в ОС 
Windows

*Для получения сведений об установке пароля администратора Windows или пароля пользователя Windows введите support 
в поле поиска на панели задач, а затем выберите приложение HP Support Assistant.
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Установка паролей в программе Computer Setup (Настройка компьютера)

Пароль Функция

Пароль администратора BIOS* Защита доступа к программе Computer Setup (Настройка 
компьютера).

ПРИМЕЧАНИЕ. Если снятие пароля администратора BIOS 
было заблокировано специальными функциями, удалить 
пароль будет невозможно, пока соответствующие функции 
не будут отключены

Пароль на включение ● Необходимо вводить каждый раз при включении или 
перезагрузке компьютера. 

● Если забыт пароль на включение, невозможно будет 
включить или перезагрузить компьютер

Главный пароль DriveLock* Ограничение доступа ко внутреннему жесткому диску, 
защищенному функцией DriveLock. Этот пароль 
устанавливается в меню DriveLock Passwords (Пароли 
DriveLock) во время включения. Этот пароль также позволяет 
отключить функцию защиты DriveLock 

Пользовательский пароль DriveLock* Ограничение доступа ко внутреннему жесткому диску, 
защищенному функцией DriveLock. Этот пароль 
устанавливается в меню DriveLock Passwords (Пароли 
DriveLock) во время включения

*Дополнительные сведения о каждом из этих паролей см. в следующих разделах.

Управление паролем администратора BIOS
Чтобы установить, изменить или удалить пароль, выполните указанные ниже действия.

Установка нового пароля администратора BIOS

1. Запустите утилиту Computer Setup (Настройка компьютера).

● Для компьютеров или планшетов с клавиатурой.

▲ Включите или перезагрузите компьютер и при появлении логотипа HP, нажмите 
клавишу f10, чтобы войти в программу настройки компьютера Computer Setup 
(Настройка компьютера).

● Для планшетов без клавиатуры.

▲ Выключите планшет. Нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку уменьшения 
громкости, пока не отобразится меню загрузки, а затем коснитесь f10, чтобы войти в 
программу настройки компьютера Computer Setup (Настройка компьютера).

2. Выберите Security (Безопасность), затем Create BIOS Administrator password (Создать пароль 
администратора BIOS) или Set Up BIOS Administrator Password (Настроить пароль администратора 
BIOS) и нажмите enter.

3. При появлении запроса введите пароль.

4. При появлении запроса введите новый пароль еще раз для подтверждения.

5. Чтобы сохранить изменения и выйти из утилиты Computer Setup (Настройка компьютера), 
нажмите значок Save (Сохранить) и следуйте инструкциям на экране.

– или –
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Выберите Main (Главная), выберите Save Changes and Exit (Сохранить изменения и выйти) и 
нажмите enter.

Изменения вступят в силу после перезапуска компьютера.

Изменение пароля администратора BIOS

1. Запустите утилиту Computer Setup (Настройка компьютера).

● Для компьютеров или планшетов с клавиатурой.

▲ Включите или перезагрузите компьютер и при появлении логотипа HP, нажмите 
клавишу f10, чтобы войти в программу настройки компьютера Computer Setup 
(Настройка компьютера).

● Для планшетов без клавиатуры.

▲ Выключите планшет. Нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку уменьшения 
громкости, пока не отобразится меню загрузки, а затем коснитесь f10, чтобы войти в 
программу настройки компьютера Computer Setup (Настройка компьютера).

2. Введите текущий пароль администратора BIOS.

3. Выберите Security (Безопасность), затем Change BIOS Administrator password (Изменить пароль 
администратора BIOS) или Change Password (Изменить пароль) (только для некоторых моделей) и 
нажмите enter.

4. При появлении запроса введите текущий пароль.

5. При появлении запроса введите новый пароль.

6. При появлении запроса введите новый пароль еще раз для подтверждения.

7. Чтобы сохранить изменения и выйти из утилиты Computer Setup (Настройка компьютера), 
нажмите значок Save (Сохранить) и следуйте инструкциям на экране.

– или –

Выберите Main (Главная), выберите Save Changes and Exit (Сохранить изменения и выйти) и 
нажмите enter.

Изменения вступят в силу после перезапуска компьютера.

Удаление пароля администратора BIOS

1. Запустите утилиту Computer Setup (Настройка компьютера).

● Для компьютеров или планшетов с клавиатурой.

▲ Включите или перезагрузите компьютер и при появлении логотипа HP, нажмите 
клавишу f10, чтобы войти в программу настройки компьютера Computer Setup 
(Настройка компьютера).

● Для планшетов без клавиатуры.

▲ Выключите планшет. Нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку уменьшения 
громкости, пока не отобразится меню загрузки, а затем коснитесь f10, чтобы войти в 
программу настройки компьютера Computer Setup (Настройка компьютера).

2. Введите текущий пароль администратора BIOS.

3. Выберите Security (Безопасность), затем Change BIOS Administrator password (Изменить пароль 
администратора BIOS) или Change Password (Изменить пароль) (только для некоторых моделей) и 
нажмите enter.
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4. При появлении запроса введите текущий пароль.

5. При появлении запроса на ввод нового пароля оставьте поле пустым и нажмите клавишу Enter.

6. При появлении запроса на повторный ввод нового пароля оставьте поле пустым и нажмите 
клавишу Enter.

7. Чтобы сохранить изменения и выйти из утилиты Computer Setup (Настройка компьютера), 
нажмите значок Save (Сохранить) и следуйте инструкциям на экране.

– или –

Выберите Main (Главная), выберите Save Changes and Exit (Сохранить изменения и выйти) и 
нажмите enter.

Изменения вступят в силу после перезапуска компьютера.

Ввод пароля администратора BIOS

При появлении запроса BIOS administrator password (Пароль администратора BIOS) введите пароль 
(используя те же клавиши, при помощи которых он был установлен) и нажмите клавишу Enter. После 
двух неудачных попыток ввода пароля администратора BIOS необходимо перезапустить компьютер и 
попытаться ввести пароль еще раз.

Использование параметров безопасности DriveLock
Функция DriveLock предотвращает несанкционированный доступ к содержимому жесткого диска. 
Функция DriveLock может использоваться только для внутренних жестких дисков компьютера. После 
установки для жесткого диска защиты DriveLock для получения доступа к жесткому диску необходимо 
вводить соответствующий пароль DriveLock. Для разблокировки этого диска он должен быть 
установлен в компьютер или улучшенный репликатор портов.

Параметры безопасности DriveLock предоставляют следующие возможности:

● Automatic DriveLock (Автоматическая защита DriveLock) – см. Выбор Automatic Drivelock 
(Автоматическая защита Drivelock) (только в некоторых моделях) на стр. 51.

● Установка главного пароля DriveLock – см. Выбор ручного режима DriveLock на стр. 53.

● Включение DriveLock – см. Включение DriveLock и установка пароля пользователя DriveLock 
на стр. 54.

Выбор Automatic Drivelock (Автоматическая защита Drivelock) (только в некоторых 
моделях)

Чтобы включить автоматическую защиту DriveLock, вначале необходимо задать пароль 
администратора BIOS. При включении Automatic DriveLock (Автоматическая защита DriveLock) на основе 
пароля администратора BIOS создаются случайный пароль пользователя DriveLock и главный пароль 
DriveLock. При включении компьютера с помощью случайно созданного пароля пользователя 
выполняется автоматическая разблокировка диска. Если диск перемещен на другой компьютер, для 
его разблокировки необходимо в окне запроса пароля DriveLock ввести пароль администратора BIOS 
исходного компьютера.

Включение Automatic DriveLock (Автоматическая защита DriveLock)

Чтобы включить Automatic DriveLock (Автоматическая защита DriveLock), выполните указанные ниже 
действия.

1. Запустите утилиту Computer Setup (Настройка компьютера).
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● Компьютеры и планшеты с клавиатурой:

1. Выключите компьютер.

2. Нажмите кнопку питания и при появлении логотипа HP нажмите клавишу f10, чтобы 
войти в утилиту Computer Setup (Настройка компьютера).

● Планшеты без клавиатуры:

1. Выключите планшет. 

2. Нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку уменьшения громкости, пока не 
отобразится меню загрузки, а затем коснитесь f10, чтобы войти в программу настройки 
компьютера Computer Setup (Настройка компьютера).

2. При появлении запроса пароля администратора BIOS введите запрашиваемый пароль и нажмите 
клавишу enter.

3. Выберите Security (Безопасность), затем Hard Drive Utilities (Утилиты жесткого диска), потом 
DriveLock/Automatic DriveLock (DriveLock / Автоматическая защита DriveLock) и нажмите enter.

4. Чтобы поставить флажок напротив Automatic DriveLock (Автоматическая защита DriveLock), 
используйте клавишу enter, левую кнопку мыши или сенсорный экран.

5. Чтобы сохранить изменения и выйти из утилиты Computer Setup (Настройка компьютера), 
нажмите значок Save (Сохранить) и следуйте инструкциям на экране.

– или –

Выберите Main (Главная), выберите Save Changes and Exit (Сохранить изменения и выйти) и 
нажмите enter.

Отключение Automatic DriveLock (Автоматическая защита DriveLock)

Чтобы отключить Automatic DriveLock (Автоматическая защита DriveLock), выполните указанные ниже 
действия.

1. Запустите утилиту Computer Setup (Настройка компьютера).

● Компьютеры и планшеты с клавиатурой:

1. Выключите компьютер.

2. Нажмите кнопку питания и при появлении логотипа HP нажмите клавишу f10, чтобы 
войти в утилиту Computer Setup (Настройка компьютера).

● Планшеты без клавиатуры:

1. Выключите планшет. 

2. Нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку уменьшения громкости, пока не 
отобразится меню загрузки, а затем коснитесь f10, чтобы войти в программу настройки 
компьютера Computer Setup (Настройка компьютера).

2. При появлении запроса пароля администратора BIOS введите запрашиваемый пароль и нажмите 
клавишу enter.

3. Выберите Security (Безопасность), затем Hard Drive Utilities (Утилиты жесткого диска), потом 
DriveLock/Automatic DriveLock (DriveLock / Автоматическая защита DriveLock) и нажмите enter.

4. Выберите внутренний жесткий диск и нажмите enter.
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5. Чтобы снять флажок напротив Automatic DriveLock (Автоматическая защита DriveLock), 
используйте клавишу enter, левую кнопку мыши или сенсорный экран.

6. Чтобы сохранить изменения и выйти из утилиты Computer Setup (Настройка компьютера), 
нажмите значок Save (Сохранить) и следуйте инструкциям на экране.

– или –

Выберите Main (Главная), выберите Save Changes and Exit (Сохранить изменения и выйти) и 
нажмите enter.

Введение пароля Automatic DriveLock

Если функция Automatic DriveLock (Автоматическая защита DriveLock) включена и диск остается 
подключенным к исходному компьютеру, запрос на ввод пароля DriveLock для разблокирования диска 
не отображается. Однако если диск перемещен на другой компьютер или на исходном компьютере 
заменена системная плата, появится запрос ввести пароль DriveLock.

Если это происходит в окне запроса DriveLock Password (Пароль DriveLock), введите пароль 
администратора BIOS для исходного компьютера (используя те же клавиши, при помощи которых он 
был установлен), а затем нажмите enter для разблокирования диска.

После трех неудачных попыток ввода пароля необходимо завершить работу компьютера, включить 
его и попытаться ввести пароль еще раз.

Выбор ручного режима DriveLock

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание необратимой блокировки жесткого диска, защищенного функцией 
DriveLock, запишите главный и пользовательский пароли DriveLock и храните их в безопасном месте 
отдельно от компьютера. Если забыты пароли DriveLock, жесткий диск блокируется, и использовать 
его будет невозможно.

Чтобы использовать функцию DriveLock для защиты внутреннего жесткого диска в ручном режиме, 
необходимо установить главный пароль и включить DriveLock в утилите Computer Setup (Настройка 
компьютера). При использовании функции защиты DriveLock обратите внимание на указанные ниже 
замечания.

● Если для защиты жесткого диска используется функция DriveLock, доступ к нему может быть 
осуществлен только после ввода пользовательского или главного пароля DriveLock.

● Пользовательский пароль DriveLock должен знать тот, кто ежедневно работает с защищенным 
жестким диском. Главный пароль DriveLock должен знать системный администратор или 
пользователь.

● Пользовательский и главный пароли DriveLock могут совпадать.

Установка главного пароля DriveLock

Чтобы установить главный пароль DriveLock, выполните указанные ниже действия.

1. Запустите утилиту Computer Setup (Настройка компьютера).

● Компьютеры и планшеты с клавиатурой:

1. Выключите компьютер.

2. Нажмите кнопку питания и при появлении логотипа HP нажмите клавишу f10, чтобы 
войти в утилиту Computer Setup (Настройка компьютера).

● Планшеты без клавиатуры:
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1. Выключите планшет. 

2. Нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку уменьшения громкости, пока не 
отобразится меню загрузки, а затем коснитесь f10, чтобы войти в программу настройки 
компьютера Computer Setup (Настройка компьютера).

2. Выберите Security (Безопасность), затем Hard Drive Utilities (Утилиты жесткого диска), выберите 
DriveLock/Automatic DriveLock (DriveLock / Автоматическая защита DriveLock), а потом нажмите 
enter.

3. Выберите жесткий диск, который необходимо защитить и нажмите клавишу enter.

4. Выберите Set DriveLock Master Password (Установить главный пароль DriveLock) и нажмите enter.

5. Внимательно прочитайте предупреждение.

6. Чтобы установить главный пароль DriveLock, следуйте инструкциям на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед выходом из утилиты Computer Setup (Настройка компьютера) можно 
включить DriveLock и задать пароль пользователя DriveLock. Дополнительную информацию см. в 
разделе Включение DriveLock и установка пароля пользователя DriveLock на стр. 54.

7. Чтобы выйти из утилиты Computer Setup (Настройка компьютера), выберите Main (Главная), 
выберите Save Changes and Exit (Сохранить изменения и выйти), а затем выберите Yes (Да).

Включение DriveLock и установка пароля пользователя DriveLock

Чтобы включить DriveLock и установить пароль пользователя DriveLock, выполните следующие 
действия.

1. Запустите утилиту Computer Setup (Настройка компьютера).

● Компьютеры и планшеты с клавиатурой:

1. Выключите компьютер.

2. Нажмите кнопку питания и при появлении логотипа HP нажмите клавишу f10, чтобы 
войти в утилиту Computer Setup (Настройка компьютера).

● Планшеты без клавиатуры:

1. Выключите планшет. 

2. Нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку уменьшения громкости, пока не 
отобразится меню загрузки, а затем коснитесь f10, чтобы войти в программу настройки 
компьютера Computer Setup (Настройка компьютера).

2. Выберите Security (Безопасность), затем — Hard Drive Utilities (Утилиты жесткого диска), потом 
— DriveLock/Automatic DriveLock (DriveLock / Автоматическая защита DriveLock) и нажмите enter.

3. Выберите жесткий диск, который необходимо защитить и нажмите клавишу enter.

4. Выберите Enable DriveLock (Включить DriveLock) и нажмите клавишу enter.

5. Внимательно прочитайте предупреждение.

6. Чтобы включить и установить главный пароль DriveLock, следуйте инструкциям на экране.

7. Чтобы выйти из утилиты Computer Setup (Настройка компьютера), выберите Main (Главная), 
выберите Save Changes and Exit (Сохранить изменения и выйти), а затем выберите Yes (Да).
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Отключение DriveLock

1. Запустите утилиту Computer Setup (Настройка компьютера).

● Компьютеры и планшеты с клавиатурой:

1. Выключите компьютер.

2. Нажмите кнопку питания и при появлении логотипа HP нажмите клавишу f10, чтобы 
войти в утилиту Computer Setup (Настройка компьютера).

● Планшеты без клавиатуры:

1. Выключите планшет. 

2. Нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку уменьшения громкости, пока не 
отобразится меню загрузки, а затем коснитесь f10, чтобы войти в программу настройки 
компьютера Computer Setup (Настройка компьютера).

2. Выберите Security (Безопасность), затем — Hard Drive Utilities (Утилиты жесткого диска), потом 
— DriveLock/Automatic DriveLock (DriveLock / Автоматическая защита DriveLock) и нажмите enter.

3. Выберите жесткий диск, которым вы хотите управлять, и нажмите клавишу enter.

4. Выберите Disable DriveLock (Отключить DriveLock) и нажмите клавишу enter.

5. Для отключения программы DriveLock следуйте инструкциям на экране.

6. Чтобы выйти из утилиты Computer Setup (Настройка компьютера), выберите Main (Главная), 
выберите Save Changes and Exit (Сохранить изменения и выйти), а затем выберите Yes (Да).

Ввод пароля DriveLock

Убедитесь, что жесткий диск установлен в компьютере (а не в дополнительном стыковочном 
устройстве или внешнем отсеке MultiBay).

При появлении запроса DriveLock Password (Пароль DriveLock) введите пароль пользователя или 
главный пароль DriveLock (с помощью тех же клавиш, которые использовались при установке пароля) 
и нажмите клавишу enter.

После трех неудачных попыток ввода пароля необходимо завершить работу компьютера, включить 
его и попытаться ввести пароль еще раз.

Изменение пароля DriveLock 

Для изменения пароля DriveLock в программе настройки компьютера выполните указанные ниже 
действия.

1. Выключите компьютер.

2. Нажмите кнопку питания.

3. При появлении запроса DriveLock Password (Пароль DriveLock) введите текущий пароль 
пользователя DriveLock или главный пароль, который вы хотите изменить, нажмите enter и 
нажмите или коснитесь f10, чтобы войти в утилиту Computer Setup (Настройка компьютера).

4. Выберите Security (Безопасность), затем — Hard Drive Utilities (Утилиты жесткого диска), потом 
— DriveLock/Automatic DriveLock (DriveLock / Автоматическая защита DriveLock) и нажмите enter.

5. Выберите жесткий диск, которым вы хотите управлять, и нажмите клавишу enter.

6. Выберите пароль DriveLock, который нужно изменить, а затем следуйте инструкциям на экране, 
чтобы ввести пароли.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Пункт Change DriveLock Master Password (Изменить главный пароль DriveLock) 
отображается, только если главный пароль DriveLock был введен при появлении запроса пароля 
DriveLock в шаге 3.

7. Чтобы выйти из утилиты Computer Setup (Настройка компьютера), выберите Main (Главная), 
выберите Save Changes and Exit (Сохранить изменения и выйти) и следуйте инструкциям на 
экране.

Использование Windows Hello (только для некоторых 
продуктов)

На моделях, оснащенных считывателем отпечатков пальцев или ИК-камерой, для входа в систему 
можно использовать Windows Hello, проведя пальцем перед камерой или взглянув в камеру.

Для настройки Windows Hello выполните приведенные ниже действия.

1. Выберите кнопку Пуск, затем – Параметры, после – Учетные записи и Параметры входа.

2. В разделе Windows Hello следуйте инструкциям на экране для добавления пароля и цифрового 
PIN-кода, а затем зарегистрируйте идентификатор отпечатка пальца или изображения лица.

ПРИМЕЧАНИЕ. Длина PIN-кода не ограничена, но он должен состоять только из цифр. 
Запрещено использовать буквы или специальные символы.

Использование антивирусного программного обеспечения
При работе с электронной почтой, сетью или при подключении к Интернету компьютер может 
подвергнуться воздействию компьютерных вирусов. Компьютерные вирусы могут отключить 
операционную систему, приложения или служебные программы, а также привести к их ненормальной 
работе.

Антивирусное программное обеспечение может обнаружить и уничтожить большинство вирусов, а 
также устранить вызванные ими неполадки. Для обеспечения постоянной защиты от новых вирусов 
необходимо регулярно обновлять антивирусное программное обеспечение.

На компьютере предустановлена программа Защитник Windows. Чтобы обеспечить максимально 
эффективную защиту компьютера, настоятельно рекомендуется использовать антивирусную 
программу.

Для получения дополнительных сведений о компьютерных вирусах перейдите к HP Support Assistant.

Использование брандмауэра
Брандмауэр предназначен для предотвращения несанкционированного доступа к системе или сети. 
Брандмауэр может представлять собой программу, установленную на компьютере и/или в сети, или 
программно-аппаратное решение.

Существует два типа брандмауэров.

● Локальные брандмауэры – программное обеспечение, которое защищает только компьютер, на 
котором оно установлено.

● Сетевые брандмауэры – устанавливаются между кабельным или DSL-модемом и домашней сетью 
для защиты всех компьютеров сети.
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Если брандмауэр установлен в системе, все данные, передаваемые в этой системе, контролируются и 
сравниваются с заданными критериями безопасности. Все данные, которые не соответствуют 
установленным критериям, блокируются.

Компьютер или сетевое оборудование могут иметь уже установленный брандмауэр. В противном 
случае можно использовать программные брандмауэры.

ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых случаях брандмауэр может блокировать доступ к интернет-играм, 
принтеру, общим файлам в сети, а также блокировать вложения электронных сообщений, получаемые 
из надежных источников. Для временного решения проблемы отключите брандмауэр, выполните 
требуемую задачу, а затем снова включите брандмауэр. Чтобы такая проблема не возникала в 
дальнейшем, измените параметры брандмауэра.

Установка обновлений программного обеспечения
Программное обеспечение HP, Windows и сторонних разработчиков, установленное на вашем 
компьютере, необходимо регулярно обновлять для исправления проблем, связанных с безопасностью, 
и улучшения производительности программного обеспечения.

ВАЖНО! Microsoft уведомляет пользователей о выпуске обновлений Windows, которые могут 
содержать обновления безопасности. Чтобы защитить компьютер от нарушений в системе 
безопасности и компьютерных вирусов, устанавливайте все обновления, предоставляемые Microsoft, 
сразу после получения уведомления.

Можно установить эти обновления автоматически.

Для просмотра или изменения параметров выполните нижеуказанные действия.

1. Выберите кнопку Пуск, затем – Настройки, а после этого – Обновление и безопасность.

2. Выберите Центр обновления Windows и следуйте инструкциям на экране.

3. Чтобы запланировать время для установки обновлений, выберите Дополнительные параметры, 
а затем следуйте инструкциям на экране.

Использование приложения HP Client Security (только в 
некоторых моделях)

Программное обеспечение HP Client Security предустановлено на компьютере. Эту программу можно 
запустить с помощью значка HP Client Security в правой части панели задач или в панели управления 
Windows. Эта программа предоставляет функции обеспечения безопасности, которые помогают 
защитить компьютер, сети и важные данные от несанкционированного доступа. Дополнительную 
информацию см. в справке программного обеспечения HP Client Security.

Использование программы HP Managed Services (только в 
некоторых продуктах)

HP Managed Services — это облачное ИТ-решение, позволяющее компаниям эффективно управлять 
своими ресурсами и защищать их. С помощью HP Managed Services можно защищать устройства от 
вредоносных и других типов атак, контролировать состояние оборудования, а также сократить время, 
необходимое для работы с устройствами конечных пользователей и решение проблем безопасности. 
Это программное обеспечение более эффективно в сравнении с традиционными решениями. Кроме 
того, его загрузка и установка не требует значительных усилий. Для получения дополнительной 
информации см. раздел https://www.hptouchpointmanager.com/.
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Использование дополнительного защитного тросика (только 
для некоторых моделей)

Защитный тросик (приобретается отдельно) – сдерживающий фактор, но он может не предотвратить 
ненадлежащее использование или хищение компьютера. Для подключения защитного тросика к 
компьютеру следуйте инструкциям производителя устройства.

Использование устройства считывания отпечатков пальцев 
(только в некоторых моделях)

Некоторые продукты оборудованы встроенным устройством считывания отпечатков пальцев. Для 
использования устройства считывания отпечатков пальцев необходимо зарегистрировать ваши 
отпечатки пальцев в диспетчере учетных данных программі HP Client Security. См. справку 
программного обеспечения HP Client Security.

После регистрации отпечатков пальцев в Credential Manager можно использовать средство Password 
Manager в приложении HP Client Security для хранения паролей и имен пользователей, а также ввода 
этих данных на поддерживаемых веб-сайтах и в приложениях.

Расположение устройства считывания отпечатков пальцев
Устройство считывания отпечатков пальцев – это маленький металлический датчик, расположенный в 
одной из следующих областей компьютера:

● рядом с нижней частью сенсорной панели;

● в правой части клавиатуры;

● в верхней правой части экрана;

● в левой части экрана;

● на задней стороне экрана.

В зависимости от продукта устройство считывания может быть ориентировано горизонтально или 
вертикально.
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8 Обслуживание

Очень важно выполнять регулярное техобслуживание для обеспечения оптимального состояния 
компьютера. В этой главе описано, как использовать такие инструменты, как дефрагментация и 
очистка диска. Также предоставляются инструкции по обновлению программ и драйверов, действия 
для очистки компьютера и советы на случай поездок с компьютером (или его транспортировки).

Улучшение производительности
Производительность компьютера можно значительно повысить, регулярно выполняя обслуживание с 
помощью таких инструментов, как дефрагментация и очистка диска.

Дефрагментация диска
HP рекомендует выполнять дефрагментацию диска, по крайней мере, один раз в месяц.

ПРИМЕЧАНИЕ. На твердотельных накопителях не требуется выполнять дефрагментацию.

Для запуска дефрагментации диска выполните указанные ниже действия.

1. Подключите компьютер к источнику переменного тока.

2. Введите дефрагментация в поле поиска на панели задач, а затем выберите Дефрагментация и 
оптимизация ваших дисков.

3. Следуйте инструкциям на экране.

Для получения дополнительных сведений см. справку программы дефрагментации диска.

Очистка диска
Программа очистки диска производит поиск ненужных файлов, которые можно без вреда удалить, 
чтобы освободить место на диске и сделать работу компьютера более эффективной.

Для запуска программы очистки диска выполните указанные ниже действия.

1. Введите очистка в поле поиска на панели задач, а затем выберите Очистка диска.

2. Следуйте инструкциям на экране.
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Использование программы HP 3D DriveGuard (только в некоторых продуктах)
Программа HP 3D DriveGuard позволяет защитить жесткий диск с помощью парковки головок и отмены 
запросов данных в следующих случаях.

● Падение компьютера.

● Перемещение компьютера с закрытым экраном при питании от батареи.

В течение короткого периода времени после одного из этих событий HP 3D DriveGuard возвращает диск 
в нормальное рабочее состояние.

ПРИМЕЧАНИЕ. Программа HP 3D DriveGuard защищает только внутренние жесткие диски. На жесткие 
диски, установленные в дополнительных стыковочных устройствах или подключенные к портам USB, 
защита HP 3D DriveGuard не распространяется.

ПРИМЕЧАНИЕ. Твердотельные накопители (SSD) не имеют движущихся частей, поэтому для них не 
требуется использовать программу HP 3D DriveGuard.

Определение состояния HP 3D DriveGuard

Цвет индикатора жесткого диска на компьютере меняется, указывая на то, что головки диска в отсеке 
для основного либо дополнительного (только в некоторых продуктах) жесткого диска запаркованы.

Обновление программ и драйверов
HP рекомендует выполнять регулярное обновление драйверов и программ. Обновления могут 
устранять неполадки и добавлять новые функции и возможности для компьютера. Например, старые 
графические компоненты могут плохо работать с большинством современных игр. Без последних 
версий драйверов вы не сможете использовать ваше оборудование с максимальной пользой.

Посетите веб-сайт http://www.hp.com/support, чтобы загрузить последние версии программ и 
драйверов HP. Кроме того, можно зарегистрироваться, чтобы получать автоматические уведомления о 
наличии доступных обновлений.

Если вы хотите обновить драйверы и программы, выполните нижеуказанные действия.

1. Введите support в поле поиска на панели задач, а затем выберите приложение HP Support 
Assistant.

– или –

Нажмите на значок вопроса на панели задач.

2. Выберите Мой компьютер, перейдите на вкладку Обновления, а затем выберите Проверить 
наличие обновлений и сообщений.

3. Следуйте инструкциям на экране.

Очистка компьютера
Для безопасной очистки компьютера используйте указанные ниже средства.

● Хлорид диметил-бензил-аммония в концентрации не более 0,3 % (например, в виде пропитки 
одноразовых салфеток, доступных в широком ассортименте).

● Моющие жидкости для стекла, не содержащие спирта.

● Слабый мыльный раствор.
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● Сухая ткань из микроволокна либо замши (антистатическая ткань без масла).

● Антистатические тканевые салфетки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не используйте сильные растворители: они могут необратимо повредить 
компьютер. Если вы не уверены в том, что чистящее средство безопасно для вашего компьютера, 
удостоверьтесь, что в состав препарата не входят спирт, ацетон, хлорид аммония, дихлорметан или 
углеводороды.

Волокнистые материалы, например бумажные салфетки, могут поцарапать компьютер. В этих 
царапинах со временем скапливаются частицы грязи и чистящие средства.

Процедуры очистки
Для безопасной очистки компьютера следуйте инструкциям в данном разделе.

ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током или повреждения компонентов 
компьютера не выполняйте очистку устройства, если оно включено.

1. Выключите компьютер.

2. Отключите источник переменного тока.

3. Отключите все внешние устройства с питанием.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не распыляйте чистящие средства либо жидкости непосредственно на 
поверхность компьютера, чтобы не повредить его внутренние компоненты. Жидкости, попавшие на 
поверхность, могут необратимо повредить внутренние компоненты.

Очистка экрана

Аккуратно протрите экран мягкой безворсовой тканью, смочив ее жидкостью для очистки стекла, не 
содержащей спирта. Прежде чем закрыть крышку, убедитесь, что экран полностью высох.

Очистка боковых панелей и крышки

Для очистки боковых панелей и крышки используйте одноразовые салфетки или мягкую ткань из 
микроволокна или замши, смочив ее каким-либо из чистящих средств, перечисленных выше.

ПРИМЕЧАНИЕ. Протирайте крышку компьютера круговыми движениями для более эффективного 
удаления пыли и грязи.

Очистка сенсорной панели, клавиатуры или мыши (только в некоторых продуктах)

ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать для очистки клавиатуры насадку для пылесоса: ее 
применение может повысить риск поражения электрическим током и повреждения внутренних 
компонентов компьютера. При использовании пылесоса на поверхность клавиатуры может попасть 
бытовой мусор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание повреждения внутренних компонентов компьютера не допускайте 
попадания жидкости между клавишами.

● Для очистки сенсорной панели, клавиатуры и мыши используйте мягкую ткань из микроволокна 
либо замши, смочив ее каким-либо из чистящих средств, перечисленных выше, или же 
одноразовые салфетки.

● Чтобы предотвратить залипание клавиш, а также удалить из клавиатуры пыль, пух и грязевые 
частицы, используйте баллончик со сжатым воздухом и тонкой трубкой.

Очистка компьютера 61



Поездки с компьютером и его транспортировка
Ниже приведены некоторые советы для обеспечения безопасности оборудования в поездках.

● Подготовьте компьютер к транспортировке следующим образом.

– Сохраните резервную копию информации на внешнем диске.

– Извлеките все диски и внешние цифровые карты, например карты памяти.

– Выключите и отсоедините все внешние устройства.

– Завершите работу компьютера.

● Возьмите с собой резервную копию данных. Храните ее отдельно от компьютера.

● Если вы путешествуете на самолете, берите компьютер с собой в салон, а не сдавайте его в багаж.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Исключите воздействие на дисковод магнитных полей. Магнитные поля 
создаются в том числе переносными и стационарными металлодетекторами, которые 
используются в аэропортах. Устройства безопасности в аэропортах и устройства, проверяющие 
ручную кладь на ленте конвейера, вместо магнитного обычно используют рентгеновское 
излучение, не способное повредить дисковод.

● Если планируется использовать компьютер во время полета, проконсультируйтесь заранее с 
персоналом авиакомпании. Правила использования компьютеров во время полета 
устанавливаются авиакомпанией.

● При отправке компьютера или дисковода упакуйте его в подходящий защитный конверт и 
напишите на упаковке "Хрупкий предмет!".

● Использование устройств беспроводной связи может быть ограничено в некоторых случаях. 
Такие ограничения могут существовать на борту самолета, в больницах, рядом со взрывчатыми 
веществами и в местах с повышенным уровнем возникновения опасных ситуаций. Если вы не 
уверены, что какое-либо устройство можно использовать, спросите разрешения, прежде чем 
включить компьютер.

● При поездках за границу соблюдайте приведенные ниже рекомендации.

– Узнайте таможенные правила, касающиеся компьютеров, действующие в каждой стране/
регионе, входящей в маршрут поездки.

– Узнайте требования к кабелю и адаптеру питания, действующие в каждой стране, в которой 
будет использоваться компьютер. В разных странах/регионах используется разное 
напряжение и частота тока, а также тип электрической розетки.

ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током, пожара и повреждения 
оборудования не подключайте компьютер к источнику питания при помощи 
преобразователя напряжения, предназначенного для обычных бытовых приборов.
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9 Резервное копирование и восстановление

Эта глава содержит сведения о приведенных ниже процедурах, которые являются стандартными для 
большинства моделей.

● Резервное копирование личной информации – для создания резервной копии личной 
информации можно использовать средства Windows (см. раздел Использование средств Windows 
на стр. 63).

● Создание точки восстановления – для создания точки восстановления можно использовать 
средства Windows (см. раздел Использование средств Windows на стр. 63).

● Создание носителей для восстановления (только в некоторых моделях) – для создания 
носителей для восстановления можно использовать программу HP Recovery Manager или HP Cloud 
Recovery Download Tool (только в некоторых моделях) (см. раздел Создание носителей для 
восстановления HP (только на некоторых моделях) на стр. 63).

● Восстановление после сбоя и восстановление системы – в Windows доступно несколько 
вариантов для восстановления системы из резервной копии, обновления компьютера и сброса его 
параметров до исходных значений (см. раздел Использование средств Windows на стр. 63).

● Удаление раздела восстановления – для удаления раздела восстановления и освобождения 
места на жестком диске (только в некоторых моделях) выберите функцию Remove Recovery 
Partition (Удаление раздела восстановления) в программе HP Recovery Manager. Дополнительную 
информацию см. в разделе Удаление раздела HP Recovery (только в некоторых моделях) 
на стр. 68.

Использование средств Windows
ВАЖНО! Только ОС Windows позволяет выполнять резервное копирование личной информации. Во 
избежание потери данных настройте регулярное создание резервных копий.

Средства Windows позволяют выполнять резервное копирование личной информации, а также 
создавать точки восстановления системы и носители для восстановления, обеспечивая возможность 
восстановления данных из резервных копий, обновления компьютера и сброса его параметров до 
исходных значений.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если память компьютера составляет 32 ГБ или менее, функция восстановления 
системы Microsoft отключена по умолчанию.

Дополнительные сведения и шаги см. в приложении «Получение справки».

▲ Нажмите кнопку Пуск и откройте приложение Получение справки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для доступа к приложению «Получение справки» необходимо подключение к 
Интернету.

Создание носителей для восстановления HP (только на 
некоторых моделях)

После успешной настройки компьютера воспользуйтесь программой HP Recovery Manager для создания 
на компьютере резервной копии раздела HP Recovery. Эта резервная копия называется носителем для 
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восстановления HP. В случае повреждения или замены жесткого диска носитель для восстановления 
HP позволяет переустановить исходную операционную систему.

Чтобы проверить наличие раздела восстановления, помимо раздела Windows, нажмите правой 
кнопкой мыши кнопку Пуск > Проводник > Этот ПК.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если на компьютере отсутствует раздел восстановления, помимо раздела Windows, 
обратитесь в службу поддержки для получения дисков восстановления. Перейдите на сайт 
http://www.hp.com/support, выберите страну или регион и следуйте инструкциям на экране.

В некоторых моделях программа HP Cloud Recovery Download Tool позволяет создать носитель для 
восстановления HP на загрузочном флеш-накопителе USB. Дополнительную информацию см. в 
разделе Создание носителей для восстановления с помощью программы HP Cloud Recovery Download 
Tool на стр. 65.

Создание носителей для восстановления с помощью программы HP Recovery 
Manager

ПРИМЕЧАНИЕ. Если не удается создать носитель для восстановления самостоятельно, обратитесь в 
службу поддержки для получения дисков восстановления. Перейдите на сайт http://www.hp.com/
support, выберите страну или регион и следуйте инструкциям на экране.

Перед началом работы

Перед началом работы обратите внимание на указанные ниже замечания.

● Можно создать только один комплект носителей для восстановления. Бережно обращайтесь с 
этими средствами восстановления и храните их в надежном месте.

● Программа HP Recovery Manager выполняет проверку компьютера и определяет необходимую 
емкость носителя.

● Чтобы создать носитель для восстановления, воспользуйтесь одним из указанных ниже способов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если на компьютере отсутствует раздел восстановления, программа HP Recovery 
Manager отображает функцию Windows «Создание диска восстановления». Чтобы создать образ 
восстановления на пустом флеш-накопителе USB или на жестком диске, следуйте инструкциям на 
экране.

– Если компьютер оснащен оптическим дисководом с возможностью записи DVD-дисков, 
используйте только чистые высококачественные диски DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL. 
Не используйте диски с возможностью многократной записи, такие как CD±RW, DVD±RW, DVD
±RW с поддержкой двухслойной записи и BD-RE (перезаписываемые диски Blu-ray), 
несовместимые с программой HP Recovery Manager.

– Если компьютер не оснащен встроенным оптическим дисководом с возможностью записи 
DVD-дисков, для создания дисков восстановления описанным выше образом можно 
использовать внешний оптический дисковод (приобретается отдельно). При использовании 
внешнего оптического дисковода его необходимо подключать напрямую к порту USB на 
компьютере. Его нельзя подключать к порту USB на внешнем устройстве, например 
концентраторе USB.

– Для создания флеш-накопителя для восстановления используйте высококачественный 
чистый флеш-накопитель USB.

● Перед созданием носителей для восстановления убедитесь, что компьютер подключен к 
источнику питания переменного тока.
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● Выполнение этого процесса может занять один час или более. Не прерывайте этот процесс.

● При необходимости вы можете выйти из программы до завершения создания всех носителей для 
восстановления. Программа HP Recovery Manager завершит создание текущего DVD-диска или 
флеш-накопителя. При следующем запуске программы HP Recovery Manager вам будет 
предложено продолжить процесс.

Создание носителей для восстановления

Чтобы создать носитель для восстановления HP с помощью программы HP Recovery Manager, 
выполните указанные ниже действия.

ВАЖНО! Перед выполнением этих действий на планшете со съемной клавиатурой подключите его к 
клавиатурной базе.

1. Введите recovery в поле поиска на панели задач, а затем выберите HP Recovery Manager.

2. Выберите Создание носителей для восстановления и следуйте инструкциям на экране.

При необходимости восстановления системы см. Восстановление с помощью HP Recovery Manager 
на стр. 66.

Создание носителей для восстановления с помощью программы HP Cloud 
Recovery Download Tool 

Чтобы создать носитель для восстановления HP с помощью HP Cloud Recovery Download Tool, 
выполните приведенные ниже действия.

1. Перейдите по адресу http://www.hp.com/support.

2. Выберите ПО и драйверы и следуйте инструкциям на экране.

Восстановление после сбоя и восстановление системы
Для восстановления после сбоя и восстановления системы можно использовать один или несколько из 
следующих вариантов: средства Windows, HP Recovery Manager или раздел HP Recovery.

ВАЖНО! Некоторые методы недоступны на некоторых моделях. 

Восстановление, сброс и обновление с помощью средств Windows
В Windows доступно несколько вариантов для восстановления, сброса и обновления компьютера. 
Дополнительные сведения см. в разделе Использование средств Windows на стр. 63.

Восстановление с помощью программы HP Recovery Manager и раздела HP 
Recovery

Восстановить компьютер до исходного заводского состояния можно с помощью программы HP 
Recovery Manager и раздела HP Recovery (только в некоторых моделях).

● Устранение проблем с предварительно установленными приложениями и драйверами. Чтобы 
исправить проблему с предварительно установленным приложением или драйвером, выполните 
следующие действия.
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1. Введите recovery в поле поиска на панели задач, а затем выберите HP Recovery Manager.

2. Выберите Повторная установка драйверов и/или приложений и следуйте инструкциям на 
экране.

● Использование восстановления системы. Чтобы восстановить раздел Windows до исходного 
заводского состояния, выберите функцию Восстановление системы в разделе HP Recovery 
(только в некоторых моделях) или воспользуйтесь носителем для восстановления HP. 
Дополнительную информацию см. в разделе Восстановление с помощью HP Recovery Manager 
на стр. 66. Если вы еще не создали носитель для восстановления, см. раздел Создание 
носителей для восстановления HP (только на некоторых моделях) на стр. 63.

● Использование сброса до заводских значений параметров (только в некоторых моделях). 
Восстановление компьютера до исходного заводского состояния путем удаления всех данных с 
жесткого диска, повторного создания разделов и последующей переустановки операционной 
системы и программного обеспечения, установленного производителем (только в некоторых 
моделях). Для использования функции Сброс до заводских значений параметров необходимо 
использовать носитель для восстановления HP. Если вы еще не создали носитель для 
восстановления, см. раздел Создание носителей для восстановления HP (только на некоторых 
моделях) на стр. 63.

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае замены жесткого диска на компьютере вы можете воспользоваться 
функцией «Сброс параметров до заводских значений», чтобы установить операционную систему и 
программное обеспечение, изначально установленное производителем.

Восстановление с помощью HP Recovery Manager
Программа HP Recovery Manager позволяет восстановить конфигурацию компьютера до исходного 
заводского состояния с помощью носителя для восстановления HP, созданного пользователем или 
полученного в компании HP, или с помощью раздела HP Recovery (только в некоторых моделях). 

Если вы еще не создали носитель для восстановления HP, см. раздел Создание носителей для 
восстановления HP (только на некоторых моделях) на стр. 63.

ВАЖНО! HP Recovery Manager не создает резервные копии личных данных автоматически. Перед 
началом восстановления выполните резервное копирование всех личных данных, которые 
необходимо сохранить. См. раздел Использование средств Windows на стр. 63.

ВАЖНО! Восстановление системы с помощью HP Recovery Manager является крайней мерой при 
устранении проблем с компьютером.

ПРИМЕЧАНИЕ. При запуске процесса восстановления отображаются только варианты, доступные 
для вашего компьютера.

Перед началом работы обратите внимание на указанные ниже замечания.

● Программа HP Recovery Manager позволяет восстановить только программное обеспечение, 
установленное производителем компьютера. Программное обеспечение, которое не поставляется 
с этим компьютером, необходимо загрузить с веб-сайта производителя или повторно установить с 
диска, предоставленного производителем.

● В случае сбоя жесткого диска компьютера необходимо использовать носитель для 
восстановления HP. Этот носитель создается с помощью программы HP Recovery Manager. См. 
раздел Создание носителей для восстановления HP (только на некоторых моделях) на стр. 63.

● Если на компьютере отсутствует возможность создания носителя для восстановления HP или этот 
носитель не работает, обратитесь в службу поддержки для получения носителя для 
восстановления. Перейдите на сайт http://www.hp.com/support, выберите страну или регион и 
следуйте инструкциям на экране.
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Восстановление с помощью раздела HP Recovery (только в некоторых 
моделях)

Раздел HP Recovery позволяет восстанавливать систему без использования дисков или флеш-
накопителя USB для восстановления. Этот тип восстановления может использоваться лишь в том 
случае, если жесткий диск работает.

Раздел HP Recovery (только в некоторых моделях) позволяет только восстанавливать систему.

Для запуска HP Recovery Manager из раздела восстановления выполните указанные ниже действия.

ВАЖНО! Перед выполнением этих действий на планшете со съемной клавиатурой подключите его к 
клавиатурной базе (только на некоторых моделях).

1. Введите recovery в поле поиска на панели задач, а затем выберите HP Recovery Manager > 
Среда восстановления Windows.

– или –

Для компьютеров и планшетов с присоединенной клавиатурой:

▲ нажмите f11 во время загрузки компьютера или нажмите и удерживайте f11 при нажатии 
кнопки питания.

Для планшетов без клавиатуры:

▲ включите или перезагрузите планшет, быстро нажмите и удерживайте кнопку увеличения 
громкости и нажмите f11.

2. Выберите пункт Устранение неполадок в меню параметров загрузки.

3. Выберите пункт Диспетчер восстановления и следуйте инструкциям на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если программа HP Recovery Manager не производит автоматическую 
перезагрузку компьютера, измените порядок загрузки компьютера и следуйте инструкциям на 
экране. См. раздел Изменение порядка загрузки компьютера на стр. 67.

Восстановление с помощью носителя для восстановления HP
Если на компьютере отсутствует раздел HP Recovery или жесткий диск не работает должным образом, 
носитель для восстановления HP позволяет восстановить исходную операционную систему и 
программы, установленные производителем.

▲ Вставьте носитель для восстановления HP и перезагрузите компьютер.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если программа HP Recovery Manager не производит автоматическую 
перезагрузку компьютера, измените порядок загрузки компьютера и следуйте инструкциям на 
экране. См. раздел Изменение порядка загрузки компьютера на стр. 67.

Изменение порядка загрузки компьютера
Если после перезагрузки компьютера программа HP Recovery Manager не запустилась, необходимо 
изменить порядок загрузки. Это порядок устройств в BIOS, к которому обращается компьютер за 
информацией о запуске. В зависимости от расположения носителя для восстановления HP в качестве 
устройства загрузки можно выбрать оптический диск или флеш-накопитель USB.

Для изменения порядка загрузки выполните следующие действия.

ВАЖНО! Перед выполнением этих действий на планшете со съемной клавиатурой подключите его к 
клавиатурной базе.
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1. Вставьте носитель для восстановления НР.

2. Откройте меню загрузки системы.

Для компьютеров и планшетов с присоединенной клавиатурой:

▲ включите или перезагрузите компьютер или планшет, быстро нажмите клавишу esc, а 
затем — клавишу f9. Отобразится список вариантов загрузки.

Для планшетов без клавиатуры:

▲ включите или перезагрузите планшет, быстро нажмите и удерживайте кнопку увеличения 
громкости и нажмите f9.

– или –

Включите или перезагрузите планшет, быстро нажмите и удерживайте кнопку уменьшения 
громкости и нажмите f9.

3. Выберите оптический диск или флеш-накопитель USB, с которого необходимо выполнить 
загрузку, и следуйте инструкциям на экране.

Удаление раздела HP Recovery (только в некоторых моделях)
Программа HP Recovery Manager позволяет удалять раздел HP Recovery (только в некоторых моделях) 
для освобождения пространства на жестком диске.

ВАЖНО! После удаления раздела HP Recovery вы не сможете выполнять восстановление системы или 
создавать носители для восстановления HP. Поэтому перед удалением раздела восстановления 
создайте носитель для восстановления HP. См. раздел Создание носителей для восстановления HP 
(только на некоторых моделях) на стр. 63.

Для удаления раздела HP Recovery выполните указанные ниже действия.

1. Введите recovery в поле поиска на панели задач, а затем выберите HP Recovery Manager.

2. Выберите Remove Recovery Partition (Удаление раздела восстановления) и следуйте инструкциям 
на экране.
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10 Утилиты Computer Setup (Настройка 
компьютера) (BIOS), TPM и HP Sure Start

Использование утилиты Computer Setup (Настройка 
компьютера) 

Утилита Computer Setup (Настройка компьютера) (BIOS) контролирует взаимодействие между всеми 
устройствами ввода-вывода в системе (такими как диски, экран, клавиатура, мышь и принтер). Утилита 
Computer Setup (Настройка компьютера) содержит параметры типов установленных устройств, 
последовательность загрузки компьютера, а также объем системной и расширенной памяти.

ПРИМЕЧАНИЕ. Будьте осторожны при изменении параметров утилиты Computer Setup (Настройка 
компьютера). Ошибки могут привести к неправильной работе компьютера.

Запуск утилиты Computer Setup (Настройка компьютера)
▲ Включите или перезагрузите компьютер и при появлении логотипа HP нажмите клавишу f10, 

чтобы войти в программу настройки компьютера Computer Setup (Настройка компьютера).

Использование USB-клавиатуры или USB-мыши для запуска утилиты Computer Setup 
(Настройка компьютера) (BIOS) 

Можно запустить утилиту Computer Setup (Настройка компьютера) с помощью клавиатуры или мыши, 
подключенной к порту USB, но сначала необходимо отключить FastBoot.

1. Для входа в меню Boot Device Options (Параметры загрузочного устройства) включите или 
перезагрузите компьютер и при появлении логотипа HP нажмите f9.

2. Снимите флажок Fast Boot (Быстрая загрузка).

3. Чтобы сохранить изменения и выйти, нажмите значок Save (Сохранить) в правом нижнем углу 
экрана и следуйте инструкциям на экране.

– или –

Выберите Main (Главная), затем — Save Changes and Exit (Сохранить изменения и выйти) и нажмите 
Enter.

Изменения вступят в силу после перезапуска компьютера.

Навигация и выбор параметров в утилите Computer Setup (Настройка 
компьютера) 

● Для выбора меню или элемента меню используйте клавишу tab и клавиши со стрелками на 
клавиатуре, а затем нажмите enter либо воспользуйтесь указывающим устройством и выберите 
нужный элемент.

● Для прокрутки вверх и вниз используйте стрелки вверх и вниз в правом верхнем углу экрана либо 
клавиши со стрелками вверх и вниз на клавиатуре.

● Чтобы закрыть открытые диалоговые окна и вернуться на главный экран утилиты Computer Setup 
(Настройка компьютера), нажмите esc и следуйте инструкциям на экране.
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Для выхода из меню утилиты Computer Setup (Настройка компьютера) используйте один из указанных 
ниже способов.

● Чтобы выйти из меню утилиты Computer Setup (Настройка компьютера) без сохранения внесенных 
изменений, выполните указанные ниже действия.

Нажмите значок Exit (Выход) в правом нижнем углу экрана и следуйте инструкциям на экране.

– или –

Выберите Main (Главная), выберите Ignore Changes and Exit (Не сохранять изменения и выйти) и 
нажмите enter.

● Чтобы сохранить изменения и выйти из утилиты Computer Setup (Настройка компьютера), 
выполните указанные ниже действия.

Нажмите значок Save (Сохранить) в правом нижнем углу экрана и следуйте инструкциям на 
экране.

– или –

Выберите Main (Главная), выберите Save Changes and Exit (Сохранить изменения и выйти) и 
нажмите enter.

Изменения вступят в силу после перезапуска компьютера.

Восстановление заводских параметров в утилите Computer Setup (Настройка 
компьютера)

ПРИМЕЧАНИЕ. При восстановлении параметров по умолчанию режим работы жесткого диска не 
изменяется.

Чтобы восстановить заводские значения параметров утилиты Computer Setup (Настройка компьютера), 
выполните указанные ниже действия.

1. Запустите утилиту Computer Setup (Настройка компьютера). См. раздел Запуск утилиты Computer 
Setup (Настройка компьютера) на стр. 69.

2. Выберите Main (Главная), а затем выберите Apply Factory Defaults and Exit (Применить настройки 
по умолчанию и выйти).

ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых моделях опции выбора могут отображать пункт Restore defaults 
(Восстановление значений по умолчанию) вместо Apply Factory Defaults and Exit (Применить 
заводские настройки по умолчанию и выйти).

3. Следуйте инструкциям на экране.

4. Чтобы сохранить изменения и выйти, нажмите значок Save (Сохранить) в правом нижнем углу 
экрана и следуйте инструкциям на экране.

– или –

Выберите Main (Главная), выберите Save Changes and Exit (Сохранить изменения и выйти) и 
нажмите enter.

Изменения вступят в силу после перезапуска компьютера.

ПРИМЕЧАНИЕ. Параметры, относящиеся к паролю и безопасности, при восстановлении заводских 
параметров по умолчанию не изменяются.
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Обновление системы BIOS
Обновленные версии BIOS могут быть доступны на веб-сайте HP.

Большая часть обновлений BIOS на веб-сайте HP упакована в сжатые файлы, которые называются 
SoftPaq.

Некоторые загружаемые архивы содержат файл Readme.txt, в котором приведены сведения об 
установке и устранении неполадок, связанных с файлом.

Определение версии BIOS

Чтобы понять, нужно ли обновлять утилиту Computer Setup (Настройка компьютера) (BIOS), сначала 
определите версию системы BIOS на вашем компьютере.

Сведения о версии BIOS (другие названия: ROM date (Дата ПЗУ) и System BIOS (Система BIOS) 
отображаются при нажатии клавиш fn+esc (в Windows) или в утилите Computer Setup (Настройка 
компьютера).

1. Запустите утилиту Computer Setup (Настройка компьютера). См. раздел Запуск утилиты Computer 
Setup (Настройка компьютера) на стр. 69.

2. Выберите Main (Главная), а затем — System Information (Сведения о системе).

3. Чтобы выйти из утилиты Computer Setup (Настройка компьютера) без сохранения изменений, 
щелкните значок Exit (Выход) в правом нижнем углу экрана и следуйте дальнейшим инструкциям 
на экране.

– или –

Выберите Main (Главная), выберите Ignore Changes and Exit (Не сохранять изменения и выйти) и 
нажмите enter.

Проверить наличие новой версии BIOS можно в разделе Загрузка обновления BIOS на стр. 71.

Загрузка обновления BIOS

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы избежать повреждения компьютера и ошибок при установке, загружайте 
и устанавливайте обновление BIOS, только когда компьютер подключен к надежному внешнему 
источнику питания с помощью адаптера переменного тока. Не загружайте и не устанавливайте 
обновление BIOS, если компьютер работает от батареи, подключен к стыковочному устройству или 
дополнительному источнику электропитания. При загрузке и установке необходимо соблюдать 
указанные далее правила.

Не отсоединяйте кабель питания от электрической розетки для отключения питания компьютера.

Не выключайте компьютер и не переводите его в спящий режим.

Не вставляйте, не удаляйте, не подключайте и не отключайте никакие кабели или устройства.

1. Введите support в поле поиска на панели задач, а затем выберите приложение HP Support 
Assistant.

– или –

Нажмите на значок вопроса на панели задач. 

2. Нажмите Обновления, а затем — Проверить наличие обновлений и сообщений.

3. Следуйте инструкциям на экране.

4. В области загрузки выполните указанные ниже действия.
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а. Найдите последнее обновление BIOS и сравните с текущей версией, установленной на 
компьютере. Запишите дату, название или другой идентификатор. Эта информация может 
потребоваться, чтобы найти загруженное обновление на жестком диске компьютера.

б. Для загрузки выбранного обновления на жесткий диск компьютера следуйте инструкциям на 
экране.

Запишите путь к папке на жестком диске, куда был загружен файл обновления BIOS. Этот 
путь потребуется для установки обновления.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если компьютер подключается к сети, перед установкой любых обновлений 
программного обеспечения, особенно новых версий системы BIOS, обратитесь к администратору 
сети.

Процедуры установки обновлений BIOS могут отличаться. После завершения загрузки следуйте 
инструкциям на экране. При отсутствии инструкций на экране выполните указанные ниже действия.

1. Введите проводник в поле поиска на панели задач, а затем выберите Проводник.

2. Щелкните значок жесткого диска. Обычно это локальный диск (C:).

3. С помощью записанных ранее сведений о пути к файлу на жестком диске откройте папку, в 
которой было сохранено обновление.

4. Дважды щелкните файл с расширением .exe (например, имя_файла.exe).

Начнется установка BIOS.

5. Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ. После появления на экране сообщения об успешном завершении установки можно 
удалить загруженный файл с жесткого диска.

Изменение порядка загрузки с помощью запроса f9 
Чтобы динамически выбрать загрузочное устройство для текущей последовательности запуска, 
выполните следующие действия.

1. Откройте меню Boot Device Options (Параметры загрузочного устройства).

● Для входа в меню Boot Device Options (Параметры загрузочного устройства) включите или 
перезагрузите компьютер и при появлении логотипа HP нажмите f9.

2. Выберите загрузочное устройство, нажмите клавишу Enter и следуйте инструкциям на экране.

Параметры TPM BIOS (только в некоторых моделях) 
ВАЖНО! Перед включением функции Trusted Platform Module (TPM) в этой системе вам необходимо 
убедиться, что целевое использование TPM соответствует требованиям местных законов, правил и 
политик, и получить разрешения или лицензии при необходимости. За любые проблемы, связанные с 
соответствием требованиям, возникшие в результате вашей работы или использования TPM, 
нарушающего вышеуказанное требование, вы должны нести ответственность целиком и полностью. 
Компания HP не несет ответственности за любые связанные с этим обязательства.

TPM обеспечивает дополнительную защиту вашего компьютера. Настройки TPM можно изменять в 
утилите Computer Setup (Настройка компьютера) (BIOS).

ПРИМЕЧАНИЕ. Если изменить значение параметра TPM на Hidden, TPM не будет отображаться в 
операционной системе. 
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Для доступа к параметрам TPM в утилите Computer Setup (Настройка компьютера) выполните 
следующие действия. 

1. Запустите утилиту Computer Setup (Настройка компьютера). См. раздел Запуск утилиты Computer 
Setup (Настройка компьютера) на стр. 69.

2. Выберите Security (Безопасность), затем — TPM Embedded Security (Встроенная система 
безопасности) и следуйте инструкциям на экране.

Использование программы HP Sure Start (только в некоторых 
моделях)

В некоторых моделях компьютеров имеется HP Sure Start, программа, которая следит за BIOS 
компьютера на предмет атак или повреждения. Если система BIOS повреждена или атакована, 
программа HP Sure Start автоматически восстанавливает систему BIOS до предыдущего безопасного 
состояния без вмешательства пользователя.

HP Sure Start настроена и уже включена, чтобы большинство пользователей могло использовать 
конфигурацию HP Sure Start по умолчанию. Конфигурация по умолчанию может быть изменена 
опытными пользователями.

Чтобы ознакомиться с последней версией документации по HP Sure Start, перейдите по адресу 
http://www.hp.com/support. Выберите Найдите свое устройство и следуйте инструкциям на экране.
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11 Использование HP PC Hardware 
Diagnostics

Использование HP PC Hardware Diagnostics Windows
HP PC Hardware Diagnostics Windows — это служебная программа для Windows, которая позволяет 
проводить диагностическое тестирование работы аппаратного обеспечения компьютера. Она работает 
в операционной системе Windows и предназначена для диагностики аппаратных неисправностей.

Если программа HP PC Hardware Diagnostics Windows не установлена на компьютере, необходимо 
сначала загрузить и установить ее. Сведения о загрузке HP PC Hardware Diagnostics Windows см. в 
разделе Загрузка HP PC Hardware Diagnostics Windows на стр. 74.

После установки HP PC Hardware Diagnostics Windows выполните указанные ниже действия, чтобы 
получить к ней доступ в средствах «Справка и поддержка HP» или HP Support Assistant.

1. Доступ к HP PC Hardware Diagnostics Windows из средства «Справка и поддержка HP».

а. Нажмите кнопку Пуск и выберите пункт Справка и поддержка HP.

б. Правой кнопкой мыши нажмите пункт HP PC Hardware Diagnostics Windows и выберите 
Дополнительно > Запуск от имени администратора.

– или –

Доступ к HP PC Hardware Diagnostics Windows из средства HP Support Assistant.

а. Введите support в поле поиска на панели задач и выберите приложение HP Support 
Assistant.

– или –

Нажмите знак вопроса на панели задач.

б. Нажмите Устранение неполадок и исправления.

в. Выберите пункт Диагностика и нажмите HP PC Hardware Diagnostics Windows.

2. Когда откроется средство диагностики, выберите необходимый тип диагностического теста и 
следуйте инструкциям на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы остановить диагностический тест в любое время, нажмите кнопку Отмена.

3. Когда программа HP PC Hardware Diagnostics Windows обнаруживает сбой, требующий замены 
аппаратного обеспечения, создается 24-значный идентификационный код сбоя. За помощью в 
решении проблемы обратитесь в службу поддержки и предоставьте идентификационный код 
сбоя.

Загрузка HP PC Hardware Diagnostics Windows
● Инструкции по загрузке программы HP PC Hardware Diagnostics Windows доступны только на 

английском языке.

● Поскольку предоставляются только файлы формата .exe, для загрузки этого средства 
необходимо использовать компьютер под управлением ОС Windows.
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Загрузка актуальной версии HP PC Hardware Diagnostics Windows

Чтобы загрузить программу HP PC Hardware Diagnostics Windows, выполните следующие действия.

1. Перейдите по адресу http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. Отображается начальная страница 
HP PC Diagnostics.

2. В разделе HP PC Hardware Diagnostics (Аппаратная диагностика для ПК HP) нажмите Download 
(Загрузить) и укажите путь установки.

Чтобы запустить средство на компьютере, загрузите его на настольный компьютер.

– или –

Чтобы запустить средство с флеш-накопителя USB, загрузите его на флеш-накопитель USB.

3. Нажмите Run (Выполнить).

Загрузка HP Hardware Diagnostics Windows по наименованию или номеру продукта (только в 
некоторых моделях)

ПРИМЕЧАНИЕ. Для некоторых моделей может требоваться загрузка программы на флеш-накопитель 
USB по наименованию или номеру продукта.

Чтобы загрузить программу HP PC Hardware Diagnostics Windows по наименованию или номеру 
продукта (только в некоторых моделях), выполните следующие действия.

1. Перейдите по адресу http://www.hp.com/support.

2. Нажмите Загрузка ПО и драйверов и введите наименование или номер продукта.

3. В разделе HP PC Hardware Diagnostics (Аппаратная диагностика для ПК HP) нажмите Download 
(Загрузить) и укажите путь установки.

Чтобы запустить средство на компьютере, загрузите его на настольный компьютер.

– или –

Чтобы запустить средство с флеш-накопителя USB, загрузите его на флеш-накопитель USB.

4. Нажмите Run (Выполнить).

Установка HP PC Hardware Diagnostics Windows
Чтобы установить программу HP PC Hardware Diagnostics Windows, выполните следующие действия.

▲ Откройте на компьютере или флеш-накопителе папку, в которую был загружен файл в 
формате .exe, дважды щелкните его и следуйте инструкциям на экране.

Использование HP PC Hardware Diagnostics Windows
HP PC Hardware Diagnostics UEFI (UEFI — единый расширяемый микропрограммный интерфейс) для ПК 
HP позволяет проводить диагностическое тестирование работы аппаратного обеспечения 
компьютера. Это средство работает независимо от операционной системы, что дает возможность 
разграничить неполадки в оборудовании и проблемы, вызванные операционной системой или другими 
программными компонентами.

Если на компьютере не загружается Windows, программа HP PC Hardware Diagnostics UEFI позволяет 
выполнить диагностику проблем с оборудованием.
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Когда HP PC Hardware Diagnostics UEFI обнаруживает сбой, требующий замены аппаратного 
обеспечения, создается 24-значный идентификационный код сбоя. За помощью в решении проблемы 
обратитесь в службу поддержки и предоставьте идентификационный код сбоя.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для запуска диагностики на трансформируемом компьютере этот компьютер должен 
находиться в режиме ноутбука, при этом необходимо использовать подключенную клавиатуру.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы остановить диагностический тест, нажмите клавишу esc.

Запуск программы HP PC Hardware Diagnostics UEFI
Чтобы запустить программу HP PC Hardware Diagnostics UEFI, выполните следующие действия.

1. Включите или перезагрузите компьютер, после чего быстро нажмите клавишу esc.

2. Нажмите клавишу f2.

BIOS выполняет поиск средств диагностики в трех местах в указанном далее порядке.

а. Подключенный флеш-накопитель USB

ПРИМЕЧАНИЕ. Сведения о загрузке HP PC Hardware Diagnostics UEFI на флеш-накопитель 
USB см. в разделе Загрузка актуальной версии программы HP PC Hardware Diagnostics UEFI 
на стр. 76.

б. Жесткий диск

в. BIOS

3. Когда откроется средство диагностики, выберите необходимый тип диагностического теста и 
следуйте инструкциям на экране.

Загрузка HP PC Hardware Diagnostics UEFI на флеш-накопитель USB
Загрузка программы HP PC Hardware Diagnostics UEFI на флеш-накопитель USB может оказаться 
полезной в следующих ситуациях.

● Если программа HP PC Hardware Diagnostics UEFI не включена в предварительно установленный 
образ.

● Если HP PC Hardware Diagnostics UEFI не включена в раздел HP Tool.

● Если поврежден жесткий диск.

ПРИМЕЧАНИЕ. Инструкции по загрузке HP PC Hardware Diagnostics UEFI доступны только на 
английском языке. Чтобы загрузить и создать среду поддержки HP UEFI, необходимо использовать 
компьютер под управлением ОС Windows, так как предоставляются только файлы в формате .exe.

Загрузка актуальной версии программы HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Чтобы загрузить актуальную версию программы HP PC Hardware Diagnostics UEFI на флеш-накопитель 
USB, выполните следующие действия.

1. Перейдите по адресу http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. Отображается начальная страница 
HP PC Diagnostics.

2. В разделе HP PC Hardware Diagnostics UEFI (Аппаратная диагностика UEFI для ПК HP) нажмите 
кнопку Download UEFI Diagnostics (Загрузить средство диагностики UEFI) и выберите Run 
(Выполнить).
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Загрузка программы HP PC Hardware Diagnostics UEFI по наименованию или номеру 
продукта (только в некоторых моделях)

ПРИМЕЧАНИЕ. Для некоторых моделей может требоваться загрузка программы на флеш-накопитель 
USB по наименованию или номеру продукта.

Чтобы загрузить программу HP PC Hardware Diagnostics UEFI по наименованию или номеру продукта 
(только в некоторых моделях) на флеш-накопитель USB, выполните следующие действия.

1. Перейдите по адресу http://www.hp.com/support.

2. Введите наименование или номер продукта, выберите компьютер и операционную систему.

3. Перейдите в раздел Диагностика и следуйте инструкциям на экране, чтобы выбрать и загрузить 
нужную версию средства диагностики UEFI на компьютер.

Использование настроек Remote HP PC Hardware Diagnostics 
UEFI (только в некоторых моделях)

Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI — это функция микропрограммы (BIOS), которая загружает 
средство аппаратной диагностики UEFI для ПК HP на ваш компьютер. Эта программа может выполнять 
диагностику компьютера и загружать результаты на предварительно настроенный сервер. Для 
получения дополнительной информации об Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI перейдите по 
адресу http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags и нажмите Find out more (Дополнительные сведения).

Загрузка Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

ПРИМЕЧАНИЕ. Удаленная аппаратная диагностика UEFI для ПК HP также доступна в виде файлов 
Softpaq, которые можно загружать на сервера.

Загрузка актуальной версии Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Чтобы загрузить актуальную версию Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI, выполните следующие 
действия.

1. Перейдите по адресу http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. Отображается начальная страница 
HP PC Diagnostics.

2. В разделе HP PC Hardware Diagnostics UEFI (Аппаратная диагностика UEFI для ПК HP) нажмите 
кнопку Download Remote Diagnostics (Загрузить средство удаленной диагностики) и выберите 
Run (Выполнить).

Загрузка Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI по наименованию или номеру продукта

ПРИМЕЧАНИЕ. Для некоторых моделей может требоваться загрузка ПО по наименованию или номеру 
продукта.

Чтобы загрузить Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI для ПК HP по наименованию или номеру 
продукта, выполните следующие действия.

1. Перейдите по адресу http://www.hp.com/support.

2. Нажмите пункт Загрузка ПО и драйверов, введите наименование или номер продукта, выберите 
компьютер и операционную систему.

3. Перейдите в раздел Диагностика и следуйте инструкциям на экране, чтобы выбрать и загрузить 
версию продукта Remote UEFI.
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Изменение настроек Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
С помощью Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI в программе Computer Setup (BIOS) можно 
выполнять следующие пользовательские настройки.

● Настраивать расписание запуска автоматической диагностики. Программу диагностики также 
можно запустить непосредственно в интерактивном режиме, выбрав пункт Выполнение Remote 
HP PC Hardware Diagnostics.

● Настраивать расположение для загрузки средств диагностики. Эта возможность обеспечивает 
доступ к программным средствам на веб-сайте HP или на сервере, который был предварительно 
настроен для использования. Компьютер не требует наличия стандартного локального 
хранилища (например, диска или флеш-накопителя USB) для запуска удаленной диагностики.

● Настраивать расположение для хранения результатов проверки. Можно также настроить имя 
пользователя и пароль, которые будут использоваться для загрузки.

● Отображать сведения о состоянии диагностических проверок, выполнявшихся ранее.

Чтобы настроить Remote HP PC Hardware Diagnostics, выполните следующие действия.

1. Включите или перезагрузите компьютер и при появлении логотипа HP нажмите клавишу f10, 
чтобы войти в программу настройки компьютера Computer Setup (Настройка компьютера).

2. Выберите пункт Advanced (Дополнительно), а затем — Settings (Параметры).

3. Выполните нужные настройки.

4. Выберите Main (Основные параметры), а затем выберите Save Changes and Exit (Сохранить 
изменения и выйти), чтобы сохранить настройки.

Изменения вступят в силу после перезагрузки компьютера.
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12 Технические характеристики

Входное питание
Сведения о питании, приведенные в этом разделе, могут оказаться полезными, если вы планируете 
брать компьютер в поездку за границу.

Для работы компьютеру требуется постоянный ток, который подается источником питания 
переменного или постоянного тока. Источник питания переменного тока должен быть рассчитан на 
напряжение 100–240 В и частоту 50–60 Гц. Питание компьютера может осуществляться от 
автономного источника питания постоянного тока, однако рекомендуется использовать только 
адаптер питания переменного тока или источник питания постоянного тока, поставляемые и 
одобренные HP для работы с данным компьютером.

Для работы компьютеру требуется постоянный ток с указанными ниже параметрами. Информация о 
номинальном напряжении и силе тока, на которые рассчитан компьютер, указана на наклейке со 
сведениями о соответствии нормам.

Входное питание Номинальные значения

Рабочее напряжение и сила тока 5 В пост. тока, 2 А / 12 В пост. тока, 3 A / 15 В пост. тока, 3 А — 
45 Вт, USB-C

5 В пост. тока, 3 А / 9 В пост. тока, 3 А / 12 В пост. тока, 3,75 А / 
15 В пост. тока, 3 А — 45 Вт, USB-C

5 В пост. тока, 3 А / 9 В пост. тока, 3 А / 10 В пост. тока, 3,75 А / 
12 В пост. тока, 3,75 А / 15 В пост. тока, 3 А / 20 В пост. тока, 
2,25 A — 45 Вт, USB-C

5 В пост. тока, 3 А / 9 В пост. тока, 3 А / 12 В пост. тока, 5 А / 
15 В пост. тока, 4,33 А / 20 В пост. тока, 3,25 А — 65 Вт, USB-C

5 В пост. тока, 3 А / 9 В пост. тока, 3 А / 10 В пост. тока, 5 А / 
12 В пост. тока, 5 А / 15 В пост. тока, 4,33 A / 20 В пост. тока, 
3,25 A — 65 Вт, USB-C

5 В пост. тока, 3 А / 9 В пост. тока, 3 А / 10 В пост. тока, 5 А / 
12 В пост. тока, 5 А / 15 В пост. тока, 5 А / 20 В пост. тока, 4,5 
A — 90 Вт, USB-C

19,5 В пост. тока, 2,31 А — 45 Вт

19,5 В пост. тока, 3,33 А — 65 Вт

19,5 В пост. тока, 4,62 А — 90 Вт

19,5 В пост. тока, 6,15 А — 120 Вт

19,5 В пост. тока, 6,9 А — 135 Вт

19,5 В пост. тока, 7,70 А — 150 Вт

19,5 В пост. тока, 10,3 А — 200 Вт

19,5 В пост. тока, 11,8 А — 230 Вт

19,5 В пост. тока, 16,92 А — 330 Вт

Входное питание 79



ПРИМЕЧАНИЕ. Данный продукт рассчитан на системы питания ИТ в Норвегии с межфазным 
напряжением, не превышающим среднеквадратичного значения 240 В.

Условия эксплуатации
Параметр Метрические единицы Единицы США

Температура

Рабочий режим (запись на оптический 
диск)

От 5 до 35 °C От 41 до 95 °F

Нерабочий режим От –20 до 60 °C От –4 до 140 °F

Относительная влажность (без конденсации)

Рабочий режим 10–90 % 10–90 %

Нерабочий режим 5–95 % 5–95 %

Максимальная высота (без компенсации атмосферного давления)

Рабочий режим От –15 до 3 048 м От –50 до 10 000 футов

Нерабочий режим От –15 до 12 192 м От –50 до 40 000 футов
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13 Электростатический разряд

Электростатический разряд – это высвобождение статического электричества при соприкосновении 
двух объектов, например, небольшой удар, который вы почувствуете, если пройдетесь по ковру, а 
затем дотронетесь до металлической дверной ручки.

Разряд статического электричества с пальцев или с других проводников может привести к 
повреждению электронных компонентов.

Чтобы избежать повреждения компьютера, диска и потери данных, соблюдайте указанные ниже меры 
предосторожности.

● Если в соответствии с инструкциями по извлечению или установке необходимо отсоединить 
компьютер от розетки, сначала убедитесь в том, что он правильно заземлен.

● Храните компоненты в антистатической упаковке до момента установки.

● Не прикасайтесь к разъемам, контактам и схемам. Прикасайтесь к электронным компонентам как 
можно меньше.

● Используйте немагнитные инструменты.

● Перед началом работы с компонентами снимите заряд статического электричества. Для этого 
коснитесь неокрашенной металлической поверхности.

● При извлечении компонента поместите его в антистатическую упаковку.
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14 Доступ к устройству

HP разрабатывает, производит и реализует продукты и услуги, которыми может пользоваться каждый, 
в том числе люди с ограниченными возможностями. Последние могут делать это как самостоятельно, 
так и с помощью соответствующих специальных устройств. Чтобы ознакомиться с последней 
информацией о специальных возможностях, предоставляемых компанией HP, перейдите на веб-сайт 
http://www.hp.com/accessibility.

Поддерживаемые специальные возможности
Продукты HP поддерживают множество специальных возможностей, встроенных в операционную 
систему, и могут быть настроены для работы с дополнительными возможностями. Используйте 
функцию поиска на вашем устройстве для получения дополнительных сведений о специальных 
технологиях.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения дополнительных сведений о конкретной специальной возможности 
обратитесь в службу поддержки клиентов. 

Связь со службой поддержки
Мы непрерывно работаем над повышением доступности наших изделий и услуг и будем рады 
получить отзывы пользователей. Если у вас возникли проблемы с изделием или вы хотите рассказать о 
специальных возможностях, которые помогли вам в работе, обращайтесь к нам по телефону +1 (888) 
259-57-07, с понедельника по пятницу (06:00–21:00, североамериканская зона зимнего времени). Если 
вы страдаете глухотой или нарушениями слуха, пользуетесь телекоммуникационными устройствами 
VRS/TRS/WebCapTel, вам требуется техническая поддержка или у вас возникли вопросы по поводу 
специальных возможностей, обращайтесь к нам по телефону +1 (877) 656-70-58, с понедельника по 
пятницу (06:00–21:00, североамериканская зона зимнего времени).

ПРИМЕЧАНИЕ. Поддержка предоставляется только на английском языке.
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