
 About Acer 

Founded in 1976, Acer is now one of the world’s top ICT companies and has a presence in over 160 countries. As Acer looks into the future, it is focused on enabling a world where 
hardware, software and services will fuse with one another to open up new possibilities for consumers and businesses alike. From service-oriented technologies to the Internet of 
Things to gaming and virtual reality, Acer’s 7,000+ employees are dedicated to the research, design, marketing, sale, and support of products and solutions that break barriers 
between people and technology. Please visit www.acer.com for more information. 

 

Как ухаживать за 
техникой Acer 

 

 Меры предосторожности 
• Никогда не очищайте устройство во 

включенном состоянии. Убедитесь в том, 
что устройство отключено от любого 
источника питания и удалены все внешние 
устройства и кабели. 

• Не используйте аэрозольные спреи, 
отбеливатели или абразивные чистящие 
средства. 

• Не используйте жидкости, содержащие 
ацетон, толуол, этиловую кислоту, аммиак 
или метилхлорид. 

• Не распыляйте чистящее средство 
непосредственно на ЖК-панель, а перед 
закрытием крышки убедитесь, что ЖК-
панель сухая. 

 Общие советы 
• Для протирания изделия используйте 

только мягкую ткань без ворса. Избегайте 
использования абразивных материалов, 
таких как полотенца, бумажные полотенца 
или аналогичные материалы. 

• Аккуратно протрите устройство, не 
применяя чрезмерного давление и силы, 
которые могут привести к необратимым 
повреждениям. 

Очистка ЖК-панели  
• Распылите 70-75% изопропилового спирта 

на безворсовую ткань и аккуратно 
протрите ЖК-панель.  

• При остатке следов или полос, аккуратно 
протрите сухой тканью в том же 
направлении, двигаясь от верхней части 
ЖК-панели к нижней. 

Очистка крышки  
ЖК-дисплея, ободка  
ЖК-дисплея, верхнего и 
нижнего корпуса 

• Распылите 70-75% изопропилового спирта 
на безворсовую ткань и аккуратно 
протрите крышку ЖК-дисплея, ободок ЖК-
дисплея, верхний и нижний корпус.  

• Если все еще есть следы или пятна, 
увлажните ткань нейтральным чистящим 
средством и протрите грязные участки.  

Чистка клавиатуры  
Примечание: При использовании сжатого воздуха 

для удаления мусора убедитесь, что вы 
находитесь на открытом воздухе или в 
хорошо проветриваемом помещении. 

• Используйте небольшую щеточку для 
очистки клавиатуры от мусора.  

• Вы также можете использовать баллончик 
со сжатым воздухом, чтобы сдуть любые 
частицы, которые застряли между 
клавишами.  

Очистка вентиляционных 
отверстий  
Примечание: Охлаждающие вентиляционные 

отверстия позволяют выходящему из 
продукта горячему воздуху сохранять его 
прохладу. Они могут располагаться сбоку, 
сзади и/или снизу изделия. При использовании 
сжатого воздуха для удаления мусора 
убедитесь, что вы находитесь на открытом 
воздухе или в хорошо вентилируемом 
помещении. 

• Используйте небольшую щеточку для 
удаления пыли или мусора, накопившегося 
в них.  

• Для продувки вентиляционных отверстий 
можно также использовать баллончик со 
сжатым воздухом. 

Очистка портов ввода/вывода  

Примечание: При использовании сжатого воздуха 
для удаления мусора убедитесь, что вы 
находитесь на открытом воздухе или в хорошо 
вентилируемом помещении. 

• Используйте небольшой вакуум или 
баллончик со сжатым воздухом для 
удаления любого мусора, который мог 
накопиться в портах ввода/вывода или 
вокруг них.  
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