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ИНСТРУКЦИЯ (ПАМЯТКА) 

 ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

КОМПЬЮТЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ   

И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

АГГПУ им. В.М. Шукшина 

 

Общие положения: 

Пользователь – сотрудник вуза, непосредственно работающий с вычислитель-

ной техникой на своем рабочем месте или в компьютерной сети вуза.  

Пользователь вычислительной техники, принадлежащей вузу, несет ответ-

ственность за ее сохранность и надлежащую эксплуатацию.  

Категорически запрещается доступ к технике посторонних лиц и несанк-

ционированная установка программного обеспечения. 

Категорически запрещается самостоятельное вскрытие системного блока, 

монитора, принтера и прочих устройств. 

Все изменения конфигурации операционной системы должны согласовываться 

с системным программистом, обслуживающим данное подразделение. 

 

Пользователь обязан : 

 

 Своевременно сообщать в УИНФ вуза обо всех возникающих неисправностях 

и сбоях в работе техники. 

 Присутствовать при проведении технического обслуживания и ремонте тех-

ники, если они производятся на его рабочем месте. 

 Своевременно делать отметки о выполненных работах на заявке, предоставля-

емой специалистом УИНФ. 

 Регулярно проверять носители информации на наличие вирусов с последую-

щим «лечением». 

 Регулярно проводить следующее обслуживание компьютерной техники: 

 

1.  Проверка на вирусы: регулярно проверять локальные диски, дискеты и фай-

лы, вложенные в сообщения электронной почты, на наличие вирусов. 



2.  Проверка файловой системы: регулярно проверять файловую систему на 

наличие ошибок, которые могут возникать при неправильном завершении 

работы с Windows, после «зависания» программ, или по другим причинам. 

Следить за тем, чтобы объѐм свободного пространства на жѐстких дисках 

не опускался ниже 50 Мб. В случае отсутствия свободного пространства на 

диске - удалять tmp-файлы (C:\Windows\Temp, C:\Temp), чистить «корзи-

ну» и удалять старые версии неиспользуемых файлов (см. п.5). 

3.  Периодическая дефрагментация дискового пространства. Ежемесячно за-

пускать программу дефрагментации диска (Пуск -> Программы -> Стан-

дартные -> Служебные -> Дефрагментация диска). 

Примечание: При работе с файлами происходит  разбивка (фрагментирова-

ние) файлов на фрагменты, которые оказываются «разбросанными» в 

разных частях жесткого диска, и обработка этих файлов замедляется. 

Для того, чтобы каждый файл или папка занимали единое непрерывное 

пространство на диске и доступ к файлам и папкам выполнялся эффек-

тивнее, необходимо запускать программу дефрагментации диска. 

4.  Правильное использование сетевых файловых ресурсов: в сетевых личных 

папках и на сетевых дисках отделов следует хранить только информацию, 

необходимую для групповой работы, либо требующую повышенной степе-

ни защищѐнности от сбоя и несанкционированного доступа. Все прочие 

файлы с сетевых серверов следует удалять или перемещать на локальный 

компьютер. 

5. Чистка дисков:   регулярно удалять временные файлы и папки (находящиеся 

в каталоге C:\Windows\Temp, C:\Temp); 

6. Чистить папки почтовой программы (Outlook), в т.ч. папку «Удаленные», 

«Отправленные», "Дневник" (Журнал), и др.; 

7. Чистить «Корзину»; 

8. Чистить папки хранения временных файлов («кэш») программы Internet 

Explore (Сервис - Свойства обозревателя – Общие - Удалить файлы); 



 

Внимание! не удаляйте сами папки, только их содержимое. Для быстрого уда-

ления всех файлов или объектов в папке, можно сначала их все выделить с по-

мощью комбинации клавиш CTRL+A, а затем удалить. 

9. Правильное размещение личных файлов и документов: свои документы поль-

зователь должен сохранять в соответствующих папках (Мои документы, либо дру-

гие папки, созданные пользователем для документов). Хранить личные файлы в си-

стемных папках или корневом каталоге - запрещается. 

10. Резервное копирование файлов: во избежание утраты важных файлов или до-

кументов регулярно сохраняйте копии таких файлов на дискетах или в сетевых пап-

ках. 

11. Установка или удаление программных продуктов: запрещается самостоя-

тельная установка, переустановка или удаление программного обеспечения, а также 

изменение конфигурации операционной системы Windows (за исключением настро-

ек Принтеров и Рабочего стола). 

12. Правильное использование принтера: использование некачественной бумаги 

при печати на принтерах вуза запрещается. 

13. Правильное использование дискет: при необходимости работы с файлами, 

находящимися на дискетах, скопируйте нужные файлы в соответствующие папки на 

жестком диске. Не работайте с файлами непосредственно с дискет, это может при-

вести к зависанию программ или операционной системы,  либо к нарушению их 

нормального функционирования, либо к сбою работы дискеты и потере информа-

ции. Перед копированием не забудьте проверить файлы на наличие вирусов. 
 

 Соблюдать правила безопасности: 



 

1. Все новые файлы, поступающие на носителях (например, дискетах) или по почте 

необходимо проверить на наличие вирусов. 

2. Следует помнить, что в почтовых сообщениях (как правило, от неизвестных адре-

сатов) могут содержаться  «вредоносные» программы, способные нарушить нор-

мальное функционирование вашего компьютерного оборудования или программно-

го обеспечения, либо с помощью которых может быть осуществлен несанкциониро-

ванный доступ к сети вуза или к вашему компьютеру.  

3. Не открывайте присоединенные файлы, если вы не уверены в его происхождении! 

Самый безопасный способ – это удаление такого сообщения. 

4. Храните свой пароль для входа в сеть в тайне, регулярно меняйте его.  

5. Не оставляйте свой компьютер подключенным к сети университета, если вы не 

уверены, что им в ваше отсутствие не может воспользоваться посторонний человек 

(совершите процедуру выхода из сети или блокировку рабочей станции). 

 

 

При возникновении проблем: 

1. Прочитайте вышеприведенные пункты и Приложения 1, 2, 3 настоящего доку-

мента. 

2. Если компьютер (монитор, принтер, сеть) не включается: проверьте  - подсоеди-

нены ли все необходимые кабели (электропитания, монитора, сетевой, принтер), 

проверьте качество их подсоединения.  

3. Если операционная система или программное обеспечение функционирует со 

сбоями, происходят частые «зависания»:  выполните профилактическое обслу-

живание ПО (см. выше).  

4. Если вышеописанные процедуры не устраняют проблемы – необходимо обра-

титься в УИНФ  (тел. 41-64-84) с описанием возникшей проблемы. 

5. Если при входе в сеть имя или пароль не опознаѐтся, недоступен необходимый 

сетевой диск, не работает электронная почта, нет выхода в Интернет, и т.д. – 

необходимо обратиться в лабораторию телекоммуникаций (тел. 41-64-84). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Требования, которые необходимо соблюдать для нормального функциониро-

вания персонального компьютера и его периферии. 

1. Цепи питания должны быть заземлены согласно ГОСТу. В случае эксплуата-

ции без заземления (или с неправильно выполненным заземлением) возможна 

нестабильная работа. Особенно остро это может проявиться в случае возник-

новения каких-либо проблем с электропитанием. Устройства типа сетевых 

фильтров или UPS не могут работать полноценно без заземления, т.е. выпол-

нять возложенные на них функции защиты компьютерной техники от проблем 

с электропитанием!  

2. Температура воздуха в помещениях с ПК должна быть от 20 до 25 градусов. 

Более высокая температура может повлечь за собой перегрев компонентов 

ПК, более низкая - приводит к увеличенным температурным напряжениям, 

что также может привести к резкому уменьшению срока службы ПК или его 

компонентов.  

3. Относительная влажность воздуха в помещениях с ПК должна быть от 40% до 

80%. В случае пониженной влажности необходимо пользоваться увлажните-

лями воздуха, в качестве которых может быть достаточно живых растений или 

аквариума. При повышенной влажности надлежит использовать осушители 

воздуха, например кондиционеры.  

4. Градиент температуры, то есть скорость ее изменения для ПК, его компонен-

тов и периферийных устройств должен быть не более 5 градусов в час. Более 

быстрое изменение температурного режима может привести к выходу из строя 

электронных и механических блоков изделий. Особо отметим, что образова-

ние конденсата на поверхности недопустимо!  

5. На одно рабочее место оператора ПК должно приходиться не менее 7 квад-

ратных метров помещения и не менее 20 кубических метров объема.  

Вышеуказанные требования являются выдержками из стандартов РСФСР и 

рекомендаций производителей компьютерной техники.  



Приложение 2. 

Как подключить ПК?  

1. Разъем кабеля питания  

2. Переключатель 220/110 Вольт (на многих бло-

ка питания может отсутствовать)  

3. Выключатель питания  

4. Вентилятор блока питания  

5. Разъем клавиатуры типа PS/2  

6. Разъем манипулятора "мышь" типа PS/2  

7. Разъем стандарта USB (для подключения мы-

ши, модема, принтера, сканера и проч.)  

8. Разъем стандарта COM или "последователь-

ный порт" (для подключения мыши, модема и 

проч.)  

9. Разъем стандарта LPT или "параллельный 

порт" (для подключения принтера и проч.)  

10. Посадочное место под дополнительный вен-

тилятор охлаждения корпуса (устанавливается 

внутри корпуса).  

11. Разъемы аудиокарты: зеленый; разъем для 

подключения джойстика.  

12. Разъем VGA для подключения монитора.  

13. Видеовыход НЧ для подключения телевизора 

или видеомагнитофона.  

14. Антенный вход TV-тюнера.  

15. Разъемы модема: вход линии; выход для теле-

фона.  

16. Разъемы сетевой карты: для витой пары; для коаксиального кабеля.  

Перед началом работы необходимо:  

1. Аккуратно распаковать компоненты ПК. Не забывайте о том, что начинка ПК довольно 

хрупка! Ни в коем случае не ударяйте и по возможности не трясите компоненты ПК во 

время перевозки и распаковки!  

2. Если температура ПК отличается от температуры воздуха в помещении более чем на 5 гра-

дусов, необходимо уравнять температуру из расчета на каждые 5 градусов разницы не ме-

нее 1 часа ожидания.  

3. Крайне желательно, чтобы требования, изложенные в Приложении 1 были выполнены ДО 

начала работы ПК.  

4. Установить ПК и его компоненты на устойчивую подставку, которая будет исключать их 

колебания во время работы. Особенно критично это для системного блока.  

Для начала работы на ПК необходимо подключить следующие устройства:  

1. Клавиатуру к разъему 5 или 7, в зависимости от типа.  

2. Манипулятор "мышь" к разъему 6 или 7, в зависимости от типа манипулятора.  

3. Монитор к разъему 11.  

4. Остальные устройства при их наличии и необходимости соединения их с компьютером.  

5. Подключить кабель питания к разъему 1.  

6. Подключить кабель питания к монитору и другим периферийным устройствам.  

7. Включить монитор и необходимые периферийные устройства.  



8. Включить выключатель питания 3, если он не был включен. Положение "включено" этого 

переключателя - когда его часть с символом I находится в нижнем положении относитель-

но стенки корпуса.  

9. Включить системный блок однократным нажатием клавиши включения питания на перед-

ней панели.  

Приложение 3. 

Правила работы с ПК и периферией.  

1. Запрещается использовать ПК при условиях среды, выходящих за рамки описанных в При-

ложении 1.  

2. Запрещается применять физическую силу как при подсоединении разъемов ПК, так и при 

использовании любого его компонента. Помните: если Вам приходится применять силу, 

значит Вы что-то делаете неправильно и можете повредить компонент ПК! Уместным бу-

дет напомнить, что такие механические повреждения не могут быть устранены по гаран-

тии, а потребуют платного ремонта!  

3. Запрещается закрывать вентиляционные отверстия корпусов. Также нельзя располагать 

компоненты ПК в непосредственной (менее 20мм) близости друг от друга или от стенок 

мебели или стен помещения. Запрещается размещать ПК или его компоненты в закрытых, 

пусть даже и больших, объемах! Категорически запрещается размещать ПК или его компо-

ненты вблизи нагревательных приборов или горячих предметов!  

4. Запрещается размещение ПК или его компонентов на одних цепях питания с мощными по-

требителями - такими как сварочные аппараты, мощные электродвигатели и проч.  

5. Работа ПК будет нестабильной в зонах с мощным электромагнитным полем, например 

вблизи высоковольтных проводов.  

Ежедневный осмотр перед началом работы.  

o Убедиться в том, что во все внешние разъемы подключены необходимые кабели. Убедить-

ся, что кабели питания и информационные кабели находятся в целости, не пережаты и не 

затоплены.  

o При первой загрузке убедиться в отсутствии необычных, громких звуков, издаваемых ПК 

или его компонентами. Эти звуки могут означать повреждение механических устройств ПК 

или их компонентов. В этом случае рекомендуется выключить ПК и включить заново. Если 

при повторном запуске звуки повторятся, следует проконсультироваться с сервисным спе-

циалистом.  

o Категорически запрещается использование ПК в случае возникновения запахов горения из 

ПК или его компонентов! В этом случае необходимо немедленно отключить ПК от сетевых 

розеток и проконсультироваться с сервисным специалистом. Данное предостережение не 

относится к первым нескольким дням использования компонентов ПК, которые нагревают-

ся в процессе работы - например, монитора или системного блока. Эти устройства в первое 

время работы могут производить специфические запахи.  

Еженедельное обслуживание.  

o Протереть чистой безворсовой салфеткой плоскости ПК и его компонентов. При необходи-

мости (например, для протирки экрана монитора) салфетка может быть влажной, но ни в 

коем случае не мокрой! После протирки влажной салфеткой необходима протирка сухой 

для удаления следов воды. Нельзя протирать трущиеся детали (направляющие и проч.) и 

применять любые растворители в процессе очистки.  

o Если струйный принтер не использовался целую неделю, необходимо отпечатать на нем 

тест печати. Если тест показывает непечатающие сопла, необходимо произвести очистку 

сопел до восстановления их работоспособности, как это описано в руководстве на принтер. 



Внимание! Нельзя использовать процедуру очистки сопел более чем 5 раз подряд! Если по-

сле 5 процедур чистки тест показывает непечатающие сопла, следует прекратить процедуру 

очистки минимум на 3 часа. После чего процедуру следует повторить. Желательно иметь 

запасной комплект чернильных картриджей, чтобы как только кончится один из них, его 

тут же можно было заменить, чтобы не привести к засыханию сопел принтера.  

Ежеквартальное обслуживание.  

То же самое, что и в случае еженедельного обслуживания. Особое внимание необходимо 

уделить очистке от пыли вентиляционных отверстий корпусов. По возможности следует произве-

сти очистку от пыли внутренних поверхностей системного блока. Для этого следует применять 

пылесос. Особое внимание необходимо уделить очистке лопастей вентиляторов систем охлажде-

ния от пыли. Также следует проверить рукой легкость и плавность хода крыльчаток вентиляторов. 

Если она нарушена, следует обратиться в сервис-центр, где будет произведено ТО трущихся ча-

стей или замена вентиляторов или систем охлаждения.  

Предупреждаем, что данную процедуру следует производить очень аккуратно, чтобы не 

повредить компоненты ПК! Также раз в квартал имеет смысл проанализировать конфигурацию 

ПК. Возможно, некоторые его компоненты нуждаются в модернизации.  


