Пользуясь компьютером,
помните!
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Чтобы избежать потери или порчи информации, сохраняйте архивные копии на лазерных
дисках. Они меньше всего подвержены физическим воздействиям, а влияние вирусов на
сохраненную на них информацию исключено.
В случае неисправности компьютера сразу обращайтесь к профессиональным
специалистам. В нашей практике огромное количество случаев, когда пользователи
самостоятельным ремонтом ухудшали ситуацию и стоимость ремонта увеличивалась в
несколько раз.
Во время грозы отсоединяйте разъемы телефонной линии от модема, так как в
большинстве случаев телефонные линии не имеют грозозащиты и очень часто становятся
причиной выхода из строя как самих модемов, так и других частей компьютера. То же
самое относится и к разъемам локальной вычислительной сети, имеющией
расположенные снаружи здания участки, которые не оборудованы грозозащитой.
Никогда не используйте CD и DVD диски, имеющие трещины или сколы. Во время работы
диск раскручивается до очень высокой скорости, и действующая на него центробежная
сила может разорвать дефектный диск в приводе. При этом эффект действительно
подобен взрыву, а кинетическая энергия разлетающихся осколков диска такова, что
известны случаи, когда они пробивали даже металлические части корпуса компьютера.
Система охлаждения персонального компьютера устроена таким образом, что через его
узлы и блоки проходит большое количество воздуха, содержащего частички пыли. Она
засоряет радиаторы охлаждения, мешая прохождению воздуха, тем самым вызывая
перегрев. Также пыль оседает на платах расширения, создавая микро замыкание и
нарушая стабильное функционирование.
Контакты плат расширения выполнены из меди. Она окисляется кислородом воздуха и
образуется диэлектрик, который нарушает контактное соединение.
Все это ведет к сбоям и серьезным неисправностям в работе компьютера. Для стабильной
работы и предотвращения выхода компьютера из строя необходимо проводить
техническую чистку каждые 6 месяцев!
Антивирусное программное обеспечение не дает стопроцентной защиты от вирусов.
Поэтому не доверяйте сторонним программным продуктам и подозрительным ссылкам в
сети Интернет - они могут содержать вирусы и вредоносный код.
Перебои с напряжением электросети могут вызвать серьезные аппаратные и
программные проблемы. Для их исключения используйте источник бесперебойного
питания.
При использовании источников бесперебойного питания помните, что включенный
источник выдает опасное для жизни напряжение 220 В, даже если он отсоединен от
стационарной питающей сети
Клавиатура и мышь накапливают на своей поверхности бесчисленное множество
бактерий. Не забывайте о мерах гигиены и дезинфицируйте рабочие поверхности.

Стабильной и исправной
работы Вашему компьютеру!

