Как заботиться о своем хромбуке
Учащиеся несут ответственность за общую заботу о хромбуке, выданном Портлендским школьным округом.
Учащиеся, чей хромбук был сломан, перестал работать должным образом, был утерян или украден, должны
как можно скорее сообщить о проблеме своему учителю или отправить электронное письмо по адресу:
support@pps.net, чтобы решить этот вопрос должным образом.
Принадлежащие округу хромбуки запрещено сдавать в посторонние компьютерные службы для какого-либо
ремонта или технического обслуживания. Ученики должны относиться к хромбуку как к ценному материалу и
всегда хранить его в безопасном месте, когда он не используется.

Общие меры предосторожности
• Не размещайте хромбук возле еды или напитков.
• Провода, кабеля и съемные устройства хранения
данных должны быть аккуратно вставлены в
соответствующий порт.
• Если вы уронили хромбук, то это может привести
к его повреждению как внутри, так и снаружи.
• Хромбук нельзя хранить или использовать рядом
с домашними животными.
• Хромбук должен оставаться без каких-либо
надписей, рисунков, наклеек и этикеток.
• Никогда не кладите тяжелые предметы на
хромбук.
• Не разрешайте другим ученикам или людям
использовать ваш хромбук.
• Не подвергайте хромбук температуре воздуха
выше 37.7°C (100°F) или ниже 0°C (32°F).
• Не размещайте хромбук под одеялом или на
передней панели автомобиля.
• Не блокируйте циркуляцию воздуха при
включённом хромбуке.

Перенос хромбука

• Всегда перевозите хромбук осторожно, чтобы
не повредить его.
• При переноске держите хромбук двумя руками
(с закрытым экраном).
• Никогда не поднимайте хромбук за экран и не
переносите его с открытым экраном.

Уход за экраном

• Экран хромбука может повредиться, если на него
класть тяжелые предметы, неосторожно с ним
обращаться, использовать для чистки некоторые
чистящие средства и другие жидкости.
• Протирайте экран только мягкой сухой тряпкой
из микроволокон или антистатической тканью.
Никогда не используйте чистящие средства или
растворители, содержащие спирт, аммоний,
виндекс/чистящее средство/воду или влажные
салфетки/тряпки.
• Никогда не облокачивайтесь и не надавливайте на
хромбук в закрытом положении.
• Не тыкайте в экран предметами, которые могут
поцарапать или оставить след на экране.

Включение хромбука

• Откройте хромбук на ровной поверхности
(например, кухонный стол или письменный стол).
• Для того чтобы открыть хромбук, одной рукой
придерживайте клавиатуру, а другой рукой
откройте экран, придерживая его пальцами
посередине и осторожно открывая его.
• Не пытайтесь открыть экран полностью, так как
он может сломаться, если нажать очень сильно.

Выключение хромбука

• Прежде чем выключить хромбук убедитесь в том,
что на клавиатуре ничего нет. Оставленные на
клавиатуре предметы могут повредить экран или
петли.
• Закрывайте экран только тогда, когда хромбук
находится на ровной поверхности (например,
кухонный стол или письменный стол).
• Аккуратно закройте хромбук, используя две руки,
расположенные по краю экрана.

Блок питания

• Вставляйте и вынимайте блок питания осторожно.
• Не переносите хромбук с подключенным блоком
питания.
• Хромбук не следует использовать с подключенным
блоком питания, если есть опасность споткнуться.

Этикетки

• На всех хромбуках есть этикетки с инвентарным
номером Портлендского школьного округа.
• Инвентарный номер запрещено менять или
повреждать каким-либо образом.
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