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Гид пользователя 

Ноутбук EH20GM 
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Информация о 

соответствии 

нормативным требованиям 

Декларация соответствия FCC 

Это устройство соответствует части 15 правил FCC. 

Эксплуатация подчиняется следующим двум условиям: (1) 

данное устройство не должно вызывать вредных помех, и (2) 

это устройство не должно принимать любые получаемые 

помехи, включая помехи, которые могут вызвать 

нежелательную работу. 

Данное оборудование было проверено и признано 

соответствующим ограничениям для цифровых устройств 

класса B в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти 

ограничения предназначены для обеспечения разумной 

защиты от вредных помех в жилых помещениях. Это 

оборудование генерирует, использует и может излучать 

радиочастотную энергию и, если оно установлено и 

используется не в соответствии с инструкциями, может 

создавать вредные помехи для радиосвязи. Тем не менее, 

нет никакой гарантии, что помехи не возникнут при 

конкретной установке. Если это оборудование создает 

вредные помехи для приема радио или телевидения, что 

можно определить, выключив и включив оборудование, 

пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи 

одним или несколькими из следующих мер: 
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 Переориентируйте или переместите приемную антенну. 

 Увеличьте расстояние между оборудованием и 

приемником. 

 Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от 

той, к которой подключен приемник. 

 Обратитесь за помощью к дилеру или опытному 

специалисту по теле и радиотехнике. 

По вопросам, связанным с характеристиками ЭМС 
данного продукта, обращайтесь: 

 
Elitegroup Computer Systems Co., Ltd 

No.239, Sec. 2, Ti Ding Blvd., Taipei, Taiwan 11493 
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Меры безопасности 

 

Ниже приведены списки мер предосторожности, которые 

студенты должны изучить, прежде чем использовать этот 

компьютер в классе или дома: 

 

 

 

1. Не размещай те рядом с огнем йлй другймй йсточнйкамй 

тепла. 

2. Не подвергай те воздей ствйю магнйтных полей . 

3. Не подвергай те воздей ствйю прямых солнечных лучей . 

4. Не подвергай те воздей ствйю дождя йлй влагй. 

5. Не ставьте тяжелые предметы на компьютер. 

6. Не роняй те компьютер. 

ВНИМАНИЕ 

РИСК ВЗРЫВА, ЕСЛИ БАТАРЕЯ ЗАМЕНЯЕТСЯ 

НЕПРАВИЛЬНЫМ ТИПОМ. УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

БАТАРЕИ  В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ. 

 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ КОМПЬЮТЕР ПРИ 

ТЕМПЕРАТУРЕ  ОКРУЖАЮЩЕИ  СРЕДЫ НЕ ВЫШЕ 35 ° C. 
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1. Знакомство с компьютером 

Содержимое упаковки 

Аккуратно распакуйте коробку и достаньте предметы, перечисленные ниже. 
Если какой-либо элемент отсутствует или поврежден, немедленно свяжитесь с 
вашим дилером: 

 

• Ноутбук  • Адаптер питания  

 

 

 

 

• Цифровой стилус (опция) • Линза (опция) 

 

 

• Термодатчик (опция) •  
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Внешний вид 

Фронт  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Название Функция 

1 
Вращающаяся 

камера 

Используется для съемки 

автопортретов, а также для 

видеоконференций 

2 Микрофон Используется для записи звука и речи  

3 
Экран с сенсорной 

функцией 

Экран, на который выводятся 

изображения и который позволяет 

управлять вашей системой с помощью 

4
 

Кнопка питания с 

индикатором 

Нажмите чтобы включить/выключить 

ваш ноутбук. 

 Держатель стилуса Вы можете оставлять стилус здесь  

 Сенсорная панель 
Позволяет управлять вашей системой с 

помощью пальцев 
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Вид снизу 
 

 
 
 

No. Название 
Функция 

1 Ручка Позволяет переносить ноутбук 

 Динамики  Звуковая система имеет два динамика 

для воспроизведения музыки, звуков 

уведомлений и других аудиоданных 
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Вид справа 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Название Функция 

1 
Защитная 
крышка 

 Потяните и переверните, чтобы 

получить доступ к интерфейсам ввода / 

вывода 

2 
Замок 

Кенсингтона 
Позволяет защитить устройство от кражи 

 Слот для нано 
SIM карт (опция) 

Вставьте нано SIM карту, чтобы получить 

доступ к мобильной связи  

 Разъем USB 2.0 
типа-A 

Позволяет подключать USB устройства 

тира А  

 Разъем RJ45 
Позволяет подключиться к локальной 

сети  
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Вид слева 

 
 

No. Название Функция 

1 Защитная крышка 

Потяните и переверните, чтобы 

получить доступ к интерфейсам 

ввода / вывода.  

2 
Порт USB тип-C 

Индикатор зарядки 

Подключите ваши устройства с 

п

о

д

д

е

р

ж

к

о

й

U

S

B

т

и

п

C

 

Подключите прилагаемый адаптер 

для зарядки аккумулятора 

 Порт HDMI 
Позволяет подключать устройства с 

поддержкой HDMI. 

 Разъем USB 3.0 типа- Позволяет подключать USB 

устройства тира А. 

 Аудио разъем для 
микрофона/наушников 

Подключите наушники с разъемом 

3,5 мм здесь. 

 Слот Микро SD карты 
Служит для подключения Микро SD 

карты 
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Вид сверху 

 

No. Название Функция 

1 
Индикатор статуса 

системы 
Показывает статус системы.  

2 Wi-Fi индикатор 
Показывает состояние WiFi 

соединения 
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Функциональные клавиши 

 

Следующим функциональным клавишам не нужно нажимать Fn, чтобы 

они работали. 

 

Отключить или 

включить звук вашей 

системы.  

Увеличивает яркость 

дисплея. 

 

Уменьшает уровень 

громкости. 

 

Открывает экран 

настроек. 

 

I Увеличивает 

уровень громкости 

 

Проигрывание или 

Пауза 

 

Переключает вывод 

дисплея между 

вашим дисплеем, 

внешним монитором 

(если он подключен) 

и тем и другим. 

 

Нажмите здесь, чтобы 

поговорить с Кортаной, 

если доступно. 

 

Уменьшает яркость 

дисплея 
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Складывание клавиатуры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Этот ноутбук поддерживает поворотный 11,6-дюймовый сенсорный экран, 
который можно использовать несколькими различными способами. Открыв 
устройство как стандартный ноутбук, вы получаете доступ к клавиатуре и 
сенсорной панели, а если сложить клавиатуру за экраном, она превращается в 
планшет. Вы также можете поддержать экран ноутбука в режиме подставки, 
который идеально подходит для просмотра видео и презентаций.  
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Ваша вращающаяся камера 

Сформировав угол, под которым камера обращена вперед, вы можете 
отрегулировать угол камеры вниз, чтобы она была обращена вниз под углом 
35 градусов. 
 
Или вы можете повернуть его на полных 200 градусов, чтобы использовать его 
как камеру, обращенную назад. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Замена батареек в стилусе 

1. Открутите концевую часть стилуса. 
 
 
 
 
2. Вставьте батарею AAAA положительным (+) концом 

батареи, направленной к пишущему наконечнику.. 
 
 
 
 

3. Закрутите наконечник стилуса. 
 
 
 
 
 

  



 

 

2. Использование компьютера 

Включение / выключение  

 

1. Если вы впервые включаете компьютер, подключите адаптер 

переменного тока и полностью зарядите аккумулятор. 

2.  Нажмите кнопку питания (обычно 1-2 секунды). Вы увидите включение 

экрана. 

.  

Включение в первый раз 

Ноутбук потребует от вас выполнить начальную настройку, которая включает в 

себя: 

 Активируйте Windows 10 

 Войдите или создайте свою учетную запись Microsoft 

 Настройте беспроводное соединение и многое другое 

Пожалуйста, следуйте инструкциям для завершения начальной настройки 

 

 

 



 

 

Выключение компьютера 

Сохраните все свои данные перед выключением компьютера. 

Чтобы выключить систему, выполните следующие действия: 

  А. По меню Пуск 

Нажмите значок Windows в левом нижнем углу рабочего стола. Или нажмите 

клавишу Windows на клавиатуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. В меню «Пуск» щелкните значок 

питания, как показано справа,  

 

Выберите «Выключение/Shut 

питания, как показано справа. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Перевод компьютера в спящий режим 

Когда вы ненадолго отходите от компьютера, переведите компьютер в спящий 

режим. 

Выполните одно из следующих действий: 

• Закройте панель дисплея 

• Коротко нажмите кнопку питания один раз. 

• Откройте меню «Пуск» и выберите «Питание» → «Спящий режим». 

 

Примечание. Рекомендуется перевести компьютер в спящий режим перед его 

перемещением. Особенно, если ваш ноутбук оснащен традиционным жестким 

диском вместо современного SSD, перемещение компьютера во время 

вращения жесткого диска может иногда повредить жесткий диск, что приведет к 

потере данных. 

 

 

Пробуждение компьютера 

 Однократно кратковременно нажмите кнопку питания. 

 

  



 

 

Основные операции с сенсорной панелью  

 сенсорная панель работает как традиционная мышь. С ее помощью вы можете 

перемещать курсор и выполнять щелчки левой кнопкой, правой кнопкой мыши, 

двойной щелчок. Однако фактические доступные действия зависят от 

приложения 

Один палец 

 

Название действия  Объяснение 

Левый щелчок (или щелчок) 

 

 

 

Нажмите один раз на поверхность 

сенсорной панели или один раз нажмите 

в левом нижнем углу сенсорной панели. 

Эквивалентно нажатию левой кнопки 

мыши  

Щелчок правой кнопкой

 

Нажмите один раз в правом нижнем углу 

сенсорной панели 

 

 

 

 



 

 

Перетаскивание

 

Нажмите и продолжайте удерживать 

левый угол, а затем проведите пальцем 

по поверхности сенсорной панели 

Два пальца 

 
 

 

 

 

 

Нажмите один раз на поверхность 

сенсорной панели, чтобы получить 

эффект, как щелчок правой кнопкой 

мыши 

 

 

Сдвиньте или разведите два пальца на 

экране, чтобы увеличить или уменьшить 

масштаб визуальных приложений, таких 

как изображения и карты 

Вертикальная прокрутка 

 

 

Перетащите два пальца вверх или вниз 

по сенсорной панели. 



 

 

Горизонтальная прокрутка 

 

 

Перетащите два пальца вверх или вниз 

по сенсорной панели. 

Три пальца 

 
 

 

 

 

Нажатие тремя пальцами может открыть 

приложение Cortana 

 

 

Нажмите и перетащите вверх тремя 

пальцами, чтобы вывести 

существующие активные окна на 

рабочий стол 

 

 

 

Нажмите и перетащите вниз тремя 

пальцами, чтобы скрыть все 

существующие активные окна и вывести 

рабочий стол. 



 

 

 

 

Нажмите и перетащите влево или 

вправо тремя пальцами для 

переключения между существующими 

активными окнами.. 

Четыре пальца 

 

 

 

 

Нажатие четырьмя пальцами может 

открыть Центр действий. 

  

  

  



 

 

Основные операции с сенсорным экраном  

Когда вы складываете свой ноутбук в планшет, для вас идеально подходит 

использовать пальцы или цифровую ручку для выполнения множества 

действий с ним. 

• Не используйте острые предметы для прикосновения к экрану. Иначе экран 

может быть поврежден или поцарапан. 

• Не прикасайтесь к сенсорному экрану токопроводящим материалом. Это 

может привести к неисправности. 

• Вспомогательные функции зависят от приложения 

 

Названйе жеста  Объясненйе 

легкйй  удар (tap) 

  

Нажмите один раз на элемент, чтобы 

запустить приложение, открыть ссылку или 

выполнить дополнительную функцию. Это 

похоже на щелчок левой кнопкой мыши. 

Двойной удар 

 

Слегка стукните два раза пальцем, чтобы 

выбрать элемент. 

Нажмите и 

удерживайте 

Нажмите и оставьте палец на предмете. Это 

вызывает подробную информацию или 

открывает меню с дополнительными 

параметрами для элемента. Это похоже на 

щелчок правой кнопкой мыши. 



 

 

Стягивать

или 

растягивать

 

Прикасайтесь к экрану двумя пальцами 

вместе или врозь. Это для увеличения или 

уменьшения масштаба визуальных 

приложений, таких как изображения и 

карты. 

Вращение 

 

Поместите два или более пальцев на 

предмет, а затем поверните руку. 

Это позволяет вам повернуть объект. 

(Примечание: не все элементы могут быть 

повернуты, в зависимости от приложения.) 

Скольжение 

 

Проведите пальцем по экрану. 

Это может прокручивать списки и страницы, 

а также может перемещать объект или 

использоваться для рисования или записи, 

в зависимости от ваших приложений. 

 

  



 

 

Сканер отпечатка пальца (опция) 

Если вы видите этот значок с правой стороны кнопки питания, ваш ноутбук 

оснащен функцией входа по отпечатку пальца. 

 

Чтобы активировать эту функцию, выполните следующие 

действия, чтобы завершить настройку: 

1. Откройте страницу настроек и выберите Учетные записи Windows. 

2. На странице «Учетные записи» выберите «Параметры входа». 

 

 

Примечание. Перед настройкой параметра входа по отпечатку пальца сначала 

необходимо установить пароль, если он еще не установлен. 

 

  



 

 

1. В поле «Отпечаток пальца» нажмите «Настройка». Это активирует функцию 

под названием Windows Hello.  

 

 Нажмите «Начать» здесь, и система попросит вас провести пальцем с 

помощью всплывающего окна, как показано ниже Click  

 

Система попросит вас повторить этот процесс несколько раз. 



 

 

 

Здесь вас могут попросить установить ваш ПИН-код на случай, если Windows 

Hallo станет недоступной по некоторым причинам. 

  

После того, как вы выполните инструкции, показанные на экране, вы сможете 

войти в свой ноутбук с помощью сканера отпечатка пальца. 

 

  



 

 

Слот для карты Micro SD 

Вы можете использовать свои карты Micro SD в качестве съемных дисков и 

удобно обмениваться данными с цифровыми устройствами, такими как 

цифровая камера, цифровая видеокамера, MP3 и т. Д.. 

Чтобы вставить вашу микро SD-карту 

1. Вставьте карту micro SD в слот для карты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Следуйте сообщениям на экране, чтобы открыть и просмотреть 

файлы. 

3. Проводник Windows запускает и показывает все папки и файлы на 

картах Micro SD, и вы можете сохранять, перемещать и удалять данные 

при работе с устройством хранения.. 

 

Чтобы удалить вашу карту памяти 

1. Нажмите на карту и отпустите. Карта появится. 

2. Вытащите карту, удерживая ее за край. 

  



 

 

Подключение внешнего устройства 

USB-соединение  

Ваш компьютер поставляется с одним USB Type-C и одним USB Type-A портом, 

поддерживающим широкий спектр USB-устройств. 

После подключения USB-устройства к USB-порту компьютера компьютер 

автоматически загружает драйвер для этого устройства. После того, как 

драйвер был загружен однажды, вы можете отключить и повторно подключить 

одно и то же устройство, не выполняя никаких дополнительных действий. 

 

Примечание. Если Windows требует установки драйвера перед подключением, 

проверьте документацию, предоставленную производителем устройства, 

прежде чем подключать устройство. 

 

Чтобы отключить запоминающее устройство USB, 

обязательно нажмите значок «Безопасное извлечение 

устройства» (как показано слева) в области уведомлений 

панели задач, чтобы удалить устройство перед отключением. 

 

Примечание. Если ваше устройство USB использует шнур питания, подключите 

устройство к источнику питания, прежде чем подключать его.. 

  



 

 

. Аккумулятор 

Зарядка аккумулятора 

1.  Вставьте разъем USB Type-C адаптера в порт USB Type-c, который 

находится на левой стороне вашего ноутбука.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Подключите  кабель питания к адаптеру и сети переменного тока. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Вы увидите, что индикатор батареи загорится красным и батарея начнт 

заряжаться.  

 

Когда батарея полностью заряжена, индикатор батареи станет синим 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прймечанйе. Еслй оставшйй ся заряд аккумулятора 

составляет 90% йлй более, подключенйе адаптера не 

полностью зарядйт аккумулятор.. 

 

 

Проверка состояния вашей батареи 

1.Индикаторы 
 
Когда индикаторы питания и системы начинают мигать красным, это указывает 

на то, что батарея разряжена. Необходимо сразу зарядить батарею.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Когда батарея заряжается, индикаторы горят красным 

Когда аккумулятор полностью заряжен, индикаторы загорятся синим.


 

 

 

 



 

 

 

 

 

Панель задач 

На рабочем столе переместите курсор на значок аккумулятора на панели 

задач. Появится всплывающее диалоговое окно, в котором показан процент 

оставшегося заряда батареи, как показано ниже. 

 

Значок батареи показывает состояние вашей батареи, которое описано 

ниже. 

 

 

Аккумулятор полностью заряжен 

 

Аккумулятор начинает разряжаться 

 

Аккумулятор почти полностью 

разрядился, и вам следует 

прекратить использование 

компьютера и сразу же зарядить его. 

 

Аккумулятор заряжается. 

 

Батарея является расходным материалом, поэтому при ее длительном 

использовании емкость / срок службы батареи сокращается. Если срок 



 

 

службы батареи сократился до половины ее первоначального времени, мы 

рекомендуем приобрести новую батарею. 

Если аккумулятор не используется в течение длительного времени, храните 

аккумулятор после зарядки до 30-40% от его емкости. Это продлевает 

время автономной работы устройства. 

 

  



 

 

Помощь и устранение 

неполадок Windows 

Устранение неполадок 

В этом разделе описываются некоторые распространенные проблемы и 

предлагаемые решения, а также способы восстановления вашего 

компьютера после сбоя. 

Имейте в виду, что проблемы и решения, описанные здесь, предназначены 

только в качестве руководства. Они не являются окончательными методами 

решения проблем. Для решения некоторых проблем вам может 

понадобиться помощь вашего  

1. Перезагрузите свой ноутбук. 

2. Проверьте подключение к Wi-Fi. 

3. Сбросьте соединение Wi-Fi. 

4. Подключите ноутбук к сетевой розетке, чтобы зарядить 

его как минимум на один час. 

  



 

 

Проблемы с экраном 

Когда я включаю 

компьютер, на экране 

ничего не появляется. 

Если экран пуст, убедитесь, что: 

- Адаптер переменного тока подключен 

к компьютеру, а шнур питания 

подключен к работающей 

электрической розетке. 

- Питание компьютера включено. 

(Нажмите кнопку питания и 

удерживайте ее нажатой 6 секунд, 

чтобы снова выключить и снова 

включить.) 

• Если эти пункты установлены 

правильно, а экран остается пустым, 

обратитесь в сервисный центр. 

Мой экран гаснет, когда 

компьютер включен. 

Ваш ноутбук находится в спящем 

режиме. Для выхода из спящего 

режима выполните одно из следующих 

действий: 

- Нажмите любую клавишу на 

клавиатуре в течение 2-3 секунд. 

- Нажмите кнопку питания. 

- Нажмите кнопку Windows. 

Проблемы со сном 

Появляется критическое 

сообщение об ошибке 

разряда батареи, и 

компьютер выключается 

• Заряд батареи разряжается. 

Подключите адаптер переменного тока 

к компьютеру. 



 

 

Компьютер переходит в 

спящий режим сразу 

после включения питания. 

• Убедитесь, что аккумулятор заряжен. 

- Рабочая температура может быть 

слишком горячей. Перейдите в более 

прохладную среду и попробуйте 

разбудить компьютер. 

Компьютер не 

возвращается из спящего 

режима и компьютер не 

работает. 

• Если ваш компьютер находится в 

спящем режиме, подключите адаптер 

переменного тока к компьютеру, затем 

нажмите кнопку или кнопку питания. 

• Если ваш компьютер выключен, 

подключите адаптер переменного тока 

к компьютеру, затем нажмите кнопку 

питания, чтобы возобновить работу. 

Проблема с отображением 

Экран пуст. • Сделайте следующее: 

- Если вы используете адаптер 

переменного тока или аккумулятор, а 

индикатор состояния аккумулятора 

включен, нажмите клавишу F6, чтобы 

сделать экран ярче. 

- Нажмите кнопку питания, чтобы 

выйти из спящего режима. 

- Если проблема не устранена, 

следуйте решению в следующей 

задаче «Экран не читаемый или 

искаженный». 

Экран не читается или 

искажен. 

Удостоверьтесь, что: 

- Разрешение экрана и качество цвета 

установлены правильно.. 

На экране появляются • Операционная система или 



 

 

неправильные символы. программы установлены правильно? 

Если они установлены и настроены 

правильно, обратитесь в сервисный 

центр.. 

Проблемы со звуком 

Из динамика не слышен 

звук, даже если громкость 

увеличена. 

•Удостоверься что: 

- Функция отключения звука отключена. 

- Комбинированный аудиоразъем не 

используется. 

- В качестве устройства 

воспроизведения выбраны динамики 

. 

Другие проблемы 

Your computer does not 

respond. 

• Чтобы выключить компьютер, 

нажмите и удерживайте кнопку питания 

в течение 6 секунд или более. Если 

компьютер по-прежнему не отвечает, 

отсоедините адаптер переменного 

тока. 

• Ваш компьютер может 

заблокироваться, когда он переходит в 

спящий режим во время операции 

связи. Отключите таймер сна, когда вы 

работаете в сети. 

Подключенное внешнее 

устройство не работает. 

• Не подключайте и не отсоединяйте 

никакие кабели внешних устройств, 

кроме USB, когда компьютер включен. 

В противном случае вы можете 

повредить свой компьютер. 

• При использовании внешнего 



 

 

устройства с высоким 

энергопотреблением, такого как 

внешний оптический дисковод USB, 

используйте адаптер питания внешнего 

устройства. В противном случае 

устройство может быть не распознано.. 

 

  



 

 

7. Спецификация 

Процессор  Intel® Celeron ®   

N4000 4Мб Кэш, до 2.5 ГГц 

 Intel® Celeron ®  

N4100 4Мб Кэш,  до 2.3 ГГц 

 Intel® Pentium ®   

N

Мб Кэш, до 2.6 ГГц 
Память  4 Гб/8 Гб 

 L

P

D

D

R

, до 2400МГц 

Накопители /64Гб/128Гб eMMC 5.1 

 Поддержка 64/128Гб/256Гб SATA2.0 SSD (M.2 

Размеры 
  305 x 225 х 22,8 мм. 

Вес  до 1.52 кг 

Подключения 

 1 x ac Комбо AC9461 

 Wi-Fi 1x1 802.11ac (5ГГц/2.4ГГц )  

 Bluetooth 5.0 

 M.2 1216 поддержка 

 x ac Комбо AC9560 

 Wi-Fi 802.11ac,  (5ГГц/2.4ГГц ) 

 B

l

u

e

t

o

o

t

h

 

.

  

 M.2 1216 поддержка 



 

 

Сенсорный 

экран 

 IPS, LED подсветка 

 11.6” 1366 X 768 (HD), антибликовый   

 10 точечный сенсорный 

 Емкостной 

Камера  2.0Мп, без вспышки 

 Разрешение 2Мп (4:3) статическое 

изображение; HD720P(1280x720, 16:9) 

динамическое изображение. 

 Угол вращения: -35~+200 град. 

Аккумулятор 
 5000 мАч,  

 Время работы от батареи: 8 часов 

Фактический срок службы батареи может 

варьироваться в зависимости от настроек 

продукта, моделей использования и условий 

окружающей среды 

Порты 

Вход/Выход 

 1 x USB 3.0 порт тип-A 

 1 x тип-C(PD/USB3.0/DP) 

x

U

S

B

порт тип-A 

x RJ45 

x

комбо аудио разъем для 

наушников/микрофона/термопары  1 x МикроSD 3.0 карт ридер  

 1 x SIM разъем (опционально) 

 1 x замок Кенсингтона 

Громкогово- 

рители и 

микрофон 

Громкоговорители : 

 Встроенные 2 шт (1.2W , 8Ω) 

Микрофоны: 

  встроенные цифровые 2 шт 

 



 

 

Поддерживаем

ые языки 

 Английский  

  Испанский 

  Португальский 

  Арабский 

  Турецкий 

  Русский 

  упрощенный китайский 

  Тайский 

  Греческий 

  Венгерский 

  Традиционный китайский 

  Немецкий 

  Итальянский 

  Латинский испанский 

  Бразилия португальский 

  Французский 

Операционная 

система 

 Windows 10 19Х (64 bit) 

 Linux 

AC адаптер 
 DC выход: 19В/2.1А   

 40 Вт, USB тип C вилка 

 Автоматическая настройка между сетями 

переменного тока 100 и  240В  

 Частота на входе 50/60Гц   

 

Сертификация EMC 
 CE 

 FCC 

 RF 
 CE (Wi-Fi only for Europe) 

Безопасн

ость, 

Охрана 

окружаю

щейсред

ы 


 CB 

UL по запросу 

W

E

E

E

Декларация) 
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o
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(Декларация) 

 


