
E
n

glish

Iconia W4
Краткое руководство

Преимущества для владельцев Acer ID
Получив идентификатор Acer ID, вы сможете:

- Удаленный доступ к вашему ПК с других устройств при помощи нашего 
бесплатного приложения "Дистанционные файлы Acer"

- Узнайте о новейших предложениях Acer и прочитайте сведения о 
продуктах

- Зарегистрируйте ваше устройство Acer для гарантийного обслуживания

Как зарегистрироваться и получить Acer ID?
1. Проверьте наличие подключения к Интернету.
2. Откройте Портал Acer с Начального экрана. Плитка 

"Портал Acer" отмечена значком, показанным справа.
3. Установите все требуемые обновления.
4. Зарегистрируйтесь для получения идентификатора  

Acer ID или выполните вход, если он у вас уже есть.

Зарегистрируйте ваш продукт Acer
Чтобы зарегистрировать ваш продукт, нужно на Портале Acer выбрать 
Также использовать этот Acer ID для регистрации этого продукта Acer.
После того, как мы получив вашу заявку на регистрацию продукта, вам будет 
отправлено эл. письмо с подтверждением и важными данными. Сохраните это 
эл. письмо в надежном месте.

Управление вашими зарегистрированными продуктами
После завершения процесса регистрации вы сможете входить на сайт 
account.acer.com, вводя ваш Acer ID и пароль, чтобы просматривать все ваши 
зарегистрированные продукты и управлять ими.
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- Примечание: На обновление вашей информации в базе данных может 
уйти несколько дней.

Получение аксессуаров Acer
Мы рады сообщить вам, что программа расширения гарантии Acer и 
аксессуары для ноутбуков доступны в режиме онлайн. Посетите наш интернет-
магазин и найдите то, что вам нужно, на сайте store.acer.com.
Магазин Acer стремительно расширяется, но его услуги могут быть пока 
недоступны в некоторых странах. Регулярно проверяйте, когда его услуги будут 
доступны в вашей стране.

Условия эксплуатации
Температура:

- При работе: 5°C - 35°C
- При хранении: -20°C - 65°C

Влажность (без образования конденсата):
- При работе: 20% - 80%
- При хранении: 20% - 80%

© 2013. Все права защищены.
Iconia W4
Распространяется на следующие модели: Iconia W4-820 / W4-821
Краткое руководство 
Эта редакция: 12/2013

Номер модели: _____________________________________
Серийный номер: ___________________________________
Дата покупки: _______________________________________
Место покупки: _____________________________________
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Вначале о главном
Благодарим вас за то, что для решения своих мобильных вычислительных 
задач вы выбрали планшетный ПК Acer.

Ваши руководства
Мы разработали ряд руководств, которые помогут вам в использовании 
планшетного ПК Acer:
Прежде всего, Руководство по установке поможет вам настроить основные 
параметры компьютера.
Краткое руководство знакомит вас с основными характеристиками и 
функциями вашего нового компьютера. 
Дополнительные сведения о том, как с помощью компьютера можно повысить 
производительность работы, см. в Руководстве пользователя Iconia W4. 
Руководство пользователя Iconia W4 содержит полезную информацию о 
вашем новом компьютере.
Это руководство содержит подробные сведения о системных функциях, 
восстановлении данных, возможностях расширения и устранении 
неисправностей. В нем также приведена информация о гарантийном 
обслуживании, а также общие предписания и правила безопасности при 
работе с планшетным ПК. 
Руководство пользователя можно загрузить с веб-сайта поддержки Acer: 
http://go.acer.com/?id=17883

Установка программного обеспечения
Ваш компьютер автоматически установит программное обеспечение и 
подготовится к работе. Это может занять некоторое время, поэтому не 
выключайте компьютер, пока не закончится установка.
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Восстановление
При первой возможности создайте резервные копии для восстановления. 
Программа Acer Recovery Management поможет вам создать резервные копии 
для восстановления и затем восстановить или переустановить программы и 
драйверы, предоставленные компанией Acer.

Возникли проблемы?
Acer предлагает несколько способов поддержки вашего компьютера. 

Поддержка Acer
Обязательно запишите серийный номер своего компьютера, дату и место 
покупки, название модели в поле на специальной странице настоящего 
руководства и сохраните кассовый или товарный чек. Перед обращением в 
нашу службу поддержки запишите текст сообщения об ошибке и при 
возможности сядьте за компьютер и включите его. Это позволит быстрее и 
эффективнее устранить неполадки.

Веб-сайт Acer
Не забывайте заходить на веб-сайт www.acer.com, чтобы в нашем разделе 
поддержки знакомиться с самой свежей информацией, справочными 
материалами и загружать новые драйверы и файлы. 

Гарантия и контактные сведения
Условия гарантии на ваш компьютер и порядок обращения в службу 
технической поддержки см. в Гарантии на ваш компьютер.
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Знакомство с планшетным ПК Acer
Теперь, когда вы выполнили настройки, как указано в Руководстве по 
установке, давайте поближе познакомимся с вашим новым планшетным  
ПК Acer.
В вашем новом компьютере вводить информацию можно с сенсорного экрана.

Планшетный ПК
На следующих иллюстрациях показан ваш планшетный ПК с разных сторон. 

Вид сверху

1 2

 

Поз. Элемент Описание

1 Кнопка питания
Нажмите, чтобы включить планшетный ПК; нажмите еще 
раз, чтобы перевести планшетный ПК в режим Сон. 
Нажмите и удерживайте, чтобы выключить планшетный ПК.

2 Индикатор зарядки Отображает состояние зарядки планшетного ПК.

Индикатор

Цвет 
индикатора

Состояние Описание

Зеленый

Светится 
непрерывно

Аккумулятор полностью заряжен, к компьютеру 
подключен адаптер питания.

Мигает Компьютер загружается или выключается.

Красный

Светится 
непрерывно

Аккумулятор заряжается, к компьютеру подключен 
адаптер питания.

Мигает Проблема с аккумулятором.
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Виды слева/справа  

1

2

3
4

6

5

  

Поз. Элемент Описание

1 Микрофон Внутренний микрофон для записи звука.

2
Кнопка регулировки 
громкости

Нажимайте для увеличения или уменьшения громкости.

3 Отверстие для сброса
вставьте выпрямленную скрепку в это отверстие, чтобы 
сбросить установки планшетного ПК.
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Вид снизу

1 2 3 1

 

Поз. Элемент Описание

1 Динамики Используются для вывода стереозвука.

2 Разъем micro USB

Служит для подключения USB-устройств.
Для подключения USB-устройств требуется переходник 
micro USB/USB.
Также используется для зарядки устройства.

3
Гнездо наушников / 
динамиков

Служит для подключения звуковых устройств
(например, динамиков, наушников) или гарнитуры с 
микрофоном.

Примечание: Для зарядки вашего планшетного ПК обязательно 
используйте только прилагаемый адаптер или совместимое 
зарядное устройство с номинальной мощностью более 10 Вт.

4 Разъем HDMI Micro
Служит для подключения к источникам цифрового видео 
высокой четкости.

5
Гнездо карты micro SIM 
(опция)

Сюда вставляется карта micro SIM.

6
Гнездо для карты 
памяти microSD

В это гнездо вставляется карта памяти microSD.

Поз. Элемент Описание
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Вид спереди

3
2

4

1

  

Поз. Элемент Описание

1 Световой датчик
Определяет уровень внешней освещенности и 
автоматически регулирует яркость экрана.
Есть не во всех моделях.

2
Встроенная веб-
камера

2-мегапиксельная камера для видеосвязи.
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Примечание: Ориентация экрана может быть зафиксирована при работе 
приложений, рассчитанных на ту или иную ориентацию. В их число входят 
игры и другие полноэкранные приложения. При выполнении видеовызовов 
нужно всегда держать планшетный ПК в горизонтальной ориентации.

3 Индикатор камеры
Горит, когда камера активна.
Есть не во всех моделях.

4 Клавиша Windows Нажмите один раз, чтобы открыть меню Пуск.

Поз. Элемент Описание
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Вид сзади

Поз. Элемент Описание

1 Индикатор камеры
Горит, когда камера активна.
Есть не во всех моделях.

2 Камера
5-мегапиксельная камера для фотосъемки с высоким 
разрешением.

 

1
2
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Сведения об удельном поглощении 
радиочастотного излучения (SAR)

Информация о воздействии радиочастотных 
сигналов (SAR)
Это устройство отвечает требованиям Рекомендаций Европейского Союза 
(1999/519/ЕС) по ограничению воздействия электромагнитных полей на 
организм человека.
Установленные пределы являются частью комплексных рекомендаций по 
охране здоровья населения. Эти рекомендации разработаны и проверены 
независимыми научными организациями в ходе регулярных и тщательных 
научных исследований. Для обеспечения безопасности всех людей 
независимо от возраста и состояния здоровья эти пределы предусматривают 
значительный запас безопасности.
Перед выпуском радиоустройств в продажу требуется проверка на 
соответствие требованиям пределов и европейского законодательства; 
только после этого можно наносить маркировку CE.
Единицей измерения рекомендованного Европейским советом ограничения для 
мобильных устройств является удельная поглощенная мощность (Specific 
Absorption Rate, SAR). Предельное значение SAR составляет 2,0 Вт/кг, 
усредненное на 10 г ткани. Это отвечает требованиям Международной 
комиссии по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP). Максимальное 
значение SAR рассчитывается при самом высоком уровне выходного сигнала 
на всех частотных диапазонах мобильного устройства. Согласно отчетам по 
этому стандарту, максимальное значение SAR во время сертификационных 
испытаний при использовании устройства на нулевом расстоянии от тела 
человека составляет 1,87 Вт/кг.
Согласно результатам испытаний работы этого устройства, при ношении на 
теле он отвечает требованиям ICNIRP по ограничению воздействия 
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радиочастотных сигналов и Европейских стандартов EN 62311 и EN 62209-2 
при использовании не содержащих металлы аксессуаров на минимальном 
расстоянии 1,5 см от трубки до тела. Использование других аксессуаров 
может не гарантировать соблюдение требований руководств ICNIRP по 
ограничению воздействия радиочастотных сигналов. Если вы не используете 
нательные аксессуары и не держите устройство у уха, то держите трубку на 
расстоянии не менее 1,5 см от тела, когда устройство включено.
Во время использования фактический уровень SAR обычно намного ниже 
максимального значения, поскольку мобильное устройство работает при 
различных уровнях выходного сигнала. Он передает сигнал мощностью не 
более необходимой для установления связи с сетью. В целом действует 
следующее правило: чем меньше расстояние до базовой станции, тем ниже 
мощность передаваемого сигнала мобильного устройства.

Соответствие требованиям Министерства 
промышленности Канады (Industrie Canada, 
IC)
Это устройство отвечает требованиям стандарта(-ов) RSS (Radio Standards 
Specifications - Спецификации радиостандартов), установленных 
Министерством промышленности Канады для устройств радиосвязи, для 
эксплуатации которых не требуется лицензия. Эксплуатация допускается при 
соблюдении следующих двух условий: 
(1) это устройство не должно создавать вредные помехи и 
(2) это устройство должно работать в условиях помех от других источников, в 
том числе помех, способных вызвать нежелательную работу устройства.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux 
appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions 
suivantes: 
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et 
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même 
si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
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Федеральная комиссия по связи (США) - 
Информация о воздействии радиочастотных 
сигналов (SAR) 
Это устройство отвечает требованиям правительственных органов в 
отношении воздействия радиочастотных сигналов.
Это устройство сконструировано и изготовлено так, чтобы не превышать 
предельно допустимые значения излучения радиочастотной энергии, 
установленные Федеральной Комиссией по связи (FCC) США.
В стандарте по воздействию излучения беспроводных устройств на организм 
человека используется единица измерения, которая называется удельным 
коэффициентом поглощения (Specific Absorption Rate, SAR). Установленное 
Комиссией FCC предельно допустимое значение SAR составляет 1,6 Вт/кг. 
*Испытания SAR проводились в стандартных рабочих положениях, 
одобренных Комиссией FCC, когда передача сигналов устройства велась на 
максимальном официально разрешенном уровне мощности во всех 
проверяемых диапазонах частот. Хотя значение SAR определяется на 
максимальном официально разрешенном уровне мощности, фактическое 
значение SAR этого устройства во время работы может оказаться намного 
ниже максимального. Это объясняется тем, что устройство сконструировано 
для работы на нескольких уровнях мощности, а в действительности 
используется только тот уровень, которого достаточно для работы в сети 
связи. Как правило, чем ближе вы находитесь к антенне базовой станции 
беспроводной сети, тем меньше уровень излучаемой мощности телефона.
Несмотря на то, что у разных устройств и в разных положениях уровни SAR 
могут быть разными, все они отвечают требованиям правительственных 
органов.
Комиссия FCC выдала Разрешение на использование этого устройства на 
основе всех представленных ей отчетов об уровнях SAR, измеренных в 
соответствии с руководствами Комиссии FCC по ограничению воздействия 
радиочастотных сигналов. Данные по уровням SAR для этого устройства 
хранятся в Комиссии FCC. С ними можно ознакомиться в разделе Display 
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Grant ("Показать выданные разрешения") на веб-странице  
www.fcc.gov/oet/ea/fccid, введя для поиска идентификационный код, 
присвоенный Комиссией FCC.
Это устройство было протестировано в соответствии с процедурой SAR, 
установленной Комиссией FCC, при непосредственном контакте устройства с 
телом.  
Максимальное измеренное значение SAR для этого устройства составило 
1,17 Вт/кг.

Активируйте Microsoft Office 2013
В упаковочной коробке вашего планшетного ПК Acer W4 есть карточка с 
идентификационными данными продукта Microsoft, на которой указан ключ 
продукта для активации полной версии Microsoft Office 2013 для дома и учебы.
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