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Регистрация продукта
При первом использовании устройства советуем сразу его зарегистрировать. 
Это даст вам определенные преимущества, включая:

• Более быстрая помощь от наших квалифицированных специалистов.

• Членство в сообществе Acer: получение уведомлений о специальных 
предложениях и участие в опросах клиентов.

• Получение новостных рассылок от компании Acer.

Спешите зарегистрироваться, так как вас ждет много других льготных 
предложений!

Порядок регистрации

Для регистрации своего устройства Acer зайдите на веб-сайт www.acer.com. 
Выберите свою страну, нажмите Регистрация продукта и выполните простые 
указания.

После того, как мы зарегистрируем ваше устройство, вы получите 
подтверждение по эл. почте с важной информацией, которую нужно будет 
сохранить для использования в будущем.

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, к сожалению, его услуги могут 
быть недоступны в некоторых странах. Регулярно проверяйте, когда его услуги 
будут доступны в вашей стране.
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Начало работы
Включение Chromebook
Кнопка питания находится в верхнем правом углу клавиатуры 
Chromebook. При первой загрузке Chromebook откроется экран 
"подключиться".

Настройка языковых параметров
В раскрывающемся списке "Выберите язык" выберите язык, который 
будет использоваться по умолчанию. При наличии нескольких 
способов ввода текста на вашем языке вам будет также предложено 
выбрать способ ввода текста с клавиатуры.

Подключение к сети
Для подключения к Интернету выберите беспроводную сеть в списке 
"Выберите сеть". Если доступ к сети защищен, то для подключения к 
ней вам будет нужно ввести пароль. 

Принятие Условий обслуживания
Подключившись к сети, примите Условия обслуживания. Затем ваш 
Chromebook автоматически загрузит все доступные системные 
обновления, чтобы вы могли использовать все самые новые функции 
ОС Chrome.

Вход в учетную запись Google
Если у вас уже есть учетная запись (аккаунт) Google, то введите ваше 
имя пользователя и пароль в открывшемся окне входа и нажмите 
кнопку Войти.

Важно: Войдите в свою основную учетную запись Google. Эта 
учетная запись будет установлена как запись владельца. Только 
под этой учетной записью вы сможете изменять определенные 
настройки Chrome.
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Создание новой учетной записи Google
Вы сможете создать новую учетную запись Google, если у вас ее еще 
нет. Чтобы настроить новую учетную запись, справа нажмите Создать 
учетную запись Google. Учетная запись Google обеспечивает доступ 
к полезным веб-службам, разработанным компанией Google, таким 
как Gmail, Документы Google и Календарь Google.

Гостевой режим
Пользоваться компьютером Chromebook можно, даже не имея учетной 
записи Google. Для этого нажмите Гостевой режим.

Установка изображения для вашей учетной записи
Это изображение будет олицетворять вашу учетную запись на главном 
экране входа и в области состояния. При желании вы сможете сделать 
снимок при помощи веб-камеры, встроенной в Chromebook. Если в 
качестве изображения не хотите использовать фотоснимок, то вместо 
него выберите значок. Вы сможете в любое время обновить 
изображение после того, как выполните вход.

Кроме того, ваш Chromebook интегрирован с профилем вашей 
учетной записи Google. Выполнив вход в учетную запись Google, вы 
сможете выбрать изображение для профиля вашей учетной записи 
Google.



7

Р
усски

й

Знакомство с Acer 
Chromebook
Теперь, когда выполнены необходимые настройки, давайте 
познакомимся с вашим новым компьютером Acer Chromebook.

Вид спереди

# Значок Элемент Описание

1 Веб-камера
Веб-камера для видеосвязи.
Свечение индикатора рядом с веб-камерой 
означает ее активное состояние.

2 Микрофон Внутренний микрофон для записи звука.

3 Экран
Вывод изображения, формируемого 
компьютером.

1

2

3

4
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Вид клавиатуры

4

Индикатор 
питания

Отображает состояние питания 
компьютера.

Индикатор 
аккумулятора

Отображает состояние аккумулятора 
компьютера.
1. Зарядка: Этот индикатор горит 
желтым во время зарядки аккумулятора.  
2. Полностью заряжен: Этот 
индикатор горит синим при питании от 
электросети.

# Значок Элемент Описание

1 Динамики
Левый и правый динамики служат для 
вывода стереозвука.

2 Клавиатура Служит для ввода данных в компьютер.

1
4

2

3

# Значок Элемент Описание
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Функциональные клавиши

В компьютере функциональные клавиши или сочетания клавиш 
используются для доступа к некоторым аппаратным или программным 
органам управления, таким как яркость экрана и громкость. Каждой 
выделенной клавише назначена особая функция. 

3
Сенсорная 
панель / кнопка

Чувствительное к прикосновениям 
указательное устройство, позволяющее 
управлять курсором на экране так же, 
как и мышью.
Нажатие в любом месте на панели 
действует аналогично нажатию левой 
кнопки мыши.
Нажатие в любом месте двумя 
пальцами действует аналогично 
нажатию правой кнопки мыши.

4
Кнопка 
"Питание"

Служит для включения/выключения 
компьютера.

Значок Назначение Описание

Предыдущий Перейти на предыдущую страницу.

Следующий Перейти на следующую страницу.

Перезагрузить Повторно загрузить текущую страницу.

Во весь экран Открыть страницу во весь экран.

Следующее окно Переключиться на следующее окно.

Уменьшение яркости Уменьшение яркости экрана.

Повышение яркости Увеличение яркости экрана.

# Значок Элемент Описание
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Сенсорная панель

Встроенная сенсорная панель — это указательной устройство, 
реагирующее на перемещение пальца по его поверхности. Это значит, 
что курсор реагирует на движения пальцев по поверхности сенсорной 
панели.

Действие Жест

Нажатие Нажмите в любом месте на сенсорной панели.

Нажатие правой 
кнопки

Нажмите сенсорную панель двумя пальцами.

Прокрутка

Поместите два пальца на сенсорную панель и 
перемещайте их вверх и вниз для прокрутки по 
вертикали либо влево и вправо для прокрутки по 
горизонтали.

Перетаскивание

Нажмите одним пальцем элемент, который хотите 
переместить. С помощью второго пальца переместите 
этот элемент. Отпустите оба пальца, чтобы этот элемент 
остался на нужном месте.

Отключить звук Отключение звука на выходе.

Уменьшение 
громкости

Уменьшение громкости.

Увеличение 
громкости

Увеличение громкости.

Поиск Поиск с панели Приложения.

Значок Назначение Описание
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Вид слева

1 42 3

# Значок Элемент Описание

1
Гнездо входа 
напряжения 
пост. тока

Служит для подключения адаптера 
переменного тока.

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

3 Разъем USB

Служит для подключения USB-
устройств.
Черный цвет разъема означает его 
совместимость со стандартом  
USB 2.0, а его синий цвет означает, 
что он также совместим со 
стандартом USB 3.0.

4
Гнездо 
наушников / 
динамиков

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

1 32

# Значок Элемент Описание

1
Устройство 
считывания  
карт SD™

Сюда вставляются карты Secure Digital 
(SD™).
Примечание: Надавите, чтобы 
извлечь/вставить карту.  
В устройстве считывания карт 
одновременно считывается только 
одна карта.

2 Разъем USB

Служит для подключения USB-
устройств.
Черный цвет разъема означает его 
совместимость со стандартом  
USB 2.0, а его синий цвет означает, 
что он также совместим со 
стандартом USB 3.0.

3

Гнездо замка типа 
Kensington

Служит для подсоединения защитного 
тросика с замком типа Kensington для 
предотвращения кражи компьютера.
Примечание: Обмотайте кабелем 
замка безопасности для 
компьютеров неподвижный предмет, 
например, стол или ручку запертого 
ящика. Вставьте замок тросика в 
гнездо и поверните ключ, чтобы 
запереть замок. Бывают модели 
замков и без ключей.
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Вид снизу

1

# Значок Элемент Описание

1

Вентиляционные 
отверстия и 
вентилятор 
охлаждения

Позволяют компьютеру не 
перегреваться. 
Не заслоняйте и не загораживайте 
эти отверстия.
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Рабочий стол в ОС 
Chrome
Обзор рабочего стола

 Панель запуска Оконные органы  Область состояния
управления

Оконные органы управления

Значок Описание Значок Описание

Закрыть вкладку Открыть новую вкладку

Свернуть, развернуть 
окно или закрепить окно 
слева или справа

Закрыть окно

Вернуться на 
предыдущую страницу

Перейти на следующую 
страницу

Перезагрузить страницу Поиск

Закладка
Органы управления 
Chrome



15

Р
усски

й

Панель запуска

Значок Описание Значок Описание

Google Chrome Gmail

Поиск Google YouTube

Диск Google Список приложений

Область состояния

Значок Описание Значок Описание

Справка ОС Chrome Выключение

Экран блокировки Настройки

Состояние заряда 
аккумулятора

Регулятор громкости

Состояние Bluetooth
Подключение к 
беспроводной сети

Примечание: Технические характеристики могут отличаться. 
Некоторые значки могут отсутствовать в вашем Chromebook.
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Приложения
Управление приложениями

Установка приложений в ОС Chrome

См. раздел "Установка новых приложений из веб-магазина 
Chrome" на стр. 20.

Удаление приложений из ОС Chrome

1. Нажмите кнопку списка Приложений ( ).

2. Правой кнопкой (двумя пальцами) нажмите приложение, которое 
хотите удалить.

3. Выберите Удалить из Chrome.

Настройка приложений, закрепленных на панели 
запуска

1. Нажмите кнопку списка Приложений ( ).

2. Правой кнопкой (двумя пальцами) нажмите приложение, которое 
хотите добавить на панель запуска.

3. Выберите Закрепить на полке.

Чтобы изменить порядок приложений на полке, перетащите их на 
полке в нужном порядке.

Диск Google 

Все файлы, сохраненные на ваш Диск Google, сохраняются на 
сетевом сервере и доступны для других ваших устройств, таких как 
смартфон или планшетный ПК. Файлы, сохраненные в папку Загрузки, 
сохраняются на ваш локальный диск и доступны только для вашего 
компьютера Chromebook.

Примечание: Для выполнения следующих операций с Диском 
Google требуется подключение к Интернету.
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Синхронизировать файлы из папки Загрузки на Диск 
Google

1. В списке Приложений нажмите значок Файлы.

2. При первом обращении к Диску Google нажмите значок Диск 
Google, чтобы активировать доступ.

3. Активировав Диск Google, выберите файлы, которые хотите 
выгрузить.

4. Перетащите файлы на Диск Google.
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Включить автономный доступ к файлам на Диске 
Google

Когда вы работаете автономно (не подключены к сети), вы все равно 
можете получать доступ к файлам, хранящимся на Диск Google, но 
для этого сначала нужно включить автономный доступ:

1. В списке Приложения нажмите значок Файлы и затем нажмите 
Google Диск.

2. Выберите файл(ы), к которому хотите получить автономный 
доступ.

3. Нажмите правую кнопку (нажмите двумя пальцами или нажмите, 
удерживая нажатой клавишу Alt), чтобы открыть контекстное 
меню, и в нем выберите Доступно автономно. Появится отметка, 
указывающая, что файл доступен автономно.

Gmail 

Создание эл. письма

1. На панели запуска нажмите значок Gmail.

2. Нажмите НАПИСАТЬ.

3. Введите адрес эл. почты получателя, тему и напишите текст 
сообщения.

4. Написав сообщение, нажмите Отправить.

Документы Google

Создание нового документа

1. В списке Приложения нажмите значок Google Диск ( ).
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2. Нажмите СОЗДАТЬ и выберите тип документа, который хотите 
создать.

YouTube 
YouTube - это веб-сайт для обмена видео, на который пользователи 
могут выгружать видеозаписи, открывать к ним общий доступ и 
просматривать видеозаписи. Для доступа на этот сайт нажмите значок 
YouTube на панели запуска.

Воспроизведение видео- или звуковых 
файлов

В Chromebook есть встроенный медиаплеер для воспроизведения 
звуковых или видеофайлов. Чтобы воспроизвести звуковой или 
видеофайл, дважды щелкните по нему в приложении Файлы.

Тип медиафайла Поддерживаемые форматы

Звук / видео .3gp, .avi, .mov, .mp4, .m4v, .m4a, .mp3, .mkv, 
.ogv, .ogm, .ogg, .oga, .webm, .wav

Другие поддерживаемые типы файлов

Ваш Chromebook поддерживает ряд других форматов файлов.

Тип файла Поддерживаемые форматы

Файлы Microsoft 
Office

.doc, .docx, .ppt, .pptx, .xls, .xlsx – (все типа 
"только чтение")

Изображения .bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .png, .webp

Сжатый .zip, .rar, .tar, .tar.gz (.tgz), .tar.bz2 (.tbz2)

Другое .txt, .pdf
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Веб-магазин Chrome 

Установка новых приложений из веб-магазина 
Chrome

1. Нажмите значок списка Приложения ( ) и затем нажмите  
Веб-магазин Chrome.

2. Затем вы сможете просмотреть категории приложений в левом 
столбце или поискать конкретный тип приложения в окне поиска. 

3. Найдя приложение, которое хотите добавить, наведите на него 
указатель мыши и затем нажмите ДОБАВИТЬ В CHROME.

4. В открывшемся окне проверки нажмите Добавить, чтобы 
загрузить и установить приложение, либо нажмите Отмена.

5. Чтобы открыть новое приложение, нажмите значок списка 
Приложения ( ) и затем нажмите нужное приложение.
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Советы и подсказки по ОС Chrome
Ваше устройство Chromebook - это компьютер нового типа, 
работающий немного не так, как вы привыкли, поэтому вам будет 
полезно узнать, насколько легкой и полезной будет работа с ним. Вот 
несколько советов и подсказок.

Как создавать документы

1. Нажмите клавишу Поиск на клавиатуре.

Нажмите

2. Нажмите Google Docs (Google Документы).

Нажмите

Вот и все! Вы только что создали новый менее чем за одну секунду. В 
этот новый документ можно добавлять текст, вставлять изображения, 
изменять шрифт, делать его полужирным, подчеркивать его и делать 
его курсивом – вот вы и поняли суть. Можно также нажать Google 
Sheets (Google Таблицы), чтобы создать электронные таблицы, или 
нажать Google Slides (Google Презентации), чтобы создать 
презентации.

Нажмите

или
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Как делиться документами с другими 
пользователями

1. Нажмите кнопку Поделиться в верхнем правом углу документа.

Нажмите

2. Добавьте людей, введя их адреса эл. почты.

3. После того, как вы нажмете Готово, они получат по эл. почте 
письмо о том, что с ними поделились документом.

Нажмите

Чтобы найти ваш документ позже, нажмите значок Google Диск; в 
результате откроется Google Диск со списком ваших файлов и папок. 
Файлы можно искать по имени вверху экрана.

Как начать видеочат

1. Нажмите кнопку Поиск и затем нажмите значок Звонки в Hangouts.

Нажмите Нажмите

>

2. Введите имя или адрес эл. почты человека.
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3. Нажмите кнопку Отправить, чтобы начать чат в Hangout.

Нажмите

Для всех пользователей Skype при помощи Google+ Hangouts можно 
проводить бесплатные групповые (максимум 10 человек) видеочаты.

Как слушать музыку

Google Play Music (Google Play Музыка)

1. Нажмите клавишу Поиск и затем нажмите Google Play Music 
(Google Play Музыка).

Нажмите Нажмите

>

2. Для поиска и покупки песен используйте расположенное сверху 
окно поиска.

3. Чтобы воспроизвести песню, дважды щелкните ее.

4. Вся музыка, которую вы выгружаете или покупаете, будет 
сохраняться в разделе Моя музыка.

Для других приложений на основе потоковой технологии, таких как 
Pandora, Spotify, Rdio, Deezer и т.д. (их доступность зависит от 
конкретной страны):
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1. Нажмите клавишу Поиск и затем нажмите Магазин, чтобы перейти 
в Интернет-магазине Chrome, затем найдите Pandora или другие 
приложения для работы с музыкой.

Нажмите Нажмите

>

2. Когда найдете то, что вам нужно, нажмите кнопку Добавить в 
Chrome.

Как смотреть видеозаписи, ТВ или фильмы

YouTube

1. Нажмите клавишу Поиск и затем нажмите YouTube; теперь можно 
начинать просмотр.

Нажмите Нажмите

>

Google Play Movies & TV (Google Play Фильмы и ТВ)

1. Нажмите клавишу Поиск и затем нажмите Google Play Фильмы и 
ТВ.

Нажмите Нажмите

>
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Чтобы найти другие приложения для развлечений, такие как Netflix, 
Flixster и т.д. (их доступность зависит от конкретной страны):

1. Нажмите клавишу Поиск и затем нажмите Магазин.

Нажмите Нажмите

>

2. Выберите Развлечения слева.

3. Выберите ТВ и фильмы.

Как открывать документы Microsoft Word и Excel

1. Нажмите клавишу Поиск и затем нажмите Файлы.

Нажмите Нажмите

>

2. Дважды щелкните значок файла Microsoft Office, хранящегося на 
Google Drive (Google Диск) или на подключенном к вашему устройству 
Chromebook внешнем жестком диске или флэш-накопителе USB.

Файлы Microsoft Word и Excel можно преобразовывать в документы и 
таблицы Google Drive (Google Диск) и редактировать их. Документы и 
таблицы Google Drive (Google Диск) можно также экспортировать как 
файлы Microsoft Office.
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Как использовать Chromebook без подключения к 
Интернету

Gmail:

1. Нажмите клавишу Поиск и нажмите Магазин, чтобы перейти в 
Интернет-магазин Chrome, затем в верхнем левом углу в окне поиска 
найдите приложение Gmail офлайн и добавьте его.

Нажмите Нажмите

>

2. В следующий раз при работе в автономном режиме (без доступа к 
Интернету) нажмите клавишу Поиск.

Нажмите

3. Нажмите Gmail офлайн, чтобы открыть это приложение, и 
используйте приложение Gmail, как обычно. Оно обновит и отправит 
ваши сообщения эл. почты, когда вы в следующий раз подключитесь к 
Интернету и выполните вход.

Нажмите



27

Р
усски

й

Google Docs, Sheets, и Slides (Google Документы, Google Таблицы 
и Google Презентации):

1. Когда при наличии подключения к Интернету вы откроете Google 
Drive (Google Диск), он автоматически включит Диск офлайн.

2. После завершения процесса в следующий раз, когда вы захотите 
создать документ в автономном режиме, нажмите клавишу Поиск и 
затем нажмите Google Docs (Google Документы), Google Sheets 
(Google Таблицы) или Google Slides (Google Презентации).

Найдите в Интернет-магазине Chrome другие полезные приложения 
для работы в автономном режиме; для этого нажмите клавишу Поиск 
и затем нажмите Магазин. Когда откроется Интернет-магазин Chrome, 
в левом столбце нажмите Подключения и затем Приложения 
офлайн.

Приложение Начало работы и Справка по работе с устройством 
Chromebook содержат множество дополнительных очень полезных 
сведений. C ними определенно стоит познакомиться.
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Настройки
Для регулировки параметров вашего устройства Chromebook 
используйте меню настроек. Чтобы открыть меню настроек:

1. Нажмите область состояния полки в нижнем правом углу экрана, 
где показано изображение вашей учетной записи.

2. Нажмите Настройки.

3. Чтобы показать дополнительные настройки, прокрутите вниз и 
нажмите Показать дополнительные настройки.

Изменение языковых настроек
1. Нажмите область состояния в нижнем правом углу, где показано 

изображение вашей учетной записи.

2. Нажмите Настройки.

3. Нажмите Показать дополнительные настройки.

4. Прокрутите вниз и нажмите Настроить языки и способ ввода.

5. Нажмите Добавить, чтобы добавить другие языки.
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6. Чтобы включить язык для ввода с клавиатуры, после добавления 
языка установите флажок рядом с ним.

7. По завершении нажмите кнопку OK.

Изменение настроек часов
В устройстве Chromebook можно изменять формат времени и часовые 
пояса. Если в вашем устройстве Chromebook дата или время 
установлены неверно, то попробуйте изменить часовой пояс.

Порядок изменения часового пояса:

1. Нажмите область состояния в нижнем правом углу, где показано 
изображение вашей учетной записи.

2. Нажмите Настройки.

3. Нажмите Показать дополнительные настройки.

4. Прокрутите вниз и нажмите раскрывающееся окно рядом с 
пунктом Часовой пояс.

Настройка оформления

Настройка фонового изображения
1. Нажмите область состояния в нижнем правом углу, где показано 

изображение вашей учетной записи.

2. Нажмите Настройки.

3. Нажмите Установить фоновое изображение.

4. Выберите изначально загруженное фоновое изображение (обои) 
или нажмите Обзор, чтобы выбрать свое собственное 
изображение. Можно также выбрать Мне повезет, чтобы фоновое 
изображение менялось в случайном порядке.

5. Выбрав параметр, нажмите OK.

Настройка темы
1. Нажмите область состояния в нижнем правом углу, где показано 

изображение вашей учетной записи.

2. Нажмите Настройки.

3. Нажмите Получить темы.

4. Вы будете перенаправлены в веб-магазин Chrome, где сможете 
найти дополнительные ресурсы для браузера Chrome.

5. Найдя тему, которую хотите применить, нажмите Выбрать тему.
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Настройка принтера

Для отправки заданий печати на принтер можно использовать службу 
печати Google Cloud. Поддерживаются не все принтеры.

Чтобы узнать больше о службе Google Cloud Print и о порядке 
настройки принтера, подключитесь к Интернету, откройте 
расширенную онлайновую справку, как описано в разделе "Справка в 
Интернете и автономная справка" на стр. 31, и затем в строке 
поиска введите Google Cloud Print.

Обновление ОС Chrome

Автоматическое обновление

При каждом включении Chromebook он будет автоматически 
проверять наличие обновлений. Если есть обновление, то в области 

состояния появится значок обновления ( ). Порядок применения 
обновления:

1. Нажмите область состояния полки в нижнем правом углу экрана, 
где показано изображение вашей учетной записи.

2. Нажмите Перезапустить для обновления.

3. Ваш Chromebook выключится и автоматически снова загрузится с 
уже примененными обновлениями.

Ручное обновление

Чтобы вручную проверить наличие обновлений или проверить, какая 
версия ОС Chrome используется:

1. Нажмите область состояния в нижнем правом углу, где показано 
изображение вашей учетной записи.

2. Нажмите Настройки.

3. На новой открывшейся вкладке нажмите Справка в левом 
столбце.

4. При наличии обновлений они будут показаны на этой странице.

Внимание! Не изменяйте самостоятельно аппаратное 
обеспечение вашего устройства Chromebook. Из-за этого 
функция обновления может перестать работать. Обратитесь 
к продавцу или в авторизованный сервисный центр. Чтобы 
найти контактные сведения авторизованного сервисного 
центра, зайдите на веб-сайт www.acer.com.
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Справка
Справка в Интернете и автономная справка

Дополнительные справочные сведения можно получить как в 
Интернете, так и в автономном режиме. Справка содержит базовые 
сведения об устранении неисправностей, а также подробные 
сведения об операционной системе Chrome и работе с компьютером 
Chomebook.

Порядок доступа к страницам Справки:

1. Нажмите область состояния полки в нижнем правом углу экрана, 
где показано изображение вашей учетной записи.

2. Нажмите вопросительный знак <?>.

Примечание: Если вы подключены к Интернету, то 
автоматически откроется расширенная сетевая справка. В 
противном случае откроется электронная автономная справка.
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