Поздравляем с приобретением ноутбука PCB141C03-1C, изготовленного по заказу фирмы «1С».
Ноутбук поставляется в составе комплектов для автоматизации небольшого розничного магазина или салона услуг
и комплектуется операционной системой Microsoft Windows 10 PRO (лицензионный ключ записан в BIOS), а также бессрочной лицензией на кассовое и товароучётное программное обеспечение «1С:Касса приложение для ПК» (регистрационный номер и пинкод вы найдёте в конверте в коробке с ноутбуком). Ноутбук оснащён четырёхъядерным процессором Intel Atom z8350, оперативная память – 4Gb, твердотельный накопитель – 64Gb. Производительность ноутбука
достаточна для комфортной работы «1С:Касса приложение для ПК». Обращаем ваше внимание, что для работы других,
более сложных приложений на платформе «1С:Предприятие» потребуется более производительный компьютер.
Понимая, что ноутбук предназначен в первую очередь в качестве рабочего места кассира или владельца в небольшом магазине или салоне услуг, мы сделали более 20 предварительных настроек операционной системы Windows
для увеличения скорости работы. В частности, чтобы работа магазина не была неожиданно остановлена из-за очередного обновления Windows, такие автоматические обновления были принудительно отключены. Мы рекомендуем, тем
не менее, в удобное для вас время периодически включать эти обновления, чтобы актуализировать операционную систему.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ ОБНОВЛЕНИЙ WINDOWS:









Нажать значок поиска возле кнопки «Пуск» – ввести gpedit.msc – нажать Enter.
Дважды кликнуть «Конфигурация компьютера».
Дважды кликнуть «Административные шаблоны».
Дважды кликнуть «Компоненты Windows».
Дважды кликнуть «Центр обновления Windows».
Дважды кликнуть «Настройка автоматического обновления».
Выбрать опцию «Включено», нажать ОК.
Перезагрузить компьютер.

Отключение обновлений Windows осуществляется аналогично.
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПО «1С:КАССА ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПК»
На рабочем столе ноутбука вы найдёте ярлык «Установить 1С Касса» - кликните по нему дважды левой кнопкой
мыши. Запустится программа установки. Следуйте инструкциям на экране: выберите пункт «Установить 1С:Касса» и затем «Быстрая установка и запуск». По завершении первой части (будет установлена платформа «1С:Предприятие»)
установки вам будет предложено перезагрузить компьютер. После перезагрузки повторно запустите «Установить 1С
Касса», выберите пункт «Установить 1С:Касса» и затем «Быстрая установка и запуск». Установка продолжится и на
платформу будет установлено приложение «1С:Касса».
После запуска программы ответьте «да» на предложение получить лицензию из центра Далее следуйте подсказкам на экране. Необходимую для регистрации программы информацию – регистрационный номер и пинкод вы найдёте в коробке с ноутбуком. Не забудьте зарегистрировать программный продукт на Портале 1С ИТС https://portal.1c.ru/
чтобы своевременно получать обновления вашего программного обеспечения.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ КОМПЬЮТЕРА В ЗАВОДСКОЕ СОСТОЯНИЕ:
В случае, если вы захотите вернуть ноутбук в заводское состояние, вы можете использовать специальный режим
восстановления. ВНИМАНИЕ! После запуска восстановления, все пользовательские файлы будут удалены, а система
вернётся к первоначальному виду, который у неё был в момент покупка вами компьютера. При невозможности запуска
операционной системы режим восстановления запускается автоматически. Для запуска режима восстановления вручную выполните следующие действия:






Сразу после запуска ноутбука нажмите кнопку Delete
Стрелкой вправо выберите вкладку «Save & Exit», стрелкой вниз выберите пункт «UEFI OS», нажмите ENTER
В диалоговом окне с предупреждающей надписью «Hello! This is backup tool for Prestigio Smartbook. If you see
this, your system might be damaged or cannot load. If you proceed, this Smartbook returns to factory state, but ALL
YOUR FILES WILL BE DELETED. Confirm resetting PC to factory state» нажмите «Y» что бы продолжить восстановление («N» если хотите отказаться). Нажмите ENTER.
Дождитесь завершения восстановления.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ СВОЕВРЕМЕННО ВЫПОЛНЯТЬ РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ ВАШИХ ДАННЫХ
НА ВНЕШНИЙ НОСИТЕЛЬ ИЛИ В ОБЛАКО

