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В данной статье мы рассмотрим 7 причин, которые могут отправить ваш
компьютер в ремонт или в худшем случае на свалку.

1. Работа на компьютере в грозу. Довольно часто приходится видеть последствия
работы компьютеров в грозу, а это выход из строя отдельных элементов на материнской
плате, либо повреждение самой материнской платы (прожженные отверстия).

2. Подключение компьютера или ноутбука с неисправной батареей питания
напрямую к электросети 220 V . При таком подключении компьютер не защищен от
скачков в электросети, способных вывести из-строя материнскую плату или блок
питания, особенно, если сосед Петя задумал произвести сварочные работы, а
электропроводка ветхая или щиток электропитания устаревший. Используйте для
подключения сетевой фильтр (пилот) или источник бесперебойного питания.

3. Расположение системного блока на полу. В случае прорыва системы отопления или
сосед затопил сверху и т.п., системный блок может оказаться в воде, что привет к его
выходу из строя. Используйте специальные компьютерные подставки или если есть
возможность, располагайте системный блок на столе.

4. Удары по работающему компьютеру. Некоторые пользователи, в порыве злости
вымещают все на компьютере, начинают стучать по нему или того хуже пинать
системный блок. Работать от этого компьютер лучше не будет, а вот выйти из строя
запросто.

5. Маленькие дети. Оставленный без присмотра на краю стола ноутбук будет очень
интересен маленькому ребенку и очень скоро данный ноутбук может оказаться
уроненным на пол, что приведет к его ремонту. Не оставляйте без присмотра ноутбук,
если в доме есть маленькие дети.
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6. Забытые предметы (карандаш, ручка) при работе с ноутбуком. Вы поработали на
ноутбуке, параллельно делая пометки в тетради, ручку или карандаш положили на
ноутбук и забыли про них, далее закрыли ноутбук и услышали хруст, это повредилась
матрица экрана, ремонт обеспечен.

7. Пролитая жидкость (чай, кофе, сок и т.д.) на ноутбук, в половине случаев приводит к
неработоспособности ноутбука или его отдельных элементов.

На этом всё.
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