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Характеристики  

 
Процессор: Intel X5-Z8350 
Графическая карта: Intel HD Graphics 400 
Операционная система: Windows 10 Pro 
Объем оперативной памяти: 2 / 8 Гб 
Объем постоянной памяти: 32 / 120 Гб 
Напряжение питания: 220 В 
Габариты устройства: 107 х 15 х 38 мм 
Габариты упаковки: 121 x 121 x 50 мм 
Вес в упаковке: 300 г 
Страна-разработчик: США 
Страна-производитель: КНР 
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Начало использования 

 
1. Подключите кабель питания в порт micro-USB, расположенный на 

боковой части ПК.  
2. Затем подключите вашу мышку и клавиатуру к портам USB, 

расположенным там же.  
3. Включите ваш монитор или телевизор и убедитесь, что в настройках 

источник сигнала установлен на HDMI. 
4. Нажмите на кнопку включения, расположенную на боковой части 

устройства вблизи разъема HDMI. Это запустит ваш компьютер. 
 
Настройка Windows  

 
1. Выберите предпочитаемый язык системы и ваш регион. 
2. Настройте раскладку клавиатуры. 
3. Примите лицензионное соглашение Windows. 
4. Создайте аккаунт пользователя. 

 
Если компьютер запущен и горит синий светодиод, но на экране вашего 
монитора не отображается система, убедитесь в следующем.  
 

1. Разъем HDMI надежно подключен к монитору (или телевизору) через 
комплектный переходник или непосредственно.  

2. В настройках вашего монитора (или телевизора) выбран 
соответствующий HDMI как источник сигнала (input). 
 

При повторении проблемы замените монитор и/или переходник HDMI. 
 
Сброс к заводским настройкам 
 
Обратите внимание! Сброс к заводским настройкам удалит все файлы, 
которые вы устанавливали на ПК. 
 
Если вы забыли пароль или просто хотите сбросить ваш ПК к заводским 
настройкам, сделайте следующее. 

1. Нажмите на кнопку включения, затем, зажав клавишу Shift, выберите 
опцию Restart («Перезагрузка»). Перезагрузка будет находиться в 
стартовом меню Windows в правом нижнем углу.  

2. Во всплывшем окне выберите опцию Troubleshoot («Исправление 
неполадок»). 

3. В новом окне выберите Reset this PC.  
4. Затем — Remove everything. 
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5. И последнее — Just remove my files. 
6. Процесс сброса настроек займет примерно 30 минут, не в коем случае 

не отключайте компьютер от электропитания.  
 
Как настроить автоматическое включение после потери питания? 
 

1. Включите ваш мини-ПК и нажмите DEL для входа в BIOS. 
2. Далее в поле выбора настроек загрузки (boot) выберите опцию 

automatic power on и разрешите ее (enable). 
 
Комплектация 

 
➢ Мини-ПК Terryza 
➢ HDMI-удлинитель 
➢ Адаптер питания 
➢ Документация 
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