
Как следить за чистотой компьютера

Не секрет, что компьютер является одним из самых «лакомых кусочков» для
разнообразных микробов и бактерий. В этой статье мы поговорим, как нужно содержать
свой ПК в чистоте.

  

В результате многолетних исследований точно известно, что наибольшее число
бактерий собирается на мониторе, мышке и клавиатуре. Клавиатура из-за своих
конструктивных особенностей особенно сложна для чистки. Труднее всего чистка
даётся тем, кто на клавиатуре ест, пьёт и готовит ужин, так как частицы пищи,
забивающиеся под кнопки, можно удалить, только если разобрать клавиатуру.      

  Итак, деваться некуда, разбираем
    
    -  Перед тем как перейти к разборке сделайте фотоснимок «клавы», чтобы
впоследствии не перепутать кнопки местами.   
    -  Снятие кнопок происходит с помощью отвёртки. Кнопки – Enter, Space, Shift
посажены на металлическую рамку и не снимаются.   
    -  Клавиши рекомендуется чистить по отдельности либо, замочив их в тёплой воде с
порошком или мылом на 30 минут, после чего хорошо просушить и собрать.   
    -  Если клавиатура загрязнена не сильно, можно обойтись чисткой
палочкой-тампоном, феном, влажной тряпочкой или пылесосом.   

  Переходим к чистке монитора
    
    -  Перед тем как броситься на борьбу с грязью выключите монитор из сети, в
противном случае грязь даст сдачи.   
    -  Для чистки монитора используйте только специальные средства исключающие
ацетон, спирт, аммиак и толуол.   
    -  Салфетки также не должны содержать спирт.  
    -  Тряпочка, которой вы собираетесь протирать монитор должна быть из
специальной или мягкой ткани.   
    -  Моющее средство наносится на тряпочку, движения при протирке – сверху вниз.  
    -  Крайне не рекомендуется использовать для протирки монитора спиртосодержащие
или не предназначенные для чистки монитора средства, так как это разрушает
антибликовые и другие покрытия современных мониторов.   
    -  Если специального средства нет, воспользуйтесь раствором из детского мыла,
спирта там точно нет.   

  

Не забывайте периодически чистить и системный блок вашего ПК, используя для этого
пылесос или фен (холодная сушка). Для внешней стороны ПК отлично подойдёт
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средство для пластика или мыльный раствор. Не забывайте протирать все шнуры,
провода и мышку. Чистку монитора, мышки и клавиатуры необходимо проводить хотя бы
один раз в две недели. Внутреннюю сторону клавиатуры и системного блока – два раз в
год.

  

Помните – компьютер, как и любая другая техника для бесперебойной работы требует,
прежде всего, чистоты и ухода.
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