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1
Donanım Bileşenleri

Dizüstü Bilgisayarın Parçalarını 
Tanımlama
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Ekran

Bileşen Açıklaması

Ekran açma mandalı Dizüstü bilgisayarı açar. 
Donanım Kılavuzu 1–1



Donanım Bileşenleri
Bileşen Açıklaması

Ekran açma mandalı Dizüstü bilgisayarı açar.
1–2 Donanım Kılavuzu



Donanım Bileşenleri
TouchPad

Bileşen Açıklaması

1 TouchPad* İşaretçiyi hareket ettirir ve ekrandaki 
öğeleri seçer veya etkinleştirir. 

2 Sol ve sağ TouchPad 
düğmeleri

Harici faredeki sol ve sağ tuşlara 
benzer bir işlevi yerine getirir.

3 TouchPad kaydırma alanı Yukarı ve aşağı kaydırma için harici 
faredeki tekerlek işlevini görür.

4 TouchPad açma/kapatma 
düğmesi

TouchPad'i açar veya kapatır

5 TouchPad ışığı Yanıyorsa: TouchPad etkindir.

*TouchPad ayarları hakkında daha fazla bilgi için, bkz: Bölüm 2, «TouchPad 
ve Klavye».
Donanım Kılavuzu 1–3



Donanım Bileşenleri
Bileşen Açıklaması

1 TouchPad* İşaretçiyi hareket ettirir ve ekrandaki 
öğeleri seçer veya etkinleştirir. 

2 Sol ve sağ TouchPad 
düğmeleri

Harici faredeki sol ve sağ tuşların 
işlevini yerine getirir.

3 TouchPad açma/kapatma 
düğmesi

TouchPad'i açar veya kapatır

4 TouchPad ışığı Yanıyorsa: TouchPad etkindir.

*TouchPad ayarları hakkında daha fazla bilgi için, bkz: Bölüm 2, «TouchPad 
ve Klavye».
1–4 Donanım Kılavuzu



Donanım Bileşenleri
Üstteki Bileşenler

Güç Işıkları

Bileşen Açıklaması

1 Güç düğmesi ışığı Yanıyorsa: Dizüstü bilgisayar açıktır.
Yanıp sönüyorsa: Dizüstü bilgisayar 
Bekleme modunda.
Sönükse: Dizüstü bilgisayar kapalı 
veya Bekletme modunda.

2 Güç/Bekleme ışığı Yanıyorsa: Dizüstü bilgisayar açıktır.
Yanıp sönüyorsa: Dizüstü bilgisayar 
Bekleme modunda.
Sönükse: Dizüstü bilgisayar kapalı 
veya Bekletme modunda.

3 Pil ışığı Yanıyorsa: Pil paketi şarj edilmektedir.
Yanıp sönüyorsa: Pil paketi kritik pil 
seviyesi durumuna ulaşmıştır.
Sönükse: AC gücü tam dolu bir pil 
paketine uygulanıyor veya pil paketi 
takılı değil ya da AC gücü uygulanmıyor.
Donanım Kılavuzu 1–5



Donanım Bileşenleri
Bileşen Açıklaması

1 Güç düğmesi ışığı Yanıyorsa: Dizüstü bilgisayar açıktır.
Yanıp sönüyorsa: Dizüstü bilgisayar 
Bekleme modunda.
Sönükse: Dizüstü bilgisayar kapalı 
veya Bekletme modunda.

2 Güç/Bekleme ışığı Yanıyorsa: Dizüstü bilgisayar açıktır.
Yanıp sönüyorsa: Dizüstü bilgisayar 
Bekleme modunda.
Sönükse: Dizüstü bilgisayar kapalı 
veya Bekletme modunda.

3 Pil ışığı Yanıyorsa: Pil paketi şarj edilmektedir.
Yanıp sönüyorsa: Pil paketi kritik pil 
seviyesi durumuna ulaşmıştır.
Sönükse: AC gücü tam dolu bir pil 
paketine uygulanıyor veya pil paketi 
takılı değil ya da AC gücü 
uygulanmıyor.
1–6 Donanım Kılavuzu



Donanım Bileşenleri
Klavye ve Sürücü Işıkları

Bileşen Açıklaması

1 Caps Lock ışığı Yanıyorsa: Caps lock işlevi açık.

2 Num Lock ışığı Yanıyorsa: Num lock veya dahili 
klavye etkin.*

3 IDE (Integrated Drive 
Electronics – Tümleşik 
Sürücü Elektroniği) ışığı; 
sabit disk sürücüsü/optik 
sürücü etkinlik ışığı olarak 
ta adlandırılır.

Yanıyorsa: Dahili sabit disk 
sürücüsüne veya optik disk 
sürücüsüne erişildiğini gösterir. 

4 Optik disk sürücü ışığı Yanıyorsa: Optik sürücüye erişildiğini 
gösterir.

5 5/1 Dijital Ortam yuvası ışığı 
(yalnızca belirli modellerde)

Yanıyorsa: Yuvanın isteğe bağlı bir 
dijital ortam kartına eriştiğini gösterir.

*Num lock’u, dahili tuş takımını veya harici tuş takımını kullanma hakkında 
bilgi için bkz: Bölüm 2, «TouchPad ve Klavye».
Donanım Kılavuzu 1–7



Donanım Bileşenleri
Bileşen Açıklaması

1 Caps Lock ışığı Yanıyorsa: Caps lock işlevi açık.

2 Num Lock ışığı Yanıyorsa: Num lock veya dahili 
klavye etkin.*

3 IDE (Integrated Drive 
Electronics – Tümleşik 
Sürücü Elektroniği) ışığı; 
sabit disk sürücüsü/optik disk 
sürücüsü etkinlik ışığı olarak 
ta adlandırılır.

Yanıyorsa: Dahili sabit disk 
sürücüsüne veya optik disk 
sürücüsüne erişildiğini gösterir.

4 Optik disk sürücü ışığı Yanıyorsa: Optik sürücüye erişildiğini 
gösterir. 

5 5/1 Dijital Ortam yuvası ışığı 
(yalnızca belirli modellerde)

Yanıyorsa: Yuvanın isteğe bağlı bir 
dijital ortam kartına eriştiğini gösterir.

*Num lock’u, dahili tuş takımını veya harici tuş takımını kullanma hakkında 
bilgi için bkz: Bölüm 2, «TouchPad ve Klavye».
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Donanım Bileşenleri
Güç ve Ses Düzeyi Denetim Birimleri

Bileşen Açıklaması

1 Güç 
düğmesi*

Dizüstü bilgisayar:

� Kapalıysa, dizüstü bilgisayarı açmak için 
düğmeye basın.

� Açıksa, Hazırda Bekletme modunu başlatmak için 
düğmeye kısa süreli basın.

� Bekleme modundaysa, Bekleme modundan çalışmaya 
devam etmek için düğmeye kısa süreli basın.

� Hazırda Bekletme modundaysa, Hazırda Bekletme 
modundan çalışmaya devam etmek için düğmeye 
kısa süreli basın.

✎ Sistem yanıt vermiyorsa ve Windows kapatma 
yordamları kullanılamıyorsa, dizüstü bilgisayarı 
kapatmak için düğmeyi en az 4 saniye basılı tutun.

2 Ses düzeyi 
düğmeleri (3)
 

Sistem sesini kapatır, azaltır ve artırır:

� Sesi azaltmak için soldaki düğmeyi kullanın. 

� Sesi tamamen kesmek veya eski haline getirmek için 
ortadaki düğmeyi kullanın. 

� Sesi yükseltmek için sağdaki düğmeyi kullanın.

*Bu tablo varsayılan ayarları gösterir. Güç düğmesinin işlevini değiştirme 
hakkında bilgi için, bu CD’deki Software Guide ’da (Yazılım Kılavuzu) bulunan 
«Power» (Güç) konusuna bakın.
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Donanım Bileşenleri
Bileşen Açıklaması

1 Güç düğmesi* Dizüstü bilgisayar:

� Kapalıysa, dizüstü bilgisayarı açmak için 
düğmeye basın.

� Açıksa, Hazırda Bekletme modunu başlatmak 
için düğmeye kısa bir süre basın.

� Bekleme modundaysa, Bekleme modundan 
çalışmaya devam etmek için düğmeye kısa süreyle 
basın.

� Hazırda Bekletme modundaysa, Hazırda Bekletme 
modundan çalışmaya devam etmek için düğmeye 
kısa süreyle basın.

✎ Sistem yanıt vermiyorsa ve Microsoft+ 
Windows+ kapatma yordamları 
kullanılamıyorsa, dizüstü bilgisayarı kapatmak 
için düğmeyi en az 4 saniye basılı tutun.

2 Sessiz düğmesi Yanıyorsa: Ses kısılmıştır.

3 Ses ayar 
düğmeleri (2) 

Sistem sesini azaltır ve artırır:

� Sesi azaltmak için soldaki düğmeyi kullanın. 

� Sesi artırmak için sağdaki düğmeyi kullanın.

*Bu tablo varsayılan ayarları gösterir. Güç düğmesinin işlevini değiştirme 
hakkında bilgi için, bu CD’deki Software Guide ’da (Yazılım Kılavuzu) bulunan 
«Power» (Güç) konusuna bakın.
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Donanım Bileşenleri
Hızlı Başlat Düğmeleri ve Klavye Tuşları

Bileşen Açıklaması

1 Hızlı Başlat düğmeleri 
Resim, Ortam ve Internet

Soldan sağa: 3 programlanabilir 
düğme Resimlerim klasörüne, çoklu 
ortam uygulamasına ve Internet'e 
tek tuş vuruşuyla erişmenizi sağlar.
Her düğmenin üzerindeki simge 
varsayılan hedefi gösterir. Düğmeler 
diğer konumları gösterecek şekilde 
programlanabilir.

✎ Hızlı Başlat düğmelerinin 
hedeflerini değiştirmeyle ilgili 
yönergeler için bkz: Bölüm 2, 
«TouchPad ve Klavye».

(devam)
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Donanım Bileşenleri
2 Kablosuz Açma/Kapatma 
düğmesi

Kablosuz işlevselliği etkinleştirir, ancak 
kablosuz bağlantı oluşturmaz.

✎ Tam bir kablosuz bağlantı 
kurmak için ek donanım ve 
yazılım gerekebilir.

3 Windows logosu tuşu Windows Başlat menüsünü görüntüler.

4 Windows Uygulamaları tuşu Vurgulanan öğelerle ilgili kısayol 
menüsünü görüntüler.
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Donanım Bileşenleri
Kablosuz Açma/Kapatma Düğmesi 
ve Uygulama Tuşları

Bileşen Açıklaması

1 Kablosuz Açma/Kapama 
düğmesi

Kablosuz işlevini etkinleştirir, ancak 
kablosuz bağlantı oluşturmaz.

✎ Tam bir kablosuz bağlantı 
kurmak için ek donanım ve 
yazılım gerekebilir.

2 Windows logosu tuşu Windows Başlat menüsünü görüntüler.

3 Windows Uygulamaları tuşu Vurgulanan öğeler için kısayol 
menüsünü görüntüler.
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Donanım Bileşenleri
İşlev ve Tuş Takımı Tuşları

Bileşen Açıklaması

1 �� tuşu Ek sistem ve uygulama görevlerini 
yerine getirmek için işlev tuşlarıyla 
birleşir. Örneğin ����� tuşlarına 
basılarak ekran parlaklığı artırılır.

2 İşlev tuşları (11)* Sistem ve uygulama görevlerini yerine 
getirir. ���tuşuyla birlikte 
kullanıldığında, ���– ��� işlev tuşları, 
kısayol tuşları olarak ek görevler 
yerine getirir. (���işlev 
tuşu kullanılmaz.)

3 Tuş takımı tuşları (15) Harici sayısal tuş takımındaki tuşlar 
gibi kullanılabilir.

*Daha fazla bilgi için «TouchPad ve Klavye» başlıklı Bölüm 2'deki «Kısayol 
Hızlı Referansı» konusuna bakın. 
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Donanım Bileşenleri
Bileşen Açıklaması

1 �� tuşu Ek sistem ve uygulama görevlerini 
yerine getirmek için işlev tuşlarıyla 
birleşir. Örneğin ����� tuşlarına 
basmak ekran parlaklığını artırır.

2 İşlev tuşları (11)* Sistem ve uygulama görevlerini yerine 
getirir. ���tuşuyla bir arada 
kullanıldığında, ���ile ��� arasındaki 
işlev tuşları kısayol tuşları olarak ek 
görevler yerine getirir. (���işlev 
tuşu kullanılmaz.)

3 Tuş takımı tuşları (15) Harici sayısal tuş takımındaki tuşlar 
gibi kullanılabilir.

*Daha fazla bilgi için, «TouchPad ve Klavye» başlıklı Bölüm 2'deki «Kısayol 
Hızlı Referansı» konusuna bakın. 
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Donanım Bileşenleri
Ön Bileşenler

Bileşen Açıklaması

1 Ekran açma mandalı Dizüstü bilgisayarı açar.

2 Güç/Bekleme ışığı Yanıyorsa: Dizüstü bilgisayar açıktır.
Yanıp sönüyorsa: Dizüstü bilgisayar 
Bekleme modunda.
Sönükse: Dizüstü bilgisayar kapalı 
veya Bekletme modunda.

3 IDE (Integrated Drive 
Electronics – Tümleşik 
Sürücü Elektroniği) ışığı; 
sabit disk sürücüsü/optik disk 
sürücüsü etkinlik ışığı olarak 
ta adlandırılır.

Yanıyorsa: Dahili sabit disk 
sürücüsüne veya optik disk 
sürücüsüne erişildiğini gösterir.

(devam)
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Donanım Bileşenleri
4 Pil ışığı Yanıyorsa: Pil paketi şarj edilmektedir.
Yanıp sönüyorsa: Pil paketi kritik pil 
seviyesi durumuna ulaşmıştır.
Sönükse: AC gücü tam dolu bir pil 
paketine uygulanıyor veya pil paketi 
takılı değil ya da AC gücü 
uygulanmıyor.

5 Stereo hoparlörler (2) Stereo ses verir.

6 Ses seviye ayarı ve sesi 
kapatma düğmeleri (3)

Sistem sesini kapatır, azaltır ve artırır:

� Sesi azaltmak için soldaki 
düğmeyi kullanın.

� Sesi tamamen kesmek veya eski 
haline getirmek için ortadaki 
düğmeyi kullanın.

� Sesi artırmak için 
sağdaki düğmeyi kullanın.
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Donanım Bileşenleri
Bileşen Açıklaması

1 Stereo hoparlörler (2) Stereo ses verir.

2 Güç/Bekleme ışığı Yanıyorsa: Dizüstü bilgisayar açıktır.
Yanıp sönüyorsa: Dizüstü bilgisayar 
Bekleme modunda.
Sönükse: Dizüstü bilgisayar kapalı veya 
Bekletme modunda.

3 Ekran açma mandalı Dizüstü bilgisayarı açar.

4 IDE (Integrated Drive 
Electronics – Tümleşik 
Sürücü Elektroniği) ışığı; 
sabit disk sürücüsü/optik 
disk sürücüsü etkinlik ışığı 
olarak ta adlandırılır.

Yanıyorsa: Dahili sabit disk sürücüsüne 
veya optik disk sürücüsüne erişildiğini 
gösterir.

5 Pil ışığı Yanıyorsa: Pil paketi şarj edilmektedir.
Yanıp sönüyorsa: Pil paketi kritik pil seviyesi 
durumuna ulaşmıştır.
Sönükse: AC gücü tam dolu bir pil paketine 
uygulanıyor veya pil paketi takılı değil ya da 
AC gücü uygulanmıyor.

6 Kablosuz Açma/Kapama 
düğmesi

Kablosuz işlevini etkinleştirir, ancak 
kablosuz bağlantı oluşturmaz.

✎ Tam bir kablosuz bağlantı kurmak için 
ek donanım ve yazılım gerekebilir.
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Donanım Bileşenleri
Arka Bileşenler

Bileşen Açıklaması

1 Güç konektörü AC adaptörünü bağlar.

2 Havadeliği Dahili bileşenlerin ısınmaması için 
hava akımı sağlar. Diğer havalandırma 
delikleri dizüstü bilgisayarın altındadır.

Ä Aşırı ısınmayı önlemek için, 
havalandırma deliğini 
kapatmayın. Dizüstü 
bilgisayarın yanında bulunan 
yazıcı gibi sert bir yüzeyin 
veya örtü ya da giysi benzeri 
yumuşak bir yüzeyin hava 
akımını engellememesine 
özen gösterin.

3 Harici ekran konektörü İsteğe bağlı harici ekranı veya 
tepegöz projektörünü bağlar.

4 Paralel konektör Yazıcı gibi isteğe bağlı bir paralel 
aygıtı bağlar.

5 RJ-11 jakı Modem kablosunu bağlar.
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Donanım Bileşenleri
Bileşen Açıklaması

1 Güç konektörü AC adaptörünü bağlar.

2 Havadeliği Dahili bileşenlerin ısınmaması için 
hava akımı sağlar. Diğer havalandırma 
delikleri dizüstü bilgisayarın altındadır.

Ä Aşırı ısınmayı önlemek için, 
havalandırma deliğini 
kapatmayın. Dizüstü 
bilgisayarın yanında bulunan 
yazıcı gibi sert bir yüzeyin 
veya örtü ya da giysi benzeri 
yumuşak bir yüzeyin hava 
akımını engellememesine 
özen gösterin.

3 Harici ekran konektörü İsteğe bağlı harici ekranı veya 
tepegöz projektörünü bağlar.

4 Paralel konektör Yazıcı gibi isteğe bağlı bir paralel 
aygıtı bağlar.

5 RJ-11 jak (yalnızca belirli 
modellerde)

Modem kablosunu bağlar. (yalnızca 
belirli modellerde)
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Donanım Bileşenleri
Sol Taraf Bileşenleri
3

Bileşen Açıklaması

1 Güvenlik kablosu yuvası İsteğe bağlı güvenlik kablosunu dizüstü 
bilgisayara bağlar.

✎ Güvenlik çözümlerinin amacı 
caydırıcı olmaktır. Bu çözümler 
ürünün hatalı kullanılmasını 
veya çalınmasını engellemez.

2 5/1Dijital Ortam yuvası ışığı 
(yalnızca belirli modellerde)

5 isteğe bağlı dijital ortam biçimini 
destekler: SD Bellek Kartı, 
MultiMediaCard, SmartMedia, Memory 
Stick ve Memory Stick Pro.
Işık Yanıyorsa: Yuvanın bir dijital ortama 
eriştiğini gösterir.

3 PC Kartı yuvası İsteğe bağlı Tür I veya Tür II 32 bit 
(CardBus) veya 16 bit PC Kartını 
destekler.

4 PC Kartı çıkarma düğmesi İsteğe bağlı PC Kartı’nı PC Kartı 
yuvasından çıkartır.

(devam)
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Donanım Bileşenleri
5 USB konektörleri (2) Yazıcı gibi isteğe bağlı bir USB aygıtı 
bağlanır.

6 Üç sürücü konfigürasyonu: 
isteğe bağlı Dijital Yuva, 
isteğe bağlı disket sürücü, 
sürücü yok

Dijital Yuva: İsteğe bağlı cep boyutunda 
HP USB Dijital Sürücüyü destekler
Disket sürücüsü: Standart 
1,4 MB'lık disketleri destekler. 
Sürücü yok: Sürücü takılı değil.

7 4 optik sürücü yuvası 
yapılandırmasından biri

� CD-ROM sürücüsü

� DVD-ROM sürücüsü

� DVD/CD-RW birleşik 
sürücü—Kaydedilebilir CD'lere 
yazabilir, ancak kaydedilebilir 
DVD'lere yazamaz. (Sürücü türü 
modele göre değişir.)

� DVD+RW/R ve CD-RW birleşik 
sürücü—Yazılabilir CD'lere ve 
DVD'lere yazabilir.
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Donanım Bileşenleri
�

Bileşen Açıklaması

1 Güvenlik kablosu yuvası İsteğe bağlı güvenlik kablosunu 
dizüstü bilgisayara bağlar.

✎ Güvenlik çözümlerinin 
amacı caydırıcı olmaktır. 
Bu çözümler ürünün hatalı 
kullanılmasını veya 
çalınmasını engellemez.

2 PC Kartı yuvası (1 veya 
2 yuva, yalnızca belirli 
modellerde)

İsteğe bağlı Tür I veya Tür II 32 bit 
(CardBus) veya 16 bit PC Kartını 
destekler.

3 PC Kartı çıkarma düğmesi 
(1veya 2 düğme, yalnızca 
belirli modellerde)

İsteğe bağlı PC Kartı’nı PC Kartı 
yuvasından çıkartır.

(devam)
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Donanım Bileşenleri
4 USB konektörleri (2) Yazıcı gibi isteğe bağlı USB aygıtları 
bağlanır.

5 Üç sürücü konfigürasyonu: 
isteğe bağlı Dijital Yuva, 
isteğe bağlı disket sürücü, 
sürücü yok

Dijital Yuva: İsteğe bağlı cep 
boyutunda HP USB Dijital Sürücüyü 
destekler.
Disket sürücüsü: Standart 
1.4 MB'lık disketleri destekler. 
Sürücü yok: Sürücü takılı değil.

6 4 optik sürücü yuvası 
yapılandırmasından biri

� CD-ROM sürücüsü

� DVD-ROM sürücüsü

� DVD/CD-RW birleşik sürücü— 
Kaydedilebilir CD'lere yazabilir, 
ancak kaydedilebilir DVD'lere 
yazamaz. (Sürücü türü modele 
göre değişir.)

� DVD+RW/R ve CD-RW birleşik 
sürücü—Yazılabilir CD'lere ve 
DVD'lere yazabilir.
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Donanım Bileşenleri
Sağ Taraf Bileşenleri

Bileşen Açıklaması

1 Ses çıkış kulaklık jakı İsteğe bağlı kulaklık, mikrofonlu 
kulaklık veya aktif stereo hoparlör 
bağlanır. Ayrıca, televizyon veya VCR 
gibi bir ses/video aygıtının ses işlevini 
de bağlar. 

2 Ses giriş mikrofon jakı İsteğe bağlı bir harici mikrofon bağlar. 

3 USB konektörü Yazıcı gibi isteğe bağlı bir USB aygıtı 
bağlar.

4 1394 konektör (yalnızca 
belirli modellerde)

Video kamera gibi isteğe bağlı bir 
IEEE1394 aygıtını bağlar.

(devam)
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Donanım Bileşenleri
5 Kızılötesi bağlantı noktası
(yalnızca belirli modellerde)

Dizüstü bilgisayar ve isteğe bağlı IrDA 
uyumlu aygıt arasında kablosuz 
iletişim sağlar.

6 Genişletme yuvası İsteğe bağlı HP Dizüstü Genişletme 
Yüzeyi bağlanır.

7 RJ-45 ağ jakı İsteğe bağlı bir ağ kablosu bağlar.

8 S-Video çıkış jakı Televizyon, video aygıtı, video 
kamera, tepegöz projektör veya video 
yakalama kartı gibi isteğe bağlı bir 
S-Video aygıtı bağlanır.
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Donanım Bileşenleri
Bileşen Açıklaması

1 Kablosuz açma/kapatma 
ışığı

Yanıyorsa: Kablosuz işlevsellik etkindir, 
ancak kablosuz bağlantı 
yapılandırılmamış olabilir.
Sönükse: Etkin olan kablosuz aygıt yok.

2 Ses düğmeleri (3) 
ve ses kapatma ışığı

Sistem sesini kapatır, azaltır ve artırır:

� Sesi azaltmak için soldaki düğmeyi 
kullanın. 

� Sesi artırmak için ortadaki düğmeyi 
kullanın.

� Sesi tamamen kesmek veya eski 
haline getirmek için, sağdaki 
düğmeyi kullanın. 

� Işık yanıyorsa: Ses kısılmıştır.

3 Ses çıkış kulaklık jakı İsteğe bağlı kulaklığı, mikrofonlu kulaklığı 
veya güçlendirilmiş stereo hoparlörleri 
bağlar. Ayrıca, televizyon veya VCR gibi 
bir ses/video aygıtının ses işlevini de 
bağlar. 

(devam)
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Donanım Bileşenleri
4 Ses giriş mikrofon jakı İsteğe bağlı bir harici mikrofon bağlar. 

5 USB konektörü Yazıcı gibi isteğe bağlı bir USB aygıtı 
bağlar.

6 1394 konektör (yalnızca 
belirli modellerde)

Video kamera gibi bir isteğe bağlı 
IEEE 1394 aygıtını bağlar.

7 Kızılötesi bağlantı noktası 
(yalnızca belirli 
modellerde)

Dizüstü bilgisayar ve isteğe bağlı IrDA 
uyumlu aygıt arasında kablosuz iletişim 
sağlar.

8 Genişletme yuvası İsteğe bağlı HP Dizüstü Genişletme 
Yüzeyi bağlanır.

9 RJ-45 ağ jakı İsteğe bağlı bir ağ kablosu bağlar.

- S-Video çıkış jakı Televizyon, video aygıtı, video kamera, 
tepegöz projektör veya video 
yakalama kartı gibi isteğe bağlı bir 
S-Video aygıtı bağlar.
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Donanım Bileşenleri
Alt Bileşenler

Bileşen Açıklaması

1 Pil bırakma mandalı Pili, pil yuvasından kurtarır.

2 Pil yuvası Pil paketini bulundurur. 

3 Hava delikleri Dahili bileşenlerin ısınmaması için hava 
akımı sağlar.

Ä Aşırı ısınmayı önlemek için, havalandırma 
deliğini kapatmayın. Dizüstü bilgisayarın 
yanında bulunan yazıcı gibi sert bir 
yüzeyin veya örtü ya da giysi benzeri 
yumuşak bir yüzeyin hava akımını 
engellememesine özen gösterin.

4 Sabit disk sürücüsü 
yuvası

Birincil sabit disk sürücüsünü barındırır.

5 Bellek bölmesi Biri 128 MB, 256 MB, 512 MB veya 1024 MB bellek 
modülü yükseltmesi için kullanılabilen, 2 bellek 
yuvası içerir. Dizüstü bilgisayar modeline bağlı 
olarak, teslim edildiğinde bellek yuvası boş veya 
içinde değiştirilebilir bir bellek modülü takılı olabilir.
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Donanım Bileşenleri
Bileşen Açıklaması

1 Pil bırakma mandalı Pili, pil yuvasında serbest bırakır.

2 Pil yuvası Pil paketini bulundurur. (Pil sevkiyatı ve türü, 
modele bağlı olarak değişir.)

3 Hava delikleri Dahili bileşenlerin ısınmaması için hava 
akımı sağlar.

Ä Aşırı ısınmayı önlemek için, 
havalandırma deliğini kapatmayın. 
Dizüstü bilgisayarın yanında 
bulunan yazıcı gibi sert bir yüzeyin 
veya örtü ya da giysi benzeri 
yumuşak bir yüzeyin hava akımını 
engellememesine özen gösterin.

4 Sabit disk sürücüsü 
yuvası

Birincil sabit disk sürücüsünü barındırır.

5 Bellek bölmesi Biri 128 MB, 256 MB, 512 MB veya 
1024 MB bellek modülü yükseltmesi için 
kullanılabilen, 2 bellek yuvası içerir. Bellek 
yuvası gönderilirken, dizüstü bilgisayar 
modeline bağlı olarak değiştirilebilir bellek 
modülüyle doldurulabilir veya boş 
bırakılabilir.
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Donanım Bileşenleri
Etiketler
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Donanım Bileşenleri
Ek Standart Bileşenler
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Donanım Bileşenleri
Kordonlar, Kablolar ve Adaptörler

Bileşen Açıklaması

1 Güç kablosu* AC adaptörünün AC elektrik prizine 
bağlanmasını sağlar.

2 AC adaptörü** AC gücünü, DC gücüne dönüştürür.

3 Modem kablosu (yalnızca 
belirli modellerde)*

Modemi, RJ-11 telefon jakına veya 
ülkeye özgü modem adaptörüne 
bağlar.

4 Ülkeye özgü modem 
adaptörü (gerektiğinde 
bölgeye göre)

Modem kablosunun RJ-11 olmayan 
telefon jakına uymasını sağlar.

5 Japonya’ya özgü priz 
adaptörü (yalnızca 
Japonya’da)

AC adaptörünü iki delikli elektrik 
prizine bağlar.

*Güç kablolarının ve modem kablolarının görünümü bölgelere göre 
farklılık gösterir.

**AC adaptörleri bölgeye göre farklılık gösterir.
Donanım Kılavuzu 1–33
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TouchPad ve Klavye

TouchPad Kullanımı
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TouchPad ve Klavye
� ?1�����������������������������&���0���	��2����$�
�
��	����
��1���������������������������
�0���	������
�0��
���
����

✎ Parmağınızı TouchPad’den çektikten sonra imleç hareket 
etmeye devam ederse, imlecin durması için birkaç saniye 
bekleyin.
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TouchPad bileşenlerini tanımlama
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TouchPad ve Klavye
� ?1�����������������������������&���0���	��2����$�
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✎ Parmağınızı TouchPad’den çektikten sonra imleç hareket 
etmeye devam ederse, imlecin durması için birkaç saniye 
bekleyin.
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TouchPad bileşenlerini tanımlama 
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TouchPad ve Klavye
TouchPad Tercihlerini Ayarlama
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TouchPad ve Klavye
Kısayol Tuşlarını Kullanma
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Kısayol tuşlarını tanımlama
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TouchPad ve Klavye
Kısayol tuşlarını tanımlama 
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TouchPad ve Klavye
Kısayol Hızlı Referansı
.1�0�
���������
���*�����
����������1�����������1� �1�������
�������������
��

Varsayılan İşlev Geçiş tuşu

Help and Support Center'ı (Yardım ve Destek 
Merkezi) açın.

�������

Kullanılmıyor. �����

Microsoft Internet Explorer’ı açın. ����

Ekran görüntüsü değiştirme �����

Bekleme modunu başlatma. ����	

Hızlı Kilit’i Başlatma. �����

Ekran parlaklığını azaltma. �����

Ekran parlaklığını artırma. �����

Ses CD’sini veya DVD’yi yürütme, duraklatma 
veya devam ettirme.

�����

Ses CD’sini veya DVD’yi durdurma. ������

Ses CD’sinde veya DVD’de önceki parçayı 
veya bölümü yürütme.

������

Ses CD’sinde veya DVD’de sonraki parçayı yürütün. ������
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TouchPad ve Klavye
Kısayol Tuşu Yordamları
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Kısayol Tuşu Komutları

Yardım ve Destek Merkezi'ni açma (Fn+F1)
E�
������%������)���	������!$�
�������	���������������
����������������	���������������������1������������
�����
���
�	�����������������	�������������������������&���������
��
�������
�������������&����������������� ��������������0���

E�
������%������)���	��&�����������������������������������
��1�����������

Internet Explorer’ı Açma (Fn+F3)
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Ekran Görüntüleri Arasında Geçiş (Fn+F4)
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TouchPad ve Klavye
Bekleme Modu’nu Başlatma (Fn+F5)
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Hızlı Kilit’i Başlatma (Fn+F6)
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Ekran Parlaklığını Azaltma (Fn+F7)
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TouchPad ve Klavye
Ekran Parlaklığını Artırma (Fn+F8)
%�	�������������� ��������&������0����������������������
����������1����������

Ses CD’sini veya DVD’yi Yürütme, Duraklatma veya 
Devam Ettirme (Fn+F9)
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Ses CD’sini veya DVD’yi durdurma (Fn+F10)
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Ses CD’sinde veya DVD’de Önceki Parçayı 
Yürütme (Fn+F11)
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Ses CD’sinde veya DVD’de Sonraki 
Parçayı Çalma (Fn+F12)
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TouchPad ve Klavye
Hızlı Başlatma Düğmelerini Kullanma
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Hızlı Başlat düğmelerini tanımlama

Düğme Adı Varsayılan Atama

1 Resim Resimlerim klasörünü açar ve 
ardından varsayılan fotoğraf ve 
görüntüleme yazılımı uygulamasını 
başlatır.

2 Ortam Varsayılan multimedya yazılım 
uygulamasını başlatır.

3 İnternet Microsoft Internet Explorer'da veya 
özelleştirebileceğiniz bir kişisel Web 
sayfasında açar.
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TouchPad ve Klavye
Hızlı Başlat düğmelerini yeniden 
programlama
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TouchPad ve Klavye
Tuş takımı
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Tuş Takımını Kullanma
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Tuş takımı tuşlarını tanımlama
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TouchPad ve Klavye
Tuş takımı tuşlarını tanımlama
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TouchPad ve Klavye
Tuş Takımını Açma veya Kapatma
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�� ve �������� tuşlarını ve num lock ışığını tanımlama
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TouchPad ve Klavye
 �� ve �������� tuşlarını ve num lock ışığını tanımlama

Tuş Takımındaki Tuş İşlevlerini Değiştirme
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Çalışırken Num Lock Modunu Açmak veya 
Kapatmak
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3
Pil Paketleri

Dizüstü Bilgisayarı Pil Gücüyle 
Çalıştırma
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Pil Paketleri
Pil Paketini Takma veya Çıkarma

Ä
DİKKAT: Tek güç kaynağı olan pil paketini çıkarırken, çalışmaları 
kaybetmemek için Bekletme modunu başlatın veya dizüstü 
bilgisayarı kapatın.
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Ä
DİKKAT: Dizüstü bilgisayarın Hazırda Bekletme modunda olduğunu 
gösteren güç/Bekleme ışığı sönünceye dek yeniden güç vermeyin.
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Pil paketini takma veya çıkarma
3–2 Donanım Kılavuzu



Pil Paketleri
Pil paketini takma veya çıkarma
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Pil Paketleri
Pil Paketini Şarj Etme
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Pil ışığını tanımlama

Pil ışığını tanımlama
3–4 Donanım Kılavuzu



Pil Paketleri
Şarj Düzeyi Hakkında Doğru Bilgi Edinme
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Pil Şarj Göstergesine Erişme
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Pil Şarj Göstergelerini Yorumlama
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Pil Paketleri
Güç Ölçer Simgesini Görev Çubuğu’na 
Yerleştirme
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Düşük Pil Düzeyi Durumlarını Yönetme
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Düşük Pil Düzeyi Durumunu Tanımlama
$���&���������
�	������������������������������0����������������
1�I�����������	
��7C����
�1�����
�����
���
�	�����
������������
�1�� &���
�	����
����������
�0��
���
��	 �
������������
���
���&����1�0������&�������������
�����
���������������I�������������

8����/������������
�����&�������
�1�� &���
�������
����
��������������	�������������������������	�����
�0��
��������������
�0�������
�0�1������	��������������.��������
���������
������������������'%-���
��������������
���C
�����
�����U$�"�V�����������������
3–6 Donanım Kılavuzu



Pil Paketleri
Kritik Düşük Pil Düzeyi Durumunu 
Tanımlama
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Bekletme Modu Ayarlarını Doğrulama
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Pil Paketleri
Düşük Pil Düzeyi Durumlarını 
Çözümleme

ÄDİKKAT: Dizüstü bilgisayar kritik düşük pil düzeyi durumuna gelir ve 
Hazırda Bekletme modu başlatılırsa, güç/Bekleme ışığı sönerek dizüstü 
bilgisayarın Hazırda Bekletme modunda olduğunu gösterinceye dek 
gücü geri yüklemeyin.
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Pil Paketleri
Pil Paketini Kalibre Etme

Kalibre Etme Zamanı
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$���&��������������������������&���&������������1�I�������	��
1�I�����������������������	��������
���1�I�������	�������

Pil Paketini Şarj Etme
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Pil Paketleri
Pil Paketi Şarjını Bitirme

Bekletme Modu’nu Devre Dışı Bırakma
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Pil Paketi Şarjını Bitirme

Ä
DİKKAT: Şarj boşaltma işlemi sırasında dizüstü bilgisayarın başında 
durmamayı planlıyorsanız, şarj bitirme yordamına başlamadan önce 
çalışmalarınızı kaydedin.
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Pil Paketleri
Pil Paketini Yeniden Şarj Etme
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Ä
DİKKAT: Pil paketini kalibre ettikten sonra Hazırda Bekletme modunu 
yeniden etkinleştirmek için önce Başlat > Denetim Masası > Performans 
ve Bakım > Güç Seçenekleri > Hazırda Beklet sekmesini, ardından 
Hazırda Bekletmeyi Etkinleştir onay kutusunu seçin.

Pil Tasarruf Yordamları ve Ayarları
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Çalışırken Güç Tasarrufu Yapma
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Pil Paketleri
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Pil Paketini Saklama

Ä
DİKKAT: Pil paketlerinin hasar görmemesi için uzun süre yüksek 
sıcaklıklara maruz bırakmayın.
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Pil Paketleri
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Kullanılmış Pil paketini İmha Etme

Å
UYARI: Pil paketi yanlış kullanıldığında kimyasal yangın riski vardır
Pil paketini parçalarına ayırmayın, ezmeyin, delmeyin ve üzerindeki
bağlantılara kısa devre yaptırmayın. Pil paketini 60°C’den (140°F) 
yüksek sıcaklıklara, suya veya ateşe maruz bırakmayın.
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Güç Konusunda Daha Fazla 
Bilgi Edinme
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4
Sürücüler

Sürücü Terimleri Hakkında
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Sürücüler
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Optik Sürücü Okuma Yazma

CD-ROM Evet Hayır

DVD-ROM Evet Hayır

DVD/CD-RW birleşik Evet Evet, ancak yalnızca 
CD ortamlarına

DVD+RW/R ve CD-RW 
birleşik

Evet Evet
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Sürücüler
Sürücülerin ve Sürücü Ortamının Bakımı
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Sürücülerin Bakımı

Ä
DİKKAT: Dizüstü bilgisayarın veya sürücünün zarar görmesini 
ve iş kaybını önlemek için:
� Dahili disk sürücüsünü yalnızca onarım ve değiştirme gerektiğinde 

çıkarın.
� Dijital Sürücüyü kullanımdayken çıkarmaya çalışmayın.
� Elektrostatik deşarj elektronik bileşenlere hasar verebilir. 

Dizüstü bilgisayara veya sürücüye verilebilecek elektrostatik 
hasarı engellemek için aşağıdaki iki önlemi izleyin: (1) Sürücüye 
dokunmadan önce topraklanmış bir metal nesneyi tutarak 
bedeninizdeki statik elektriği boşaltın ve (2) Sürücüdeki konektörlere 
dokunmayın. Elektrostatik hasarı önleme hakkında ayrıntılı bilgi için 
Documentation Library CD’sindeki Regulatory and Safety Notices 
(Düzenleme ve Güvenlik Bildirimleri) kılavuzunda bulunan 
«Electrostatic Discharge» (Elektrostatik Deşarj) bölümüne bakın.

� Aşırı güç uygulamak konektörlere hasar verebilir. Sürücüyü 
takarken yalnızca sürücünün yerine oturmasını sağlayacak kadar 
güç uygulayın.

� Sürücüyü dikkatli şekilde tutun. Düşürmeyin.
� Sabit disk sürücüsünü veya disketi manyetik alanları olan aygıtların 

etkisinde bırakmayın. Manyetik alanları olan ürünler arasında video 
ve ses teybi temizleme ürünleri, ekranlar ve hoparlörler yer alır. 
Manyetik alanları olan güvenlik aygıtları, havaalanlarındaki içinden 
geçilmesi gereken güvenlik aygıtlarını ve güvenlik çubuklarını içerir. 
Çoğunlukla taşıyıcı kemer üzerine yerleştirildiklerinde, bagajları 
denetleyen havaalanı güvenlik aygıtlarında manyetizma yerine sabit 
disk sürücüsüne veya diskete zarar vermeyen x ışınları kullanır.

� Sürücüye temizlik maddesi püskürtmeyin.
� Sürücüyü sıvılara veya aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın.
� Sürücüyü postayla başka bir yere gönderecekseniz, sürücüyü 

şoktan, titreşimden, aşırı sıcaklıklardan ve nemden koruyacak bir 
ambalaj hazırlayın. «DİKKAT, KIRILIR!» etiketi yapıştırın.
Donanım Kılavuzu 4–3



Sürücüler
Sürücü Ortamının Bakımı

Ä
DİKKAT: Sürücü ortamının hasar görmesini önlemek için:
� Disketin metal kapağını açmayın veya disket kutusundaki diske 

dokunmayın.
� Disketi güçlü bir manyetik alana (içinden geçilen veya elde taşınan 

güvenlik araçları gibi) yaklaştırmayın.
� CD veya DVD’yi yalnızca, birçok elektronik mağazasında 

bulunabilen temizlik setiyle temizleyin.

Sürücü Ortamı Kullanma

Bekleme ve Bekletme Modu’ndan Kaçınma

Ä
DİKKAT: Optik sürücü yürütülürken Bekleme modu veya Hazırda 
Bekletme modu başlatıldığında, ortam yürütme işlemini durdurur veya 
yürütme işleminin kalitesi bozulur.
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Sürücüler
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Ortam İçeriklerini Görüntüleme
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Otomatik Kullanma Tercihlerini Ayarlama
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Sürücüler
Sisteme Sürücü Ekleme
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Sürücüler
IDE Sürücü Işığını Kullanma
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IDE sürücü ışığını tanımlama

IDE sürücü ışığını tanımlama
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Sürücüler
Sürücü Ortamını Takma ve Çıkarma

Ä
DİKKAT: Kayıttan yürütme bozulmasını veya optik ortama gelebilecek 
zararları engellemek için CD'yi veya DVD'yi durdurun ve optik sürücüyü 
takmadan veya çıkarmadan önce ortam yazılımından çıkın.

CD veya DVD Takma
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Optik sürücüye CD veya DVD takma
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Sürücüler
Optik sürücüye CD veya DVD takma
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Sürücüler
CD veya DVD Çıkarma (Güç Açıkken)
3� %�	���������������������

�� L������&������������������������������������������
�	���
�����������������
�0�������1������������&�����
����&��������������� 2�

 � %�������&��
�����������������������*�*�� ���&�
�1�
��������
����������������3��L������&�������������
���� 
�0������
��������������*�*����0����������%�������	������
�	���
���
�0������������
���������

@� L������&���������&�����

7� %������������������������1�����

Güç varken CD veya DVD’yi optik disk sürücüsünden çıkarma
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Sürücüler
Güç varken CD veya DVD’yi optik disk sürücüsünden çıkarma
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Sürücüler
CD veya DVD Çıkarma (Güç Kapalı)
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Güç yokken CD veya DVD’yi optik disk sürücüsünden çıkarma
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Sürücüler
Güç yokken CD veya DVD’yi optik disk sürücüsünden çıkarma
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Sürücüler
Disket Takma (Bazı Modellerde)
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Disket sürücüsündeki ortam çıkarma düğmesini tanımlama

Disket sürücüsündeki ortam çıkarma düğmesini tanımlama
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Sürücüler
Disketi Çıkarma (Bazı Modellerde)
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İsteğe Bağlı HP USB Dijital Sürücü 
Takma (Bazı Modellerde)
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Sürücüler
İsteğe Bağlı SD Bellek Kartı Takma
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Sürücüler
İsteğe Bağlı Dijital Sürücüyü USB Bağlantı 
Noktasına Takma
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Dijital Sürücüyü USB Bağlantı Noktasına Takma

Dijital Sürücüyü USB bağlantı noktasına takma
Donanım Kılavuzu 4–17



Sürücüler
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USB Kablosunu uzatma
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Sürücüler
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Uzatılmış USB kablosunu USB Bağlantı Noktasına Takma

Uzatılmış USB kablosunu USB Bağlantı Noktasına takma
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Sürücüler
İsteğe Bağlı Dijital Yuvaya İsteğe Bağlı 
Dijital Sürücü Takma
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Dijital Sürücüyü Dijital Yuvaya Takma
4–20 Donanım Kılavuzu



Sürücüler
9

Dijital Sürücüyü Dijital Yuvaya Takma
Donanım Kılavuzu 4–21



Sürücüler
İsteğe Bağlı Dijital Yuvayı İsteğe Bağlı Dijital 
Sürücüden Çıkarma
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Dijital Sürücüyü Dijital Yuvadan Çıkarma
4–22 Donanım Kılavuzu



Sürücüler
Dijital Sürücüyü Dijital Yuvadan Çıkarma

İsteğe Bağlı Sürücü Yazılımıyla İlgili Bilgi 
Edinme
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5
Ses ve Görüntü

Ses Düzeyini Ayarlama
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Ses Düzeyi Düğmelerini Kullanma
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Ses düzeyi düğmelerini tanımlama
Donanım Kılavuzu 5–1



Ses ve Görüntü
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Ses düzeyi düğmelerini tanımlama

Ses Denetimi Simgesini Kullanma
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Ses ve Görüntü
Dahili Hoparlörleri Kullanma
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Dahili hoparlörleri tanımlama

9

Dahili hoparlörleri tanımlama
Donanım Kılavuzu 5–3



Ses ve Görüntü
Ses Aygıtı Bağlama

Ses Jaklarını Tanımlama
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Ses jaklarını tanımlama
5–4 Donanım Kılavuzu



Ses ve Görüntü
Ses jaklarını tanımlama

Mikrofon Jakını Kullanma
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Ses ve Görüntü
Ses Çıkış Jakını Kullanma

Å
UYARI: Bedensel zarar görme riskini azaltmak için, kulaklıkları 
veya mikrofonlu kulaklığı takmadan önce sesi ayarlayın.

Ä
DİKKAT: Harici aygıtta oluşabilecek hasarlardan korunmak için 
ses çıkış jakına mono mikrofon fişini takmayın.
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Ses ve Görüntü
S-Video Aygıtı Bağlama

Ses Bağlama
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Video Bağlama
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S-Video çıkış jakını tanımlama
Donanım Kılavuzu 5–7



Ses ve Görüntü
S-Video çıkış jakını tanımlama 

Video Aygıtını Açma ve Kapatma
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Ses ve Görüntü
Renkli Televizyon Biçimini Değiştirme
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6
Harici Aygıt Bağlantıları

Standart Aygıtı Bağlama
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Harici Aygıt Bağlantıları
USB Aygıtını Bağlama
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Sol taraftaki iki USB konektörünü ve sağ taraftaki tek USB 
konektörünü tanımlama
6–2 Donanım Kılavuzu



Harici Aygıt Bağlantıları
Sol taraftaki 2 USB konektörünü ve sağ taraftaki tek USB 
konektörünü tanımlama

USB Aygıtını Kullanma
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Harici Aygıt Bağlantıları
Kızılötesi Aygıtla Bağlantı Kurma 
(Bazı Modellerde)
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Kızılötesi aygıtla bağlantı kurma
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Harici Aygıt Bağlantıları
Kızılötesi aygıtla bağlantı kurma

Kızılötesi Aktarımı Ayarlama
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✎ Dizüstü bilgisayarın kızılötesi bağlantı noktası, bilgisayar 
açıldığında tamamıyla etkinleşir.
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Harici Aygıt Bağlantıları
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Kızılötesi Özelliğini Kullanırken Bekleme 
Moduna Geçmeyin
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Harici Aygıt Bağlantıları
İsteğe Bağlı Kablo Kilidini Takma
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Güvenlik kilidini bağlama
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Harici Aygıt Bağlantıları
Güvenlik kilidini bağlama

%�	�����������������	���
�0������������	����������������������
��������������'%C
����������������	
�
C����U8�������V�
���������������
6–8 Donanım Kılavuzu



7
Modem ve Ağ Bağlantıları

Modem Kullanımı (Bazı Modellerde)
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Å
UYARI: Elektrik çarpması, yangın veya donanım hasarı riskini 
azaltmak için, telefon kablosunu RJ-45 ağ jakına takmayın.
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Modem ve Ağ Bağlantıları
Å
UYARI: Dizüstü bilgisayarı dijital hatta bağlamak modeme kalıcı zarar 
verebilir. Yanlışlıkla dijital bir hatta bağlanırsa, modem kablosunu 
derhal çıkarın.

Ä
DİKKAT: Yerleşik modeminiz birden çok telefon hattıyla veya özel hat 
değişimiyle (PBX) birlikte kullanılmayabilir, jetonla çalışan telefonlara 
bağlanamaz ve grup hatlarıyla birlikte çalışmaz. Bu bağlantılardan 
bazıları aşırı elektrik voltajına yol açabilir ve dahili modemde arızaya 
neden olabilir. Telefon hattınızı bağlamadan önce telefon hattınızın 
türünü kontrol edin.

Ä
DİKKAT: Dijital PBX sistemlerinin jakları RJ-11 telefon jaklarına 
benzeyebilir, ancak modemle uyumlu değildir.
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Modem ve Ağ Bağlantıları
Modemi RJ-11 Jakına Bağlama
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RJ-11 modem kablosunu takma

RJ-11 modem kablosunu takma
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Modem ve Ağ Bağlantıları
Modemi Adaptörle Bağlama
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Modem kablosunu modem adaptörü kullanarak bağlama
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Modem ve Ağ Bağlantıları
Modem kablosunu modem adaptörü kullanarak bağlama

Bazı Ülkelerde Geçerli Olan Özel 
Sınırlamalar
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Modem ve Ağ Bağlantıları
Modem Ayarlarınızı Değiştirme
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Modem ve Ağ Bağlantıları
Yerel Alan Ağı'na Bağlanma (LAN)
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Modem ve Ağ Bağlantıları
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RJ-45 ağ kablosunu bağlama
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Modem ve Ağ Bağlantıları
RJ-45 ağ kablosunu bağlama

(.P���0�������������������������������������
�������������
,��
�"��E�
���C������������1����S�E�
������%������
������������������������.0�������
�������������������
�0 ����������	����1�����

Ağ Bağlantısını Kapatma ve Açma
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Modem ve Ağ Bağlantıları
Kablosuz Ağ Bağlantıları Kurma 
(Bazı Modellerde)
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Kablosuz anteni tanımlama

Kablosuz anteni tanımlama
7–10 Donanım Kılavuzu



Modem ve Ağ Bağlantıları
Å
UYARI: Radyo Frekansı Radyasyonuna Maruz Kalma
Bu aygıtın yaydığı radyasyon, FCC radyo frekansına maruz kalma 
sınırlarının altındadır. Ancak, aygıt yine de normal çalışma sırasında, 
kişilerin olası teması en az düzeye indirgenmiş şekilde kullanılmalıdır. 
FCC radyo frekansına maruz kalma sınırlarını aşma olasılığını ortadan 
kaldırmak için, normal çalışma sırasında antenle kişiler arasındaki 
uzaklık, dizüstü bilgisayar ekranının kapalı olduğu zamanlar da dahil, 
20 cm’den (8 inç) az olmamalıdır.

Kablosuz İletişimi Etkinleştirme ve Devre 
Dışı Bırakma
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Modem ve Ağ Bağlantıları
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Kablosuz Açma/Kapatma düğmesine basma
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Modem ve Ağ Bağlantıları
Kablosuz Ağa Bağlanma
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Modem ve Ağ Bağlantıları
Bluetooth Kablosuz Bağlantıları 
Kurma (Bazı Modellerde)
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Donanım Yükseltmeleri

Yükseltme Edinme
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Å
UYARI: FCC, onaylı olmayan Mini PCI aygıtlarının bu dizüstü 
bilgisayarda kullanımına izin vermez. PCI aygıtı takmak, dizüstü 
bilgisayarınızın düzgün bir şekilde çalışmasını engelleyebilir ve uyarı 
iletisi almanıza neden olabilir. Dizüstü bilgisayarınızın düzgün bir 
şekilde çalışmaya devam etmesini istiyorsanız, onaysız aygıtları çıkarın. 
Mini PCI aygıtınız hakkında bir uyarı iletisi görüntülenirse, HP Müşteri 
Destek Merkezi ile bağlantı kurun.
Donanım Kılavuzu 8–1
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Donanım Yükseltmeleri
PC Kartlarını Kullanma
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PC Kartı Seçme
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PC Kartı Yapılandırma

Ä
DİKKAT: Yazılımın tümünü veya PC Kartı üreticisinden alınan herhangi 
bir etkinleştiriciyi yüklerseniz, başka PC Kartlarını kullanmanız mümkün 
olmayabilir. PC Kartınızla birlikte verilen belgeler, aygıt sürücülerini 
yükleme yönergelerini belirtiyorsa:
� PC Kartı üreticisinden alınmış olabilecek kart hizmetleri, yuva 

hizmetleri veya etkinleştiriciler gibi başka yazılımları yüklemeyin.
� Yalnızca, işletim sisteminiz için gereken aygıt sürücülerini yükleyin.
8–2 Donanım Kılavuzu



Donanım Yükseltmeleri
PC Kartını Takma

Ä
DİKKAT: PC Kartı konektörlerinin zarar görmesini önlemek için PC Kartı 
yuvasına PC Kart yerleştirirken minimum güç uygulayın.
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Donanım Yükseltmeleri
PC Kartını Durdurma ve Çıkarma

Ä
DİKKAT: Çalışmanızın kaybolmaması veya sistemin yanıt vermeyi 
kesmesini önlemek için, çıkarmadan önce PC Kartını durdurun.
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Donanım Yükseltmeleri
PC Kartını Çıkarma

Dijital Ortam Kartlarının Kullanımı 
(Bazı Modellerde)
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Donanım Yükseltmeleri
İsteğe Bağlı Dijital Ortam Kartı Takma

Ä
DİKKAT: Dijital ortam kartı konektörlerine hasar vermemek için, Dijital 
Ortam yuvasına dijital ortam kartı yerleştirirken minimum güç uygulayın.
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Donanım Yükseltmeleri
İsteğe Bağlı Dijital Ortam Kartını Çıkarma

Ä
DİKKAT: Çalışma kaybını veya sistem kilitlenmesini önlemek için, 
çıkarmadan önce dijital ortam kartını durdurun.
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Donanım Yükseltmeleri

�
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Dijital ortam kartını çıkarma

İsteğe Bağlı Dijital Ortam Kartını Devre 
Dışı Bırakma
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Donanım Yükseltmeleri
Belleği Yükseltme
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Donanım Yükseltmeleri
Bellek Kartını Takma ve Çıkarma

Å
UYARI: Elektrik çarpmasından korunmak için, bu yordam sırasında 
yalnızca bellek bölümüne girin. Dizüstü bilgisayarda kullanıcı 
tarafından erişilebilen dahili bölümler yalnızca sabit disk sürücüsü 
ve bellek bölmesidir. Erişmek için bir araç gerektiren diğer tüm alanlar, 
yalnızca yetkili HP servis elemanları tarafından açılmalıdır.

Å
UYARI: Elektrik çarpması ve dizüstü bilgisayarın hasar görmesini 
önlemek için, bellek modülünü takmadan önce bilgisayarı kapatın; 
güç kablosunu fişten çekin ve tüm pil paketlerini çıkarın.

Ä
DİKKAT: Elektronik bileşenleri elektrostatik deşarjdan korumak için: 
Bu yordama başlamadan önce, toprağa bağlı metal bir nesneye 
dokunarak kendi statik elektriğinizi boşaltın. Elektrostatik hasarı önleme 
hakkında ayrıntılı bilgi için bu CD’deki Regulatory and Safety Notices 
(Düzenleme ve Güvenlik Bildirimleri) kılavuzuna bakın.
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Donanım Yükseltmeleri
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Donanım Yükseltmeleri
Sabit Disk Sürücüsünü Değiştirme
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Donanım Yükseltmeleri
Sabit disk sürücüsü tespit vidalarını gevşetme
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Donanım Yükseltmeleri
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Donanım Yükseltmeleri
Yükseltmeyle İlgili Daha Fazla 
Bilgi Edinme
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9
Özellikler

Çalışma Ortamı
Faktör Metrik ABD

Sıcaklık

Çalışırken 0° – 35°C 
(optik yazmıyorken)
5° – 35°C 
(optik yazarken)

32° – 95°F

41° – 95°F

Çalışmadığında –20° – 60°C –4° – 140°F

Bağıl nem (yoğunlaşmayan)

Çalışırken % 10 – % 90 % 10 – % 90

Çalışmadığında % 5 – % 95 % 5 – % 95

Rakım (basınçsız)

Çalışırken –15 – 3 048 m –50 – 10 000 feet

Çalışmadığında –15 – 12 192 m –50 – 40 000 feet
Donanım Kılavuzu 9–1



Özellikler
Çalışma Girişi Gücü
Giriş Gücü Değer

Çalışma voltajı 100 – 240 VAC RMS

Çalışma frekans aralığı 50 – 60 Hz AC

DC kaynağıyla çalışırken 18,5 Vdc
6,5 A

✎ Bu ürün, Norveç’te BT güç sistemleri için, faz-faz voltajı 
240 Vrms’i aşmayacak şekilde tasarlanmıştır.
9–2 Donanım Kılavuzu
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