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Общие положения


Техническими устройствами, попадающими под действие данных Правил

пользования, являются ноутбуки и планшеты, предназначенные для пользования читателями и
имеющие следующие характеристики:
- на верхней крышке ноутбука/планшета присутствует наклейка оранжевого цвета с
надписью «Ноутбук и планшет от Научной библиотеки ТГУ» (Международный ресурсный
центр») или наклейка с эмблемой библиотеки (планшеты исследовательского зала).
- ноутбуки и планшеты имеют учетные записи и снабжены штрих-кодом библиотеки.
Порядок использования
Для получения ТУ читателю необходимо:
1.

Обратиться к библиотекарю по месту предоставления услуги:

- с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 в Международный ресурсный центр (МРЦ,
Английский и Немецкий читальные залы, 3-й этаж Нового здания; ноутбуки);
- с понедельника по пятницу с 9.00 до 21.00 - в исследовательский зал (2-й этаж Нового
здания, планшеты);
в субботу и воскресенье с 9.00 до 14.15 – в читальный зал №3 (3-й этаж Нового
здания, ноутбуки);
в субботу и воскресенье с 9.00 до 15.00 в исследовательский зал (2-й этаж Нового
здания, планшеты);
Предъявить документ, удостоверяющий личность с фотографией и читательский билет НБ
ТГУ, читательский билет передать библиотекарю до момента возвращения ТУ.
2.

Ознакомиться с данными Правилами и Правилами эксплуатации, поставить

подпись, подтверждающую получение и ответственность за оборудование каждый раз при
получении ТУ и его проверки в журнале выдачи ТУ. Проверить, что ТУ работает.
3. Сохранять свои файлы на своих устройствах (флешках, дисках и т.д.) или отправлять их
по электронной почте. Все данные будут удалены при возврате ТУ. Библиотека не несет
ответственность за потерю данных.
4. По окончанию работы с ТУ вернуть его по месту предоставления услуги. При сдаче
проверить, что ТУ работает.
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Пользователь ТУ имеет право:
1.
Пользоваться ноутбуками в читальных залах и общих пространствах Нового здания
библиотеки без выдачи зарядного устройства; в помещениях МРЦ (Английский, Немецкий
читальные залы) - с выдачей зарядного устройства; планшетами - внутри пространства
исследовательского зала (включая кабинеты для индивидуальной и совместной работы) в
соответствии со своими интересами и согласно оговоренному времени пользования.
2.

Бесплатно пользоваться ТУ без выдачи зарядного устройства в течение 2

часов/день для читателей с оптимальным читательским билетом без задолженностей. Платно
пользоваться ТУ согласно Прейскуранту платных услуг для читателей с базовым читательским
билетом без задолженностей, а также для читателей с оптимальным билетом при условии
исчерпанного лимита времени - более 2-х часов в день.
Оплата производится на Едином окне (цокольный этаж нового здания).
3.

Получать консультационную помощь библиотекаря при работе с ТУ, запрашивать

необходимую техническую поддержку для ТУ через библиотекарей НБ.
Пользователь выданного технического устройства (ТУ) обязан:
1.

Внимательно ознакомиться с данными Правилами и выполнять их положения;

2.

Соблюдать Правила эксплуатации ТУ;

3.

Немедленно ставить в известность библиотекаря о неисправностях ТУ;

4.

Сдавать ТУ в соответствии с данными Правилами.

5.

Возместить денежной компенсацией, установленной экспертной комиссией по

оценке технических устройств, утерянное или испорченное библиотечное ТУ.
Пользователям запрещено:
1.

Передавать третьим лицам предоставленные им в пользование ТУ и аксессуары;

2.

Производить самостоятельный ремонт и разборку;

3.

Устанавливать дополнительное аппаратное обеспечение без согласования с

библиотекарем;
4.

Устанавливать или переустанавливать дополнительное программное обеспечение

без согласования с библиотекарем;
5.

Оставлять ТУ без присмотра;

6.

Пользоваться ТУ сверх установленного срока;

7.

Выносить за пределы указанных мест использования и библиотеки.
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Пользователям ТУ в НБ ТГУ рекомендуется выключать встроенные и внешние динамики
на ноутбуках и планшетах или использовать наушники.
Правила эксплуатации технического устройства (ТУ)
1.Пользователи обязаны поддерживать чистоту ТУ, в случае загрязнения самостоятельно
протирать экран и клавиатуру мягкой влажной тканью без ворса или влажными салфетками для
компьютерной техники. Перед тем как протирать клавиатуру, ТУ необходимо выключить.
2.Подключение планшетов и ноутбуков производится только в розетки системы
гарантированного энергоснабжения.
3.Эксплуатация ТУ разрешается при температуре окружающего воздуха от 10° до 35°C и
относительной влажности 10-90%. Следует избегать резкого перепада температур для ТУ, при
котором может образоваться конденсат. Запрещается употреблять напитки и продукты питания
при использовании ТУ.
4.Запрещается:
- ронять или ударять ТУ и его составные части;
- разливать жидкости или просыпать сыпучие материалы на ТУ, размещать возле
ноутбука сосуды с жидкостями или сыпучими материалами
- подвергать ноутбук сильной вибрации;
- работать с ноутбуком на мягкой поверхности, материал которой может закрыть
вентиляционные отверстия;
- закрывать какими-либо предметами вентиляционные отверстия;
- класть на крышку ноутбука любые, даже самые легкие вещи;
- размещать любые предметы между крышкой и корпусом ноутбука, которые при
закрывании могут повредить дисплей;
- наносить надписи или наклеивать наклейки на поверхности ТУ;
- царапать или рисовать на дисплее ноутбука или надавливать на него;
- переносить ноутбук подключенным к электросети, это может

быть причиной

повреждения разъема питания;
- прикасаться к линзам выдвижного CD\DVD привода;
- переносить ноутбук с оптическим диском в приводе.
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