Краткое руководство пользователя

Нанесение термопасты THERMAL GRIZZLY

Важно: Избегайте контакта с глазами и кожей! Храните в
недоступном для детей месте! В случае проглатывания или попадания
в глаза немедленно обратитесь к врачу!
1.	Очистка поверхности контакта
Очистите поверхности теплорассеивателя процессора и
процессорного кулера сухой тканью или изопропиловым спиртом
высокой концентрации.
2.1 Нанесение термопасты
Нанесение с помощью аппликатора Thermal Grizzly
Прикрутите аппликатор к шприцу (рис. 1). Нанесите термопасту,
как показано на рис. 2. Нанесённый слой должен быть как
можно тоньше, но при этом покрывать всю поверхность
теплорассеивателя процессора. После нанесения слегка
оттяните поршень назад, чтобы убрать остатки термопасты
из аппликатора обратно в шприц. Теперь можно открутить
аппликатор и прикрутить колпачок.

Внимание: Если вы приобрели шприц в пакете с застёжкой, вы
можете безопасно хранить шприц и аппликатор в этом пакете до
тех пор, пока термопаста не понадобится вам снова
2.2 Нанесение лопаточкой или пластиковой карточкой
(в комплект не входят)
Используйте пластиковую лопаточку или пластиковую карточку
с прямыми краями (не используйте металлические предметы!).
Нанесите каплю термопасты размером примерно 3 x 3 мм и
равномерно распределите её. Внимание: наносите термопасту
очень медленно и с небольшим давлением.
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Quick Start Guide

Applying THERMAL GRIZZLY Thermal Grease

Important: Avoid eye and skin contact! Keep away from children!
Contact a doctor immediately if swallowed or after eye contact!
1. Clean the contact surface
Clean the surface of the CPU heat spreader and CPU cooler with a
dry cloth or high-percentage isopropanol.
2. Apply the thermal grease
2.1. Apply using the Thermal Grizzly applicator
Mount the applicator to the syringe (Figure 1). Now the grease
can be applied as seen in Figure 2. The applied layer should be as
thin as possible, but yet cover the entire surface of the CPU heat
spreader.
After the application pull back the plunger slightly, so that the
thermal grease returns from the applicator back into the syringe.
The applicator may now be unscrewed and the cap can be
screwed.
Note: If you purchased the syringe in a zip bag, you can safely
store the syringe and applicator in the bag until needed for next
application.

2.2. Apply with a spatula or plastic card (optional)
Use a plastic spatula or a plastic card with a straight edge (no
metal objects!) Apply an approximately 3 x 3 mm drops and
spread it evenly.
Note: Apply the thermal grease very slowly and with a little
pressure.
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