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Работа с компьютером
 

Темы:

• Инструкции по технике безопасности
• Выключение компьютера (Windows 10)

• Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера
• После работы с внутренними компонентами компьютера

Инструкции по технике безопасности
Следуйте этим инструкциям, чтобы исключить повреждение компьютера и для вашей собственной безопасности. Если не 
указано иное, то каждая процедура, предусмотренная в данном документе, подразумевает соблюдение следующих 
условий.

• прочитаны указания по технике безопасности, прилагаемые к компьютеру;
• Для замены компонента или установки отдельно приобретенного компонента выполните процедуру снятия в обратном 

порядке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Отсоедините компьютер от всех источников питания перед снятием крышки компьютера 
или панелей. После окончания работы с внутренними компонентами компьютера, установите все крышки, 
панели и винты на место, перед тем как, подключить компьютер к источнику питания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера прочитайте инструкции 
по технике безопасности, прилагаемые к компьютеру. Дополнительные сведения о рекомендациях по технике 
безопасности содержатся на начальной странице раздела о соответствии нормативным требованиям по 
адресу: www.Dell.com/regulatory_compliance. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Большинство видов ремонта может выполнять только квалифицированный специалист. 
Пользователь может осуществлять поиск и устранение неисправностей и простой ремонт только в том случае, 
если это рекомендуется в документации на изделие Dell, инструкциями интерактивной справки или службой 
поддержки компании Dell. На ущерб, вызванный неавторизованным обслуживанием, гарантия не 
распространяется. Прочтите и выполняйте инструкции по технике безопасности, поставляемые с устройством.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во избежание электростатического разряда следует заземлиться. Для этого можно 
надеть заземляющий браслет или периодически прикасаться одновременно к неокрашенной металлической 
поверхности и одному из разъемов на задней панели компьютера.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Бережно обращайтесь с компонентами и платами. Не дотрагивайтесь до компонентов и 
контактов платы. Держите плату за края или за металлическую монтажную скобу. Держите такие компоненты, 
как процессор, за края, а не за контакты.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При отсоединении кабеля беритесь за разъем или специальную петлю на нем. Не тяните 
за кабель. У некоторых кабелей имеются разъемы с фиксирующими лапками; перед отсоединением кабеля 
такого типа нажмите на фиксирующие лапки. При разъединении разъемов старайтесь разносить их по прямой 
линии, чтобы не погнуть контакты. А перед подсоединением кабеля убедитесь в правильной ориентации и 
соосности частей разъемов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Цвет компьютера и некоторых компонентов может отличаться от цвета, указанного в этом 
документе.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Система отключится, если боковые крышки будут сняты во время работы системы. Если 
боковая крышка снята, система не будет включаться.
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Выключение компьютера (Windows 10)
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во избежание потери данных сохраните и закройте все открытые файлы и выйдите из 
всех открытых программ перед выключением компьютера.

1 Щелкните или коснитесь .

2 Щелкните или коснитесь , затем щелкните или коснитесь кнопки Завершение работы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что компьютер и все подключенные к нему устройства выключены. Если 
компьютер и подключенные устройства не выключились автоматически при завершении работы 
операционной системы, нажмите и не отпускайте кнопку питания примерно 6 секунды, пока они не 
выключатся.

Подготовка к работе с внутренними 
компонентами компьютера
Во избежание повреждения компьютера выполните следующие шаги, прежде чем приступать к работе с внутренними 
компонентами компьютера.

1 Соблюдение Инструкций по технике безопасности обязательно.
2 Чтобы не поцарапать крышку компьютера, работы следует выполнять на плоской и чистой поверхности.
3 Обязательно соблюдайте инструкции по выключению компьютера.
4 Отсоедините от компьютера все сетевые кабели.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При отсоединении сетевого кабеля необходимо сначала отсоединить его от 
компьютера, а затем от сетевого устройства.

5 Отсоедините компьютер и все внешние устройства от электросети.
6 Нажмите и не отпускайте кнопку питания, пока компьютер не подключен к электросети, чтобы заземлить системную 

плату.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание электростатического разряда следует заземлиться. Для этого можно 
надеть заземляющий браслет или периодически прикасаться одновременно к неокрашенной 
металлической поверхности и одному из разъемов на задней панели компьютера.

После работы с внутренними компонентами 
компьютера
После завершения любой процедуры замены не забудьте подключить все внешние устройства, платы и кабели, прежде 
чем включать компьютер.

1 Подсоедините к компьютеру все телефонные или сетевые кабели.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Чтобы подсоединить сетевой кабель, сначала подсоедините его к сетевому 
устройству, а затем к компьютеру.

2 Подключите компьютер и все внешние устройства к электросети.
3 Включите компьютер.
4 При необходимости проверьте исправность работы компьютера, запустив программу ePSA Diagnostics (Диагностика 

ePSA).
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Извлечение и установка компонентов
 

Темы:

• Перечень размеров винтов
• Рекомендуемые инструменты
• Блок питания (PSU)

• Боковая крышка
• Кожух вентиляции
• Лицевая панель
• Держатель платы PCIe

• Датчик вскрытия корпуса
• Передний системный вентилятор в сборке
• Внутренний динамик корпуса
• Панель жесткого диска и оптического дисковода
• Жесткий диск в сборке
• Передняя панель ввода-вывода
• Передняя панель ввода-вывода
• Задний системный вентилятор
• Правая боковая крышка
• Тонкий оптический дисковод
• Плата блока распределения питания и управления вентилятором
• Консоль переднего вентилятора жесткого диска
• Консоль вентилятора
• Графический процессор (GPU)

• Оперативная память
• Батарейка типа "таблетка"
• Модуль радиатора процессора
• Системная плата

Перечень размеров винтов
Таблица 1. Список винтов

Компонент Тип винта Количество

Расширенная плата блока питания № 6-32 x 1/4 дюйма 3

Передняя плата ввода-вывода № 6-32 x 1/4 дюйма 2

Кабель тонкого оптического дисковода 
для скрытой проводки

M3 x 5,0 мм 2

Кабель тонкого оптического дисковода 
для скрытой проводки с консолью

№ 6–32 UNC 5,45 мм 1

2
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Компонент Тип винта Количество

Консоль передней платы ввода-вывода № 6-32 x 1/4 дюйма 1

Правая крышка № 6–32 UNC 7 мм 2

Нижний кожух вентиляции, 
направление вверх

M3 x 5,0 мм 3

Нижний кожух вентиляции, 
направление вниз

M3 x 5,0 мм 2

Материнская плата № 6-32 x 1/4 дюйма 12

Консоль переднего вентилятора — 
слот на материнской плате

№ 6-32 x 1/4 дюйма 2

Консоль переднего вентилятора — 
передняя стенка

№ 6-32 x 1/4 дюйма 2

Держатель датчика вскрытия корпуса № 6-32 x 1/4 дюйма 1

Консоль заднего вентилятора № 6-32 x 1/4 дюйма 2

Крышка заднего жесткого диска № 6–32 UNC 7 мм 2

Консоль отсека Flex0 для жесткого 
диска

№ 6–32 UNC 5,45 мм 4

Консоль отсека Flex0 для кабеля 
вентилятора 6025

№ 6–32 UNC 5,45 мм 2

Консоль отсека Flex0 для горячей 
замены вентилятора 6025

№ 6–32 UNC 5,45 мм 2

Консоль отсеков Flex0 и Flex1 для 
оптического дисковода половинной 
высоты

№ 6–32 UNC 5,45 мм 4

Консоль отсека Flex1 для жесткого 
диска

№ 6–32 UNC 5,45 мм 4

Консоль отсека Flex1 для кабеля 
вентилятора 6025

№ 6–32 UNC 5,45 мм 2

Консоль отсека Flex1 для горячей 
замены вентилятора 6025

№ 6–32 UNC 5,45 мм 2

Консоль отсека Flex2 для жесткого 
диска

№ 6–32 UNC 5,45 мм 4

Консоль отсека Flex2 для кабеля 
вентилятора 6025

№ 6–32 UNC 5,45 мм 2

Консоль отсека Flex3 для жесткого 
диска

№ 6–32 UNC 5,45 мм 4

Консоль отсека Flex3 для кабеля 
вентилятора 6025

№ 6–32 UNC 5,45 мм 2

Консоль отсека Flex4 для жесткого 
диска

№ 6–32 UNC 5,45 мм 4

Консоль отсека Flex4 для кабеля 
вентилятора 6025

№ 6–32 UNC 5,45 мм 2
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Компонент Тип винта Количество

Держатель оптического диска 
половинной высоты

M3 x 5,0 мм 4

Высокоскоростная объединительная 
плата

№ 6–32 UNC 5,45 мм 3

Система охлаждения CPU0 / Система 
жидкостного охлаждения CPU0

Звездообразный болт T-30 4

Система охлаждения CPU1 / Система 
жидкостного охлаждения CPU1

Звездообразный болт T-30 4

Консоль системы жидкостного 
охлаждения

№ 6–32 UNC 5,45 мм 12

Рекомендуемые инструменты
Для выполнения процедур, описанных в этом документе, требуются следующие инструменты:

• крестовая отвертка № 0
• крестовая отвертка № 1
• Крестовая отвертка № 2
• Пластмассовая палочка
• Отвертка T-30 для винтов Torx

ПРИМЕЧАНИЕ: Отвертка № 0 предназначена для винтов 0–1, а отвертка № 1 — для винтов 2–4

Блок питания (PSU)

Снятие блока питания
1 Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
2 Отсоедините кабель питания от корпуса.
3 Нажмите фиксирующую защелку блока питания [1] и сдвиньте блок питания, чтобы извлечь его из корпуса [2].

ПРИМЕЧАНИЕ: Если блок питания не удалось снять, снимите правую крышку корпуса и проверьте, не 
закреплен ли блок питания с помощью винта.
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Установка блока питания
1 Вставьте блок питания в соответствующий слот в корпусе.
2 Подсоедините кабель питания к системе.
3 Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.После 

работы с внутренними компонентами компьютера

Боковая крышка

Снятие боковой крышки
1 Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Если боковая крышка снята, система не будет включаться. Кроме того, система 
выключится, если боковая крышка будет снята во время работы.

2 Снятие боковой крышки.
3 Нажмите на защелку
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4 Потяните защелку [1] вверх и поверните ее, чтобы освободить крышку [2].

5 Поднимите крышку и снимите с корпуса.
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Установка боковой крышки
1 Возьмите боковую крышку и выровняйте ее нижнюю часть по отношению к корпусу компьютера.
2 Убедитесь, что выступы на нижней части боковой крышки встали на место в выемке корпуса.
3 Нажимайте на крышку системы, чтобы она встала на место со щелчком.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Если боковая крышка снята, питание системы не будет включаться. Кроме того, 
система выключится, если боковая крышка будет снята во время работы.

4 Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.

Кожух вентиляции

Снятие кожуха вентиляции
1 Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
2 Снимите боковую крышку.
3 Снятие кожуха вентиляции

a Отсоедините соединительный кабель вентилятора от системной платы [1].
b Извлеките кожух из компьютера [2].

Установка кожуха вентиляции
1 Установите кожух в нужное положение, чтобы защелка попала на соответствующее место корпуса.
2 Нажмите на кожух, чтобы он встал на место со щелчком.
3 Подсоедините кабель вентилятора к системной плате.
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4 Установите боковую крышку.
5 Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.

Снятие вентилятора кожуха вентиляции
1 Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
2 Снимите:

a Боковая крышка
b Снятие кожуха вентиляции (сверху)

3 Чтобы извлечь вентилятор, высвободите кабель вентилятора из защелок [1] и [2].

4 Выверните винты, которыми крепится вентилятор к кожуху вентиляции [1], и поднимите вентилятор из кожуха 
вентиляции [2].

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем как снимать кожух, его необходимо немного разогнуть.
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Установка вентилятора кожуха вентиляции
1 Установите вентилятор в соответствующее место внутри кожуха вентиляции.
2 Заверните винты крепления вентилятора к кожуху вентиляции.
3 Проложите снова кабель вентилятора через защелки на кожухе вентиляции.
4 Установите:

a Кожух вентиляции (сверху)
b Боковая крышка

5 Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.

Лицевая панель

Снятие передней лицевой панели
1 Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
2 Снимите боковую крышку.
3 Снятие лицевой панели:

a Приподнимите защелки, чтобы высвободить переднюю лицевую панель из корпуса компьютера.
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b Поверните лицевую панель вперед, приподнимите и снимите переднюю лицевую панель с корпуса.
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Установка лицевой панели
1 Возьмите лицевую панель и вставьте ее выступы в выемки на корпусе компьютера.
2 Поворачивайте лицевую панель вперед и нажимайте на нее, пока выступы не встанут на место со щелчком.
3 Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.

Держатель платы PCIe

Снятие держателя платы PCIe
1 Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
2 Извлеките следующие компоненты:

a Боковая крышка
b Кожух вентиляции

3 Снятие держателя платы PCIe

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке полноразмерных плат перед снятием держателя необходимо снять эти 
карты.

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке платы MegaRAID 9460 перед снятием держателя необходимо отсоединить 
от нее модуль Super CAP.

a Отсоедините кабели питания с каждой стороны держателя платы, нажимая на соответствующие выступы и 
вытягивая кабели из слотов в держателе PCIe [1] и [2].

b Высвободите два кабеля из зажима на держателе платы [3].

4 Откройте защелки переднего системного вентилятора в сборке и поднимите держатель платы PCIe, чтобы извлечь его 
из корпуса компьютера.
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Установка держателя платы PCIe
1 Совместите держатель платы PCIe с разъемом в передней части системного вентилятора в сборке и надавите на него 

до щелчка.
2 Проложите два кабеля обратно через зажим на держателе платы PCIe.

3 Подсоедините кабели питания с каждой стороны к соответствующим разъемам держателя платы PCIe.

4 Установите полноразмерные карты, если они были ранее сняты.
5 Если был снят контроллер MegaRAID 9460, подключите к плате модуль SuperCAP.

6 Установите:
a Кожух вентиляции
b Боковая крышка

7 Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.

Датчик вскрытия корпуса

Извлечение датчика вскрытия корпуса
1 Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
2 Снимите правую крышку.
3 Извлечение датчика вскрытия корпуса, расположенного в нижней части системной платы

ПРИМЕЧАНИЕ: Система не будет включаться, если датчик вскрытия корпуса не установлен обратно.

a Сдвиньте ручку датчика вскрытия корпуса в сторону нижней части корпуса [1, 2].
b Потяните датчик вскрытия корпуса и извлеките его из слота [3].
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4 Установите правую крышку.
5 Переверните компьютер с основной крышкой вверх и найдите фиксатор.
6 Снимите следующие компоненты.

a Боковая крышка
b Кожух вентиляции 
c Держатель платы PCIe

7 Извлечение модуля датчика вскрытия корпуса
a Потяните кабель датчика вскрытия корпуса в сторону корпуса компьютера [1].
b Нажмите на защелку, чтобы отсоединить кабель датчика вскрытия от системной платы [2].
c Выньте кабели датчика вскрытия из зажима на корпусе [3].
d Выверните винт на модуле датчика вскрытия корпуса [4].
e Приподнимите модуль датчика вскрытия корпуса из переднего системного вентилятора в сборке [5].
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Установка датчика вскрытия корпуса
1 Установите модуль датчика вскрытия корпуса в разъем на переднем системном вентиляторе в сборке.
2 Чтобы закрепить датчик вскрытия корпуса на корпусе переднего системного вентилятора, вверните обратно один винт 

на данном модуле.
3 Проложите кабели датчика вскрытия корпуса через зажим на корпусе.
4 Подсоедините кабель датчика вскрытия корпуса к системной плате.
5 Протолкните кабель датчика вскрытия корпуса к нижней части корпуса компьютера.
6 Установите указанные ниже компоненты.

a Держатель графической платы PCIe
b Кожух вентиляции
c Боковая крышка

7 Снимите правую крышку.
8 Вытяните кабель датчика вскрытия с верхней части корпуса.
9 Вставьте датчик вскрытия корпуса в разъем на корпусе и задвиньте его до фиксации.
10 Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.
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Передний системный вентилятор в сборке

Снятие переднего системного вентилятора в сборке
1 Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
2 Извлеките следующие компоненты:

a Боковая крышка
b лицевую панель
c Кожух вентиляции 
d Держатель платы PCIe

3 Извлечение системного вентилятора в сборке
a Выверните один винт на модуле датчика вскрытия корпуса [1] и извлеките его из корпуса системного вентилятора 

[2].
b Отсоедините кабель встроенного динамика корпуса от соответствующего разъема и извлеките его из зажима на 

корпусе системного вентилятора [3], затем извлеките его из корпуса компьютера [4].
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4 Отсоедините четыре кабеля системного вентилятора от разъемов на системной плате.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не тяните разъем за кабель. Вместо этого отсоедините кабель, потянув за его 
оконечный разъем. Если тянуть сам кабель, он может оторваться от оконечного разъема.

5 Выверните два винта, которыми корпус вентилятора крепится к корпусу компьютера [1], и два винта, которыми корпус 
вентилятора крепится в передней части системы [2].
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6 Поверните и поднимите вентилятор в сборке и извлеките его из системы.
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Установка переднего системного вентилятора в 
сборке
1 Держите вентилятор за бока, направляя конец кабеля к нижней части компьютера.
2 Заверните обратно два винта, которыми крепится системный вентилятор в сборке в передней части системы.
3 Заверните обратно два винта, которыми крепится системный вентилятор в сборке к корпусу компьютера.
4 Подсоедините четыре кабеля вентилятора к системной плате.
5 Проложите снова кабель встроенного динамика корпуса через зажим на системном вентиляторе в сборке и 

подсоедините встроенный динамик корпуса к соответствующему разъему.
6 Установите модуль датчика вскрытия корпуса в слот на вентиляторе в сборке и заверните винт, чтобы зафиксировать 

его там.
7 Установите следующие компоненты:

a Держатель графической платы PCIe
b Кожух вентиляции 
c лицевую панель
d Боковая крышка

8 Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.

Внутренний динамик корпуса
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Извлечение встроенного динамика корпуса
1 Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
2 Извлеките следующие компоненты:

a Боковая крышка
b лицевую панель
c Кожух вентиляции

3 Извлечение встроенного динамика корпуса
a Отсоедините один конец встроенного динамика корпуса от разъема на системном вентиляторе в сборке [1].
b Выньте кабель встроенного динамика корпуса из зажима на системном вентиляторе в сборке.

4 Нажмите и удерживайте выступы [2] на каждой стороне встроенного динамика корпуса и извлеките его из системы [3].
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Установка встроенного динамика корпуса
1 Нажмите и удерживайте защелки на каждой стороне встроенного динамика корпуса и задвиньте модуль динамика в 

слот, чтобы он зафиксировался в системе.
2 Проложите кабель встроенного динамика корпуса через зажим на системном вентиляторе в сборке.
3 Подключите один конец встроенного динамика корпуса к разъему на системном вентиляторе в сборке.
4 Установите следующие компоненты:

a Кожух вентиляции
b лицевую панель
c Боковая крышка

5 Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.

Панель жесткого диска и оптического 
дисковода

Снятие панели жесткого диска и оптического 
дисковода
1 Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
2 Снимите следующие компоненты.

a Боковая крышка
b лицевую панель

3 Снятие панели жесткого диска
a Нажмите синюю кнопку разблокировки [1], расположенную рядом с передним системным вентилятором в сборке.
b Сдвиньте защелку [2] на передней панели ввода-вывода, чтобы отсоединить панель жесткого диска от корпуса 

компьютера [3].
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c Поверните и приподнимите панель жесткого диска и извлеките ее из корпуса компьютера [3].
4 Дополнительно: подцепите по краям панель оптического дисковода, расположенную рядом с панелью жесткого диска, 

и снимите ее с корпуса.

Установка панели жесткого диска и оптического 
дисковода
1 Если панель оптического дисковода снята, установите ее, совместив выемку на панели с пазом на корпусе.
2 Приложите панель жесткого диска в правильном положении и вдавите ее в корпус.
3 Нажмите синюю кнопку фиксатора около переднего системного вентилятора в сборке, чтобы закрепить панель 

жесткого диска на корпусе.
4 Установите следующие компоненты:

a лицевую панель
b Боковая крышка

5 Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.

Жесткий диск в сборке

Снятие консоли жесткого диска
1 Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
2 Снимите:

a Боковая крышка

ПРИМЕЧАНИЕ: Не снимайте боковую крышку, если передняя панель ввода-вывода 
откреплена.

b Панель жесткого диска и оптического дисковода
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ПРИМЕЧАНИЕ: Снимите только лицевую панель жесткого диска.
3 Снятие консоли жесткого диска

a Нажмите на кнопку разблокировки [1], чтобы освободить защелку [2].

b Потяните защелку, чтобы выдвинуть консоль из слота жесткого диска.
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Установка консоли жесткого диска
1 Продвигайте консоль в отсек дисковода, пока она не зафиксируется на месте.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед установкой консоли убедитесь в том, что защелка открыта.
2 Зафиксируйте защелку.
3 Установите следующие компоненты:

a Панель жесткого диска и оптического дисковода
b Боковая крышка

4 Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.

Снятие жесткого диска
1 Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
2 Извлеките следующие компоненты:

a Боковая крышка
b Панель жесткого диска и оптического дисковода
c кронштейн жесткого диска

3 Снятие жесткого диска:
a Раскройте одну сторону консоли.

b Вытащите жесткий диск из кронштейна.
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Установка жесткого диска
1 Вставьте жесткий диск в консоль 3,5", направив разъем жесткого диска к задней части консоли.
2 Задвиньте консоль жесткого диска в отсек для жесткого диска.
3 Установите следующее:

a кронштейн жесткого диска
b Панель жесткого диска и оптического дисковода
c Боковая крышка

4 Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.

Передняя панель ввода-вывода

Снятие передней панели ввода-вывода
1 Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
2 Снимите:

a Боковая крышка
b лицевую панель
c Панель жесткого диска и оптического дисковода

3 Чтобы снять переднюю панель ввода-вывода (I/O), подденьте ее края [1].
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4 Немного выдвиньте панель и извлеките ее из корпуса.
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Установка передней панели ввода-вывода
1 Выровняйте положение передней панели и вдавите ее в корпус системы.
2 Установите:

a Панель жесткого диска и оптического дисковода
b лицевую панель
c Боковая крышка

3 Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.

Передняя панель ввода-вывода

Извлечение передней панели ввода-вывода
1 Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
2 Извлеките следующие компоненты:

a Боковая крышка
b Кожух вентиляции
c лицевую панель
d Держатель платы PCIe
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e передний системный вентилятор
f Панель жесткого диска и оптического дисковода
g переднюю панель ввода-вывода

3 Извлечение передней панели ввода-вывода
a Отсоедините от разъемов на плате ввода-вывода следующие кабели.

• Кабель передней панели [1]
• Кабель переднего разъема USB 3.1 [2]

• Кабель переднего разъема USB 3.2 [3]

• Кабель аудиоразъема на передней панели [4]

b Выверните единственный винт, которым панель ввода-вывода крепится к корпусу компьютера.
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4 Сдвиньте панель ввода-вывода по направлению к левой стороне компьютера, чтобы отсоединить ее, и извлеките 
панель ввода-вывода из компьютера.
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Установка передней панели ввода-вывода
1 Вставьте панель ввода-вывода в слот в передней части корпуса.
2 Сдвиньте панель ввода-вывода в сторону правой части компьютера, чтобы закрепить ее в корпусе компьютера.
3 Заверните винт, которым панель ввода-вывода крепится к корпусу компьютера.
4 Подключите к разъемам на плате ввода-вывода следующие кабели.

• Кабель передней панели
• Кабель переднего разъема USB 3.1

• Кабель переднего разъема USB 3.1

• Кабель аудиоразъема на передней панели

ПРИМЕЧАНИЕ: Цвет кабеля совпадает с цветом разъема.
5 Установите следующие компоненты:

a переднюю панель ввода-вывода
b Панель жесткого диска и оптического дисковода
c передний системный вентилятор 
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d Держатель платы PCIe
e лицевую панель
f Кожух вентиляции
g Боковая крышка

6 Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.

Извлечение консоли платы ввода-вывода
1 Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
2 Извлеките следующие компоненты:

a Боковая крышка
b Кожух вентиляции
c лицевую панель
d Держатель платы PCIe
e передний системный вентилятор
f Панель жесткого диска и оптического дисковода
g переднюю панель ввода-вывода
h плату ввода-вывода

3 Извлечение консоли платы ввода-вывода
a Выверните два винта, которыми панель ввода-вывода крепится к своей консоли.

b Высвободите и извлеките панель ввода-вывода из ее консоли.
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Установка консоли платы ввода-вывода
1 Вставьте модуль ввода-вывода (I/O) в металлическую консоль.
2 Заверните два винта, которыми передняя панель ввода-вывода крепится к своей консоли.
3 Установите:

a плату ввода-вывода
b переднюю панель ввода-вывода
c Панель жесткого диска и оптического дисковода
d передний системный вентилятор
e Держатель платы PCIe
f лицевую панель
g Кожух вентиляции
h Боковая крышка

4 Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.

Задний системный вентилятор

Извлечение заднего системного вентилятора
1 Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
2 Извлеките следующие компоненты:

a Боковая крышка
b Кожух вентиляции

3 Извлечение заднего системного вентилятора в сборке
a Выверните два винта [1] и нажмите на выступ [2], чтобы повернуть задний системный вентилятор в корпусе и 

вынуть его из держателя.
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b Отсоедините кабели системного вентилятора от системной платы [1, 2].

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не тяните разъем за кабель. Вместо этого отсоедините кабель, потянув 
за его оконечный разъем. Если тянуть сам кабель, он может оторваться от оконечного 
разъема.

4 Снимите системный вентилятор в сборке с корпуса.
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Установка заднего системного вентилятора
1 Держите задний вентилятор за бока, направляя конец кабеля к нижней части компьютера.
2 Подсоедините два кабеля системного вентилятора к системной плате.
3 Заверните два винта, которые крепят вентилятор к корпусу.
4 Установите:

a Кожух вентиляции
b Боковая крышка

5 Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.

Правая боковая крышка

Снятие правой боковой крышки
1 Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
2 Положите корпус на бок, чтобы правая боковая крышка была обращена вверх.
3 Открутите два винта [1], которые крепят правую крышку к корпусу.
4 Сдвиньте боковую крышку назад с помощью ручки, а затем поднимите и снимите ее с корпуса [2].

Установка правой боковой крышки
1 Приложите лицевую панель так, чтобы ее выступы были вставлены в пазы на корпусе компьютера.
2 Закрутите два винта, которые крепят правую крышку к корпусу.
3 Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.
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Тонкий оптический дисковод

Извлечение защелки тонкого оптического дисковода
1 Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
2 Снимите правую крышку.
3 Снятие оптического дисковода

a Отсоедините от разъемов оптического дисковода кабель передачи данных и кабель питания [1].
b Сдвиньте синий фиксатор в сторону левой части корпуса компьютера и вставьте жесткий диск вперед [2].

4 Выньте оптический дисковод из отсека для дисков.
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5 Снятие консоли с оптического дисковода
a Нажмите на защелку оптического дисковода внутрь, чтобы она отсоединилась от дисковода.

b Снимите защелку с оптического дисковода.
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Установка защелки тонкого оптического дисковода
1 Установите защелку оптического дисковода в соответствующее положение и зафиксируйте ее.
2 Задвиньте оптический дисковод в отсек для дисковода в передней части компьютера, пока он не зафиксируется.
3 Подсоедините кабель передачи данных и кабель питания к разъемам оптического дисковода.
4 Установите правую крышку.
5 Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.

Плата блока распределения питания и 
управления вентилятором

Снятие платы блока распределения питания и 
управления вентилятором
1 Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
2 Снимите:

a блок питания
b Правая боковая крышка

3 Снятие платы блока распределения питания и управления вентилятором
a Нажмите на выступы на обеих сторонах разъема и отсоедините кабель питания от платы управления [1].
b Отсоедините кабели вентилятора от разъемов на плате управления [2].
c Отключите кабели питания, кабели платы распределения питания и кабели VGA от разъемов на плате 

управления [3].
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4 Открутите три винта, которые крепят плату управления к корпусу [1, 2]. Приподнимите плату управления и извлеките 
ее из корпуса.
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Установка платы блока распределения питания и 
управления вентилятором
1 Установите плату управления в соответствующий слот на корпусе и закрепите ее на корпусе с помощью трех винтов.
2 Подсоедините к разъемам на плате управления два кабеля питания, кабели вентилятора, кабели распределения 

питания и кабели VGA.

3 Установите:
a Правая боковая крышка
b блок питания

4 Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.

Консоль переднего вентилятора жесткого 
диска

Снятие консоли переднего вентилятора жесткого 
диска
1 Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
2 Снимите правую крышку.
3 Снятие консоли вентилятора переднего жесткого диска

a Выверните четыре винта, которыми две консоли вентилятора крепятся к корпусу [1].
b Нажмите на защелки, чтобы отсоединить кабель SATA 0 от разъема на системной плате [2].
c Нажмите на выступы и отсоедините кабель питания и извлеките его из розетки [3].
d Отсоедините кабели вентилятора от разъемов на плате блока распределения питания и управления 

вентилятором [4].

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не тяните разъем за кабель. Вместо этого отсоедините кабель, потянув 
за его оконечный разъем. Если тянуть сам кабель, он может оторваться от оконечного 
разъема.
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4 Извлеките консоль вентилятора жесткого диска из корпуса.
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Установка консоли вентилятора переднего жесткого 
диска
1 Подсоедините кабели вентилятора от разъемов на плате блока распределения питания и управления вентилятором.
2 Подсоедините кабель питания к разъему на плате блока распределения питания и управления вентилятором.
3 Подсоедините кабель SATA 0 к соответствующему разъему на системной плате.
4 Установите консоли вентилятора жесткого диска в соответствующие слоты на корпусе и закрепите их на корпусе с 

помощью винтов.
5 Установите правую крышку.
6 Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.

Консоль вентилятора

Извлечение вентилятора из консоли вентилятора
1 Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
2 Снимите:

a Боковая крышка
b системный вентилятор

3 Извлечение вентилятора из консоли вентилятора
a Снимите с корпуса вентилятора четыре резиновые прокладки для каждого вентилятора [1].
b Приподнимите вентилятор и извлеките из сборки вентилятора [2].
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Установка вентилятора в консоль вентилятора
1 Вставьте вентилятор в консоль вентилятора.
2 Затяните изолирующие втулки, которыми вентилятор крепится к консоли вентилятора.
3 Установите:

a системный вентилятор
b Боковая крышка

4 Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.

Графический процессор (GPU)

Извлечение графического процессора
1 Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
2 Снимите боковую крышку.
3 Чтобы извлечь графический процессор:

a Отсоедините кабель питания [1] от платы графического процессора (GPU).

ПРИМЕЧАНИЕ: Кабелем питания оснащены не все платы GPU, поэтому это может быть 
применимо не ко всем системам.

b Нажмите и поверните синие фиксаторы назад [2], чтобы разблокировать заглушку.
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c Извлеките графический процессор из слота PCIe на системной плате.
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Установка платы графического процессора
1 Установите плату графического процессора в правильное положение и вставьте ее в слот PCIe на системной плате.
2 Нажмите на нее, чтобы она надежно зафиксировалась на месте.
3 Подсоедините к плате графического процессора кабель питания.
4 Передвиньте оба синих фиксатора на скобе-заглушке вперед, чтобы закрепить плату графического процессора на 

системной плате.
5 Установите боковую крышку.
6 Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.

Оперативная память

Извлечение модуля памяти
1 Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
2 Извлеките следующие компоненты:

a Боковая крышка
b Кожух вентиляции
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3 Нажмите на защелки модуля памяти с каждой стороны модуля памяти.
4 Извлеките модуль памяти из слота памяти на системной плате.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Попытка повернуть модуль памяти, вынимая из слота, может привести к 
повреждению модуля памяти. Обязательно вытягивайте его прямо из слота модуля памяти.

Установка модуля памяти
1 Совместите паз в модуле памяти с выступом на разъеме.
2 Вставьте модуль памяти в слот модуля памяти.
3 Нажмите с усилием на модуль памяти, чтобы защелки встали на место со щелчком.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не вытягивайте фиксирующие рычажки вверх. Всегда с усилием нажимайте вниз на 
модуль до тех пор, пока рычажки не зафиксируются на месте сами.

4 Установите:
a Кожух вентиляции
b Боковая крышка

5 Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.

Батарейка типа "таблетка"

Извлечение батарейки типа «таблетка»
1 Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
2 Снимите:

a Боковая крышка
b Графический процессор (GPU)
c Кожух вентиляции

3 Извлечение батарейки типа «таблетка»:
a Разожмите фиксирующую защелку [1], чтобы она выскочила из гнезда [2].
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b Извлеките батарейку типа «таблетка» из гнезда на системной плате.

Установка батарейки типа "таблетка"
1 Вставьте батарею типа «таблетка» в соответствующее гнездо на системной плате.
2 Нажимайте на батарейку типа «таблетка» с положительной (+) стороной вверх до тех пор, пока защелка не вернется 

на место и не зафиксирует батарею на системной плате.
3 Выполните установку:

a Кожух вентиляции
b Графический процессор (GPU)
c Боковая крышка

4 Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.
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Модуль радиатора процессора

Снятие модуля радиатора процессора
1 Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для снятия модуля радиатора процессора (PHM) необходима звездообразная отвертка 
Torx 30.

2 Снимите:
a Боковая крышка
b Кожух вентиляции

3 Извлеките радиатор:
a Выверните четыре винта радиатора [1] в диагональном порядке (4, 3, 2, 1).
b Извлеките модуль радиатора из слота CPU на системной плате.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ЦП будет извлечен вместе с радиатором.
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Установка модуля радиатора процессора
1 Установите радиатор на слот процессора.
2 Вверните обратно четыре винта в диагональном порядке (1, 2, 3, 4), которыми радиатор крепится к системной плате.
3 Установите:

a Кожух вентиляции
b Боковая крышка

4 Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.

Снятие центрального процессора
1 Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
2 Снимите:

a Боковая крышка
b Кожух вентиляции
c Модуль радиатора процессора

3 Снятия центрального процессора (CPU)

a Возьмите модуль радиатора процессора нижней частью вверх.
b Приподнимите две защелки держателя процессора [1] из модуля радиатора процессора.
c Нажмите на две другие защелки держателя процессора [2] и извлеките его из слота в радиаторе.
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d С помощью звездообразной отвертки приподнимите ЦП из модуля радиатора процессора. Просуньте отвертку 
между зажимом и центральным процессором.

ПРИМЕЧАНИЕ: Также для этого можно использовать плоскую отвертку или пластиковую 
палочку.

e Высвободите ЦП из двух защелок с фиксаторами на держателе процессора и осторожно поднимите процессор.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не прикасайтесь к контактам ЦП пальцами.
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Установка центрального процессора
1 Расположите держатель процессора так, чтобы его гладкая сторона (без логотипа) была обращена вверх, а 

треугольная метка на держателе — в левый нижний угол.

2 Совместите процессор с держателем таким образом, чтобы треугольная метка на верхней стороне процессора была 
совмещена с треугольной меткой на держателе.
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3 Переверните процессор и держатель так, чтобы контакты на процессоре и сторона держателя с логотипом были 
обращены вверх.

4 Аккуратно вставьте процессор в держатель так, чтобы он был надежно закреплен выступами на верхней и нижней 
сторонах держателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: После установки процессора в держатель проверьте, совмещен ли небольшой 
треугольник на процессоре с треугольником на держателе. Если они не совмещены, повторите 
предыдущие шаги.

5 Совместите сборку процессора и держателя с радиатором так, чтобы треугольные метки на процессоре и держателе 
были совмещены с треугольной меткой на верхней стороне радиатора (невыпадающий винт № 2).
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6 Вставьте сборку процессора и держателя в радиатор так, чтобы выступы на четырех углах держателя 
зафиксировались в отверстиях радиатора.

ПРИМЕЧАНИЕ: После установки сборки процессора и держателя в радиатор еще раз проверьте, 
расположен ли треугольник на держателе в правом нижнем углу радиатора (с нижней стороной 
радиатора, обращенной вверх).

7 Установите процессор и радиатор в гнездо центрального процессора (CPU), а затем закрутите четыре невыпадающих 
винта на радиаторе процессора в системную плату в порядке возрастания номеров (1 > 2 > 3 > 4).
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8 Установите:
a радиатор
b Кожух вентиляции
c Боковая крышка

9 Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.

Системная плата

Извлечение системной платы
1 Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
2 Снимите:

a Боковая крышка
b лицевую панель
c Кожух вентиляции
d Держатель платы PCIe
e передний системный вентилятор
f модуль памяти
g Модуль радиатора процессора
h Задний системный вентилятор

3 Отсоедините от системной платы указанные кабели:
• Кабель аудиоразъема на передней панели [1]
• Кабель питания
• Кабель управления питанием
• Кабель внутреннего динамика корпуса
• Кабель модуля обнаружения вторжений
• Кабель системного вентилятора 3 [2]
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4 Отсоедините кабели передней панели [1], кабель питания [2], кабель разъемов USB 2 на передней панели и кабель DD 
[3]

5 Снимите правую крышку, чтобы отсоединить кабель SATA 0 от системной платы.

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от конфигурации системы может потребоваться отсоединить 
дополнительные кабели.
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6 Выверните 12 винтов, которыми системная плата крепится к корпусу.

7 Снимите системную плату с корпуса компьютера.
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Установка системной платы
1 Выровняйте системную плату и установите в корпус, задвинув ее до конца на место.
2 Закрутите винты, чтобы прикрепить системную плату к корпусу.
3 Подсоедините все кабели к разъемам на системной плате.
4 Установите:

a Задний системный вентилятор
b Модуль радиатора процессора
c Графический процессор
d модуль памяти
e передний системный вентилятор
f Держатель платы PCIe
g Кожух вентиляции
h лицевую панель
i Боковая крышка

5 Переверните компьютер и подсоедините кабель SATA 0 к соответствующему разъему на системной плате.
6 Установите правую крышку.
7 Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.

Компоненты системной платы
Рис. 1. Компоненты системной платы
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1 PCIe 3*16 (4 слота) и 3*8 (1 слот) 2 Разъем заднего вентилятора 0

3 Слоты для модулей памяти ЦП1 4 гнездо CPU1

5 Слоты для модулей памяти ЦП1 6 Разъем заднего вентилятора 0

7 Разъемы PCIe 3 x16 для ЦП1 (2) 8 Аудиоразъемы на передней панели

9 CPU1_DIS 10 Пьезодинамик

11 Разъем вентилятора ЦП0 12 Контроль потребления энергии

13 Блок питания 2 14 Разъем датчика вскрытия корпуса

15 Системный вентилятор 3 16 Разъем встроенного динамика

17 Слоты для модулей памяти ЦП1 18 Гнездо ЦП0

19 Системный вентилятор 2 20 Слоты для модулей памяти ЦП1

21 Системный вентилятор 1 22 LPC_ESPI_Debug

23 Кабель питания 1 24 Вентилятор ЦП1

25 Батарейка типа «таблетка» 26 Кабель оптического дисковода

27 Разъемы USB на передней панели 28 USB 2_Int

29 Разъемы Flex USB 30 Дистанционное включение
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31 VROC_key
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Технология и компоненты
В данной главе представлены подробные сведения о технологии и компонентах, доступных в системе.
 

Темы:

• Конфигурация памяти
• Список использованных технологий
• Teradici PCoIP

Конфигурация памяти
В этом разделе содержится информация о конфигурации памяти для Dell Precision в корпусе Tower 7920.

В таблице ниже представлены конфигурации памяти и правила заполнения для рабочей станции Dell Precision в корпусе 

Tower 7920: 
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Список использованных технологий
В этом разделе содержится информация о технологиях, поставляемых в комплекте с рабочей станцией Dell Precision 7920 в 
корпусе Tower.

В следующей таблице перечислены основные технологии, которые доступны на рабочей станции Dell Precision7920 в 
корпусе Tower только внутренним пользователям систем Dell.

Таблица 2. Список использованных технологий

Кол-во Категория Intel(R) SpeedStep 
(Энергосберегающая 
технология Intel)

Путь браузера

1 Набор микросхем Набор микросхем серии Intel 
C620 (C621)

2 Процессор • Процессор Intel Xeon серии 
Platinum 81xx

• Процессор Intel Xeon серии 
Gold 61xx

• Процессор Intel Xeon серии 
Gold 51xx

• Процессор Intel Xeon серии 
Silver 41xx

• Процессор Intel Xeon серии 
Bronze 31xx

3 Оперативная 
память

DDR4

4 Audio Встроенный аудиокодек 
высокого разрешения Realtek 
ALC3234 (двухканальный)

5 Сеть Встроенный сетевой разъем 
RJ45

6 Видеокарта Radeon Pro WX • 9100
• 7100
• 5100
• 4100
• 3100
• 2100

NVIDIA • Quadro GP100

• Quadro P6000

• Quadro P5000

• Quadro P4000

• Quadro P2000

• Quadro P1000

• Quadro P600

• Quadro P400

• NVS 310

• NVS 315

7 При хранении SATA

SAS
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Кол-во Категория Intel(R) SpeedStep 
(Энергосберегающая 
технология Intel)

Путь браузера

Dell UltraSpeed Quad 
(соединительная планка PCIE 
M.2)

Dell UltraSpeed Duo 
(соединительная планка PCIE 
M.2)

9 Решения для 
удаленного 
управления

1-1 Teradici PCoIP • КЛИЕНТ: клиент без установки ПО от Dell или другого 
производителя (TERA Gen 2) (Dell-Wyse P25), поддержка 
двух мониторов

• ХОСТ: PCIe x1 PCoIP двойная плата хоста (TERA Gen 2)

• КЛИЕНТ: клиент без установки ПО от Dell или другого 
производителя (TERA Gen 2) (Dell-Wyse P45), поддержка 
четырех мониторов

• ХОСТ: PCIe x1 PCoIP четверная плата хоста (TERA Gen 
2)

• Поддержка конфигураций двойной картыTerra

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения дополнительной 
информации о плате установки хост-
драйвераTeradici PCoIP см. Teradici PCoIP.

Teradici PCoIP
В этом разделе представлен обзор процесса установки хост-драйвера.
Установка платыTeradici PCoIP на двух/четырехъядерный хост

Установите программное обеспечение хост-драйвера PCoIP с веб-сайта dell.com/support.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нельзя обновлять программное обеспечение хост-драйвера PCoIP во время установленного 
сеанса PCoIP с посредником VMware View между рабочей станцией хоста или хост-компьютером и клиентом 
VMware View. Это приведет к потере доступа к мыши и клавиатуре при удалении программного обеспечения 
драйвера.

Для обновления программного обеспечения хост-драйвера PCoIP при развертывании такого типа выполните одно из 
следующих действий.

• Подключитесь к хосту без установки клиентского ПО.
• Обновите программное обеспечение после подключения к хосту через другой протокол удаленного доступа к ПК, такой 

как RDP или VNC.

Установка программного обеспечения хост-драйвера PCoIP на хост-компьютере.

1 Загрузите программное обеспечение хост-драйвера PCoIP с сайта технической поддержки Teradici (щелкните «Текущий 
продукт и выпуски PCoIP»).

2 Подключитесь к веб-интерфейсу администрирования хост-платы.
3 В меню Configuration > Host Driver Function (Конфигурация > Функция хост-драйвера) включите функцию хост-

драйвера.
4 Перезагрузите хост-компьютер.
5 Установите пакет программного обеспечения хоста PCoIP для операционной системы, установленной на хост-

компьютере. Можно начать процесс установки, дважды щелкнув программу установки:
a 64-разрядная: PCoipHostSoftware_x64-v4.3.0.msi (или более поздняя)

6 На экране приветствия нажмите кнопку Далее.
7 Примите условия соглашения, затем нажмите кнопку Далее.
8 Убедитесь, что местоположение установки указано правильно, и нажмите кнопку Далее.
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9 Нажмите на кнопку Install (Установить).

ПРИМЕЧАНИЕ: 
При установке драйвера в операционной системе Windows 7 может появиться диалоговое окно службы 
безопасности Windows. Нажмите кнопку Установить для продолжения установки. Чтобы это диалоговое окно 
не отображалось в будущем, выберите Always trust software from Teradici Corporation (Всегда доверять 
программному обеспечению корпорации Teradici).

10 Выполните перезагрузку операционной системы, если появится такой запрос, в противном случае пропустите этот шаг. 
После перезагрузки ОС процесс установки программного обеспечения хост-драйвера продолжится. Нажмите кнопку 
Установить для продолжения.

11 Щелкните Finish (Готово) для завершения установки.
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Технические характеристики системы
 

Темы:

• Технические характеристики системы
• Технические характеристики памяти
• Технические характеристики видеосистемы
• Технические характеристики аудиосистемы
• Технические характеристики сетевого интерфейса
• Слоты для плат
• Технические характеристики подсистемы хранения данных
• Внешние разъемы
• Параметры питания
• Физические характеристики
• Условия эксплуатации

Технические характеристики системы
Компонент Технические характеристики
Тип процессора Семейство масштабируемых процессоров Intel Xeon

• Процессор Intel Xeon Platinum 81xx

• Процессор Intel Xeon Gold 61xx

• Процессор Intel Xeon Gold 51xx

• Процессор Intel Xeon Silver 41xx

• Процессор Intel Xeon Bronze 31xx

Общий объем 
кэш-памяти

До 38,5 Мбайт

Технические характеристики памяти
Элементы Технические характеристики
Тип DDR4 RDIMM ECC

Максимальная 
тактовая частота

2 666 МГц

Быстродействие 2 666 МГц

разъемы 24 разъема для модулей DIMM (12 на каждый ЦП)

Емкость модулей 
памяти DIMM

4, 8, 16, 32, 64 и 128 Гбайт

ПРИМЕЧАНИЕ: Шестиканальная память объемом до 1,5 Тбайт, 2 666 МГц, DDR4 с ECC на 
каждый ЦП для определенных товарных позиций.
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Элементы Технические характеристики
Минимальный 
объем памяти

16 Гбайт (2x8 Гбайт), т. е. 2 модуля DIMM на каждый ЦП

Максимальный 
объем памяти

3 Тбайт

ПРИМЕЧАНИЕ: До 3 Тбайт для определенных товарных позиций

Технические характеристики видеосистемы
Элементы Технические характеристики
Графические 
платы • Radeon Pro WX 9100

• NVIDIA Quadro GP100

• NVIDIA Quadro P6000

• NVIDIA Quadro P5000

• Radeon Pro WX 7100

• Radeon Pro WX 5100

• Radeon Pro WX 4100

• NVIDIA Quadro P4000

• NVIDIA Quadro P2000

• Radeon Pro WX 3100

• Radeon Pro WX 2100

• NVIDIA Quadro P1000

• NVIDIA Quadro P600

• NVIDIA Quadro P400

• NVIDIA NVS 310

• NVIDIA NVS 315

Технические характеристики аудиосистемы
Элементы Технические характеристики
Тип Кодек High Definition Audio (2 канала)

Контроллер Встроенный Realtek ALC3234

Номинальная 
мощность 
внутреннего 
динамика

2 Вт

Поддержка 
встроенного 
микрофона

нет
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Технические характеристики сетевого 
интерфейса
Элементы Технические характеристики
Встроенный 
контроллер

Контроллеры Intel® I219 и I210 Gigabit Ethernet с поддержкой Intel Remote Wake UP, PXE и пакетов Jumbo 
Frame.

Сетевой адаптер 
2 
(дополнительно)

• Гигабитная сетевая плата Intel i210 10/100/1000, 1 порт PCIe (3-го поколения x1).

• Сетевая плата Intel X550-T2 10GbE, два порта PCIe (3-го поколения x4).

• Сетевая плата Aquantia AQN-108 2,5/5 GbE PCIe (3-го поколения x4).

Слоты для плат
Элементы Технические характеристики
Тип PCIe 3-го поколения

Слоты
• Два разъема PCIe 3-го поколения x16

• Два разъема PCIe 3-го поколения x16 (доступно в конфигурации с 2 ЦП)
• Один разъем PCIe 3-го поколения x8 (открытый разъем).
• Один разъем PCIe 3-го поколения x16 (с разводкой по типу x4)

• Один разъем PCIe 3-го поколения x16 (с разводкой по типу x1)

Технические характеристики подсистемы 
хранения данных
Элементы Технические характеристики
Доступные 
снаружи

DVD-ROM; устройства дополнительного 5,25-дюймового отсека: BD, DVD+/-RW

Доступные 
изнутри • Твердотельные накопители M.2 NVMe PCIe — до 8* носителей объемом 1 Тбайт на двух платах Dell 

Precision Ultra-Speed Quad x16. Требуется конфигурация с двумя ЦП
• Твердотельные накопители M.2 NVMe PCIe в отсеках FlexBay — до 4* носителей объемом 1 Тбайт, 

2 диска на каждый процессор. Требуется конфигурация с двумя ЦП
• До 8 дисков SATA 3,5" (или 2,5")
• До 10 дисков SATA/SAS 3,5" (или 2,5") при использовании дополнительного контроллера

Внешние разъемы
Элементы Технические характеристики
Audio

• Сзади: 1 линейный аудиовыход
• Сзади: 1 линейный аудиовход / вход микрофона
• Спереди: 1 универсальный аудиоразъем
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Элементы Технические характеристики
Сеть Сзади: 2 порта RJ45

Последовательн
ый порт

Сзади: 1 последовательный порт

USB
• Спереди: 2 порта USB 3.1 1-го поколения и 2 порта USB 3.1 1-го поколения Type-C (1 с поддержкой 

технологии PowerShare)

• Сзади: 6 портов USB 3.1 1-го поколения

PS2
• Сзади: 1 разъем для клавиатуры
• Сзади: 1 разъем для мыши

Параметры питания
Элементы Технические характеристики
Напряжение Входное напряжение 100–240 В переменного тока

Мощность
• 1400 Вт при 181–240 В переменного тока
• 1100 Вт при 100–180 В переменного тока

Физические характеристики
Элементы Технические характеристики
Высота 433 мм

Ширина 218 мм

Глубина 566 мм

Вес (минимум) С передней лицевой панелью

• Мин. конфигурация 20,4 кг
• Типовая конфигурация 24,3 кг
• Макс. конфигурация 33,1 кг

Условия эксплуатации
Температура Технические характеристики
При работе От 5 до 35 °C (от 41 до 95 °F)

ПРИМЕЧАНИЕ: * Начиная с 5 000 футов максимальная рабочая температура снижается на 
1 °C (1,8 °F) на каждые 1 000 футов до 10 000 футов.

При хранении От –40 до 65 °C (от –40 до 149 °F)

Относительна
я влажность 
(макс.)

Технические характеристики

При работе 8–85% (без конденсации)
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Относительна
я влажность 
(макс.)

Технические характеристики

При хранении 5–95% (без образования конденсата)

Максимальна
я вибрация

Технические характеристики

При работе 0,52 G ср. кв. при частоте от 5 до 350 Гц

При хранении 2,0 G ср. кв. при частоте от 5 до 500 Гц

Максимальна
я ударная 
нагрузка

Технические характеристики

При работе 40 G (полусинусоидальное колебание) с длительностью импульса 2,5 мс

При хранении 105 G (полусинусоидальное колебание) с длительностью импульса 2,5 мс
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Программа настройки системы
 

Темы:

• Общие параметры
• конфигурация системы
• Video (Видео)
• Security (Безопасность)
• Secure Boot (Безопасная загрузка)
• Performance (Производительность)
• Управление потреблением энергии
• POST Behavior (Режим работы POST)

• Virtualization Support (Поддержка виртуализации)
• Maintenance (Обслуживание)
• System Logs (Системные журналы)
• Engineering configurations

• Обновление BIOS в Windows

• Системный пароль и пароль программы настройки

Общие параметры
Таблица 3. Общие параметры

Параметр Описание

Информация о системе В этом разделе перечислены основные аппаратные средства 
компьютера.

• Информация о системе
• Memory Configuration (Конфигурация памяти)
• Processor Information (Сведения о процессоре)
• Device Information (Сведения об устройствах)
• PCI Information (Информация о PCI)

Boot Sequence Позволяет изменить порядок поиска операционной системы 
на устройствах компьютера.

• Diskette Drive (дисковод гибких дисков)
• USB Storage Device (USB-устройство для хранения данных)
• CD/DVD/CD-RW Drive (Дисковод CD/DVD/CD-RW)

• Onboard NIC (Сетевой адаптер на системной плате)
• Internal HDD (встроенный жесткий диск)

Boot List Option Позволяет изменять параметры списка загрузки.

• Legacy (Традиционный)

5
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Параметр Описание

• UEFI (Унифицированный расширяемый интерфейс 
микропрограммы)

Advanced Boot Options Позволяет включать опцию Legacy Option ROMs

• Enable Legacy Option ROMs (Включить режим Legacy 
Option ROMs) (по умолчанию)

• Enable Attempt Legacy Boot (Включить попытку загрузки 
в режиме совместимости с прежними версиями)

Date/Time Позволяет установить дату и время. Изменения системной 
даты и времени вступают в силу немедленно.

UEFI Boot Path Security Определяет, будет ли система выдавать запрос на ввод 
пароля администратора при загрузке из загрузочного пути 
UEFI.

Выберите один из следующих вариантов.

• Always, except internal HDD (Всегда, за исключением 
загрузки с внутреннего жесткого диска) — установлено 
по умолчанию

• Always (Всегда)
• Never (Никогда)

конфигурация системы
Таблица 4. System Configuration (Конфигурация системы)

Параметр Описание

Integrated NIC Позволяет настраивать встроенный сетевой контроллер. 
Доступные параметры:

• Enable UEFI Network Stack (Включить сетевой стек UEFI)

• Disabled (Отключено)

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете использовать 
параметр Disabled, только если отключен 
параметр Active Management Technology 
(AMT).

• Enabled (Включено)
• Enabled w/PXE (Включено с PXE) (параметр по 

умолчанию)

Integrated NIC 2 Позволяет настраивать встроенный сетевой контроллер. 
Доступные параметры:

• Enabled (Включено) (по умолчанию)
• Enabled w/PXE (Включено с включенным PXE)

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная функция поддерживается 
только моделью 7920 в корпусе Tower.

UEFI Network Stack (Сетевой стек UEFI) Включает для всех сетевых карт функции сети на этапах до 
загрузки ОС и в начале загрузки ОС.

• Enabled UEFI Network Stack (Включен сетевой стек 
UEFI)
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Параметр Описание

Этот параметр установлен по умолчанию.

Serial Port Идентификация и определение параметров 
последовательного порта. Для последовательного порта 
можно задать следующие состояния:

• Disabled (Отключено)
• COM1 (по умолчанию)
• COM2

• COM3

• COM4

ПРИМЕЧАНИЕ: Операционной системой могут 
выделяться ресурсы даже при отключении 
данной установки.

SATA Operation

7910 в корпусе Tower Позволяет настраивать встроенный контроллер жестких 
дисков SATA. Доступные параметры:

• Disabled (Отключено)
• AHCI (Усовершенствованный интерфейс хост-

контроллера)
• RAID On (RAID включен) (установлено по умолчанию)

ПРИМЕЧАНИЕ: Контроллер SATA настроен на 
поддержку режима RAID.

Drives

7910 в корпусе Tower • SATA–0

• SATA–1

• SATA–2

• SATA–3

• SATA–4

• SATA–5

• SATA–6

• SATA–7

• SATA–8

Значение по умолчанию: Все дисководы включены.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если жесткие диски подключены к 
плате контроллера RAID, для них во всех полях 
будет отображаться значение {none}. Жесткие 
диски будут отображаться в BIOS платы 
контроллера RAID.

PCIe Drives (Диски PCIe) Включает разъемы передних слотов PCIe.

• MiniSAS PCIe SSD-0

• MiniSAS PCIe SSD-1

• MiniSAS PCIe SSD-2

• MiniSAS PCIe SSD-3

Значение по умолчанию: Все дисководы включены.
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Параметр Описание

SMART Reporting Это поле определяет, будут ли выдаваться сообщения об 
ошибках встроенных жестких дисков во время запуска 
системы. Данная технология является частью 
спецификации SMART (технологии самоконтроля и выдачи 
отчетов).

• Enable SMART Reporting (Включить вывод сообщений 
SMART): данный параметр отключен по умолчанию.

USB Configuration Позволяет включать или отключать внутреннюю 
конфигурацию USB. Доступные параметры:

• Enable Boot Support

• Enable Front USB Ports (Включить разъемы USB на 
передней панели)

• Включить внутренние порты USB

• Enable Rear Dual USB (Включить разъемы USB на задней 
панели)

HDD Fans Позволяет управлять вентиляторами жестких дисков.
Значение по умолчанию: зависит от конфигурации системы

Audio Позволяет включать или отключать звук.

• Enable Audio (Включить звук) (параметр по умолчанию)

Memory Map IO above 4GB Позволяет включать/отключать Memory Map IO свыше 4ГБ.

• Memory Map IO свыше 4 Гбайт — опция отключена по 
умолчанию.

Thunderbolt Позволяет включать/отключать поддержку устройств 
Thunderbolt.

• Enabled (Включено)
• Disabled (Отключен) (параметр по умолчанию)

Miscellaneous devices Позволяет включать или отключать различные 
установленные устройства.

• Enable Secure Digital (SD) Card (Включить карты 
памяти SD, по умолчанию)

• Secure Digital (SD) Card Read-Only Mode (Режим «только 
чтение» для карты Secure Digital (SD))

• Secure Digital (SD) Card Boot

Intel VMD Technology (Технология Intel VMD) Позволяет включать или отключать VMD для передних 
портов PCIe.

• PCIe0

• PCIe1

• PCIe0_CPU1

• PCIe1_CPU1

Значение по умолчанию: все варианты включены.

Позволяет отключить VMD для слотов PCIe.

• Auto (Автоматически) (установлено по умолчанию)
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Параметр Описание

• Disabled (Отключено)

Video (Видео)
Таблица 5. Video (Видео)

Параметр Описание

Primary Video Slot Позволяет задавать основное устройство вывода изображения во время загрузки. Доступные 
параметры:

• Auto (Автоматически) (параметр по умолчанию)
• СЛОТ 1
• СЛОТ 2: VGA-совместимый
• СЛОТ 3
• СЛОТ 4
• СЛОТ 5
• Слот 6
• СЛОТ1_ЦП2: VGA-совместимый
• СЛОТ2_ЦП2

Security (Безопасность)
Таблица 6. Security (Безопасность)

Параметр Описание

Strong Password Обеспечивает возможность принудительного использования надежных паролей.
Значение по умолчанию: флажок Enable Strong Password (Включить надежный пароль) не 
установлен.

Password Configuration Позволяет задать длину пароля. Мин. = 4, макс. = 32

Password Bypass Позволяет разрешать или запрещать обход системного пароля, если он установлен. 
Доступные параметры:

• Disabled (Отключен) (параметр по умолчанию)
• Reboot bypass (Обход при перезагрузке)

Password Change Позволяет отключить доступ к системному паролю, если задан пароль администратора.
Значение по умолчанию: установлен флажок Allow Non-Admin Password Changes (Разрешить 
изменение паролей лицом) (не являющимся администратором).

UEFI Capsule Firmware 
Updates

Позволяет разрешать обновления BIOS с помощью пакетов обновления UEFI Capsule.

• Включение UEFI Capsule Firmware Updates (Обновление встроенного ПО с помощью 
пакетов обновления UEFI Capsule)

Этот параметр установлен по умолчанию.

TPM Security (Защита с 
использованием TPM)

Позволяет включать доверенный платформенный модуль (TPM) во время процедуры 
самотестирования при включении питания.
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Параметр Описание

Значение по умолчанию: функция отключена.

Computrace (R) Позволяет активировать или отключать дополнительное программное обеспечение 
Computrace. Доступные параметры:

• Deactivate (Деактивировать) (по умолчанию)
• Disable (Отключить)
• Activate (Активировать)

Chassis Intrusion 
(Вскрытие корпуса)

Позволяет контролировать функцией контроля за вскрытием корпуса.

Выберите один из следующих вариантов.

• Disabled (Отключено) — по умолчанию
• Enabled (Включено)
• On-Silent (Включить, но не использовать звуковой сигнал)

CPU XD Support Позволяет включать режим Execute Disable (Отключение выполнения команд) процессора.

• Enable CPU XD Support (Включить поддержку XD ЦП) (параметр по умолчанию)

OROM Keyboard Access Позволяет определить, доступен пользователям во время загрузки вход в меню Option ROM 
Configuration с помощью горячих клавиш. Доступные параметры:

• Enable (Включить) (параметр по умолчанию)
• One Time Enable (Включить на один раз)
• Disable (Отключить)

Admin Setup Lockout Позволяет предотвратить вход пользователей в программу настройки системы, если 
установлен пароль администратора.

• Enable Admin Setup Lockout (Включить блокировку входа в настройки 
администратора)

Значение по умолчанию: функция отключена.

Secure Boot (Безопасная загрузка)
Таблица 7. Secure Boot (Безопасная загрузка)

Параметр Описание

Secure Boot Enable Позволяет включать или отключать управление безопасной 
загрузкой. Доступные параметры:

• Disabled (Отключен) (параметр по умолчанию)
• Enabled (Включено)

Expert Key Management (Экспертный уровень управления 
ключами)

Позволяет включать и отключать Custom Mode Key 
Management.

• Disabled (Отключен) (параметр по умолчанию)
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Performance (Производительность)
Таблица 8. Performance (Производительность)

Параметр Описание

Multi Core Support Это поле определяет, сколько ядер процессора будет 
включено (одно ядро или все ядра). Производительность 
некоторых приложений повышается при использовании 
дополнительных ядер. Эта функция включена по 
умолчанию. Позволяет включать или отключать поддержку 
нескольких процессорных ядер. Доступные параметры:

• All (Все ядра) (параметр по умолчанию)
• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7
• 8

ПРИМЕЧАНИЕ: 

• Отображенные опции могут отличаться в 
зависимости от установленного процессора.

• Параметры зависят от количества ядер, 
поддерживаемых установленным процессором 
(все, одно-, двух-, N-ядерные процессоры)

Intel SpeedStep Позволяет включать или отключать функцию Intel SpeedStep.

Значение по умолчанию: Enable Intel SpeedStep (Включить 
функцию Intel SpeedStep).

C States Позволяет включать или отключать дополнительные 
состояния сна процессора.
Значение по умолчанию: Enabled (Включено)

Intel TurboBoost Позволяет включать или отключать режим Intel TurboBoost 
процессора.
Значение по умолчанию: Enable Intel TurboBoost (Включить 
функцию Intel TurboBoost)

Hyper-Thread Control Позволяет включать или отключать режим гиперпоточности 
в процессоре.
Значение по умолчанию: Enabled (Включено)

Cache Prefetch Значение по умолчанию: Enable Hardware Prefetch and 
Adjacent Cache Line Prefetch (Включить предвыборку 
оборудования и смежной линии кэш-памяти)

Dell Reliable Memory Technology (RMT) Позволяет идентифицировать и изолировать ошибки ОЗУ.
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Параметр Описание

Установки по умолчанию: Enable Dell Reliable Memory 
Technology (RMT) (Включить Технология Dell Reliable 
Memory Technology (RMT))

System Isochronous Mode (Изохронный режим системы) Позволяет включать или отключать этот режим, чтобы 
уменьшить задержки при операциях в памяти за счет 
снижения пропускной способности. :

Выберите один из вариантов:

• Отключен (Disabled)(по умолчанию)
• Enabled (Включено)

RAS Support (Поддержка RAS) Позволяет формировать отчет или записывать в журнал 
ошибки, вызванные сбоями памяти, PCIe и ЦП. Доступные 
параметры:

• Enable on Memory modules (Включить модули памяти)
• Enable on PCIe modules (Включить модули PCIe)

• Enable on CPU modules (Включить модули CPU)

Этот режим по умолчанию не установлен.

Управление потреблением энергии
Таблица 9. Power Management (Управление энергопотреблением)

Параметр Описание

AC Recovery Определяет, какие действия предпринимает компьютер при восстановлении питания 
переменного тока после перерыва в электропитании. Для параметра AC Recovery можно 
задать следующие значения:

• Power Off (Питание выключено) (параметр по умолчанию)
• Включите питание
• Last Power State (Последнее состояние питания)

Auto On Time Позволяет задавать время автоматического включения питания компьютера. Доступные 
параметры:

• Disabled (Отключено) (параметр по умолчанию)
• Every Day (Каждый день)
• Weekdays (В рабочие дни)
• Select Days (Выбрать дни)

Deep Sleep Control Позволяет определить события, при которых включается функция Deep Sleep (Глубокий сон).

• Disabled (Отключен) (параметр по умолчанию)
• Enabled in S5 only (Включено только в режиме S5)

• Enabled in S4 and S5 (Включено в состояниях S4 и S5)

USB Wake Support Позволяет включать возможность вывода компьютера из режима ожидания с помощью 
устройств USB.

• Enable USB Wake Support (Включить поддержку вывода компьютера из режима 
ожидания с помощью устройств USB)
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Параметр Описание

Значение по умолчанию: функция отключена.

Wake on LAN Этот параметр позволяет включать выключенный компьютер по специальному сигналу, 
передаваемому по локальной сети. Этот параметр не влияет на выход из режима ожидания, 
который нужно включить в операционной системе. Данная функция работает только в случае, 
если компьютер подключен к источнику переменного тока.

• Disabled (Отключено): не разрешается включение питания компьютера при получении 
специального сигнала запуска, передаваемого по локальной сети или беспроводной 
локальной сети.

• LAN Only (Только по локальной сети): допускается включение питания компьютера при 
получении специальных сигналов, передаваемых по локальной сети.

• LAN with PXE Boot (по локальной сети с PXE): допускается включение питания 
компьютера и немедленная загрузка в PXE при получении сигнала пробуждения, 
отправленного компьютеру в состоянии S4 или S5.

Данный параметр по умолчанию отключен.

Block Sleep Позволяет заблокировать переход в спящий режим (состояние S3) в среде операционной 
системы.
Значение по умолчанию: Disabled (Отключено)

POST Behavior (Режим работы POST)

Таблица 10. POST Behavior (Режим работы POST)

Параметр Описание

Numlock LED Определяет, включается ли функция NumLock при загрузке компьютера. Эта функция по 
умолчанию включена. Эта функция включена по умолчанию.

Keyboard Errors Данное поле определяет, будут ли во время загрузки выдаваться сообщения об ошибках, 
связанных с клавиатурой. Эта функция включена по умолчанию.

Fastboot Позволяет ускорить процесс загрузки за счет пропуска некоторых шагов по обеспечению 
совместимости. Доступные параметры:

• Minimal (Минимальный)
• Thorough (Полная): эта опция выбрана по умолчанию.
• Auto (Автоматический)

Virtualization Support (Поддержка 
виртуализации)
Таблица 11. Virtualization Support (Поддержка виртуализации)

Параметр Описание

Virtualization Определяет, может ли монитор виртуальных машин (VMM) использовать дополнительные 
аппаратные возможности, обеспечиваемые технологией виртуализации Intel.
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Параметр Описание

• Enable Intel Virtualization Technology (Включить технологию виртуализации Intel): эта 
функция по умолчанию включена.

VT for Direct I/O Включение или отключение использования монитором виртуальных машин VMM (Virtual 
Machine Monitor) дополнительных аппаратных функций, предоставляемых технологией 
виртуализации Intel для прямого ввода-вывода.

• Enable VT for Direct I/O (Включить технологию виртуализации для прямого ввода-
вывода): этот параметр включен по умолчанию.

Trusted Execution Позволяет задать, может ли Measured Virtual Machine Monitor (MVMM, измеряемый монитор 
виртуальной машины) использовать дополнительные аппаратные средства, выделяемые 
технологией доверенного выполнения Intel.

• Trusted Execution (Доверенное выполнение): по умолчанию эта функция отключена.

Maintenance (Обслуживание)
Таблица 12. Maintenance (Обслуживание)

Параметр Описание

Service Tag Отображение метки обслуживания компьютера.

Asset Tag Позволяет создать дескриптор системного ресурса, если дескриптор ресурса еще не 
установлен. Этот параметр по умолчанию не установлен.

SERR Messages Управление механизмом сообщений о системных ошибках. Этот параметр по умолчанию не 
установлен. Некоторые графические адаптеры требуют выключения механизма сообщений о 
системных ошибках SERR.

System Logs (Системные журналы)
Таблица 13. System Logs (Системные журналы)

Параметр Описание

BIOS events Отображает журнал системных событий и позволяет очистить журнал.

• Очистить журнал

Engineering configurations

Таблица 14. Engineering configurations

Параметр Описание

ASPM • Auto (Автоматически) (параметр по умолчанию)
• L1 Only (только L1)

• Disabled (Отключено)
• L0s and L1 (L0s и L1)

• L0s Only (только L0s)
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Pcie LinkSpeed • Auto (Автоматически) (параметр по умолчанию)
• Gen1 (Общая 1)
• Gen2 (Общая 2)
• Gen3 (Общая 3)

Обновление BIOS в Windows
Рекомендуется обновлять BIOS (используется для настройки системы) после замены системной платы или в случае 
выпуска обновления. Если вы используете ноутбук, убедитесь, что он подключен к электросети, а его аккумулятор 
полностью заряжен.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если технология BitLocker включена, ее нужно приостановить до обновления BIOS системы, а 
затем снова включить после завершения обновления BIOS.

1 Перезагрузите компьютер.
2 Перейдите на веб-узел Dell.com/support.

• Введите Метку обслуживания или Код экспресс-обслуживания и нажмите Submit (Отправить).
• Щелкните Detect Product (Определить продукт) и следуйте инструкциям на экране.

3 Если вы не можете определить или найти метку обслуживания, щелкните ссылку Choose from all products (Выбрать из 
всех продуктов).

4 Выберите в списке категорию Products (Продукты).

ПРИМЕЧАНИЕ: Выберите нужную категорию для перехода на страницу продукта
5 Выберите модель вашего компьютера, после чего отобразится соответствующая ему страница Product Support 

(Поддержка продукта).
6 Щелкните ссылку Get drivers (Получить драйверы), а затем нажмите Drivers and Downloads (Драйверы и загрузки).

Откроется раздел драйверов и загрузок.
7 Нажмите Find it myself (Найти самостоятельно).
8 Щелкните BIOS для просмотра версий BIOS.

9 Найдите наиболее свежий файл BIOS и нажмите Download (Загрузить).
10 Выберите подходящий способ загрузки в окне Please select your download method below (Выберите способ загрузки 

из представленных ниже); нажмите Download File (Загрузить файл).
Откроется окно File Download (Загрузка файла).

11 Нажмите кнопку Save (Сохранить), чтобы сохранить файл на рабочий стол.
12 Нажмите Run (Запустить), чтобы установить обновленные настройки BIOS на компьютер.

Следуйте инструкциям на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется не обновлять версию BIOS с переходом более чем на 3 версии. Например, если 
вы хотите обновить BIOS от 1.0 до 7.0, сначала установите версию 4.0, а затем установите версию 7.0.

Обновление BIOS в системах с включенным BitLocker
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Если BitLocker не отключен перед началом обновления BIOS, при следующем перезапуске 
системы не будет идентифицирован ключ BitLocker. Вам будет предложено ввести ключ восстановления, и 
система будет запрашивать его при каждом перезапуске. Если вы не знаете ключ восстановления, это может 
привести к потере данных или ненужной переустановке операционной системы. Подробнее об этом см. в 
следующей статье базы знаний: http://www.dell.com/support/article/us/en/19/SLN153694/updating-bios-on-systems-
with-bitlocker-enabled?lang=EN
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Обновление BIOS с использованием флэш-накопителя 
USB
Если не удается запустить Windows и требуется обновить BIOS, можно загрузить файл обновления BIOS в другой системе и 
сохранить его на загружаемом флэш-накопителе USB.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вам потребуется загружаемый флэш-накопитель USB. Более подробные сведения см. в 
следующей статье: http://www.dell.com/support/article/us/en/19/SLN143196/how-to-create-a-bootable-usb-flash-drive-
using-dell-diagnostic-deployment-package--dddp-?lang=EN

1 Загрузите EXE-файл обновления BIOS в другую систему.
2 Скопируйте файл (например, O9010A12.EXE) на загружаемый флэш-накопитель USB.

3 Подключите флэш-накопитель USB к системе, для которой требуется обновление BIOS.

4 Перезапустите систему и при появлении логотипа Dell нажмите клавишу F12, чтобы открыть меню однократной 
загрузки.

5 С помощью клавиш со стрелками выберите USB Storage Device (Устройство хранения данных USB) и нажмите клавишу 
«Ввод».

6 При загрузке системы появится командная строка Diag C:\>.

7 Введите полное имя файла (например, O9010A12.exe) и нажмите клавишу ВВОД.
8 Будет загружена служебная программа обновления BIOS. Далее следуйте инструкциям на экране.

Рисунок 1. Экран обновления BIOS в DOS

Обновление Dell BIOS в средах Linux и Ubuntu
Чтобы обновить BIOS системы в среде Linux, такой как Ubuntu, см. раздел http://www.dell.com/support/article/us/en/19/
SLN171755/updating-the-dell-bios-in-linux-and-ubuntu-environments?lang=EN.
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Обновление микропрограммы BIOS из меню 
однократной загрузки F12
Обновление BIOS системы с помощью EXE-файла обновления BIOS, скопированного на USB-накопитель с файловой 
системой FAT32 и загружающегося из меню однократной загрузки F12.
Обновление BIOS

Файл обновления BIOS можно запустить из Windows с помощью загрузочного USB-накопителя. Кроме того, можно обновить 
BIOS в системе из меню однократной загрузки F12.

Большинство систем Dell, собранные после 2012 г., поддерживают эту возможность, в чем можно убедиться, загрузив 
систему в меню однократной загрузки F12 и проверив, что в качестве одного из вариантов загрузки системы значится BIOS 
FLASH UPDATE. Если этот вариант содержится в списке, то BIOS поддерживает такой способ обновления BIOS.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данную функцию можно использовать только в системах с параметром BIOS Flash Update 
(Обновление флеш-памяти BIOS) в меню однократной загрузки F12.

Обновление из меню однократной загрузки
Для обновления BIOS из меню однократной загрузки F12 потребуется следующее.

• USB-накопитель, отформатированный в файловой системе FAT32 (он не обязательно должен быть загрузочным);
• исполняемый файл BIOS, загруженный с сайта поддержки Dell и скопированный в корневой каталог этого USB-

накопителя;
• адаптер питания переменного тока, подключенный к системе;
• функционирующий системный аккумулятор для перезаписи микропрограммы BIOS.

Чтобы обновить BIOS из меню F12, выполните следующие действия.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не выключайте питание системы во время процесса обновления BIOS. Выключение 
питания системы может сделать невозможной ее загрузку.

1 При выключенном питании вставьте USB-накопитель, на который было скопировано содержимое флеш-памяти, в USB-
порт системы.

2 Включите питание системы и нажмите клавишу F12, чтобы открыть меню однократной загрузки. Выделите параметр 
BIOS Flash Update (Обновление флеш-памяти BIOS) с помощью клавиш со стрелками, а затем нажмите клавишу Ввод.
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3 Откроется меню обновления флеш-памяти BIOS, в котором нужно нажать кнопку обзора.

4 В качестве примера на следующем снимке экрана показан файл E5450A14.exe. Фактическое имя файла может 
отличаться.

5 После того как файл будет выбран, он отобразится в поле выбора файла. Нажмите кнопку «ОК», чтобы продолжить.
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6 Нажмите кнопку Begin Flash Update (Начать обновление флеш-памяти).

7 Откроется окно предупреждения с запросом продолжить операцию. Нажмите кнопку Yes (Да), чтобы начать обновление 
флеш-памяти.
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8 На этом этапе запустится программа обновления BIOS, затем система перезагрузится и начнется перезапись 
микропрограммы BIOS с отображением индикатора хода выполнения. В зависимости от изменений, включенных в 
обновление, индикатор выполнения может несколько раз пройти от 0 до 100 процентов, а процесс перезаписи может 
занять до 10 минут. Обычно процесс занимает от двух до трех минут.

9 После завершения система перезагрузится и процесс обновления BIOS будет завершен.

Системный пароль и пароль программы 
настройки
Для защиты компьютера можно создать системный пароль и пароль настройки системы.
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Тип пароля Описание
System Password 
(Системный 
пароль)

Пароль, который необходимо вводить при входе в систему.

Setup password 
(Пароль 
настройки 
системы)

Пароль, который необходимо вводить для получения доступа к настройкам BIOS и внесения 
изменений в них.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Функция установки паролей обеспечивает базовый уровень безопасности данных 
компьютера.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Если данные, хранящиеся на компьютере не заблокированы, а сам компьютер находится 
без присмотра, доступ к данным может получить кто угодно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция системного пароля и пароля программы настройки отключена.

Назначение системного пароля и пароля программы 
настройки
Вы можете назначить новый Системный пароль, только если его состояние «Не установлен».

Чтобы войти в программу настройки системы, нажмите клавишу F2 сразу после включения питания или перезагрузки.

1 На экране System BIOS (BIOS системы) или System Setup (Настройка системы) выберите пункт System Security 
(Безопасность системы) и нажмите Enter.

Отобразится экран Security (Безопасность).
2 Выберите пункт System Password (Системный пароль) и создайте пароль в поле Enter the new password (Введите новый 

пароль).
Воспользуйтесь приведенными ниже указаниями, чтобы назначить системный пароль:
• Пароль может содержать до 32 знаков.
• Пароль может содержать числа от 0 до 9.
• Пароль должен состоять только из знаков нижнего регистра.
• Допускается использование только следующих специальных знаков: пробел, (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).

3 Введите системный пароль, который вы вводили ранее, в поле Confirm new password (Подтвердите новый пароль) и 
нажмите кнопку OK.

4 Нажмите Esc; появится сообщение с запросом сохранить изменения.
5 Нажмите Y, чтобы сохранить изменения.

Компьютер перезагрузится.

Удаление и изменение существующего системного 
пароля и/или пароля программы настройки системы
Убедитесь, что параметр Password Status (Состояние пароля) имеет значение Unlocked (Разблокировано), прежде чем 
пытаться удалить или изменить существующий системный пароль и (или) пароль настройки системы. Если параметр 
Password Status (Состояние пароля) имеет значение Locked (Заблокировано), невозможно удаление или изменение 
существующего системного пароля или пароля настройки системы.
Чтобы войти в программу настройки системы, нажмите F2 сразу при включении питания после перезапуска.

1 На экране System BIOS (BIOS системы) или System Setup (Настройка системы) выберите пункт System Security 
(Безопасность системы) и нажмите Enter.
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Отобразится окно System Security (Безопасность системы).
2 На экране System Security (Безопасность системы) что Password Status (Состяние пароля) — Unlocked 

(Разблокировано).
3 Выберите System Password (Системный пароль), измените или удалите его и нажмите Enter или Tab.

4 Выберите Setup Password (Пароль настройки системы), измените или удалите его и нажмите Enter или Tab.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы изменяете системный пароль или пароль настройки системы, при запросе 
повторно введите новый пароль. Если вы удаляете системный пароль или пароль настройки системы, 
при запросе подтвердите удаление.

5 Нажмите Esc; появится сообщение с запросом сохранить изменения.
6 Нажмите Y, чтобы сохранить изменения и выйти из программы настройки системы.

Компьютер перезагрузится.
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Программное обеспечение
В данной главе представлены сведения о поддерживаемых операционных системах и инструкции по установке драйверов.
 

Темы:

• Поддерживаемая операционная система
• Загрузка драйверов
• Драйвер для набора микросхем
• Драйвер графического контроллера
• Драйверы USB

• Драйверы сети
• Драйверы аудиоустройств
• Порты
• Драйверы контроллера системы хранения данных
• Другие драйверы

Поддерживаемая операционная система
Таблица 15. Операционные системы

Windows 10 • Windows 10 Pro — 64-разрядная: с установкой на заводе
• Windows 10 Enterprise — 64-разрядная: с установкой на 

заводе

Windows 7 Windows 7 Pro — 64-разрядная

Linux • RHEL 7.3

• Ubuntu 16.04

• NeoKylin v6.0

Загрузка драйверов
1 Включите компьютер.
2 Перейдите на веб-узел Dell.com/support.

3 Выберите раздел Product Support (Техподдержка продукта), введите сервисный код компьютера и щелкните Submit 
(Отправить).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если сервисный код неизвестен, используйте функцию автоматического обнаружения 
или выполните поиск вашей модели компьютера вручную.

4 Щелкните на Drivers and Downloads (Драйверы и загрузки).
5 Выберите операционную систему, установленную на компьютере.
6 Прокрутите страницу вниз и выберите драйвер для установки.
7 Щелкните Download File (Загрузить файл), чтобы загрузить драйвер для вашего компьютера.
8 После завершения загрузки перейдите в папку, где был сохранен файл драйвера.

6
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9 Дважды нажмите на значок файла драйвера и следуйте указаниям на экране.

Драйвер для набора микросхем
Убедитесь, что драйверы набора микросхем Intel и интерфейса Intel Management Engine уже установлены на компьютере.

Драйвер графического контроллера
Убедитесь, что драйвер графического контроллера уже установлен на компьютере.

Драйверы USB
Убедитесь, что драйверы USB уже установлены на компьютере.
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Драйверы сети
Эта система поставляется в комплекте с драйверами локальной сети и WiFi и может определять соответствующие 
подключения без установки драйверов.

Драйверы аудиоустройств
Убедитесь, что звуковые драйверы уже установлены на компьютере.

Порты
Убедитесь, что драйверы для данных портов уже установлены на компьютере.

Драйверы контроллера системы хранения 
данных
Убедитесь, что драйверы контроллера системы хранения данных уже установлены на компьютере.

Другие драйверы
В этом разделе приведены сведения о драйверах для остальных компонентов в диспетчере устройств.
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Драйверы устройств безопасности
Убедитесь, что драйверы устройств безопасности уже установлены на компьютере.

Драйверы программных устройств
Убедитесь, что драйверы программных устройств уже установлены на компьютере.

Устройства HID
Убедитесь, что драйверы устройств HID уже установлены на компьютере.

Портативные устройства
Убедитесь, что драйверы портативных устройств уже установлены на компьютере.
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Устранение проблем
В данном разделе описаны общие действия по поиску и устранению неисправностей, которые могут быть выполнены для 
устранения некоторых проблем с компьютером.
 

Dell Enhanced Pre-Boot System Assessment — 
диагностика ePSA 3.0
Диагностику ePSA можно вызвать одним из следующих способов.

• Нажать клавишу F12 во время загрузки системы и выбрать пункт Diagnostics (Диагностика).
• Нажать одновременно клавишу Fn и кнопку питания во время загрузки системы.

Для получения дополнительной информации смотрите раздел Dell диагностики EPSA 3.0.

Запуск диагностики ePSA
1 Включите питание компьютера.
2 Во время загрузки нажмите клавишу F12 при появлении логотипа Dell.

3 На экране меню загрузки, выберите функцию Diagnostics (Диагностика).
4 Нажмите кнопку со стрелкой, расположенную в левом нижнем углу.

Откроется главная страница диагностики.
5 Чтобы перейти на страницу со списком, нажмите на стрелку в нижнем правом углу.

Вы увидите список обнаруженных элементов.
6 Чтобы запустить проверку для отдельного устройства, нажмите Esc и щелкните Yes (Да), чтобы остановить 

диагностическую проверку.
7 Выберите устройство на левой панели и нажмите Run Tests (Выполнить проверки).
8 При обнаружении неполадок отображаются коды ошибок.

Запишите коды ошибок и коды валидации, после чего обратитесь в Dell.

Тестирование памяти с помощью ePSA
1 Включите или перезапустите систему.
2 После того как появится логотип Dell, выполните одно из следующих действий.

• С помощью клавиатуры: нажмите клавишу F12.

На компьютере начнется предзагрузочная проверка системы (PSA).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы не успели нажать эту клавишу и появился экран с логотипом операционной 
системы, дождитесь появления рабочего стола. Выключите ноутбук и повторите попытку.
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Коды мигания кнопки питания перед загрузкой

Таблица 16. Состояние индикатора кнопки питания

Состояние индикатора кнопки питания Описание

Выключено Питание отключено. Индикатор не горит.

Мигает желтым Начальное состояние индикатора при включении питания. 
В следующей таблице приведены описания 
диагностических шаблонов мигания оранжевым цветом и 
соответствующие возможные неисправные компоненты.

мигающий белый Система находится в состоянии пониженного 
энергопотребления (S1 или S3). Это не указывает на 
неисправность.

Светится желтым Это второе состояние индикатора при включении питания 
указывает на то, что сигнал POWER_GOOD активен и, по 
всей видимости, блок питания исправен.

Светится белым Система находится в состоянии S0. Это нормальное 
состояния питания работающего компьютера. BIOS 
переводит индикатор в эти состояния, показывая, что 
начинается считывание кодов операций.

Таблица 17. Таблица диагностических сигналов индикатора

Состояние Название 
состояния

Индикатор 
питания: мигает 
оранжевым 
цветом

Последовательн
ость мигания 
оранжевым 
цветом

Описание 
неполадки

Рекомендуемый 
способ 
устранения

- - 2, 1 2 мигания, затем 
короткая пауза, 1 
мигание, затем 
длинная пауза, 
затем повтор 
серии

Неисправность 
системной платы

Для устранения 
проблем с 
системной платой 
обратитесь в 
службу 
технической 
поддержки.

- - 2, 2 2 мигания, затем 
короткая пауза, 2 
мигания, затем 
длинная пауза, 
затем повтор 
серии

Неисправны 
системная плата 
или блок питания, 
либо проблема с 
кабелями блока 
питания

• Если вы 
можете оказать 
помощь при 
поиске и 
устранении 
неисправносте
й, попытайтесь 
локализовать 
проблему с 
помощью теста 
PSU BIST и 
переподсоедин
ите кабели.

• Если ничего не 
помогает, 
обратитесь в 
службу 
технической 
поддержки
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Состояние Название 
состояния

Индикатор 
питания: мигает 
оранжевым 
цветом

Последовательн
ость мигания 
оранжевым 
цветом

Описание 
неполадки

Рекомендуемый 
способ 
устранения

- - 2, 3 2 мигания, затем 
короткая пауза, 3 
мигания, затем 
длинная пауза, 
затем повтор 
серии

Неисправны 
системная плата, 
память или 
процессор

• Если вы 
можете оказать 
помощь при 
поиске и 
устранении 
неисправносте
й, попытайтесь 
локализовать 
проблему, 
переустанавли
вая память и 
заменяя 
заведомо 
исправной 
памятью (при 
наличии).

• Если ничего не 
помогает, 
обратитесь в 
службу 
технической 
поддержки

- - 2,4 2 мигания, затем 
короткая пауза, 4 
мигания, затем 
длинная пауза, 
затем повтор 
серии

Неисправность 
батареи типа 
«таблетка»

• Если вы 
можете оказать 
помощь при 
поиске и 
устранении 
неисправносте
й, попытайтесь 
локализовать 
проблему 
путем замены 
на заведомо 
исправную 
батарейку типа 
«таблетка» 
(при наличии).

• Если ничего не 
помогает, 
обратитесь в 
службу 
технической 
поддержки

S1 RCM 2, 5 2 мигания, затем 
короткая пауза, 5 
миганий, затем 
длинная пауза, 
затем повтор 
серии

Ошибка 
контрольной 
суммы BIOS

• Система в 
режиме 
восстановлени
я

• Установите 
последнюю 
версию 
микропрограмм
ы BIOS. Если 
устранить 
неполадку не 
удается, 
обратитесь в 
службу 
технической 
поддержки.

S2 ЦП 2, 6 2 мигания, затем 
короткая пауза, 6 

Неисправность 
процессора

• Настраивается 
конфигурация 
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Состояние Название 
состояния

Индикатор 
питания: мигает 
оранжевым 
цветом

Последовательн
ость мигания 
оранжевым 
цветом

Описание 
неполадки

Рекомендуемый 
способ 
устранения

миганий, затем 
длинная пауза, 
затем повтор 
серии

ЦП, или 
обнаружена 
неисправность 
ЦП.

• Обратитесь в 
службу 
технической 
поддержки.

S3 MEM 2, 7 2 мигания, затем 
короткая пауза, 7 
миганий, затем 
длинная пауза, 
затем повтор 
серии

Неисправность 
памяти

• Настраивается 
подсистема 
памяти. 
Совместимые 
модули памяти 
обнаружены, 
но произошел 
сбой памяти.

• Если вы 
можете оказать 
помощь при 
поиске и 
устранении 
неисправносте
й, попытайтесь 
локализовать 
проблему, 
переустанавли
вая память и 
заменяя 
заведомо 
исправной 
памятью (при 
наличии).

• Если ничего не 
работает, 
обратитесь в 
службу 
технической 
поддержки.

S4 PCI 3, 1 3 мигания, затем 
короткая пауза, 1 
мигание, затем 
длинная пауза, 
затем повтор 
серии

Неисправность 
устройства PCI или 
графической 
подсистемы

• конфигурация 
устройства PCI 
в процесс или 
обнаружен 
сбой 
устройства PCI.

• Если вы 
можете оказать 
помощь при 
поиске и 
устранении 
неисправносте
й, попытайтесь 
локализовать 
проблему, 
переустанавли
вая платы PCI и 
удаляя их одну 
за другой для 
определения 
неисправной 
платы.

• Обратитесь в 
службу 

Устранение проблем 99



Состояние Название 
состояния

Индикатор 
питания: мигает 
оранжевым 
цветом

Последовательн
ость мигания 
оранжевым 
цветом

Описание 
неполадки

Рекомендуемый 
способ 
устранения

технической 
поддержки.

S5 VID 3, 2 3 мигания, затем 
короткая пауза, 2 
мигания, затем 
длинная пауза, 
затем повтор 
серии

Неисправность 
графической 
подсистемы

• Настраивается 
графическая 
подсистема, 
или она 
неисправна.

• Если клиент 
может оказать 
помощь в 
устранении 
неполадки, 
попытайтесь 
локализовать 
проблему, 
удаляя платы 
одну за другой 
для 
определения 
неисправной 
платы.

• Обратитесь в 
службу 
технической 
поддержки.

S6 STO 3, 3 3 мигания, затем 
короткая пауза, 3 
мигания, затем 
длинная пауза, 
затем повтор 
серии

Не обнаружена 
память

• Если клиент 
может оказать 
помощь в 
устранении 
неполадки, 
попытайтесь 
локализовать 
проблему, 
вынимая 
модули памяти 
один за другим 
для выявления 
неисправного и 
заменяя 
заведомо 
исправным 
модулем 
памяти (при 
наличии) для 
подтверждения 
диагностики.

• Обратитесь в 
службу 
технической 
поддержки.

S7 USB 3, 4 3 мигания, затем 
короткая пауза, 4 
мигания, затем 
длинная пауза, 
затем повтор 
серии

Сбой подсистемы 
хранения данных

• Возможно, 
выполняется 
настройка 
конфигурации 
устройства 
хранения 
данных или 
подсистема 
хранения 
данных 
неисправна.
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Состояние Название 
состояния

Индикатор 
питания: мигает 
оранжевым 
цветом

Последовательн
ость мигания 
оранжевым 
цветом

Описание 
неполадки

Рекомендуемый 
способ 
устранения

• Если вы 
можете оказать 
помощь при 
поиске и 
устранении 
неисправности, 
попытайтесь 
локализовать 
проблему, 
удаляя 
устройства 
хранения 
данных с 
системной 
платы одно за 
другим, пока не 
обнаружится 
неисправный.

• Обратитесь в 
службу 
технической 
поддержки.

S8 MEM 3, 5 3 мигания, затем 
короткая пауза, 5 
миганий, затем 
длинная пауза, 
затем повтор 
серии

Настройка 
конфигурации 
памяти или 
ошибка 
совместимости

• Настраивается 
подсистема 
памяти. Не 
обнаружены 
модули памяти.

• Если клиент 
может помочь 
устранить 
неполадки, 
попытайтесь 
локализовать 
проблему, 
удаляя на 
системной 
плате модули 
памяти один за 
другим, пока не 
обнаружится 
неисправный. 
Кроме того, 
попробуйте 
менять 
конфигурацию 
для 
определения 
наиболее 
подходящей.

• Обратитесь в 
службу 
технической 
поддержки.

S9 MBF 3, 6 3 мигания, 
короткая пауза, 6 
миганий, долгая 
пауза, затем 
повтор серии

Сбой системной 
платы

• Произошел 
критический 
сбой 
системной 
платы.

• Если клиент 
может помочь 
устранить 
неполадки, 
попытайтесь 
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Состояние Название 
состояния

Индикатор 
питания: мигает 
оранжевым 
цветом

Последовательн
ость мигания 
оранжевым 
цветом

Описание 
неполадки

Рекомендуемый 
способ 
устранения

локализовать 
проблему, 
удаляя 
компоненты на 
системной 
плате один за 
другим, пока не 
обнаружится 
неисправный.

• Если вы 
определили, 
какой из 
компонентов 
неисправен, 
замените его.

• Обратитесь в 
службу 
технической 
поддержки.

S10 MEM 3, 7 3 мигания, затем 
короткая пауза, 7 
миганий, затем 
длинная пауза, 
затем повтор 
серии

Возможно, 
неисправна 
память.

• Настраивается 
подсистема 
памяти. 
Модули памяти 
обнаружены, 
но 
определяются 
как 
несовместимы
е, или их 
конфигурация 
неправильна.

• Если клиент 
может помочь 
устранить 
неполадки, 
попытайтесь 
локализовать 
проблему, 
удаляя на 
системной 
плате модули 
памяти один за 
другим, пока не 
обнаружится 
неисправный.

• Обратитесь в 
службу 
технической 
поддержки.
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Обращение в компанию Dell
ПРИМЕЧАНИЕ: При отсутствии действующего подключения к Интернету можно найти контактные сведения в 
счете на приобретенное изделие, упаковочном листе, накладной или каталоге продукции компании Dell.

Компания Dell предоставляет несколько вариантов поддержки и обслуживания через Интернет и по телефону. Доступность 
служб различается по странам и видам продукции, и некоторые службы могут быть недоступны в вашем регионе. Порядок 
обращения в компанию Dell по вопросам сбыта, технической поддержки или обслуживания пользователей описан ниже.

1 Перейдите на веб-узел Dell.com/support.

2 Выберите категорию поддержки.
3 Укажите свою страну или регион в раскрывающемся меню Choose a Country/Region (Выбор страны/региона) в 

нижней части страницы.
4 Выберите соответствующую службу или ссылку на ресурс технической поддержки, в зависимости от ваших 

потребностей.
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