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Примечания, предупреждения и 
предостережения

ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает на важную информацию, которая поможет использовать компьютер более 
эффективно.

ОСТОРОЖНО: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Указывает на опасность повреждения оборудования или 
потери данных и подсказывает, как этого избежать.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указывает на риск повреждения оборудования, получения травм или на 
угрозу для жизни.
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Руководство по быстрому запуску Dell 
XC720xd для виртуализации рабочего 
стола

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ выбрасывайте настоящий документ. В настоящем документе содержится важная 
информация и URL-адреса веб-сайтов для установки и лицензирования вашего устройства Dell 
XC720xd, а также сведения для обращения в службу технической поддержки Dell.

 

Необходимые условия
Сведения о необходимых условиях для аппаратного и программного обеспечения, поддерживаемого Dell, 
можно найти в Интернете на странице информации о технической поддержке серии XC по адресу dell.com/
WyseXC.

Настройка XC720xd
ПРИМЕЧАНИЕ: Подробные инструкции по каждой упомянутой здесь задаче приведены в руководстве 
по развертыванию XC720xd на веб-странице dell.com/WyseXC.

Перед развертыванием виртуальных рабочих столов необходимо выполнить следующие задачи по настройке 
вашего устройства:

1. Соедините кабелями сетевые порты центральной системы для обеспечения следующих соединений:

a. Программа-посредник и виртуальные рабочие столы
b. Гипервизор и сервер размещения
c. Интегрированный контроллер удаленного доступа Dell (iDRAC)

2. Настройте гипервизор в центральной системе.

3. Настройте программное обеспечение Nutanix.

4. Установите и настройте SQL-сервер Microsoft.

5. Установите и настройте программное обеспечение Microsoft SCVMM, если используете vWorkspace с 
Hyper-V или XenDesktop с Hyper-V.

6. Установите и настройте VMware vCenter, если используете VMware View или XenDesktop с vSphere.

7. Установите и настройте программу-посредник для соединения, как необходимо.
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Дополнительная информация
Документ Расположение

Главная страница Dell XC Series для 
виртуализации рабочего стола

dell.com/WyseXC

Информация о лицензировании
Ваш заказ на устройство XC720xd включает в себя программное обеспечение и лицензии, которые 
необходимо скачать и установить. Выполните следующие задачи:

1. Скачайте и установите Nutanix.

2. Скачайте и установите Microsoft SQL.

3. Скачайте и установите SCVMM.

4. Скачайте и установите программу-посредник (Dell vWorkspace™, Citrix XenDesktop™, Citrix 
XenApp™ или VMware View™).

Обращение в компанию Dell

ПРИМЕЧАНИЕ: Компания Dell предоставляет несколько вариантов поддержки и обслуживания, как 
онлайн, так и по телефону. В случае если у вас нет доступа к сети интернет, вы можете найти 
контактную информацию на вашей накладной, упаковочной ведомости, счете, чеке или в каталоге 
продукции компании Dell. Доступность поддержки отличается для разных стран и продуктов, при этмо 
некоторые услуги могут быть недоступны вашем регионе.

• Чтобы связаться со службой технической поддержки Dell ProSupport, приготовьте свою метку 
обслуживания и перейдите по ссылке: dell.com/support/softwarecontacts.

• Чтобы связаться с компанией Dell по вопросам сбыта, технической поддержки или обслуживания 
потребителей, перейдите по ссылке dell.com/contactdell.

QR-код
Чтобы получить дополнительные сведения, отсканируйте QR-код. 
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