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Работа с компьютером

Инструкции по технике безопасности
Следуйте этим инструкциям по безопасности во избежание повреждения компьютера и для собственной безопасности.
Если не указано иное, каждая процедура, включенная в этот документ, исходит из того, что вы ознакомились со
сведениями о безопасности, прилагаемой к вашему компьютеру.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией по
технике безопасности, прилагаемой к компьютеру. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-

странице, посвященной соответствию нормативам: www.dell.com/regulatory_compliance.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отсоедините компьютер от всех источников питания, прежде чем открыть крышку или снять панели.

Завершив работу с внутренними компонентами компьютера, установите на место все крышки, панели и винты перед
подключением компьютера к электрической розетке.

ОСТОРОЖНО: Чтобы не повредить компьютер, работы следует выполнять на чистой, сухой и ровной
поверхности.

ОСТОРОЖНО: Чтобы не повредить компоненты и платы, их следует держать за края, не прикасаясь к
контактам.

ОСТОРОЖНО: Пользователь может выполнять только те действия по устранению неисправностей и ремонту,

которые разрешены или контролируются специалистами службы технической поддержки Dell. На ущерб,

вызванный неавторизованным обслуживанием, гарантия не распространяется. См. инструкции по технике
безопасности, прилагаемые к устройству или доступные по адресу www.dell.com/regulatory_compliance.

ОСТОРОЖНО: Прежде чем прикасаться к чему-либо внутри компьютера, избавьтесь от заряда статического
электричества, прикоснувшись к неокрашенной металлической поверхности, например, к металлической
части на задней панели. Во время работы периодически прикасайтесь к неокрашенной металлической
поверхности, чтобы снять статическое электричество, которое может повредить внутренние компоненты.

ОСТОРОЖНО: При отсоединении кабеля беритесь за его разъем или специальную петлю на нем. Не тяните за
кабель. На разъемах некоторых кабелей имеются защелки или винты-барашки, которые нужно разъединить
перед отключением кабеля. При отсоединении кабелей их следует держать ровно, чтобы не погнуть контакты
разъемов. При подсоединении кабелей следите за правильной ориентацией и выравниванием разъемов и
портов.

ОСТОРОЖНО: Нажмите и извлеките все карты памяти из устройства чтения карт памяти.

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

Работа с внутренними компонентами компьютера

Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера

Об этой задаче

ПРИМЕЧАНИЕ: Изображения, приведенные в этом документе, могут отличаться от вашего компьютера в зависимости
от заказанной конфигурации.
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Действия

1. Сохраните и закройте все открытые файлы, выйдите из всех приложений.

2. Выключите компьютер. Нажмите кнопку Пуск >  Питание > Завершение работы.

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании другой операционной системы ознакомьтесь с инструкциями по выключению в
документации к операционной системе.

3. Отсоедините компьютер и все внешние устройства от электросети.

4. Отключите от компьютера все подключенные сетевые и периферийные устройства, например клавиатуру, мышь,
монитор и т. д.

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

5. Извлеките все мультимедийные карты и оптические диски из компьютера, если такие имеются.

Электростатический разряд — защита от электростатического разряда
Электростатические разряды представляют серьезную опасность при работе с электронными компонентами, особенно
платами расширения, процессорами, модулями памяти DIMM и системными платами. Даже небольшие заряды могут
повредить электрические цепи, причем неочевидным образом. Например, проблемы могут начать возникать лишь время от
времени или сократится срок службы изделия. По мере того как для отрасли все более важными становятся низкое
энергопотребление и высокая плотность размещения, растет и важность защиты от электростатических разрядов.

С связи с увеличением плотности полупроводников на новейших продуктах Dell последние подвержены
электростатическому повреждению сильнее, чем более старые модели. По этой причине некоторые методы обращения с
компонентами, рекомендованные ранее, стали неприемлемыми.

Обычно говорят о двух типах электростатических повреждений: критических и постепенных.

● Критические. Критические повреждения — это примерно 20% повреждений, связанных с электростатическими
разрядами. Они приводят к немедленной и полной потере функциональности устройства. Пример критического отказа:
при получении удара статическим электричеством модуль памяти DIMM немедленно вызывает сбой No POST/No Video
(Не пройден тест POST/Нет видеосигнала), после чего подается кодовый звуковой сигнал об отсутствующей или
неработающей памяти.

● Постепенные. Постепенные сбои составляют приблизительно 80% сбоев из-за электростатических разрядов. Такие
повреждения возникают часто, и в большинстве случаев они первоначально оказываются незамеченными. Например,
модуль памяти DIMM может получить разряд, из-за которого лишь немного повреждается канал, а никаких внешних
симптомов не проявляется. Могут пройти недели или даже месяцы, прежде чем канал расплавится. В этот период
может ухудшиться целостность памяти, периодически могут возникать ошибки и т. п.

Более сложными в плане выявления и устранения являются повреждения постепенного типа ("латентные повреждения").

Для предотвращения электростатических разрядов примите следующие меры.

● Используйте проводной защитный браслет с необходимым заземлением. Использование беспроводных
антистатических браслетов больше не допускается. Они не обеспечивают надлежащей защиты. Для адекватной
защиты от разрядов также недостаточно просто коснуться корпуса перед работой с уязвимыми компонентами.

● Работайте с уязвимыми компонентами в статически безопасной области. По возможности используйте антистатическое
покрытие на полу и на рабочем столе.

● Извлекать уязвимые к статическому электричеству компоненты из антистатической упаковки следует только
непосредственно перед их установкой. Перед открытием антистатической упаковки обязательно снимите статический
заряд со своего тела.

● Обязательно помещайте компоненты в антистатические контейнеры при транспортировке.

Комплект для технического обслуживания с защитой от
электростатического разряда
Наиболее часто используется комплект защиты без обратной связи. Он всегда включает три основных компонента:
антистатическую подкладку, браслет и заземляющий провод.
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Элементы комплекта защиты от электростатических разрядов

В комплект защиты от электростатических разрядов входят следующие компоненты.

● Антистатический коврик. Антистатический коврик является рассеивающим, и на нем можно размещать детали во
время обслуживания. При использовании антистатического коврика ваш антистатический браслет должен быть плотно
застегнут, а заземляющий провод должен быть подключен к коврику и к какой-либо металлической поверхности в
системе, с которой вы работаете. После этого можно доставать обслуживаемые компоненты из защитного пакета и
класть их на подкладку. Чтобы компоненты, чувствительные к электростатическим разрядам, были в безопасности, они
должны находиться в ваших руках, на антистатическом коврике, в системе или в антистатическом пакете.

● Браслет и заземляющий провод. Браслет и заземляющий провод можно либо напрямую соединить с
металлическими частями оборудования, либо, если используется антистатическая подкладка, также подключить к ней,
чтобы защитить от статического разряда помещаемые на нее компоненты. Физическое соединение проводом браслета,
антистатической подкладки и оборудования называется заземлением. Не следует использовать комплекты защиты, в
которых нет трех вышеуказанных компонентов. Не используйте браслеты без проводов. Также следует помнить, что
внутренние провода браслета подвержены обычному износу, поэтому следует регулярно проверять их тестером, чтобы
не допустить случайного повреждения оборудования в результате электростатического разряда. Рекомендуется
проверять антистатический браслет и заземляющий провод не реже одного раза в неделю.

● Тестер антистатического браслета. Провода внутри антистатического браслета со временем могут повреждаться.
При использовании комплекта без обратной связи рекомендуется всегда проверять браслет при каждом сервисном
вызове и не реже одного раза в неделю. Для этого лучше всего использовать тестер браслета. Если у вас нет такого
тестера, попробуйте приобрести его в своем региональном офисе. Для выполнения теста наденьте браслет на
запястье, подключите заземляющий провод браслета к тестеру и нажмите кнопку тестирования. Если проверка
выполнена успешно, загорается зеленый светодиодный индикатор; если проверка завершается неудачно, загорается
красный индикатор и раздается звуковой сигнал.

● Изоляционные элементы. Исключительно важно, чтобы устройства, чувствительные к электростатическим разрядам,
такие как пластиковые корпуса радиаторов, не соприкасались с внутренними деталями, которые служат изоляторами и
часто накапливают значительный статический заряд.

● Рабочая среда. Перед развертыванием комплекта защиты от электростатических разрядов оцените обстановку на
узле клиента. В серверной среде, например, комплект, может быть, придется использовать иначе, чем в среде
настольных или портативных устройств. Серверы обычно устанавливаются в стойку центра обработки данных.
Настольные ПК и портативные устройства обычно используются на рабочих столах или в офисных ячейках.
Обязательно найдите открытую ровную рабочую поверхность, свободную от беспорядка и достаточно большую, чтобы
развернуть комплект защиты от электростатических разрядов и разместить ремонтируемую систему. В рабочей
области также не должно быть изолирующих элементов, способных вызвать электростатический разряд. Такие
электроизоляторы, как пенопласт и другие виды пластика, следует отодвинуть как минимум на расстояние 30 см
(12 дюймов), прежде чем прикасаться к аппаратным компонентам, которые может повредить электростатический
разряд.

● Антистатическая упаковка. Все устройства, для которых представляет опасность электростатический разряд, следует
транспортировать в защитной упаковке. Предпочтительными являются металлические пакеты с экранированием.
Возвращать поврежденный компонент следует в том же пакете и в той же упаковке, в которых вы получили замену.
Пакет следует согнуть и заклеить лентой. В упаковке должен использоваться тот же пенопласт, в котором был
доставлен новый компонент. Устройства, которые можно повредить электростатическим разрядом, следует извлекать
только на защищенной от разряда рабочей поверхности. Не следует помещать компоненты на защитный пакет,
поскольку экранирована только внутренняя часть пакета. Компоненты допускается только брать в руку, класть на
подкладку, устанавливать в систему или помещать в антистатический пакет.

● Транспортировка чувствительных компонентов. Для безопасной транспортировки деталей, чувствительных к
электростатическим разрядам, например сменных деталей или деталей, возвращаемых в корпорацию Dell,
исключительно важно помещать их в антистатические пакеты.

Защита от электростатических разрядов: общие сведения

Всем специалистам службы технической поддержки рекомендуется всегда использовать заземляющий антистатический
браслет и защитный антистатический коврик при обслуживании оборудования Dell. Кроме того, очень важно не допускать
соприкосновения компонентов с электроизоляторами и использовать при транспортировке антистатические пакеты.

Работа с компьютером 7



После работы с внутренними компонентами компьютера
Об этой задаче

ОСТОРОЖНО: Забытые или плохо закрученные винты внутри компьютера могут привести к его серьезным
повреждениям.

Действия

1. Закрутите все винты и убедитесь в том, что внутри компьютера не остались затерявшиеся винты.

2. Подключите все внешние и периферийные устройства, а также кабели, отсоединенные перед началом работы на
компьютере.

3. Установите все карты памяти, диски и любые другие компоненты, которые были отключены перед работой с
компьютером.

4. Подключите компьютер и все внешние устройства к электросети.

5. Включите компьютер.
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Извлечение и установка компонентов

Рекомендуемые инструменты

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

● Крестовая отвертка № 0
● Крестовая отвертка № 1
● Пластмассовая палочка рекомендуется для выездных технических специалистов.

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

Список винтов
ПРИМЕЧАНИЕ: При извлечении винтов из компонента рекомендуется записывать типы винтов, количество винтов,

затем помещать их в ящик для хранения винтов. Это необходимо для того, чтобы при замене компонента было
установлено правильное количество винтов надлежащего типа.

ПРИМЕЧАНИЕ: На некоторых компьютерах имеются намагниченные поверхности. Проследите за тем, чтобы не
оставались винты, прикрепившиеся к таким поверхностям, при замене компонента.

ПРИМЕЧАНИЕ: Цвет винта определяется заказанной конфигурацией.

Таблица 1. Список винтов 

Компонент Крепится к Тип винта Количество Изображение винта

1. Охлаждающая
пластина
твердотельного
накопителя

2. Твердотельный
накопитель

3. Держатель eDP
4. Клавиатура

1. Системная плата
2. Системная плата
3. Системная плата
4. Опорная скоба

клавиатуры

M2x2 1. 1
2. 1
3. 1
4. 2

1. Скоба антенны
WLAN

2. Блок вентиляторов
3. Радиатор в сборе
4. Модуль антенны

беспроводной связи
5. Держатель сканера

отпечатков пальцев

1. Системная плата
2. Опорная панель в

сборе
3. Системная плата
4. Системная плата
5. Опорная панель в

сборе

M2x2.5 1. 1
2. 1
3. 4
4. 2
5. 1
6. 1
7. 2

2
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Таблица 1. Список винтов (продолжение)

Компонент Крепится к Тип винта Количество Изображение винта

6. Плата ввода-
вывода (со
сканером
отпечатков пальцев)

7. Плата ввода-
вывода (без сканера
отпечатков пальцев)

8. Кнопка питания
9. Устройство для

чтения смарт-карт
10. Системная плата
11. Опциональная

антенна опорной
панели

6. Опорная панель в
сборе

7. Опорная панель в
сборе

8. Опорная панель в
сборе

9. Опорная панель в
сборе

10. Опорная панель в
сборе

11. Опорная панель в
сборе

8. 2
9. 4
10. 1
11. 2

Шарниры Опорная панель в сборе M2.5x4 4

FPC-разъем F-типа Дочерняя плата ввода-
вывода

M2x3.5 2

Скоба порта USB Type-
C

Системная плата M2x5 3

Клавиатура

1. Углеродное волокно
2. Алюминий

Опорная панель в сборе М1,6х2 _

1. 17
2. 21

Нижняя крышка

Снятие нижней крышки
Предварительные условия

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

Об этой задаче

На следующих рисунках показано расположение нижней крышки и проиллюстрирована процедура снятия.
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Действия

1. Ослабьте восемь невыпадающих винтов, которыми нижняя крышка крепится к опорной панели в сборе.

2. Начиная с левого верхнего угла, с помощью пластмассовой палочки подденьте нижнюю крышку в направлении стрелок,
чтобы отделить ее от упора для рук в сборе.

3. Подденьте нижнюю крышку и снимите ее с упора для рук и клавиатуры в сборе.

ОСТОРОЖНО: Не передвигайте пластмассовую палочку через зазор вдоль верхнего края крышки, чтобы не
повредить защелки внутри.

4. Потяните за язычок, чтобы отсоединить аккумулятор от системной платы.

Установка нижней крышки
Предварительные условия

Если вы заменяете компонент, перед его установкой извлеките существующий компонент.

Об этой задаче

На следующих рисунках показано расположение нижней крышки и проиллюстрирована процедура установки.

Извлечение и установка компонентов 13



14 Извлечение и установка компонентов



Действия

1. Подключите кабель аккумулятора к системной плате.

2. Совместите резьбовые отверстия на нижней крышке с резьбовыми отверстиями на опорной панели в сборе
и защелкните нижнюю крышку.

3. Затяните восемь невыпадающих винтов, которыми нижняя крышка крепится к опорной панели в сборе.

Следующие действия

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

Аккумулятор

Меры предосторожности при работе с литий-ионными
аккумуляторами

ОСТОРОЖНО:

● Соблюдайте осторожность при обращении с литийионными аккумуляторами.

● Полностью разрядите аккумулятор перед извлечением. Отсоедините адаптер питания переменного тока от
системы, чтобы компьютер работал только от аккумулятора. Аккумулятор будет полностью разряжен,

когда компьютер перестанет включаться при нажатии кнопки питания.

● Не разбивайте, не роняйте, не деформируйте аккумулятор и не допускайте попадания в него посторонних
предметов.

● Не подвергайте аккумулятор воздействию высоких температур и не разбирайте аккумуляторные блоки и
элементы.

● Не надавливайте на поверхность аккумулятора.

● Не сгибайте аккумулятор.

● Не используйте никаких инструментов, чтобы поддеть аккумулятор.

● Чтобы предотвратить случайный прокол или повреждение аккумулятора и других системных компонентов,

убедитесь, что ни один винт не потерялся во время обслуживания данного продукта.

● Если аккумулятор вздулся и застрял в компьютере, не пытайтесь высвободить его, так как прокалывание,

сгибание и смятие литий-ионного аккумулятора могут представлять опасность. В этом случае обратитесь
за помощью в службу технической поддержки Dell. См. www.dell.com/contactdell.

● Всегда используйте подлинные аккумуляторы, приобретенные на сайте www.dell.com либо у
авторизованных партнеров и реселлеров Dell.

Извлечение аккумулятора
Предварительные условия

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

a. Нижняя крышка

Об этой задаче

На следующих рисунках показано расположение аккумулятора и проиллюстрирована процедура его снятия.
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Действия

1. Потяните за язычок и отсоедините кабель аккумулятора от разъема на системной плате.

2. Ослабьте четыре невыпадающих винта, которыми нижняя крышка крепится к опорной панели в сборе.

3. Приподнимите аккумулятор и извлеките из системы.

Установка аккумулятора
Предварительные условия

Если вы заменяете компонент, перед его установкой извлеките существующий компонент.

Об этой задаче

На следующих рисунках отмечено расположение аккумулятора и наглядно показана процедура его установки.
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Действия

1. Совместите резьбовые отверстия на аккумуляторе с резьбовыми отверстиями на опорной панели в сборе и нажмите на
аккумулятор, чтобы он встал на место со щелчком.

2. Затяните четыре невыпадающих винта, которыми аккумулятор крепится к опорной панели в сборе.

3. Подсоедините кабель аккумулятора к разъему на системной плате.

Следующие действия

1. Установите:

a. Нижняя крышка.
2. Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.

Твердотельный накопитель

Извлечение твердотельного накопителя
Предварительные условия

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

a. Нижняя крышка
3. Отсоедините кабель аккумулятора

Об этой задаче

На следующих рисунках отмечено расположение твердотельного накопителя и наглядно показана процедура извлечения.
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Рисунок 1. Твердотельный накопитель 2230
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Рисунок 2. Твердотельный накопитель 2280

Действия

1. Выкрутите один винт M2x2, которым охлаждающая пластина твердотельного накопителя крепится к системной плате, и
снимите пластину с накопителя.

2. Выверните один винт M2x2, которым твердотельный накопитель крепится к системной плате.

3. Выдвиньте твердотельный накопитель из слота М.2 на системной плате.

Установка твердотельного накопителя
Предварительные условия

Если вы заменяете компонент, перед его установкой извлеките существующий компонент.

Об этой задаче

На следующих рисунках отмечено расположение твердотельного накопителя и наглядно показана процедура установки.
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Рисунок 3. Твердотельный накопитель 2230
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Рисунок 4. Твердотельный накопитель 2280

Действия

1. ПРИМЕЧАНИЕ: Установите твердотельный накопитель M.2 2230 в кронштейн так, чтобы верхняя сторона
накопителя (с наклейкой) была обращена вверх.

Совместите выемку и вставьте твердотельный накопитель в разъем M.2 на системной плате.

2. Нажмите на твердотельный накопитель, чтобы выровнять отверстия для винтов на системной плате и заверните один
винт M2x2, которым накопитель крепится к системной плате.

3. ПРИМЕЧАНИЕ: Установите охлаждающую пластину поверх твердотельного накопителя, так чтобы выступы на
охлаждающей пластине совпали с отверстиями на защитной крышке системной платы.

Установите охлаждающую пластину поверх твердотельного накопителя и прикрепите ее к системной плате одним
винтом M2x2.
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ОСТОРОЖНО: Теплопроводная накладка, которая прилагается к охлаждающей пластине твердотельного
накопителя, всегда должна быть приклеена к пластине. Если при замене твердотельного накопителя
теплопроводная накладка отклеится от пластины или останется на твердотельном накопителе,

необходимо снова приклеить ее к пластине твердотельного накопителя перед установкой пластины в
систему.

ПРИМЕЧАНИЕ: Система автоматически перезагрузится 2–3 раза в течение 1 минуты после повторного
подключения твердотельного накопителя/платы WWAN и кабеля аккумулятора.

Следующие действия

Если вы заменяете компонент, перед его установкой извлеките существующий компонент.

1. Подсоединение кабеля аккумулятора
2. Установите:

a. Нижняя крышка
3. Цикл сброса RTC
4. Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.

Плата WWAN

Извлечение платы WWAN

Предварительные условия

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

a. Нижняя крышка
3. Отсоедините кабель аккумулятора

Об этой задаче

На следующих рисунках показано расположение платы WWAN и наглядно показана процедура ее извлечения.
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Действия

1. Открутите один винт M2x2,5, которым скоба платы WWAN крепится к самой плате.

2. Подденьте защитную крышку WWAN с левого края защитной крышки системы.

3. Отсоедините антенные кабели от платы WWAN.

4. Выдвиньте плату WWAN и извлеките из слота на плате ввода-вывода.

Установка платы WWAN

Предварительные условия

Если вы заменяете компонент, перед его установкой извлеките существующий компонент.

Об этой задаче

На следующих рисунках показано расположение нижней крышки и проиллюстрирована процедура установки.
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Действия

1. Вставьте плату WWAN в соответствующий слот на плате ввода-вывода и подсоедините антенные кабели.

2. Установите защитную крышку поверх платы WWAN.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для моделей, поставляемых с антеннами WWAN, антенные подключения на плате WWAN

пронумерованы и обозначены цветом. Подсоедините антенны к правильным контактам на плате WWAN в
соответствии с обозначениями на защитной крышке платы.

Таблица 2. Подключение антенных кабелей WWAN 

Номер контакта Антенный кабель

5 Серый/белый основной

6 Черный/серый вспомогательный
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Таблица 2. Подключение антенных кабелей WWAN (продолжение)

Номер контакта Антенный кабель

7 Синий вспомогательный

8 Оранжевый вспомогательный

3. Установите скобу WWAN поверх антенных кабелей.

4. Заверните винт M2x2,5, которым она крепится к плате ввода-вывода.

ПРИМЕЧАНИЕ: Система автоматически перезагрузится 2–3 раза в течение 1 минуты после повторного
подключения твердотельного накопителя/платы WWAN и кабеля аккумулятора.

Следующие действия

Если вы заменяете компонент, перед его установкой извлеките существующий компонент.

1. Подсоединение кабеля аккумулятора
2. Установите:

a. Нижняя крышка
3. Цикл сброса RTC
4. Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.

Скоба антенны WLAN

Снятие скобы антенны WLAN

Предварительные условия

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

a. Нижняя крышка
3. Отсоедините кабель аккумулятора

Об этой задаче

На следующих рисунках отмечено расположение крепежной скобы антенны WLAN и проиллюстрирована процедура
снятия.
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Действия

1. Выкрутите два винта M2x2,5, которыми скоба антенны WLAN крепится к системной плате.

2. Снимите скобу антенны WLAN с разъемов антенны.

3. Отсоедините кабель антенны от модуля WLAN на системной плате.

Установка скобы антенны WLAN

Предварительные условия

Если вы заменяете компонент, перед его установкой извлеките существующий компонент.

Об этой задаче

На следующих рисунках отмечено расположение крепежной скобы антенны WLAN и проиллюстрирована процедура
установки.
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Действия

1. Подсоедините антенный кабель к модулю WLAN на системной плате.

ПРИМЕЧАНИЕ: Разъемы антенных кабелей очень хрупкие, поэтому будьте осторожны при их подсоединении.

Таблица 3. Направляющая антенного кабеля 

Цвет кабеля Разъем

Белый кабель (Main) Белый треугольник (△) на модуле WLAN на системной
плате

Черный кабель (Aux) Черный треугольник (▲) на модуле WLAN на системной
плате

2. Выровняйте скобу антенны WLAN и установите поверх разъемов антенны.

3. Вкрутите один винт M2x2,5, которым скоба антенны WLAN крепится к системной плате.

Следующие действия

Если вы заменяете компонент, перед его установкой извлеките существующий компонент.

1. Подсоединение кабеля аккумулятора
2. Установите:

a. Нижняя крышка
3. Цикл сброса RTC
4. Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.

Антенна опорной панели (опционально)

Извлечение антенны опорной панели (опционально)

Предварительные условия

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

a. Нижняя крышка
b. Скоба антенны WLAN

Об этой задаче

На следующих рисунках показано расположение антенны опорной панели и проиллюстрирована процедура извлечения.
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Действия

1. Отсоедините и извлеките кабели антенны WWAN.

2. Выкрутите два винта M2x2,5, которыми антенна WLAN крепится к опорной панели в сборе.

3. Извлеките антенну из опорной панели в сборе.

Установка антенны опорной панели (опционально)

Предварительные условия

Если вы заменяете компонент, перед его установкой извлеките существующий компонент.

Об этой задаче

На следующих рисунках показано расположение опциональной антенны опорной панели и проиллюстрирована процедура
установки.
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Действия

1. Вставьте антенну в соответствующий разъем на опорной панели в сборе.

2. Проложите кабели антенны из-под системной платы вдоль направляющих желобков.

3. Вкрутите два винта M2x2,5, которыми антенна крепится к опорной панели в сборе.

Следующие действия

Если вы заменяете компонент, перед его установкой извлеките существующий компонент.

1. Установите:

a. Скоба антенны WLAN
b. Нижняя крышка

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

Радиатор в сборе

Извлечение радиатора в сборе
Предварительные условия

1. Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.
2. Ослабьте и выверните винт M2x2 на охлаждающей пластине твердотельного накопителя.
3. Снимите:

a. Нижняя крышка

Об этой задаче

На следующих рисунках отмечено расположение радиатора в сборе и наглядно показана процедура извлечения.
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Действия

1. Подденьте и снимите экран системной платы, расположенный поверх радиатора в сборе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Точки для поддевания отмечены на экране системной платы белыми треугольниками (△).

2. Выверните один винт M2x2,5 из корпуса вентилятора и четыре винта M2x2,5 в обратном порядке (4>3>2>1).

3. Отсоедините разъем вентилятора от системной платы.

4. Приподнимите и снимите радиатор в сборе с системной платы.

Установка радиатора в сборе
Предварительные условия

Если вы заменяете компонент, перед его установкой извлеките существующий компонент.

Об этой задаче

На следующих рисунках отмечено расположение радиатора в сборе и наглядно показана процедура установки.
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Действия

1. Установите радиатор в сборе в слот на опорной панели в сборе и подсоедините кабель вентилятора к системной плате.

2. Заверните один винт M2x2,5 на кожухе вентилятора и четыре винта M2x2,5 в последовательном порядке (1>2>3>4),
чтобы закрепить радиатор в сборе на системной плате.

3. Установите экран системной платы поверх радиатора в сборе.

Следующие действия

Если вы заменяете компонент, перед его установкой извлеките существующий компонент.

1. Вставьте и затяните винт M2x2 на охлаждающей пластине твердотельного накопителя.
2. Установите:

a. Нижняя крышка
3. Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.
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Дисплей в сборе

Снятие дисплея в сборе
Предварительные условия

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

a. Нижняя крышка

Об этой задаче

На следующих рисунках показано расположение дисплея в сборе и проиллюстрирована процедура снятия.

Действия

1. ОСТОРОЖНО: Если система поставляется с платой WWAN, извлеките скобу WWAN и отсоедините кабели
антенны.

Выверните два винта M2x2, которыми скоба eDP крепится к системной плате, и снимите скобу с системной платы.

2. Отсоедините кабель eDP, кабель датчика касания и кабель камеры от системной платы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кабель дисплея и кабель дочерней платы датчика соединены лентой. Сначала отсоедините кабель
дочерней платы датчика, а затем кабель дисплея. Чтобы отсоединить кабель дисплея, потяните за язычок
вертикально.
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3. Выверните два винта M2,5x4 из левого и правого шарнира.

4. Сложите ЖК-дисплей под удобным углом, чтобы отсоединить его от опорной панели в сборе.

Установка дисплея в сборе
Предварительные условия

Если вы заменяете компонент, перед его установкой извлеките существующий компонент.

Об этой задаче

На следующих рисунках показано расположение дисплея в сборе и проиллюстрирована процедура установки.
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Действия

1. Выровняйте дисплей в сборе и установите под удобным углом, заверните два винта M2,5x4, которыми шарниры
дисплея в сборе крепятся к опорной панели.

2. Подсоедините кабель eDP, кабель камеры и кабель датчика касания к системной плате.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кабель дисплея и кабель дочерней платы датчика соединены лентой. Подсоедините сначала
кабель дисплея, а затем кабель дочерней платы датчика.

3. Установите скобу eDP на разъем eDP на системной плате и заверните два винта M2x2, которыми скоба крепится к
системной плате.

Следующие действия

Если вы заменяете компонент, перед его установкой извлеките существующий компонент.

1. Установите:

a. Нижняя крышка
2. Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.

Динамики

Извлечение динамика
Предварительные условия

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

a. Нижняя крышка
b. Аккумулятор

3. Отсоедините кабели антенны WWAN.

Об этой задаче

На следующих рисунках показано расположение динамика и наглядно показана процедура его снятия.
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Действия

1. Отсоедините кабель динамика от разъема на системной плате.

2. Извлеките кабели динамиков из направляющих.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кабель динамика крепится изолирующей лентой к кнопкам сенсорной панели.

3. Извлеките динамики из слота на опорной панели в сборе.

Установка динамика
Предварительные условия

Если вы заменяете компонент, перед его установкой извлеките существующий компонент.

Об этой задаче

На следующих рисунках отмечено расположение динамика и наглядно показана процедура его установки.

Действия

1. Подсоедините кабель динамика к соответствующему разъему на системной плате.

2. Выровняйте правый динамик и установите в соответствующий слот на опорной панели в сборе, проложите кабель
динамика вдоль направляющего желобка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кабель динамика крепится изолирующей лентой к кнопкам сенсорной панели.

Следующие действия

Если вы заменяете компонент, перед его установкой извлеките существующий компонент.

1. Установите:

a. Аккумулятор
b. Нижняя крышка

2. Подсоедините кабели антенны WWAN.
3. Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.
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Устройство для чтения смарт-карт

Извлечение устройства считывания смарт-карт
Предварительные условия

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

a. Нижняя крышка
b. Аккумулятор
c. Динамики

3. Ослабьте и извлеките один винт M2x2 на теплозащитной крышке твердотельного накопителя и снимите экран
системной платы.

Об этой задаче

На следующих рисунках отмечено расположение устройства чтения смарт-карт и наглядно показана процедура
извлечения.

Действия

1. Отсоедините кабель сенсорной панели, который проложен поверх кабеля смарт-карты, от системной платы.

2. Отсоедините кабель устройства чтения смарт-карт от платы USH.

3. Отделите кабель устройства чтения смарт-карт от опорной панели в сборе.
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4. Выверните четыре винта M2x2,5 и извлеките устройство чтения смарт-карт из опорной панели в сборе.

Установка устройства чтения смарт-карт
Предварительные условия

Если вы заменяете компонент, перед его установкой извлеките существующий компонент.

Об этой задаче

На следующих рисунках отмечено расположение устройства чтения смарт-карт и наглядно показана процедура установки.

Действия

1. Вставьте устройство чтения смарт-карт в соответствующее гнездо на опорной панели в сборе.

2. Приклейте кабель смарт-карты, проложив его по опорной панели в сборе.

3. Подсоедините кабель устройства чтения смарт-карт к плате USH.

4. Проложите кабель сенсорной панели поверх кабеля устройства чтения смарт-карт и подключите его к системной плате.

Следующие действия

1. Установите:

a. Динамики
b. Аккумулятор
c. Нижняя крышка
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2. Вставьте и затяните один винт M2x2 на теплозащитной крышке твердотельного накопителя и установите экран
системной платы.

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

Плата ввода-вывода

Извлечение платы ввода-вывода
Предварительные условия

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

a. Нижняя крышка
b. Аккумулятор
c. WWAN
d. Теплозащитная крышка твердотельного накопителя
e. Скоба антенны WLAN

Об этой задаче

На следующих рисунках отмечено расположение платы ввода-вывода и наглядно показана процедура извлечения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для конфигураций, поставляемых без платы WWAN, будут предварительно установлены защитная
крышка и скоба WWAN. Чтобы снять защитную крышку и скобу WWAN, выполните действия, описанные в разделе
«Плата WWAN».
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Действия

1. Выверните один винт M2x2,5 и снимите скобу сканера отпечатков пальцев, расположенную поверх разъема кнопки
питания.

ПРИМЕЧАНИЕ: В конфигурациях, поставляемые со сканером отпечатков пальцев, скоба сканера крепится к
опорной панели в сборе двумя винтами.

2. Отсоедините кабель кнопки питания со сканером отпечатков пальцев от дочерней платы ввода-вывода.

Для систем, поставляемых с платой WWAN, извлеките антенные кабели, отсоединив их от платы WWAN на дочерней
плате ввода-вывода.

3. Выверните два винта M2x3,5 на FPC-разъеме F-типа и извлеките его из системной платы.

4. Приподнимите дочернюю плату ввода-вывода и извлеките из системы.

Установка платы ввода-вывода
Предварительные условия

Если вы заменяете компонент, перед его установкой извлеките существующий компонент.

Об этой задаче

На следующих рисунках отмечено расположение платы ввода-вывода и наглядно показана процедура установки.
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Действия

1. Совместите отверстие для винта с отверстием на опорной панели в сборе и установите дочернюю плату ввода-вывода
в соответствующий слот на опорной панели в сборе.

2. Подсоедините FPC-разъем F-типа к плате ввода-вывода и закрепите его двумя винтами M2x3,5.

3. Подсоедините кабель кнопки питания к дочерней плате ввода-вывода.

4. Заверните два винта M2x2,5, которыми кнопка питания крепится к плате ввода-вывода.

ПРИМЕЧАНИЕ: В конфигурациях, поставляемых со сканером отпечатков пальцев, скоба сканера крепится к
опорной панели в сборе двумя винтами.

Следующие действия

1. Установите:

a. Аккумулятор
b. Скоба антенны WLAN
c. Плата WWAN
d. Теплозащитная крышка твердотельного накопителя
e. Нижняя крышка

2. Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.
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Кнопка питания со считывателем отпечатка пальца

Извлечение кнопки питания со сканером отпечатков пальцев
Предварительные условия

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

a. Нижняя крышка
b. Аккумулятор
c. WWAN
d. Теплозащитная крышка твердотельного накопителя
e. Скоба антенны WLAN
f. Плата ввода-вывода

Об этой задаче

На следующих рисунках отмечено расположение кнопки питания со сканером отпечатков пальцев и показана процедура
извлечения.

Действия

1. Выверните два винта M2x2,5, которыми кнопка питания со сканером отпечатков пальцев крепится к опорной панели
в сборе.

2. Извлеките кнопку питания со сканером отпечатков пальцев из слота на опорной панели в сборе.

Установка кнопки питания со сканером отпечатков пальцев
Предварительные условия

Если вы заменяете компонент, перед его установкой извлеките существующий компонент.

Об этой задаче

На следующих рисунках отмечено расположение кнопки питания со сканером отпечатков пальцев и показана процедура
установки.
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Действия

1. Извлеките кнопку питания со сканером отпечатков пальцев из слота на опорной панели в сборе.

2. Выверните два винта M2x2,5, которыми кнопка питания со сканером отпечатков пальцев крепится к опорной панели
в сборе.

Следующие действия

1. Установите:

a. Плата ввода-вывода
b. Скоба антенны WLAN
c. Плата WWAN
d. Теплозащитная крышка твердотельного накопителя
e. Аккумулятор
f. Нижняя крышка

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

Системная плата

Извлечение системной платы
Предварительные условия

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

a. Нижняя крышка
b. Аккумулятор
c. Твердотельный накопитель (SSD)
d. Скоба антенны WLAN
e. Радиатор в сборе

ПРИМЕЧАНИЕ: Системную плату можно разобрать без извлечения радиатора в сборе.

Об этой задаче

На следующих рисунках показано расположение системной платы и проиллюстрирована процедура извлечения.
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Действия

1. Выверните четыре винта M2x3,5, которыми крепится FPC-разъем F-типа, и извлеките его из платы ввода-вывода.

2. Извлеките кабели антенны беспроводной связи.

3. Выверните два винта M2x2, которыми крепится скоба eDP, и снимите ее с системной платы.

4. Отсоедините от системной платы указанные кабели.

● Кабель ИК-камеры (для систем, поставляемых с ИК-камерой)
● Кабель сенсорного экрана (для систем, поставляемых с сенсорным экраном)
● Кабель дисплея
● Кабель дочерней платы датчика
● Шлейф сенсорной панели
● FPC индикатора аккумулятора
● Шлейф дочерней платы USH

5. Выверните три винта M2x5, которыми скоба порта USB Type-C крепится к системной плате.

6. Снимите скобу порта USB Type-C с системной платы.

7. Открутите один винт M2x2,5, которым системная плата крепится к опорной панели в сборе.

8. Извлеките системную плату из корпуса.
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Установка системной платы
Предварительные условия

Если вы заменяете компонент, перед его установкой извлеките существующий компонент.

Об этой задаче

На следующих рисунках показано расположение системной платы и проиллюстрирована процедура установки.

Действия

1. Выровняйте системную плату и установите на опорную панель в сборе.

2. Открутите один винт M2x2,5, которым системная плата крепится к опорной панели в сборе.

3. Установите скобу порта USB Type-C на системную плату и закрепите ее тремя винтами M2x5.

4. Подключите следующие кабели:

● Кабель ИК-камеры (для систем, поставляемых с ИК-камерой)
● Кабель сенсорного экрана (для систем, поставляемых с сенсорным экраном)
● Кабель дисплея
● Кабель дочерней платы датчика
● Шлейф сенсорной панели
● FPC индикатора аккумулятора
● Шлейф дочерней платы USH

5. Установите скобу eDP на разъем eDP на системной плате и заверните два винта M2x2, которыми скоба крепится к
системной плате.
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6. Уложите антенный кабель на системную плату.

7. Заверните четыре винта M2x3,5, которыми FPC-разъем F-типа крепится к плате ввода-вывода.

Следующие действия

Если вы заменяете компонент, перед его установкой извлеките существующий компонент.

1. Установите:

a. Радиатор в сборе
b. Скоба антенны WLAN
c. Твердотельный накопитель (SSD)
d. Аккумулятор
e. Нижняя крышка

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

Клавиатура

Снятие клавиатуры
Предварительные условия

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

a. Нижняя крышка
b. Аккумулятор
c. Скоба антенны WLAN
d. Радиатор в сборе
e. Плата ввода-вывода
f. Системная плата

ПРИМЕЧАНИЕ: Системную плату можно разобрать без извлечения радиатора в сборе.

3. Ослабьте и извлеките один винт M2x2 на теплозащитной крышке твердотельного накопителя и снимите экран
системной платы.

Об этой задаче

На следующих рисунках показано расположение клавиатуры и наглядно показана процедура ее снятия.
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Действия

1. Выверните все винты M1,6x2, которыми клавиатура крепится к опорной панели в сборе.

Количество винтов различается в зависимости от конфигурации.

● Опорная панель из алюминия: 21
● Опорная панель из углеродного волокна: 17

2. Отсоедините кабель клавиатуры и подсветки от модуля сенсорной панели.

3. Выверните два винта M2x2, которыми клавиатура крепится к опорной пластине.

ПРИМЕЧАНИЕ: Винты расположены между клавишами Capslock, A и Shift и под клавишей двоеточия и точки с
запятой.

Установка клавиатуры
Предварительные условия

Если вы заменяете компонент, перед его установкой извлеките существующий компонент.

Об этой задаче

На следующих рисунках отмечено расположение клавиатуры и наглядно показана процедура ее установки.
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Действия

1. Совместите резьбовые отверстия на опорной скобе клавиатуры с отверстиями на клавиатуре и заверните два винта
M2x2.

2. Выровняйте клавиатуру и установите в соответствующий слот опорной панели в сборе.

3. Заверните все винты M1,6x2, которыми клавиатура крепится к опорной панели в сборе.

Количество винтов различается в зависимости от конфигурации.

● Опорная панель из алюминия: 21
● Опорная панель из углеродного волокна: 17

Следующие действия

Если вы заменяете компонент, перед его установкой извлеките существующий компонент.

1. Установите:

a. Системная плата
b. Плата ввода-вывода
c. Радиатор в сборе
d. Скоба антенны WLAN
e. Аккумулятор
f. Нижняя крышка

2. Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.
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Опорная панель в сборе

Снятие опорной панели в сборе
Предварительные условия

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

a. Нижняя крышка
b. Аккумулятор
c. Твердотельный накопитель (SSD)
d. Плата WWAN
e. Скоба антенны WLAN
f. Антенна опорной панели (опционально)
g. Радиатор в сборе
h. Дисплей в сборе
i. Динамики
j. Устройство для чтения смарт-карт
k. Плата ввода-вывода
l. Кнопка питания со сканером отпечатка пальца
m. Системная плата

ПРИМЕЧАНИЕ: Системную плату можно разобрать без извлечения радиатора в сборе.

n. Клавиатура

Об этой задаче

На следующих рисунках показано расположение опорной панели в сборе и проиллюстрирована процедура ее снятия.

Действия

После извлечения всех базовых компонентов останется опорная панель в сборе.

Установка опорной панели в сборе
Предварительные условия

Если вы заменяете компонент, перед его установкой извлеките существующий компонент.

Об этой задаче

На следующих рисунках показано расположение опорной панели в сборе и проиллюстрирована процедура ее установки.
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Действия

1. Установите опорную панель в сборе на плоскую поверхность.

2. Перенесите компоненты на новую опорную панель в сборе.

Следующие действия

Если вы заменяете компонент, перед его установкой извлеките существующий компонент.

1. Установите:

a. Клавиатура
b. Системная плата
c. Кнопка питания со сканером отпечатков пальцев
d. Плата ввода-вывода
e. Устройство для чтения смарт-карт
f. Динамики
g. Дисплей в сборе
h. Радиатор в сборе
i. Антенна опорной панели (опционально)
j. Скоба антенны WLAN
k. Плата WWAN
l. Твердотельный накопитель (SSD)
m. Аккумулятор
n. Нижняя крышка

2. Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера.
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Поиск и устранение неисправностей

Восстановление операционной системы
Если не удается загрузить операционную систему на компьютере даже после нескольких попыток, автоматически
запускается утилита Dell SupportAssist OS Recovery.

Dell SupportAssist OS Recovery — это автономный инструмент, предустановленный на всех компьютерах Dell с операционной
системой Windows 10. Он включает в себя средства диагностики, поиска и устранения неисправностей, которые могут
возникнуть до загрузки операционной системы на компьютере. Dell SupportAssist OS Recovery позволяет диагностировать и
устранить неполадки оборудования, создать резервную копию файлов или восстановить заводские настройки компьютера.

Вы также можете загрузить эту утилиту с сайта поддержки Dell, чтобы находить и устранять неисправности компьютера,
когда на нем не удается загрузить основную операционную систему из-за ошибок ПО или оборудования.

Дополнительные сведения об утилите Dell SupportAssist OS Recovery см. в руководстве пользователя Dell SupportAssist OS
Recovery на сайте www.dell.com/support.

Диагностика Dell SupportAssist с проверкой работы
системы перед загрузкой
Об этой задаче
Программа диагностики SupportAssist (также называемая системной диагностикой) выполняет полную проверку
оборудования. Диагностика Dell SupportAssist с проверкой работы системы перед загрузкой встроена в BIOS и запускается
внутренним механизмом BIOS. Встроенная системная диагностика включает в себя несколько вариантов для
определенных устройств или групп устройств и позволяет выполнять следующие действия.

● Запускать проверки в автоматическом или оперативном режиме.
● Производить повторные проверки.
● Отображать и сохранять результаты проверок.
● Запускать тщательные проверки с расширенными параметрами для сбора дополнительных сведений об отказавших

устройствах.
● Отображать сообщения о состоянии, информирующие об успешном завершении проверки.
● Отображать сообщения об ошибках, информирующие о неполадках, обнаруженных в процессе проверки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для некоторых проверок определенных устройств требуется взаимодействие с пользователем. Не
отходите от терминала компьютера, пока выполняются диагностические проверки.

Дополнительные сведения см. в разделе Устранение неполадок оборудования с использованием встроенной и онлайн-
диагностики (коды ошибок SupportAssist ePSA, ePSA и PSA).

Запуск SupportAssist для проверки работы системы перед
загрузкой
Действия

1. Включите компьютер.

2. Во время загрузки компьютера нажмите клавишу F12 при появлении логотипа Dell.

3. На экране меню загрузки, выберите функцию Diagnostics (Диагностика).

4. Нажмите стрелку в левом нижнем углу экрана.

3
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Откроется первая страница диагностики.

5. Нажмите стрелку в правом нижнем углу для перехода к списку страниц.
Отображается перечень 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.

Инструменты проверки
В этом разделе содержится информация о том, как проверить коды ошибок SupportAssist ePSA, ePSA или PSA.

Проверить код ошибки можно двумя способами:

● с помощью веб-инструмента проверки ePSA;
● путем сканирования QR-кода с помощью соответствующего приложения на смартфоне.

Онлайн-средство проверки кодов ошибок встроенной диагностики
SupportAssist, ePSA или PSA

Руководство пользователя

Действия

1. Пользователь может получить информацию из окна сообщения об ошибке SupportAssist.

2. Перейдите по ссылке https://www.dell.com/support/diagnose/Pre-boot-Analysis.

3. Введите код ошибки, код проверки и сервисный код. Серийный номер детали указывать необязательно.

52 Поиск и устранение неисправностей

https://www.dell.com/support/diagnose/Pre-boot-Analysis


ПРИМЕЧАНИЕ: При вводе кода ошибки указывайте только последние 3 или 4 цифры кода. (Можно ввести 0142 или
142 вместо 2000-0142.)

4. Когда вся информация будет введена, нажмите кнопку Submit (Отправить).

Результат

Пример действительного кода ошибки
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После ввода правильной информации в веб-инструменте откроется показанный выше экран со следующей информацией:

● подтверждение кода ошибки и результат;
● предлагаемая деталь для замены;
● действует ли еще для клиента гарантия Dell;
● регистрационный номер заявки, если она была открыта для данного сервисного кода.

Пример неверного кода ошибки
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Проверка с помощью приложения для сканирования QR-кода

Об этой задаче
Кроме использования веб-инструмента, заказчик может также проверить код ошибки, отсканировав QR-код с помощью
соответствующего приложения на смартфоне.

Действия

1. Пользователь должен отсканировать QR-код с экрана ошибки встроенной диагностики SupportAssist.

2. Для сканирования QR-кода можно использовать любое подходящее приложение на смартфоне.
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3. Приложение отсканирует QR-код и автоматически сформирует ссылку. Нажмите эту ссылку, чтобы продолжить.
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Результат

Сформированная ссылка перенаправит пользователя на веб-сайт поддержки Dell, где будет указано следующее:

● подтверждение кода ошибки и результат;
● предлагаемая деталь для замены;
● действует ли еще для клиента гарантия Dell;
● регистрационный номер заявки, если она была открыта для данного сервисного кода.
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Индикаторы диагностики системы
Индикатор состояния аккумулятора

Отражает состояние питания и заряд аккумулятора.

Белый непрерывный — подключен адаптер питания, заряд аккумулятора более 5%.

Желтый — компьютер работает от аккумулятора, заряд аккумулятора менее 5%.

Выключено

● Адаптер питания подключен и аккумулятор полностью заряжен.
● Компьютер работает от аккумулятора, заряд аккумулятора более 5%.
● Компьютер в режиме ожидания, гибернации или выключен.

Индикатор питания и состояния аккумулятора мигает желтым цветом и одновременно подаются звуковые сигналы,
указывающие на ошибки.

Например, индикатор питания и состояния аккумулятора мигает желтым цветом два раза, после чего следует пауза, а
затем три раза мигает белым цветом, после чего следует пауза. Данная схема 2,3 повторяется до отключения компьютера,
указывая на отсутствие модулей памяти или ОЗУ.

В приведенной ниже таблице показаны различные состояния индикаторов питания и аккумулятора и обозначаемые ими
проблемы.
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Таблица 4. Коды индикаторов 

Кодовые сигналы
диагностических
индикаторов

Описание неполадки Рекомендуемое решение

1,1 Сбой обнаружения модуля TPM Замена системной платы

1,2 Сбой флэш-памяти SPI: замените
системную плату

Замена системной платы

1,5 Сбой предохранителя i-Fuse Замена системной платы

1,6 Сбой встроенного контроллера Отключите все источники питания (адаптер
переменного тока, аккумулятор, батарейка типа
«таблетка») и удалите остаточный заряд путем
нажатия и удерживания кнопки питания.

2,1 Ошибка центрального процессора Запустите средства диагностики ЦП Intel. Если
проблема сохраняется, замените системную плату.

2,2 Системная плата: сбой BIOS или ПЗУ Установите последнюю версию BIOS. Если
проблема сохраняется, замените системную плату.

2,3 Не обнаружены память или ОЗУ Убедитесь, что модуль памяти установлен
правильно. Если проблема сохраняется, замените
модуль памяти.

2,4 Сбой памяти или ОЗУ Переустановите модуль памяти. Если проблема
сохраняется, замените модуль памяти.

2,5 Установлена недопустимая память Переустановите модуль памяти. Если проблема
сохраняется, замените модуль памяти.

2,6 Ошибка системной платы или набора
микросхем

Установите последнюю версию BIOS. Если
проблема сохраняется, замените системную плату.

2,7 Сбой дисплея Установите последнюю версию BIOS. Если
проблема сохраняется, замените модуль ЖКД.

2,8 Неправильное подсоединение кабеля
питания ЖК-дисплея. Замена системной
платы

Установите на место системную плату.

3,1 Без батарейки типа «таблетка» Подключение основного аккумулятора и адаптера

3,2 Сбой платы PCI, платы видеоадаптера
или микросхемы

Установите на место системную плату.

3,3 Образ восстановления не найден Установите последнюю версию BIOS. Если
проблема сохраняется, замените системную плату.

3,4 Образ восстановления найден, но
является неверным

Установите последнюю версию BIOS. Если
проблема сохраняется, замените системную плату.

3,5 Сбой шины питания Установите на место системную плату.

3,6 Обновление BIOS не закончено Установите на место системную плату.

3,7 Ошибка Management Engine (ME) Установите на место системную плату.

Индикатор состояния камеры: отображает использование камеры.

● Белый непрерывный — камера используется.
● Выключен — камера не используется.

Индикатор состояния клавиши Caps Lock: отображает состояние нажатия клавиши Caps Lock.

● Белый непрерывный — клавиша Caps Lock нажата.
● Выключен — клавиша Caps Lock не нажата.
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Обновление BIOS (USB-накопитель)

Действия

1. Чтобы скачать новейший файл программы настройки BIOS, выполните шаги 1–7 в разделе Обновление BIOS.

2. Создайте загрузочный USB-накопитель. Дополнительные сведения см. в статье базы знаний SLN143196 на сайте
www.dell.com/support.

3. Скопируйте файл программы настройки BIOS на загрузочный USB-накопитель.

4. Подключите загрузочный USB-накопитель к компьютеру, на котором требуется обновление BIOS.

5. Перезагрузите компьютер и нажмите клавишу F12, когда на экране появится логотип Dell.

6. Загрузите USB-накопитель с помощью меню однократной загрузки.

7. Введите имя файла программы настройки BIOS и нажмите клавишу ВВОД.

8. Откроется утилита обновления BIOS. Для завершения процедуры обновления BIOS следуйте инструкциям на экране.

Перепрограммирование BIOS

Об этой задаче
При наличии обновления или после замены системной платы может потребоваться перепрограммирование (обновление)
BIOS.

Для обновления BIOS сделайте следующее.

Действия

1. Включите компьютер.

2. Перейдите по адресу www.dell.com/support.

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

ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас нет сервисного кода, используйте функцию автоматического обнаружения или
выполните обзор для вашей модели компьютера вручную.

4. Нажмите Drivers & downloads (Драйверы и загрузки) > Find it myself (Найти самостоятельно).

5. Выберите операционную систему, установленную на компьютере.

6. Прокрутите страницу вниз страницы и разверните BIOS.

7. Нажмите Загрузить, чтобы загрузить последнюю версию BIOS для вашего компьютера.

8. После завершения загрузки перейдите в папку, где был сохранен файл обновления BIOS.

9. Дважды щелкните значок файла обновления BIOS и следуйте указаниям на экране.

Варианты носителей для резервного копирования
и восстановления
Рекомендуется создать диск восстановления для поиска и устранения возможных неполадок Windows. Dell предлагает
несколько вариантов для восстановления операционной системы Windows на ПК Dell. Дополнительные сведения см. в
разделе Носители для резервного копирования и варианты восстановления Windows от Dell.

Цикл включение/выключение Wi-Fi

Об этой задаче
Если компьютер не может получить доступ к Интернету из-за проблем с подключением Wi-Fi, можно выключить и снова
включить Wi-Fi. Ниже приведены инструкции по выключению и повторному включению Wi-Fi.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые интернет-провайдеры предоставляют комбинированное устройство, объединяющее модем
и маршрутизатор.

Действия

1. Выключите компьютер.

2. Выключите модем.

3. Выключите беспроводной маршрутизатор.

4. Подождите 30 секунд.

5. Включите беспроводной маршрутизатор.

6. Включите модем.

7. Включите компьютер.

LCD встроенного самотестирования (BIST)
Ноутбуки Dell оснащены встроенным средством диагностики, позволяющим определить, в чем причина проблем с
изображением: в неисправности самого ЖК-дисплея или в настройке видеоплаты (графического процессора) и ПК.

Если вы заметили ненормальный вывод изображения на экран (например, мерцание, искажения, снижение четкости,
размытость изображения, горизонтальные или вертикальные линии, потускнение цветов и т. д.), рекомендуется исключить
из списка возможных причин состояние оборудования ЖК-дисплея, выполнив его встроенную самопроверку (BIST).

Запуск встроенной самопроверки ЖК-дисплея
1. Выключите питание ноутбука Dell.
2. Отсоедините все периферийные устройства, подключенные к ноутбуку. Оставьте подключенным к ноутбуку только

адаптер переменного тока (зарядное устройство).
3. Проверьте чистоту ЖК-экрана (отсутствие пыли на поверхности).
4. Нажмите и удерживайте клавишу D и кнопку питания на ноутбуке, чтобы войти в режим встроенной самопроверки

(BIST) ЖК-дисплея. Продолжайте удерживать нажатой клавишу D, пока на ЖК-дисплее не отобразятся цветные полосы.
5. На экране отобразится несколько цветных полос, затем цвета будут меняться по всему экрану на красный, зеленый и

синий.
6. Тщательно проверьте экран и убедитесь в отсутствии отклонений.
7. Для выхода нажмите клавишу Esc.

ПРИМЕЧАНИЕ: Предзагрузочная диагностика Dell SupportAssist сначала запускает встроенную самопроверку ЖК-

дисплея, ожидая подтверждения пользователем его нормальной работы.

Восстановление BIOS
Восстановление BIOS предназначено для устранения неполадок основной системы BIOS. Оно не будет работать при
нарушении процесса загрузки. Восстановление BIOS не будет работать при повреждениях EC и ME или аппаратных сбоях.
Образ для восстановления BIOS должен быть доступен в незашифрованном разделе накопителя для функции
восстановления BIOS.

Функция отката BIOS

На жестком диске сохраняются две версии образа для восстановления BIOS:

● текущая версия BIOS (старая),
● обновляемая версия BIOS (новая).

Старая версия уже сохранена на жестком диске. BIOS добавляет новую версию на жесткий диск, сохраняет старую версию
и удаляет прочие существующие версии. Например, версии A00 и A02 уже сохранены на жестком диске, A02 — текущая
версия BIOS. BIOS добавляет версию A04, сохраняет A02 и удаляет A00. Наличие двух версий BIOS позволяет выполнить
откат BIOS.
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Если файл восстановления нельзя сохранить (из-за нехватки места на жестком диске), BIOS устанавливает
соответствующий флаг. Если в дальнейшем появляется возможность сохранить файл восстановления, этот флаг
сбрасывается. BIOS уведомляет пользователя во время проверки POST и в программе настройки BIOS об ухудшенном
состоянии восстановления BIOS. Если невозможно восстановить BIOS с жесткого диска, можно использовать для этого
флэш-накопитель USB.

Для USB-накопителя: корневой каталог или «\»

BIOS_IMG.rcv: образ для восстановления, сохраненный на USB-накопителе.

Восстановление BIOS с жесткого диска
Об этой задаче

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что у вас есть предыдущая и последняя версии BIOS с веб-сайта поддержки Dell.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что в операционной системе отображаются расширения файлов.

Действия

1. Перейдите в каталог с исполняемыми файлами обновления BIOS (EXE).

2. Переименуйте исполняемый файл для более ранней версии BIOS в BIOS_PRE.rcv, а исполняемый файл для новейшей
версии BIOS в BIOS_CUR.rcv.
Например, если имя файла новейшей версии — PowerEdge_T30_1.0.0.exe, переименуйте его в BIOS_CUR.rcv, а если
имя файла предыдущей версии — PowerEdge_T30_0.0.9.exe, переименуйте его в BIOS_PRE.rcv.

ПРИМЕЧАНИЕ:

a. Если жесткий диск новый, на нем не будет установленной ОС.

b. Если жесткий диск был разбит на разделы на заводе Dell, на нем будет доступен раздел восстановления.

3. Отсоедините жесткий диск и установите его в другую систему с полностью работоспособной ОС.

4. Запустите эту систему и в среде ОС Microsoft Windows выполните следующие действия, чтобы скопировать файл
восстановления BIOS в раздел восстановления.

a. Откройте окно командной строки Windows.
b. В командной строке введите diskpart, чтобы запустить служебную программу Microsoft DiskPart.
c. В командной строке введите list disk, чтобы вывести список доступных жестких дисков.

Выберите жесткий диск, установленный на шаге 3.
d. В командной строке введите list partition для просмотра доступных разделов на этом жестком диске.
e. Выберите Раздел 1 — это раздел восстановления. Размер раздела будет 39 Мбайт.
f. В командной строке введите set id=07 для настройки идентификатора раздела.

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот раздел будет отображаться в ОС как локальный диск (E), доступный для чтения и записи
данных.

g. Создайте следующие папки на локальном диске (E): E:\EFI\Dell\BIOS\Recovery.
h. Скопируйте оба файла BIOS, BIOS_CUR.rcv и BIOS_PRE.rcv, в папку Recovery на локальном диске (E).
i. В окне командной строки, в строке DISKPART, введите set id=DE.

После выполнения этой команды раздел Локальный диск (E) будет недоступен для ОС.

5. Завершите работу системы, выключите ее, извлеките жесткий диск и установите его в исходную систему.

6. Запустите систему и загрузите программу настройки системы. Убедитесь в том, что в разделе Maintenance
(Обслуживание), BIOS Recovery (Восстановление BIOS) параметр BIOS Recovery from Hard Drive (Восстановление
BIOS с жесткого диска) включен.

7. Нажмите кнопку питания, чтобы завершить работу системы.

8. Удерживая нажатыми клавиши CTRL+ESC, нажмите кнопку питания для запуска системы. Удерживайте нажатыми
клавиши CTRL+ESC, пока не откроется меню BIOS Recovery (Восстановление BIOS).
Убедитесь, что выбран переключатель Recover BIOS (Восстановить BIOS), и нажмите Continue (Продолжить) для
запуска восстановления BIOS.
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Восстановление BIOS с USB-накопителя
Об этой задаче

ПРИМЕЧАНИЕ: Включите в операционной системе отображение расширений типов файлов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обязательно загрузите последнюю версию BIOS с сайта поддержки компании Dell и сохраните ее в
своей системе.

Действия

1. Перейдите в расположение загруженного исполняемого файла (.exe) обновления BIOS.

2. Переименуйте файл в BIOS_IMG.rcv.
Например, если файл имеет имя PowerEdge_T30_0.0.5.exe, переименуйте его в BIOS_IMG.rcv

3. Скопируйте файл BIOS_IMG.rcv в корневой каталог флэш-накопителя USB.

4. Если флэш-накопитель USB не подключен к системе, подключите его, перезагрузите систему и нажмите клавишу F2,
чтобы войти в программу настройки системы, после чего нажмите кнопку питания, чтобы выключить систему.

5. Запустите систему.

6. Во время запуска системы нажмите клавиши Ctrl+Esc, удерживая нажатой кнопку питания, пока на экране не появится
диалоговое окно Меню восстановления BIOS.

7. Нажмите кнопку Продолжить, чтобы запустить процесс восстановления BIOS.

ПРИМЕЧАНИЕ: В диалоговом окне Меню восстановления BIOS необходимо установить параметр
Восстановление BIOS.

8. Выберите путь на накопителе USB, где находится файл восстановления BIOS (в корневом каталоге или «\») и следуйте
инструкциям на экране.

M-BIST
Средство диагностики M-BIST (встроенная самопроверка) точно определяет источники сбоев системной платы.

ПРИМЕЧАНИЕ: M-BIST можно запустить вручную до проверки POST (Power On Self-Test — самопроверка при
включении питания).

Как запустить M-BIST

ПРИМЕЧАНИЕ: Процедуру M-BIST необходимо запускать в выключенной системе, подсоединенной к источнику
переменного тока или работающей только от аккумулятора.

1. Для запуска проверки M-BIST одновременно нажмите и удерживайте клавишу M на клавиатуре и кнопку питания.
2. При удерживании нажатыми клавиши M и кнопки питания возможны два состояния индикатора аккумулятора.

a. Не горит: сбоев системной платы не обнаружено
b. Горит желтым: указывает на неполадки в работе системной платы

Сброс часов реального времени и удаление
остаточного заряда
Об этой задаче
Остаточный заряд — это статическое электричество, которое остается на компьютере даже после его выключения и
отсоединения аккумулятора от системной платы. Следующая процедура содержит инструкции о том, как рассеять
остаточный заряд:
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Действия

1. Выключите компьютер.

2. Снимите нижнюю крышку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумулятор должен быть отсоединен от системной платы, см. шаг 2 в разделе Извлечение
твердотельного накопителя.

3. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 15 секунд, чтобы удалить остаточный заряд.

4. Установите нижнюю крышку.

5. Включите компьютер.

ПРИМЕЧАНИЕ: При удалении остаточного заряда также сбрасываются часы реального времени в системе.

Обновите системное время и дату при первом запуске.
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Справка и обращение в компанию Dell

Материалы для самостоятельного разрешения
вопросов
Вы можете получить информацию и помощь по продуктам и сервисам Dell, используя следующие материалы для
самостоятельного разрешения вопросов:

Таблица 5. Материалы для самостоятельного разрешения вопросов 

Материалы для самостоятельного разрешения
вопросов

Расположение ресурсов

Информация о продуктах и сервисах Dell https://www.dell.com/

Dell Support

Советы

Обращение в службу поддержки В поле поиска Windows введите Contact Support и
нажмите клавишу «ВВОД».

Онлайн-справка для операционной системы ● Windows: https://www.dell.com/support/windows
● Linux: https://www.dell.com/support/linux

Информация по устранению неисправностей, руководства
пользователя, инструкции по настройке, технические
характеристики продуктов, блоги технической поддержки,
драйверы, обновления программного обеспечения и т. д.

https://www.dell.com/support/home/

Статьи из базы знаний Dell, которые помогут решить
различные проблемы при работе с системой:

1. Перейдите по адресу https://www.dell.com/support/
home/?app=knowledgebase.

2. Введите тему или ключевое слово в поле Поиск.
3. После этого нажмите Поиск, чтобы получить список

статей по указанной теме.

Дополнительные сведения о вашем продукте:

● Технические характеристики
● Операционная система
● Настройка и использование продукта
● Резервное копирование данных
● Поиск и устранение неисправностей, диагностика
● Восстановление заводских параметров, восстановление

системы
● Информация BIOS

Компания Dell предоставляет несколько вариантов
поддержки и обслуживания через Интернет и по телефону.
При отсутствии действующего подключения к Интернету
можно найти контактные данные в счете-фактуре на
приобретенное изделие, упаковочном листе, накладной или
каталоге продукции Dell.

● Нажмите Определить продукт.
● Выберите ваш продукт в раскрывающемся меню

Просмотр продуктов.
● Введите в поле поиска сервисный код или

идентификатор продукта.
● На странице поддержки продуктов прокрутите вниз до

раздела «Руководства и документы», чтобы
просмотреть все руководства, документы и другие
сведения о вашем продукте.
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Обращение в компанию Dell
Компания Dell предоставляет несколько вариантов поддержки и обслуживания через Интернет и по телефону. При
отсутствии действующего подключения к Интернету можно найти контактные данные в счете-фактуре на приобретенное
изделие, упаковочном листе, накладной или каталоге продукции Dell. Доступность служб различается по странам/регионам
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 по адресу https://www.dell.com/support/.
2. Выберите свою страну или регион из раскрывающегося меню в правом нижнем углу страницы.
3. Для получения специальной поддержки:

a. Введите номер метки обслуживания вашей системы в поле Ввод метки обслуживания.
b. Нажмите отправить.

● Отобразится страница со списком различных категорий поддержки.
4. Для получения общей поддержки:

a. Выберите категорию продукта.
b. Выберите сегмент продукта.
c. Выберите продукт.

● Отобразится страница со списком различных категорий поддержки.
5. Контактные данные глобальной службы технической поддержки Dell см. в разделе https://www.dell.com/contactdell.

ПРИМЕЧАНИЕ: Появится страница «Обращение в службу технической поддержки» с информацией для связи со
службой глобальной технической поддержки Dell по телефону, в режиме чата или по электронной почте.

ПРИМЕЧАНИЕ: Доступность служб различается по странам/регионам и видам продукции, и некоторые службы могут
быть недоступны в вашем регионе.
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