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Подготовка к работе с внутренними 
компонентами компьютера

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

Темы:

• Перед началом работы 
• Инструкции по технике безопасности
• Рекомендуемые инструменты
• Список винтов

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

2 Выключите компьютер. Щелкните Пуск >  Питание > Выключение.

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

Инструкции по технике безопасности
Следуйте этим инструкциям во избежание повреждений компьютера и для собственной безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера прочитайте инструкции 
по технике безопасности, прилагаемые к компьютеру. Дополнительные сведения по вопросам безопасности 
см. на веб-странице, посвященной соответствию нормативам: www.dell.com/regulatory_compliance.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед открыванием корпуса компьютера или снятием панелей отключите все источники 
питания. После завершения работ с внутренними компонентами компьютера установите на место все крышки, 
панели и винты перед подключением к электрической розетке.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Чтобы не повредить компьютер, работы следует выполнять на чистой ровной 
поверхности.

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

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 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.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 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.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При отключении кабеля тяните его за разъем или за язычок, но не за сам кабель. На 
разъемах некоторых кабелей имеются защелки или винты-барашки, которые нужно разъединить перед 
отключением кабеля. При отключении кабелей их следует держать ровно, чтобы не погнуть контакты 
разъемов. При подключении кабелей следите за правильной ориентацией и выравниванием разъемов и 
портов.

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

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

• крестовая отвертка;
• отвертка Torx №5 (T5)

• пластмассовая палочка

Список винтов
Таблица 1. Список винтов

Компонент Крепится к Тип винта Количество

Нижняя крышка Упор для рук в сборе M1.6x4 1

Нижняя крышка Упор для рук в сборе M2x3 8

Аккумулятор Упор для рук в сборе M1.6x4 2

Аккумулятор Упор для рук в сборе M2x3 6

Плата процессора Системная плата M1,6x2,5 2

Скоба кабеля дисплея Системная плата M1,6x2,5 2

Шарниры дисплея Упор для рук в сборе M2,5x3,5 6

Кронштейн считывателя 
отпечатков пальцев

Упор для рук в сборе M1.6x1.5 1

Плата жесткого диска Системная плата M1,6x2,5 2

Консоль жесткого диска 
(SSD)

Упор для рук в сборе M1.6x3 2

Клавиатура Упор для рук в сборе M2x2 6

Клавиатура Упор для рук в сборе M1.6x1.5 23

Средняя лицевая панель Крышка ЖК-дисплея M1.6x3 6

Гнездо защитного кабеля Упор для рук в сборе M2x3 2
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Компонент Крепится к Тип винта Количество

Динамики Упор для рук в сборе M2x2 4

Системная плата Упор для рук в сборе M1.6x3 1

Системная плата Упор для рук в сборе M1,6x2,5 7

Сенсорная панель Упор для рук M2x2 2

Консоль платы 
беспроводной сети

Системная плата M1,6x2,5 1
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После работы с внутренними 
компонентами компьютера

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

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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Снятие нижней крышки
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с 
информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным 
в разделе Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе После работы с внутренними 
компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, 
посвященной соответствию нормативам: www.dell.com/regulatory_compliance.

Последовательность действий
1 Извлеките восемь винтов (M2x3), с помощью которых нижняя крышка крепится к упору для рук в сборе.
2 Подушечками пальцев откройте идентификационную табличку системы.
3 Выкрутите винт (M1,6x4) под системной идентификационной табличкой, с помощью которого нижняя крышка крепится к 

упору для рук в сборе.

4 Начиная с переднего угла компьютера, подденьте нижнюю крышку с помощью пластмассовой палочки и снимите 
нижнюю крышку с упора для рук в сборе.
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Установка нижней крышки
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с 
информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным 
в разделе Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе После работы с внутренними 
компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, 
посвященной соответствию нормативам: www.dell.com/regulatory_compliance.

Последовательность действий
1 Совместите резьбовые отверстия на нижней крышке с резьбовыми отверстиями на упоре для рук в сборе и 

защелкните нижнюю крышку.
2 Подушечками пальцев откройте идентификационную табличку системы.
3 Закрутите винт (M1,6x4) под системной идентификационной табличкой, с помощью которого нижняя крышка крепится к 

упору для рук в сборе.
4 Вкрутите обратно восемь винтов (M2x3, Torx), которыми нижняя крышка крепится к упору для рук в сборе.
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Снятие батареи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с 
информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным 
в разделе Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе После работы с внутренними 
компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, 
посвященной соответствию нормативам: www.dell.com/regulatory_compliance.

Темы:

• Меры предосторожности при обращении с литийионным аккумулятором
• Предварительные действия
• Последовательность действий

Меры предосторожности при обращении с 
литийионным аккумулятором

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

• Соблюдайте осторожность при обращении с литийионными аккумуляторами.
• Прежде чем извлечь аккумулятор из системы, разрядите его до минимального уровня. Для этого можно отключить 

адаптер переменного тока от системы.
• Не разбивайте, не роняйте, не деформируйте аккумулятор и не допускайте попадания в него посторонних 

предметов.
• Не подвергайте аккумулятор воздействию высоких температур, не разбирайте аккумуляторные блоки и элементы.
• Не надавливайте на поверхность аккумулятора.
• Не сгибайте аккумулятор.
• Не используйте никаких инструментов, чтобы поддеть аккумулятор.
• Если аккумулятор вздулся и застрял в устройстве, не пытайтесь высвободить его, так как прокалывание, сгибание и 

смятие литийионного аккумулятора могут представлять опасность. В этом случае следует заменить всю систему. За 
помощью и дальнейшими инструкциями обратитесь на сайт https://www.dell.com/support.

• Всегда используйте подлинные аккумуляторы, приобретенные на сайте https://www.dell.com либо у авторизованных 
партнеров и реселлеров Dell.

Предварительные действия
Снимите нижнюю крышку.

Последовательность действий
1 Отсоедините кабель аккумулятора от системной платы.
2 Выкрутите два винта (M1,6x4), с помощью которых аккумулятор крепится к упору для рук в сборе.
3 Выкрутите шесть винтов (M2x3), с помощью которых аккумулятор крепится к упору для рук в сборе.
4 Снимите аккумулятор с упора для рук в сборе.
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Установка батареи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с 
информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным 
в разделе Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе После работы с внутренними 
компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, 
посвященной соответствию нормативам: www.dell.com/regulatory_compliance.

Темы:

• Меры предосторожности при обращении с литийионным аккумулятором
• Последовательность действий
• Действия после завершения операции

Меры предосторожности при обращении с 
литийионным аккумулятором

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

• Соблюдайте осторожность при обращении с литийионными аккумуляторами.
• Прежде чем извлечь аккумулятор из системы, разрядите его до минимального уровня. Для этого можно отключить 

адаптер переменного тока от системы.
• Не разбивайте, не роняйте, не деформируйте аккумулятор и не допускайте попадания в него посторонних 

предметов.
• Не подвергайте аккумулятор воздействию высоких температур, не разбирайте аккумуляторные блоки и элементы.
• Не надавливайте на поверхность аккумулятора.
• Не сгибайте аккумулятор.
• Не используйте никаких инструментов, чтобы поддеть аккумулятор.
• Если аккумулятор вздулся и застрял в устройстве, не пытайтесь высвободить его, так как прокалывание, сгибание и 

смятие литийионного аккумулятора могут представлять опасность. В этом случае следует заменить всю систему. За 
помощью и дальнейшими инструкциями обратитесь на сайт https://www.dell.com/support.

• Всегда используйте подлинные аккумуляторы, приобретенные на сайте https://www.dell.com либо у авторизованных 
партнеров и реселлеров Dell.

Последовательность действий
1 Совместите резьбовые отверстия на аккумуляторе с резьбовыми отверстиями на упоре для рук в сборе.
2 Закрутите шесть винтов (M2x3), с помощью которых аккумулятор крепится к упору для рук в сборе.
3 Закрутите два винта (M1,6x4), с помощью которых аккумулятор крепится к упору для рук в сборе.
4 Подключите кабель аккумулятора к системной плате.

Действия после завершения операции
Установите на место нижнюю крышку.
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Извлечение твердотельного накопителя
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с 
информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным 
в разделе Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе После работы с внутренними 
компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, 
посвященной соответствию нормативам: www.dell.com/regulatory_compliance.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Твердотельные диски хрупкие. Соблюдайте осторожность при обращении с 
твердотельным диском.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не извлекайте твердотельный диск, пока компьютер включен или находится в режиме 
сна, чтобы не допустить потери данных.

Темы:

• Предварительные действия
• Последовательность действий

Предварительные действия
1 Снимите нижнюю крышку.
2 Извлеките батарею.

Последовательность действий
1 Снимите ленту кабеля дисплея с платы жесткого диска.
2 Выкрутите два винта (M1,6x2,5), с помощью которых плата жесткого диска крепится к системной плате.
3 Извлеките плату жесткого диска.
4 Сдвиньте и выньте твердотельный накопитель из разъема твердотельного накопителя.
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Установка твердотельного накопителя
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с 
информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным 
в разделе Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе После работы с внутренними 
компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, 
посвященной соответствию нормативам: www.dell.com/regulatory_compliance.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Твердотельные диски хрупкие. Соблюдайте осторожность при обращении с 
твердотельным диском.

Темы:

• Последовательность действий
• Действия после завершения операции

Последовательность действий
1 Совместите пазы на твердотельном накопителе с выступами в отсеке для твердотельного накопителя, вставьте 

твердотельный накопитель под углом в отсек твердотельного накопителя, затем нажмите на другой конец 
твердотельного накопителя.

2 Совместите отверстия для винтов на плате жесткого диска с отверстиями для винтов на системной плате.
3 Закрутите два винта (M1,6x2,5), с помощью которых плата жесткого диска крепится к системной плате.
4 Приклейте ленту кабеля дисплея к плате жесткого диска.

8
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Действия после завершения операции
1 Установите на место батарею.
2 Установите на место нижнюю крышку.
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Отсоединение кабелей антенны 
беспроводной связи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с 
информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным 
в разделе Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе После работы с внутренними 
компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, 
посвященной соответствию нормативам: www.dell.com/regulatory_compliance.

ПРИМЕЧАНИЕ: Плата беспроводной сети встроена в системную плату и не может быть извлечена.

Темы:

• Предварительные действия
• Последовательность действий

Предварительные действия
1 Снимите нижнюю крышку.
2 Извлеките батарею.

Последовательность действий
1 Выкрутите винт (M1,6x2,5), с помощью которого кронштейн платы беспроводной сети крепится к системной плате.
2 Снимите скобу платы беспроводной сети с платы.
3 Отсоедините антенные кабели от платы беспроводной сети.
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Подключение кабелей антенны 
беспроводной связи

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с 
информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным 
в разделе Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе После работы с внутренними 
компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, 
посвященной соответствию нормативам: www.dell.com/regulatory_compliance.

Темы:

• Последовательность действий
• Действия после завершения операции

Последовательность действий
1 Подсоедините антенные кабели к плате беспроводной сети.

В приведенной ниже таблице описывается схема цветов антенных кабелей платы беспроводной сети, 
поддерживаемые вашим компьютером.

Таблица 2. Цвета антенных кабелей для подключения к плате беспроводной сети

Разъемы на плате беспроводной сети Цвет антенного кабеля

Основной (белый треугольник) Белый

Вспомогательный (черный треугольник) Черный

2 Установите кронштейн платы беспроводной сети на саму плату.
3 Закрутите винт (M1,6x2,5), с помощью которого кронштейн платы беспроводной сети крепится к системной плате.
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Действия после завершения операции
1 Установите на место батарею.
2 Установите на место нижнюю крышку.
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Извлечение динамиков
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с 
информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным 
в разделе Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе После работы с внутренними 
компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, 
посвященной соответствию нормативам: www.dell.com/regulatory_compliance.

Темы:

• Предварительные действия
• Последовательность действий

Предварительные действия
1 Снимите нижнюю крышку.
2 Извлеките батарею.

Последовательность действий
1 Отклейте ленту, с помощью которой кабель динамика крепится к системной плате.
2 Отсоедините кабель динамиков от системной платы.
3 Запомните схему прокладки кабеля динамиков, и снимите ленту, которой кабель динамика крепится к системной 

плате.
4 Выкрутите четыре винта (M2x2), с помощью которых динамики крепятся к упору для рук в сборе.
5 Извлеките динамики вместе с кабелями из упора для рук в сборе.
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Установка динамиков
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с 
информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным 
в разделе Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе После работы с внутренними 
компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, 
посвященной соответствию нормативам: www.dell.com/regulatory_compliance.

Темы:

• Последовательность действий
• Действия после завершения операции

Последовательность действий
1 Используя направляющие штыри на упоре для рук в сборе, установите на него динамики.
2 Закрутите четыре винта (M2x2), с помощью которых динамики крепятся к упору для рук в сборе.
3 Проложите кабель динамика на системной плате и закрепите на ней ленту.
4 Подключите кабель динамика к системной плате.
5 Приклейте ленту, с помощью которой кабель динамика крепится к системной плате.

Действия после завершения операции
1 Установите на место батарею.
2 Установите на место нижнюю крышку.
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Извлечение батарейки типа «таблетка»
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с 
информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным 
в разделе Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе После работы с внутренними 
компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, 
посвященной соответствию нормативам: www.dell.com/regulatory_compliance.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При извлечении батареи типа «таблетка» восстанавливаются стандартные настройки 
BIOS. Перед снятием батареи типа «таблетка» рекомендуется записать настройки BIOS.

Темы:

• Предварительные действия
• Последовательность действий

Предварительные действия
1 Снимите нижнюю крышку.
2 Извлеките батарею.

Последовательность действий
1 Отсоедините кабель батарейки типа «таблетка» от системной платы.
2 Запомните расположение батарейки типа «таблетка» и снимите ее с упора для рук в сборе.
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Установка батареи типа «таблетка»
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с 
информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным 
в разделе Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе После работы с внутренними 
компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, 
посвященной соответствию нормативам: www.dell.com/regulatory_compliance.

Темы:

• Последовательность действий
• Действия после завершения операции

Последовательность действий
1 Установите батарейку типа «таблетка» в упор для рук в сборе.
2 Подсоедините кабель батарейки типа «таблетка» к системной плате.

Действия после завершения операции
1 Установите на место батарею.
2 Установите на место нижнюю крышку.
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Извлечение сенсорной панели
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с 
информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным 
в разделе Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе После работы с внутренними 
компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, 
посвященной соответствию нормативам: www.dell.com/regulatory_compliance.

Темы:

• Предварительные действия
• Последовательность действий

Предварительные действия
1 Снимите нижнюю крышку.
2 Извлеките батарею.

Последовательность действий
1 Откройте защелку кабеля на сенсорной панели.
2 Отключите кабель и отсоедините его от сенсорной панели.
3 Выкрутите два винта (M2x2), с помощью которых сенсорная панель крепится к упору для рук в сборе, а затем 

поднимите сенсорную панель с внутреннего края и извлеките ее из упора для рук в сборе.
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Замена сенсорной панели
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с 
информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным 
в разделе Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе После работы с внутренними 
компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, 
посвященной соответствию нормативам: www.dell.com/regulatory_compliance.

Темы:

• Последовательность действий
• Действия после завершения операции

Последовательность действий
1 Совместите отверстия для винтов на сенсорной панели с отверстиями на упоре для рук в сборе и вставьте сенсорную 

панель в упор для рук в сборе под углом.
2 Закрутите два винта (M2x2), с помощью которых сенсорная панель крепится к упору для рук в сборе.
3 Вставьте кабель сенсорной панели в разъем на сенсорной панели и закройте защелку разъема, чтобы зафиксировать 

кабель.

Действия после завершения операции
1 Установите на место батарею.
2 Установите на место нижнюю крышку.
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Снятие дисплея
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с 
информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным 
в разделе Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе После работы с внутренними 
компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, 
посвященной соответствию нормативам: www.dell.com/regulatory_compliance.

Темы:

• Необходимые условия
• Последовательность действий

Необходимые условия
1 Снимите нижнюю крышку.
2 Извлеките батарею.
3 Отсоедините плату беспроводной сети.

Последовательность действий
1 Снимите ленту, с помощью которой кабель дисплея крепится к плате жесткого диска.
2 Выкрутите два винта (M1,6x2,5), с помощью которых кронштейн кабеля дисплея крепится к системной плате.
3 Снимите кронштейн кабеля дисплея с кабеля дисплея.
4 Потяните за язычок и отсоедините кабель дисплея от системной платы.
5 Отсоедините кабель сенсорного экрана от системной платы.
6 Отсоедините кабель камеры от системной платы.
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7 Полностью откройте упор для рук в сборе и установите дисплей в сборе и упор для рук в сборе лицевой стороной вниз 
и выкрутите шесть винтов (M2,5x3,5), которыми шарниры дисплея крепятся к упору для рук в сборе.

ПРИМЕЧАНИЕ: При размещении дисплея в сборе лицевой стороной вниз убедитесь, что поверхность 
ровная и на ней ничего нет.

8 Снимите дисплей в сборе с упора для рук в сборе.
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Установка дисплея
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с 
информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным 
в разделе Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе После работы с внутренними 
компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, 
посвященной соответствию нормативам: www.dell.com/regulatory_compliance.

Темы:

• Последовательность действий
• Действия после завершения операции

Последовательность действий
1 Выдвиньте упор для рук в сборе под шарнирами дисплея и выровняйте резьбовые отверстия на упоре для рук в сборе 

с резьбовыми отверстиями на шарнирах дисплея.
2 Закрутите шесть винтов (M2,5x3,5), с помощью которых упор для рук в сборе крепится к шарнирам дисплея.
3 Закройте упор для рук в сборе.
4 Подключите кабель дисплея к системной плате.
5 Совместите отверстия для винтов кронштейна кабеля дисплея с отверстиями для винтов на системной плате.
6 Закрутите два винта (M1,6x2,5), с помощью которых кронштейн кабеля дисплея крепится к системной плате.
7 Приклейте ленту кабеля дисплея к системной плате.
8 Подсоедините кабель сенсорного экрана и кабель камеры к системной плате.

Действия после завершения операции
1 Подключите плату беспроводной сети.
2 Установите аккумулятор.
3 Установите на место нижнюю крышку.
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Извлечение системной платы
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с 
информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным 
в разделе Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе После работы с внутренними 
компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, 
посвященной соответствию нормативам: www.dell.com/regulatory_compliance.

ПРИМЕЧАНИЕ: Метка обслуживания компьютера находится на системной плате. Необходимо ввести метку 
обслуживания компьютера в программе настройки BIOS после замены системной платы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Замена системной платы удаляет любые изменения, внесенные в BIOS с помощью программы 
настройки BIOS. Вы должны сделать необходимые изменения снова после замены системной платы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем отсоединять кабели от системной платы, запомните расположение разъемов, 
чтобы после замены системной платы вы смогли правильно их подключить.

Темы:

• Необходимые условия
• Последовательность действий

Необходимые условия
1 Снимите нижнюю крышку.
2 Извлеките батарею.
3 Извлеките твердотельный накопитель.
4 Отсоедините плату беспроводной сети.

Последовательность действий
1 Выкрутите два винта (M1,6x2,5), с помощью которых кронштейн кабеля дисплея крепится к системной плате.
2 Снимите кронштейн с кабеля дисплея.
3 Потяните за язычок и отсоедините кабель дисплея от системной платы.
4 Отсоедините кабель камеры от системной платы.
5 Отсоедините кабель сенсорного экрана от системной платы.
6 Переместите кабель дисплея в сторону, чтобы облегчить извлечение системной платы.
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7 Откройте защелку и отсоедините кабель кнопки питания от системной платы.
8 Откройте защелку и отсоедините кабель считывателя отпечатков пальцев от системной платы.
9 Откройте защелку и отсоедините кабель индикатора состояния аккумулятора от системной платы.
10 Откройте защелку и отсоедините кабель сенсорной панели от системной платы.
11 Откройте защелку и отсоедините кабель подсветки клавиатуры от системной платы.
12 Откройте защелку и отсоедините кабель платы управления клавиатуры от системной платы.
13 Отклейте ленту, с помощью которой кабель динамика крепится к системной плате, и отсоедините кабель динамика от 

системной платы.
14 Отсоедините аккумулятор типа «таблетка» от системной платы.

15 Извлеките винт (M1,6x3), с помощью которого системная плата крепится к упору для рук в сборе.
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16 Извлеките семь винтов (M1,6x2,5), с помощью которых системная плата крепится к упору для рук в сборе.
17 Начиная с внешнего края, поднимите системную плату под углом и извлеките ее из-под выступов на упоре для рук в 

сборе.
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Установка системной платы
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с 
информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным 
в разделе Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе После работы с внутренними 
компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, 
посвященной соответствию нормативам: www.dell.com/regulatory_compliance.

ПРИМЕЧАНИЕ: Метка обслуживания компьютера находится на системной плате. Необходимо ввести метку 
обслуживания компьютера в программе настройки BIOS после замены системной платы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Замена системной платы удаляет любые изменения, внесенные в BIOS с помощью программы 
настройки BIOS. Вы должны сделать необходимые изменения снова после замены системной платы.

Темы:

• Последовательность действий
• Действия после завершения операции
• Ввод метки обслуживания в программу настройки BIOS

Последовательность действий
1 Сдвиньте системную плату под выступы на упоре для рук в сборе и совместите резьбовые отверстия на системной 

плате с резьбовыми отверстиями на упоре для рук в сборе.
2 Закрутите семь винтов (M1,6x2,5), с помощью которых системная плата крепится к упору для рук в сборе.
3 Закрутите винт (M1,6x3), с помощью которого системная плата крепится к упору для рук в сборе.
4 Вставьте кабель кнопки питания, кабель считывателя отпечатка пальца, кабель индикатор состояния аккумулятора, 

кабель сенсорной панели, кабель подсветки клавиатуры и кабель платы управления клавиатурой в разъемы на 
системной плате и закройте защелки, чтобы зафиксировать кабели.

5 Подключите кабель камеры, кабель сенсорного экрана, кабель батарейки типа «таблетка», кабель динамика и кабель 
дисплея к системной плате.

6 Приклейте ленту, которой кабель динамика крепится к системной плате.
7 Совместите отверстия для винтов кронштейна кабеля дисплея с отверстиями для винтов на системной плате.
8 Закрутите два винта (M1,6x2,5), с помощью которых кронштейн кабеля дисплея крепится к системной плате.

Действия после завершения операции
1 Подключите плату беспроводной сети.
2 Установите твердотельный накопитель.
3 Установите аккумулятор.
4 Установите на место нижнюю крышку.

Ввод метки обслуживания в программу 
настройки BIOS
1 Включите или перезагрузите компьютер.
2 Нажмите F2 при появлении логотипа Dell на экране, чтобы войти в программу настройки BIOS.

3 Откройте вкладку Main (Главная) и введите номер метки обслуживания в поле Service Tag Input (Ввод метки 
обслуживания).
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ПРИМЕЧАНИЕ: Сервисный код — это буквенно-цифровой идентификатор, расположенный на задней панели 
компьютера.
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Снятие клавиатуры
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с 
информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным 
в разделе Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе После работы с внутренними 
компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, 
посвященной соответствию нормативам: www.dell.com/regulatory_compliance.

Темы:

• Необходимые условия
• Последовательность действий

Необходимые условия
1 Снимите нижнюю крышку.
2 Извлеките батарею.
3 Извлеките твердотельный накопитель.
4 Отсоедините плату беспроводной сети.
5 Извлеките динамики.
6 Извлеките батарейку типа «таблетка».
7 Извлеките системную плату.

Последовательность действий
1 Извлеките два винта (M1,6x3), с помощью которых кронштейн SSD крепится к упору для рук в сборе.
2 Поднимите кронштейн SSD с клавиатуры и упора для рук в сборе.
3 Выкрутите 23 винта (M1,6x1,5), с помощью которых клавиатура крепится к упору для рук в сборе.
4 Выкрутите шесть винтов (M2x2), с помощью которых клавиатура крепится к упору для рук в сборе.
5 Снимите клавиатуру с упора для рук в сборе.
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Установка клавиатуры
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с 
информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным 
в разделе Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе После работы с внутренними 
компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, 
посвященной соответствию нормативам: www.dell.com/regulatory_compliance.

Темы:

• Последовательность действий
• Действия после завершения операции

Последовательность действий
1 Совместите резьбовые отверстия на клавиатуре с резьбовыми отверстиями на упоре для рук в сборе.
2 Закрутите шесть винтов (M2x2), с помощью которых клавиатура крепится к упору для рук в сборе.
3 Закрутите 23 винта (M1,6x1,5), с помощью которых клавиатура крепится к упору для рук в сборе.
4 Совместите отверстия для винтов кронштейна SSD с отверстиями для винтов клавиатуры и упора для рук в сборе.
5 Закрутите два винта (M1,6x3), с помощью которых кронштейн SSD крепится к упору для рук в сборе.

Действия после завершения операции
1 Установите системную плату.
2 Установите батарейку типа «таблетка».
3 Установите динамики.
4 Подключите плату беспроводной сети.
5 Установите твердотельный накопитель.
6 Установите аккумулятор.
7 Установите на место нижнюю крышку.
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Снятие упора для рук в сборе
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с 
информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным 
в разделе Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе После работы с внутренними 
компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, 
посвященной соответствию нормативам: www.dell.com/regulatory_compliance.

Темы:

• Необходимые условия
• Последовательность действий

Необходимые условия
1 Снимите нижнюю крышку.
2 Извлеките батарею.
3 Извлеките твердотельный накопитель.
4 Отсоедините плату беспроводной сети.
5 Извлеките динамики.
6 Извлеките батарейку типа «таблетка».
7 Извлеките сенсорную панель.
8 Снимите дисплей в сборе.
9 Извлеките системную плату.
10 Снимите клавиатуру.

Последовательность действий
После выполнения всех предварительных требований остается упор для рук в сборе.
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Установка упора для рук в сборе
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с 
информацией по технике безопасности, поставляемой с компьютером, и следуйте инструкциям, приведенным 
в разделе Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, приведенным в разделе После работы с внутренними 
компонентами компьютера. Дополнительные сведения по вопросам безопасности см. на веб-странице, 
посвященной соответствию нормативам: www.dell.com/regulatory_compliance.

Темы:

• Последовательность действий
• Действия после завершения операции

Последовательность действий
Установите упор для рук в сборе на плоскую поверхность.

Действия после завершения операции
1 Установите клавиатуру.
2 Установите системную плату.
3 Установите дисплей в сборе.
4 Установите сенсорную панель.
5 Установите батарейку типа «таблетка».
6 Установите динамики.
7 Подключите плату беспроводной сети.
8 Установите твердотельный накопитель.
9 Установите аккумулятор.
10 Установите на место нижнюю крышку.
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Перепрограммирование BIOS
При наличии обновления или после замены системной платы может потребоваться перепрограммирование (обновление) 
BIOS.

Для обновления BIOS сделайте следующее.

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.
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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.

Таблица 3. Коды индикаторов

Кодовые сигналы диагностических 
индикаторов

Описание неполадки

2,1 Отказ процессора

2,2 Системная плата: сбой BIOS или ПЗУ

2,3 Не обнаружены память или ОЗУ

2,4 Сбой памяти или ОЗУ

2,5 Установлена недопустимая память

2,6 Ошибка системной платы или набора микросхем

2,7 Сбой дисплея

3,1 Неполадка батареи типа «таблетка»

3,2 Ошибка PCI, платы видеоадаптера или микросхемы

3,3 Образ восстановления не найден

3,4 Образ восстановления найден, но является неверным

3,5 Сбой шины питания

3,6 Обновление BIOS не закончено

3,7 Ошибка Management Engine (ME)
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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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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 4. Материалы для самостоятельного разрешения вопросов

Информация о продуктах и сервисах Dell www.dell.com

Приложение «Справка и поддержка Dell»

Доступ к справке В поле поиска ОС Windows введите Help and Support и 
нажмите клавишу Enter.

Онлайн-справка для операционной системы www.dell.com/support/windows

Для получения информации по устранению 
неисправностей, руководств пользователя, инструкций по 
настройке, технических характеристик продуктов, блогов 
технической поддержки, драйверов, обновлений 
программного обеспечения и т. д.

www.dell.com/support

Статьи из базы знаний Dell, которые помогут решить 
проблемы при работе с компьютером.

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

2 Введите тему или ключевое слово в поле Search 
(Поиск).

3 После этого нажмите Search (Поиск), чтобы получить 
список статей по указанной теме.

Необходимо узнать и иметь под рукой следующие 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

См. Me and My Dell (Я и Мой Dell) по адресу www.dell.com/
support/manuals.

Чтобы найти руководство "Me and My Dell" ("Я и мой Dell") 
для вашего продукта, определите название и модель 
продукта одним из следующих способов.

• Нажмите Detect Product (Определить продукт).
• Выберите ваш продукт в раскрывающемся меню View 

Products (Отобразить продукты).
• Введите в поле поиска Service Tag number (сервисный 

код) или Product ID (идентификатор продукта).

Обращение в компанию Dell
Порядок обращения в компанию Dell по вопросам сбыта, технической поддержки или обслуживания клиентов см. по адресу 
www.dell.com/contactdell.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Доступность служб различается в зависимости от страны и типа продукции. Некоторые службы 
могут быть недоступны в вашем регионе.

ПРИМЕЧАНИЕ: При отсутствии действующего подключения к Интернету можно найти контактные сведения в 
счете на приобретенное изделие, упаковочном листе, накладной или каталоге продукции компании Dell.
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