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1 Введение

1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 О чем эта документация?
Данное руководство предназначено для системных администраторов  

и инженеров, отвечающих за установку, настройку и обслуживание серверов, 
и имеющих для этого достаточную квалификацию. Брошюра содержит описа
ние технических характеристик серверов Kraftway GEG Express ISP ES11 и GEG 
Express ISP ES23, условий их эксплуатации, а также сведения о запуске,  обслу
живании и модернизации.

ПРИМЕЧАНИЕ
Сервер является сложным устройством и содержит элементы, 
находящиеся под высоким напряжением, поэтому перед тем, как 
приступать к установке, подключению и работе с сервером, необходимо 
внимательно ознакомиться с настоящим руководством! (далее по тексту — 
Руководство)

1.2 Принятые обозначения и сокращения
Таблица 1. Примечания

Примечание Важное замечание или указание

Внимание! Предупреждение о потенциально опасных  
или чреватых ошибками ситуациях

Программа настройки 
BIOS

Термин в позиции определения  
или ссылки на определение

Отмена Названия экранных кнопок, окон, пунктов 
меню и других элементов программного ин
терфейса

[F1] Обозначения клавиш клавиатуры

C:\Windows\system Наименования файлов и каталогов

ES11, ES23 Приведенная информация справедлива толь
ко для указанной модели сервера

В тексте руководства будут употребляться без расшиф
ровки следующие сокращения:

БП  блок питания;

ОС  операционная система;

ПО  программное обеспечение;

МБ  мегабайт (миллион байт);

КБ  килобайт (тысяча байт);

МГц мегагерц (миллион герц);

ГГц  гигагерц;

ОЗУ оперативное запоминающее устройство (оперативная память);

ПЗУ постоянное запоминающее устройство.
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1.3 Техническая поддержка пользователей
Если у Вас возникли проблемы с работоспособностью сервера и настоящее 

руководство не дает ответа на возникшие у Вас вопросы, Вы можете обратиться 
в сервисную службу Kraftway для получения технической помощи по телефону 
«горячей линии». Адреса и номера телефонов, срок, в течение которого оказыва
ется бесплатная техническая поддержка, а также другую информацию Вы може
те найти в гарантийном талоне, прилагаемом к Вашему серверу.

ПРИМЕЧАНИЕ
При обращении в службу технической поддержки необходимо назвать 
серийный номер сервера. Его можно найти на специальном стикере 
(обычно на задней части системного блока) и на гарантийном талоне.

Владельцы серверов Kraftway имеют возможность пользоваться полным 
спектром профессиональных услуг сервисных центров Kraftway, консультация
ми по интересующим вопросам и помощью при модернизации.

Не пытайтесь самостоятельно устранять неисправности, за исключением тех 
случаев, которые разъясняются в настоящем руководстве. Тщательно выпол
няйте инструкции по установке, эксплуатации и обслуживанию сервера. Перед 
обращением в службу технической поддержки Kraftway заранее подготовьте  
и сообщите следующие сведения:

— модель и серийный номер сервера (эти сведения содержатся в гарантийном 
талоне, серийный номер также может быть указан на задней части корпуса);

— версию ОС, была ли она предустановлена на компьютер или установлена 
Вами самостоятельно;

— установленное ПО;
— подробное описание неисправности, в том числе сообщения об ошибках и 

их коды.
При необходимости перевозки сервера Вам могут понадобиться упаковочные 

материалы, поэтому их лучше сохранить.
При обращении в службу поддержки по телефону желательно находиться воз

ле сервера, по поводу которого Вы обращаетесь в службу, и заранее обеспечить 
себе свободный доступ к клавиатуре, всем элементам управления на системном 
блоке и разъемам.
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2 Сведения о продукте

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Серверы Kraftway GEG Express ISP ES11 и GEG Express ISP ES23 выпускаются 

на основе серверной архитектуры Intel с использованием чипсета Intel E7520  
с частотой системной шины 800MHz, с поддержкой работы двух процессоров 
Intel Xeon, использованием памяти Registered SDRAM DDR266/DDR333 или 
DDR2400 (до 16GB), шин PCIExpress x8 и/или PCIX 64бит/66МГц. Серверы 
ориентированы на использование однотипной дисковой подсистемы на базе HDD  
с поддержкой горячей замены  SATA или SCSI 80 pin. Обе модели могут исполь
зоваться для обслуживания сервисов интернет/интранет приложений, работы  
в качестве терминального сервера, сервера электронной почты, хостинга, кэши
рующего проксисервера, сетевого экрана. Серверы предназначены для монта
жа в стандартную стойку и не изготавливаются в настольном варианте, различия 
описываемых моделей обусловлены их функциональностью. Компактные корпу
са серверов позволяют добиться высокой производительности в минимальном 
объеме пространства, серверы удобны в обслуживании, отличаются эксплуатаци
онной надежностью и отказоустойчивостью, встроенными средствами автомати
ческой диагностики и устранения неисправностей. Для увеличения надежности 
жесткие диски могут заменяться без прерывания функционирования сервера.

Kraftway GEG Express ISP ES11 выполнен в корпусе Rackmount высотой 1U  
(1 Unit), а ES23 — в корпусе высотой 2U. Данное руководство адресовано  
пользователям обоих моделей. В параграфах, имеющих сноски ES11 или ES23, 
находится информация, касающаяся только указанной модели сервера.

2.1 Технические характеристики (спецификация) серверов
Таблица 2. Технические характеристики серверов

Сервер GEG Express ISP ES11 GEG Express ISP ES23

Системная 
плата

Intel SE7520JR2 (Jarrell)

Набор микро
схем

Intel E7520 server chipset

Процессоры 1 или 2 процессора Intel Xeon DP

Скорость сис
темной шины

800 MHz

Максималь
ный объем 

памяти

16 ГБ DDR2400 (PC3200) или DDR333 (PC2700),
24 ГБ DDR266 (PC2100) 

Слоты расши
рения

В зависимости от комплектации:

1 слот 64bit x8 PCIExpress 1.6V 
или 64bit/100MHz PCIX 3.3V, 

full height, 1st Bus;
1 слот 64bit/100MHz PCIX 

3.3V, low profile, 2nd Bus;

2 слота 64bit x4 PCIExpress 1.6V 
или 2 слота 64bit/100133MHz 

(100MHz with passive riser, 
133MHz with active riser) PCIX 
3.3V, full height, 1st или 2nd Bus;

1 слот 64bit/100MHz PCIX 3.3V, 
full height, 2nd Bus;

3 слота 64bit/100MHz PCIX 3.3V, 
low profile, 3rd Bus;
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Сервер GEG Express ISP ES11 GEG Express ISP ES23

Видеоконтрол
лер

ATI Rage XL, 8MB DDR SDRAM, 32bit/33MHz PCI.
Максимальное разрешение: 1600x1200.

Контроллеры 
LAN 

Intel PRO/1000 T Server Adapter (82546GB) двухканальный Gigabit 
Ethernet контроллер, 2 канала по 10/100/1000Mbps, 1000BaseTX, 

802.3ab, 2 разъема RJ45, 64bit/133MHz PCIX.

Контроллер 
SATA RAID 

SATA 2 канала, 150MB/s на канал, поддержка уровней RAID 0 и 1, 
RAID контроллер интегрирован в ICH5R

Контроллер 
SCSI 

В зависимости от комплектации:
либо не интегрирован

либо LSI 53C1030 двухканальный (1 внутренний + 1 внешний) LVD Ultra 
320 SCSI контроллер, 64bit/133MHz PCIX, 320MB/s на канал, 1 стан

дартный HDSCSI 68 pin внутренний разъем, 1 внешний VHDCI разъем

Контроллер 
USB 

USB 2.0, 3 или 4 внешних USB разъема

Количество 
HDD

От 1 до 3 HDD SATA hotswap 
при установке SATA корзины 

с поддержкой горячей замены 
HDD,

От 1 до 3 HDD SCSI hotswap 
(SCA2, 80 pin) при установке 

SCSI корзины с поддержкой 
горячей замены HDD.

От 1 до 6 HDD SATA hotswap при 
установке SATA корзины с подде

ржкой горячей замены HDD,
От 1 до 6 HDD SCSI hotswap 

(SCA2, 80 pin) при установке SCSI 
корзины с поддержкой горячей 

замены HDD.

Общая ем
кость диско
вой подсис

темы

От 120 ГБ до 900 ГБ при уста
новке SATA корзины с подде
ржкой горячей замены HDD,

От 72 ГБ до 900 ГБ при установ
ке SCSI корзины с поддержкой 

горячей замены HDD

От 120 ГБ до 1800 ГБ при уста
новке SATA корзины с поддержкой 

горячей замены HDD,
От 72 ГБ до 1800 ГБ при установке 
SCSI корзины с поддержкой горячей 

замены HDD

Корпус Intel SR1400 (Dowling) Intel SR2400 (Driskill)

Варианты 
исполнения

Rackmount 1U, Rackmount 2U,

в настольном исполнении не производится

Периферий
ные отсеки

Внешний отсек с установленным slimline CDD,

3 внешних 3.5’ отсека высотой 
1.0” для установки HDD с горячей 
заменой, в первый отсек вместо 
HDD можно установить FDD

6 внешних 3.5’ отсеков высотой 
1.0” для установки HDD с горячей 
заменой, в левый верхний отсек 
вместо HDD можно установить FDD, 
в правый верхний отсек вместо 
HDD можно установить ленточный 
накопитель

Мониторинг  
и управление

Поддерживается
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2.2 Внешний вид сервера

 Внешний вид сервера Kraftway GEG Express ISP ES11

1 Внешний отсек для установки slimline CDD или FDD
2 3 внутренних 3.5’ отсека высотой 1.0’ для установки HDD SATA или SCSI, 

в первый отсек вместо HDD можно установить FDD
3 Панель управления и индикации
4 2 разъема USB

Внешний вид сервера Kraftway  GEG Express ISP ES23

ES11

2 3

4

1

1

6

3

2
5

4

ES23
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1 Внешний отсек для установки slimline CDD или FDD
2 Внешний отсек для установки HDD или slimline FDD
3 5 внутренних 3.5’ отсеков высотой 1.0’ для установки HDD SATA или 

SCSI
4 2 разъема USB
5 Панель управления и индикации
6 Опциональный отсек для HDD или ленточного накопителя

2.2.1 Передняя панель
На передней панели сервера находятся кнопки управления и индикаторы режи

мов работы системы. Корпус сервера может комплектоваться стандартным моду
лем управления либо модулем управления с ЖКэкраном. Модули управления пред
назначены для централизации управления системой, оперативного наблюдения  
и для обеспечения быстрого доступа к системе техническому персоналу. Стандар
тный модуль управления содержит несколько кнопок и индикаторов состояния,  
а также USB и видеоразъемы. Модуль с ЖКэкраном оборудован кнопками, ин
дикаторами состояния и двумя USBразъемами.

Модуль управления устанавливается в специальный отсек в передней части 
корпуса. Он подключается к серверной плате с помощью 50контактного шлей
фа через объединительную плату или непосредственно к основной плате (если 
используются фиксируемые жесткие диски). Кроме того, шлейф USB подключа
ется к порту USB на основной плате.

Передняя панель сервера со стандартным модулем управления

1 Кнопка питания/режима сна 
2 Индикатор активности 2го сетевого адаптера
3 Индикатор активности 1го сетевого адаптера
4 Индикатор питания/режима сна 
5 Индикатор активности жесткого диска
6 Индикатор статуса системы 
7 Индикатор идентификации системы
8 Кнопка идентификации системы
9 Кнопка Reset
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10 Разъем USB 2.0
11 Утопленная кнопка вызова немаскируемого прерывания NMI
12 Видеоразъем

Передняя панель сервера с ЖК-экраном и модулем управления   
    Intel Management Module

1 ЖКдисплей
2 Кнопки управления меню ЖКдисплея
3 Индикатор идентификации системы
4 Индикатор питания/режима сна 
5 Кнопка питания/режима сна
6 Индикатор статуса системы
7 Индикатор активности 2го сетевого адаптера
8 Индикатор активности 1го сетевого адаптера
9 Индикатор активности жесткого диска
10 Кнопка Reset
11 Разъем USB 2.0
12 Утопленная кнопка вызова немаскируемого прерывания NMI
13 Разъем USB 2.0

Таблица 3. Индикаторы передней панели

1

2

10  9  8  7  6   5   4   3

11

12

13

Индикатор Цвет Состояние Описание

NIC1 / NIC2 Активность Зеленый Включен Сетевой адаптер подключен  
к сети 

Зеленый Мигает Активность сетевого адаптера

Питание / Режим сна 
(питание режима 
ожидания включено)

Зеленый Включен Стандартное включение питания/ 
состояние ACPI S0

Мигает 
1,4

Состояние сна / Состояние ACPI 
S1

Не горит Не горит Питание выключено / Состояние 
ACPI S4 или S5
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ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Частота мигания составляет ~1 Гц при рабочем цикле 50%.
2. Янтарный цвет имеет приоритет по отношению к зеленому цвету. 
Если янтарный индикатор включен или мигает, зеленый индикатор 
выключен.
3. Выключен, если питание системы отключено (S4/S5) или если 
система находится в состоянии сна (S1).
4. Индикатор питания работает от линии режима ожидания и конт-
ролируется набором микросхем. Если питание системы выключается 
не по команде BIOS, cостояние индикатора на момент отключения 
питания будет восстановлено при следующем включении питания до 
тех пор, пока не произойдет сброс настроек BIOS.
5. Если система не отключена обычным образом, индикатор пита-
ния может мигать при выключенном индикаторе состояния системы.  
Такая ситуация связана со сбоем или изменением конфигурации, 
мешающим запуску BIOS.

Индикатор Цвет Состояние Описание

NIC1 / NIC2 Активность Зеленый Включен Сетевой адаптер подключен  
к сети 

Зеленый Мигает Активность сетевого адаптера

Питание / Режим сна 
(питание режима 
ожидания включено)

Зеленый Включен Стандартное включение питания 
/ состояние ACPI S0

Мигает 
1,4

Состояние сна / Состояние ACPI 
S1

Не горит Не горит Питание выключено / Состояние 
ACPI S4 или S5

Состояние системы 
(питание режима 
ожидания включено)

Зеленый Включен Нормальная работа/система 
включена

Мигает 
1,2 Деградация

Янтарный Включен Критическое или невосстанови
мое состояние.

Мигает 
1,2 Некритическое состояние .

Не горит Не горит Идет тестирование системы при 
включении/система выключена.

Активность диска Зеленый Случайное 
мигание

Происходит обращение к диску

Не горит

Выключен 
3

Активность жесткого диска 
отсутствует

Идентификация 
системы

Синий Мигает Идентификационный индикатор 
активирован с помощью коман
ды или кнопки

Не горит Не горит Идентификационный индикатор 
выключен.
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Индикатор состояния системы

ПРИМЕЧАНИЕ
Некоторые из следующих состояний могут присутствовать или 
отсутствовать в зависимости от того, установлен ли в системе модуль 
управления Intel Management Module. Дополнительную информацию 
можно найти в технической спецификации серверной платы.

Критические состояния
Критическое состояние представляет собой превышение критических ограни

чений и неустранимые сбои, связанные со следующими событиями:
1 Превышение критических ограничений температуры, напряжения или 

скорости вращения вентиляторов.
2 Сбой подсистемы питания. Контроллер управления основной платой (BMC) 

подает сигнал всякий раз при обнаружении сбоя работы системы управ
ления питанием (например, когда BMC определяет, что система остается 
включенной даже после отправки сигнала об отключении питания).

3 Объединительная плата для горячей замены дисков использует команду Set 
Fault Indication для отправки сигнала о включении одного или нескольких 
индикаторов сбоя диска на объединительной плате.

4 Система не может быть включена изза неправильной установки про
цессоров или установки несовместимых процессоров.

5 Сопутствующий контроллер отправляет BMC сигнал о критическом или 
неустранимом сбое с помощью команды Set Fault Indication.

6 Возникновения ошибки “Critical Event Logging”, в том числе: неустрани
мой ошибки ECC критической/неустранимой ошибкой шин, например, 
PCI SERR и PERR.

Некритические состояния
Некритическое состояние представляет собой превышение ограничений, 

связанных со следующими событиями:
1 Превышение некритических ограничений температуры, напряжения или 

работы вентиляторов.
2 Срабатывает датчик вскрытия корпуса.
3 Сопутствующий контроллер отправляет BMC сигнал о некритическом 

состоянии системы с помощью команды Set Fault Indication.
4 Команда Set Fault Indication отправляется BIOS. BIOS может использо

вать команду Set Fault Indication, чтобы дополнительно указать некри
тическое состояние, например, изменение конфигурации памяти или 
процессора.

Состояния деградации
Состояние деградации связано со следующими событиями:
1 Блок питания функционирует без резервирования (только если BMC  

настроен для работы в системе с резервированием).
2 Один или несколько процессоров отключены при отказоустойчивой  

загрузке (FRB) или в BIOS.
3 Часть системной памяти отключена или скрыта BIOS.
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2.2.2 Задняя панель

Вид сервера Kraftway GEG Express ISP ES11 сзади

1 Разъем PS/2 для мыши 
2 Заглушка карты PCI (низкопрофильной)
3 Заглушка карты PCI (полноразмерной)
4 Разъем для кабеля питания переменного тока
5 Разъём PS/2 для клавиатуры
6 Последовательный порт (RJ45)
7 Разъем сетевого интерфейса NIC 1 (RJ45)
8 Разъем сетевого интерфейса NIC 2 (RJ45)
9 Видеоразъем
10 Порт USB1
11 Порт USB2
12 Разъем сетевого интерфейса управления (опционального)
13 Разъем SCSI (только в SCSIверсии серверной платы)

Вид сервера Kraftway GEG Express ISP ES23 сзади

1 Заглушки карт PCI (низкопрофильных)
2 Заглушки карт PCI (полноразмерных)
3 Блоки питания (на рисунке показана конфигурация 1+1)
4 Разъемы PS/2 для мыши (верхний) и клавиатуры (нижний)

1   2     3

4   5   6  7   8  

1     2    3          4

5   6   7   8     9   10         12        13

ES11

ES23

9  10 11 12 13     14                      15

11
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5 Последовательный порт B (RJ45)
6 Разъем сетевого интерфейса NIC 1 (RJ45)
7 Разъем сетевого интерфейса NIC 2 (RJ45)
8 Последовательный порт A (DB9)
9 Видеоразъем
10 Порт USB1
11 Порт USB2
12 Светодиодные индикаторы
13 Разъем сетевого интерфейса управления (опционального)
14 Разъем SCSI (только в SCSIверсии серверной платы)
15 Вентиляторы блоков питания (без горячей замены)

2.3 Внутреннее устройство

Вид открытого сервера Kraftway GEG Express ISP ES11

1 Блок питания
2  Датчик вскрытия корпуса
3 Разъем для полноразмерных карт PCI
4 Установка переходной платы PCI
5 Разъем для низкопрофильных карт PCI
6 Воздуховод блока охлаждения процессора
7 Вентиляторы
8 Модуль управления (на рисунке стандартный)
9 Отсеки для жесткого диска
10 Отсек для дисковода формфактора slimline
11 Изоляционная воздушная заслонка, отделяющая отсек блока питания от 

электронных устройств

1 2 3
4 5

6

7

8

9

11
10

ES11
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Вид открытого сервера Kraftway GEG Express ISP ES23

1 Модуль распределения питания
2 Блоки питания
3 Переходная плата
4 Воздуховод блока охлаждения процессора
5 Вентиляторы
6 Модуль управления (на рисунке стандартный)
7 Отсеки для жесткого диска
8 Отсек для дисковода формфактора slimline
9 Изоляционная воздушная заслонка, разделяющая отсек блока питания 

от электронных устройств

2.3.1 Отсеки для накопителей

Серверы Kraftway GEG Express ISP ES11 можно оснастить СD/DVD приводом 
slimформата, а также FDD, устанавливаемым в отсек slimline либо в отсек для 
HDD. Отсеки для жестких дисков сервера Kraftway GEG Express ISP ES11 пред
назначены для установки до трёх фиксируемых жестких дисков SATA или SCSI, 
либо жестких дисков SATA или SCSI с функцией горячей замены. Для конфигура
ций с дисками горячей замены SATA и SCSI потребуется набор дополнительных 
аксессуаров, включающий необходимые кабели, отсеки для дисков и подходя
щую объединительную плату.

Отсек для периферийных устройств формфактора slimline поддерживает 
любое из нижеперечисленных устройств формфактора slimline: привод CD

2

1

3

4

5

6

7

9

8

ES23

ES11
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ROM, привод DVDROM, привод DVD/CDRW или флоппидисковод. Если 
требуется использовать одновременно привод CDROM (или DVD/CDRW)  
и флоппидисковод, можно воспользоваться дополнительным комплектом, поз
воляющим конвертировать первый отсек для дюймового жесткого диска в отсек 
для флоппидисковода. Набор включает в себя все необходимые шлейфы и под
дон для флоппидисковода форм фактора slimline.

Серверы Kraftway GEG Express ISP ES23 можно оснастить СD/DVD приводом 
slimформата, а также FDD, устанавливаемым в отсек slimline либо в отсек для 
HDD. Отсеки для жестких дисков сервера Kraftway GEG Express ISP ES23 пред
назначены для установки до шести фиксируемых жестких дисков SATA или SCSI, 
либо жестких дисков SATA или SCSI с функцией горячей замены. Для конфигура
ций с дисками горячей замены SATA и SCSI потребуется набор дополнительных 
аксессуаров, включающий необходимые кабели, отсеки для дисков и подходя
щую объединительную плату.

Отсек для периферийных устройств формфактора slimline поддерживает 
любое из нижеперечисленных устройств формфактора slimline: дисковод 
CDROM, привод DVDROM, привод DVD/CDRW или флоппидисковод. Если 
требуется использовать одновременно привод CDROM (или DVD/CDRW)  
и флоппидисковод, можно воспользоваться дополнительным комплектом, поз
воляющим конвертировать первый отсек для дюймового жесткого диска в отсек 
для флоппидисковода. Набор включает в себя все необходимые шлейфы и под
дон для флоппидисковода форм фактора slimline.

Кроме того, серверы Kraftway GEG Express ISP ES23 имеют в своем составе 
опциональный отсек для HDD или ленточного накопителя.

ПРИМЕЧАНИЕ
7 накопителей — это максимальное количество жестких дисков в для 
сервера Kraftway GEG Express ISP ES23. Однако мощность используе-
мых блоков питания рассчитана на стандартную конфигурацию сервера, 
которая допускает установку до 4-х устройств. Подключение большего ко-
личества накопителей может послужить причиной неисправности сервера, 
если будет превышен предел мощности установленного БП. Перед монта-
жом оборудования обратитесь в службу технической поддержки компании 
Kraftway для получения квалифицированной консультации.

Корзина для жесткого диска
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ES11

2.3.2 Система питания, тип и мощность установленных БП

Подсистема питания серверного корпуса SR1400 состоит из блока питания 
мощностью 500 Вт без возможности подключения резервного источника пита
ния с 7 выходами: 3,3 В, 5 В, 12 В (1), 12 В (2), 12 В (  3), 12 В и 5 B режима 
ожидания. Блок питания подключается к сети переменного тока через наружный 
разъем IEC, для самоохлаждения БП оснащен двумя 40миллиметровыми венти
ляторами без резервирования. Вентиляторы блока питания также обеспечивают 
дополнительное охлаждение других частей системы.

Подсистема питания серверного корпуса SR2400 состоит платы распре
деления питания и отсека для двух блоков питания мощностью до 700 Вт  
с возможностью горячего резервирования. Блоки питания подключаются к сети 
переменного тока через наружный разъем IEC, для самоохлаждения каждый из 
БП оснащен двумя 40миллиметровыми вентиляторами без резервирования. 
Вентиляторы блока питания также обеспечивают дополнительное охлаждение 
других частей системы.

ПРИМЕЧАНИЕ
От работоспособности блока питания зависит бесперебойное 
функционирование сервера, некачественный или неправильно 
подключенный БП может привести к выходу из строя дорогостоящих 
комплектующих. Не производите обслуживание блока питания 
самостоятельно, обратитесь в сервис-центр Kraftway.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если  Ваш сервер оборудован блоками питания, поддерживающими  
горячую замену, будьте внимательны: не подключайте их на разные фазы 
сети  — они выйдут из строя.

Таблица 4. Характеристики используемых блоков питания

Модель сервера Kraftway GEG 
Express ISP ES11

Kraftway GEG 
Express ES23

Максимально допустимый ток в цепи +3,3 В, А 16 16

Максимально допустимый ток в цепи +5 В, А 12 12

Максимально допустимый ток в цепи +12 В, А 35 58

Максимально допустимый ток в цепи 12 В, А 0,5 0,5

Максимально допустимый ток в цепи дежурно
го напряжения +5 В, А

2 2

Максимальная общая потребляемая мощность 
цепей +3,3 В и +5,5 В, Вт

100 140

Разъемы питания 20pin, 4pin 20pin, 4pin

Напряжение сети переменного тока, В Автоопределение: 
100127 В,  
200240 В

Автоопределение: 
100127 В,  
200240 В

ES23
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Модель сервера Kraftway GEG 
Express ISP ES11

Kraftway GEG 
Express  EL15 

ES23

Частота сети переменного тока, Гц 4763 4764

Максимальный потребляемый ток от сети 
переменного тока, А

6,5 (110 В);  
3,2 (220 В)

8,9 (110 В);  
5,4 (220 В)

Резервирование Не поддерживается Поддерживается

Горячая замена Не поддерживается Поддерживается

Резервирование охлаждающих вентиляторов Не поддерживается Поддерживается

Замена охлаждающих вентиляторов Не поддерживается Поддерживается

Блоки питания для серверов Kraftway GEG Express ISP оснащены схемами за
щиты от перегрева, короткого замыкания и превышения допустимых пределов 
напряжения.

При повышении температуры окружающей среды или отказе вентиля
торов охлаждения возникает опасность перегрева сервера. При достиже
нии максимально допустимой температуры блок питания будет автома
тически отключен, причем дежурное напряжение 5 В попрежнему будет 
подаваться на материнскую плату. Снижение температуры приведет к включе
нию блока питания. Уровни температур, при которых производится отключение  
и старт БП, различаются примерно на 4°С.

Если хотя бы один параметр напряжения превысил допустимые пределы, БП 
отключается, происходит его блокировка, которая может быть снята путем от
ключения БП от сети переменного тока или через сигнал PSON (активируется 
кнопкой включения питания). Пороги срабатывания защиты указаны в таблицах, 
приведенных ниже.

Таблица 5. Пороги срабатывания защиты БП сервера ES11

Номинальное выходное 
напряжение

Минимальное значение Максимальное значение

+3.3 В 3,9 4,5

+5 В 5,7 6,2

+12 В 13,3 14,5

12 В 13,3 14,5

+5V дежурное 5,7 6,5

Таблица 6. Пороги срабатывания защиты БП сервера ES23

Номинальное выходное 
напряжение

Минимальное значение Максимальное значение

+3.3 В 4 4,5

+5 В 5,7 6,5

+12 В 13 14

12 В 13,5 14,5

+5V дежурное 5,7 6,5
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При перегрузке или коротком замыкании БП отключается и блокируется. Пос
ле устранения перегрузки блокировка снимается отключением БП от сети пере
менного тока или через сигнал PSON (активируется кнопкой включения питания). 
Максимальные значения тока, при которых происходит срабатывание защиты, 
зависят от мощности блока питания. Перегрузки и короткие замыкания, благодаря 
встроенным схемам защиты, не могут повредить БП — после снятия блокировки 
его работоспособность восстанавливается.

2.3.3 Система охлаждения
Система охлаждения сервера предназначена для эффективного отвода тепла 

с поверхности нагревающихся элементов: процессора, модулей памяти, мате
ринской платы, карт расширения, приводов, накопителей и блока питания.

Система охлаждения сервера Kraftway GEG Express ISP ES11 содержит че
тыре двухроторных вентилятора размером 40x40x56 мм, один однороторный 
вентилятор размером 40x40x28 мм, два вентилятора блока питания размером 
40x40x28 мм, воздуховод для блока процессора и памяти, а также воздушную 
заслонку для изоляции блока питания и отсека электронных устройств, что обес
печивает необходимые для работы системы охлаждение и поток воздуха.

В применяемом корпусе не требуется использование вентиляторов процессо
ра. Для обеспечения требуемого воздушного потока внутри системы воздушная 
заслонка, воздуховод процессора и верхняя крышка должны быть установлены 
правильным образом.

1

2

5
4

3

 
Подсистема охлаждения серверного корпуса Intel SR1400

1 Однороторный вентилятор 
2 Четыре двухроторных вентилятора
3 Воздушная заслонка
4 Радиаторы процессоров
5 Воздуховод блока процессора и памяти

ES11
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Разъем подключения питания

Дополнительные вентиляторы

Направление выдува воздуха
Обязательные вентиляторы

Направление выдува воздухаСветодиодные индикаторы сбоев

ПРИМЕЧАНИЕ
Серверный корпус Intel SR1400 не поддерживает охлаждение  
с резервированием. При сбое в вентилятора работа система должна
быть остановлена для замены неисправного вентилятора.

Для отвода тепла в серверах Kraftway GEG Express ISP ES23 используются 
4 или 8 системных вентиляторов с размерами 60х38 мм. В состав системы  
охлаждения входят также воздуховод для блока процессора и памяти, воздушная 
заслонка для изоляции блока питания и отсека электронных устройств.

Используемые в системе охлаждения вентиляторы не требуют для установки 
и замены применения инструментов. Однако они не предназначены для горячей 
замены – перед проведением любых профилактических работ и срочного обслу
живания система должна быть обесточена.

 Установленные в корпусе Intel SR2400 вентиляторы являются управляемыми  
и поддерживают различные скорости вращения. Текущая скорость вращения  
зависит от показаний температурного датчика, а также настроек контроллера  
управления BMC.

Частота вращения всех вентиляторов отслеживается системой благодаря  
наличию в каждом из них тахометра. Если произойдет сбой в работе какоголибо 
вентилятора, чтобы предотвратить повышение температуры внутри корпуса сер
вера, частота вращения остальных будет принудительно повышена.

Каждый вентилятор оснащен красным светодиодом, который отображает 
сбои в работе устройства. Соответсвующие сбою оповещения и работа системы 
охлаждения с резервированием будут возможными только в том случае, если  
в сервере установлена плата Intel Management Module. Следует иметь в виду, что 
при сбое более чем одного вентилятора работа системы будет продолжена в ре
жиме без резервирования охладения – до исчерпания температурного лимита. 

ПРИМЕЧАНИЕ
Если модуль управления Intel Management Module не установлен, 
использовать 8 вентиляторов не рекомендуется из-за возможного 
ухудшения акустических характеристик. Кроме того, в такой конфигурации 
резервирование охлаждения будет отсутствовать – если выйдет из строя 
хотя бы один вентилятор, система может быть принудительно остановлена 
раньше, чем исчерпается температурный лимит. 

Модуль охлаждения Kraftway GEG Express ISP ES23

ES23
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2.4 Материнская плата, внешний вид, описание  
         разъемов и элементов

Внешний вид материнской платы SE7520JR2.

В серверах  Kraftway GEG Express ISP ES11 и Kraftway GEG Express ISP ES23 
установлена системная плата SE7520JR2. Возможности сервера зависят от 
того, какая из четырех модификаций платы SE7520JR2 является его основой. 
Отличия существующих разновидностей данной серверной платы касаются типа 
поддерживаемой памяти, а также наличия или отсутствия интегрированного кон
троллера SCSI. Детальная информация приведена в таблице 7. Если не указано 
обратное, приводимая в данном руководстве информация относится ко всем  
модификациям платы SE7520JR2.
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Таблица 7. Модификации серверной платы SE7520JR2 

Наименование Функциональные отличия

 SE7520JR2SCSID2  контроллер SCSI + контроллер SATA (RAID) + DDR2 (400 МГц)  

 SE7520JR2SCSID1  контроллер SCSI + контроллер SATA (RAID) + DDR (266/333 МГц)  

 SE7520JR2ATAD2  контроллер SATA (RAID) + DDR2 (400 МГц)

 SE7520JR2ATAD1  контроллер SATA (RAID) + DDR (266/333 МГц)

Серверная плата SE7520JR2

Таблица 8. Схема расположения разъемов и перемычек

 №  Описание  

 1  

(J1A1) разъем подключения датчика вскрытия корпуса 

(J1A2) разъем подключения индикатора активности диска

(J1A4) разъем Rolling BIOS

 2  Разъем подключения последовательного порта A
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 №  Описание  

 3  Разъем для подключения внешних SCSIустройств (Channel B)

 4  Порт USB 1

 5  Порт USB 2

 6  Разъем VGA

 7  Сетевой контроллер 2  

 8  Сетевой контроллер 1

 9  Последовательный порт A (RJ45)

 10  Разъемы PS/2 для подключения клавиатуры и мыши  

 11  Разъем подключения модуля управления Intel Management Module

 12  Элемент питания CMOS

 13  Разъем PCI (для полноразмерных устройств)

 14  Разъем PCI (для низкопрофильных устройств)

 15  Разъемы памяти DIMM

 16  68контактный разъем SCSI (канал A) 

 17  SCSIконтроллер LSI 53C1030 

 18  MCH – хаб контроллера памяти 

 19  Планка подключения USB (1x10)  

 20  Планка подключения USB (2x5)  

 21  Видеоконтроллер ATI RageXL

 22  Разъем для подключения вентилятора процессора CPU2

 23  Разъем для подключения вентилятора процессора CPU1

 24  5контактный разъем Power Sense

 25  PXH – хаб PCIX

 26  Гнездо процессора CPU2

 27  Гнездо процессора CPU1

 28  ICH5R – контроллер вводавывода

 29  SATAпорты

30

(J1H2) перемычка восстановления настроек (Recovery Boot)

(J1H3) перемычка очистки пользовательского пароля 

(J1H4) перемычка очистки CMOS

 31  Разъм IDE

 32  50контактный разъем для подключения панели управления

 33  
100контактный разъем для подключения панели управления, FDD, IDEуст
ройств

 34  Разъем FDD 

 35  34контактный разъем передней панели

 36  8контактный разъем питания ( дополнительный)

 37  24контактный разъем питания (основной)

 38  Разъем подключения вентиляторов SSI

 39  Разъем подключения питания системных вентиляторов

 40  Стабисторы процессоров
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3. АРХИТЕКТУРА И ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЧИПСЕТЕ
В этой главе описываются функциональные возможности основных архи

тектурных блоков серверной платы Intel SE7520JR2, установленной в серверы 
Kraftway GEG Express ISP.

3.1 Подсистема процессора
Двухпроцессорная серверная плата Intel SE7520JR2 поддерживает процессоры 

Intel Xeon в  604контактном корпусе. Подсистема процессора содержит следую
щие компоненты:

 два 604контактных процессорных гнезда;
 процессорная шина AGTL+;
 логика сброса конфигурации;
 модуль детектирования процессора;

3.1.1 Стабисторы процессоров
На серверной системной плате Intel SE7520JR2 установлены два регулятора 

напряжения, каждый из которых поддерживает один процессор. Данные компо
ненты отвечают требованиям рекомендаций по проектированию преобразовате
лей постоянного тока VRM 10.1 Line и поддерживают постоянный ток в 105 А  
и максимальный ток до 120 A, что соответствует условиям эксплуатации процес
соров Intel Xeon.

3.1.2 Логика изменения конфигурации
BIOS определяет степпинг процессора, объем кэшпамяти и другую информа

цию о процессоре с помощью инструкции CPUID. При этом действуют следую
щие требования:

 процессоры должны обладать одинаковой штатной частотой, одинако
вым объемом памяти, одинаковым идентификатором напряжения (VID);

 процессоры работают с фиксированной тактовой частотой, более низ
кую или высокую скорость их работы задать невозможно;

 информация о процессоре считывается при каждом включении системы.

ПРИМЕЧАНИЕ
Скорость процессора устанавливается автоматически при загрузке. 
Возможность установки скорости процессора вручную (в BIOS или с 
помощью перемычек) отсутствует.
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3.1.3 Совместимые процессоры
Серверная плата Intel SE7520JR2 поддерживает один или два процессора 

Intel Xeon с частотой системной шины 800 МГц.

Таблица 9. Серверная плата SE7520JR2: список совместимых процессоров

Процессоры Частота системной шины, 
ГГц

Частота процессора, 
ГГц

Совместимость

Intel Xeon 533 2.8 нет

Intel Xeon 533 3.06 нет

Intel Xeon 533 3.2 нет

Intel Xeon 800 2.8 да

Intel Xeon 800 3.0 да

Intel Xeon 800 3.2 да

Intel Xeon 800 3.4 да

Intel Xeon 800 3.6 да

3.1.4 Порядок установки процессоров
В случае, когда Вы производите сборку сервера в однопроцессорной конфигура

ции, планируя возможную установку второго процессора в будущем, необходимо 
соблюсти порядок установки.

Первый процессор необходимо установить в гнездо Socket 1. Если единс
твенный процессор будет установлен в гнездо Socket 2, то системная логика не 
позволит стартовать системе. Стандартный инструментарий платформы в этом 
случае запишет сведения об ошибках в журнал системных событий (ошибка кон
фигурации в части, относящейся к процессору CPU 1), также сбой будет обозна
чен светодиодными индикаторами обоих процессоров. 

3.1.5 Установка процессоров с разнами степпингами
Для максимально эффективной работы двухпроцессорной системы требуется, 

чтобы установленные процессоры идентичными. Вместе с тем допустимо, чтобы 
процессоры отличались между собой не более чем на один степпинг. Если раз
ница степпингов будет превышать единицу, будет выдано сообщение об ошибке 
конфигурации процессоров.

3.1.6 Установка разных процессоров
В любом случае устанавливаемые процессоры должны иметь одинаковый 

размер кэшпамяти. Работа процессоров разных семейств в двухпроцессорной 
конфигурации не поддерживается. Это означает, что невозможна одновремен
ная установка процессоров, один из которых поддерживает частоту FSB 800 
МГц, а другой – 533 МГц. В журнал системных событий в таком случае будет 
записана ошибка (код 8194). В случае разного объема кэшпамяти также будет 
зафиксирована ошибка (код 8192).
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3.1.7 Автоматическая установка тактовой частоты  
     процессоров

Процессоры Intel Xeon, совместимые с серверной платой Intel SE7520JR2, не 
требуют настройки тактовой частоты переключателями или перемычками. Сразу 
после включения питания BIOS считывает значения множителей тактовой частоты 
у всех установленных процессоров. Если тактовые частоты процессоров совпа
дают, в качестве рабочей будет установлена их максимальная частота. Если нет, 
то в качестве рабочего выбирается максимальное значение множителя, обнару
женного у обоих процессоров. Например, при установке процессоров Intel Xeon 
3,0 и 3,2 ГГц с частотой FSB 800 МГц в качестве рабочей частоты будет выбрана 
частота 3,0 ГГц (максимальный общий множитель 15).

3.1.8 Прерывания и APIC
Генерация прерываний процессоров выполняется контроллером APIC  

в ICH5R с использованием сообщений, передаваемых по системной шине.

3.1.9 Микрокод
Компания Intel поставляет обновления микрокода для процессоров семейства 

IA32 (в том числе Intel Xeon), которые требуется устанавливать для улучшения 
работы процессора и избавления от обнаруженных специфических ошибок.  
Такие обновления хранятся в энергонезависимой памяти BIOS и загружаются 
при прохождении процедуры POST.

3.1.10 Кэшпамять процессора
BIOS включает все доступные уровни кэшпамяти сразу по завершению про

цедуры POST. У пользователя нет возможности изменять объем, конфигурацию 
и способы функционирования кэшпамяти. Наибольший объем и объем кэш 
памяти самого высокого уровня отображаются в BIOS Setup.

3.1.11 Технология HyperThreading
Технология Intel HyperThreading предназначена для повышения производитель

ности процессора. Она расширяет возможности процессора, позволяя разделять 
один физический процессор на два логических, способных выполнять потоки ко
манд параллельно. С точки зрения программного обеспечения, операционные сис
темы и программы получают возможность осуществлять выполнение процессов 
или потоков таким образом, как если бы в системе было два физических процес
сора. С точки зрения микроархитектуры, команды для двух логических процессоров 
выполняются одновременно на общих ресурсах одного физического процессора,  
в результате чего повышается эффективность использования ресурсов. 

Процессоры Intel Xeon с частотой FSB 800 МГц  поддерживают технологию 
HyperThreading. BIOS определяет процессоры с поддержкой данной технологии 
на этапе процедуры POST и включает HyperThreading при обнаружении ее под
держки. Вместе с тем, в настройках BIOS Setup можно разрешить или запретить 
использование этой технологии. По умолчанию она разрешена. BIOS отображает 
только физические процессоры, установленные в системе. Сведения о виртуаль
ных процессорах не приводятся.
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3.1.12 Технология Intel Speed Step
Технология Intel Speed Step позволяет динамически изменять множитель  

и рабочее напряжение процессоров. Это позволяет уменьшить энергопотребле
ние компьютерных систем в режиме малой нагрузки и продлить их ресурс. Про
цессоры Intel Xeon поддерживают технологию Intel Speed Step.

3.1.13 Технология EM64T
BIOS серверной платы Intel SE7520JR2 поддерживает технологию EM64T 

(Extended Memory 64 Technology), позволяющую применять 64разрядные  
вычисления с использованием 32битных процессоров. Утилита BIOS Setup не 
содержит никаких опций, позволяющих включить или выключить данную техно
логию. Для задействования EM64T требуется установка 64разрядной опреаци
онной системы и соответствующих драйверов.

3.1.14 Датчики термического контроля процессоров
Температура установленных на серверной плате Intel SE7520JR2 процессо

ров измеряется при помощи термодиодов. Их мониторинг осуществляется конт
роллером LM93, который, в свою очередь, управляется контроллером mBMC.

3.1.15 Выключение изза перегрева процессора
В случае перегрева процессор подает соответсвующую сигнализацию контролле

рам, осуществляющим мониторинг системы. Перегрев является угрожающим состо
янием, которое может повлечь выход процессора из строя. Для того, предотвратить 
повреждение оборудования, контроллер управления принудительно завершает рабо
ту системы. После этого светодиодный индикатор статуса системы загорается янтар
ным светом, а соответствующая ошибка регистрируется в журнале событий (SEL).

3.1.16 Внутренняя ошибка процессора
Сигнал IERR подается процессором как результат внутренней ошибки. Кон

троллер mBMC конфигурирует устройство LM93 для его отслеживания. Когда 
сигнал IERR обнаружен, mBMC осуществляет назначенное событие (например, 
отсылка сообщения и отключение системы).

3.2 Чипсет Intel 7520
Чипсет (набор интегральных схем) Intel E7520 включает в себя следующие 

устройства:
 хаб контроллера памяти (MCH);
 контроллер вводавывода ICH5R;
 хаб PCIX.

3.2.1 Контроллер памяти (MCH)
В контроллере памяти, представляющем из себя 1077контактный чип  

в FCBGA корпусе, сконцентрировано управление четырьмя подсистемами:
 шиной Front Side Bus;
 контроллером памяти;
 контроллером PCI Express;
 интерфейсом Hub Link.
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3.2.1.1 Системная шина (Front Side Bus)
Контроллер памяти E7520 MCH поддерживает одно и двухпроцессорные кон

фигурации с процессорами Intel Xeon с частотой системной шины 800 МГц. MCH 
поддерживает базовую частоту системной шины 200 МГц. Интерфейсы адреса
ции и запросов функционируют на удвоенной скорости (400 МГц), а интерфейс 
передачи 64битных данных – на учетверенной скорости (800 МГц). Максималь
ная пропускная способность достигает 6,4 ГБ/с.

3.2.1.2 Подсистема памяти MCH
MCH обеспечивает встроенному контроллеру прямую связь с двумя каналами 

регистровой памяти DDR266, DDR333 или DDR2400. Максимальная  
пропускная способность технологии DDR266 составляет 4,26 ГБ/с, DDR333 – 
5,33 ГБ/с,  DDR2400 обеспечивает 6,4 ГБ/с.

3.2.1.3 PCI Express
E7520 MCH поддерживает высокоскоростную шину PCI Express. На сер

верной плате SE7520JR2 реализованы два из трех доступных интерфейсов  
PCI Express x8, каждый из которых обеспечивает пропускную способность  
до 4 ГБ/с. Один x8интерфейс используется как взаимосвязь между MCH  
и PXH, тогда как другой сконфигурирован как два раздельных интерфейса x4 для 
полноразмерных устройств PCIX.

3.2.1.4 Интерфейс Hub Link
MCH связан с контроллером ввода/вывода Intel 82801ER (ICH5R) через вы

деленный интерфейс, обеспечивающий пропускную способность 266 МБ/с.

3.2.2 Хаб PCIX (PXH)
Концентратор PXH является периферийной микросхемой, которая выполняет 

функцию создания мостов PCI между интерфейсом PCI Express (к хабу MCH) и ши
ной PCIX (к картам расширения).

В серверной плате SE7520JR2 каждый из двух интерфейсов PCIX (PCI Bus A 
и PCI Bus B) управляется независимо и может действовать как в стандартном PCI 
режиме, так и в режиме PCIX. Сегмент A шины PCIX управляет вводом/выводом  
полноразмерных карт, устанавливаемых в соответствующий слот, и двухканаль
ного контроллера LSI 53C1030, поддерживающего PCIX Mode1 (66,100,133 
МГц) и Mode2 (зависит от возможностей используемой карты расширения).  
Сегмент B шины PCIX управляет вводом/выводом низкопрофильных карт, уста
навливаемых в соответствующий им слот, и двух гигабитных контроллеров Ethernet 
(82546GB).

3.2.2.1 Разъем для установки полноразмерных карт  
расширения

280контактный слот для установки полноразмерных карт расширения  
использует технологию Intel Adaptive Slot. Его особенность заключается в том, 
что он одновременно подключен и к PCIX шине концентратора PXH, и к шине 
PCI Express, управляемой контроллером MCH. Поддерживаются полноразмер
ные карты расширения, использующие любую из этих шин; разъем Intel Adaptive 
Slot автоматически определяет тип установленного устройства.
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3.2.2.2 Разъем для установки низкопрофильных карт 
расширения

202контактный разъем для установки никопрофильных карт расширения 
предназначен для устройств, использующих в качестве интерфейса шину PCIX.

3.2.2.3 Контроллер IOxAPIC
Хаб PXH содержит два контроллера вводавывода, связанных с контроллерами 

прерываний. Работа этих контроллеров предполагает использование сегмента A 
шины PCI, соединенного с контроллером прерываний на устройстве 0, функция 1  
и сегмента B, подключенного к контроллеру прерываний на устройстве 0, функция 3.

3.2.2.4 Интерфейс SMBus
Интерфейс SMBus используется для решения задач, связанных с управлением 

системой электропитания. Интерфейс SMBus отвечает требованиям специ
фикаций System Management Bus (версия 2.0). Он допускает полный доступ  
к конфигурационным регистрам PXH для чтения/записи.

3.2.3 ICH5R
Блок контроллеров ICH5R является многофункциональным устройством  

с поддержкой интерфейса Hub Link, 32разрядного/33 МГц интерфейса PCI, 
интерфейса IDE, интегрированного хостконтроллера Serial ATA, контроллера 
USB и контроллера управления питанием. Каждая функция ICH5R имеет свой 
собственный набор регистров конфигурации. После настройки все они отобра
жаются в системе, как независимые контроллеры аппаратного обеспечения,  
использующие один и тот же интерфейс шины PCI.

Основная роль ICH5R заключается в обеспечении шлюза ко всем PCсовмес
тимым характеристикам платы и устройствам ввода/вывода. Серверная плата 
использует следующие возможности ICH5R:

 интерфейс PCI 32бит /33 МГц;
 логика управления питанием ACPI;
 PCсовместимый таймер/таймер и контроллеры DMA;
 интерфейс IDE с поддержкой Ultra ATA 100/66/33;
 интегрированный контроллер SATA;
 интерфейс шины USB с поддержкой до восьми портов;
 соответствие спецификациям SMBus 2.0 с дополнительной поддержкой 

устройств I2C;
 интерфейс шины LPC.

Ниже приведены описания использования системной платой каждой поддер 
живаемой характеристики ICH5R.

3.2.3.1 Интерфейс PCI
Шина PCI является наиболее распространенной локальной шиной, предназна

ченной для обмена информацией с периферийными устройствами. Интерфейс 
PCIконтроллера ввода/вывода ICH5R обеспечивает совместимость сигналов со 
спецификацией 33 МГц PCI (rev. 2.3). В контроллер ввода/вывода ICH5R включен 
арбитр шины PCI, который поддерживает до шести внешних устройств PCI Bus 
master в дополнение ко внутренним запросам ввода/вывода микросхемы 
82801ER.
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Bus mastering, или прямое управление шиной — возможный режим работы 
устройства на шине PCI (и на других типах шин). Для работы в таком режиме уст
ройство выдает запрос арбитру шины, сообщая о своем требовании на получение 
управления шиной. Арбитр, учитывая приоритет и очередность доступа на данной 
шине, через определенное время после запроса отдает запрашивающему уст
ройству управление шиной. По окончании выполнения операций устройство со
общает арбитру об освобождении им шины. Для получения доступа к шине все 
устройства, в том числе центральный процессор, проходят процедуру арбитража.

На серверной плате Intel SE7520JR2 интерфейс PCI используется для поддер 
жки бортовых устройств PCI: видеоадаптера ATI, контроллера Super I/O, а также 
аппаратных средств мониторинга.

3.2.3.2 Интерфейс PCI Bus Master IDE
На серверной плате Intel SE7520JR2 контроллер ввода/вывода ICH5R обес

печивает функционирование двух каналов IDE с поддержкой режима управления 
шиной Bus Mastering.

Интерфейс IDE поддерживает следующие режимы:
 Программируемый ввод/вывод (PIO): передачей данных управляет про

цессор;
 Прямой доступ к памяти: при этом снижается нагрузка на процессор, 

поддерживается передача до 16 МБ/с;
 Ultra DMA: протокол прямого доступа к памяти на шине IDE обеспечивает 

скорость чтения с диска до 100 МБ/с, записи на диск — до 88 МБ/с. 
Поддерживаются также режимы  Ultra DMA 66 и Ultra DMA 33;

 ATA66: протокол прямого доступа к памяти, обеспечивающий передачу 
данных со скоростью до 66 МБ/с. Протокол ATA66 подобен протоколу 
Ultra DMA 66;

 ATA100: протокол прямого доступа к памяти, обеспечивающий переда
чу данных со скоростью до 100 МБ/с.

Протоколы ATA66 и ATA100 используют сигналы повышенной частоты, 
что требует использования специализированного 40контактного 80жильного 
соединительного кабеля, уменьшающего влияние шумов и электромагнитных 
наводок. Серверная плата Intel SE7520JR2 оснащена одним 40контактным 
(2x20) разъемом IDE. Сигналы второго канала, используемого для подключения 
ATAPIустройств slimформата,  поступают на 100контактный разъем объеди
нительной платы корпуса (SR1400 или SR2400). 

Интерфейс IDE поддерживает устройства ATAPI (приводы CDROM, DVDROM 
и т.п.) и устройства ATA, использующие различные способы адресации. BIOS 
платы поддерживает режимы логической адресации (LBA) и ECHSтрансляцию 
(Extended Cylinder Head Sector). Скорость и режим передачи данных сообщаются 
BIOS установленным приводом или жестким диском.

3.2.3.3 Контроллер Serial ATA (SATA)
Serial ATA — современный высокоскоростной последовательный интерфейс, 

предназначенный для подключения устройств хранения информации. Он обладает 
большей, чем традиционный интерфейс Parallel ATA пропускной способностью.

Интегрированный SATAконтроллер поддерживает до  двух устройств SATA,  обеспе
чивая последовательную передачу со скоростью до 150 МБ/с. SATAустройства могут 
быть сконфигурированы по раздельности (на первичном и вторичном каналах).
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3.2.3.4 Интерфейс LPC
Шина LPC предназначена для подключения контроллеров ввода/вывода  

и BIOS. Она имеет 4битный интерфейс, соединяется с чипом Super I/O.  
В контроллере ввода/вывода ICH5R реализован интерфейс LPC, соответству
ющий требованиям спецификации Low Pin Count rev 1.1. Он содержит дополни
тельные функциональные единицы, в том числе диспетчеры прерываний, тайме
ры, управление питанием, управление системой, GPIO, часы реального времени.

3.2.3.5 Совместимый контроллер прерываний
Контроллер ICH5R содержит два последовательно подключенных контролле

ра 82C37 с 15 обработчиками прерываний. Поддерживается обработка преры
ваний  процессорной шины.

3.2.3.6 Усовершенствованный программируемый конт
роллер прерываний (APIC)

В дополнение к стандартному ISAсовместимому контроллеру прерываний, опи
санному в предыдущей секции, ICH5R содержит усовершенствованный програм
мируемый контроллер прерываний (APIC), обеспечивающий 24 прерывания.

3.2.3.7 Интерфейс USB
USB — высокоскоростная последовательная шина для подключения пери

ферийных устройств. Спецификациями стандарта USB 2.0 предусмотрены три  
режима передачи данных: High Speed (480 Мбит/с), Full Speed (12 Мбит/c) и 
Low Speed (на практике не используется, 1 Мбит/с).

Контроллер ввода/вывода ICH5R содержит контроллер EHCI для USB v.2.0 —  
расширенной спецификации hostинтерфейса, обеспечивающей скорость пере
дачи до 480 Мбит/с. ICH5R также содержит контроллер UHCI, обеспечивающий 
менее скоростные режимы передачи USB Full Speed и Low Speed.

Серверная плата Intel SE7520JR2 поддерживает до четырых USB 2.0 портов, 
интерфейсы UHCI и EHCI, использует UHCI и EHCIсовместимые драйверы. 

Два USBпорта расположены на панели разъемов серверной платы (задней 
стороне корпуса), еще два USBпорта могут быть выведены на переднюю панель 
(модуль управления) путем подключения кабеля к девятиконтактному разъему на 
серверной плате.

3.2.3.8 Ввод/вывод общего назначения (GPIO)
Для гибкого конфигурирования систем предназначены модули ввода/выво

да общего назначения. Количество входов и выходов зависит от конфигурации  
контроллера.

3.2.3.9 Управление питанием
Одна из встроенных функций ICH5R — контроллер управления питанием. Она 

используется для реализации ACPIсовместимых возможностей управления  
питанием. Серверная плата поддерживает состояния сна S0, S1, S4 и S5.

Функции управления питанием контроллера ввода/вывода ICH5R включают 
расширенное управление часами, локальный и глобальный мониторинг с под
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держкой до 14 отдельных устройств, различные режимы пониженного энерго
потребления. К последним относится SuspendtoDRAM (сохранение в памяти)  
и SuspendtoDisk (сохранение на диске). Управление тепловыми режимами 
осуществляется на низком уровне при помощи встроенных аппаратных средств. 
Контроллер ввода/вывода ICH5R полностью совместим со спецификациями 
ACPI rev. 2.0b.

3.3 Подсистема памяти
MCH обеспечивает встроенному контроллеру прямую связь с двумя каналами 

регистровой памяти DDR266, DDR333 или DDR2400. Максимальная пропуск
ная способность модулей памяти (в двухканальном режиме) для DDR266 состав
ляет 4,26 ГБ/с, DDR333 – 5,33 ГБ/с,  DDR2400  6,4 ГБ/с.

3.3.1 Конфигурации модулей памяти
Минимальный объем памяти,  устанавливаемой в серверную плату Intel 

SE7520JR2, равен 256 МБ вне зависимости от ее типа. Максимальный объем 
памяти DDR266 составляет 24 ГБ, а для модулей DDR333 или DDR2400 — 
16 ГБ.

Поддерживаются модули памяти указанных стандартов следующих объемов:
 256 МБ;
 512 МБ;
 1 ГБ;
 2 ГБ;
 4 ГБ.

Модули DIMM в канале A спарены с модулями в канале B для двухканального 
чередования. Каждая такая пара модулей называется банком. Банк может де
литься на две колонки, но это зависит то того, какие используются модули: 
одно или двухсторонние.  Если оба модуля в банке односторонние, будет пред
ставлена лишь одна колонка, в случае с двусторонними модулями будет две  
колонки.

Серверная плата Intel SE7520JR2 оснащена шестью разъемами DIMM (тремя 
банками) для установки памяти. Оба модуля в каждом банке должны быть иден
тичны (один изготовитель, единое время ожидания CAS, количество чипов, синх
ронизированные параметры доступа и т.п.). Хотя модули DIMM в пределах банка 
обязаны быть идентичными, в разных банках они могут отличаться между собой. 
Максимальные объемы памяти и всесторонние режимы их функционирования  
гарантируются только для модулей, одобренных компанией Intel.

BIOS считывает информацию из SPDчипа каждого модуля DIMM, установ
ленного в системе, для определения объема памяти и скоростных характерис
тик. Определяются объемы памяти в каждом из банков. Информация о текущей 
конфигурации отображается в программе BIOS Setup.
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Расположение банков памяти на серверной плате

3.3.2 Установка модулей памяти
Одновременное использование модулей памяти DDR266 и DDR333 допустимо, 

но только при их установке в разные банки. В случае смешанной конфигурации 
память DDR333 будет функционировать как DDR266.

Прежде, чем перейти к детальному рассмотрению особенностей установки 
модулей памяти в серверную плату, дадим одно пояснение, касающееся органи
зации оперативной памяти.

Термин “rank” (ранг) был введен организацией JEDEC, определяющей про
мышленные стандарты на оперативную память. Концепция рангов памяти  
имеет отношение ко всем формфакторам модулей памяти. Для серверных плат
форм, изза большой емкости оперативной памяти этих систем, ранги оказыва
ются критичными. Ранг памяти – это блок данных, хранимый с использованием 
целой микросхемы (чипа) памяти или ее части на модуле памяти. Ранг имеет ши
рину 64 бита, а на модулях памяти с коррекцией ошибок (ECC), где блок данных 
шириной 64 бита требует 8 дополнительных битов, его ширина составляет 72 бита. 
В зависимости от того, как спроектирован модуль памяти, он может содержать 1, 
2 или 4 области данных шириной 64 бита (72 бита при наличии кода ECC). 

Серверы, построенные на наборах микросхем Intel E7520, имеют ограничение 
на ранги памяти DDR333 и DDR2400. Это означает, что общее число рангов 
памяти не должно превышать максимально допустимое количество в специфи
кации. Если спецификация превышена, то сервер не осуществит загрузку. 

 если устанавливаются модули памяти DDR266, то число рангов не кри
тично – допускается максимальное количество одноранговых и двухран
говых модулей;
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 если устанавливаются модули памяти DDR333 или DDR2400, то всего 
может быть установлено не более 8 рангов. Например, если установле
ны две пары двуранговых модулей, то это приводит к 8 рангам в системе  
(4 модуля по два ранга каждый = 8 рангов). В таком случае пустые разъ
емы не могут быть использованы для расширения памяти системы –  
произойдет ошибка.

Правила установки модулей DIMM DDR266 и DDR333:
1 Банки следует заполнять, начиная с наиболее дальних  от микросхемы 

MCH.
2 Одноранговые модули следует устанавливать прежде двухранговых.
3 Когда все модули DDR333 являются двухранговыми, их можно устано

вить не более четырех.
Правила установки модулей DIMM DDR2400:
1 Банки следует заполнять, начиная с наиболее дальних  от микросхемы 

MCН.
2 Двухранговые модули следует устанавливать прежде одноранговых.
3 Когда все модули DDR2400 являются двухранговыми, их можно уста

новить не более четырех.
Таблицы 10,11 и 12 содержат поддерживаемые конфигурации модулей  

памяти DDR266, DDR333 или DDR2400. В них приняты следующие обозначе
ния:

 1 – одноранговые модули;
 2 – двухранговые модули;
 0 – модули в банке отсутствуют.

Таблица 10. Поддерживаемые конфигурации модулей памяти DDR266

 MCH  Банк 3 – DIMM 
3A, 3B  

Банк 2 – DIMM 
2A, 2B  

Банк 1 – DIMM  
1A, 1B  

1 1 1
0 1 1
0 0 1
2 2 2
0 2 2
0 0 2
2 1 1
2 2 1
0 2 1

Таблица 11. Поддерживаемые конфигурации модулей памяти DDR333

 MCH  Банк 3 – DIMM 
3A, 3B  

Банк 2 – DIMM 
2A, 2B  

Банк 1 – DIMM333 
1A, 1B  

1 1 1
0 1 1
0 0 1
0 2 2
0 0 2
2 1 1
0 2 1
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Таблица 12. Поддерживаемые конфигурации модулей памяти DDR2-400

 MCH  Банк 3 – DIMM 
3A, 3B  

Банк 2 – DIMM 
2A, 2B  

Банк 1 – DIMM400 
1A, 1B  

1 1 1

0 1 1

0 0 1

0 2 2

0 0 2

0 1 2

1 1 2

ПРИМЕЧАНИЕ
Область памяти между 3,5 ГБ и 4 ГБ не будет доступна для использования 
операционной системой, поскольку она зарезервирована для BIOS, про-
странства конфигурации APIC, интерфейса PCI-адаптеров и виртуаль-
ной видеопамяти. Это означает, что даже если установлено 4 ГБ памяти, 
доступно к использованию будет лишь 3.5 ГБ. Чипсет может допускать 
перераспределение неиспользованной памяти выше пространства 4 ГБ, 
однако эта область не будет видна операционной системе.

3.3.3 Инициализация модулей памяти с коррекцией 
         ошибок (ECC)
Память с кодом коррекции ошибок ECC должна быть инициализирована BIOS 

прежде, чем она сможет использоваться. BIOS требуется инициализировать  
абсолютно все установленные модули памяти. Инициализацию памяти ECC  
невозможно прервать, она может вызвать заметную задержку в процессе  
загрузки, особенно при больших объемах ОЗУ.

3.4 Подсистема ввода/вывода
Подсистема ввода/вывода состоит из нескольких компонентов:

 хаб MCH обеспечивает интерфейс PCI Express для полноразмерных карт 
расширения;

 PXH обеспечивает интерфейсы PCIX для слотов расширения обоих  
типов, встроенного контроллера SCSI и контроллеров Ethernet;

 ICH5R обеспечивает интерфейсы для встроенного видеоадаптера, конт
роллера Super I/O, подсистемы управления.

3.4.1 Подсистема PCI
Основными шинами ввода/вывода серверной платы Intel SE7520JR2 являют

ся четыре независимых сегмента шины PCI с PCI, PCI Express и двумя шинами 
PCIX. Шина PCI соответствует спецификациям локальной шины PCI 2.3. Сегмент 
шины Р32А управляется через ICH5R. Сегменты шины Р64A и Р64B управля
ются через РХН, т.е. передача данных происходит через ICH5R по интерфейсу PCI 
Express x8. Двойная шина x4 PCI Express управляется через контроллер GMCH. В 
таблице 13 перечислены характеристики трех сегментов шины PCI.



43

3 Архитектура и общие сведения о чипсете

Таблица 13. Характеристики сегментов шины PCI

Сегмент 
шины PCI

Напряжение Разрядность Частота Тип Разъемы расши
рения

 P32A   5 В  32бита   33 МГц  PCI  Нет. Использу
ется только для 
встроенных компо
нентов.   

 P64A   3.3 В  64бита   100 МГц   PCIX  Общий разъем для 
полноразмерных 
карт расширения

 P64B   3.3 В  64бита   100 МГц   PCIX  Разъем для низко
профильных карт 
расширения

P64
Express  

Дифференци
альные пары

 64бита   Dual x4   PCIE  Общий разъем для 
полноразмерных 
карт расширения

3.4.1.1 Сегмент PCI P32A: подсистема  
PCI 32бит/33 МГц

ICH5R контролирует все операции ввода/вывода шины PCI (32бит, 33 МГц) 
системной платы Intel SE7520JR2. Сегмент PCI (32бит, 33МГц), созданный 
ICH5R, называется сегментом Р32А. Сегмент Р32А поддерживает следую
щие встроенные устройства и разъемы:

 видеоадаптер ATI Rage XL;
 контроллер Super IO: National Semiconductor PC87427;
 подсистема аппаратного мониторинга SMBUS.

3.4.1.2 Сегменты Р64A и P64B: подсистема PCIX 
64бит/100 МГц 

64разрядная шина PCIX представляет собой обратно совместимое расши
рение обычной шины PCI. Шина PCIX способна работать на частотах до 266 
МГц и имеет значительно большую, чем PCI, пиковую скорость передачи дан
ных.

Два 64разрядных сегмента шины PCIX управляются через РХН. Первый  
сегмент PCIX, P64A, поддерживает три 3,3 В 64разрядных разъема PCIX и 
опциональный контроллер LSI 53C1030 Ultra320 SCSI. Второй сегмент, P64B, 
поддерживает интерфейс встроенного двухпортового сетевого контроллера Intel 
82546GB, а также до трех PCIX разъемов для установки низкопрофильных карт 
расширения. 

3.4.1.3 Сегмент P64Express: dual PCI Express x4
Разъем для полноразмерных карт расширения поддерживает режимы PCI 

Express x4 и x8. В системе высотой 2U (то есть в сервере ES23) поддерживаются 
два разъема x4. В системе высотой 1U (то есть в сервере ES11) поддерживается 
один разъем x8.

На этапе загрузки BIOS определяет наличие устройств PCI Express и отключает 
 обнаруженные незадействованные порты.
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3.4.1.4 Порядок сканирования шины PCI
На этапе загрузки BIOS назначает номера PCIустройствам в соответствии  

с иерархией, предусмотренной спецификациями шины PCI. Когда обнаруживает
ся установленный PCIмост, нумерация возрастает, затрагивая  сторону моста  
в чипсете в последнюю очередь. Сканирование не завершается до тех пор, пока 
не определены все зависимые PCIустройства с противоположной стороны  
моста. Нумерация PCIустройств может меняться при установке или удалении 
мостов PCIPCI. Если в шину PCI вставлен мост, все идущие перед ним PCIномера 
увеличатся на единицу.

3.4.1.5 Идентификаторы устройств (IDSEL)
Каждое устройство, подключенное к мосту PCI, имеет свой идентификацион

ный сигнал IDSEL, определяющий положение устройства на шине PCI. На ста
дии конфигурации уникальное значение идентификатора PCI используется для 
определения текущей конфигурации системы. Следующая таблица показывает  
значения IDSEL для устройств PCI и соответствующие описания устройств.

Таблица 14. Идентификаторы шины PCI

Устройство PCI Идентификатор 
IDSEL  

 Шина / 
устройство/ 

функция

 Отчеты об ошибках контроллера памяти MCH   00/00/1  

 MCH, контроллер DMA   00/01/00  

 MCH, мост EXP A0    00/02/00  

 MCH, мост EXP A1    00/03/00  

 MCH, мост EXP B0    00/04/00  

 MCH, мост EXP B1    00/05/00  

 MCH, мост EXP C0    00/06/00  

 MCH, мост EXP C1    00/07/00  

 MCH, расширенная конфигурация   00/08/00  

 ICH5R, интерфейс моста PCI   00/30/00  

 ICH5R, интерфейс PCI  LPC   00/31/00  

 ICH5R, контроллер IDE   00/31/01  

 ICH5R, Serial ATA    00/31/02  

 ICH5R, SMBus   00/31/03  

 ICH5R, контроллер USB UHCI 1   00/29/00  

 ICH5R, контроллер USB UHCI 2   00/29/01  

 ICH5R, контроллер USB UHCI 3   00/29/02  

 ICH5R, контроллер USB 2.0 EHCI   00/29/07  

 Полноразмерный слот 1 (64bit, PCIX100)   P1A_AD17   /01/  

 Полноразмерный слот 2(64bit, PCIX100)   P1A_AD18   /02/  

 Полноразмерный слот 3 (64bit, PCIX100)   P1A_AD19   /03/  

 Полноразмерный слот 1  PXH  P2A_AD17   /01/  
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Устройство PCI Идентификатор 
IDSEL  

 Шина / 
устройство/ 

функция

 Полноразмерный слот 2  PXH  P2B_AD17   /01/  

 Полноразмерный слот 1  PCI Express x8   /00/  

 Полноразмерный слот 1  PCI Express x4   /00/  

 Полноразмерный слот 2  PCI Express x4   /00/  

Низкопрофильный слот 1 (64bit, PCIX100)   P1B_AD17   /01/  

Низкопрофильный слот 2 (64bit, PCIX100)   P1B_AD18   /02/  

Низкопрофильный слот 13 (64bit, PCIX100)   P1B_AD19   /03/  

Встроенные устройства    

Сетевой контроллер Intel 82546GB  P1B_AD20   /04/0,1  

Контроллер LSI53C1030 Ultra 320 SCSI  P1A_AD21   /05/0,1  

Видеоконтроллер ATI Rage XL (PCI VGA)   PC_AD28   /12/0  

3.4.1.6 Управлением ресурсами
Менеджер ресурсов назначает программируемые прерывания для устройств, 

работающих в унаследованном режиме (legacy). BIOS проверяет корректность 
настроек регистров PCI BAR (Base Address Registers) и командных регистров 
всех устройств, чтобы обеспечить требуемый уровень совместимости.

3.4.1.7 Автоматическое назначение прерываний IRQ
BIOS автоматически назначает прерывания IRQ устройствам в системе для обеспечения 

совместимости. Возможности назначить прерывания IRQ вручную не предусмотрено.

3.4.1.8 Специальная область памяти ROM
В специальной области настроек ROM в BIOS хранятся настройки устройств, 

которые загружаются в доступное место памяти в диапазоне адресов 0C0000h
0e7FFFh. BIOS платы Intel SE7520JR2 содержит настройки ROM для контролле
ров Intel 82546GB, ATI Rage XL, LSI 53C1030 SCSI.

3.4.2 Поддержка SCSI
SCSI — стандартный высокоскоростной интерфейс для подключения жестких 

дисков, используемый преимущественно в серверных системах. Достоинство SCSI 
заключается в возможности использовать многометровые кабели в поддержке 
значительного количества накопителей (до 15).

Подсистема SCSI представлена двухканальным PCIX Ultra 320 SCSI контролле
ром LSI 53C1030 с одним 80контактным разъемом и одним 80контактным конне
ктором высокой плотности, предназначенным для подключения внешних устройств.
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3.4.2.1 Двухканальный контроллер LSI 53C1030 
Ultra320 SCSI Controller

LSI 53C1030 – это контроллер Ultra320 SCSI, поддерживающий работу  
с шиной PCIX с частотой 133 МГц. LSI 53C1030 обеспечивает скорость  
обмена данными до 320 МБ/с. Этот контроллер отвечает требованиям специ
фикаций локальной шины PCI 2.2. и стандарта SCSI3, а потому поддерживает  
и менее скоростные, чем Ultra 320 SCSI режимы. PCIX интерфейс микросхемы 
LSI 53C1030  оперирует 64битными данными, пропускная способность обоих  
каналов достигает 640 МБ/c.

3.4.2.2 Функциональные возможности контроллера  
LSI  53C1030 Ultra320 SCSI 

Контроллер LSI 53C1030 Ultra320 SCSI поддерживает следующие функции 
Ultra 320 SCSI:

 передача удвоенных объемов данных (DT clocking);
 пакетный протокол;
 пошаговые передачи с использованием пакетного протокола
 две очереди данных;
 быстрый протокол арбитража, выборки и перевыборки (QAS)
 автоматические режимы передачи данных;
 нормальный (DMA) режим передачи данных;
 циклический избыточный код (CRC).

Двухканальный контроллер LSI 53C1030 обеспечивает обмен данными со 
скоростью до 640 МБ/с, что позволяет использовать его для передачи скоро
стного трафика чувствительных к пропускной способности приложений: мульти
медийных потоков, Интернет/интранет, научных и прикладных программ.

LSI 53C1030 поддерживает протокол быстрого арбитража и выборки (QAS), 
равноправный арбитраж SCSI. QAS уменьшает количество команд управления 
между устройствами в шине SCSI, что снижает нагрузку на шину и увеличивает 
полезную пропускную способность. Равноправный арбитраж SCSI препятствует 
доминированию одного устройства в шине и гарантирует, что все устройства  
будут иметь доступ к шине.

Контроллер обеспечивает проверку целостности передаваемых в синхронном 
режиме 16битных SCSIданных с помощью избыточного циклического кода 
CRC. Контроль с помощью избыточного циклического кода позволяет обнару
живать ошибки целостности данных, которые не были бы обнаружены простой 
проверкой четности, используемой в предыдущих поколениях SCSIтехнологий. 
Более высокие скорости передачи данных достаются при использовании низко
дифференциального кабеля (LVD), в конфигурациях с его использованием обес
печивается высокая целостность данных.

LSI 53C1030 использует технологию Domain Validation, которая осуществляет 
два уровня тестирования конфигурации SCSIшины (основной и расширенный), 
что упрощает в Ultra320 и Ultra160топологиях достижение максимальной 
производительности.

При использовании LVDсоединений каждый канал контроллера поддерживает  
максимум 15 устройств на 12метровом кабеле. Соединение «точкаточка»  
может иметь длину до 25 метров. 
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3.4.2.3 Zero Channel RAID
Серверная плата Intel SE7520JR2 поддерживает создание Zero Channel RAID 

стандарта RUBI2.

ПРИМЕЧАНИЕ
Платой SE7520JR2 карта ZCR поддерживается, но установлена она может 
быть исключительно в разъем для полноразмерных карт расширения PCI-
X, наиболее удаленный от серверной платы.

3.4.3 Поддержка IDE
На серверной плате Intel SE7520JR2 контроллер ввода/вывода ICH5R обес

печивает функционирование двух каналов IDE с поддержкой режима управления 
шиной Bus Mastering. Плата оснащена одним 40контактным (2x20) разъемом 
IDE. Сигналы второго канала, используемого для подключения ATAPIустройств 
slimформата,  поступают на 100контактный разъем объединительной платы 
корпуса (SR1400 или SR2400). 

Интерфейс IDE поддерживает устройства ATAPI (приводы CDROM, DVDROM 
и т.п.) и устройства ATA, использующие различные способы адресации. BIOS 
платы поддерживает режимы логической адресации (LBA) и ECHSтрансляцию 
(Extended Cylinder Head Sector). Скорость и режим передачи данных сообщаются 
BIOS установленным приводом или жестким диском.

BIOS инициализирует и поддерживает устройства SATA точно так же, как  
и Parallel ATA. В системе PATA и SATA устройства отображаются одинаково.  
Горячее подключение SATAустройств в процессе загрузки не поддерживается 
BIOS и может привести к выходу их из строя.

3.4.4 SATA RAID
Технология Intel RAID, реализованная в микросхеме 82801ER (ICH5R),  

позволяет конфигурировать массивы данных уровня RAID 0. Дополнительных 
ресурсов шины PCI для реализации этой возможности не требуется, как не тре
буется и установка дополнительных плат расширения. Чтобы сконфигурировать 
RAID массив требуется:

 два SATAдиска;
 наличие на плате ПЗУ Intel RAID Technology Option ROM;
 RAIDверсия приложения Intel Application Accelerator.

Если SATAконтроллер работает в совместимом режиме, сконфигурировать 
RAIDмассив не удастся.
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4. МАРШРУТИЗАЦИЯ ПРЕРЫВАНИЙ
В архитектуре прерываний применяются PCсовместимые прерывания в ре

жиме PIC и прерывания в режиме APIC через использование интегрированных 
программируемых контроллеров прерываний ввода/вывода APIC (Advanced 
Programmable Interrupt Controller) в контроллереконцентраторе ICH5R. APIC 
поддерживается операционными системами Windows 2000 Server и Windows 
XP, он предоставляет до 24 прерываний. 

4.1 Карта распределения прерываний PCI
В PCсовместимом режиме ICH5R предоставляет два 82C59совместимых 

контроллера прерываний. Они расположены каскадно, прерывания 815 соеди
нены со входом прерывания 2 первичного контроллера прерываний (стандартная 
конфигурация PC). ICH5R содержит конфигурационные регистры, определя
ющие источники прерываний, логически соответствующие контактам ввода/ 
вывода APIC INTx.

Cтандарт локальной шины PCI предусматривает механизм прерываний и оп
ределяет способы совместного использования прерываний PCIустройствами.  
В большинстве случаев небольшие дополнительные задержки, возникающие 
при совместном использовании прерывания несколькими устройствами, не вно
сят значимых ухудшений в производительность системы. Однако существуют 
специфические применения, когда от устройства требуется максимальная про
изводительность — в этом случае устройство не должно разделять прерывание 
с другими устройствами PCI. Для распределения прерываний при установке карт 
расширения используйте нижеследующую информацию.

Устройства PCI поделены на категории с учетом приоритетов требующихся им 
прерываний:

 INTA: по умолчанию это прерывание выделяется всем  картам расширения, 
нуждающимся лишь в одном прерывании. Почти у всех карт, которым тре
буется более одного прерывания, первое прерывание классифицируется как 
INTA;

 INTB: это второе прерывание на тех картах расширения, которым требуется 
два и более прерываний (это требование не является абсолютным);

 INTC и INTD: обычно так обозначаются соответственно третье и четвертое 
прерывания.

Таблица 15. Распределение прерываний PCI

Прерывание  INT A   INT B   INT C   INT D  

Видеоконтроллер   ICH5R_PIRQB  

IDE RAID    ICH5R_PIRQC  

Сетевой контроллер 
10/100 (платой 
SE7520JR2 не исполь
зуется)  

 ICH5R_PIRQD  

Контроллер Super IO   ICH5R_SERIRQ  

IDE   ICH5R_PIRQ14  

IDE   ICH5R_PIRQ15  
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Прерывание  INT A   INT B   INT C   INT D  

Контроллер 82546GB 
порт 1  

 P64A_IRQ6  

Контроллер 82546GB 
порт 2  

 P64A_IRQ7  

Контроллер SCSI 1   P64B_IRQ2  

Контроллер SCSI 2   P64B_IRQ1  

FL Riser TCK & TCO   P64A_IRQ0   P64A_IRQ3   P64A_IRQ5   P64A_IRQ4  

P64A слот 1   P64A_IRQ0   P64A_IRQ3   P64A_IRQ5   P64A_IRQ4  

P64A слот 2   P64A_IRQ3   P64A_IRQ5   P64A_IRQ4   P64A_IRQ0  

P64A слот 3   P64A_IRQ5   P64A_IRQ4   P64A_IRQ2   P64A_IRQ1  

LP Riser   P64B_IRQ4   P64B_IRQ3   P64B_IRQ2   P64B_IRQ1  

P64B слот 1   P64B_IRQ4   P64B_IRQ3   P64B_IRQ2   P64B_IRQ1  

P64B слот 2  P64B_IRQ3   P64B_IRQ2   P64B_IRQ1   P64B_IRQ4  

P64B слот 3  P64B_IRQ2   P64B_IRQ1   P64B_IRQ4   P64B_IRQ3  

4.2 Прерывания APIC
Таблица ниже рекомендует логическое распределение прерываний от источ

ников прерываний на серверной плате Intel SE7520JR2. Фактическая карта пре
рываний определяется состоянием конфигурационных регистров ICH5R.

Таблица 16. Источники прерываний на серверной плате Intel SE7520JR2

Прерывание ISA Описание

 IRQ0  Таймер/счетчик, в APICрежиме каскадная связь второго  
контроллера 8259

 IRQ1  Клавиатура

 IRQ2  Прерывание ведомого контроллера 8259

 IRQ3  Последовательный порт A  

 IRQ4  Последовательный порт B

 IRQ5  Параллельный порт (не реализован)

 IRQ6  FDD

 IRQ7  Параллельный порт (не реализован)

 IRQ8  Часы реального времени

 IRQ9  Свободно

 IRQ10  Свободно

 IRQ11  Опциональный SCSIконтроллер

 IRQ12  Мышь PS/2

 IRQ13  FERR  

 IRQ14  Первичный канал ATA

 IRQ15  Вторичный канал ATA

 PIRQA  Контроллер USB 2.0, порты 1 и 4

 PIRQB  Видеоадаптер

 PIRQC  Контроллер USB 2.0, порт 3
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Прерывание ISA Описание

 PIRQD  Контроллер USB 2.0, порт 2

 PIRQE  

 PIRQF  

 PIRQG  

 PIRQH  Контроллер USB 2.0, EHCI controller #1

 Ser IRQ   SIO3  

4.3 Обработка ошибок PCI
В спецификации шины PCI определены два контакта для передачи ошибок 

PERR# и SERR#, служащие, соответственно, для сообщения об ошибках четности 
PCI и системных ошибках. В случае ошибки PERR#, хозяин шины PCI может 
попробовать повторить транзакцию, с которой связана ошибка, или сообщить  
о ней системе как об ошибке SERR#. Все другие ошибки PCI рассматриваются 
как ошибки SERR#. SERR# генерирует немаскируемое прерывание (NMI), если 
эта возможность поддерживается BIOS.
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5. ГРАФИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР
Серверная плата Intel SE7520JR2 оснащена микросхемой ATI Rage XL с собственной 

SDRAMпамятью объемом 8 МБ. Чип ATI Rage XL содержит SVGA видеоконтроллер,  
генератор тактовой частоты, 2D/3D ускоритель и конвертор RAMDAC.

Подсистема SVGA поддерживает разнообразные видеорежимы вплоть до 1600x1200 
с разрядностью в 8/16/24/32 бит в 2D и до 1024x768 с разрядностью 8/16/24/32 
бит в 3Dрежиме. Поддерживается работа с ЭЛТ и ЖКмониторами с частотой обнов
ления экрана до 100 Гц.

Вывод видеосигнала осуществляется посредством подключения к 15контактному 
VGAразъему на задней панели серверной платы, либо к соответсвующему разъему на 
панели модуля управления. Встроенный видеоконтроллер можно отключить настрой
ками BIOS Setup, он отключается автоматически при установке графической карты  
в любой PCIслот.

5.1 Видеорежимы
Микросхема ATI Rage XL поддерживает все стандартные режимы VGA. Сле

дующая таблица демонстрирует все доступные (для ЭЛТ и ЖКмониторов)  
режимы.

Таблица 17. Видеорежимы контроллера 

TI Rage XL2D 
режим

Частота обновле
ния экрана, Гц

8 бит/
пиксел

16 бит/
пиксел

24 бит/
пиксел

32 бит/
пиксел

640x480 60, 72, 75, 90, 100 + + + +

800x600 60, 72, 75, 90, 100 + + + +

1024x768 60, 72, 75, 90, 100 + + + +

1280x1024 43, 60 + + + +

1280x1024 70, 72 +  + +

1600x1200 60, 66 + + + +

1600x1200 76, 85 + + + 

3D режим,  
Zбуфер  
включен

Частота обновле
ния экрана, Гц

8 бит/
пиксел

16 бит/
пиксел

24 бит/
пиксел

32 бит/
пиксел

640x480 60, 72, 75, 90, 100 + + + +

800x600 60, 72, 75, 90, 100 + + + +

1024x768 60, 72, 75, 90, 100 + + + +

1280x1024 43, 60, 70, 72 + +  

1600x1200 60, 66, 76, 85 +   

3D режим,  
Zбуфер  

выключен

Частота обновле
ния экрана, Гц

8 бит/
пиксел

16 бит/
пиксел

24 бит/
пиксел

32 бит/
пиксел

640x480 60, 72, 75, 90, 100 + + + +

800x600 60, 72, 75, 90, 100 + + + +

1024x768 60, 72, 75, 90, 100 + + + +

1280x1024 43, 60, 70, 72 + + + 

1600x1200 60, 66, 76, 85 + +  
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5.1.1 Интерфейс видеопамяти
Контроллер памяти микросхемы ATI Rage XL осуществляет обработку  

запросов VGAконтроллера, графического процессора, контроллера дисплея  
и курсора. Запросы обслуживаются таким образом, чтобы гарантировать коррек
тное отображение и максимальную производительность связки центральный/
графический процессор. Объем собственной SDRAMвидеопамяти контроллера 
составляет 8 МБ.
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6 Сетевые контроллеры (NIC)

6. СЕТЕВЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ (NIC)
Серверная плата Intel SE7520JR2 поддерживает два сетевых адаптера 

10BaseT/100Base/1000BaseT, управляемых двухпортовым контроллером 
Intel 82546GB. Контроллер Intel 82546GB Gigabit Ethernet совмещает в себе 
компонент четвертого поколения MAC с полностью интегрированной цепью  
физического уровня и поддерживает стандартный интерфейс IEEE 802.3 
Ethernet для выполнения приложений 1000BASET, 100BASETX, и 10BASET 
(802.3, 802.3u, и 802.3ab). Контроллер осуществляет передачу и прием данных 
со скоростью 1000 МБит/c, 100 МБит/c, или 10 МБит/c.

6.1 Разъемы встроенных сетевых адаптеров и индика
торы состояния

К сетевым адаптерам подключены два светоиндикатора, расположенных 
разъемах каждого из них.Расположенный слева зеленый индикатор указывает 
на наличие сетевого соединения, а его мигание означает активность сетевого 
соединения (передачу или прием данных). Правый светоиндикатор указывает, 
что система работает в режиме 1000 Мбит/с (желтый), в режиме 100 Мбит/с 
(зеленый) или 10 Мбит/с (выключен).

1

2

Расположение индикаторов сетевых разъемов RJ-45

Индикаторы сетевых разъемов RJ45:
1 индикаторы активности
2 индикатор скорости сетевого соединения 
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7. КОНТРОЛЛЕР ВВОДА/ВЫВОДА PC87427
Интегрированный контроллер ввода/вывода National Semiconductor PC87427 

Super IO содержит все необходимые цепи для управления двумя последовательными 
портами, параллельным портом, флоппидисководом, PS/2совместимыми кла
виатурой и мышью, а также контроллером мониторинга аппаратного обеспечения. 
Он обеспечивает следующие функции:

 GPIO;
 два последовательных порта;
 флоппидисковод;
 клавиатура и мышь;
 мониторинг локального аппаратного обеспечения;
 управление событиями пробуждения;
 поддержка востановления системы.

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед подключением или отключением клавиатуры или мыши питание 
сервера должно быть отключено.
Контроллер клавиатуры содержит код American MegaTrends (AMI), 
обеспечивающий поддержку пароля и защиту для включения  
и перезагрузки системы. Пароль для power-on/reset устанавливается  
в BIOS Setup.

7.1 Последовательный порт
Серверная системная плата Intel SE7520JR2 имеет два последовательных 

порта: внешний последовательный порт RG45 (порт B) и один внутренний коннек 
тор DH10 для подключения последовательного порта (порт A). Ниже описаны 
особенности использования последовательных портов.

7.1.1 Последовательный порт А
Последовательный порт A является дополнительным портом, доступ к которому 

предоставляется через 9контактный внутренний коннектор (J8A1). Для прямого 
подключения последовательного порта A к внешнему разъему любого корпуса  
используется стандартный переходник DH10  DB9. Интерфейс последовательного 
порта A соответствует стандартной схеме контактов RS232. На системной плате 
рядом с разъемом расположена пометка Serial A.

7.1.2 Последовательный порт В
Последовательный порт B представляет разъем RG45, расположенный на за

дней стенке сервера. Для подключения к этому порты устройств с традиционным 
разъемом придется воспользоваться переходником RJ45DB9.

7.2 Контроллер флоппидисковода
Контроллер флоппидисковода (FDC) в Super I/O функционально совместим 

с контроллерами флоппидисковода в микросхемах DP8473 и N844077. Все 
функции контроллера флоппидисковода, в том числе разделитель аналоговых 
данных и FIFO 16 байт интегрированы в Super I/O. Серверная плата имеет стан
дартный 34контактный интерфейс для подключения флоппидисковода.
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7.3 Интерфейсы клавиатуры и мыши
PS/2разъемы клавиатуры и мыши расположены на задней панели. Цепи 

питания +5 В, ведущие к ним, защищены самовосстанавливающимся плав
ким предохранителем, что обеспечивает восстановление работоспособности 
при пропадании перегрузки. Контроллер клавиатуры содержит код American 
MegaTrends (AMI), обеспечивающий поддержку пароля и защиту для включения 
и перезагрузки системы. Пароль для poweron/reset устанавливается в BIOS 
Setup.

Каждый порт PS/2 поддерживает и мышь, и клавиатуру. Горячее подключе
ние не поддерживается.

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед подключением или отключением клавиатуры или мыши питание 
сервера должно быть отключено.

7.4 Управление пробуждением
Контроллер ввода/вывода содержит функции, позволяющие различным со

бытиям включать и отключать питание системы.

7.5 Флэшпамять BIOS
В серверной системной плате Intel SE7520JR2 используется устройс

тво флэшпамяти Intel 28F320C3B. 28F320C3B представляет собой  
высокопроизводительный компонент памяти емкостью 32 Мбит (из которых  
половина является программируемой), предоставляющий для BIOS объем памяти  
2096 Кбит x 16 и пространство для долговременного хранения. Устройство 
флэшпамяти подключено к шине Xbus через контроллер Super I/O.
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8. КОНФИГУРИРОВАНИЕ
RAIDМАССИВОВ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ

8.1 Общие сведения о RAIDмассивах
Аббревиатура RAID означает Redundant Array of Independent Disks, что  

переводится как «Избыточный массив независимых дисков». RAID представляет 
собой технологию объединения двух или более физических накопителей в один 
логический, с целью увеличения доступного размера дискового пространства, 
обеспечения лучшей ремонтопригодности, повышения надежности хранения 
данных и/или повышения скорости работы с ними. На сегодняшний день техно
логия RAID стала неотъемлемой частью высокопроизводительных и надежных 
систем хранения данных.

Работа RAID прозрачна для приложений. Функции RAID могут быть реали
зованы как программно (на уровне операционной системы), так и аппаратно,  
с помощью отдельного контроллера. Изначально RAID представлял собой доста
точно простой метод логического объединения дисков, но по мере повышения 
требований к системам хранения данных функции RAID стали разделяться на 
уровни. На сегодняшний день определены 8 базовых уровней RAID.

8.1.1 RAID 0 (Striping)
Это самый простой уровень RAID. При его использовании данные делятся 

на блоки и распределяются по разным дискам, при этом объем дискового про
странства составляет объем минимального диска, умноженный на их количество. 
В результате становится возможным параллельное, а не последовательное чте
ние и запись блоков данных. Этот уровень обеспечивает высокую производи
тельность чтения/записи. Надежность массива при этом минимальна, т.к. при 
выходе из строя хотя бы одного накопителя восстановление данных становится 
невозможным. Рисунок иллюстрирует работу RAID 0.

RAID 0
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8.1.2 RAID 1 (Mirroring)
При использовании этого уровня данные «зеркалируются» на каждом диске 

массива. Операционная система видит массив как логический том, с объемом, 
равным объему минимального диска в массиве. При записи копия данных  
записывается на каждый диск массива. Скорость работы последнего при записи 
соответствует скорости работы самого медленного диска массива. Некоторый 
выигрыш в скорости чтения может быть получен при параллельном чтении дан
ных с двух накопителей зеркала, таким образом удваивается количество одно
временно обрабатываемых запросов на чтение. Надежность хранения данных 
достаточно высока, т.к. обеспечивается полная избыточность данных. Рисунок 
иллюстрирует работу RAID 1.

RAID 1

8.1.3 RAID 0+1 и 1+0
Эти уровни RAID комбинируют уровни 0 и 1. Обеспечивается хорошая про

изводительность и полная избыточность данных без использования контроля 
по четности. При выходе из строя одного накопителя массив продолжает рабо
тать, используя работоспособный накопитель зеркала. Эти уровни RAID очень 
широко распространены. Вариант 0+1 (сначала striping, затем зеркалирование 
полученных образов) наиболее часто применяется для приложений с интенсив
ным характером записи. Вариант 1+0 (сначала зеркалирование, затем striping 
полученных образов) применяется для приложений с высокими требованиями 
к доступности данных. Основными недостатками этих уровней RAID являются 
высокая конечная стоимость реализации (требуются минимум 4 накопителя)  
и затруднения при масштабировании.
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RAID 0+1

RAID 1+0

8.1.4 RAID 2
Уровень RAID 2 (Byte Stripping With ECC) использует чередование и избыточ

ность/защиту данных при помощи контроля четности. Для реализации такого 
метода избыточности нужно меньше дискового пространства, однако необхо
димость вычисления контрольных сумм замедляет операции записи. Данный 
уровень считается устаревшим и используется очень редко. Для его реализации 
требуется как минимум 5 дисков.
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RAID 2

8.1.5 RAID 3
RAID 3 (Byte Stripping With Parity Drive) является развитием уровня RAID 2  

и для обеспечения избыточности данных тоже использует алгоритм ECC, но хранит 
информацию о четности на одном диске. Еще одно отличие состоит в том, что в 
уровне RAID 2 избыточной информацией (ECC на основе кода Хемминга) защища
ется достаточно крупный блок данных, а в RAID 3 — битом четности защищен каж
дый байт. Данный уровень достаточно производителен, он находит применение  
в приложениях, требующих высокой скорости линейного чтения, но широкого рас
пространения не получил. Для его реализации требуется как минимум 3 диска.

RAID 3
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8.1.6 RAID 4
Уровень RAID 4 (Block Stripping With Parity Drive) аналогичен уровню RAID 3, 

но в нем защищается не каждый байт, а блок данных. Находит применение там, 
где требуется быстрый доступ к большому количеству файлов малого размера.

RAID 4
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8.1.7 RAID 5
В настоящее время RAID 5 (Block Stripping with Stripped Parity) — один из 

самых распространенных вариантов реализации технологии RAID. Подобно 
уровням RAID 2, 3 и 4, в RAID 5 используется защита данных по четности, но 
информация о четности хранится не на отдельных накопителях, а вместе с дан
ными — она распределена по всем дискам массива. Реализация этого уровня 
требует минимальных затрат дискового пространства, обеспечивает высокую 
производительность при чтении случайных блоков данных и при несложных опе
рациях записи. RAID 5 предоставляет максимальное (по сравнению с другими 
уровнями) число операций ввода/вывода в единицу времени, поддерживает 
обслуживание множественных параллельных потоков ввода/вывода. Не ре
комендуется применение RAID 5 для приложений с интенсивным характером 
операций записи, т.к. непрерывный процесс чтения блока данных, пересчет чет
ности и запись блока обратно — могут сильно замедлять работу массива. Исклю
чением являются системы со значительным объемом кэшпамяти, отведенной 
для работы с операциями записи. Для таких систем потери производительности 
при пересчете четности минимальны. В целом RAID 5 аналогичен по свойствам  
RAID 3, но поддерживает большее число потоков ввода/вывода. Минимальное 
число дисков, необходимое для реализации этого уровня, равно 3.

RAID 5
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8.1.8 RAID 6
RAID 6 (Data Disks With Two Independent Distributed Parity Schemes) анало

гичен уровню RAID 5. В нем каждый блок данных защищен двумя блоками ин
формации о четности, поэтому массив RAID 6 устойчив к двойным отказам  
накопителей, но имеет еще меньшую производительность при активных операциях 
записи. Для реализации этого уровня требуется как минимум 4 накопителя.

RAID 6

8.1.9 RAID 7
RAID 7 (Optimized Asynchrony for High I/O Rate as well as Data Transfer Rate) — 

 это самая лучшая реализация RAID уровня 3. При использовании RAID 3 узким 
местом во время записи нередко становится накопитель, хранящий информацию 
о четности. В RAID 7 реализован асинхронный алгоритм операций чтения/запи
си. Иными словами, по надежности данный уровень эквивалентен RAID 3, но мо
жет существенно превосходить его по скорости выполнения операций записи.

8.1.10 Другие уровни RAID
Допустимо почти произвольное сочетание уровней RAID между собой в пре

делах возможностей контроллера. Например, RAID 30 представляет собой мас
сив уровня 0, в роли физических дисков которого выступают массивы уровня 3.  
По сравнению с уровнем RAID 10, данный уровень обладает большим коэффици
ентом использования дискового пространства. Аналогично создаются и другие  
сочетания. Реализация этих уровней обходится недешево и находит применение 
в узкоспециализированных задачах. Для получения максимального соотноше
ния производительности и цены таких массивов их желательно конфигурировать  
в соответствии с заранее четко определенным характером операций ввода/ 
вывода конечного приложения (например, для СУБД должна быть известна  
длина записи и характер распределения наиболее востребованных данных, учте
ны алгоритмы операций записи). Чаще всего используются следующие сочета
ния уровней RAID: 30, 40, 50, 15, 53.
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8.2 Создание и конфигурирование RAIDмассива
Поскольку принципы и последовательность конфигурирования RAIDмас

сивов для разных RAIDконтроллеров одинаковы, опишем эти операции для  
модели Intel SRCU42L.

Внешний вид и расположение компонентов на плате контроллера Intel SRCU42L.

В зависимости от модели контроллера, расположение элементов и их коли
чество может быть другим. Создание, удаление массивов RAID, а также контроль 
их состояния может осуществляться как на начальном этапе загрузки сервера 
(до загрузки ОС), так и при загруженной операционной системе с помощью соот
ветствующих утилит.

8.2.1 Создание и конфигурирование RAIDмассива  
   средствами BIOS

Для запуска утилиты конфигурации необходимо нажать сочетание клавиш 

<Ctrl+G> после прохождения BIOS POST.
Первый этап конфигурирования — выбор RAIDконтроллера в том случае, 

если он не единственный.
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Выбор RAID-контроллера

Затем на экране появляется главное меню конфигурирования контроллера  
и массивов.

Главное меню
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Опция «Configure Controller» предназначена для настройки параметров RAID
контроллера. «Configure Physical Devices» — служит для настройки параметров 
жестких дисков.

«Configure Logical Drives» позволяет создавать логические диски из одного 
или нескольких физических. Например, можно объединить 4 физических диска 
(Physical Devices) в 2 логических (Logical Drives) и затем из этих логических дис
ков создать массив уровня 0 или 1.

«Configure Array Drive» — с помощью этой опции можно построить RAIDмас
сив из нескольких Logical Drive.

«Configure Host Drive» создает готовый образ RAIDмассива, который виден 
из операционной системы как один физический накопитель.

«Repair Array Drives» служит для восстановления отказоустойчивых RAID
массивов при их разрушении (например, после выхода из строя одного из нако
пителей).

Рассмотрим на примере последовательность действий при создании массива 
RAID 5. Прежде всего нужно сконфигурировать жесткие диски. Для этого выби
рается пункт меню «Configure Physical Devices». В появившемся окне отобража
ются все устройства, подключенные к шине SCSI, в том числе и сам контроллер 
SCSI.

Меню конфигурирования жестких дисков.
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После выбора требуемого накопителя конфигурируются параметры его работы.

Настройка параметров накопителя

Для создания массива нужно выбрать пункт меню «Configure Host Drives». В 
появившемся окне перечислены уже созданные массивы, если они имеются. 
Для получения нового массива выбирается пункт «Create New Host Drive».

Создание нового RAID-массива
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После выбора пункта «Create New Host Drive» контроллер сканирует шину  
и формирует список свободных (не принадлежащих массивам) жестких дисков. 
Выбор дисков, подключаемых в массив, осуществляется нажатием клавиши про
бела, а выбранные диски отмечаются звездочкой слева. По завершении выбора 
дисков необходимо нажать клавишу <Enter>.

Выбор накопителей для создания RAID-массива

После нажатия клавиши <Enter> открывается новое меню, где  
предлагается выбрать тип будущего массива.

Выбор типа RAID-массива
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После выбора типа массива на экране появится окно подтверждения намере
ния создать массив на выбранных накопителях, поскольку это действие приводит 
к потере данных на дисках. Для продолжения необходимо нажать клавишу <Y>.

Подтверждение создания RAID-массива

ПРИМЕЧАНИЕ
В зависимости от модели контроллера и версии ПО, при создании 
RAID-массива утилита может предложить указать используемый 
объем каждого диска. Это может быть важно, например, в случае 
отказа и последующей замены накопителя, если в качестве 
резервного диска предполагается использовать диск меньшего 
объема, чем основные.

После получения подтверждения создания RAIDмассива утилита предло
жит выбрать размер его полосы (Stripe Size). Данный параметр должен быть 
кратен максимальному размеру блока информации, используемому операци
онной системой при операциях ввода/вывода. Например, если максимальный 
размер блока ввода/вывода равен 1 МБ и число дисков в RAIDмассиве равно 
8, то ширина страйпполосы должна быть равной 8 МБ и размер страйпэле
мента (stripeunitsize/interlacesize)  1 МБ. На многих реализациях RAID для 
различных операционных систем было замечено, что ширина страйпполосы  
в 128 КБ, как правило, является оптимальным значением. Современные вер
сии многих ОС (такие, как Solaris 2.6/2.7) поддерживают значительно больший 
размер ввода/вывода (через maxphys). Ширина страйпполосы всегда должна 
зависеть от максимального размера блоков ввода/вывода операционной систе
мы, на которой настраивается RAID.
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Выбор размера страйп-полосы

«Массив создан, но не проинициализирован», — об этом говорит статус массива 
«Idle» (см. рисунок).

Состояние только что созданного RAID-массива
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После выхода из появившегося меню состояния или после нажатия клавиши 
<F10> («Refresh» — обновить) начнется построение массива и его статус изме
нится на «build».

В дальнейшем, в меню «Configure Array Drives» можно просмотреть теку
щее состояние массива и изменить некоторые его параметры. Для наглядного 
отображения процесса построения массива имеется пункт меню «Build/Rebuild 
Progress».

Меню состояния и конфигурации RAID-массива

По окончании процесса инициализации RAIDмассива его статус изменится
на «ready» и он будет готов к работе.

Здесь описан минимальный набор действий для создания полностью работос
пособного массива RAID 5. Более подробные описания настроек RAIDконтрол
леров можно найти в руководствах пользователя соответствующих устройств 
или в документе «ICP RAID Console and ICP RAID Navigator User’s Manual».

8.2.2 Создание и конфигурирование RAIDмассива  
  средствами ОС

Для управления контроллером и RAIDмассивами в среде Windows пред
назначена утилита Storage Console Plus, имеющая графический интерфейс.  
Ее основные функции перечислены ниже:

– настройка параметров жестких дисков, подключенных к контроллеру;
– создание и настройка массивов RAID;
– настройка параметров кэшпамяти контроллера;
– проверка и пересчет контрольных сумм для массивов RAID 4 и 5;
– увеличение емкости массивов без вывода их из работы;
– объединение и разделение массивов;
– «горячее» подключение дисков к массиву;
– «горячая» замена дисков;
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– работа с корзинами для жестких дисков, поддерживающих SAFTE;
– контроль производительности всей подсистемы хранения данных и ее
    отдельных устройств;
– слежение за повторами чтения и переназначением дефектных секторов
    жестких дисков;
– контроль состояния таблиц дефектов жестких дисков для их своевременной  

          замены.
Поддерживается и удаленное использование всех вышеперечисленных  

функций (за исключением «горячей» замены и подключения) через локальную 
сеть или сеть Internet. Удаленный доступ может быть защищен паролем.

Перед началом работы с утилитой Storage Console Plus необходимо задать 
имена, пароли и права доступа для пользователей, использующих эту утилиту. 

Определение прав доступа к утилите Intel Storage Console Plus 

Дальнейшие действия аналогичны работе с утилитой, доступной при началь
ной загрузке системы. Отличия заключаются в более наглядном графическом 
интерфейсе и возможности сбора и отображения статистики о работе контрол
лера и RAIDмассивов непосредственно во время работы.
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Окно конфигурирования RAID-массивов в утилите Intel Storage Console Plus

Окно вывода статистики в утилите Intel Storage Console Plus
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9. АРХИТЕКТУРА УПРАВЛЕНИЯ  
СЕРВЕРНОЙ ПЛАТФОРМОЙ

Для обеспечения повышенной отказоустойчивости и надежности серверов 
Kraftway GEG Express ISP, а также для управления ими и своевременной сигна
лизации о неисправностях и сбоях в работе систем предназначены программно 
аппаратные средства управления серверной платформой. Эти решения основаны 
на ипользовании интерфейса интеллектуального управления платформами IPMI 
(Intelligent Platform Management Interface), специализированных аппаратных 
контроллеров и интерфейса передачи данных SMBus. Cредства управления 
серверными платформами Kraftway GEG Express ISP позволяют получать  
информацию о состоянии системы, отправлять команды на серверы и проводить 
их удаленную дагностику через сеть.

9.1 Особенности системы управления платформой и ее 
функциональные возможности

Система управления платформой серверов Kraftway GEG Express ISP состоит 
из специализированного контроллера National Semiconductor PC87431, датчи
ков и межсоединений, выполненных по спецификации SMBus.

9.1.1 Контроллер National Semiconductor PC87431
Контроллер National Semiconductor PC87431 является узкоспециализиро

ванным чипом, в который интегрированы RISCпроцессор, а также ряд вспомога
тельных устройств. Он содержит логику, необходимую для исполнения кода 
firmware, контроля состояния системы, мониторинга датчиков, а также интер
фейсы для сопряжения с внешними устройствами. На представленной блок 
диаграмме показано применение контроллера в системе управления сервером.

Применение контроллера National Semiconductor PC87431 в системе управления 
сервером



74

Руководство пользователя

9.1.2 Самотестирование контроллера National 
Semiconductor PC87431

На этапе инициализации контроллер выполняет самотестирование (Selftest).
В случае обнаружения отказа он сохраняет код ошибки, который может быть по
лучен с помощью соответствующих команд (чтение памяти и получение кодов  
ошибок контроллера National Semiconductor PC87431 выполняется специалиста
ми сервисной службы компании Kraftway с помощью специального оборудования). 

9.1.3 Интерфейсы SMBus
SMBus (System Management Bus) — это последовательная шина для пере

дачи данных и команд. Она позволяет соединять между собой множество раз
личных устройств, используя всего 2 проводника, и применяется в серверах 
Kraftway GEG Express ISP для обмена данными между контроллером системы 
управления платформой и другими устройствами сервера. Контроллер National 
Semiconductor PC87431 имеет один SMBusинтерфейс типа master/slave  
и 2 интерфейса masteronly.

9.1.4 Внешний интерфейс контроллера National 
Semiconductor PC87431

На рисунке показано взаимодействие функциональных модулей контроллера 
с основной системой, интегрированной в материнскую плату сетевой картой, дат
чиками и периферией. В контроллер встроены также функции управления бло
ком питания и передней панелью.

Взаимодействие функциональных модулей контроллера с компонентами системы
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9.1.4.1 Выделенные шины управления I2C
Контроллер National Semiconductor PC87431 имеет одну выделенную шину 

управления I2C и является единственным masterустройством на ней. Для пря
мой связи по этой шине внешние агенты должны использовать команду Master 
Write/ Read I2C. Так же поддерживается команда резервирования (Reserve 
Device), которая предоставляет внешним агентам полный доступ к заданным  
устройствам в заданное время.

9.1.5 Интерфейс управления
Управление контроллером может осуществляться:
1 Через программное обеспечение основной системы (System Management 

Software), использующее интерфейс SMBus.
2 Через интегрированный в материнскую плату сетевой адаптер.

9.1.5.1 Доступ пользователей
Контроллер National Semiconductor PC87431 поддерживает одного аноним

ного пользователя с изменяемым паролем. Команда изменения пароля с помо
щью интерфейса IPMI не поддерживается.

9.1.5.2 Интерфейс взаимодействия с основной системой
Контроллер National Semiconductor PC87431 сообщается с основной систе

мой посредством шины SMBus. Используются 3 сигнала:
– синхронизирующий сигнал SMBus clock signal (SCLH);
– сигнал данных SMBus data signal (SDAH);
– сигнал наличия у контроллера данных, доступных к передаче (SMBAH).

9.1.5.3 Интерфейс взаимодействия по локальной сети
Поддерживается один интерфейс через UDPпорт 26Fh и только одна сессия 

для всех удостоверенных каналов. Поддержка ARP, а также метод включения 
данных в RMCPпакеты (Remote Management Control Protocol) осуществляет
ся в соответствии со спецификацией IPMI 1.5. Для удаленной консоли доступны 
следующие операции:

– контроль состояния шасси (получение данных о состоянии шасси, сброс, 
включение/отключение питания);

– получение информации о состоянии датчиков;
– операции с опциями загрузки системы;
– чтение информации Field Replaceable Unit (FRU);
– чтение журнала событий системы (System Event Log);
– чтение записей данных датчиков;
– установка правил фильтра системных событий;
– настройка конфигурации локальной сети.

Кроме того, поддерживается оповещение по локальной сети в виде прерыва
ний SNMP, которые соответствуют формату IPMI Platform Event Trap.
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Таблица 18. Возможности работы по локальной сети

Более подробную информацию о работе с сетевым интерфейсом можно найти 
в спецификации для Intelligent Platform Management Interface v1.5.

9.1.6 Прямое управление платформой через локальную 
сеть (Direct Platform Control — IPMI over LAN)

Direct Platform Control обеспечивает механизм доставки сообщений IPMI 
(Intelligent Platform Management Interface) непосредственно контроллерам  
управления через подключение к локальной сети. Контроллеры сетевых интер
фейсов и контроллеры управления системой остаются активными при питании от 
дежурного источника, позволяя IPMI работать как при включенной системе, так 
и при выключенной, а также в режимах энергосбережения.

Сообщения IPMI включаются в пакеты протокола RMCP (Remote Management 
Control Protocol), созданного для управления в случаях отсутствия операционной 
системы. RMCP — это простой протокол типа запросответ, для работы которо
го могут использоваться пакеты UDP (Direct Platform Control использует RMCP 
версии 1). Для работы RMCP определен UDPпорт 26Fh. Встроенный в систем
ную плату сетевой интерфейс содержит компоненты, которые обеспечивают рас
познавание пакетов RMCP и доставку их контроллеру управления посредством 
 выделенного интерфейса, отделенного от шины PCI. Как показано на рисунке,этот 
же интерфейс используется и для передачи пакетов от контроллера управления 
к сетевому интерфейсу. При необходимости, контроллер управления способен 
передавать данные через порт, отличный от 26Fh.

 
Передача сообщений IPMI с использованием протокола RMCP
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9.1.6.1 Драйверы и настройки сетевого адаптера
Функции IPMIoverLAN должны использоваться с соответствующим  

драйвером для сетевого адаптера, а сам адаптер должен быть правильно скон
фигурирован для того, чтобы работа Direct Platform Control была прозрачна для 
операционной системы и сетевых приложений. При использовании неподходя
щего сетевого адаптера или драйвера для него возможны задержки в работе 
драйвера.

9.1.7 Сторожевой таймер (Watchdog Timer)
Контроллер National Semiconductor PC87431 имеет встроенный сторожевой 

таймер, совместимый с IPMI 1.5 (более подробную информацию можно найти 
в спецификации IPMI). До наступления таймаута работают прерывания SMI  
и NMI, а также кнопки выключения питания и сброса системы (Reset). 

9.1.8 Журнал системных событий (System Event Log — SEL)
Контроллер National Semiconductor PC87431 осуществляет ведение журнала 

системных событий в соответствии со спецификациями IPMI 1.5. Журнал систем
ных событий доступен посредством любого канала связи, поэтому его можно по
лучить даже тогда, когда система выключена. Максимальный поддерживаемый 
размер журнала составляет 92 записи. Поддерживаются следующие команды:

– получение информации о журнале (Get SEL Info);
– резервирование журнала (Reserve SEL);
– чтение записей журнала (Get SEL Entry);
– добавление записи в журнал (Add SEL Entry);
– очистка журнала (Clear SEL);
– чтение времени журнала (Get SEL Time);
– установка времени журнала (Set SEL Time).

9.1.8.1 Внутренний счетчик времени
Контроллер National Semiconductor PC87431 имеет встроенный счетчик 

времени, используемый подсистемами журнала системных событий и записи 
данных датчиков. Этот внутренний счетчик времени увеличивает свое значение 
один раз в секунду. Для операций с ним служат определенные спецификацией 
IPMI 1.5 команды Get SEL Time и Set SEL Time, а также Get SDR Time. После  
аппаратного сброса контроллер устанавливает начальное значение внутреннего 
счетчика времени, равное 0x00000000. Запись о времени в журнале событий 
между 0x00000000 и 0x140000000 означает время относительно аппарат
ного сброса контроллера. При прохождении POST, BIOS сообщает контроллеру  
текущее время и устанавливает значение внутреннего счетчика времени  
равным значению RTC посредством команды Set SEL Time. Далее контроллер 
увеличивает значение счетчика на единицу в секунду до выполнения аппаратно
го сброса или команды Set SEL Time. Если во время работы значение RTC изме
няется, то контроллер синхронизирует внутренний счетчик времени с системным 
временем.
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9.1.9 Записи данных датчиков  
(Sensor Data Record (SDR) Repository)

Контроллер National Semiconductor PC87431 содержит встроенные записи 
данных датчиков, которые необходимы для управления системой (тип датчи
ков, их расположение, информация о генерируемых событиях и типе доступа).  
Записи данных датчиков хранятся в постоянной памяти контроллера и доступны 
посредством любого канала связи, их можно получить даже при выключенной 
системе. Для хранения записей отведено 2176 байт памяти. Записи опреде
ляют тип датчиков, пороги значений, значения гистерезисов и конфигурацию 
событий. Поддерживается до шести пороговых значений для соответствующих 
датчиков (полные записи). Каждая полная и сокращенная запись (последняя при
меняется для датчиков, не использующих пороговые значения) может содержать  
до 15 событий. Поддерживаются датчики как с возрастающими показаниями 
значений, так и со снижающимися.

9.1.9.1 Агент инициализации
Контроллер National Semiconductor PC87431 содержит агент инициали

зации датчиков, функции которого описаны в спецификации IPMI 1.5. При 
инициализации контроллера или при загрузке системы агент инициализации 
конфигурирует датчики в соответствии с записями данных, включая установ
ку пороговых значений, разрешения на сканирование событий датчика и на их  
генерирование датчиком. 

9.1.10 Получение сообщений о событиях
Контроллер National Semiconductor PC87431 поддерживает события,  

генерируемые внешними источниками (например, BIOS), посредством команды 
Platform Event Message. События, полученные по этой команде, записываются  
в журнал событий и обрабатываются фильтром событий. 

9.1.10.1 Фильтрация событий и сообщение о них
Контроллер National Semiconductor PC87431 реагирует на события двумя пу

тями:
– посредством фильтра событий;
– через сетевой интерфейс.
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9.1.10.2 Фильтрация событий системы
Контроллер National Semiconductor PC87431 следит за состоянием системы и 

регистрирует отказы в журнале системных событий. Фильтр событий предостав
ляет конфигурируемый механизм, позволяющий выполнять намеченные действия 
при возникновении различных системных событий. Обеспечивается выполнение 
следующих операций (они указаны в порядке понижения приоритета):

–  отключение питания;
–  программное завершение работы системы;
–  цикл выключения системы с ее последующим включением (power cycle);
–  перезагрузка;
–  диагностическое прерывание;
–  оповещение.
Также поддерживаются:
–  сигнализация отказа светодиодом;
–  идентификация отказа светодиодом;
–  обратная связь устройства.

Выключение питания, программное выключение, цикл выключения системы  
с ее последующим включением и перезагрузка могут быть отложены на установ
ленное число интервалов по 100 мс. Контроллер поддерживает до 30 записей  
в таблице фильтра событий, которые определяют выполняемые действия.

При получении внешнего или внутреннего сообщения о событии фильтр срав
нивает его с записями в таблице. Контроллер просматривает их все и определяет 
набор выполняемых действий. При обнаружении комбинации таких событий, как 
отключение питания, программное завершение работы системы, power cycle и/
или перезагрузка, действия выполняются в соответствии с приоритетами филь
тра событий, приведенными выше.

ПРИМЕЧАНИЕ
Действие, задержка которого изменяется в меньшую сторону, имеет более 
высокий приоритет. Каждое событие записывается в журнал.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если выполняется отключение питания, то программное выключение, power 
cycle и перезагрузка не производятся.

9.1.10.3 Оповещение по локальной сети
Для оповещения по локальной сети используются прерывания SNMP,  

посылаемые по указанному адресу, при этом может применяться любой сетевой 
адаптер, поддерживаемый платформой. Функция оповещения по сети служит 
для сообщения удаленной системе о любых событиях, невзирая на состояние 
операционной системы. Оповещения могут быть отправлены, даже если событие 
соответствует записи в таблице фильтра событий. Более подробную информа
цию можно найти в спецификации к IPMI 1.5.
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9.1.10.4 Идентификация системы при оповещении по сети
Для идентификации системы, отправившей оповещение по сети, его формат 

содержит специальное поле, в котором хранится уникальный идентификатор 
системы, кроме того в UDP пакете содержится IPадрес системыотправителя. 

9.1.10.5 Настройка оповещения
Через системный интерфейс контроллер поддерживает команды настройки и 

восстановления системы оповещения по локальной сети. Как правило, пользо
ватель не работает с содержимым фильтра непосредственно, а применяет для 
этого утилиты конфигурирования сервера, которые позволяют использовать 
предустановленные настройки.

Для настройки предоставляются следующие опции:
–  включение/отключение фильтра событий;
–  настройка событий;
–  выбор предустановленных наборов событий и действий;
–  проверка конфигурации с использованием «проверочного» события;
–  настройка соединения по COMпорту, модему и PPP;
–  настройка получателя оповещения (адрес в локальной сети, номер теле

фона и т.д.);
–  настройка PPPсоединения (номер телефона, имя пользователя, пароль 

и другая информация, необходимая для доступа к удаленной системе).

9.1.10.6 Оповещение при выключении питания
Контроллер способен посылать оповещение при выключенном питании, при

чем событие сторожевого таймера посылается после выключения питания, поэ
тому оповещение не мешает выключению.

9.1.10.7 Оповещение при сбросе
Процедура оповещения должна быть закончена до завершения сброса систе

мы.

9.1.10.8 Прерывание процесса оповещения
Выполняемое оповещение может быть прервано в результате аппаратного 

сброса, включения питания или посредством управляющих команд.

9.1.11 Вызов немаскируемого прерывания  
 (Nonmaskable Interrupt — NMI)

Немаскируемое прерывание может быть вызвано в следующих случаях:
–  получение команды Chassis Control от одного из командных интерфей

сов.При использовании этой команды записи в журнале событий остав
лено не будет;

–  нажатие на передней панели кнопки диагностики прерывания;
–  запись в таблице фильтра событий соответствует действию, вызываю

щему немаскируемое прерывание;
–  ошибка процессора или перегрев (при соответствующей конфигурации 

контроллера);



81

9 Архитектура управления серверной платформой

–  обнуление предварительно установленного сторожевого таймера  
с включенным действием, вызывающим немаскируемое прерывание.

При отсутствии реакции контроллер повторяет вызов данного немаскируемо
го прерывания через каждые 200 мс. В случае если немаскируемое прерывание 
было вызвано контроллером, вызов следующего не будет осуществлен до тех 
пор, пока система не будет выключена или перезагружена, однако вызов другого 
немаскируемого прерывания может быть осуществлен при помощи соответству
ющей команды (NMI Enable/Disable).

Контроллер устанавливает источник (источники) немаскируемого прерывания, 
и эта информация становится доступной посредством соответствующей команды 
(Get NMI Source).  По прочтении данной информации она обнуляется. Также доступ
на команда Set NMI Source, которая может быть использована другими агентами  
(например, BIOS, при ошибках вызова немаскируемых прерываний). Обработчики  
немаскируемых прерываний операционной системы могут применять команду 
Get NMI Source для сохранения состояния системы при сбое.

9.1.12 Вызов SMI (Server management Interrupt)
Контроллер может вызвать SMI в результате обнуления сторожевого тай

мера с установленным действием, вызывающим SMI. Вызов SMI программно  
настраивается и может быть отключен.

9.2 Взаимосвязи системы управления
9.2.1 Сигналы интерфейса источника питания
Контроллер поддерживает 2 сигнала управления блоком питания: Power On  

и Power Good. Первый предназначен для запроса изменения состояния пита
ния, а второй отражает текущее состояние питания. Для включения питания 
контроллер делает активным Power On и ожидает сигнала Power Good, который 
показывает, что питание включено. Отсутствие сигнала Power Good вызывает 
прерывание, используемое для определения отказа источника питания. При  
неожиданном отказе источника питания контроллер выполняет следующую пос
ледовательность действий:

1  Аппаратный сброс системы.
2  Выключение питания системы.
3  Ожидание в течение заданного времени.
4  Попытка включения системы.
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9.2.1.1 Последовательность включения питания
При включении питания по одному из событий, приведенных в табл.19,  

выполняется следующая процедура:
1 Контроллер активизирует сигнал Power On, и ожидается активность сиг

нала Power Good; при этом система остается в состоянии аппаратного 
сброса.

2 Контроллер посылает команду Set ACPI Power State всем управляющим 
контроллерам, которым это требуется в соответствии с их записями  
в таблице записей данных датчиков (SDR).

3 Контроллер приводит все датчики в состояние Power On, для чего запус
кается агент инициализации.

4 Контроллер пытается загрузить систему, запустив алгоритм FRB (Fault 
Resilient Boot — загрузка после отказа).

9.2.1.2 Последовательность выключения питания
Для выключения питания контроллер осуществляет последовательность 

действий, выполняемую при включении, в обратном порядке. Эта операция  
может быть осуществлена в ответ на одно из событий, указанных в таблице,  
и включает в себя:

1 Снятие сигнала Power Good.
2 Посылку команды Set ACPI Power State всем управляющим контрол

лерам, которым это требуется в соответствии с их записями в таблице  
записей данных датчиков (SDR).

3 Снятие сигнала Power On.
4 Выключение питания системы в ответ на снятие сигнала Power On.

9.2.1.3 Источники событий, управляющие питанием
Данные источники могут вызывать процедуры включения/выключения  

питания, перечисленные в табл. 19.

Таблица 19. Источники вызова процедуры включения/выключения питания.

9.2.2 Управление аппаратным сбросом системы
9.2.2.1 Сигнал аппаратного сброса
Контроллер активизирует сигнал System Reset на системной плате для выполне

ния аппаратного сброса системы, а также перед подачей питания. При включении, 
после того как питание стабилизируется (о чем говорит сигнал Power Good), контрол
лер снимает сигнал System Reset.
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9.2.2.2 Источники управления сигналом аппаратного 
сброса и реакция на них

Таблица 20. Источники управления сигналом аппаратного сброса и реакция на них

9.2.3 Управление скоростью вращения вентиляторов  
в зависимости от температуры

Системная плата осуществляет управление скоростью вращения вентилято
ров в зависимости от температуры окружающей среды. Некоторые вентиляторы  
не будут вращаться, если их не запустить на высокой скорости, поэтому при 
включении некоторое время все вентиляторы вращаются с максимальной  
скоростью.

9.2.4 Управление передней панелью
Контроллер обеспечивает основные функции управления передней панелью 

с помощью: кнопки питания, кнопки сброса, кнопки вызова диагностического  
немаскируемого прерывания (NMI), кнопки и светодиода идентификации  
системы, светодиода состояния и отказа системы, а также датчика открытия корпуса.

9.2.4.1 Кнопка включения
После отпускания кнопки включения контроллер передает состояние кнопки 

непосредственно чипсету. Если чипсет был инициализирован BIOS, он отвечает 
на сигнал запросом состояния питания. Он реагирует на нажатие кнопки, но не 
на отпускание ее. Если система находится в безопасном режиме (Secure Mode) 
или кнопка включения защищена, то ее нажатие вызывает соответствующее со
бытие и никаких действий по управлению питанием не производится. При одно
временном нажатии нескольких кнопок, кнопка включения имеет приоритет над 
остальными.

9.2.4.2 Кнопка аппаратного сброса
Контроллер следит за нажатием и отпусканием кнопки сброса (Reset). Кнопка 

должна быть нажата не менее чем на 25 мс для того, чтобы сигнал был воспринят, 
после этого контроллер начинает процедуру сброса и перезагрузки. Это событие 
не взаимодействует с операционной системой или программным обеспечением. 
В безопасном режиме кнопка принудительно защищена, то есть сброса системы 
не происходит, а вырабатывается соответствующее событие. В режиме энергос
бережения кнопка сброса отключена.
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9.2.4.3 Кнопка вызова диагностического немаскируемого 
прерывания

Кнопка диагностического прерывания описана в спецификации IPMI 1.5.  
Ее нажатие приводит к вызову контроллером немаскируемого прерывания  
с периодичностью 200 мс. Прерывание вызывается до момента перезагрузки 
или выключения системы, то есть длительность нажатия кнопки не влияет на  
количество повторений прерывания.

9.2.4.4 Кнопка и светодиод идентификации системы
При нажатии кнопки идентификации загораются 2 светодиода голубого цвета – 

один на передней панели, второй – на задней стенке системы. Это необходимо для 
определения положения конкретной системы, например, если много одинаковых сис
тем смонтировано в стойку. Светодиоды можно зажечь при помощи соответствующей 
команды (Chassis Identify) от локальной или удаленной консоли управления; погаснут 
они в результате таймаута, который по умолчанию равен 15 с и может изменяться  
в пределах от 1 до 255 с. При включении от кнопки светодиоды будут гореть до момента 
повторного нажатия кнопки или до момента поступления команды с консоли.

9.2.4.5 Светодиоды состояния системы
В данной таблице описано соответствие состояния светодиодов системным 

событиям.

Таблица 21. Индикация системных событий светодиодами

Если не горит ни один светодиод, то это означает ошибку POST (Power On Self 
Test), вызов немаскируемого прерывания, отсутствие процессора или терминатора.

9.2.4.5.1 Критические отказы
Любой критический или невосстановимый отказ связан со следующими событиями:

– достижение критического значения температуры, напряжения питания 
или скорости вращения вентилятора;

– отказ системы питания;
– невозможность включения системы изза отсутствия процессора или 

его несовместимости с системой;
– сообщение какимлибо устройством или контроллером о состоянии кри

тического отказа — посредством команды Set Fault Indication;
– регистрация критической ошибки, включая ошибки системной памяти  

и шины PCI.

Янтарный
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9.2.4.5.2 Условия, не относящиеся к критическим
Ниже перечислены условия и отказы, не относящиеся к критическим,  

т.е. такие, при возникновении которых сервер может продолжать работу: 
–  некритические отклонения значений температуры, напряжения питания 

или скорости вращения вентилятора;
– вскрытие корпуса;
– сообщение какимлибо устройством или контроллером о состоянии не

критического отказа — посредством команды Set Fault Indication;
– получение сообщения отказа от BIOS — посредством команды Set Fault 

Indication. Таким образом, BIOS может извещать о дополнительных не
критических состояниях системы, таких как изменение конфигурации 
системной памяти или процессора.

9.2.4.5.3 Частичная работоспособность
Отказы, при возникновении которых сервер считается частично работоспособ

ным, перечислены далее:
– один (или более) процессор отключены системой FRB (Fault Resilient Boot,
    загрузка после отказа) или BIOS;
– BIOS отключил или вывел из работы часть памяти.

9.2.4.6 Датчик вскрытия корпуса
Серверная системная плата SE7520JR2 поддерживает обнаружение вскры

тия корпуса. Контроллер National Semiconductor PC87431 следит за состоянием 
сигнала вскрытия корпуса (Chassis Intrusion signal) и дает возможность получить 
значение этого состояния посредством команды Get Chassis Status, а также дат
чика физической безопасности системы (Physical Security sensor). Если данная 
функция включена, то контроллер извещает об изменении состояния датчика 
физической безопасности соответствующим сообщением.

9.2.4.7 Блокировка передней панели
Контроллер управления следит за состоянием сигнала безопасного режима 

(Secure Mode), поступающего от контроллера клавиатуры. При получении сиг
нала безопасного режима контроллер управления может заблокировать кнопки 
сброса, выключения системы и перевода в энергосберегающий режим. При  
нахождении системы в безопасном режиме контроллер фиксирует попытки  
нажатия кнопок выключения, сброса или переведения системы в энергосберега
ющий режим путем соответствующих сообщений. При включенной блокировке 
передней панели также блокируется и включение системы.

9.2.5 Работа в безопасном режиме
При работе в безопасном режиме блокируются кнопки включения и сброса и 

не блокируются кнопки вызова немаскируемого прерывания и идентификации 
системы. При нажатии блокированных кнопок генерируется соответствующее 
сообщение о событии. Работа в безопасном режиме позволяет защитить кнопки 
передней панели или другие системные ресурсы от неавторизованного исполь
зования. Функции безопасного режима включаются и настраиваются с помощью 
соответствующей команды (Set Secure Mode Options), после получения которой 
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управление безопасным режимом с клавиатуры отключается. Состояние опций 
режима безопасности сбрасывается при выключении питания, аппаратном  
сбросе системы или сбросе контроллера управления.

9.2.6 Информация о заменяемых модулях (Field 
Replaceable Unit)

Архитектура управления платформой поддерживает предоставление инфор
мации о компонентах, установленных в системе и системной плате. Эта инфор
мация включает в себя серийный номер устройства, его номер в классификаторе 
производителя (part number), наименование и пр. Доступ к ней осуществляется 
через соответствующие команды. Формат хранения данных соответствует специ
фикации Platform Management FRU Information Storage Definition, Version 1.0.
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10. УТИЛИТА BIOS SETUP
 Утилита BIOS Setup служит для изменения конфигурации системы и просмот

ра текущих настроек и состояния рабочей среды. BIOS Setup хранит настройки 
конфигурации в области памяти долговременного хранения. Изменения, внесен
ные в утилите BIOS Setup, вступают в силу после перезагрузки системы. Вход  
в утилиту BIOS Setup осуществляется посредством нажатия клавиши <F2>  
в начале процедуры POST после вывода соответствующего сообщения.

10.1 Локализация
Поскольку BIOS Setup использует стандарт Unicode, информация может отоб

ражаться на различных языках, включенных в этот стандарт: английском, фран
цузском, немецком, испанском и итальянском. Язык отображения может быть 
выбран через пользовательский интерфейс. 

10.2 Подключение консоли
Программой BIOS Setup можно управлять с консоли при помощи различных 

эмуляторов терминалов. Для обеспечения совместимости эмуляторы термина
лов могут быть ограничены в функциональности, например, в части использо
вания цветов, клавиш или последовательностей клавиш, поддержки устройств 
управления.

10.3 Переустановка конфигурации
Существуют различные механизмы для возвращения значений по умолчанию 

путем переустановки конфигурации системы. После обнаружения запроса на 
переустановку конфигурации системы BIOS загрузит значения конфигурации 
системы по умолчанию во время следующей процедуры POST.

Запрос на переустановку конфигурации системы может вызываться переме
щением перемычки Clear CMOS.

10.4 Команды с клавиатуры
Управление и навигация в BIOS Setup осуществляются с помощью клавиату

ры, список командных клавиш и выполняемые ими функции перечислены  
в нижеследующей таблице.
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Таблица 22. Клавиши управления в BIOS Setup 

Клавиша Функция Описание

Enter Выполнение 
команды

Клавиша <Enter> используется для активации под
меню, если выбранная позиция является подменю, для 
отображения списка опций, если для выбранной позиции 
существует список опций, или для открытия поля ввода 
данных для таких функций, как время и дата. В случае 
отображения списка опций повторное нажатие клавиши 
<Enter> приведет к закрытию этого списка и позволит вы
брать другую позицию меню.

ESC Выход Клавиша <ESC> используется для выхода из любого 
поля. Эта клавиша отменяет нажатие клавиши <Enter>. 
При нажатии клавиши <ESC> во время редактирования 
любого поля или выбора позиции из списка, происходит 
возврат в меню. При нажатии клавиши <ESC> в любом 
подменю происходит возврат в родительское меню. При 
нажатии клавиши <ESC> в любом основном меню появ
ляется окно подтверждения выхода и пользователю будет 
предложено сохранить изменения. При выборе “No” и на
жатии Enter или при нажатии клавиши <ESC> пользова
тель возвращается в меню, открытое до нажатия клавиши 
<ESC> без изменений настроек. При выборе “Yes” и нажа
тии клавиши <Enter>, программа BIOS Setup закрывается, 
и BIOS продолжает тестирование системы при включении.

↑ Выбор элемента Клавиша <Вверх> используется для выбора преды
дущего значения списка значений или предыдущей опции 
списка опций меню. После этого выбранная позиция долж
на быть активирована нажатием клавиши <Enter>.

↓ Выбор элемента Клавиша <Вниз> используется для выбора следую
щего значения в списке опций меню или списке значений. 
После этого выбранная позиция должна быть активирова
на нажатием клавиши <Enter>.

↔ Выбор меню Клавиши <Влево> и <Вправо> используются для пе
ремещения между пунктами главного меню. Нажатие этих 
клавиш не влияет на подменю или список выбора.

Tab Выбор поля Клавиша <Tab> используется для перемещения 
между полями. Например, клавиша <Tab> может исполь
зоваться для перемещения с поля часов в поле минут  
в главном меню.

 Изменение 
значения

Клавиша <Минус> на цифровой клавиатуре использу
ются для изменения значений текущей позиции на преды
дущее значение. Эта клавиша позволяет менять значения 
списка без открытия всего списка.

+ Изменение 
значения

Клавиша <Плюс> на цифровой клавиатуре использу
ется для изменения значений текущей позиции на следу
ющее значение. Эта клавиша позволяет менять значения 
списка без открытия всего списка. На 106клавишных 
клавиатурах с японской раскладкой клавиша <Плюс> 
имеет код сканирования, отличный от клавиши плюс на 
других клавиатурах, но ее нажатие производит то же воз
действие.
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Клавиша Функция Описание

F9 Восстановление 
настроек по 
умолчанию

При нажатии клавиши <F9> на экран выводится 
следующее сообщение: Load Setup Defaults? [OK] 
[Cancel] При выборе значения “OK” и нажатии клави
ши Enter всем настройкам системы будут возвращены 
значения по умолчанию. При выборе значения “Cancel”  
и нажатии клавиши <Enter> или при нажатии клавиши 
<ESC> пользователь возвращается на тот этап, на кото
ром он находился до нажатия клавиши <F9>. Настройки 
системы при этом не меняются.

F7 Отмена  
изменений

При нажатии клавиши <F7> на экран выводится сле
дующее сообщение: Discard Changes? [OK] [Cancel] При 
выборе опции ”OK” и нажатии клавиши <Enter> все изме
нения не сохраняются и программа BIOS Setup закрывает
ся. При выборе опции ”Cancel”и нажатии клавиши <Enter> 
или при нажатии клавиши <ESC> пользователь возвра
щается на тот этап, на котором он находился до нажатия 
клавиши <F7>. Настройки системы при этом не меняются.

F10 Сохранение 
изменений и 
перезагрузка 
системы

При нажатии клавиши <F10> на экран выводится 
следующее сообщение: Save configuration changes and exit 
setup? [OK] [Cancel] При выборе опции ”OK” и нажатии кла
виши <Enter> все изменения сохраняются и программа 
BIOS Setup закрывается. При выборе опции ”Cancel”и на
жатии клавиши <Enter> или при нажатии клавиши <ESC> 
пользователь возвращается на тот этап, на котором он на
ходился до нажатия клавиши <F10>. Настройки системы 
при этом не меняются.
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10.5 Вход в утилиту BIOS Setup
Вход в программу BIOS Setup осуществляется посредством нажатия клавиши 

<F2> во время процедуры POST. 

10.5.1 Меню Main
 После входа в программу BIOS Setup на экране выводится Меню Main.  

В нем отображаются различные пункты меню, которые может выбрать пользова
тель. В таблицах ниже описываются опции меню и подменю. Значения по умол
чанию представлены жирным шрифтом.

Таблица 23.  Меню Main

Параметр Опции Текст справки Описание

System overview Нет Нет

AMIBIOS Нет Нет

Version Нет Нет Идентификатор BIOS (не 
включает время и дату 
выпуска).

Build date MM/DD/YY Нет Дата выпуска BIOS.

Processor Нет Нет

Type Нет Нет Идентификатор марки 
процессора.

Speed Нет Нет Измеренная частота про
цессора.

Count Нет Нет Обнаруженное количество 
виртуальных процессоров.

System memory Нет Нет

Size Нет Нет Обнаруженный объем 
памяти.

System time HH:MM:SS Для выбора поля исполь
зуйте <Enter>, <Tab> 
или <Shift+Tab>. Для 
конфигурации времени 
системы используйте 
клавиши <+> или <>.

Конфигурирует время 
системы. По умолчанию 
00:00:00.

System date DAY MM/
DD/YYYY

Для выбора поля исполь
зуйте <Enter>, <Tab> 
или <Shift+Tab>. Для 
конфигурации систем
ной даты используйте 
клавиши <+> или <>.

Производит конфигурацию 
даты системы. По умолча
нию [Tue 01/01/2002]. 
День недели устанавлива
ется автоматически.

Language English 
French 
German 
Italian 
Spanish”

Для выбора языка 
используйте клавиши 
<Enter>, <Вверх>, 
<Вниз>.

Выбор языка BIOS по 
умолчанию.



91

10 Утилита BIOS Setup

10.5.2. Меню Advanced 

Таблица 24.  Меню Advanced

Параметр Опции Текст справки Описание

Processors Configuration Подменю Конфигурирование 
процессоров.

Выбор подменю.

IDE Configuration Подменю Настройка устройств 
IDE.

Выбор подменю.

Floppy Configuration Подменю Настройка флоппидис
ководов.

Выбор подменю.

Super IO Configuration Подменю Настройка набора 
микросхем контроллера 
ввода/вывода

Выбор подменю.

USB Configuration Подменю Настройка поддержки 
USB.

Выбор подменю.

PCI Configuration Подменю Конфигурирование PCI. Выбор подменю.

Memory Configuration Подменю Конфигурирование 
памяти.

Выбор подменю.

10.5.2.1 Подменю Processor Configuration 

Таблица 25. Подменю Processor configuration

Параметр Опции Текст справки Описание

Manufacturer Intel Нет Отображает строку информа
ции о производителе процес
сора.

Brand String Нет Нет Отображает идентификатор 
марки процессора.

Frequency Нет Нет Отображает измеренную час
тоту процессора.

FSB Speed Нет Нет Отображает частоту систем
ной шины процессора..

CPU 1 Нет Нет Раздел, относящийся  
к первому процессору.

CPUID Нет Нет Идентификатор процессора.

Cache L1 Нет Нет Объем кэшпамяти первого 
уровня..

Cache L2 Нет Нет Отображение объема кэш 
памяти второго уровня.

Cache L3 Нет Нет Отображение объема кэш
памяти третьего уровня  
Является видимым, только 
если процессор имеет кэш
память третьего уровня.

CPU 2 Нет Нет Раздел, относящийся ко вто
рому процессору.

CPUID Нет Нет Идентификатор процессора.
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Параметр Опции Текст справки Описание

Cache L1 Нет Нет Объем кэшпамяти первого 
уровня.

Cache L2 Нет Нет Отображение объема кэш 
памяти второго уровня.

Cache L3 Нет Нет Отображение объема кэш
памяти третьего уровня  
Является видимым, только 
если процессор имеет кэш
память третьего уровня.

Processor 
Retest

Enabled
Disabled

При включении данной опции 
все процессоры будут акти
вированы и протестированы 
при следующей загрузке. При 
следующей загрузке данная 
опция будет автоматически 
отключена.

Заново активирует датчики 
процессора. Отображается 
при наличии модуля Intel 
Management Module.

Max CPUID 
Value Limit

Enabled
Disabled

Эта опция должна быть вклю
чена для загрузки устарев
ших операционных систем, 
не поддерживающих процес
соры с расширенными функ
циями CPUID.

Hyper
Threading 
Technology

Enabled
Disabled

Включение или отключение 
технологии HyperThreading 
для процессора(ов), 
поддерживающих данную 
технологию. 

Контролирует состояние 
HyperThreading. Изначально 
использовался для совмес
тимости более ранними 
операционными системами, 
не поддерживающими техно
логию Hyper Threading.

Intel Speed 
Step 
Technology

Auto
Disabled

Включение технологии Speed 
Step позволяет добиться 
снижения энергопотрбления. 
Для достижения максималь
ной производительности ее 
следует отключить.

Эта опция представлена не 
всегда.
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10.5.2.2 Подменю IDE Configuration 

Таблица 26. Подменю  IDE Configuration

Параметр Опции Текст справки Описание

OnBoard  
PATA channels

Disabled Запрещает использование  
интегрированного 
контроллера PATA.

Управляет состоянием 
интегрированного 
контроллера PATA.

Primary Разрешает использование 
только первого канала.

Secondary Разрешает использование 
только второго канала.

Both Разрешает использование  
интегрированного 
контроллера PATA

OnBoard  
SATA channels

Disabled Запрещает использование  
интегрированного 
контроллера SATA.

Управляет состоянием 
интегрированного 
контроллера SATA.

Enabled Разрешает использование  
интегрированного 
контроллера SATA.

Configute SATA 
as RAID

Disabled
Enabled

Когда включен этот режим, 
SATAконтроллер работает  
в режиме RAID.

Управляет режимом 
работы интегрированно
го контроллера  
SATA.

SATA port 
definition

A13rd 
M/A2
4thM
A14th M/
A23rd M

Определяет приоритеты 
каналов PATA.

Нумерация портов: по 
умолчанию SATA порт 0 
назначен на канал 3, IDE 
Master channel и порт 1  
на канал 4. В другом 
случае SATA порт 0 
назначен на канал 4, IDE 
Master channel и порт 
1 на канал 3.

Mixed PATA / 
SATA

N/A Позволяет заменить PATA на 
SATA в выбранном канале.  
В миксе допускается только 
один SATA канал.

Выбирает подменю 
конфигурации.

Primary IDE 
Master

Подменю При входе в утилиту BIOS 
Setup, BIOS автоматически 
определяет наличие устройств 
IDE. Отображает состояние 
автоматического определения 
устройств IDE.

Выбирает подменю  
с дополнительной 
информацией по  
устройствам.

Primary IDE 
Slave

Подменю При входе в утилиту BIOS 
Setup, BIOS автоматически 
определяет наличие устройств 
IDE. Отображает состояние 
автоматического определения 
устройств IDE.

Выбирает подменю  
с дополнительной 
информацией по  
устройствам.
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Параметр Опции Текст справки Описание

Secondary IDE 
Master

Подменю При входе в утилиту BIOS 
Setup, BIOS автоматически 
определяет наличие устройств 
IDE. Отображает состояние 
автоматического определения 
устройств IDE.

Выбирает подменю  
с дополнительной 
информацией по  
устройствам.

Secondary IDE 
Slave

Подменю При входе в утилиту BIOS 
Setup, BIOS автоматически 
определяет наличие устройств 
IDE. Отображает состояние 
автоматического определения 
устройств IDE.

Выбирает подменю  
с дополнительной 
информацией по  
устройствам.

Third IDE Master Подменю При входе в утилиту BIOS 
Setup, BIOS автоматически 
определяет наличие устройств 
IDE. Отображает состояние 
автоматического определения 
устройств IDE.

Выбирает подменю  
с дополнительной 
информацией по  
устройствам.

Forth IDE Master Подменю При входе в утилиту BIOS 
Setup, BIOS автоматически 
определяет наличие устройств 
IDE. Отображает состояние 
автоматического определения 
устройств IDE.

Выбирает подменю  
с дополнительной 
информацией по  
устройствам.

Hard Disk Write 
Protect

Disabled
Enabled

Отключает/включает защиту 
устройства от записи. Исполь
зование данной опции возмож
но только в том случае, если 
имеется доступ к устройствам 
посредством BIOS.

Запрет записи на HDD.

IDE Detect Time 
Out (Sec)

0 / 5 / ... 
/ 35

Выбирает значение «time out» 
(время истекло) для обнаруже
ния устройств ATA/ATAPI.

Изначально использо
вался со старыми уст
ройствами IDE с более 
длительным временем 
старта.

ATA (PI) 80Pin 
Cable Detection

Host and 
Device

Выбирает механизм определе
ния 80контактного шлейфа 
ATA(PI).Host

Device
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Таблица 27. Смешанные конфигурации

Параметр Опции Текст справки Описание

 First ATA 
Channel  

 PATA MS  
 SATA MS  

Конфигурирование первич
ного канала как PATA или 
SATA.  PATA: Parallel ATA. 
SATA: Serial ATA.  

Определение устройств  
SATA  для данного канала. 
Если Second ATA является 
SATA, эта опция примет 
значение PATA.

 Second ATA 
Channel  

 PATA MS  
 SATA MS  

Конфигурирование вторич
ного канала как PATA или 
SATA. PATA: Parallel ATA. 
SATA: Serial ATA.  

Определение устройств  
SATA  для данного канала. 
Если Second ATA является 
SATA, эта опция примет 
значение PATA.

 3rd & 4th 
ATA Channels  

A13rd M/
A24th M 
A14th M/
A23rd M
None  

Конфигурирование третьего 
и четвертого каналов как 
PATA или SATA. PATA:
Parallel ATA. SATA: Serial 
ATA.   

Отображает информацию. 
Если первый или второй 
каналы являются каналами 
SATA, принимает значение 
None.
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Таблица 28. Опции подменю IDE Device Configuration

Параметр Опции Текст справки Описание

Device Нет Нет Вывод информации об 
обнаруженных устройствах.

Vendor Нет Нет Информация о производите
ле устройства IDE.

Size Подменю Нет Объем диска IDE.

LBA Mode Подменю Нет Режим LBA.

Block Mode Подменю Нет Режим блоков.

PIO Mode Подменю Нет Режим PIO.

Async DMA Подменю Нет Режим асинхронного досту
па DMA.

Ultra DMA Подменю Нет Режим Ultra DMA.

S.M.A.R.T. Подменю Нет Поддержка S.M.A.R.T.

Type Not Installed
Auto
CDROM 
ARMD

Выбор типа устройства, под
ключенного к системе.

В большинстве случаев 
должна использоваться 
автоматическая настройка.

LBA/Large 
Mode

Disabled 
Auto

Disabled: отключение режима 
LBA. Auto: включение режим 
LBA, если он поддерживается 
устройством, не отформати
рованным при отключенном 
режиме LBA.

В большинстве случаев 
должна использоваться 
автоматическая настройка.

Block (Multi
Sector 
Transfer)

Disabled
Auto

Disabled: Перенос данных  
с/на устройство осуществля
ется по одному сектору за 1 
раз. Auto: Передача данных 
с устройства и на устройс
тво происходит блоками из 
нескольких секторов, если 
устройство поддерживает 
данную функцию.

В большинстве случаев 
должна использоваться 
автоматическая настройка.

РIO Mode Auto
0 / 1 / 2 / 
3 / 4

Выбор режима PIO. В большинстве случаев 
должна использоваться 
автоматическая настройка.

DMA Mode Auto
SWDMA02
MWDMA02
UWDMA05

Выбор режима DMA. Auto: 
система подберет оптималь
ный режим   
SWDMA :SinglewordDMAn
MWDMA :MultiwordDMAn
UWDMA :UltraDMAn

В большинстве случаев 
должна использоваться 
автоматическая настройка.

S.M.A.R.T. Auto
Disabled 
Enabled

S.M.A.R.T.  технология авто
матического мониторинга, 
анализа и создания отчетов.

В большинстве случаев 
должна использоваться 
автоматическая настройка.

32Bit Data 
Transfer

Disabled Включение/отключение  
32битной передачи данных.Enabled
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10.5.2.3 Подменю Floppy Configuration 

Таблица 29. Подменю Floppy Configuration

Параметр Опции Текст справки

Floppy A Disabled
1,44 MБ 3 1/2”

Выбор типа дисковода, подключенного к системе.

Onboard 
Floppy 
Controller

Disabled
 Enabled

Позволяет BIOS включать или отключать контроллер 
флоппидисковода.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Корпорация Intel больше не поддерживает диски 720 КБ  
и 2,88 МБ.

10.5.2.4 Подменю Super I/O Configuration 

Таблица 30. Подменю Super IO Configuration

Параметр Опции Текст справки Описание

Serial Port1 
Address

Disabled
3F8/IRQ4
2F8/IRQ3
3E8/IRQ4
2E8/IRQ3

Позволяет BIOS ука
зывать адрес ввода/
вывода и прерывание 
последовательного 
порта 1.

Опция, используемая 
другим последователь
ным портом, является 
скрытой в целях предот
вращения конфликта 
настроек.

Serial Port 2 
Address

Disabled
3F8/IRQ4
2F8/IRQ3
3E8/IRQ4
2E8/IRQ3

Позволяет BIOS ука
зывать адрес ввода/
вывода и прерывание 
последовательного 
порта 2.

Опция, используемая 
другим последователь
ным портом, является 
скрытой в целях предот
вращения конфликта 
настроек.
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10.5.2.5 Подменю USB Configuration Configuration 

Таблица 31.  Подменю USB Configuration

Параметр Опции Текст справки Описание

USB Devices 
Enabled

Нет Нет Список устройств USB, 
обнаруженных BIOS.

USB Function Disabled  
2 USB ports
All Ports

Включение USB HOST 
контроллеров.

После отключения дан
ной возможности отклю
чается поддержка стан
дартных устройств USB, 
контроллера USB 2.0, и 
режима контроллера USB 
2.0.

Legacy USB 
Support

Disabled 
Enabled
Auto

Включает  поддержку стан
дартных устройств  
с интерфейсом USB. Опция 
AUTO отключает поддержку 
стандартных устройств  
с интерфейсом USB, если 
такие устройства не  
подключены.

Port 64/60 
Emulation

Disabled
Enabled

Включает поддержку эмуля
ции порта 60/64h. Данная 
опция должна быть включе
на для полной клавиатурной 
поддержки стандартных уст
ройств с интерфейсом USB 
для ОС, не поддерживающих 
USB.

USB 2.0 
Controller

Enabled
Disabled

Нет

USB 2.0 
Controller 
Mode

FullSpeed 
HiSpeed

Производит конфигурацию 
контроллера USB 2.0: HiSpeed 
(480 Мбит/с) или FullSpeed 
(12 Мбит/с).

После отключения конт
роллера USB 2.0 эта функ
ция недоступна.

USB Mass 
Storage 
Device 
Configuration

Нет Конфигурирование  
накопителей USB.

Выбирает подменю раз
решения устройств  
с интерфейсом USB.
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10.5.2.5.1 Подменю USB Mass Storage Device  
  Configuration 

Таблица 32. Подменю USB Mass Storage Device Configuration

Параметр Опции Текст справки Описание

USB Mass 
Storage Reset 
Delay

10 Sec  
20 Sec
30 Sec 
40 Sec

Время ожидания процедурой 
POST ответа от устройств 
хранения данных USB после 
отправки первой команды.

Device #1 Нет Нет Отображается только 
если устройство 
обнаружено, включает 
строку DeviceID, возвра
щаемую устройство с 
интерфейсом USB.

Emulation Type Auto
Floppy
Forced FDD
Hard
Disk CDROM

При выборе опции Auto, уст
ройства USB размером менее 
530 МБ будут эмулироваться 
как флоппидиски, а остальные 
 как жесткие диски. Опция 
Forced FDD принудительно 
определяет отформатирован
ный жесткий диск как дисковод 
(например, дисковод ZIP).

Device #n Нет Нет Отображается только 
после обнаружения 
устройства. Включает 
в себя строку DeviceID, 
возвращаемую устройс
твом USB.

Emulation Type Auto
Floppy
Forced FDD
Hard
Disk CDROM

При выборе опции Auto, уст
ройства USB размером менее 
530 МБ будут эмулироваться 
как флоппидиски, а остальные 
 как жесткие диски. Опция 
Forced FDD принудительно 
определяет отформатирован
ный жесткий диск как дисковод 
(например, дисковод ZIP).
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10.5.2.6 Подменю PCI Configuration
 Данное подменю обеспечивает управление устройствами PCI и их дополни

тельными ПЗУ. Если BIOS сообщает об ошибке POST 146, используйте данное 
меню, чтобы отключить дополнительные ПЗУ, не использующиеся для загрузки 
системы.

Таблица 33. Подменю PCI Configuration

Параметр Опции Текст справки Описание

Onboard 
Video

Enabled
Disabled

Включает встроенный конт
роллер VGA.

Dual monitor 
Video

Enabled
Disabled

Определяет первичный 
контроллер VGA. Enabled за
дает первичным встроенный 
контроллер.

Опция недоступна, если 
встроенный контроллер VGA 
отключен.

Onboard 
NIC 1

Enabled
Disabled

Включает сетевой адаптер 1.

Onboard NIC 
1 ROM

Enabled
Disabled

Включает внешнее ПЗУ  
сетевого адаптера 1.

Опция недоступна, если встро
енный сетевой адаптер 1  
отключен.

Onboard 
NIC 2

Enabled
Disabled

Включает сетевой адаптер 2.

Onboard NIC 
2 ROM

Enabled
Disabled

Включает внешнее ПЗУ сете
вого адаптера 2.

Опция недоступна, если встро
енный сетевой адаптер 2  
отключен.

Onboard 
SCSI

Enabled
Disabled

Включает интегрированный 
SCSIконтроллер.

Onboard 
SCSI ROM

Enabled
Disabled

Включает внешнее ПЗУ 
интегрированного SCSIконт
роллера. 

Опция недоступна, если встро
енный SCSIконтроллер  
отключен.

Onboard 
SCSI Mode

IM/ME
IS

IM/IME включает режимы 
зеркалирования (Integrated 
Mirroring/Integrated 
Mirroring Enhanced). IS 
включает режим Integrated 
Striping.

Опция недоступна, если встроен
ный SCSIконтроллер отключен. 
Перед сменой режима работы 
SCSIконтроллера обязательно 
проведите резервирование 
данных.

Slot 1 Option 
ROM

Enabled
Disabled

Включает внешнее ПЗУ  
устройства в слоте 1.

PCIX 64бит / 133 МГц.

Slot 2 Option 
ROM

Enabled
Disabled

Включает внешнее ПЗУ  
устройства в слоте 2.

PCIX 64бит / 133 МГц.

Slot 3 Option 
ROM

Enabled
Disabled

Включает внешнее ПЗУ  
устройства в слоте 3.

PCIX 64бит / 133 МГц.

Slot 4 Option 
ROM

Enabled
Disabled

Включает внешнее ПЗУ 
устройства в слоте 4.

PCIX 64бит / 133 МГц.

Slot 5 Option 
ROM

Enabled
Disabled

Включает внешнее ПЗУ 
устройства в слоте 5.

PCIX 64бит / 133 МГц.

Slot 6 Option 
ROM

Enabled
Disabled

Включает внешнее ПЗУ 
устройства в слоте 6.

PCIX 64бит / 133 МГц.
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10.5.2.7 Подменю Memory Configuration
Данное подменю предоставляет информацию о модулях памяти DIMM,  

обнаруженных BIOS. Нумерация модулей памяти DIMM на серверной плате Intel 
SE7520JR2 обозначена рядом с каждым разъемом.

Таблица 34. Подменю Memory Configuration

Параметр Опции Текст справки Описание

DIMM_1A Installed Нет Информация о модуле памяти.

Not Installed Нет

Disabled Нет

Mirror Нет

Spare Нет

DIMM_1B Installed Нет Информация о модуле памяти.

Not Installed Нет

Disabled Нет

Mirror Нет

Spare Нет

DIMM_2A Installed Нет Информация о модуле памяти.

Not Installed Нет

Disabled Нет

Mirror Нет

Spare Нет

DIMM_2B Installed Нет Информация о модуле памяти.

Not Installed Нет

Disabled Нет

Mirror Нет

Spare Нет

DIMM_3A Installed Нет Информация о модуле памяти.

Not Installed Нет

Disabled Нет

Mirror Нет

Spare Нет

DIMM_3B Installed Нет Информация о модуле памяти.

Not Installed Нет

Disabled Нет

Mirror Нет

Spare Нет

Extended 
Memory 
Test

1 MB
1 KB
Every Location
Disabled

Настройки режима  
тестирования  
расширенной  
памяти.
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Параметр Опции Текст справки Описание

Memory 
Retest

Enabled
Disabled

Если данная опция имеет 
значение Enabled, при 
следующей загрузке BIOS 
активирует и проведет 
повторное тестирование 
всех модулей памяти 
DIMM. При следующей 
загрузке данная опция 
будет автоматически 
отключена.

Memory 
Remap 
Feature  

 Disabled  
 Enabled  

Enable: включает режим 
перераспределения 
памяти PCI с адресацией 
объема выше фактически 
доступного.

 

Disable: запрещает  
режим 
перераспределения 
памяти. 

 Memory 
Mirroring / 
Sparing  

Disabled
Spare
Mirror

Disable: обеспечивает 
доступность всего объема 
памяти.

Опция недоступна, если 
текущая конфигурация не 
позволяет осуществлять  
настройки.Spare: резервирует  

память для замены  
сбойных участков.

Mirror: создает точную  
копию содержимого ОЗУ.
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10.5.3 Меню Boot
Таблица 35. Меню Boot

Параметр Опции Текст справки

Boot Settings Configuration Подменю Настройка конфигурации при загрузке.

Boot Device Priority Подменю Определяет приоритет загрузочных устройств.

Hard Disk Drives Подменю Определяет приоритет загрузочных устройств 
из доступных жестких дисков.

Removable Drives Подменю Приоритет загрузки со съемных устройств.

ATAPI CDROM Drives Подменю Определяет приоритет загрузочных устройств 
из доступных дисков ATAPI CDROM.

10.5.3.1 Подменю Boot Settings Configuration
Таблица 36.  Подменю Boot Settings Configuration

Параметр Опции Текст справки

Quick Boot Disabled
Enabled

Позволяет BIOS пропустить несколько тестов при загрузке, что 
сокращает время загрузки системы.

Quiet Boot Disabled
Enabled

Отображает логотип на стартовом экране вместо сообщений 
POST.

Bootup Num
Lock

Off
On

Выбор состояния Numlock при включении.

PS/2 Mouse 
Support

Disabled
Enabled
Auto

Выбор поддержки мыши PS/2.

POST Error 
Pause

Disabled
Enabled

При выборе значения Enabled система ожидает вмешательс
тва пользователя при обнаружении критических ошибок POST. 
При выборе значения Disabled система продолжит загрузку 
(по возможности).

Hit <F2> 
Message 
Display

Disabled
Enabled

Отображает подсказку “Press <F2> to run Setup” во время  
процедуры POST.

Scan User 
Flash Area

Disabled
Enabled

Позволяет BIOS проверять энергонезависимую память на  
наличие пользовательского кода.

10.5.3.2 Подменю Boot Device Priority 

Таблица 37. Подменю Boot Device Priority

Параметр Опции Текст справки Описание

1 st Boot 
Device

Различ
ные

Определяет загрузочную последователь
ность доступных устройств. Устройство, 
заключенное в скобки, было отключено в 
соответствующем меню.

Количество опций 
зависит от конфигура
ции системы.

nth Boot 
Device

Различ
ные

Определяет загрузочную последователь
ность доступных устройств. Устройство, 
заключенное в скобки, было отключено в 
соответствующем меню.

Количество опций 
зависит от конфигура
ции системы.
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10.5.3.2.1 Подменю Hard Disk Drive
Таблица 38. Подменю Hard Disk Drive

Параметр Опции Текст справки Описание

1st Drive Различ
ные

Определяет последовательность 
загрузки с доступных устройств.

Опции зависят от конфигура
ции системы.

nth Drive Различ
ные

Определяет последовательность 
загрузки с доступных устройств.

Опции зависят от конфигура
ции системы.

10.5.3.2.2 Подменю Removable Drive
Таблица 39. Подменю Removable Drive

Параметр Опции Текст справки Описание

1st Drive Различ
ные

Определяет последовательность 
загрузки с доступных устройств.

Опции зависят от конфигура
ции системы.

nth Drive Различ
ные

Определяет последовательность 
загрузки с доступных устройств.

Опции зависят от конфигура
ции системы.

10.5.3.2.2 Подменю ATAPI CDROM drives
Таблица 40. Подменю ATAPI CDROM drives

Параметр Опции Текст справки Описание

1st Drive Различ
ные

Определяет последовательность 
загрузки с доступных устройств.

Опции зависят от конфигу
рации системы.

nth Drive Различ
ные

Определяет последовательность 
загрузки с доступных устройств.

Опции зависят от конфигу
рации системы.

10.5.4. Меню Chipset
Таблица 41. Меню Chipset

Параметр Опции Текст справки Описание

North Bridge 
Configuration

Подменю Конфигурирование  
функций North Bridge.

Открывает подменю кон
фигурирования NB.

South Bridge 
Configuration

Подменю Конфигурирование функ
ций South bridge (ICH5R).

Открывает подменю 
конфигурирования SB.

Intel PCI Express  
PCIX configuration

Подменю Конфигурирование  
устройства РХН.

Открывает подменю  
конфигурирования PXH.
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10.5.4.1 Подменю North Bridge Chipset Configuration
Таблица 42. Подменю North Bridge Chipset Configuration

Параметр Опции Текст справки Описание

DRAM 
Frequency

AUTO
333Mhz
400Mhz 
533Mhz

Программирование 
частоты DRAM.

Выбор частоты DRAM.

Configure 
DRAM Timing 
by SPD

Disabled
Enabled

Нет Задание параметров 
синхронизации DRAM либо 
из SPD, либо настройками 
пользователя.

DRAM CAS# 
Latency

3, 2.5, 2 Определяет 
задержку памяти 
CAS.

Окрашивается в серый цвет 
(становится недоступной 
настройка) при выборе 
синхронизации DRAM 
с использованием SPD. 
Выберите конфигурирование 
параметров DRAM вручную 
для программирования 
значения задержки памяти 
CAS.

DRAM RAS# to 
CAS# Delay

2 DRAM Clocks
3 DRAM Clocks
4 DRAM Clocks
5 DRAM Clocks

Определяет 
задержку памяти 
RAS# to CAS#.

Окрашивается в серый цвет 
(становится недоступной 
настройка) при выборе 
синхронизации DRAM 
с использованием SPD. 
Выберите конфигурирование 
параметров DRAM вручную 
для программирования 
значения задержки памяти 
RAS to CAS.

DRAM RAS# 
Precharge

2 DRAM Clocks
3 DRAM Clocks
4 DRAM Clocks
5 DRAM Clocks

Определяет 
задержку 
предзаряда RAS#.

Окрашивается в серый цвет 
(становится недоступной 
настройка) при выборе 
синхронизации DRAM 
с использованием SPD. 
Выберите конфигурирование 
параметров DRAM вручную 
для программирования 
значения задержки RAS 
Precharge.
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Параметр Опции Текст справки Описание

DRAM RAS# 
Activate to 
Precharge

4 DRAM Clocks
5 DRAM Clocks
6 DRAM Clocks
7 DRAM Clocks
8 DRAM Clocks
9 DRAM Clocks
10 DRAM Clocks
11 DRAM Clocks
12 DRAM Clocks
13 DRAM Clocks
14 DRAM Clocks
15 DRAM 
Clocks

Определяет 
продолжительность 
осуществления 
предзаряда  RAS#.

Окрашивается в серый цвет 
(становится недоступной 
настройка) при выборе 
синхронизации DRAM 
с использованием SPD. 
Выберите конфигурирование 
параметров DRAM вручную 
для программирования 
значения времени 
предзаряда RAS Precharge.

Boots 
Grapchics 
Adapter priority

IGD Задает 
графический 
контроллер, 
используемый в 
качестве основного 
устройства для 
загрузки.

IGD  встроенная 
видеосистема загружается в 
первую очередь.

PCI/IGD PCI/IGD  внешняя 
видеосистема загружается в 
первую очередь.

Internal 
Graphics Mode 
Select

Disabled
Enabled, 1MB
Enabled, 8MB

Определяет 
размер памяти, 
используемый 
устройством 
внутренней 
графики.

Включение встроенной 
видеосистемы и выбор 
размера используемой 
памяти.

10.5.4.2 Подменю South Bridge Chipset Configuration
Таблица 43. Подменю South Bridge Chipset Configuration

Параметр Опции Текст справки Описание

SLP_S4# Min 
Assertion

45 Seconds   Выбор режима 
синхронизации 
контакта SLP_S4#.

34 Seconds

23 Seconds

12 Seconds

PCIEX Port 
Configuration

Нет Нет Заголовок.

VC1 for Root Port Disabled Подключение / 
отключение функции 
VC1.

Установка функции VC1 
на корневом порту PCI 
Express.

Enabled
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10.5.4.3 Подменю PXH Chipset Configuration
Таблица 44. Подменю PXH Bridge Chipset Configuration

Параметр  Опции  Текст справки  Описание 

PCI Bus 
frequency

Auto Позволяет выбрать макси
мальную скорость шины 
PCI при программировании, 
значения по умолчанию 
всегда заносятся в Auto, где 
скорость шины выбирается в 
зависимости от возможнос
тей устройства на шине.

Выбор скорости  
и рабочей частоты 
шины PCI, управля
емой контроллером 
PXH.

33Mhz PCI 

66Mhz PCI 

66Mhz PCIX M1 

100Mhz PCIX M1 

133 Mhz PCIX M1 

66 Mhz PCIX M2 

100 Mhz PCIX M2 

133 Mhz PCIX M2

IO Port 
Decode

4K Decode Выберите диапазон дешиф
рации для устройств ввода / 
вывода.

Диапазон дешифра
ции для устройств 
ввода / вывода.

1K Decode

RAS Sticky 
error 
handling

Clear Errors Выбрать метод обработки 
«клейких» ошибок RAS.

Выбор метод обра
ботки ошибок RAS.Leave Errors

VGA 16 Bit 
decode

Disabled Подключить / отключить 
дешифрацию VGA для  
устройств под PXH.

Enabled
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10.5.5 Меню Security
Таблица 45. Меню Security

Параметр Опции Текст справки Описание

Administrator 
Password is

Подменю Установить / Не установлен. Отображает информа
цию.

User Password Подменю Установить / Не установлен. Отображает информа
цию.

Set Admin 
Password

Подменю Установить или сбросить пароль 
администратора.

Для сброса пароля вве
дите пустой пароль.

Set User 
Password

Подменю Установить или сбросить пароль 
пользователя.

До установки пароля 
администратора данный 
пункт меню является не
доступным. Для сброса 
пароля введите пустой 
пароль.

User Access 
Level

No Access
View Only
Limited
Full 
Access

No Access: Запрещает доступ 
к утилите Setup. View Only: 
Разрешает доступ к утилите 
Setup, но запрещает изменять 
любые параметры. Limited: 
Позволяет изменять только не
сколько полей, например, дату  
и время. Full Access: полный 
доступ.

Данное подменю являет
ся неактивным и стано
вится доступным только 
при установке пароля 
администратора.

Clear User 
Password

Нет Очистка пароля пользователя. Опция используется ад
министратором для очис
тки пароля пользователя 
(пароль администратора 
используется для входа 
в утилиту BIOS Setup). 
Данный пункт меню  
является скрытым, если 
пароль администратора 
не установлен.

Fixed disk 
boot sector 
protection

Disabled
Enabled

Включить/отключить защиту 
загрузочного сектора от виру
сов.

Password On 
Boot

Disabled
Enabled

При выборе значения Enabled 
требуется ввод пароля при каж
дой загрузке системы.

Данный пункт меню не
доступен, если пароль 
пользователя не уста
новлен.

Secure Mode 
Timer

1 minute
2 minutes
5 minutes
10 minutes
20 minutes
60 minutes
120 
minutes

Указывает период, в течение ко
торого клавиатура и мышь PS/2 
не проявляют никакой активнос
ти, после чего система активи
рует защищенный режим. Для 
использования защищенного 
режима требуется пароль (для 
функционирования этой опции 
должен быть установлен хотя 
бы один пароль).

Данный пункт меню не
доступен, если пароль 
пользователя не уста
новлен.
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Параметр Опции Текст справки Описание

Secure Mode 
Hot Key  
(CtrlAlt )

[Z] Клавиша включения защищен
ного режима (для функциони
рования этой опции должен 
быть установлен хотя бы один 
пароль). Может быть отключена 
путем ввода новой клавиши и 
нажатия клавиши <Backspace> 
или путем нажатия клавиши 
<Delete>.

Данный пункт меню  
недоступен, если 
пароль пользователя не 
установлен.

[L]

Secure Mode 
Boot

Disabled
Enabled

Если эта опция включена, сер
версистема может завершить 
загрузку без ввода пароля. Кла
виатура будет заблокирована 
до тех пор, пока не будет введен 
пароль. Для загрузки с дискеты 
требуется пароль.

Diskette Write 
Protect

Disabled
Enabled

Отменяет блокировку записи 
FDD. Требуется пароль.

Данный пункт меню  
недоступен, если пароль 
пользователя не уста
новлен. Данный пункт 
меню скрыт, если  
в системе не установлен 
модуль управления Intel 
Management Module.

Video Blanking Disabled
Enabled

Отключает экран, когда активи
рован защищенный режим. Тре
бует пароля. Отключает подачу 
видеосигнала только от встро
енного контроллера VGA.

Данный пункт меню  
недоступен, если пароль 
пользователя не уста
новлен. Данный пункт 
меню скрыт, если  
в системе не установлен 
модуль управления Intel 
Management Module.

Power Switch 
Inhibit

Disabled
Enabled

Отключает выключатель пита
ния и кнупку перезагрузки при 
активации защищенного режи
ма. Для разблокировки системы 
пользователь должен ввести 
пароль. (Для функционирования 
этой опции должен быть уста
новлен хотя бы один пароль).

Данный пункт меню  
недоступен, если пароль 
пользователя не уста
новлен.

NMI Control Disabled
Enabled

Включить / отключить управ
ление NMI через контроллер 
mBMC для кнопки NMI на пере
дней панели.

Для этой опции пароль 
не требуется.
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10.5.6 Меню Server
Таблица 46. Меню Server

Параметр Опции Текст справки
System 
management

Подменю Нет.

Serial Console 
Features

Подменю Нет.

Event Log 
configuration

Подменю Конфигурирование журнала событий.

Assert NMI on 
PERR

Disabled
Enabled

Если данная опция включена, генерируется 
NMI. Для того, чтобы включить эту опцию, 
должна быть включена опция SERR.

Assert NMI on 
SERR

Disabled
Enabled

Если данная опция включена, при ошибках 
SERR генерируется NMI и вносится запись  
в журнал событий системы.

Resume on AC 
Power Loss

Stay Off
Power On
Last State

Определяет режим работы в случае сбоя 
электросети. Опция Last State доступна 
только когда в системе установлен модуль 
управления, в этом случае она является 
основной. Stay Off, система остается 
выключенной после восстановления 
электропитания. Power On, система 
включается после восстановления питания.

 FRB2 Policy  Disable BSP 
Do not disable BSP
Retry on Next Boot 
Disable FRB2 Timer  

Определяет проверку процессоров на 
стадии загрузки. Требует наличия модуля 
управления.

Late POST Timeout Disabled
5 minutes
10 minutes
15 minutes
20 minutes

Позволяет контролировать временной 
лимит, выделенный на определение карт 
расширения. По истечении временного 
лимита система перезагружается.

Hard Disk OS Boot 
Timeout

Disabled
5 minutes
10 minutes
15 minutes
20 minutes

Определяет лимит времени, отведенный на 
загрузку ОС с жесткого диска. Действия по 
истечении лимита времени определяются 
политикой контрольного таймера ОС.

PXE OS Boot 
Timeout

Disabled
5 minutes
10 minutes
15 minutes
20 minutes

Указывает лимит времени, отведенный на 
загрузку ОС через среду PXE. Действия по 
истечении лимита времени определяются 
политикой контрольного таймера ОС.

OS Watchdog 
Timer Policy

Stay On
Reset
Power Off

Обеспечивает политику контрольного 
таймера ОС по истечении установленного 
времени. При выборе опции Stay On никаких 
действий предпринято не будет. При выборе 
опции Reset будет проведена перезагрузка 
системы. При выборе опции Power Off 
питание системы будет отключено.

Platform Event 
Filtering

Enabled
Disabled

Отключает триггер для событий датчиков 
системы в BMC.
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10.5.6.1 Подменю System management
Таблица 47. Подменю System management

Параметр Описание

Server Board Part 
Number

Кодовый номер серверной платы.

Server Board Serial 
Number

Серийный номер серверной платы.

NIC 1 MAC Address MACадрес сетевого контроллера 1.

NIC 2 MAC Address MACадрес сетевого контроллера 2.

System Part Number Кодовый номер системы.

System Serial Number Серийный номер системы.

Chassis Part Number Кодовый номер корпуса.

Chassis Serial Number Серийный номер корпуса.

BIOS Version Идентификационная строка BIOS (за исключением времени и 
даты выпуска).

ВМС Device ID Идентификатор контроллера BMC.

BMC Firmware Revision Версия микрокода BMC.

ВМС Device Revision Версия контроллера BMC.

PIA Revision Версия PIA BMC.

SDR Revision Версия SDR.

HSC FW Revision 
(HSBP)

Версия микрокода контроллера с функцией горячей замены. 
Отображается только если контроллер в системе присутствует.
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10.5.6.2 Подменю Serial Console features
Таблица 48. Подменю Serial Console features

Параметр Опции Текст справки

BIOS 
Redirection 
Port

Disabled
Serial 1 
Serial 2

Если данная опция не отключена, BIOS использует 
указанный последовательный порт для вывода консоли 
на удаленный терминал ANSI. Если эта опция включена, 
опция Quiet Boot автоматически отключается.

Baud Rate 9600
19,2K
38,4K 
57,6K 
115,2K

Выбор скорости последовательного порта.

Flow Control No Flow Control
CTS/RTS
XON/XOFF
CTS/RTS + CD

При разрешении функции будет использован 
выбранный тип управления потоком. CTS/RTS: 
аппаратное управление. XON/XOFF: программное 
управление. CTS/RTS + CD: аппаратное управление с 
детектированием несущей для использования модема.

Terminal 
Type

PCANSI 
VT100+
VTUTF8

Опция VT100+ работает, только если выбран 
английский язык. Опция VTUTF8 использует Unicode. 
PCANSI  стандартный PCсовместимый терминал.

ACPI 
Redirection 
port  

Disabled 
Serial A 
Serial B  

Разрешает / запрещает перенаправление ACPI
консоли.

Serial Port 
Connector  

 Serial A  
 Serial B  

Определяет связь последовательных портов и разъемов 
на задней стенке. Serial A соответствует UARTA,  
Serial B соответствует UARTB.
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10.5.6.3 Подменю Event Log Configuration
Таблица 49. Подменю Event Log Configuration

Параметр Опции Текст справки Описание

Clear All 
Event Logs

Disabled
Enabled

Если данная опция включена (Enabled), 
журнал регистрации событий DMI 
очищается каждый раз после 
перезапуска системы.

BIOS Event 
Logging  
 

Disabled  
Enabled  

Если данная опция включена (Enabled), 
отслеживаются все изменения, 
вносимые в настройки BIOS.

Critical Event 
Logging

Disabled
Enabled

Если данная опция включена, BIOS 
определяет и записывает критические 
ошибки системы в журнал событий 
системы. Критические ошибки 
нарушают работу системы. В их число 
входят ошибки PERR, SERR и ECC.

Включить 
обработчик и SMM 
для обнаружения 
и регистрации 
событий в журнале 
событий системы.

ECC Event 
Logging

Disabled
Enabled

Включает/отключает запись событий 
системы ECC.

Данная опция 
неактивна, если 
опция Critical 
Event Logging 
отключена.

PCI Error 
Logging

Disabled
Enabled

Включает/отключает запись ошибок 
PCI.

Данная опция 
неактивна, если 
опция Critical 
Event Logging 
отключена.

FSB Error 
Logging

Disabled
Enabled

Включает/отключает запись ошибок 
FSB.

Данная опция 
неактивна, если 
опция Critical 
Event Logging 
отключена.

Hublink Error 
Logging

Disabled
Enabled

Включает/отключает запись ошибок 
Hublink.

Данная опция 
неактивна, если 
опция Critical 
Event Logging 
отключена.
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10.5.7 Меню Exit
Таблица 50. Меню Exit 

Пункт меню Опции Текст справки

Save Changes 
and Exit

Нет Выход из настроек системы после сохранения изменений. 
Для этой операции можно использовать клавишу <F10>.

Discard Changes 
and Exit

Нет Выход из настроек системы, изменения не сохраняются. Для 
этой операции можно использовать клавишу <ESC>.

Discard Changes Нет Отменяет все изменения, внесенные в любой из пунктов 
программы настройки. Для этой операции можно 
использовать клавишу <F7>.

Load Setup 
Defaults

Нет Восстанавливает все значения по умолчанию в отношении 
изменений, внесенных в любой из пунктов программы 
настройки. Для этой операции можно использовать клавишу 
<F9>.

Load Custom 
Defaults

Нет Восстанавливает сохраненные настройки меню Setup.

Save Custom 
Defaults

Нет Сохраняет настройки меню Setup.
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11. Обновление BIOS
В данном разделе описывается процедура обновления (прошивки) BIOS  

и связанные с ней особенности.

11.1 Подготовка в обновлению              

ВНИМАНИЕ!
Перед обновлением BIOS обязательно проведите подготовительный этап:  
запишите текущие настройки BIOS, сохраните копию текущей версии, оз-
накомьтесь с информацией по свежему релизу. Подготовьте утилиту об-
новления.

11.1.1 Запись текущих настроек BIOS
1 Перезагрузите компьютер и нажмите клавишу <F2> при появлении  

сообщения: Нажмите клавишу <F2>, если Вы хотите запустить SETUP.
2 Запишите текущие настройки программы BIOS Setup или перейдите  

в меню Exit и выберите опцию “Save Custom Defaults”.

ПРИМЕЧАНИЕ
Не пропускайте этап 2. Вам понадобятся эти настройки для конфигури-
рования компьютера по окончанию процедуры  обновления BIOS.

Выбор опции «Save Custom Defaults» позволяет восстановить настройки 
системы после установки новой версии программы BIOS. Для этого достаточно 
впоследствии воспользоваться опцией «Load Custom Default».

11.1.2 Загрузка утилиты обновления
Для обновления программы BIOS Вам понадобятся новые файлы программы 

BIOS и утилита, предназначенная специально для проведения процедуры обнов
ления. Вы можете загрузить их с сайта службы поддержки Intel Customer Support: 
http://support.intel.com/support/motherboards/server/SE7520JR2.

11.1.3 Создание загрузочной дискеты
Используйте операционную систему DOS для создания загрузочной дискеты.
1 Вставьте дискету во флоппидисковод.
2 Для неотформатированной дискеты в командной строке введите:  

format a: /s Если дискета уже отформатирована, введите: sys a:.
3 Нажмите <Enter>.
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11.1.4 Утилита обновления флэшпамяти
Утилита обновления флэшпамяти BIOS совместима с операционными систе

мами DOS, Windows NT 4.0 / 2000 / XP и LINUX. Для обновления BIOS требуются 
программы afuXXX AMI Firmware Update Utilities.

В операционной системе DOS:
1 Загрузочная дискета должна содержать образ флэшпамяти и файл 

afudos.
2 Войдите в DOS.
3 Запустите команду AFUDOS /i <имя файла образа> [/n] [/p[b][n][c]].

В операционных системах WIN NT 4.0 / 2000 / XP:
1 Загрузочная дискета должна содержать образ флэшпамяти и файлы 

AMIFLDRV.SYS и AFUWIN.EXE.
2 Войдите в WIN NT 4.0 / 2000 / XP.
3 Запустите команду AFUWIN /i <имя файла образа> [/n] [/p[b][n][c]].

В операционной системе LINUX:
1. Загрузочная дискета должна содержать образ флэшпамяти и файл 

AFULNX.
2. Войдите в Linux и включите устройство флоппидисковода.
3. Запустите команду ./afulnx /i <имя файла образа> [/n] [/p[b][n][c]].

В оболочке EFI Shell:
1 Загрузочная дискета должна содержать образ флэшпамяти и файл 

AFUEFI.
2 Загрузите оболочку EFI с дискеты 
3 Выполните команду map r для создания файловой системы на диске.
4 Перейдите на диск с флэшпамятью. Например, если диск с флэш 

памятью обозначается как fsO:, наберите fs0: в командной строке. 
Запустите команду afuefi /i[/n] [/p[b][n][c]] <имя файла образа> для  
выполнения обновления.

Формат и команды утилит afuXXX:
afuXXX /i <имя файла образа> [/n] [/p[b][n][c]] [/r<registry_path>] [/s] [/k] 

[/q] [/h]/n  не проверять идентификатор файла образа /pbnc  
  b – обновить загрузочный блок 
  n – обновить NVRAM 
  с  уничтожить системную CMOS

/r  сохранение результатов процедуры через реестр (только для версий   
  Windows)

/k – обновить только некритические блоки программы
/s  оставить подпись в BIOS
/q  бесшумное выполнение процедуры
/h  печать справки
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11.2 Архитектура флэшпамяти и утилита обновления
Флэшпамять содержит процедуры инициализации системы, утилиту BIOS 

Setup и процедуры поддержки выполнения команд. Ее точная схема может быть 
изменена по усмотрению корпорации Intel. Отдельный блок размером 64 КБ 
выделен для хранения пользовательского кода или индивидуальных заставок. 
Флэшпамять также содержит сжатый код инициализации встроенных пе
риферийных устройств, например, контроллера SCSI, сетевого контроллера  
и видеоконтроллеров. Кроме того, флэшпамять поддерживает функции обнов
ления Rolling Single Boot BIOS update.

Утилита обновления загружает во флэшпамять образ BIOS без блока  
восстановления и сообщает BIOS о том, что этот образ будет использован при 
следующей перезагрузке. Изза использования теневой памяти блоки флэш
памяти с адресами ниже 1 МБ не видны.

11.3 Развертывание BIOS и интерактивные обновления
Под обновлением без выключения системы подразумевается возможность 

обновления BIOS при работающем сервере. Под Rolling BIOS подразумевается 
возможность использования в системе двух копий BIOS: одной для использова
ния, а другой для записи обновленной версии BIOS. После записи обновленной 
версии система переключается на новую версию BIOS. В случае ошибки новой 
версии система поддерживает откат к предыдущей версии.

BIOS использует специализированное аппаратное обеспечение и дополни
тельное пространство флэшпамяти. Флэшпамять делится на два раздела, 
главный и вспомогательный. Активный раздел, с которого загружается система, 
считается основным разделом. Пакет обновлений AMI FLASH и интерактивные 
обновления Intel обеспечивают сохранение существующего образа BIOS на 
основном разделе. Обновления BIOS переносятся на второстепенный раздел, 
после обновления устанавливается флаг оповещения. Во время загрузки, осу
ществляемой после обновления BIOS, система попытается загрузиться с основ
ного раздела BIOS, Определив обновление BIOS во время предыдущей загрузки, 
система попытается загрузить новую версию BIOS. В случае ошибки специаль
ные аппаратные средства переключат загрузчик на другой раздел BIOS, выпол
нив тем самым откат.
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11.3.1 Режим восстановления
Система может входить в режим восстановления при следующих трех усло

виях: Нажатие горячей клавиши, установка перемычки восстановления и пов
реждение обеих секций изображения ROM вызывает восстановление системы 
и обновление системной ROM без участия загрузочного блока.

Восстановление BIOS

Диск восстановления должен содержать файл образа BIOS AMIBOOT.ROM. 
Файлы AMIBOOT.ROM, имеющие размер 2 МБ, могут располагаться на флоп
пиносителях 2,88 МБ (в сочетании со стандартным носителем в 2,88 МБ или 
флоппиустройством USB), на устройствах хранения данных USB (внешние  
носители USB, совместимые с USB 1.1 или 2.0), на устройствах CDROM USB (сов
местимые с USB 1.1 или 2.0), на устройствах хранения данных ATAPI, или ATAPI 
CDROM или DVD. Процесс восстановления происходит в следующем порядке:

1 Вставьте носитель с файлом AMIBOOT.ROM для восстановления в сис
тему в соответствии с видом использующегося устройства.

2 Включите систему и после отображения кода хода тестирования E9 
на порт 80h, система обнаружит диск (если файл с изображением  
отсутствует, система перейдет от кода F1 к EF).

3 Поле отображения F3 на порт 80h система прочитает файл изображе
ния BIOS.

4 Окно программы обновления будет демонстрировать ход записи на 
флэшпамять и покажет, были ли уничтожены NVRAM и CMOS.

5 После завершения восстановления система прекращает работу, пита
ние можно отключать.

ПРИМЕЧАНИЕ
Можно использовать одну из трех комбинаций “горячих” клавиш: 
<Ctrl+Home> - Восстановление с уничтожением CMOS сохранени-
ем NVRAM <Ctrl+PageDown> - Восстановление с сохранением CMOS 
и NVRAM <Ctrl+PageUp> - Восстановление с уничтожением CMOS  
и NVRAM
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Востановление системы с нескольких флоппидисков
Имеется возможность запуска восстановления системы с нескольких  

флоппидисков для работы с файлами ROM размером свыше 1 МБ.
1 Используйте SPLIT.EXE для разбиения файлов ROM на несколько томов. 

Выполните следующую команду из командной строки: split <имя файла 
ROM> <новое имя файла> <размер тома в КБ>.

Например: C:\split AMIBOOT.ROM AMIBOOT 1024
2 Приведенная выше команда создаст файлы размером в 1 МБ каждый 

(1024 КБ)  с именами AMIBOOT.000, AMIBOOT.001... и т.д. в зависимос
ти от размера файла AMIBOOT.ROM.

3 Загрузите первый диск AMI BOOT.000.
4 После прочтения файла система оценивает расширение файла и ищет 

файл AMIBOOT.001 на том же самом носителе.
5 Если файл не найден, система издает одиночный звуковой сигнал (1сек) 

и снова запускает поиск.
6 Если система находит первый файл и ей требуются следующие файлы, 

она ищет теперь уже файл AMIBOOT.002 и в этот раз издает два сигнала 
(каждый длиной 1 сек с перерывом в 0,5 сек).

7 Так продолжается до тех пор, пока общий размер прочитанного файла 
не сравняется с размером образа в ПЗУ.

Список кодов звуковых сигналов.
В описанном выше случае используются стандартные звуковые сигналы AMI 

Core8 для восстановления с добавлением некоторых кодов. Они являются следу
ющими (каждый сигнал длиной 1 сек, с перерывом в 0,5 сек):

1 1 длинный звуковой сигнал       Вставьте диск с файлом AMIBOOT.001
2 2 длинных звуковых сигнала     Вставьте диск с файлом AMIBOOT.002
3 3 длинных звуковых сигнала     Вставьте диск с файлом AMIBOOT.003

ПРИМЕЧАНИЕ
Максимально поддерживается до 1000 файлов (от AMIBOOT.000 до 
AMIBOOT.999).
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Восстановление BIOS вручную
Восстановление BIOS можно также выполнить вручную. Данную опцию сле

дует использовать только в том случае, когда система BIOS повреждена, но во 
время теста POST ошибка контрольной суммы ПЗУ не выдается. Чтобы вручную 
выполнить восстановление BIOS, необходимо выполнить следующие этапы:

1 Отключите питание и отключите компьютер от электросети. 
2 Переставьте перемычку J1H2 (маркированную надписью RCVR BOOT)  

с позиции хранения на контактах 1 и 2 на контакты 2 и 3.
3 Вставьте дискету аварийного восстановления во флоппидисковод.
4 Подключите сервер к электросети и включите питание компьютера.
5 Появится синий экран и автоматически начнется процесс восстановле

ния. В процессе восстановления компьютер издает повторяющийся зву
ковой сигнал. Прекращение звукового сигнала означает завершение 
процесса восстановления.

6 Выньте дискету.
7 Отключите питание и отключите компьютер от электросети.
8 Переставьте перемычку восстановления BIOS J1H2 в исходное положе

ние на контакты 9 и 10.
9 Подключите компьютер к электросети, включите питание компьютера  

и убедитесь, что восстановление было выполнено успешно.

11.4 Расширяемый микропрограммный интерфейс (EFI)
EFI представляет собой набор модульных интерфейсов взаимодействия ОС  

и микропрограмм платформы.
Внедрение EFI призвано устранить многие проблемы, связанные с функциони

рованием традиционной BIOS, поддержкой плат расширения, а также загрузкой 
нескольких различных операционных систем на одной платформе. Система EFI 
построена на базе заменяющих стандартные интерфейсы BIOS драйверов низ
кого уровня, хранимых на жестком диске и начинающих работать до загрузки 
операционной системы, предоставляя возможность взаимодействия с устройст 
вами.

Применение EFI позволяет объединить меню менеджера загрузки операци
онной системы и меню загрузки BIOS в единое меню загрузки платформы. Это 
единое меню позволит выбрать загрузку любого EFIзагрузчика операционной 
системы с любого раздела системы.

В состав EFI входит менеджер загрузки, с помощью которого можно запустить 
функции EFI, хранимые в файле на диске или в образе (в том числе драйверы и 
загрузчик ОС).

11.4.1 Интерпретатор команд EFI
Интерпретатор команд EFI — это специальное приложение EFI, с помо

щью которого можно вводить команды и запускать приложения EFI. Код 
интерпретатора команд EFI хранится в энергонезависимой памяти BIOS  
и может быть оттуда запущен. Обеспечивается поддержка всех команд,  
определенных в документе EFI1.1ShellCommands.pdf, который поставляет
ся вместе с примером работы EFI версии 1.10.14.62 и доступен по адресу  
http://developer.intel.com/technology/efi/main_sample.htm.
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12. СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ
12.1 Источники и типы ошибок
Одним из основных требований к системе управления сервером является кор

ректная и последовательная обработка системных ошибок, которые могут быть 
разделены на следующие категории:

–  шибки шины PCI;
– ошибки данных в ячейках памяти (в одном или нескольких битах);
– ошибки, генерируемые показаниями различных датчиков;
– внутренние ошибки процессора, ошибки шины/адреса, срабатывания 

триггеров перегрева, выход за допустимые рамки значений напряжений и 
температур;

– ошибки, обнаруженные в процессе прохождения POST  
(Power OnSelf Test).

Мониторинг датчиков сервера осуществляется на аппаратном уровне, однако 
обработка полученных данных проводится с помощью ПО (например, LANDesk™ 
Client Manager или Intel Server Manager).

12.1.1 Ошибки шины PCI
Шина PCI имеет 2 сигнала, сообщающих о возникновении ошибок: PERR# ин

дицирует ошибку четности при передаче данных, а SERR# — системную ошибку. 
При возникновении ошибки четности PERR# принимается повторная попытка 
передачи данных. Все остальные ошибки шины PCI передаются через сигнал 
SERR# посредством немаскируемого прерывания (NMI), если соответствующая 
опция разрешена в BIOS.

12.1.2 Ошибки шины процессора
Целостность данных при выполнении операций между процессором и конт 

роллером памяти обеспечивается благодаря поддержке чипсетом алгоритма 
ECC для процессорной шины данных. Поддержка этого алгоритма может быть 
отключена соответствующей опцией в BIOS.

12.1.3 Ошибки шины памяти
Контроллер памяти выявляет невосстанавливаемые ошибки (multibit 

errors — MBEs). При возникновении такого рода ошибки контроллер ввода/
вывода ICH5R вызывает системное прерывание с помощью сигнала SMI#,  
затем информация о возникновении ошибки записывается в журнал событий  
средствами BIOS.

12.2 Сообщения об ошибках BIOS, коды ошибок POST
Процесс прохождения POST (Power OnSelf Test) отображается средствами 

BIOS путем записи в порт ввода/вывода с адресом 80h шестнадцатеричного 
кода, соответствующего номеру выполняемого теста. При возникновении ошибки 
ее код и соответствующее сообщение выводятся и на экран дисплея; если  
видеоадаптер к этому времени не проинициализирован, то оповещение об ошиб
ке передается серией звуковых сигналов. Информация об ошибках прохождения 
POST записывается в системный журнал событий.
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12.2.1 Сообщения об ошибках BIOS
В таблице, приведенной ниже, указаны коды ошибок, которые могут возник

нуть при прохождении процедуры POST, и соответствующие им сообщения, выво
димые на экран дисплея. В случае возникновения серьезных ошибок BIOS ждет 
нажатия любой клавиши для продолжения POST. Ошибки, сообщения о которых 
выделены повышенной яркостью, могут свидетельствовать о неисправности 
сервера. Все ошибки и предупреждения, возникшие при прохождении процедуры 
POST, заносятся в журнал событий.

Таблица 51. Сообщения об ошибках POST и обработка ошибок

Код 
ошибки

Текст сообщения Расшифровка Действие

 0000  Timer Error Ошибка таймера  пауза  

 0003  CMOS Battery Low Батарея CMOS разряжена  пауза  

 0004  CMOS Settings Wrong Неправильные настройки CMOS  пауза  

 0005   CMOS Checksum Bad  Неправильная контрольная сумма 
CMOS

 пауза  

 0008   Unlock Keyboard  Клавиатура заблокирована  пауза  

 0009   PS2 Keyboard not found  Клавиатура не найдена  остановка  

 000A   KBC BAT Test failed  Тест клавиатуры не пройден  остановка  

 000B  CMOS memory size 
different  

Несовпадение размера памяти 
CMOS

 пауза  

 000C  RAM R/W test failed  Тест ОЗУ на чтение/запись не 
пройден

 пауза  

 000E  A: Drive Error  Ошибка привода A  пауза  

 000F  B: Drive Error  Ошибка привода B  пауза  

 0010  Floppy Controller Failure  Сбой контроллера FDD  пауза  

 0012  CMOS time not set  Время CMOS не установлено  пауза  

 0014  PS2 Mouse not found  Мышь не найдена не ошибка

 0041  Display memory test failed  Тест видеопамяти дал сбой  пауза  

 0044  DMA Controller Error  Ошибка контроллера DMA  остановка  

 0047  Unknown BIOS error. Error 
code = 147 (this is really a 
PMM_MEM_ALLOC_ERR)  

Неизвестная ошибка BIOS (PMM_
MEM_ALLOC_ERR)

 остановка  

 0048  Password check failed  Проверка пароля: неправильный 
пароль

 остановка  

 0049  Unknown BIOS error. Error 
code = 149 (this is really 
SEGMENT_REG_ERR)  

Неизвестная ошибка BIOS 
(SEGMENT_REG_ERR)

 остановка  

 004A  Unknown BIOS error. Error 
code = 14A (this is really 
ADM_MODULE_ERR)  

Неизвестная ошибка BIOS (ADM_
MODULE_ERR)  

 пауза  

 004B  Unknown BIOS error. Error 
code = 14B (this is really 
L A N G U A G E _ M O D U L E _
ERR)  

Критическая ошибка BIOS (ошибка 
языкового модуля)

 пауза  

 004C  Keyboard/Interface Error  Ошибка клавиатуры  пауза  
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Код 
ошибки

Текст сообщения Расшифровка Действие

 004D  Primary Master Hard Disk 
Error  

Сбой диска Primary Master Hard 
Disk

 пауза  

 004E  Primary Slave Hard Disk 
Error  

Сбой диска Primary Slave Hard Disk  пауза  

 004F  Secondary Master Hard 
Disk Error  

Сбой диска Secondary Master Hard 
Disk

 пауза  

 0050  Secondary Slave Hard Disk 
Error  

Сбой диска Secondary Slave Hard 
Disk

 пауза  

 0055  Primary Master Drive  
ATAPI Incompatible  

Несовместимость диска Primary 
Master  

 пауза  

 0056  Primary Slave Drive  ATAPI 
Incompatible  

Несовместимость диска Primary 
Slave

 пауза  

 0057  Secondary Master Drive  
ATAPI Incompatible  

Несовместимость диска Secondary 
Master

 пауза  

 0058  Secondary Slave Drive  
ATAPI Incompatible  

Несовместимость диска Secondary 
Slave

 пауза  

 0059  Third Master Device Error  Ошибка диска Third Master  пауза  

 005B  Fourth Master Device Error  Ошибка диска Fourth Master  пауза  

 005D  S.M.A.R.T. Status BAD, 
Backup and Replace  

Диск выходит из строя, требуется 
резервирование данных и замена

 пауза  

 005E  Password check failed  Неверный пароль  пауза  

 0120  Thermal Trip Failure  Перегрев  пауза  

 0146  Insufficient Memory to 
Shadow PCI ROM  

Недостаточно памяти для области 
Shadow PCI ROM

 пауза  

 0150  BSP Processor failed BIST  Ошибка внутреннего теста 
загрузочного процессора

 пауза  

 0180  BIOS does not support 
current stepping – P0  

BIOS не поддерживает степпинг 
процессора – P0  

 пауза  

 0181  BIOS does not support 
current stepping – P1  

BIOS не поддерживает степпинг 
процессора – P1

 пауза  

 0192  L2 cache size mismatch  Размер кэшпамяти L2 не 
совпадает

 пауза  

 0193  CPUID, Processor stepping 
are different  

CPUID, степпинг процессора 
отличается  

 пауза  

 0194  CPUID, Processor family are 
different  

CPUID, семейство процессора 
отличается

 пауза  

 0195   Front side bus mismatch.  Несовпадение FSB   пауза  

 0196  CPUID, Processor Model are 
different  

CPUID, модель процессора 
отличается

 пауза  

 0197  Processor speeds 
mismatched  

Несовпадение скорости процессора  пауза  

 5120  CMOS Cleared By Jumper  CMOS сброшена перемычкой  пауза  

 5121  Password cleared by jumper  Пароль сброшен перемычкой   пауза  

 5122  CMOS Cleared By BMC 
Request  

CMOS очищена по запросу BMC  пауза  
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Код 
ошибки

Текст сообщения Расшифровка Действие

 8110  Processor 01 Internal error 
(IERR)  

Внутрення ошибка процессора 1 
(IERR)  

предупреж
дение

 8111  Processor 02 Internal error 
(IERR)  

Внутрення ошибка процессора 2 
(IERR)  

предупреж
дение

 8120  Processor 01 Thermal Trip 
error  

Ошибка температурного режима 
процессора 1 

предупреж
дение

 8121  Processor 02 Thermal Trip 
error  

Ошибка температурного режима 
процессора 2

предупреж
дение

 8130  Processor 01 disabled  Процессор 1 отключен предупреж
дение

 8131  Processor 02 disabled  Процессор 2 отключен предупреж
дение

 8140  Processor 01 failed FRB3 
timer  

Сбой таймера FRB3 в процессоре 1 предупреж
дение

 8141  Processor 02 failed FRB3 
timer  

Сбой таймера FRB3 в процессоре 2 предупреж
дение

 8150  Processor 01 failed 
initialization on last boot.  

Сбой инициализации процессора 1 
при последней загрузке

предупреж
дение

 8151  Processor 02 failed 
initialization on last boot.  

Сбой инициализации процессора 1 
при последней загрузке

предупреж
дение

 8160  Processor 01 unable to 
apply BIOS update  

Процессору 1 не удается применить 
обновление микрокода BIOS

 пауза  

 8161  Processor 02 unable to 
apply BIOS update  

Процессору 2 не удается применить 
обновление микрокода BIOS

 пауза  

 8170  Processor 01 failed BIST  Сбой встроенного теста  
процессора 1

 пауза  

 8171  Processor 02 failed BIST  Сбой встроенного теста  
процессора 2

 пауза  

 8180  BIOS does not support 
current stepping for 
Processor 1  

BIOS не поддерживает степпинг 
процессора 1

 пауза  

 8181  BIOS does not support 
current stepping for 
Processor 2  

BIOS не поддерживает степпинг 
процессора 2

 пауза  

 8190  Watchdog timer failed on 
last boot  

Сбой сторожевого таймера при 
последней загрузке

предупреж
дение

 8198  OS boot watchdog timer 
failure  

Сбой сторожевого таймера ОС  пауза  

 8300  BaseBoard Management 
Controller failed Self Test  

Сбой самотестирования 
контроллера BMC

 пауза  

 8305  Primary Hot swap Controller 
failed to function  

Первичный контроллер «горячей» 
замены неисправен

 пауза  

 84F1  BIST failed for all available 
processors  

Сбой встроенного 
самотестирования обоими 
процессорами

остановка
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Код 
ошибки

Текст сообщения Расшифровка Действие

 84F2  BaseBoard Management 
Controller failed to respond  

Контроллер BMC не отвечает пауза

 84F3  BaseBoard Management 
Controller in Update Mode  

Контроллер BMC находится в 
состоянии обновления

пауза

 84F4  Sensor Data Record Empty  Записи данных датчиков пусты пауза

 84FF  System Event Log Full  Системный журнал событий 
переполнен

предупреж
дение

 8500  Bad or missing memory in 
slot 3A  

В разъеме 3A неисправен или 
отсутствует модель памяти

пауза

 8501  Bad or missing memory in 
slot 2A  

В разъеме 2A неисправен или 
отсутствует модель памяти

пауза

 8502  Bad or missing memory in 
slot 1A  

В разъеме 1A неисправен или 
отсутствует модель памяти

пауза

 8504  Bad or missing memory in 
slot 3B  

В разъеме 3B неисправен или 
отсутствует модель памяти

пауза

 8505  Bad or missing memory in 
slot 2B  

В разъеме 2B неисправен или 
отсутствует модель памяти

пауза

 8506  Bad or missing memory in 
slot 1B  

В разъеме 1B неисправен или 
отсутствует модель памяти

пауза

 8600  Primary & Secondary BIOS 
ID’s don’t match  

Несовпадение содежимого 
микросхем BIOS (Primary и 
Secondary) 

пауза
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12.2.2 POSTкоды порта 80h
Во время прохождения POST BIOS записывает в порт ввода/вывода с адре

сом 80h значения, соответствующие POSTкоду каждого выполняемого теста. 
При остановке POST, используя диагностический светодиодный индикатор 
декодер, установленный на материнской плате, можно определить состояние 
порта 80h, а следовательно, и точку останова теста. Соответствие показаний  
индикатора считанному коду и описания ошибок указаны в таблицах 5254.

Таблица 52. Расшифровка показаний индикатора POST-кодов

Точка  
оста
нова

Состояние индикаторов 
диагностического декоде

ра: З=зеленый, К=красный, 
Ж=желтый

Выполняемые POST действия

Верх
ний

Нижний

03 ВЫКЛ ВЫКЛ З З Отключение немаскируемого прерывания 
(NMI), четности, видеорежима EGA и контрол
леров прямого доступа к памяти. Инициа
лизация BIOS, POST, области динамических 
данных. Инициализация модулей BIOS для 
входа в POST.

04 ВЫКЛ З ВЫКЛ ВЫКЛ Проверка диагностического байта CMOS для 
определения годности батареи и проверки 
контрольной суммы CMOS. Если контроль
ная сумма не совпадает с подсчитанной, в 
CMOS загружаются значения по умолчанию. 
Инициализация регистра статуса, пере
менных CMOS и обоих 8259совместимых 
контроллеров.

05 ВЫКЛ З ВЫКЛ З Инициализация аппаратного контроллера 
прерываний и таблицы векторов прерываний.

06 ВЫКЛ З З ВЫКЛ Выполнение теста чтения/записи для регис
тра счетчика CH2. Инициализация CH0 
в качестве системного таймера. Установка 
обработчика прерывания POSTINT1Ch. 
Разрешение прерывания IRQ0 для системно
го таймера. Перехват вектора прерывания 
INT1Ch для “POSTINT1ChHandlerBlock”.

08 З ВЫКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ Инициализация процессора. Сброс и авто
определение стандартной ATклавиатуры 
средствами AMI KB5.

С0 К К ВЫКЛ ВЫКЛ Предватрительный старт инициализации 
процессора, отключение кэшпамяти, иници
ализация APIC.

С1 К К ВЫКЛ З Подготовка информации для загрузочного 
процессора.

С2 К К З ВЫКЛ Конфигурирование загрузочного процессора 
для POST.

С5 К Ж ВЫКЛ З Определение количества и конфигурирование 
процессоров приложений.

С6 К Ж З ВЫКЛ Включение кэшпамяти загрузочного про
цессора.
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Точка  
оста
нова

Состояние индикаторов 
диагностического декоде

ра: З=зеленый, К=красный, 
Ж=желтый

Выполняемые POST действия

С7 К Ж З З Окончание предварительной инициализации 
процессоров.

0A З ВЫКЛ З ВЫКЛ Инициализация контроллера клавиатуры 
(8042совместимого).

0B З ВЫКЛ З З Определение наличия PS/2мыши.

0C З З ВЫКЛ ВЫКЛ Определение наличия клавиатуры.

0E З З З ВЫКЛ Тестирование и инициализация различных ус
тройств ввода, обновление переменных ядра. 
Перехват вектора INT09h таким образом, что 
POST INT09h получает контроль над IRQ1. 
Распаковка языковых модулей, изображений 
с BIOS Logo.

13 ВЫКЛ ВЫКЛ З Ж Предварительная инициализация регистров 
чипсета.

24 ВЫКЛ З К ВЫКЛ Распаковка и инициализация других модулей  
BIOS.

30 ВЫКЛ ВЫКЛ К К Инициализация прерывания управления сис
темой (SMI  System Management Interrupt).

2A З ВЫКЛ Ж ВЫКЛ Инициализация различных устройств через 
DIM.

2C З З К ВЫКЛ Инициализация устройств, определение и 
инициализация установленного видеоадап
тера.

2E З З Ж ВЫКЛ Инициализация устройств вывода.

31 ВЫКЛ ВЫКЛ К Ж Выделение памяти для модуля ADM и его рас
паковка. Получение контроля модулем ADM, 
инициализация языков и модулей шрифтов, 
активация модуля ADM.

33 ВЫКЛ З Ж Ж Инициализация модуля скрытой загрузки, 
установка окна для отображения текстовой 
информации.

37 ВЫКЛ З Ж Ж Отображение информации о процессоре, 
сообщения о клавише входа в BIOS Setup и 
информации о производителе.

38 З ВЫКЛ К К Инициализация различных устройств через 
DIM.

39 З ВЫКЛ К Ж Инициализация DMAC1 и DMAC2.

3A З ВЫКЛ Ж К Инициализация часов реального времени.

3B З З Ж Ж Полное тестирование установленной в сис
тему памяти, отслеживание нажатия клавиш 
<Del> или <Esc> для прерывания теста. Отоб
ражение общей емкости памяти на дисплее.

3C З З К К Промежуточная инициализация регистров 
чипсета.

40 ВЫКЛ К ВЫКЛ ВЫКЛ Определение различных устройств (парал
лельные и последовательные порты, тип 
процессора и т. п.).
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Точка  
оста
нова

Состояние индикаторов 
диагностического декоде

ра: З=зеленый, К=красный, 
Ж=желтый

Выполняемые POST действия

50 ВЫКЛ К ВЫКЛ К Программирование (при необходимости) 
memory hole и других процессов, которые мо
гут повлиять на размер оперативной памяти.

52 ВЫКЛ К З К Обновление в CMOS значения объема 
памяти, определенного при ее тестировании. 
Выделение из основной памяти области для 
расширения данных BIOS.

60 ВЫКЛ К К ВЫКЛ Инициализация индикатора NumLock на 
клавиатуре и программирование скорости 
повтора нажатия на клавиши.

75 ВЫКЛ Ж К Ж Инициализация прерывания 13h и подготов
ка к определению IPL.

78 З К К К Инициализация IPLустройств, управляемых 
BIOS и имеющих ПЗУ (опционально).

7A З К Ж К Инициализация оставшихся ПЗУ (опциональ
но).

7C З Ж К К Подготовка и запись информации в блок 
ESCD энергонезависимой памяти.

84 К З ВЫКЛ ВЫКЛ Запись ошибок, выявленных в процессоре 
POST.

85 К З ВЫКЛ З Отображение ошибок на жкране и ожидание 
ответа пользователя.

87 К З З З Запуск BIOS Setup (при ее вызове).

8C Ж З ВЫКЛ ВЫКЛ Заключительная инициализация регистров 
чипсета.

8D Ж З ВЫКЛ З Построение таблиц ACPI.

8E Ж З З ВЫКЛ Программирование периферийных пара
метров. Запрет/разрешение NMI (согласно 
установкам BIOS Setup).

90 К ВЫКЛ ВЫКЛ К Заключительная инициализация SMI.

A0 К ВЫКЛ К ВЫКЛ Проверка пароля, если он установлен.

A1 К ВЫКЛ К З Очистка памяти, необходимая перед запуском 
ОС.

A2 К ВЫКЛ Ж ВЫКЛ Контроль за подготовкой динамического 
образа для различных модулей BIOS. Запол
нение свободной памяти в сегменте F000h 
значением 0FFh. Инициализация Microsoft 
IRQ Routing Table (таблицы маршрутизации 
прерываний). Выключение отображение кон
фигурации на дисплея (если она требуется).

A4 К З К ВЫКЛ Инициализация динамического языкового 
модуля.

A7 К З Ж З Отображение на экране конфигурации 
системы (если разрешено). Инициализация 
процессора перед загрузкой, включая MTRR.
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Точка  
оста
нова

Состояние индикаторов 
диагностического декоде

ра: З=зеленый, К=красный, 
Ж=желтый

Выполняемые POST действия

A8 Ж ВЫКЛ К ВЫКЛ Подготовка процессора к загрузке операцион
ной системы, формирование окончательных 
значений MTRR.

A9 Ж ВЫКЛ К З Ожидание реакции пользователя на запрос 
ввода (если требуется).

AA Ж ВЫКЛ Ж ВЫКЛ Удаление векторов прерываний POST INT1Ch 
и INT09h.

AB Ж ВЫКЛ Ж З Подготовка BBS для загрузки прерывания 
19h.

AC Ж З К ВЫКЛ Оокончание инициализации POST регистров 
чипсета.

B1 К ВЫКЛ К Ж Сохранение системной конфигурации для 
ACPI.

0 ВЫКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ Передача управления загрузчику операци
онной системы (обычно через прерывание 
INT19h).

Таблица 53. Контрольные точки при инициализации загрузочного блока

Конт
роль
ная 

точка

Состояние индикато
ров диагностического 
декодера: З=зеленый, 
К=красный, Ж=желтый

Выполняемые действия

Верх
ний

Ниж
ний

Перед 
D1

Ж Ж Ж Ж Завершена предварительная инициализация 
чипсета, устройств ввода/вывода, в том числе часов 
реального времени и контроллера клавиатуры. NMI 
запрещено.

D1 К К ВЫКЛ Ж Тестирование контроллера ATклавиатуры.  
Проверка – не выполняется ли выход из 
энергосберегающего режима suspend. Запись 
идентификационной информации процессора (CPUID) 
в рабочую область CMOS.

D0 К К ВЫКЛ К Переход в несегментированный режим с предельным 
объемом памяти в 4 ГБ и переход в защищенный 
режим. Проверка контрольной суммы загрузочного 
блока. 

D2 К К З К Выключение кэшпамяти перед тестированием 
основной. Запуск модуля определения полного 
размера памяти. Проверка активности 
несегментированного режима.

D3 К К З Ж В случае, если модуль определения полного размера 
памяти не был запущен, после регенерации памяти 
ее размер определяется кодом загрузочного блока. 
Выполнение дополнительной инициализации чипсета, 
включение кэшпамяти.  Проверка активности 
несегментированного режима.
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Конт
роль
ная 

точка

Состояние индикато
ров диагностического 
декодера: З=зеленый, 
К=красный, Ж=желтый

Выполняемые действия

D4 К Ж ВЫКЛ К Тестирование 512 КБ базовой памяти. Настройка 
политик и кэширования для первых 8 МБ, 
организация стека.

D5 К Ж ВЫКЛ Ж Код загрузочного блокакопируется из ПЗУ в 
системную память, после чего ему передается 
управление. Код BIOS находится в ПЗУ.

D6 К Ж З К Проверка нажатия клавиши восстановления и 
определение необходимости запуска процедуры 
восстановления кода BIOS (BIOS recovery). 
Тестирование контрольной суммы BIOS. Если 
восстановление необходимо – управление передается 
на контрольную точку E0.

D7 К Ж З Ж Восстановление значения CPUID в регистре. Модуль 
интерфейса динамических процедур загрузочного 
блока (BootblockRuntime interface) переносится в 
системную память, ему передается управление.

D8 Ж К ВЫКЛ К Динамический модуль распаковывается в памяти. 
Информация CPUID сохраняется в системной памяти.

D9 Ж К ВЫКЛ Ж Сохранение распакованного указателя для будущего 
использования в PMM (Power Management Modes)/ 
Копирование кода BIOS в память. Очитска всей 
памяти ниже 1 МБ, запись/чтение этой области, 
включая теневые области E000 и F000.

DA Ж К З К Восстановление значения CPUID в регистре. 
Передача управления процедуре BIOS POST 
(ExecutePOSTKernel).
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Таблица 54. Контрольные точки при инициализации процедуры  
            восстановления BIOS загрузочным блоком

Конт
роль
ная 

точка

Состояние индикато
ров диагностического 
декодера: З=зеленый, 
К=красный, Ж=желтый

Выполняемые действия

Верх
ний

Нижний

E0 К К К ВЫКЛ Инициализация контроллера дисковода. Некоторые 
векторы прерываний не проинициализированы. 
Контроллеры прямого доступа к памяти и прерываний 
(8259) включены и проинициализированы. Кэш
память первого уровня включена.

E9 Ж К К З Подготовка данных и контроллера дисковода. Попытка 
чтения с дискеты.

EA Ж К Ж ВЫКЛ Включение аппаратного контроллера ATAPI. Попытка 
чтения с привода CDROM (ARMD или ATAPI).

EB Ж К Ж З Выключение контроллера ATAPI. Возврат в точку E9.

EF Ж Ж Ж З Ошибка чтения данных. Возврат в точку EB.

E9 или 
EA

Ж К К К Получение информации о корневой директории 
носителя с данными для восстановления.Ж К Ж ВЫКЛ

F0 К К К К Поиск определенного имени файла для 
восстановления BIOS в корневой директории.

F1 К К К Ж Файл для восстановления BIOS не найден.

F2 К К Ж К Чтение и анализ таблицы FAT для нахождения 
кластеров, занятых файлом для восстановления.

F3 К К Ж Ж Поблочное чтение файла.

F5 К Ж К Ж Запрет на использование кэшпамяти первого уровня.

FA Ж К Ж К Проверка совместимости считанного образа 
BIOS с конфигурацией оборудования и типом 
энергонезависимой памяти.

FB Ж К Ж Ж Разрешение записи энергонезависимой памяти, 
проверка ее типа и соответствия ее размера размеру 
считанного файла.

F4 К Ж К К Размер считанного файла не соответствет объему 
флэшпамяти.

FC Ж Ж К К Очистка флэшпамяти.

FD Ж Ж К Ж Программирование флэшпамяти.

FF Ж Ж Ж Ж Обновление флэшпамяти прошло успешно. Установка 
запрета на запись флэшпамяти. Выключение 
контроллера ATAPI. Восстановление значения CPUID в 
регистре. Передача управления в ПЗУ по адресу F000:
FFF0h.
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12.2.2.1 Звуковая сигнализация BIOS
Каждый раз, когда в процессе прохождения POST встречается некритичес

кая ошибка, на экран выводится соответствующее сообщение. BIOS использу
ет и звуковую сигнализацию об ошибках — один длинный и два последующих  
коротких сигнала оповещают о неисправности или отсутствии видеоадаптера 
либо несовпадении контрольной суммы внешнего ПЗУ. Устройства, имеющие 
внешнее ПЗУ (например, видеоадаптеры), после звукового сообщения BIOS  
могут инициировать дальнейшую последовательность коротких тоновых сигна
лов, в этом случае для определения кода ошибки следует обратиться к докумен
тации на такое устройство.

Некоторые подпрограммы POST при возникновении неисправностей системы 
могут ее выключить. Перед выключением POST использует звуковую сигнали
зацию, соответствующую текущей точке тестирования, записывает значение 
ошибки в порт 80h и пытается проинициализировать видеоадаптер для вывода 
в верхнем левом углу экрана кода ошибки.

Если процедура POST завершена без ошибок, перед передачей управления 
операционной системе BIOS подает один короткий тоновый сигнал.

Таблица 55. Звуковые сообщения об ошибках POST

Количе 
ство  

сигналов

Сообщение об 
ошибке 

Код процедуры 
POST

Описание

1 Тест обновления тай
мера не пройден

– Вывод сообщения и звуковая 
сигнализация

3 Тест чтения/записи  
в память не пройден

– Вывод сообщения и звуковая 
сигнализация

6 Тест клавиатуры не 
пройден

– Вывод сообщения и звуковая 
сигнализация

Таблица 56. Звуковые сообщения об ошибках при восстановлении BIOS   
                          (BIOS Recovery)

Количе 
ство  

сигналов

Сообщение об 
ошибке 

Код процедуры 
POST

Описание

1 Начало 
восстановления

E9h Запуск процесса 
восстановления

2, затем 5 Ошибка загрузки 
процедуры 
восстановления

Серия кодов POST: 
EFh, F1h в цикле

Невозможно загрузиться с 
дисковода, привода ATAPI. 
Процесс восстановления будет 
запущен повторно.
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12.3 Контрольные точки при инициализации шин
BIOS принимает управление различными шинами в некоторых контрольных 

точках для выполнения различных задач. В следующей таблице указаны конт
рольные точки инициализации шин системы.

Таблица 57. Контрольные точки инициализации шин

Контрольная точка Описание

2A Инициализация шин системных, статических устройств и устройств 
вывода.

38 Инициализация шин основных устройств, IPL и устройств ввода.

При выполнении процедур инициализации шин в порт 80h выводятся значе
ния дополнительных контрольных точек для отслеживания каждой выполняемой 
подпрограммы внутри процедуры. Эти значения имеют формат Word (слово —  
2 Байта), причем младший байт соответствует контрольной точке процедуры 
инициализации шин, запущенной BIOS, а старший — контрольной точке, иден
тифицирующей выполняемую подпрограмму в этой процедуре. В свою очередь, 
старший байт делится на 2 полубайта, которые определяют выполняемую в дан
ный момент функцию; их расшифровка приведена в таблицах 58, 59.

Таблица 58. Расшифровка старшего полубайта

Значение  
полубайта

Описание функции

0 func#0: выключение всех устройств, подключенных к шине

1 func#1: инициализация статических устройств, подсоединенных к шине

2 func#2: инициализация устройств вывода, подсоединенных к шине

3 func#3: инициализация устройств ввода, подсоединенных к шине

4 func#4: инициализация IPLустройств  подсоединенных к шине

5 func#5: инициализация основных устройств, подсоединенных к шине

6 func#6: сообщения о возникших на шине ошибках

7 func#7: инициализация дополнительного ПЗУ для всех шин

8 func#8: инициализация дополнительного BBS ROM для всех шин

Таблица 59. Расшифровка младшего полубайта

Значение 
полубайта

Описание функции

0 Универсальный DIM (Device Initialization Manager)

1 Интегрированные системные устройства

2 Устройства ISA

3 Устройства EISA

4 Устройства ISA PnP

5 Устройства PCI
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13. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕРВЕРА
13.1 Эксплуатационные требования
Серверы Kraftway GEG Express ISP предназначены для эксплуатации в закрытом 

помещении с контролируемой температурой воздуха при следующих условиях:
 температура окружающего воздуха 20°С±15°С;
 относительная влажность окружающего воздуха от 20% до 80%;
 атмосферное давление от 84 до 107 КПа;
 электропитание ПК осуществляется от однофазной сети переменного тока 

напряжением от 187 В до 242 В и частотой 50 Гц;
 согласно Правилам устройства электроустановок сопротивление заземля

ющего контура должно быть не более 4 Ом;
 для питания ПК необходимо использовать электролинию, к которой не под

соединяется сильноточное и коммутационное оборудование;
 напряженность внешнего электрического поля согласно ГОСТ 63254
 76 не более 0,3 В/м;
 напряженность внешнего магнитного поля не более 200 А/м;
 запыленность окружающего воздуха согласно ГОСТ 1632576 не более 

0,75 мг/м3;
 в окружающей среде не должно быть паров агрессивных жидкостей  

и веществ, вызывающих коррозию;
 необходимо соблюдение санитарных норм СН24571;

ВНИМАНИЕ!
В географических зонах с частыми грозами настоятельно рекомендуется 
подключать систему через ограничитель пиковых нагрузок напряжения.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Для обеспечения надежной работы сервера рекомендуется использовать 
систему бесперебойного питания.

13.1.1 Требования к электропитанию
Серверы  Kraftway GEG Express ISP подключаются к сети электропита

ния через электрические розетки, имеющие заземляющие контакты. Зазем
ляющие контакты розеток должны быть объединены и надежно заземлены. 
Настоятельно рекомендуется организовывать общее заземление при помощи на
иболее короткого провода для всех серверов и компьютеров Вашей локальной сети  
и подключаемых устройств с независимым питанием (например, принтеров).

Номинальное напряжение и частота электросети должны составлять 220 В, 50 Гц. 
Качество электропитания должно соответствовать требованиям ГОСТ 1310997.

Обязательно убедитесь, что суммарная нагрузка подключаемого оборудования не 
превышает допустимую для вашей сети электропитания. Сведения о потребляемой 
мощности устройств обычно указаны на этикетке с тыльной стороны корпуса.

От работоспособности сервера, как правило, зависит функционирование 
всей локальной сети, поэтому для обеспечения его стабильного и непрерывно
го питания необходимо использовать систему (блок) бесперебойного питания.  
Перед установкой такой системы внимательно ознакомьтесь с инструкцией по 
ее эксплуатации.

При работающем сервере к розеткам электропитания нельзя подключать уст
ройства, создающие при работе большие импульсные нагрузки в электрической 
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сети (кондиционеры, пылесосы, электровентиляторы, электрокамины, трансфор
маторы и т.д.). Это может вызвать сбои в работе сервера, привести к порче про
граммных продуктов и потере информации.

Вилка соединительного шнура и электрическая розетка должны иметь  
заземляющий контакт. Переделка розетки, вилки и шнура не допускается.

 13.1.2 Меры безопасности
Обратите внимание, многие части сервера могут быть помечены следующими знаками:

CAUTION Осторожно! Игнорирование информации, указанной  
после этого знака, может повлечь за собой причинение 
материального ущерба или травмирование неквалифици
рованного персонала.

WARNING Предупреждение! Будьте внимательны, игнорирование  
информации, указанной рядом, приведет к серьезным 
травмам неквалифицированного персонала.

Отмечает опасные блоки без указания дополнительной ин
формации.

Высокое напряжение, опасность поражения электри
ческим током! Нарушение правил безопасности может  
привести к тяжелым травмам и увечьям.

Опасность ожога! Отмечает горячие компоненты и повер
хности.

Опасность травмы!  
Отмечает вращающиеся вентиляторы.

Предупреждение об отключении всех питающих кабелей 
для снятия напряжения с сервера.

Батареи, отмеченные этим значком, подлежат последую
щей переработке.

Конструкция сервера обеспечивает надежную защиту от электрического тока 
для работающего с ним человека. Защита от поражения обеспечивается различ
ными способами, в том числе:

 размещением разъемов электропитания на тыльной стороне корпуса;
 применением надежных изоляционных материалов;
 использованием кабелей электропитания с заземляющими проводниками;
 использованием низкого напряжения для электропитания клавиатуры, 

ручных манипуляторов, элементов управления и индикации на лицевой 
панели сервера.

Тем не менее, сервер является электрическим устройством, работающим от 
сети переменного тока напряжением 220 В. Поэтому при работе с ним необхо
димо соблюдать определенные меры безопасности, чтобы предотвратить воз
можность    поражения    электрическим током, возникновения пожара и выхода 
из строя оборудования. Обязательно отключайте сервер и все присоединенные 
устройства от сети путем извлечения сетевых вилок из розеток при любых рабо
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тах, связанных с открытием корпуса или присоединенных устройств. Помните, 
что потухший индикатор питания не означает полного снятия напряжения с уст
ройства — блок питания может находиться в дежурном режиме. Не работайте без 
заземления или с нештатным заземлением.

ВНИМАНИЕ!
Кабели некоторых устройств, например интерфейсов USB, могут использо-
ваться для питания этих устройств и содержать значительное, хотя и не опас-
ное для жизни напряжение. Рекомендуется отключать эти кабели от разъемов 
перед открытием корпуса системного блока.

ВНИМАНИЕ!
Оплетка заземления некоторых типов кабелей локальной сети (например, 
коаксиальный кабель) может при отсутствии заземления хотя бы одного 
из серверов и компьютеров локальной сети находиться под напряжени-
ем до 380 В. Отсоедините такие кабели от разъемов перед выключени-
ем сервера из заземленной розетки (прикосновение к корпусу безопасно, 
пока он заземлен).

Блоки питания и соединительные кабели являются необслуживаемыми уст
ройствами — не открывайте неисправные БП, обратитесь в сервисцентр компа
нии Kraftway. При извлечении неисправного блока питания, поддерживающего 
горячую замену, сначала отключите питающий кабель. Укладывайте силовые 
кабели так, чтобы они не переплетались между собой.

После выключения сервера подождите достаточное время для его охлаждения 
перед тем, как проводить работы — многие элементы сервера сильно нагреваются 
(например, процессор, радиаторы), прикосновение к ним может вызвать ожог.

Не дотрагивайтесь до вращающихся вентиляторов системы охлаждения сер
вера и серверной стойки, дождитесь их полной остановки.

ВНИМАНИЕ!
Сервер обладает значительным весом — будьте аккуратны при его транс-
портировке и установке, не выполняйте эти операции в одиночку.

13.2 Установка, монтаж и обслуживание сервера
13.2.1 Распаковка сервера
Осторожно распакуйте составные части сервера. Сохраните коробки и упа

ковочные материалы — они могут понадобиться при необходимости доставки  
сервера в сервисную службу.
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Сервер упакован в пенопластовые или картонные вкладки, которые туго встав
лены в коробку. Ни в коем случае не вынимайте их из коробки за эти вкладки, это 
может привести к падению устройства с большой высоты! Полностью (на 270 
градусов) отогните  клапаны  коробки, положите коробку боком на стол или на 
пол и осторожно переверните дном кверху (см. рисунок). Потяните за коробку и 
снимите ее с устройства (вкладки останутся на нем), приподнимите устройство и 
освободите от вкладок.

Проверьте, соответствует ли содержимое коробки листу комплектации серве
ра, при отсутствии или повреждении компонентов свяжитесь с продавцом обо
рудования.

13.2.2 Установка, монтаж и обслуживание сервера
Поверхность должна быть ровной, чистой и устойчивой.
При выборе места для размещения сервера необходимо выполнить следую

щие условия:
 не размещайте сервер вблизи нагревательных приборов и под прямыми 

солнечными лучами;
 сервер должен быть изолирован от источников сильных электромаг

нитных излучений (силовые кабели электропитания, трансформаторы  
и т.п.);

 помещение должно быть проветриваемым, не устанавливайте сервер  
в помещениях с повышенной влажностью;

 при размещении сервера интерфейсные и питающие кабели не должны 
быть под ногами и мешать передвижению людей.

Сервер должен иметь достаточное свободное пространство для эффективной 
циркуляции воздуха с тех сторон, где находятся вентиляционные щели.

ВНИМАНИЕ!
После транспортировки и хранения сервера при отрицательных темпе-
ратурах выдержите его в нормальных климатических условиях перед ус-
тановкой не менее 5 часов для предотвращения образования конденсата 
на деталях.

Серверы Kraftway GEG Express ISP ES11 и ES23 устанавливается в стандар
тную 19дюймовую стойку. Для удобства установки в стойку и извлечения из 
нее сервера используются специальные рельсы, состоящие из двух частей: одна 
закрепляется на стойке, а другая на корпусе сервера. Ниже приведена после
довательность действий по установке сервера Kraftway GEG Express ISP ES11. 
Последовательность установки сервера Kraftway GEG Express ISP ES23 явля
ется такой же, единственное отличие заключается в разной высоте серверов:  
у ES23 высота составляет 2U.
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1. Закрепите на корпусе сервера с помощью винтов ручки для  
извлечения:

2. Прикрутите левую и правую направляющие к корпусу сервера,  
как показано на рисунке:

3. Прикрутите шайбыролики в тыльной части корпуса сервера  
с обеих сторон:

4. Закрепите направляющие на стойке c ее тыльной стороны,  
как показано на рисунке:
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ВНИМАНИЕ!
При установке следите за тем, чтобы рельсы находились на  
одинаковой высоте.

Последовательность действий при установке сервера Kraftway GEG Express 
ISP в стойку такова:

1. Корпус сервера необходимо поднять на высоту смонтированных на  
стойке рельсов и вставить в них точно по направляющим:

2. Далее необходимо задвинуть сервер до конца и закрепить его двумя винта
ми с лицевой стороны:

3. После монтажа сервера в стойку необходимо подключить питающие  
и интерфейсные кабели:
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13.3 Модернизация и обслуживание сервера

ВНИМАНИЕ!
Перед выполнением работ по модернизации и обслуживанию сервера 
необходимо снять питание и отключить от сервера все соединительные 
кабели. 

ВНИМАНИЕ!
Многие элементы, использующиеся в сервере могут выйти из строя от 
воздействия статического электричества. Перед работами используйте 
специальный заземляющий браслет и проводящий крем для рук.

13.3.1 Установка и снятие радиатора процессора

ВНИМАНИЕ!
Радиатор должен быть установлен на процессоре. Эксплуатация процес-
сора без радиатора может вывести его из строя.

Снятие:
1. Отсоедините основной разъем блока питания от материнской платы. 
2. Открутите 4 винта фиксации радиатора процессора.
3. Снимите радиатор.
Установка:
1. Нанесите теплопроводную пасту на верхнюю поверхность процессора, если 

это необходимо (при наличии пленки термоинтерфейса на радиаторе нанесение 
пасты не требуется, пленка используется только один раз).

2. Установите радиатор на процессоре, затем зафиксируйте его винтами.

ВНИМАНИЕ!
Паста, наносимая между радиатором  и процессором, может со временем 
затвердеть. Следствием этого могут стать трудности при отделении ра-
диатора от процессора. Процессор не должен  быть поврежден — cнимите 
радиатор вместе с процессором и аккуратно, вращая процессор, отдели-
те радиатор.

13.3.2 Установка модулей памяти
Возможна установка до шести модулей памяти. В серверах Kraftway GEG 

Express ISP используется двухканальная организация подсистемы памяти  
(см. раздел «Подсистема памяти»), устанавливайте модули памяти только  
согласно таблице, приведенной в указанном разделе.

ВНИМАНИЕ!
Удостоверьтесь, что Вы устанавливаете совместимые модули памяти  
(информация о поддерживаемых модулях приведена в разделе «Подсисте-
ма памяти»). Список модулей памяти, протестированных на совместимость 
с серверами Kraftway GEG Express ISP, можно получить по адресу http://
support.intel.com/support/motherboards/server/SE7520JR2/, работа  
с другими модулями не гарантируется.



141

13 Эксплуатация сервера

Для снятия и установки модулей памяти необходимо выполнить следующие 
действия:

1. Отожмите вбок белые крепежные фиксаторы по обеим сторонам слота па
мяти, если в разъеме находился модуль памяти, он будет освобожден, достаньте 
его, не касаясь контактных площадок руками.

       

2. Перед установкой модуля памяти совместите выемки на его контактной пло
щадке с выступами в соответствующем гнезде платы. Модули устроены таким 
образом, что их установка возможна только в одной, правильной ориентации.

3. Нажмите на модуль, чтобы он плотно вошел в свой слот. Если модуль памя
ти установлен правильно, белые крепежные фиксаторы сами повернутся внутрь, 
обеспечивая надежное закрепление модуля.

4. Повторите в случае необходимости данную процедуру для других модулей.
5. Включите сервер. Удостоверитесь, что сервер включается и что операцион

ная система полностью загружается.
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13.3.3 Установка и замена жестких дисков

ВНИМАНИЕ!
Прежде, чем устанавливать жесткий диск, внимательно изучите доку-
ментацию жесткого диска относительно конфигурации, установок пере-
мычек, и подключения кабелей

 

ВНИМАНИЕ!
Прежде, чем Вы удалите жесткий диск, воспользуйтесь соответствующим 
программным обеспечением, установленным на сервере, чтобы остано-
вить функционирование заменяемого жесткого диска.

Жесткие диски, не поддерживающие горячую замену, меняются при выклю
ченном сервере.

1. Извлеките старый жесткий диск или пустой сменный корпус жесткого дис
ка из корзины — оттягивая рычаг сменного корпуса от сервера, вытяните полно
стью сменный корпус.

     

2. Открутите 4 винта, фиксирующих диск в сменном корпусе. Прикрутите на 
место старого диска новый и вставьте в сервер.
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13.3.4 Извлечение переходной платы.
Для установки карт расширения PCIX и PCI Express в серверах Kraftway GEG 

Express ISP ES11 и ISP ES23 используются переходные платы. Их монтаж не  
требует использвания специального инструмента.

ВНИМАНИЕ!
Переходная плата не поддерживает режим горячей замены.  
Перед проведением работ отключите питание сервера.

1. Аккуратно подденьте голубые пластиковые рычаги переходной карты.

2. Потяните рычаги вверх до конца и извлеките переходную карту.

3. Вставьте карту расширения и аккуратно, не прикладывая излишних усилий, 
установите переходную карту на ее место.

ES11
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1. Аккуратно подденьте два металлических рычага на переходной карте, они 
расположены рядом с полукруглыми вырезами.

2. Потяните рычаги вверх. 

3. До конца извлеките переходную карту. Теперь можно вставлять карты рас
ширения. По окончанию установки аккуратно, не прикладывая излишних усилий, 
верните переходную карту на ее место.

ES23
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13.3.4 Замена блока питания

ВНИМАНИЕ!
Блок питания сервера Kraftway GEG Express ISP ES11 не поддер- 
живает режим «горячей» замены.

Чтобы заменить блок питания:
1. Отсоедините шнур питания от блока.
2. Разъедините кабели БП от системы, жестких дисков и других устройств,  

отмечая их местоположения и ориентацию (Вы повторно соедините кабели после 
того, как будет установлен новый блок).

3. Откройте зажимы кабеля.
4. Удалите два винта, которые крепят лоток БП к корпусу сервера.
5. Извлеките корпус БП. Удостоверитесь, что ни один из кабелей питания  

не зацепился за компоненты сервера.
6. Открутите фиксирующие винты, затем удалите БП  из  лотка.
7. Соедините новый БП с лотком шестью винтами, которые Вы удалили.
8. Вставьте кабели нового блока питания в корпус сервера, затем задвиньте 

новый БП в корпус.
9. Установите новый блок питания, используя два винта, которые Вы удалили  

в Шаге 6.
10. Повторно соедините все кабели питания с элементами сервера, которые 

Вы отсоединяли на Шаге 2.
11. Разместите кабели питания в  зажимах, затем закройте их.

Блоки питания сервера Kraftway GEG Express ISP ES23 можно заменять без 
отключения питания – в режиме «горячей» замены.

Чтобы заменить блок питания:
1. Потяните за рычаг с зеленым пластиковым наконечником и извлеките  

заменяемый блок питания.
2. Вставьте новый блок питания.

ES11

ES23
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ATX   Advanced Technology Extended, стандарт, использующийся для изго 

 товления корпусов, блоков питания и материнских плат

AUX  Дополнительный разъем (сокр., от «auxiliary» – «вспомогательный»)

CRC  Циклический избыточный код

DDR  Double Data Rate, удвоенная скорость передачи

DIMM  Dual InLine Memory Module, конструктив модулей памяти

DMA  Direct Memory Access, прямой доступ к памяти

ECC  Error Checking & Correcting, обнаружение и исправление ошибок

ESCD  Extended System Configuration Data, расширенные данные систем 

 ной конфигурации

FDC  Floppy Disk Controller, контроллер дисковода

FDD  Floppy Disk Drive, флоппидисковод

IA  Intel® architecture, архитектура процессоров, разработанная Intel

ICMB  Intelligent Chassis Management Bus, интеллектуальная шина управ 

 ления платформой

LAN  Local area network, локальная сеть

MAC  Media Access Control, управление доступом к среде передачи

MIPS  Миллионов инструкций в секунду

PCI  Peripherial Component Interconnect bus, шина взаимодействия  

 периферийных компонентов

Power cycle Цикл выключения системы с ее последующим включением

RAM  Random Access Memory, оперативная память

RAMDAC  RAM Didital to Analog Converter, цифроаналоговый преобразова 

 тель видеоадаптера

RISC  Reduced Instruction Set Compute, вычисления с использованием  

 сокращенного набора команд

ROM  Read Only Memory, постоянное запоминающее устройство

RTC  Real Time Clock, часы реального времени

SEEPROM Постоянная перепрограммируемая память  

 с последовательным доступом

SRAM  Синхронная статическая память

UART  Universal asynchronous receiver and transmitter, универсальный  

 асинхронный последовательный порт


