Сервер
Kraftway Express ISP
(модели ES13, ES25)
Руководство пользователя

Москва, 2008

Microsoft®, Windows®,
Windows®, Windows®
Microsoft®,
Windows® XP
XP ÿâëÿþòñÿ
являются çàðåãèñòðèðîâàííûìè
зарегистрированными
òîâàðíûìè
Microsoft
Corporation.
Intel®, Intel Inside®,
товарнымиçíàêàìè
знаками
Microsoft
Corporation.
Intel®, Pentium®,
Intel® Celeron®
Xeon —
çàðåãèñòðèðîâàííûå
òîâàðíûå
çíàêè
Intel
Corporation.
зарегистрированные
товарные
знаки
Intel
Corporation.
Kraftway® — çàðåãèñòðèðîâàííûé òîâàðíûé çíàê êîìïàíèè Kraftway.
Äðóãèå ïðèâåäåííûå â íàñòîÿùåì ðóêîâîäñòâå (äàëåå ïî òåêñòó — Ðóêîâîäñòâî)
èçäåëèÿ è ïðîãðàììíûå ïðîäóêòû ìîãóò ñîäåðæàòü â ñâîèõ íàçâàíèÿõ çàðåãèñòðèðîâàííûå òîâàðíûå çíàêè ñâîèõ âëàäåëüöåâ.
Òåêñò Ðóêîâîäñòâà, à òàêæå ïðèâåäåííûå â íåì ôîòîãðàôèè è èëëþñòðàöèè
îõðàíÿþòñÿ Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì î çàùèòå àâòîðñêèõ ïðàâ. Ïîëíîå èëè
÷àñòè÷íîå âîñïðîèçâåäåíèå ýòîãî äîêóìåíòà äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ñ ïèñüìåííîãî
ðàçðåøåíèÿ êîìïàíèè Kraftway.
Êîìïàíèÿ Kraftway íå íåñåò þðèäè÷åñêîé îòâåòñòâåííîñòè çà ëþáóþ ïîòåðþ
ïðèáûëè, óïóùåííóþ âûãîäó, ïîòåðþ èíôîðìàöèè, óùåðá îò êîììåð÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè, êîñâåííûå, ïðÿìûå èëè ñëó÷àéíûå óáûòêè ëþáîãî âèäà, äàæå åñëè
êîìïàíèÿ áûëà èíôîðìèðîâàíà î âîçìîæíîñòè âîçíèêíîâåíèÿ òàêèõ óáûòêîâ â
ñâÿçè ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðîäóêöèè Kraftway èëè Ðóêîâîäñòâà. Èíôîðìàöèÿ,
ïðèâåäåííàÿ â äàííîì Ðóêîâîäñòâå, ìîæåò áûòü èçìåíåíà áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî
óâåäîìëåíèÿ. Êîíôèãóðàöèè è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ñåðâåðîâ ìîãóò áûòü
èçìåíåíû áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ ïîëüçîâàòåëåé.
ver.
2.10
ver.1.02

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ
1. ВВЕДЕНИЕ.......................................................................7
1.1 О чем эта документация?..........................................................................................................7
1.2 Принятые обозначения и сокращения...............................................................................7
1.3 Техническая поддержка пользователей............................................................................8

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ..................................................9

2.1 Технические характеристики (спецификация) сервера.............................................9
2.2 Внешний вид сервера..............................................................................................................11
2.2.1 Передняя панель................................................................................................................12
2.2.2 Задняя панель.....................................................................................................................15
2.2.3 Внутреннее устройство...................................................................................................16
2.2.4 Отсеки для накопителей.................................................................................................18
2.2.4.1 Внешние отсеки.........................................................................................................18
2.2.4.2 Картриджи «горячей» замены жестких дисков..........................................18
2.3 Система питания........................................................................................................................18
2.4 Система охлаждения................................................................................................................20
2.5 Материнская плата, внешний вид, описание разъемов и элементов.............20

3. АРХИТЕКТУРА И ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЧИПСЕТЕ............23
3.1 Контроллер памяти 5000P...................................................................................................24
3.1.1 Подсистема процессора................................................................................................24
3.1.1.1 Поддержка процессоров.......................................................................................24
3.1.1.1.1 Микрокод..............................................................................................................24
3.1.1.1.2 Кэш-память процессора..............................................................................24
3.1.1.1.3 Многоядерные процессоры Intel Xeon...................................................24
3.1.1.1.4 Технология виртуализации..........................................................................25
3.1.1.1.5 Технологии Demand-Based Switching и Enhanced Intel Speed
Step..........................................................................................................................25
3.1.1.1.6 Поддержка Intel Extended Memory 64 technology............................25
3.1.1.1.7 Поддержка технологии Execute Disable Bit..........................................25
3.1.1.1.8 Датчики температуры процессоров........................................................25
3.1.1.1.9 Датчики температуры, встроенные в процессор..............................25
3.1.1.1.10 Остановка процессора при перегреве...............................................26
3.1.1.1.11 Сигнал Processor IERR...............................................................................26
3.1.1.2 Порядок установки процессоров......................................................................26
3.1.1.3 Поддержка Common Enabling Kit (CEK)..........................................................26
3.1.2 Подсистема памяти..........................................................................................................27
3.1.2.1 Полностью буферизованные модули памяти.............................................27
3.1.2.2 Поддержка функций RASUM..............................................................................27
3.1.2.2.1 Коррекция ошибок данных..........................................................................27
3.1.2.2.2 Встроенный механизм проверки памяти.............................................28
3.1.2.2.3 Повторное чтение при возникновении некорректируемой 		
ошибки...................................................................................................................28
3.1.2.3 Поддерживаемая память......................................................................................29


Руководство пользователя

3.1.2.4 Порядок установки модулей памяти...............................................................29
3.1.2.4.1 Расширение памяти........................................................................................29
3.1.2.4.2 Конфигурация памяти в режиме зеркалирования..........................30
3.1.2.4.3 Конфигурация памяти в режиме резервирования..........................30
3.2 Промышленный южный мост (ESB2-E)..........................................................................30
3.2.1 Подсистема PCI..................................................................................................................31
3.2.1.1 Обзор шины PCI Express.......................................................................................31
3.2.1.2 «Горячая» установка PCI Express......................................................................31
3.2.2 Поддержка SATA...............................................................................................................32
3.2.2.1 SATA RAID....................................................................................................................32
3.2.2.2 Опциональное ПЗУ Intel Embedded RAID Technology II..........................32
3.2.3 Поддержка USB 2.0..........................................................................................................33
3.3 Поддержка видео.......................................................................................................................33
3.3.1 Видеорежимы.....................................................................................................................33
3.3.2 Работа двух видеоконтроллеров................................................................................34
3.4 Контроллер сетевого интерфейса (NIC).........................................................................34
3.4.1 Технология ускорения ввода-вывода Intel I/O Acceleration (I/OAT)......34
3.4.2 Определение МАС - адреса.........................................................................................34
3.5 Super I/O........................................................................................................................................35
3.5.1 Последовательные порты.............................................................................................35
3.5.2 Съемные носители информации...............................................................................35
3.5.3 Контроллер флоппи-дисковода.................................................................................35
3.5.4 Поддержка клавиатуры и мыши................................................................................35
3.5.5 Контроль пробуждения...................................................................................................35

4. КОНФИГУРИРОВАНИЕ RAID И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ.........36

4.1 Общие сведения о RAID..........................................................................................................36
4.1.1 RAID 0 (Striping).................................................................................................................36
4.1.2 RAID 1 (Mirroring)..............................................................................................................37
4.1.3 RAID 0+1 и 1+0..................................................................................................................38
4.1.4 RAID 2.....................................................................................................................................39
4.1.5 RAID 3.....................................................................................................................................39
4.1.6 RAID 4.....................................................................................................................................40
4.1.7 RAID 5.....................................................................................................................................40
4.1.8 RAID 6.....................................................................................................................................41
4.1.9 RAID 7.....................................................................................................................................41
4.1.10 Другие уровни RAID.......................................................................................................42
4.2 Создание и конфигурация RAID.........................................................................................42
4.2.1 Создание и конфигурирование RAID средствами BIOS.................................42
4.2.2 Создание и конфигурирование RAID средствами OC.....................................49

5. УПРАВЛЕНИЕ ПЛАТФОРМОЙ.........................................52
5.1 Кнопка питания...........................................................................................................................52
5.2 Поддерживаемые состояния сна.......................................................................................52
5.2.1 Состояние S0.......................................................................................................................52
5.2.2 Состояние S1.......................................................................................................................52


Содержание

5.2.3 Состояние S4 ......................................................................................................................53
5.2.4 Состояние S5.......................................................................................................................53
5.3 События пробуждения.............................................................................................................53
5.3.1 Пробуждение из состояния сна S1...........................................................................53
5.3.2 Пробуждение из состояний сна S4 и S5................................................................53
5.4 Восстановление после сбоя питания...............................................................................53
5.5 Поддержка управления питанием по PCI.......................................................................54
5.5.1 Сигнал RESET#...................................................................................................................54
5.5.2 Дежурное напряжение PCI............................................................................................54
5.6 Управление системой..............................................................................................................54
5.6.1 Контроль температуры процессора.........................................................................54
5.7 Управление системными вентиляторами......................................................................55

6. НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ ПОСРЕДСТВОМ BIOS SETUP......56

6.1 Меню Main.....................................................................................................................................57
6.1.1 Меню IDE Channel x Master/Slave............................................................................59
6.2 Меню Advanced...........................................................................................................................61
6.2.1 Меню Boot Features.........................................................................................................61
6.2.2 Меню Memory Cache.......................................................................................................62
6.2.3 Меню PCI Configuration...................................................................................................63
6.2.3.1 Меню Slot x...................................................................................................................63
6.2.4 Меню Advanced Chipset Control.................................................................................64
6.2.5 Меню Advanced Processor Options..........................................................................65
6.2.6 Меню I/O Device Configuration...................................................................................67
6.2.7 Меню DMI Event Logging................................................................................................68
6.2.8 Меню Console Redirection.............................................................................................69
6.2.9 Меню Hardware Monitor Logic....................................................................................69
6.3 Меню Security..............................................................................................................................70
6.4 Меню Boot.....................................................................................................................................71
6.5 Меню Exit.......................................................................................................................................72

7. СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ............................................73

7.1 Источники и типы ошибок.....................................................................................................73
7.1.1 Ошибки шины PCI..............................................................................................................73
7.1.2 Ошибки шины процессора............................................................................................73
7.1.3 Ошибки шины памяти.....................................................................................................73
7.2 Сообщения об ошибках BIOS, коды ошибок POST....................................................73
7.2.1 POST-коды порта 80h....................................................................................................74

8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕРВЕРА..............................................80

8.1 Эксплуатационные требования..........................................................................................80
8.1.1 Требования к электропитанию....................................................................................80
8.1.2 Меры безопасности.........................................................................................................81
8.2 Установка, монтаж и обслуживание сервера..............................................................83
8.2.1 Распаковка сервера.........................................................................................................83
8.2.2 Установка, монтаж и обслуживание сервера......................................................83
8.3 Модернизация и обслуживание сервера.......................................................................85


Руководство пользователя

8.3.1 Снятие крышки сервера.................................................................................................86
8.3.2 Снятие и установка радиатора процессора.........................................................86
8.3.3 Установка и замена процессора...............................................................................87
8.3.4 Установка модулей памяти...........................................................................................90
8.3.5 «Горячая» замена жесткого диска SATA или SAS.............................................91
8.3.6 Замена вентиляторов системы охлаждения.......................................................93
8.3.7 Замена блока питания....................................................................................................94

9. ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ..95
9.1 Перезагрузка системы............................................................................................................95
9.2 Проблемы, возникающие при первой загрузке после установки системы..95
9.2.1 Список проверки наиболее частых причин сбоя................................................95
9.3 Диагностика аппаратных проблем....................................................................................96
9.4 Типичные проблемы и способы устранения.................................................................96
9.4.1 Индикатор питания не горит........................................................................................96
9.4.2 На экране ничего не отображается..........................................................................97
9.4.3 Символы на экране искажены или неверны........................................................98
9.4.4 Вентиляторы системы охлаждения крутятся неправильно..........................98
9.4.5 Индикатор активности оптического привода не включается......................98
9.4.6 Невозможно подключиться к серверу....................................................................98
9.5 Проблемы с сетью.....................................................................................................................99
9.5.1 Сервер зависает при загрузке драйверов............................................................99
9.5.2 Диагностика проходит нормально, но соединение не
устанавливается...............................................................................................................99
9.5.3 Дополнительный сетевой адаптер прекращает работу без видимой 		
  причины..................................................................................................................................99
9.6 Проблемы с недавно установленным ПО......................................................................99
9.7 Проблемы с программным обеспечением, работавшим нормально...........100
9.8 Жесткие диски не распознаются...................................................................................100

ГЛОССАРИЙ.....................................................................101



1. Введение

1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 О чем эта документация?
Это руководство предназначено для системных администраторов и инженеров,
отвечающих за установку, настройку и обслуживание серверов и обладающих
для этого достаточной квалификацией. Брошюра включает в себя описание
технических характеристик серверов Kraftway Express ISP ES13 и ES25, условий
их эксплуатации, а также сведения о пуске, обслуживании и модернизации.
ПРИМЕЧАНИЕ
Сервер является сложным устройством и содержит элементы, находящиеся
под высоким напряжением, поэтому перед тем как приступать к его
установке, подключению и эксплуатации, необходимо внимательно
ознакомиться с настоящим руководством (далее по тексту – Руководство)!

1.2 Принятые обозначения и сокращения
В тексте Руководства приняты приведенные ниже обозначения и сокращения.
ПРИМЕЧАНИЕ

Важное замечание или указание

ВНИМАНИЕ!

Предупреждение о потенциально
ошибками ситуациях

<F1>

Обозначение клавиш клавиатуры

ES13, ES25

Приведенная информация справедлива только для указанной
модификации сервера.

опасных

или

чреватых

Без расшифровки могут употребляться следующие сокращения:
БП
ОС
ПО
ГБ
МБ
Мбит
КБ
МГц
ГГц
ОЗУ
ПЗУ

блок питания;
операционная система;
программное обеспечение;
гигабайт;
мегабайт;
мегабит,
килобайт;
мегагерц;
гигагерц;
оперативное запоминающее устройство (оперативная память);
постоянное запоминающее устройство.
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1.3 Техническая поддержка пользователей
Если у Вас возникли проблемы с работоспособностью сервера и Руководство
не дает исчерпывающей информации по их устранению, Вы можете обратиться
в сервисную службу Kraftway для получения технической помощи по телефону
«горячей линии». Адреса и номера телефонов, срок, в течение которого
оказывается бесплатная техническая поддержка, а также другую полезную
информацию Вы найдете в гарантийном талоне, прилагаемом к серверу.
ПРИМЕЧАНИЕ
При обращении в службу технической поддержки необходимо назвать
серийный номер сервера, указанный на специальном стикере (обычно на
задней части системного блока) или в гарантийном талоне.

Владельцы серверов Kraftway имеют возможность пользоваться полным
спектром профессиональных услуг сервисных центров Kraftway, консультациями
по интересующим вопросам и помощью при модернизации.
Не пытайтесь самостоятельно устранять неисправности, за исключением тех
случаев, которые оговорены в Руководстве. Четко выполняйте инструкции по
установке, эксплуатации и обслуживанию сервера. Перед обращением в службу
технической поддержки Kraftway заранее подготовьте следующие сведения:
– модель и серийный номер сервера (эти сведения содержатся в
гарантийном талоне, кроме того, серийный номер может быть указан и
на задней части корпуса);
– версия ОС, была ли она предустановлена на сервер или установлена
Вами самостоятельно;
– установленное ПО;
– подробное описание неисправности, включая сообщения об ошибках и
их коды.
Если возникнет необходимость перевозки сервера, Вам могут понадобиться
упаковочные материалы, поэтому после приобретения сервера их стоит сохранить.
При обращении в службу поддержки по телефону желательно находиться возле
проблемного сервера, заранее обеспечив себе свободный доступ к клавиатуре,
всем элементам управления на системном блоке и к разъемам.



2. Сведения о продукте

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Сервер Kraftway Express ISP выпускается в двух модификациях:
– ES13  использует системную плату Supermicro X7DBU и корпус типа
Rackmount, предназначенный для монтажа в стандартную стойку
(1 Unit);
– ES25 использует системную плату Supermicro X7DBU и корпус типа
Rackmount, предназначенный для монтажа в стандартную стойку
(2 Unit).
В дальнейшем описание приводится для платы сервера ES13, если не указана
иная модель.
Сервер Kraftway Express ISP ES13 предназначен для обслуживания интернет/
интранет приложений, сервисов терминалов, электронной почты, хостинга,
кэширования, сетевого экрана. Сервер Kraftway Express ISP ES25 предназначен
для надежного и бесперебойного обслуживания сервисов ресурсоемких
интернет/интранет приложений, электронной почты, документооборота,
хостинга, кэширования.
Для увеличения надежности жесткие диски и блоки питания в сервере Kraftway
Express ISP позволяют осуществлять замену, не прерывая его функционирование. Сервер обладает базовой функциональностью контроля и управления. Он
обладает компактностью, позволяющей достичь высокой производительности
в ограниченном объеме пространства, удобством обслуживания, широкими
возможностями модернизации, великолепной эксплуатационной надежностью
и отказоустойчивостью, памятью с возможностью резервирования и
зеркалирования, резервными компонентами, поддержкой горячей замены
компонентов, передовыми средствами автоматической диагностики и устранения неисправностей, а также функциями удаленного управления.

2.1 Технические характеристики (спецификация) сервера
Таблица 1. Спецификация серверов Kraftway Express ISP ES13 и ES25
Модель сервера

Kraftway Express ISP ES13

Kraftway Express ISP ES25

Системная плата

Supermicro X7DBU

Набор микросхем

Intel 5000P server chipset

Процессоры

1 или 2 процессора Intel Xeon 5xxx

Частота
системной шины

1333 МГц

Максимальный
объем памяти

32 ГБ DDR2-667

Сетевые
контроллеры

Два адаптера Intel 82563EB Gigabit Ethernet,
10/100/1000 Мбит/c, 1000Base-TX, разъем RJ-45
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Слоты
расширения

Видеоконтроллер

При установке низкопрофильного
райзера:
либо 1 слот x8 PCI-Express 1.6 В,
либо 1 слот 64bit/
133 МГц PCI-X 3.3 В
При установке полнопрофильного
райзера:
либо 1 слот x16 PCI-Express 1.6 В,
либо 2 слота x8 PCI-Express 1.6 В,
либо 1 слот 64bit/
133 МГц PCI-X 3.3 В

3 слота x8 PCI-Express 1.6 В,
полного или низкого профиля,
2 слота x4 PCI-Express 1.6 В,
низкопрофильные,
1 слот PCI-X 64 бит/133 МГц
3.3 В, низкопрофильный

ATI ES1000, 16 МБ DDR SDRAM
Максимальное разрешение: 1600x1200

SATA RAIDконтроллер

SATA, 3 канала, 300 МБ/c на канал,
поддержка уровней RAID 0, 1, 10, 5

SAS RAIDконтроллер

Adaptec RAID, LSI MegaRAID или Intel RAID.
Уровни RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 JBOD

USB контроллер
Количество HDD
Общая емкость
дисковой
подсистемы
Корпус
Варианты
исполнения
Периферийные
отсеки
Блок питания
Допустимые
входные
напряжения
Габариты

Вес
Мониторинг и
управление
10

USB 2.0, 4 внешних USB разъема
от 1 до 4 HDD SAS/SATA

от 1 до 8 HDD SAS/SATA

от 72 ГБ до 4000 ГБ

от 72 ГБ до 8000 ГБ

Supermicro SC815TQ-R650U

Supermicro SC825TQ-R700U

Монтируемый в стойку, 1U

Монтируемый в стойку, 2U

3 внешних отсека 3.5’,
1 отсек 5.25’ половинной высоты

6 внешних отсеков 3.5’,
1 отсек 5.25’ половинной высоты

Дублированный, 650 Вт

Дублированный, 700 Вт

~100-127V@50/60Hz 9.5A;
~200-240V@50/60Hz 4.5A
Высота 43.18 мм (1.70”),
ширина 429.77 мм (16.92”),
глубина 647.95 мм (25.51”),
рекомендуемая для установки
сервера глубина 19” стойки не менее 800 мм (с кабельным
органайзером - не менее 900 мм)

Высота 89 мм (3.5”);
ширина 437 мм (17.2”);
глубина 648 мм (25.5”),
рекомендуемая для установки
сервера глубина 19” стойки не менее 800 мм (с кабельным
органайзером - не менее 900 мм)

Минимальный 18 кг,
максимальный 24 кг

Минимальный 25 кг,
максимальный 31 кг

Supermicro Super Doctor III, Kraftway System Manager
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2.2 Внешний вид сервера
ES13
A

C

B

D
Внешний вид сервера Kraftway Express ISP ES13

A
B
C
D

Периферийный отсек 5.25’ половинной высоты
Порты USB
Панель управления и индикации
Отсеки 3.5’
D

ES25
A

B

C

E
Внешний вид сервера Kraftway Express ISP ES25

A
B
C
D
E

Отсек 3,5’ для флоппи-дисковода
Периферийный отсек 5.25’ половинной высоты
Порты USB, COM
Панель управления и индикации
Отсеки 3.5’ для жестких дисков
11
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2.2.1 Передняя панель

ES13
A

B

C

G

F

D

E

Панель управления и индикации сервера Kraftway Express ISP ES13

A
B
C
D
E
F
G

Оптический привод половинной высоты
Флоппи-дисковод
Последовательный порт COM2
Панель управления и индикации
Кнопка включения питания
Кнопка сброса
Отсеки для жестких дисков 3,5’

ES25
A

B

C

I

D

H

E

G

Панель управления и индикации сервера Kraftway Express ISP ES25

A
B
C
D
E
F
G
H
I
12

Отсеки 3,5’
Оптический привод половинной высоты
Порты USB
Последовательный порт
Панель управления
Кнопка включения питания
Кнопка сброса
Флоппи-дисковод (опционально)
Отсеки для жестких дисков 3,5’

F
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Критические состояния
Критическое состояние представляет собой превышение критических
ограничений и неустранимые сбои, связанные со следующими событиями.
1. Превышение критических ограничений температуры, напряжения или
работы вентиляторов.
2. Сбой подсистемы питания. Контроллер управления (BMC) подает
сигнал всякий раз при обнаружении сбоя в работе системы управления
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 из-за неправильной установки
процессоров или установки несовместимых процессоров.
5. Сопутствующий контроллер отправляет BMC сигнал о критическом или
неустранимом сбое с помощью команды Set Fault Indication.
6. Ошибки «Critical Event Logging», в том числе: неустранимые ошибки
ECC, критические/неустранимые ошибки 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 скорости вращения 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
использовать команду Set Fault Indication, чтобы дополнительно указать
некритическое состояние, например, изменение конфигурации памяти
или процессора.
Состояния деградации
Состояние деградации связано со следующими событиями.
1. Работа блока питания 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.
ВНИМАНИЕ!
Некоторые из следующих состояний могут присутствовать или
отсутствовать в зависимости от того, установлен ли в системе модуль
управления. Дополнительную информацию можно найти в технической
спецификации серверной платы.
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Таблица 2. Индикаторы передней панели сервера Kraftway Express ISP
Индикатор

Состояние

Описание

Горит

Перегрев сервера

Мигает

Сбой системы охлаждения

Индикатор активности
сетевого контроллера 1

Мигает

Идет обмен данными через порт
контроллера

Индикатор активности
сетевого контроллера 2

Мигает

Идет обмен данными через порт
контроллера

Индикатор активности
жестких дисков

Мигает

Идет обмен данными с жесткими
дисками

Горит

Сервер включен

Индикатор перегрева/
сбоя системы охлаждения

Индикатор питания
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2.2.2 Задняя панель

ES13
A

B

G

C

F

E

D

Задняя панель сервера Kraftway Express ISP ES13

A
B
C
D
E
F
G

Блоки питания
Порты USB
Слоты PCI
Порты LAN
Порт VGA
Последовательный порт
Порты PS/2

ES25
A

G

B

F

E

D

C

Панель управления и индикации сервера Kraftway Express ISP ES25

A
B
C
D
E
F
G

Порты PS/2
Слоты PCI
Порты LAN
Порт VGA
Последовательный порт
Порты USB
Блоки питания
15
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2.2.3 Внутреннее устройство

ES13
C

D

В

А

Вид сервера Kraftway Express ISP ES13 с открытой крышкой

A
B
C
D
E
F

16

Отсеки для жестких дисков 3,5’
Оптический привод половинной высоты
Вентиляторы системы охлаждения
Процессоры
Модули памяти
Блоки питания

E
F

2. Сведения о продукте

ES25

C

D

E
F

В

А
Вид сервера Kraftway Express ISP ES25 с открытой крышкой

A
B
C
D
E
F

Отсеки HDD 3,5’
Оптический привод половинной высоты
Вентиляторы системы охлаждения
Процессоры
Модули памяти
Блоки питания
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2.2.4 Отсеки для накопителей
2.2.4.1 Внешние отсеки
ES13
Сервер Kraftway Express ISP ES13 имеет один внешний 5,25’ отсек половинной
высоты, в котором установлен CD/DVD привод, отсек 3,5’ для флоппи-дисковода
и четыре отсека 3,5’ с поддержкой «горячей» замены жестких дисков.
ES25
Сервер Kraftway Express ISP ES25 имеет один внешний 5,25’ отсек половинной
высоты, в котором установлен CD/DVD привод, отсек 3,5’ для флоппи-дисковода
и восемь отсеков 3,5’ с поддержкой «горячей» замены жестких дисков.
2.2.4.2 Картриджи «горячей» замены жестких дисков
Картриджи «горячей» замены жестких дисков и распределительная плата SAS
поддерживают 3,5-дюймовые жесткие диски SATA или SAS.
Таблица 3. Состояния индикаторов картриджа жесткого диска
Индикатор
Индикатор активности
(зеленый)
Индикатор сбоя (красный)

Состояние

Описание

Горит

Диск установлен и работает

Мигает

Диск активен

Горит

Сбой диска или слота

Мигает

Прогнозируется сбой диска или слота,
либо идет восстановление

2.3 Система питания
ПРИМЕЧАНИЕ
От
работоспособности
блока
питания
зависит
бесперебойное
функционирование
сервера.
Некачественный
или
неправильно
подключенный БП может привести к выходу из строя дорогостоящих
комплектующих. Не производите замену или обслуживание блока питания
самостоятельно, обратитесь в сервисную службу Kraftway.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если Ваш сервер оборудован блоками питания, поддерживающими
«горячую» замену, будьте внимательны: не подключайте их на разные фазы
сети переменного тока — они выйдут из строя.

Блоки питания оснащены схемами защиты от перегрева, короткого замыкания
и превышения допустимых пределов напряжения.
18
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При повышении температуры окружающей среды или отказе вентиляторов
охлаждения возникает опасность перегрева сервера. Если температура
поднимется до максимально допустимого значения, блок питания будет
автоматически отключен, но дежурное напряжение 5 В по-прежнему будет
подаваться на материнскую плату. Снижение температуры приведет к включению
блока питания. Уровни температур, при которых происходит отключение и старт
БП, различаются примерно на 4°C.
Если хотя бы один параметр напряжения превысит допустимые пределы,
БП отключится, произойдет его блокировка, снять которую можно, отключив
блок питания от сети переменного тока, или через сигнал PSON (активируется
кнопкой включения питания). Пороги срабатывания защиты указаны в таблице,
приведенной ниже.
Таблица 4. Пороги срабатывания защиты
Номинальное выходное
напряжение

Минимальное значение

Максимальное значение

+3,3 В

3,9

4,5
6,5

+5 В

5,7

+12 В

13,3

15

-12 В

-13,3

-15

+5 В (дежурное)

5,7

6,5

При перегрузке или коротком замыкании БП отключается и блокируется. После устранения причины перегрузки блокировка снимается отключением БП от
сети переменного тока или через сигнал PSON (активируется кнопкой включения
питания). Максимальные значения тока, при которых происходит срабатывание
защиты, зависят от мощности блока питания. Благодаря встроенным схемам
защиты перегрузки и короткие замыкания не могут повредить блоку питания —
после снятия блокировки его работоспособность восстанавливается.
Таблица 5. Допустимые нагрузки на блоки питания
Выходное напряжение

Максимальное значение тока
ES13

ES25

+3,3 В

12 А

24 А

+5 В

25 А

30 А

+12 В

54 А

57 А

-12 В

0,5 А

0,6 А

+5 В (дежурное)

3 А

4А
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2.4 Система охлаждения
Система охлаждения сервера предназначена для эффективного отвода
тепла с поверхности нагревающихся элементов: процессора, модулей памяти,
материнской платы, плат расширения, приводов, накопителей и блока питания.
Все установленные вентиляторы оснащены датчиком скорости вращения,
сигнал с которого поступает в подсистему управления сервером.
ES13
Система охлаждения сервера Kraftway Express ES13  включает в себя пять
40-мм вентиляторов и два 40-мм вентилятора, установленных в блоках питания.
Вентиляторы не поддерживают дублирование и «горячую» замену.
Вентиляторы блоков питания не только служат для отвода горячего воздуха
наружу, но и охлаждает силовые элементы блока питания.
Удаление и установка вентиляторов и модуля охлаждения целиком не требует
применения инструментов, что облегчает обслуживание системы охлаждения.
Вентиляторы не поддерживают «горячую» замену и дублирование. Сервер
должен быть выключен перед заменой вентиляторов.
ES25
Для отвода тепла в сервере Kraftway Express ISP ES25 используются три 80мм вентилятора с поддержкой «горячей» замены и два 40-мм вентилятора,
установленных в блоке питания.
80-мм вентиляторы допускается менять при включенном сервере.
Вентиляторы начинают работать сразу после установки.

2.5 Материнская плата, внешний вид, описание разъемов и
элементов
В сервере Kraftway Express ISP используется материнская плата SuperMicro
X7DBU. Следующая схема содержит расположение элементов серверной платы
SuperMicro X7DBU. Каждый разъем, и все основные компоненты обозначены и
указаны в таблице под схемой.
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FAN6

FAN5

FAN7/
CPU1FAN

Speaker

Kybd/
Mouse

SMBUS_PS

JPW2

JPW3

DIMM 4B

JPW1

DIMM 4A

USB0/1

COM1

DIMM 3B
DIMM 3A

CPU 1

FAN1

DIMM 2B
DIMM 2A
Battery

JF1

VGA

DIMM 1B
FAN2

DIMM 1A

JD1
LAN1

JOH1

North Bridge

JP1

CPU 2

5000P

LAN2

FAN3

SW1

FAN8/
CPU2FAN

SATA5

X7DBU

IDE#1

SUPER

SATA4

SATA0

SXB2: PCI-E x8
SXB1: PCI-E x16

SATA3

SXB2
UIOP

SATA2

II2C1
SATA1

II2C2

SGPIO1
SGPIO2
SIMSO

South Bridge
ESB2

Floppy

BIOS
JWOR
JBT1
JPG1
ATI
ES1000

COM2

JWD
JK1
JWOL
JPL2
USB4
JPL1

SMB
USB2/3

JL1
FAN4

Элементы системной платы SuperMicro X7DBU
Таблица 6. Джамперы на системной плате сервера
Перемычка

Описание

Начальное значение

JBT1

Очистка CMOS

Незамкнут

JI2C1/JI2C2

SMB to PCI Slot#1/Slot#2
Speed

Контакты 2-3 (отключено)

JPG1

Включение видеоадаптера

Контакты 1-2 (включено)

JPL1/ JPL2

Включение сетевых адаптеров

Контакты 1-2 (включено)

JWD (JWD1)

Сторожевой таймер

Контакты 1-2 (сброс)
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Таблица 7. Разъемы и индикаторы на системной плате сервера
Перемычка

Описание

COM 1/COM2

Разъемы последовательных портов COM1/COM2

FAN 1-8

Разъемы вентиляторов системы охлаждения

Floppy

Разъем флоппи-дисковода

IDE#1

Разъем IDE

JAR

Разъем аварийного сброса

JD1

Разъем индикатора питания (контакты 1-3)/
Разъем мини-динамика (контакты 4-7)

JF1

Разъем панели индикации и управления

JL1

Разъем датчика вскрытия корпуса

JK1

Разъем клавиатурного замка

JOH1

Индикатор перегрева

JPW1

Основной разъем питания системной платы

JPW2

Разъем дополнительного питания

JPW3

Разъем питания процессора

JWOL

Разъем wake-on-LAN

JWOR

Разъем wake-on-Ring

LAN 1/2

Порты Gigabit Ethernet

SATA0-SATA5

Разъемы портов SATA 0-5

SGPIO0/1

Разъемы GPIO SATA

SIMSO

Слот IPMI 2.0
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SMB

Разъем SMB

SMBPS

Разъем питания SMB

USB0/1

Порты USB 0/1

USB2/3/4

Разъемы портов USB 2/3/4

3. Архитектура и общие сведения о чипсете

3. АРХИТЕКТУРА И ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
О ЧИПСЕТЕ
В этой главе описываются функциональные возможности основных
архитектурных блоков серверной системной платы Intel SuperMicro X7DBU.

CPU #2

CPU #1

FBD CH0

SXB1: PCI-E x16
PCI-E x8

DIMM 1A
DIMM 1B

FBD CH1

PCI-E x8

UIOP (PWR)

DDR2-667/533 (FBD)

5000 P

DIMM 2A
DIMM 2B

FBD CH2

DIMM 3A
DIMM 3B
FBD CH3

DIMM 4A
DIMM 4B

PCI-E x8 slot
PCI-X slot

PCI-E x8
ATA100

IDE

PCI-X 133
3 Gb /s

SATA Ports (4)

ESB2

ATI
ES1000

USB 2.0

USB Ports (5)

Gb LAN Ports (2)
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3.1 Контроллер памяти 5000P
Контроллер памяти 5000P выполнен в корпусе типа FCBGA с 1432 контактами.
Он поддерживает процессоры семейства Dual-Core и Quad-Core Intel Xeon 5xxx.
Эти процессоры устанавливаются в гнездо типа LGA771.
Контроллер памяти 5000P содержит следующие подсистемы:
– интерфейс системной шины с процессорной подсистемой;
– контроллер памяти;
– порты PCI Express, включая интерфейс с контроллером ввода-вывода
ESB-2;
– систему температурного управления модулями памяти;
– интерфейс SMBUS.
3.1.1 Подсистема процессора
Контроллер памяти поддерживает FSB, работающую на тактовой частоте
267/333  МГц (эффективная 1067/1333  МГц), и использует двойную
процессорную шину с архитектурой точка-точка. Каждая процессорная FSB
поддерживает пиковую частоту генерации в 133  млн. адресов за секунду.
Обе счетверенные шины данных FSB обладают разрядностью в 64 бита, что
обеспечивает пиковую пропускную способность в 8,5 ГБ/с (при 1067 МГц) или
10,7 ГБ/с (1333 МГц), в зависимости от используемого процессора.
3.1.1.1 Поддержка процессоров
Плата сервера поддерживает один или два двух- или четырехъядерных
процессора Intel Xeon серии 5xхх, использующих FSB 667/1067/1333 МГц и
тактовыми частотами, начиная с 2,67 ГГц. Преды-дущие поколения процессоров
Intel Xeon платой сервера не поддерживаются.
3.1.1.1.1 Микрокод
Компания Intel поставляет обновления микрокода для процессоров семейства
Хеоn, которые следует устанавливать для улучшения работы процессора
и избавления от обнаруженных специфических ошибок. Такие обновления
хранятся в энергонезависимой памяти BIOS и загружаются при прохождении
процедуры POST.
3.1.1.1.2 Кэш-память процессора
BIOS включает все доступные уровни кэш-памяти сразу по завершении
процедуры POST. У пользователя нет возможности изменять объем, конфигурацию и способы функционирования кэш-памяти. Наибольший объем памяти
и объем кэш-памяти самого высокого уровня отображаются в BIOS Setup.
3.1.1.1.3 Многоядерные процессоры Intel Xeon
Процессор, оснащенный двумя либо четырьмя исполняющими блоками,
способен обрабатывать два или четыре потока команд одновременно, без потери в производительности. При этом многоядерные процессоры Intel Xeon серий
51xx и 53xx поддерживают технологию Hyper-Threading и могут одновременно
выполнять до четырех или восьми задач или потоков команд соответственно,
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что дает многократное увеличение производительности для большинства
приложений.
3.1.1.1.4 Технология виртуализации
Технология виртуализации (Intel Virtualization Technology) позволяет превратить физический сервер в многочисленные виртуальные системы (разделы) с
независимо работающими ОС и приложениями в каждой системе. Технология
виртуализации  позволяет полностью изолировать виртуальные разделы друг от
друга, в результате чего программный сбой, вирусная или хакерская атака не
затронет другие виртуальные разделы.
3.1.1.1.5 Технологии Demand-Based Switching и Enhanced Intel SpeedStep
Процессоры Intel Xeon поддерживают технологии Demand-Based Switching
и Enhanced Intel SpeedStep. Эти технологии предназначены для снижения
энергопотребления и тепловыделения процессора при помощи изменения
коэффициента умножения и питающего напряжения в зависимости от
вычислительной нагрузки процессора.
3.1.1.1.6 Поддержка Intel Extended Memory 64 technology
Технология Intel Extended Memory 64 technology (EM64T), используемая в
новейших процессорах Intel Xeon, является расширением архитектуры IA32.
Эта технология позволяет процессору исполнять 64-битный код и работать с
большими объемами памяти. ЕМ64Т несовместима с технологиями 64-битных
вычислений, примененных в процессорах Intel Itanium.
3.1.1.1.7 Поддержка технологии Execute Disable Bit
BIOS материнской платы поддерживает технологию Execute Disable Bit
(EDB), реализованную в последних процессорах Intel Xeon. Она предназначена
для защиты от вирусных атак, использующих ошибки переполнения буфера.
EDB позволяет защищать страницы памяти, предотвращая исполнение кода,
хранимого на странице с данными.
3.1.1.1.8 Датчики температуры процессоров
Температура процессоров косвенно определяется с помощью термодиодов,
установленных на материнской плате. Показания датчиков можно получить с
помощью интерфейса интеллектуального управления платформой (IPMI).
3.1.1.1.9 Датчики температуры, встроенные в процессор
В случае перегрева процессоры Intel Xeon генерируют сигнал, извещающий
о принудительном снижении производительности (throttling). Контроллер
управления материнской платы имеет соответствующий сенсор, показывающий процент времени простоя процессора вследствие перегрева за последние секунды. Все серверы Kraftway Express ISP проходят в процессе
производства жесткое тестирование на отсутствие перегрева при повышенной
вычислительной нагрузке в штатных условиях эксплуатации.
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3.1.1.1.10 Остановка процессора при перегреве
При продолжительном перегреве, во избежание повреждения процессора,
система управления платой автоматически отключает питание. В журнал
системных событий помещается соответствующая запись, и загорается
светодиод состояния системы.
3.1.1.1.11 Сигнал Processor IERR
При3.возникновении
внутренней
ошибки процессор Intel Xeon выдает сигнал
ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ È ÎÁÙÈÅ
ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÷ÈÏÑÅÒÅ
Processor IERR. По этому сигналу контроллер управления платформой генеÑèãíàëпроцессора.
Processor IERR
рирует3.1.1.1.11
событие ошибки
Ïðè âîçíèêíîâåíèè âíóòðåííåé îøèáêè ïðîöåññîð Intel Xeon âûäàåò ñèãíàë
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3.1.2 Ïîäñèñòåìà ïàìÿòè
Êîíòðîëëåð ïàìÿòè (MCH) óïðàâëÿåò äâóìÿ ïîëíîñòüþ áóôåðèçîâàííûìè
(FBDIMM) êàíàëàìè ïàìÿòè. Íà ïëàòå ñåðâåðà äâà êàíàëà ïàìÿòè ðàçâåäåíû ê
âîñüìè ðàçúåìàì DIMM, â êîòîðûå ìîæíî óñòàíàâëèâàòü ðåãèñòðîâûå ìîäóëè
FBDIMM DDR2-533 è DDR2-667.
Ïèêîâàÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ïîäñèñòåìû ïàìÿòè â äâóõêàíàëüíîì ðåæèìå
ðàâíà 6,4 ÃÁ/ñ (2 ïî 3,2 ÃÁ/ñ) c ìîäóëÿìè DDR2-533/PC2-4200 (3,75 íñ è
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3.1.2 Подсистема памяти
Контроллер памяти (MCH) управляет четырьмя полностью буферизованными
(FBDIMM) каналами памяти. Четыре канала памяти организованы в две ветви, по
два канала на ветвь, что дает возможность поддержки зеркалирования памяти.
Каждая ветвь поддерживается своим отдельным контроллером памяти. На плате
сервера четыре канала памяти разведены к восьми разъемам DIMM, в которые
можно устанавливать регистровые модули FBDIMM DDR2-533 и DDR2-667.
Пиковая пропускная способность подсистемы памяти в двухканальном режиме
равна 6,4 ГБ/с  c модулями DDR2-533 или 8 ГБ/с с модулями DDR2-667.
Во время загрузки системы, BIOS системной платы сервера использует
выделенную шину I2C для получения информации о модулях памяти для того,
чтобы запрограммировать регистры памяти MCH.
3.1.2.1 Полностью буферизованные модули памяти
Архитектура полностью буферизованных модулей памяти (FB-DIMM)
подразумевает использование улучшенного буфера памяти (Advanced Memory
Buffer, AMB), который полностью изолирует память DDR2 от канала передачи
данных. Микросхема AMB, расположенная на передней стороне каждого модуля,
функционирует как повторитель и буфер для всех сигналов и команд, которыми
обмениваются модуль и контроллер памяти, включая ввод и вывод данных.
AMB связывается с контроллером и модулем по последовательному
дифференцированному интерфейсу точка-точка с напряжением питания 1,5 В.
Буферизация передач в/из памяти позволяет поддерживать большие объемы
модулей, нежели раньше, до появления AMB.
3.1.2.2 Поддержка функций RASUM
Контроллер памяти 5000P поддерживает некоторые функции RASUM, включая
Intel 4x SDDC для определения и исправления ошибок памяти, периодическую
проверку памяти, повтор операции при корректируемых ошибках, встроенное
тестирование памяти, резервирование и зеркалирование памяти.
ВНИМАНИЕ!
Функции RASUM, реализованные в контроллере памяти 5000P, требуют
поддержки со стороны BIOS системной платы. В случае отсутствия
поддержки, может понадобиться обновление BIOS.

3.1.2.2.1 Коррекция ошибок данных
Интерфейс памяти использует два различных метода обнаружения и коррекции
ошибок памяти. Первый — это стандартный алгоритм SED/DED ECC (Single Error
Detection/Double Error Detection), работающий с блоками данных длиной 64
бита. Второй метод основан на распределенном 144-битном алгоритме S4ECD4ED (Single 4bit block Error Correction — Double 4bit block Error Detection),
который обеспечивает защиту х4 SDDC (Single Device Data Correction) для
модулей памяти, состоящих из 4 чипов. Биты, хранящиеся в 4 чипах, расположе27
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ны в чередующемся порядке, поэтому каждый из этих 4 битов защищен с помощью своего ЕСС–кода. К модулям памяти, которые состоят из 8 чипов,
применим тот же алгоритм х4 SDDC ЕСС, но не в полной мере, так как для
8 чипов защищаются всего 4 бита. Для модулей из 8 чипов применяется
оптимизированная защита с помощью стандартного алгоритма SED/DED ЕСС.
При работе в двухканальном режиме может быть реализован любой из двух
методов защиты без потери производительности, а при работе в одноканальном — только стандартный SED/DED ECC.
3.1.2.2.2 Встроенный механизм проверки памяти
Чипсет Intel 5000P имеет встроенный механизм, проводящий упреждающее
сканирование установленной памяти с целью поиска незначительных ошибок.
В случае возникновения корректируемой однобитной ошибки этот аппаратный
механизм выявляет ее, регистрирует и исправляет, кроме тех случаев,
когда ожидается операция записи в эту область памяти. При обнаружении
некорректируемой ошибки фиксируется отказ. Информация обо всех ошибках
может быть считана в режиме конфигурации системы. Во время нормальной
работы системы выполняются также дополнительные проверки потенциально
сбойных областей, содержащих множественные корректируемые ошибки, это
обеспечивает своевременное выявление деградирующих модулей памяти.
С помощью этого метода память объемом 64 ГБ проверяется менее чем за
один день. Проверка не вызывает заметного снижения пропускной способности,
хотя и возможны нечастые повышения задержек при чтении из той области
памяти, в которую в данный момент производится запись с целью проверки.
Некорректируемая ошибка, выявленная в результате работы встроенного
механизма проверки, является «ожидаемой ошибкой». Это означает, что,
несмотря на повреждение памяти, потерянные данные могут оставаться
невостребованными и на работе системы ошибка никак не скажется.
Поврежденные данные также могут находиться в неизменяемой области памяти
или в области, которая была перемещена в файл подкачки операционной
системы. В этом случае «ожидаемая ошибка» останется незамеченной для
системы и не приведет к неблагоприятным последствиям.
3.1.2.2.3 Повторное чтение при возникновении некорректируемой
ошибки
Чипсет Intel 5000P содержит аппаратный блок производящий повторное
чтение данных из памяти в случае выявления некорректируемой ошибки. Если
при чтении (не при работе встроенного механизма проверки) алгоритмом
обнаружения и коррекции (ЕСС) фиксируется некорректируемая ошибка памяти,
то контроллер произведет однократную повторную операцию чтения целой строки
кэш-памяти из основной памяти с целью подтверждения повреждения данных.
Данная функция необходима для уменьшения числа ложных или случайных
ошибок чтения памяти.
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Любой запрос на чтение может быть повторен только однократно. Если
при повторном чтении наличие ошибки подтверждается, будут предприняты
действия, предписанные текущей конфигурацией системы. В режиме замещения
модулей памяти повторное чтение будет произведено из запасной копии этой
области. Таким образом, сочетание метода повторного чтения и замещения
модулей позволяет практически избежать возникновения некорректируемых
ошибок, кроме случаев, когда как в основной копии, так и в резервной ошибка
зафиксирована в одной и той же области (статистически крайне маловероятно).
Опция повторного чтения может быть включена или отключена с помощью
утилиты конфигурации BIOS Setup.
3.1.2.3 Поддерживаемая память
Системная плата сервера поддерживает до 8 полностью буферизованных
модулей DIMM DDR2-533  или DDR2-667. Другие модули DDR2 не
поддерживаются системной платой. Максимально поддерживаемый объем
памяти составляет 16 ГБ при заполнении одноранговыми модулями и 32 ГБ -  
двуранговыми.
3.1.2.4 Порядок установки модулей памяти
Порядок установки модулей памяти зависит от режима работы контроллера,
который, в свою очередь, зависит от количества установленных модулей. Модули
должны быть установлены парами в следующем порядке: 1A и 1B, 1C и 1D и
т.д. Модули, составляющие пару, должны быть идентичны по объему, скорости,
и организации. Напротив, разные пары могут состоять из модулей, разных по
объему.
Системная плата сервера поддерживает установку модулей с разными
параметрами скорости, но это не рекомендуется вследствие того, что общая
скорость подсистемы памяти будет определяться самым медленным модулем.
Для обеспечения лучшей производительности, количество установленных
модулей должно быть сбалансировано между ветвями памяти. Пример:
четырехмодульная конфигурация (1A, 1B, 1C, 1D) работает лучше,
чем двухмодульная конфигурация, а восьмимодульная — лучше, чем
шестимодульная.
3.1.2.4.1 Расширение памяти
Расширение памяти производится путем установки как минимум двух
дополнительных модулей FBDIMM в одну и ту же ветвь. Модули должны быть
установлены в разъемы с одинаковым номером на обоих каналах. Модули в
разъемах с одинаковыми номерами должны обладать идентичным объемом,
скоростью и организацией.  
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3.1.2.4.2 Конфигурация памяти в режиме зеркалирования
ПРИМЕЧАНИЕ
Поддержка функции зеркалирования памяти может отсутствовать в BIOS
вашего сервера. В этом случае, для включения данной функции вам нужно
обновить BIOS системы.

При работе в режиме зеркалирования, обе ветви содержат одну и ту
же информацию, ветвь 1 содержит полную копию содержимого ветви 2.
Минимальная конфигурация памяти в режиме зеркалирования состоит из
четырех модулей, все модули должны быть одинаковы по объему, скорости, и
организации.
Для расширения четырехмодульной конфигурации в режиме зеркалирования,
нужно добавить в систему еще четыре модуля. Все эти дополнительные модули
должны быть идентичны изначальным модулям, за исключением скорости.
Контроллер памяти установит скорость подсистемы памяти по скорости
наиболее медленного модуля.
3.1.2.4.3 Конфигурация памяти в режиме резервирования
ПРИМЕЧАНИЕ
Поддержка функции резервирования памяти может отсутствовать в BIOS
вашего сервера. В этом случае для включения данной функции вам нужно
обновить BIOS системы.

Резервирование является функцией RASUM, которая подразумевает
выделение модулей в резерв для использования их в случае выхода из строя
одного из модулей. Резервирование производится внутри банка памяти и не
поддерживается между ветвями.
Минимальная конфигурация в режиме резервирования составляет четыре
модуля, установленных в одну ветвь. В этом случае, резервной назначается  пара
модулей наибольшего объема, установленных на одном канале.
Резервирование также поддерживается в восьмимодульной конфигурации.
3.2 Промышленный Южный мост (ESB-2)
ESB-2 является многофункциональным устройством, которое объединяет
функции следующих устройств: контроллер ICH6, мост PCI-X, гигабитный
контроллер Ethernet и контроллер управления BMC. Каждая функция
ESB-2 имеет свой набор конфигурационных регистров. Будучи однажды
сконфигурированной, каждая функция появляется в системе как независимый
аппаратный контроллер.
Основной ролью ESBS-2 является обеспечение связи со всеми PCсовместимыми устройствами ввода-вывода и функциями. Системная плата
использует следующие функции ESB-2:
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

интерфейс шины PCI-X;
6-канальный интерфейс SATA с поддержкой индикации занятости
шины;
двойной гигабитный контроллер Ethernet физического уровня;
контроллер управления (BMC);
один интерфейс ATA с поддержкой Ultra DMA 100;
интерфейс USB 2.0;
интерфейс шины LPC;
PC-совместимый таймер и контроллеры DMA;
APIC и контроллер прерываний 8259;
управление питанием;
часы реального времени;
система ввода-вывода общего назначения.

Эта глава описывает функции каждого интерфейса ввода-вывода.
3.2.1 Подсистема PCI
3.2.1.1 Обзор шины PCI Express
MCH поддерживает три порта PCI Express x4. PCI Express является
высокоскоростным последовательным интерфейсом, теоретически способным
достигнуть пропускной способность в 2 ГБ/с на каждый порт x4 (1 ГБ/с в
каждом направлении). Эти порты могут быть сконфигурированы в различных
комбинациях, что увеличивает гибкость и производительность системы.
Ниже приведена конфигурация портов PCI Express, используемых системной
платой сервера Kraftway Express ISP:
–

–

порт 0 (x4), также известный как интерфейс промышленного сервера
(ESI). Соединен с ESB-2. Несмотря на то, что порт ESI использует
стандартный протокол PCI Express, он также исполняет специальные
команды, используемые чипсетами Intel;
порт 2 и порт 3 (2 x4 = x8). Также известный как порт прямого доступа к
памяти (DMA), являющийся комбинацией 2 портов x4, он также соединен
с ESB-2. Порт DMA использует стандартный протокол PCI Express, но
также обеспечивает прямой доступ в память для высокоскоростных
операций ввода-вывода.

3.2.1.2 «Горячая» установка PCI Express
Системная плата сервера Kraftway Express ISP не поддерживает «горячую»
установку устройств PCI Express.
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3.2.2 Поддержка SATA
Встроенный в ESB2-E контроллер SATA обеспечивает работу шести портов
SATA на системной плате. Они могут быть включены/выключены и/или
сконфигурированы с помощью утилиты BIOS Setup во время POST.
Контроллер SATA в ESB2-E может функционировать в двух режимах для
обеспечения поддержки различных операционных систем. В случае «родной»
поддержки IDE в операционной системе ESB2-E имеет разные функции PCI для
последовательной и параллельной ATA. Для поддержки иных операционных
систем, есть режим только с одной функцией, как для последовательного, так
и для параллельного ATA. Регистр MAP обеспечивает возможность разделения
функций PCI. Когда разделение включено, все декодирование ввода-вывода
производится через регистры SATA. Запись в регистр выключения функции
(D31, F0, смещение F2h, бит 1) скрывает устройство 31, функцию 1 (контроллер
1), и его конфигурационные регистры не используются. Содержимое указателя
поддержки SATA (смещение 34h) изменится для отображения того, что MSI не
поддерживается в совмещенном режиме.
Контроллер SATA в ESB2-E поддерживает два набора интерфейсных
сигналов, которые могут быть независимо включены либо выключены. Каждый
интерфейс поддерживается независимым контроллером DMA. Контроллер SATA
обменивается информацией с подключенным накопителем через интерфейс,
эквивалентный  традиционному адаптеру IDE.
Скорость передачи по интерфейсу SATA не зависит от установки режима
UDMA. Интерфейс SATA будет работать на максимальной скорости шины,
независимо от режима UDMA, который сообщается устройством SATA или BIOS
системы.
3.2.2.1 SATA RAID
Технология Intel Embedded RAID Technology II, встроенная в ESB2-E ICH6,
обеспечивает работу в режиме страйпинга для повышения производительности
(RAID 0). Никакие ресурсы PCI при этом не используются.
Intel Embedded RAID Technology II требует следующих условий для работы:
– на плате должен иметься ESB2-E ICH6;
– должно быть установлено опциональное ПЗУ Intel Embedded RAID
Technology II;
– должны быть установлены драйверы Intel Application Accelerator RAID
Edition последней доступной версии;
– в системе должно быть два жестких диска SATA.  
3.2.2.2 Опциональное ПЗУ Intel Embedded RAID Technology II
Опциональное ПЗУ Intel Embedded RAID Technology II для SATA обеспечивает  
пользовательский интерфейс для Intel Embedded RAID Technology II и дает
возможность для загрузки с массива Intel Embedded RAID Technology II.
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3.2.3 Поддержка USB 2.0
Функциональность контроллера USB, реализованная в ESB-2 ICH6
обеспечивает работу 8 портов USB 2.0. Два внешних разъема находятся
на задней панели ввода-вывода системной платы. Внутренние разъемы
обеспечивают подключение трех опциональных портов USB 2.0.
ES13
Один дополнительный внешний разъем USB находится на передней панели.
ES25
Два дополнительных внешних разъема USB находятся на передней панели.

3.3 Поддержка видео
Системная плата сервера содержит графический ускоритель ATI ES1000,
оснащенный 16 МБ видеопамяти DDR SDRAM и соединенный с интегрированной подсистемой видео. Чип ATI ES1000 содержит контроллер SVGA, тактовый
генератор, 2D- и 3D-движок и RAMDAC в 272-контактном корпусе PBGA.
Подсистема SVGA поддерживает различные видеорежимы, до 1600x1200x32
бита в 2D-режиме и до 1024x768x32 бита в 3D-режиме. Она также поддерживает ЭЛТ- и ЖК-мониторы с частотой вертикальной развертки до 100 Гц.
Монитор подключается к видеосистеме с помощью стандартного 15контактного разъема VGA, расположенного на задней панели ввода-вывода.
Встроенная видеосистема может быть отключена с помощью утилиты BIOS
Setup, либо путем установки видеокарты. BIOS системы также обеспечивает
работу двух видеоконтроллеров, с установленной видеокартой.
3.3.1 Видеорежимы
Подсистема SVGA поддерживает все стандартные режимы IBM VGA.
Следующая таблица содержит список 2D/3D-режимов, поддерживаемых
графическим ускорителем ATI ES1000.
Таблица 8. Поддерживаемые видеорежимы
Режим

Частота
вертикальной
развертки (Гц)

8 бит

16 бит

24 бит

32 бит

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

+

+

+
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3.3.2 Работа двух видеоконтроллеров
BIOS поддерживает режимы с одним и двумя видеоконтроллерами. По
умолчанию включен режим работы двух видеоконтроллеров.
–
–

в режиме одного видеоконтроллера (опция Dual Monitor Video
выставлена в Disabled в BIOS Setup), встроенный видеоконтроллер
выключается при установке видеокарты.
в режиме двух видеоконтроллеров (опция Dual Monitor Video выставлена
в Enabled в BIOS Setup), встроенный видеоконтроллер включен и
является первичным. Видеокарта будет вторичным видеоадаптером.

3.4 Контроллер сетевого интерфейса (NIC)
Intel 82563EB Gigabit Platform LAN Connect является компактным
трансивером физического уровня (PHY), разработанным для работы на скоростях
10/1000/1000 Мбит/с.
Контур физического уровня обеспечивает стандартный интерфейс IEEE
802.3 Ethernet для 1000BASE-T, 100BASE-TX и 10BASE-T (802.3, 802.3u и
802.3ab). Intel 8256EB способен принимать и передавать данные на скорости
1000 Мбит/с, 100 Мбит/с или 10 Мбит/с.
Каждый контроллер сетевого интерфейса управляет двумя индикаторами,
расположенными на разъемах интерфейсов. Индикатор соединения/активности
(слева на разъеме) показывает наличие сетевого соединения, когда включен, и
процесс передачи данных, когда мигает. Индикатор скорости (справа на разъеме)
светится янтарным цветом, если скорость равна 1000 Мбит/с, зеленым – при
100 Мбит/c и выключен при скорости 10 Мбит/с.
3.4.1 Технология ускорения ввода-вывода Intel I/O Acceleration (I/OAT)
Технология Intel I/O Acceleration обеспечивает более эффективную передачу
данных через серверы, оснащенные процессорами Xeon 5xxx. Многопортовые
сетевые адаптеры Intel с помощью I/OAT обеспечивают высокопроизводительный ввод-вывод для консолидации и виртуализации сервера.
3.4.2 Определение MAC-адреса
Каждая системная плата S5000PAL обладает четырьмя MAC-адресами,
устанавливаемыми при производстве. Два адреса назначаются портам
встроенного сетевого контроллера, еще два — контроллеру управления (BMC),
интегрированному в EMB-2. BMC использует эти адреса для удаленного
управления по локальной сети.
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3.5 Super I/O
Поддержка совместимого ввода-вывода обеспечивается устройством
Winbond 83627HF. Этот чип содержит все необходимое для управления двумя
последовательными портами, одним параллельным портом, флоппи-дисководом
и PS/2-совместимой клавиатурой и мышью.
3.5.1 Последовательные порты
Системная плата содержит один внешний последовательный порт с разъемом
DB-9.
3.5.2 Съемные носители информации
BIOS поддерживает съемные носители информации, включая флоппидисководы и оптические приводы, такие как CD-ROM или читающие DVD-ROM.
BIOS поддерживает загрузку с USB-накопителей, подключенных к USB-портам.
BIOS поддерживает накопители с интерфейсом USB 2.0, которые являются
обратно совместимыми со спецификацией USB 1.1.
3.5.3 Контроллер флоппи-дисковода
Системная плата сервера оснащена контроллером флоппи-дисковода. Кроме
этого, системный BIOS распознает флоппи-дисководы с интерфейсом USB.
3.5.4 Поддержка клавиатуры и мыши
Сдвоенные порты PS/2, расположенные на задней панели разъемов,
обеспечивают подключение клавиатуры и мыши. Эти порты не поддерживают
«горячее» подключение.
3.5.5 Контроль пробуждения
Чип Super I/O содержит функциональность, позволяющую контролировать
включение и выключение системы по различным событиям.
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4. КОНФИГУРИРОВАНИЕ RAID И
УПРАВЛЕНИЕ ИМИ

4.1 Общие сведения о RAID

4.1.1 RAID 0 (Striping)
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4.1.2 RAID 1 (Mirroring)
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4.1.3 RAID 0+1 и 1+0
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4.1.4 RAID 2

4.1.5 RAID 3
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4.1.6 RAID 4

4.1.7 RAID 5
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4.1.8 RAID 6

4.1.9 RAID 7
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4.1.10 Другие уровни RAID

4.2 Создание и конфигурация RAID

4.2.1 Создание и конфигурирование RAID средствами BIOS
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4.2.2 Создание и конфигурирование RAID средствами OC
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5. УПРАВЛЕНИЕ ПЛАТФОРМОЙ
Подсистема управления платформой основана на интегрированном
контроллере управления (BMC), который встроен в ESB2-E и содержит
коммуникационные шины, датчики, BIOS и микропрограмму.
Управление платформой обеспечивает:
– управление ACPI;
– мониторинг системы, контроль и реагирование на события температуры,
питания, вскрытия корпуса;
– безопасность BIOS.

5.1 Кнопка питания
Кнопка питания системы соединена с ESB2-E. Когда кнопка нажата, ESB2-E
получает сигнал и переводит систему в режим сна, указанный ОС или ПО. При
нажатии кнопки питания на протяжении 4 и более секунд, питание системы будет
выключено (состояние сна S5).
Системная плата сервера полностью совместима с ACPI 1.0a.

5.2 Поддерживаемые состояния сна
ESB2-E контролирует состояния сна системы. Поддерживаются состояния S0,
S1, S4 и S5. BIOS либо ОС переводит систему в то или иное состояние, которое
определяется ОС. Это происходит в ответ на нажатие кнопки питания, либо в
зависимости от отсчета таймера неактивности. Длительное нажатие кнопки
питания (более, чем на 4 секунды) вызывает мгновенный переход в состояние S5.
При переходе в состояние сна по указанию программного обеспечения ESB2-E
попытается мягко перевести систему в сон, переключив процессор в режим C2.
5.2.1 Состояние S0
Это состояние нормальной работы, даже если режимы энергосбережения
используют команду Halt и Stop Clock (режимы энергосбережения процессора
C1 и C2). S0 обеспечивает наиболее быстрое время выхода из любого состояния
сна, так как система получает полное питание и память активна.
5.2.2 Состояние S1
В это состояние система входит через сигнал сна процессора от ESB2-E (режим
процессора C3). Система получает полное питание, и память остается активной,
но процессор находится в режиме минимального энергопотребления. ОС
использует драйверы ACPI для отключения мастеров шины в однопроцессорных
конфигурациях, в многопроцессорных же конфигурациях ОС очищает кэшпамять перед входом в это состояние. Задержка пробуждения из этого состояния
несколько больше, чем из S0, но и энергосбережение выше.
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5.2.3 Состояние S4
Это состояние называется «сброс на диск» (Suspend to Disk). С аппаратной
точки зрения, этот режим эквивалентен состоянию S5, за исключением того, что
есть возможность избежать полной процедуры загрузки при включении. Перед
переходом в это состояние, ОС сохраняет контекст системы в специальный
раздел на жестком диске. Несмотря на то, что система должна быть включена
и полностью загружена, время загрузки для приложений уменьшено, так как
сервер возвращается в то же состояние, что и до выключения.
5.2.4 Состояние S5
Это состояние является нормальным выключенным состоянием, переход в
него производится с помощью кнопки питания, либо по команде ОС. Питание
выключено, за исключением питания логики, ответственной за включение
системы. В этом режиме поддерживается несколько событий пробуждения.
Система остается в состоянии S5 до тех пор, пока блок питания включен в
розетку. В случае выключения блока питания из розетки система переходит в
состояние механического выключения, или G3.

5.3 События пробуждения
Типы событий пробуждения зависят от энергоснабжения системы в конкретном состоянии сна, а также расположения контекста системы. Вне зависимости от состояния сна, пробуждение по кнопке питания всегда поддерживается,
за исключением случая механического выключения. В состоянии сна системная
плата сервера в соответствии со спецификацией PCI 2.2 снабжает дежурным
напряжением 3,3 В каждый разъем PCI. Это позволяет картам PCI пробуждать
систему из любого состояния сна, за исключением случая механического
выключения.
5.3.1 Пробуждение из состояния сна S1
Во время S1 система поддерживает пробуждение от USB, клавиатуры и мыши
с интерфейсом PS/2, пробуждение по сигналу часов реального времени и
сигналу PCI PME.
5.3.2 Пробуждение из состояний сна S4 и S5
В состояниях сна S4 и S5 поддерживается пробуждение от кнопки питания и по
сигналу из локальной сети.

5.4 Восстановление после сбоя питания
Поддерживаются два режима работы после сбоя питания. Пользователь
может выбрать (через утилиту BIOS Setup), будет ли включена или выключена
система после восстановления питания. ESB2-E не позволяет BIOS загрузить и
проверить состояние системы в случае сбоя питания. ESB2-E содержит регистр,
значение которого BIOS может устанавливать. При восстановлении после сбоя
питания ESB2-E проверяет значение этого регистра.
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5.5 Поддержка управления питанием по PCI
Спецификация управления питанием по PCI требует соблюдения трех условий:
сигнал сброса системы должен быть на низком уровне во время состояния сна,
система должна поддерживать сигнал PCI PME и система должна поставлять
дежурное напряжение 3,3  В на разъемы PCI. Системная плата сервера
поддерживает спецификацию управления питанием по PCI и спецификацию
PCI 2.2 и поставляет дежурное напряжение 3,3 В на разъемы PCI, PCI-X и PCI
Express. Это позволяет любому адаптеру PCI, PCI-X или PCI Express пробуждать
систему из любого состояния сна, за исключением механического выключения.
ПРИМЕЧАНИЕ
Вследствие малой мощности дежурного питания, необходимо с
осторожностью конфигурировать систему в соответствии со спецификацией управления питанием по PCI.

5.5.1 Сигнал RESET#
ESB2-E всегда выдает сигнал сброса системы, даже если она находится в
состоянии сна, так как это требуется для управления питанием по PCI. Любое
устройство может определить уровень этого сигнала.
5.5.2 Дежурное напряжение PCI
Все стандартные разъемы PCI, PCI-X и PCI Express получают дежурное питание 3,3 В для поддержки событий пробуждения из всех состояний сна. Регулятор напряжения обеспечивает ток в 4 A с дежурным напряжением в 5 В, которое
преобразуется в дежурные 3,3 В. Дежурное напряжение 3,3 В не поставляется на
отладочные разъемы PCI Express x1 и с этих разъемов невозможно пробуждение
системы.

5.6 Управление системой
Чип LM94 отслеживает большинство напряжений в системе, а также сигналы
VID от мультиядерных процессоров Intel Xeon серии 5ххх. Все уровни напряжений
можно считать с LM94 посредством шины SMBus.
5.6.1 Контроль температуры процессора
Каждый процессор отслеживает температуру своего ядра и управляет своим
состоянием по достижении определенной температуры. Система также использует внутренние датчики процессоров для отслеживания температуры
кристалла. Чип LM94 может быть запрограммирован для включения полной
скорости вращения процессорных вентиляторов в случае превышения
определенной температуры ядра процессора. В дополнение к этому, LM94
оснащен своим собственным датчиком температуры, который позволяет
определять температуру внутри корпуса.
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5.7 Управление системными вентиляторами
С помощью чипов LM94 и Super I/O системная плата сервера контролирует
работу системных вентиляторов. Оба устройства используют широтное
модулирование импульсов (PWM) для управления вентиляторами, для чего все
вентиляторные разъемы содержат четыре контакта. Кроме заземления, +12
В и контакта тахометрического датчика, введен новый контакт   для широтномодулированных импульсов управления. Показания тахометрических датчиков
всех вентиляторов могут быть сняты с контроллеров посредством SMBus. Схема
управления скоростью вентиляторов не управляет скоростью вентилятора
блока питания. Для поддержки ограниченной функциональности контроллера и
микропрограммы во время отладки, каждый разъем PWM оснащен перемычкой, включающей вентиляторы на полную скорость, вне зависимости от сигналов
PWM.
Каждый
процессорный
вентилятор
оснащен
своим
собственным
тахометрическим датчиком и линией управления с широтно-импульсной
модуляцией импульсов, что позволяет контролировать их независимо друг от
друга. LM94 контролирует работу процессорных вентиляторов, а SIO контролирует корпусные вентиляторы и вентиляторы охлаждения памяти.
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6. НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ
ПОСРЕДСТВОМ BIOS SETUP
Утилита BIOS Setup предназначена для конфигурирования системы и
позволяет просматривать и изменять настройки устройств. Интерфейс утилиты
состоит из строки главного меню, состоящего из подменю, каждое из которых
содержит информацию или опции настройки.
Утилита BIOS Setup может работать через консольное перенаправление с
эмуляцией терминалов различных стандартов. В некоторых случаях в целях
сохранения совместимости, функциональность может быть ограничена.
Для входа в утилиту BIOS Setup нажмите <DEL> во время POST, пока
отображается соответствующее сообщение.
Каждая страница BIOS Setup делится на несколько функциональных
областей:
- Строка списка меню, расположенная вверху страницы.
- Список элементов меню. Расположен в левой части страницы.
- Поле описания элемента меню (встроенная справка). Содержит текст,
поясняющий значение выбранного элемента меню. Расположено в
правой части страницы.
- Строка клавиатурных команд в нижней части страницы. Она постоянно
отображает список специальных и навигационных клавиш, актуальных
на данной странице в текущем режиме.
Таблица 9. Клавиши управления в BIOS Setup
Клавиша

Функция

Описание

Enter

Выполнение
команды.

Кнопкой <Enter> активируются подменю, подтверждается
текущее значение.

ESC

Выход.

<ESC> обеспечивает возвращение с любого поля. Ее
нажатие отменяет нажатие <Enter>. Если клавиша <ESC>
нажата во время редактирования настроек, произойдет
возврат в предыдущее меню. При нажатии <ESC> в
верхнем меню появляется сообщение о подтверждении
выхода и отмены всех изменений, произведенных
пользователем.

↑

Выбор
элемента.

Клавиша <Вверх> используется для выбора предыдущего
значения в списке. Для активации служит <Enter>.

↓

Выбор
элемента.

Клавиша <Вниз> используется для выбора следующего
значения в списке. Для активации служит <Enter>.

↔

Выбор меню.

Клавиши <Вправо> и <Влево> используются для
перемещения между меню.

ТАВ

Выбор поля.

Используется для перемещения между полями.
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Клавиша

Функция

Описание

-

Изменить
значение.

Используется для изменения значения текущего поля на
предыдущее в списке.

+

Изменить
значение.

Используется для изменения значения текущего поля на
следующее в списке.

F9

Сброс
настроек на
умолчания.

При нажатии этой клавиши, восстановятся значения
настроек, заданные по умолчанию.

F10

Возврат к
предыдущим
значениям.

При нажатии этой клавиши будут возвращены предыдущие
сохраненные значения настроек.

Каждая страница утилиты BIOS Setup содержит некоторое количество пунктов.
Некоторые пункты используются только для отображения информации, другие
связаны с полями данных, значения в которых можно либо нельзя изменять, в
зависимости от настроек безопасности.
ПРИМЕЧАНИЕ
Подменю в каждом меню отмечены значком

.

6.1 Меню Main
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Таблица 10. Меню Main
Параметр

Опции

System Time

Устанавливает системное время.

System Date

Устанавливает системную дату.

BIOS Date

Дата выпуска данной версии BIOS.

Legacy Diskette A

Disabled
360Kb 5.25’
1.2MB 5.25’
720Kb 3.5’
1.44/1.25MB 3.5’
2.88MB 3.5’

IDE Channel x
Master/Slave

Тип флоппи-дисковода.

Вход в подменю.

Parallel ATA

Enabled
Disabled

Включение и выключение
параллельного интерфейса ATA.

Serial ATA

Enabled
Disabled

Включение и выключение
последовательного интерфейса
ATA.

Native Mode Operation

Auto
Parallel ATA
Serial ATA
Both

Выбор режима совместимости для
контроллера жестких дисков.

SATA Controller Mode

Compatible
Enhanced

Выбор режима контроллера SATA.

Serial ATA (SATA) RAID
Enable

Enabled
Disabled

Опция отображается в режиме
контроллера Enhanced. Включает
SATA RAID.

SATA AHCI

Enabled
Disabled

Опция отображается в режиме
контроллера Enhanced. Включает
SATA AHCI.

System Memory
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Описание

Общий объем памяти сервера.
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6.1.1 Меню IDE Channel x Master/Slave
Данное подменю содержит настройки жестких дисков сервера.

Таблица 11. Меню IDE Channel x Master/Slave
Параметр

Опции

Описание

Type

Auto
CDROM
HDD
ATAPI

Тип жесткого диска.

Multi-Sector Transfers

Disabled
4 sectors
8 sectors
16 sectors

Количество секторов в блоке при
использовании мультисекторной
пересылки данных.

LBA Mode Control

Enabled
Disabled

Включение и выключение доступа
BIOS к Master-HDD
на канале IDE 0 в режиме LBA.

32 Bit I/O

Enabled
Disabled

Включение и выключение 32битного режима пересылки данных.
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Параметр

Опции

Описание

Transfer Mode

Standart
Fast PIO1
Fast PIO2
Fast PIO3
Fast PIO4
FPIO3/DMA1
FPIO4/DMA2

Установка режима пересылки
данных.

Ultra DMA Mode

Disabled
Mode 0
Mode 1
Mode 2
Mode 3
Mode 4
Mode 5

Выбор режима UltraDMA.
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6.2 Меню Advanced
Данное меню содержит настройки процессора, компонентов чипсета, и
процедуры загрузки системы.

6.2.1 Меню Boot Features
Данное подменю содержит настройки режима загрузки сервера.
Таблица 12. Меню Advanced
Параметр

Опции

Описание

QuickBoot Mode

Enabled
Disabled

Включение и выключение
ускоренного проведения POST.

QuietBoot

Enabled
Disabled

Включение и выключение
отображения графического
логотипа во время загрузки.

POST Errors

Enabled
Disabled

Отображение сообщений об
ошибках во время POST.

ACPI Mode

Yes
No

Включение и выключение ACPI.
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Параметр

Опции

Описание

Power Button Behavior

Instant-Off
4-sec

Определение способа выключения
системы: либо однократное
нажатие кнопки Power, либо 4секундное удержание в нажатом
положении.

Resume On Modem Ring

On
Off

Включение и выключение
пробуждения системы из режима
«сна» по телефонному звонку.

Power Loss Control

Stay Off
Power On
Last State

Состояние системы при появлении
питания после его потери.

Watch Dog

Enabled
Disabled

Включение и выключение 5минутного сторожевого таймера
загрузки.

Summary Screen

Enabled
Disabled

Включение и выключение
отображения экрана основных
параметров системы во время
загрузки.

6.2.2 Меню Memory Cache
Данное подменю содержит настройки кэш-памяти.
Таблица 13. Меню Memory Cache
Параметр

Опции

Описание

Cache System BIOS Area

Write Protect
Uncached

Включение кэширования области
BIOS.

Cache Video BIOS Area

Write Protect
Uncached

Включение и выключение
кэширования области видео-BIOS.

Cache Base 0-512K

Uncached
Write Through
Write Protect
Write Back

Выбор типа кэширования базовой
памяти от 0 до 512 КБ.

Cache Base 512K-640K

Uncached
Write Through
Write Protect
Write Back

Выбор типа кэширования базовой
памяти от 512 до 640 КБ.

Cache Extended Memory

Uncached
Write Through
Write Protect
Write Back

Выбор типа кэширования
расширенной памяти.

Discrete MTRR Allocation

Enabled
Disabled

Дискретное определение
регистров MTR.
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6.2.3 Меню PCI Configuration
Данное подменю содержит настройки шины и устройств PCI.
Таблица 14. Меню PCI Configuration
Параметр

Опции

Описание

Onboard GLAN1/Onboard
GLAN2 (Gigabit- LAN)
OPROM Configure

Enabled
Disabled

Включение и выключение загрузки
сервера по локальной сети.

Default Primary Video
Adapter

Other
Onboard Video

Выбор первичного видеоадаптера.

Emulated IRQ Solutions

Enabled
Disabled

Включение режима совместимого
создания запросов на прерывания
(требуется для устаревших ОС).

PCI-Exp. I/O Performance

128 Bytes
256 Bytes

Выбор режима пересылки данных
по PCI Express.

PCI Parity Error Forwarding

Enabled
Disabled

Включение и выключение
журналирования ошибок SERR и
PERR в с журнале событий DMI.

ROM Scan Ordering

Onboard First
Add-On First

Установка порядка активации
опциональных ROM.

PCI Fast Delayed Transaction

Enabled
Disabled

Включение и выключение функции
быстрой передачи по DMA для 32битных адаптеров PCI.

Reset Configuration Data

Yes
No

Включение очистки ESCD.

Frequency for PCI-X#5-#6

Auto
PCI 33 MHz
PCI 66 MHz
PCI-X 33 MHz
PCI-X 66 MHz
PCI-X 100 MHz
PCI-X 133 MHz

Выбор частоты работы адаптера
в слоте.

6.2.3.1 Меню Slot x
Данное подменю содержит настройки устройства, установленного в слот x.
Таблица 15. Меню Slot x
Параметр

Опции

Описание

Option ROM Scan

Enabled
Disabled

Инициализация ПЗУ,
расположенного на адаптере PCI.

Enable Master

Enabled
Disabled

Выбор устройства в качестве
мастера шины PCI.
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Параметр

Опции

Описание

Latency Timer

Default
0020h
0040h
0060h
0080h
00A0h
00C0h
00E0h

Выбор латентности мастера шины.

6.2.4 Меню Advanced Chipset Control
Данное подменю содержит настройки чипсета сервера.
Таблица 16. Меню Advanced Chipset Control
Параметр

Опции

Описание

SERR Signal Condition

None
Single Bit
Multiple Bit
Both

Выбор типа ошибки ECC,
вызывающей SERR.

4GB PCI Hole Granularity

256MB
512MB
1GB
2GB

Настройка дыры в адресном
пространстве.

Memory Branch Mode

Sequential
Single Channel 0

Настройка распределения адресного
пространства между ветвями
памяти.

Branch x Rank Interleaving

1:1
2:1
4:1

Выбор режим чередования для
ветви памяти х.

Branch x Rank Sparing

Enabled
Disabled

Включение и выключение режима
резервирования для ветви памяти х.

Enhanced x8 Detection

Enabled
Disabled

Включение и выключение
улучшенного алгоритма
определения ошибок памяти.

High Temperature DRAM
Operation

Enabled
Disabled

Включение и выключение получения
из SPD значения максимальной
рабочей температуры модулей
памяти.

AMB Thermal Sensor

Enabled
Disabled

Включение и выключение
температурного датчика,
встроенного в буферную память
буферизованного модуля памяти.
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Параметр

Опции

Описание

Thermal Throttle

Enabled
Disabled

Включение и выключение алгоритма
троттлинга при перегреве модулей
памяти.

Global Activation Throttle

Enabled
Disabled

Включение и выключение алгоритма
глобального троттлинга при
перегреве модулей памяти.

Snoop Filter

Enabled
Disabled

Включение и выключение
фильтрации поискового траффика
для графического порта.

Crystal Beach Features

Enabled
Disabled

Включение и выключение функций
ускорения передачи данных через
контроллеры LAN.

Route Port 80h Cycles to

Disabled
PCI
LPC

Выбор шины, на которую передается
значение порта 80h.

Clock Spectrum Feature

Enabled
Disabled

Включение и выключение режима
уменьшения электромагнитной
интерференции путем расширения
спектра тактового сигнала.

Enabling Multi-Media
Timer

Yes
No

Включение и выключение
альтернативного набора таймеров.

USB Function

Enabled
Disabled

Включение и выключение
контроллера USB.

Legacy USB Support

Enabled
Disabled

Включение и выключение
поддержки устаревших устройств
USB.

6.2.5 Меню Advanced Processor Options
Данное подменю содержит настройки процессоров сервера. Опции этого
раздела отображаются только при наличии поддержки установленным
процессором соответствующих функций и технологий.
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Таблица 17. Меню Advanced Processor Options
Параметр

Опции

CPU Speed

Описание
Частота работы процессора.

Frequency Ratio

Default
x12
x13
x14
x15
x16
x17
x18

Выбор множителя частоты
системной шины.

Hyperthreading

Enabled
Disabled

Включение и выключение
многопоточности.

Machine Checking

Enabled
Disabled

Включение и выключение
определения аппаратных ошибок.

Thermal Management 2

Enabled
Disabled

Включение и выключение режима
снижения напряжения питания и
тактовой частоты процессора при
достижении порога температуры.

C1 Enhanced Mode

Enabled
Disabled

Включение и выключение останова
процессора в режиме «сна».

Execute Disable Bit

Enabled
Disabled

Включение и выключение функции
определения областей памяти как
содержащих исполняемый код либо
данные.

Adjacent Cache Line
Prefetch

Enabled
Disabled

Включение и выключение режима
предвыборки смежной строки.

Hardware Prefetcher

Enabled
Disabled

Включение и выключение блока
предсказания переходов.

Intel Virtualization
Technology

Enabled
Disabled

Включение и выключение функций
технологии виртуализации Intel.

Intel EIST Support

Enabled
Disabled

Включение и выключение
поддержки функции Enhanced Intel
Speed Step.

66

6. Настройка системы посредством BIOS SETUP

6.2.6 Меню I/O Device Configuration
Данное подменю содержит настройки устройств ввода-вывода.
Таблица 18. Меню I/O Device Configuration
Параметр

Опции

Описание

KBC Clock Input

6MHz
8MHz
12MHz
16MHz

Выбор тактовой частоты работы
клавиатурного контроллера.

Serial Port A

Enabled
Disabled
Auto

Включение и выключение
последовательного порта А. Далее
следуют настройки, относящиеся к
этому порту.

Base I/O Address

3F8
2F8
3E8
2E8

Установка базового адреса вводавывода.

Interrupt

IRQ3
IRQ4

Установка линии запроса на
прерывание.

Serial Port B

Enabled
Disabled
Auto

Включение и выключение
последовательного порта B. Далее
следуют настройки, относящиеся к
этому порту.

Mode

Normal
IR

Выбор режима работы: обычный
последовательный порт либо
инфракрасный порт.

Base I/O Address

3F8
2F8
3E8
2E8

Установка базового адреса вводавывода.

Interrupt

IRQ3
IRQ4

Установка линии запроса на
прерывание.

Parallel Port

Enabled
Disabled
Auto

Включение и выключение
параллельного порта. Далее следуют
настройки, относящиеся к этому
порту.

Base I/O Address

378
278
3BC

Установка базового адреса вводавывода.

Interrupt

IRQ5
IRQ7

Установка линии запроса на
прерывание.
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Параметр

Опции

Описание

Mode

Output Only
Bi-Directional
EPP
ECP

Выбор режима работы
параллельного порта.

Floppy Disk Controller

Enabled
Disabled
Auto

Включение и выключение
контроллера флоппи-дисковода.

Base I/O Address

Primary
Secondary

6.2.7 Меню DMI Event Logging
Данное подменю содержит настройки журнала событий DMI.
Таблица 19. Меню DMI Event Logging
Параметр

Опции

Event Log Validity
Event Log Capacity

Содержит значение вместимости
журнала.

View DMI Event Log

Просмотр журнала событий.

Event Logging

Enable
Disable

Включение и выключение
журналирования системных
событий.

ECC Event Logging

Enable
Disable

Включение и выключение
журналирования событий ECC.
Пометить все события в журнале как
просмотренные.

Mark DMI Events as Read
Clear All DMI Event Logs
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Описание
Содержит значение достоверности
журнала.

Yes
No

Очистка всех журналов событий.
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6.2.8 Меню Console Redirection
Данное подменю содержит настройки перенаправления консоли.
Таблица 20. Меню Console Redirection
Параметр

Опции

Описание

COM Port Address

Onboard COM A
Onboard COM B
Disabled

Установка порта для
перенаправления консоли.

BAUD Rate

300
1200
2400
9600
19.2K
38.4K
57.6K
115.2K

Скорость передачи данных для
перенаправления консоли.

Console Type

VT100
VT100, 8 bit
PC-ANSI, 7 bit
PC-ANSI
VT100+
VT-UTF8

Установка типа терминала.

Flow Control

None
XON/XOFF
CTS/RTS

Выбор метода контроля потока.

Console Connection

Direct
Via Modem

Выбор способа подключения
терминала.

Continue CR after POST

On
Off

Включение и выключение
продолжения перенаправления
консоли после POST.

6.2.9 Меню Hardware Monitor Logic
Данное подменю содержит настройки логики аппаратного мониторинга.
Таблица 21. Меню Hardware Monitor Logic
Параметр

Опции

Описание

CPU Temperature
Threshold

Установка температурного порога.
Значение по умолчанию зависит от
типа установленных процессоров.

Temperature Monitoring

Раздел мониторинга элементов
PECI, приведенных ниже.

CPU1 Temperature/CPU1
Second Core

<температура>

Содержит температуру ядер
процессора 1.
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Параметр

Опции

Описание

CPU2 Temperature/CPU2
Second Core

<температура>

Содержит температуру ядер
процессора 2.

PECI Agent 1/PECI Agent
2/PECI Agent 3 /PECI
Agent 4 Temperature

<температура>

Содержит показания датчиков
контроллера PECI.

System Temperature

<температура>

Содержит общую температуру
системы.

Fan1-Fan6 Speeds

<скорость>

Содержит скорости вращения
вентиляторов системы охлаждения.

Fan Speed Control Modes

Disabled
3-pin (Server)
4-pin (Server)
3-pin (Workstation)
4-pin (Workstation)

Выбор режима управления
вентиляторами системы
охлаждения.

Voltage Monitoring

Содержит список значений
питающих напряжений.

6.3 Меню Security
Данное меню содержит настройки безопасности.
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Таблица 22. Меню Security
Параметр

Опции

Описание

Supervisor Password Is

<пароль>

Содержит пароль администратора.

User Password Is

<пароль>

Содержит пароль пользователя.

Set Supervisor Password

Устанавливает пароль
администратора.

Set User Password

Устанавливает пароль пользователя.

Password on Boot

Enabled
Disabled

Включение и выключение запроса
пароля при загрузке сервера.

6.4 Меню Boot
Данное меню содержит список порядка загрузки системы. Перемещайте
устройства вверх вниз по списку нажатиями клавиш <+> и <-> соответственно.
Добавить или убрать устройство из списка порядка загрузки можно нажатием
клавиши <X>. Клавишами <F> и <R> устанавливается тип USB-устройств
(сменный или фиксированный накопитель).
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6.5 Меню Exit
Данное меню содержит варианты выхода из утилиты BIOS Setup и опции
сохранения сделанных изменений и настроек.

Таблица 23. Меню Security
Параметр
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Описание

Exit Saving Changes

Выход с сохранением сделанных изменений.

Exit Discarding Changes

Выход без сохранения сделанных изменений.

Load Setup Defaults

Загрузка значений по умолчанию.

Discard Changes

Отмена сделанных изменений.

Save Changes

Сохранение сделанных изменений.

7. Сообщения об ошибках

7. СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ
7.1

Источники и типы ошибок

Одним из основных требований к системе управления сервером является
корректная и последовательная обработка системных ошибок, которые могут
быть разделены на следующие категории:
– ошибки 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 On-Self
Test).
Мониторинг датчиков сервера осуществляется на аппаратном уровне, однако
обработка полученных данных проводится с помощью ПО (например, Kraftway
System Manager или Supermicro Super Doctor III).
7.1.1 Ошибки шины PCI
Шина PCI имеет 2 сигнала, сообщающих о возникновении ошибок: PERR#
индицирует ошибку четности при передаче данных, a 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.
7.1.2 Ошибки шины процессора
Целостность данных при выполнении операций между процессором и
контроллером памяти обеспечивается благодаря поддержке чипсетом алгоритма
ЕСС для процессорной шины данных. Поддержка этого алгоритма может быть
отключена соответствующей опцией в BIOS.
7.1.3 Ошибки шины памяти
Контроллер памяти выявляет невосстанавливаемые ошибки (multi-bit errors–
MBEs). При возникновении такого рода ошибки контроллер ввода/вывода
вызывает системное прерывание с помощью сигнала SMI#, затем информация
о возникновении ошибки записывается в журнал событий средствами BIOS.

7.2

Сообщения об ошибках BIOS, коды ошибок POST

Процесс прохождения POST (Power On-Self 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 ошибке передается серией звуковых сигналов. Информация об ошибках
прохождения POST записывается в системный журнал событий.
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7.2.1 POST-коды порта 80h
Во время прохождения POST BIOS записывает в порт ввода/вывода с адресом
80h значения, соответствующие POST-коду 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 табл. 24.
Таблица 24. Точки останова POST
Код

Описание

01h

Инициализация IPMI.

02h

Проверка реального режима.

03h

Запрет немаскируемого прерывания (NMI).

04h

Получение типа процессора.

06h

Инициализация оборудования.

07h

Запуск микропрограммы.

08h

Инициализация чипсета с начальными значениями POST.

09h

Установка флага IN POST.

0Аh

Инициализация регистров процессора.

0Вh

Включение кэш-памяти процессора.

0Сh

Загрузка начальных значений POST в кэш-память.

0Eh

Инициализация подсистемы ввода-вывода.

0Fh

Инициализация шины IDE.

10h

Инициализация управления питанием.

11h

Загрузка начальных значений POST в альтернативные регистры.

12h

Восстановление контрольного числа процессора.

13h

Сброс устройств управления шины PCI.

14h

Инициализация контроллера клавиатуры.

16h

Вычисление контрольной суммы микропрограммы BIOS.

17h

Инициализация кэш-памяти до определения объема памяти.

18h

Инициализация таймера.

1Аh

Инициализация контроллера DMA.

1Ch

Сброс программируемого контроллера прерываний.

20h

Тестирование обновления DRAM.
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Код

Описание

22h

Тестирование клавиатурного контроллера.

24h

Установка сегментного регистра ES в 4 ГБ.

28h

Определение объема DRAM.

29h

Инициализация менеджера памяти POST.

2Ah

Очистка 512 КБ базовой памяти.

2Ch

Сбой памяти в адресной строке xxxx.

2Eh

Сбой памяти в битах xxxx.

2Fh

Включение кэш-памяти до затенения BIOS.

32h

Тестирование частоты шины процессора.

33h

Инициализация Phoenix Dispatch Manager.

36h

«Теплый» старт.

38h

Затенение системного BIOS.

3Ah

Определение объема кэш-памяти.

3Ch

Конфигурирование регистров чипсета.

3Dh

Загрузка значений CMOS в альтернативные регистры.

42h

Инициализация векторов прерываний.

45h

Инициализация устройства POST.

46h

Проверка напоминания об авторских правах на микропрограмму.

48h

Проверка конфигурации видеоконтроллера.

49h

Инициализация шины PCI и устройств PCI.

4Ah

Инициализация всех видеоадаптеров в системе.

4Bh

Стартовая точка при включении опции QuietBoot.

4Ch

Затенение видео-BIOS.

4Eh

Отображение напоминания об авторских правах на микропрограмму.

4Fh

Инициализация MultiBoot.

50h

Отображение типа и скорости процессора.

51h

Инициализация платы EISA.

52h

Тестирование клавиатуры.

55h

Включение устройств USB.

58h

Тестирование на неожиданные прерывания.

59h

Инициализация службы дисплея POST.
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Код

Описание

5Ah

Отображение напоминания “Press <ESC> to enter Setup”.

5Bh

Отключение кэш-памяти процессора.

5Ch

Тестирование памяти между 512 и 640 КБ.

60h

Тестирование расширенной памяти.

62h

Тестирование адресных линий расширенной памяти.

64h

Переход к UserPatch1.

66h

Конфигурация регистров кэш-памяти.

67h

Инициализация многопроцессорного APIC.

68h

Включение внешней и процессорной кэш-памяти.

69h

Настройка области режима управления системой.

6Ah

Отображение объема L2 кэш-памяти.

6Bh

Загрузка настроек по умолчанию.

6Ch

Отображение сообщения области затенения.

70h

Отображение сообщений об ошибках.

72h

Проверка на ошибки конфигурации.

76h

Проверка на клавиатурные ошибки.

7Ch

Установка векторов аппаратных прерываний.

7Dh

Инициализация интеллектуального мониторинга системы.

7Eh

Инициализация сопроцессора, в случае его наличия.

80h

Отключение интегрированных портов и запросов на прерывание Super I/O.

81h

Поздняя инициализация устройств POST.

82h

Определение и установка внешних портов RS232.

83h

Конфигурирование не-MCD контроллеров IDE.

84h

Определение и установка внешних параллельных портов.

85h

Инициализация PC-совместимых PnP-устройств ISA.

86h

Реинициализация интегрированных портов ввода-вывода.

87h

Настройка конфигурируемых устройств системной платы.

88h

Инициализация области данных BIOS.

89h

Включение немаскируемых прерываний.

8Аh

Инициализация расширенной области данных BIOS.

8Вh

Тестирование и инициализация мыши PS/2.
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Код

Описание

8Ch

Инициализация флоппи-дисковода.

8Fh

Определение количества накопителей ATA.

90h

Инициализация контроллеров жестких дисков.

91h

Инициализация контроллеров жестких дисков на локальной шине.

92h

Переход к UserPatch2.

93h

Построение таблицы MPTABLE для многопроцессорных плат.

95h

Установка загрузки с оптического привода.

96h

Очистка сегментного регистра ES.

97h

Корректировка мультипроцессорной таблицы.

98h

Поиск опциональных ПЗУ и затенение их.

99h

Проверка на наличие SMART-накопителя.

9Ch

Настройка управления питанием.

9Dh

Инициализация механизма безопасности.

9Eh

Разрешение аппаратных прерываний.

9Fh

Определение количества накопителей ATA и SCSI.

A0h

Установка системного времени.

A2h

Проверка клавиатурного замка.

A4h

Инициализация скорости клавиатурного ввода.

A8h

Очистка напоминания о нажатии <ESC>.

AAh

Сканирование на нажатие <ESC>.

ACh

Вход в утилиту Setup.

AEh

Сброс флага загрузки.

B0h

Проверка на ошибки.

B1h

Информирование RomPilot об окончании POST.

B2h

POST окончен, начинается подготовка к загрузке ОС.

B4h

Генерирование короткого звукового сигнала.

B5h

Окончание QuietBoot.

B6h

Проверка пароля.

B7h

Инициализация интерфейса ACPI BIOS и структур PPM.

B9h

Подготовка к загрузке.

BAh

Инициализация SMBIOS.
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Код

Описание

BCh

Очистка значений четности.

BDh

Отображение меню MultiBoot.

BEh

Очистка экрана.

BFh

Проверка вирусных напоминаний и напоминаний об архивации.

C0h

Попытка загрузки через INT 19.

C1h

Инициализация менеджера ошибок POST.

C2h

Инициализация функции журналирования ошибок.

C3h

Инициализация функции отображения ошибок.

C4h

Инициализация системных флагов ошибок.

C6h

Инициализация перенаправления консоли.

C7h

Отсоединение INT 10h, если включено перенаправление консоли.

CDh

Установка вектора прерывания перенаправления консоли.

D2h

Неизвестное прерывание.

D4h

Проверка строки брендинга Intel.

D8h

Инициализация оповещений стандартного формата.

D9h

Поздняя инициализация IPMI.

DEh

Журналирование ошибок в случае неверно обновленного микрокода.

E0h

Инициализация чипсета.

E1h

Инициализация моста.

E2h

Инициализация процессора.

E3h

Инициализация системного таймера.

E4h

Инициализация системного ввода-вывода.

E5h

Проверка загрузки в режиме восстановления.

E6h

Проверка контрольной суммы BIOS.

E7h

Переход к BIOS.

E9h

Инициализация мультипроцессорности.

EAh

Инициализация OEM-кода.

EBh

Инициализация PIC и DMA.

ECh

Инициализация типа памяти.

EDh

Инициализация объема памяти.

EEh

Затенение загрузочного блока.
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Код

Описание

EFh

Тестирование системной памяти.

F0h

Инициализация векторов прерываний.

F1h

Инициализация часов реального времени.

F2h

Инициализация видеоподсистемы.

F3h

Инициализация менеджера управления системой.

F6h

Загрузка в мини-DOS.

F7h

Загрузка в полный DOS.
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ÑÅÐÂÅÐÀ
Ýêñïëóàòàöèîííûå
ÑÅÐÂÅÐÀ
ÑÅÐÂÅÐÀ

7.1
Ñåðâåð
Kraftway Express 100
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ýêñïëóàòàöèè â çàêðûòîì
8.1
Эксплуатационные
требования
7.1
Ýêñïëóàòàöèîííûå
òðåáîâàíèÿ
7.1
òðåáîâàíèÿ
ïîìåùåíèè
ñ êîíòðîëèðóåìîé
òåìïåðàòóðîé
âîçäóõà
ñëåäóþùèõâóñëîâèÿõ:
Ñåðâåð
Kraftway
Express 100
ïðåäíàçíà÷åí
äëÿ ïðè
ýêñïëóàòàöèè
çàêðûòîì
ISP
7.1 Ýêñïëóàòàöèîííûå
Ýêñïëóàòàöèîííûå
òðåáîâàíèÿ

Ñåðâåð
Kraftway
Express
100
ïðåäíàçíà÷åí
äëÿ
ýêñïëóàòàöèè
çàêðûòîì
–
òåìïåðàòóðà
îêðóæàþùåãî
âîçäóõà 20°Ñ±15°Ñ;
ïîìåùåíèè
ñ êîíòðîëèðóåìîé
òåìïåðàòóðîé
âîçäóõà
ñëåäóþùèõâ
Ñåðâåð
Kraftway
Express
100
ïðåäíàçíà÷åí
äëÿ ïðè
ýêñïëóàòàöèè
âóñëîâèÿõ:
çàêðûòîì
ïîìåùåíèè
ñ êîíòðîëèðóåìîé
êîíòðîëèðóåìîé
òåìïåðàòóðîé
âîçäóõà
ïðèîò
ñëåäóþùèõ
óñëîâèÿõ:
–
îòíîñèòåëüíàÿ
âëàæíîñòü
îêðóæàþùåãî
âîçäóõà
20% äî 80%;
–
òåìïåðàòóðà
îêðóæàþùåãî
âîçäóõà 20°Ñ±15°Ñ;
ïîìåùåíèè
ñ
òåìïåðàòóðîé
âîçäóõà
ïðè
ñëåäóþùèõ
óñëîâèÿõ:
–
òåìïåðàòóðà
îêðóæàþùåãî
âîçäóõà
20°Ñ±15°Ñ;
àòìîñôåðíîå
äàâëåíèå
îò îêðóæàþùåãî
84
äî 107
ÊÏà;
îòíîñèòåëüíàÿ
âëàæíîñòü
âîçäóõà îò 20% äî 80%;
–
òåìïåðàòóðà
îêðóæàþùåãî
âîçäóõà
20°Ñ±15°Ñ;
–
îòíîñèòåëüíàÿ
âëàæíîñòü
âîçäóõà
20%
äî
ýëåêòðîïèòàíèå
ÏÊ îñóùåñòâëÿåòñÿ
îò ÊÏà;
îäíîôàçíîé
ïåðåìåííîãî
àòìîñôåðíîå
äàâëåíèå
îò îêðóæàþùåãî
84 äî 107
–
îòíîñèòåëüíàÿ
âëàæíîñòü
îêðóæàþùåãî
âîçäóõà îò
îòñåòè
20%
äî 80%;
80%; òîêà
–
àòìîñôåðíîå
äàâëåíèå
îò
84
äî
107
ÊÏà;
íàïðÿæåíèåì
îò
187
Â
äî
242
Â
è
÷àñòîòîé
50
Ãö;
–
ýëåêòðîïèòàíèå
ÏÊ
îñóùåñòâëÿåòñÿ
îò
îäíîôàçíîé
ñåòè
ïåðåìåííîãî
òîêà
àòìîñôåðíîå äàâëåíèå îò 84 äî 107 ÊÏà;
–
ýëåêòðîïèòàíèå
îñóùåñòâëÿåòñÿ
îò
îäíîôàçíîé
òîêà
ñîãëàñíî
«Ïðàâèëàì
ýëåêòðîóñòàíîâîê»
ñîïðîòèâëåíèå
напряжением
отÏÊ
198
Вóñòðîéñòâà
до  242
частотой
не более
Ом;
íàïðÿæåíèåì
îò
187
Â
äî
242 ÂВèи÷àñòîòîé
50
Ãö;ñåòè
–
ýëåêòðîïèòàíèå
ÏÊ
îñóùåñòâëÿåòñÿ
îò
îäíîôàçíîé
ñåòè4ïåðåìåííîãî
ïåðåìåííîãî
òîêà
íàïðÿæåíèåì
îòêîíòóðà
187 Â
Â óñòðîéñòâà
äî
242 Â
Âáûòü
è ÷àñòîòîé
÷àñòîòîé
504Ãö;
Ãö;
çàçåìëÿþùåãî
äîëæíî
íå áîëåå
Îì;
–
ñîãëàñíî «Ïðàâèëàì
ýëåêòðîóñòàíîâîê»
ñîïðîòèâëåíèå
íàïðÿæåíèåì
îò
187
äî
242
è
50
–
ñîãëàñíî
«Ïðàâèëàì
óñòðîéñòâà
ñîïðîòèâëåíèå
äëÿ
ïèòàíèÿ
ÏÊêîíòóðà
íåîáõîäèìî
èñïîëüçîâàòü
ýëåêòðîëèíèþ,
ê êîòîðîé íå
çàçåìëÿþùåãî
äîëæíî
áûòüýëåêòðîóñòàíîâîê»
íå áîëåå
4 Îì;
–
ñîãëàñíî
«Ïðàâèëàì
óñòðîéñòâà
ýëåêòðîóñòàíîâîê»
ñîïðîòèâëåíèå
çàçåìëÿþùåãî
äîëæíî
íå
4
ïîäñîåäèíÿåòñÿ
ñèëüíîòî÷íîå
èáûòü
êîììóòàöèîííîå
îáîðóäîâàíèå;
–
äëÿ ïèòàíèÿ ÏÊêîíòóðà
íåîáõîäèìî
èñïîëüçîâàòü
ýëåêòðîëèíèþ,
ê êîòîðîé íå
çàçåìëÿþùåãî
êîíòóðà
äîëæíî
áûòü
íå áîëåå
áîëåå
4 Îì;
Îì;
–
äëÿ
íåîáõîäèìî
èñïîëüçîâàòü
ýëåêòðîëèíèþ,
ê
íå
íàïðÿæåííîñòü
ýëåêòðè÷åñêîãî
ïîëÿ
ñîãëàñíî
ÃÎÑÒ
63254ïîäñîåäèíÿåòñÿ
ñèëüíîòî÷íîå
è êîììóòàöèîííîå
îáîðóäîâàíèå;
–
äëÿ ïèòàíèÿ
ïèòàíèÿ ÏÊ
ÏÊâíåøíåãî
íåîáõîäèìî
èñïîëüçîâàòü
ýëåêòðîëèíèþ,
ê êîòîðîé
êîòîðîé
íå
ïîäñîåäèíÿåòñÿ
ñèëüíîòî÷íîå
è
îáîðóäîâàíèå;
76
íå áîëåå 0,3 âíåøíåãî
Â/ì;
–
íàïðÿæåííîñòü
ýëåêòðè÷åñêîãî
ïîëÿ ñîãëàñíî
ÃÎÑÒ 63254ïîäñîåäèíÿåòñÿ
ñèëüíîòî÷íîå
è êîììóòàöèîííîå
êîììóòàöèîííîå
îáîðóäîâàíèå;
–
íàïðÿæåííîñòü
âíåøíåãî
ýëåêòðè÷åñêîãî
ïîëÿ
ñîãëàñíî
ÃÎÑÒ 6325463254ìàãíèòíîãî
ïîëÿ ïîëÿ
íå áîëåå
200 À/ì;
76
íå áîëåå 0,3âíåøíåãî
Â/ì;
–
íàïðÿæåííîñòü
âíåøíåãî
ýëåêòðè÷åñêîãî
ñîãëàñíî
ÃÎÑÒ
76
íå
Â/ì;
–
çàïûëåííîñòü
îêðóæàþùåãî
âîçäóõà ñîãëàñíî
ÃÎÑÒ 16325-76
–
íàïðÿæåííîñòü
âíåøíåãî
ìàãíèòíîãî
ïîëÿ íå áîëåå
200 À/ì; íå áîëåå
76
íå áîëåå
áîëåå 0,3
0,3
Â/ì;
–
íàïðÿæåííîñòü
âíåøíåãî
ïîëÿ
200
0,75
ìã/ì3; îêðóæàþùåãî
çàïûëåííîñòü
âîçäóõà ñîãëàñíî
ÃÎÑÒ 16325-76
–
íàïðÿæåííîñòü
âíåøíåãî ìàãíèòíîãî
ìàãíèòíîãî
ïîëÿ íå
íå áîëåå
áîëåå
200 À/ì;
À/ì; íå áîëåå
3
–
çàïûëåííîñòü
îêðóæàþùåãî
âîçäóõà
ñîãëàñíî
ÃÎÑÒ
16325-76
íå
â
îêðóæàþùåé
ñðåäå
íå
äîëæíî
áûòü
ïàðîâ
àãðåññèâíûõ
æèäêîñòåé
è
0,75
ìã/ì
;
–
çàïûëåííîñòü îêðóæàþùåãî âîçäóõà ñîãëàñíî ÃÎÑÒ 16325-76
íå áîëåå
áîëåå
3
3;
0,75
ìã/ì
âåùåñòâ,
âûçûâàþùèõ
êîððîçèþ;
–
â îêðóæàþùåé
ñðåäå íå
äîëæíî áûòü ïàðîâ àãðåññèâíûõ æèäêîñòåé è
0,75
ìã/ì
;
–
â
îêðóæàþùåé
ñðåäå íå
íå
äîëæíî áûòü
áûòü
ïàðîâ
àãðåññèâíûõ æèäêîñòåé
æèäêîñòåé è
è
íåîáõîäèìî
ñîáëþäåíèå
ñàíèòàðíûõ
íîðì
ÑÍ-245-71.
âåùåñòâ,
âûçûâàþùèõ
êîððîçèþ;
–
â
îêðóæàþùåé
ñðåäå
äîëæíî
ïàðîâ
àãðåññèâíûõ
âåùåñòâ,
âûçûâàþùèõ
–
íåîáõîäèìî
ñîáëþäåíèåêîððîçèþ;
ñàíèòàðíûõ íîðì ÑÍ-245-71.
âåùåñòâ,
âûçûâàþùèõ
êîððîçèþ;
–
íåîáõîäèìî
ñîáëþäåíèå
ÑÍ-245-71.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
–
íåîáõîäèìî
ñîáëþäåíèå
ñàíèòàðíûõ
íîðì
ÑÍ-245-71.
Срок
службы
сервера
Kraftwayñàíèòàðíûõ
Express ISP íîðì
составляет
7 лет.
Â ãåîãðàôè÷åñêèõ çîíàõ ñ ÷àñòûìè ãðîçàìè íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóåòñÿ
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ïîäêëþ÷àòü
ñèñòåìóçîíàõ
÷åðåçñ îãðàíè÷èòåëü
ïèêîâûõ
íàãðóçîê íàïðÿæåíèÿ.
Â ãåîãðàôè÷åñêèõ
÷àñòûìè ãðîçàìè
íàñòîÿòåëüíî
ðåêîìåíäóåòñÿ
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Â
ãåîãðàôè÷åñêèõ
çîíàõ
ñ îãðàíè÷èòåëü
÷àñòûìè ãðîçàìè
ãðîçàìè
íàñòîÿòåëüíî
ðåêîìåíäóåòñÿ
ïîäêëþ÷àòü
ñèñòåìóçîíàõ
÷åðåçñ
ïèêîâûõ
íàãðóçîê íàïðÿæåíèÿ.
Â
ãåîãðàôè÷åñêèõ
÷àñòûìè
íàñòîÿòåëüíî
ðåêîìåíäóåòñÿ
ïîäêëþ÷àòü
ïîäêëþ÷àòü ñèñòåìó
ñèñòåìó ÷åðåç
÷åðåç îãðàíè÷èòåëü
îãðàíè÷èòåëü ïèêîâûõ
ïèêîâûõ íàãðóçîê
íàãðóçîê íàïðÿæåíèÿ.
íàïðÿæåíèÿ.
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íàäåæíîé ðàáîòû ñåðâåðà ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ
ñèñòåìó
áåñïåðåáîéíîãî
ïèòàíèÿ.
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
íàäåæíîé
ðàáîòû ñåðâåðà ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
îáåñïå÷åíèÿ
íàäåæíîé
ðàáîòû ñåðâåðà
ñåðâåðà ðåêîìåíäóåòñÿ
ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü
èñïîëüçîâàòü
ñèñòåìó
áåñïåðåáîéíîãî
ïèòàíèÿ.
Äëÿ
íàäåæíîé
ðàáîòû
ñèñòåìó
ñèñòåìó áåñïåðåáîéíîãî
áåñïåðåáîéíîãî ïèòàíèÿ.
ïèòàíèÿ.

8.1.1
Требования
к электропитанию
7.1.1
Òðåáîâàíèÿ
ê ýëåêòðîïèòàíèþ
ISP ïîäêëþ÷àåòñÿ ê ñåòè ýëåêòðîïèòàíèÿ ÷åðåç
Ñåðâåð Òðåáîâàíèÿ
Kraftway Express
100
7.1.1
ê ýëåêòðîïèòàíèþ
7.1.1
ê
ýëåêòðè÷åñêèå
ðîçåòêè,
èìåþùèå
çàçåìëÿþùèå
êîíòàêòû.
Çàçåìëÿþùèå
Ñåðâåð Òðåáîâàíèÿ
Kraftway
Express
100 ïîäêëþ÷àåòñÿ
ê ñåòè
ýëåêòðîïèòàíèÿ
÷åðåç
7.1.1
Òðåáîâàíèÿ
ê ýëåêòðîïèòàíèþ
ýëåêòðîïèòàíèþ
Ñåðâåððîçåòîê
Kraftway
Express
100
ïîäêëþ÷àåòñÿ
ê ñåòè
ñåòè
ýëåêòðîïèòàíèÿ
÷åðåç
êîíòàêòû
äîëæíû
áûòü
îáúåäèíåíû
è íàäåæíî
çàçåìëåíû.
Íàñòîÿòåëüíî
ýëåêòðè÷åñêèå
ðîçåòêè,
èìåþùèå
çàçåìëÿþùèå
êîíòàêòû.
Çàçåìëÿþùèå
Ñåðâåð
Kraftway
Express
100
ïîäêëþ÷àåòñÿ
ê
ýëåêòðîïèòàíèÿ
÷åðåç
ýëåêòðè÷åñêèå
èìåþùèå
çàçåìëÿþùèå
Çàçåìëÿþùèå
ðåêîìåíäóåòñÿ
îðãàíèçîâûâàòü
îáùåå
çàçåìëåíèå
ïðè ïîìîùè
íàèáîëåå
êîíòàêòû ðîçåòîêðîçåòêè,
äîëæíû áûòü
îáúåäèíåíû
è íàäåæíîêîíòàêòû.
çàçåìëåíû.
Íàñòîÿòåëüíî
ýëåêòðè÷åñêèå
ðîçåòêè,
èìåþùèå
çàçåìëÿþùèå
êîíòàêòû.
Çàçåìëÿþùèå
êîíòàêòû
äîëæíû
áûòü
îáúåäèíåíû
è
Íàñòîÿòåëüíî
êîðîòêîãîðîçåòîê
ïðîâîäà
äëÿ âñåõ
ñåðâåðîâ
è êîìïüþòåðîâ
Âàøåé
ëîêàëüíîé
ñåòè è
ðåêîìåíäóåòñÿ
îðãàíèçîâûâàòü
îáùåå
çàçåìëåíèå
ïðè ïîìîùè
íàèáîëåå
êîíòàêòû
ðîçåòîê
äîëæíû
áûòü
îáúåäèíåíû
è íàäåæíî
íàäåæíî çàçåìëåíû.
çàçåìëåíû.
Íàñòîÿòåëüíî
ðåêîìåíäóåòñÿ
îðãàíèçîâûâàòü
îáùåå
çàçåìëåíèå
ïðè
ïîìîùè
ïîäêëþ÷àåìûõ
óñòðîéñòâ
ñ
íåçàâèñèìûì
ïèòàíèåì
(íàïðèìåð,
ïðèíòåðîâ).
êîðîòêîãî
ïðîâîäà
äëÿ
âñåõ
ñåðâåðîâ
è
êîìïüþòåðîâ
Âàøåé
ëîêàëüíîé
ñåòè è
ðåêîìåíäóåòñÿ îðãàíèçîâûâàòü îáùåå çàçåìëåíèå ïðè ïîìîùè íàèáîëåå
íàèáîëåå
êîðîòêîãî
ïðîâîäà
äëÿ
ñåðâåðîâ
êîìïüþòåðîâ
Âàøåé
ëîêàëüíîé
ñåòè
è
Íîìèíàëüíîå
íàïðÿæåíèå
è ÷àñòîòàè
äîëæíû
220
ïîäêëþ÷àåìûõ
óñòðîéñòâ
ñ íåçàâèñèìûì
ïèòàíèåì (íàïðèìåð,
ïðèíòåðîâ).
êîðîòêîãî
ïðîâîäà
äëÿ âñåõ
âñåõ
ñåðâåðîâ
èýëåêòðîñåòè
êîìïüþòåðîâ
Âàøåéñîñòàâëÿòü
ëîêàëüíîé
ñåòèÂ,
è
ïîäêëþ÷àåìûõ
óñòðîéñòâ
ñ íåçàâèñèìûì
íåçàâèñèìûì
ïèòàíèåì
(íàïðèìåð,
ïðèíòåðîâ).
50Íîìèíàëüíîå
Ãö. Êà÷åñòâî
ýëåêòðîïèòàíèÿ
äîëæíî
ñîîòâåòñòâîâàòü
ÃÎÑÒ
íàïðÿæåíèå
è ÷àñòîòà
ýëåêòðîñåòè
äîëæíûòðåáîâàíèÿì
ñîñòàâëÿòü
220
Â,
ïîäêëþ÷àåìûõ
óñòðîéñòâ
ñ
ïèòàíèåì
(íàïðèìåð,
ïðèíòåðîâ).
è
ýëåêòðîñåòè
äîëæíû
ñîñòàâëÿòü
Â,
13109-97.
50Íîìèíàëüíîå
Ãö. Êà÷åñòâîíàïðÿæåíèå
ýëåêòðîïèòàíèÿ
äîëæíî
ñîîòâåòñòâîâàòü
ÃÎÑÒ
Íîìèíàëüíîå
íàïðÿæåíèå
è ÷àñòîòà
÷àñòîòà
ýëåêòðîñåòè
äîëæíûòðåáîâàíèÿì
ñîñòàâëÿòü 220
220
Â,
50
Ãö.
ýëåêòðîïèòàíèÿ
äîëæíî
ñîîòâåòñòâîâàòü
òðåáîâàíèÿì
ÃÎÑÒ
Îáÿçàòåëüíî
óáåäèòåñü,
÷òî ñóììàðíàÿ
ïîäêëþ÷àåìîãî
îáîðóäîâàíèÿ
13109-97.
50
Ãö. Êà÷åñòâî
Êà÷åñòâî
ýëåêòðîïèòàíèÿ
äîëæíîíàãðóçêà
ñîîòâåòñòâîâàòü
òðåáîâàíèÿì
ÃÎÑÒ
13109-97.
íå
ïðåâûøàåòóáåäèòåñü,
äîïóñòèìóþ
äëÿ âàøåéíàãðóçêà
ñåòè ýëåêòðîïèòàíèÿ.
Ñâåäåíèÿ î
Îáÿçàòåëüíî
÷òî ñóììàðíàÿ
ïîäêëþ÷àåìîãî îáîðóäîâàíèÿ
13109-97.
óáåäèòåñü,
÷òî
ïîäêëþ÷àåìîãî
îáîðóäîâàíèÿ
ïîòðåáëÿåìîé
ìîùíîñòè
óñòðîéñòâ
óêàçàíû
íà
ýòèêåòêå ñ òûëüíîé
ñòîðîíû
íå Îáÿçàòåëüíî
ïðåâûøàåò
äîïóñòèìóþ
äëÿ îáû÷íî
âàøåéíàãðóçêà
ñåòè ýëåêòðîïèòàíèÿ.
Ñâåäåíèÿ
î
Îáÿçàòåëüíî
óáåäèòåñü,
÷òî ñóììàðíàÿ
ñóììàðíàÿ
íàãðóçêà
ïîäêëþ÷àåìîãî
îáîðóäîâàíèÿ
íå
ïðåâûøàåò
äîïóñòèìóþ
äëÿ îáû÷íî
âàøåéóêàçàíû
ñåòè ýëåêòðîïèòàíèÿ.
ýëåêòðîïèòàíèÿ.
Ñâåäåíèÿ
î
êîðïóñà.
ïîòðåáëÿåìîé
ìîùíîñòè
óñòðîéñòâ
íà ýòèêåòêå ñ òûëüíîé
ñòîðîíû
íå
ïðåâûøàåò
äîïóñòèìóþ
äëÿ
âàøåé
ñåòè
Ñâåäåíèÿ
î
ïîòðåáëÿåìîé
ìîùíîñòè
êîðïóñà.
ïîòðåáëÿåìîé
ìîùíîñòè óñòðîéñòâ
óñòðîéñòâ îáû÷íî
îáû÷íî óêàçàíû
óêàçàíû íà
íà ýòèêåòêå
ýòèêåòêå ñ
ñ òûëüíîé
òûëüíîé ñòîðîíû
ñòîðîíû
80
êîðïóñà.
61
êîðïóñà.
61
61
61

8. Эксплуатация сервера

ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ
ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ

ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß
ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß

Îò ðàáîòîñïîñîáíîñòè ñåðâåðà, êàê ïðàâèëî, çàâèñèò ôóíêöèîíèðîâàíèå âñåé
Îò ðàáîòîñïîñîáíîñòè ñåðâåðà, êàê ïðàâèëî, çàâèñèò ôóíêöèîíèðîâàíèå âñåé
ëîêàëüíîé ñåòè, ïîýòîìó äëÿ îáåñïå÷åíèÿ åãî ñòàáèëüíîãî è íåïðåðûâíîãî ïèòàíèÿ
ëîêàëüíîé ñåòè, ïîýòîìó äëÿ îáåñïå÷åíèÿ åãî ñòàáèëüíîãî è íåïðåðûâíîãî ïèòàíèÿ
íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ñèñòåìó (áëîê) áåñïåðåáîéíîãî ïèòàíèÿ. Ïåðåä óñòàíîâêîé
íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ñèñòåìó (áëîê) áåñïåðåáîéíîãî ïèòàíèÿ. Ïåðåä óñòàíîâêîé
òàêîé ñèñòåìû âíèìàòåëüíî îçíàêîìüòåñü ñ èíñòðóêöèåé ïî åå ýêñïëóàòàöèè.
òàêîé ñèñòåìû âíèìàòåëüíî îçíàêîìüòåñü ñ èíñòðóêöèåé ïî åå ýêñïëóàòàöèè.
Ïðè ðàáîòàþùåì ñåðâåðå ê ðîçåòêàì ýëåêòðîïèòàíèÿ íåëüçÿ ïîäêëþ÷àòü
Ïðè ðàáîòàþùåì ñåðâåðå ê ðîçåòêàì ýëåêòðîïèòàíèÿ íåëüçÿ ïîäêëþ÷àòü
óñòðîéñòâà, ñîçäàþùèå ïðè ðàáîòå áîëüøèå èìïóëüñíûå íàãðóçêè â ýëåêòðèóñòðîéñòâà, ñîçäàþùèå ïðè ðàáîòå áîëüøèå èìïóëüñíûå íàãðóçêè â ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè (êîíäèöèîíåðû, ïûëåñîñû, ýëåêòðîâåíòèëÿòîðû, ýëåêòðîêàìèíû,
÷åñêîé ñåòè (êîíäèöèîíåðû, ïûëåñîñû, ýëåêòðîâåíòèëÿòîðû, ýëåêòðîêàìèíû,
òðàíñôîðìàòîðû è ò.ä.). Ýòî ìîæåò âûçâàòü ñáîè â ðàáîòå ñåðâåðà, ïðèâåñòè ê
òðàíñôîðìàòîðû è ò.ä.). Ýòî ìîæåò âûçâàòü ñáîè â ðàáîòå ñåðâåðà, ïðèâåñòè ê
ïîð÷å ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ è ïîòåðå èíôîðìàöèè.
ïîð÷å ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ è ïîòåðå èíôîðìàöèè.
Âèëêà ñîåäèíèòåëüíîãî øíóðà è ýëåêòðè÷åñêàÿ ðîçåòêà äîëæíû èìåòü
Âèëêà ñîåäèíèòåëüíîãî øíóðà è ýëåêòðè÷åñêàÿ ðîçåòêà äîëæíû èìåòü
çàçåìëÿþùèé êîíòàêò. Ïåðåäåëêà ðîçåòêè, âèëêè è øíóðà íå äîïóñêàåòñÿ.
çàçåìëÿþùèé êîíòàêò. Ïåðåäåëêà ðîçåòêè, âèëêè è øíóðà íå äîïóñêàåòñÿ.
8.1.2
Меры
безопасности
7.1.2
Ìåðû
áåçîïàñíîñòè
7.1.2 Ìåðû áåçîïàñíîñòè
Îáðàòèòå âíèìàíèå íà òî, ÷òî ìíîãèå ÷àñòè ñåðâåðà ìîãóò áûòü ïîìå÷åíû
Îáðàòèòå âíèìàíèå íà òî, ÷òî ìíîãèå ÷àñòè ñåðâåðà ìîãóò áûòü ïîìå÷åíû
ñëåäóþùèìè çíàêàìè:
ñëåäóþùèìè çíàêàìè:

Êîíñòðóêöèÿ ñåðâåðà îáåñïå÷èâàåò ðàáîòàþùåìó ñ íèì ÷åëîâåêó íàäåæíóþ
Êîíñòðóêöèÿ ñåðâåðà îáåñïå÷èâàåò ðàáîòàþùåìó ñ íèì ÷åëîâåêó íàäåæíóþ
çàùèòó îò ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà. Çàùèòà îò ïîðàæåíèÿ îáåñïå÷èâàåòñÿ ðàçëè÷çàùèòó îò ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà. Çàùèòà îò ïîðàæåíèÿ îáåñïå÷èâàåòñÿ ðàçëè÷íûìè ñïîñîáàìè, â òîì ÷èñëå:
íûìè ñïîñîáàìè, â òîì ÷èñëå:
–
ðàçìåùåíèåì ðàçúåìîâ ýëåêòðîïèòàíèÿ íà òûëüíîé ñòîðîíå êîðïóñà;
–
ðàçìåùåíèåì ðàçúåìîâ ýëåêòðîïèòàíèÿ íà òûëüíîé ñòîðîíå êîðïóñà;
–
ïðèìåíåíèåì íàäåæíûõ èçîëÿöèîííûõ ìàòåðèàëîâ;
–
ïðèìåíåíèåì íàäåæíûõ èçîëÿöèîííûõ ìàòåðèàëîâ;
–
èñïîëüçîâàíèåì êàáåëåé ýëåêòðîïèòàíèÿ ñ çàçåìëÿþùèìè ïðîâîäíèêàìè;
–
èñïîëüçîâàíèåì êàáåëåé ýëåêòðîïèòàíèÿ ñ çàçåìëÿþùèìè ïðîâîäíèêàìè;
–
èñïîëüçîâàíèåì íèçêîãî íàïðÿæåíèÿ äëÿ ýëåêòðîïèòàíèÿ êëàâèàòóðû,
–
èñïîëüçîâàíèåì íèçêîãî íàïðÿæåíèÿ äëÿ ýëåêòðîïèòàíèÿ êëàâèàòóðû,
81
ðó÷íûõ ìàíèïóëÿòîðîâ, ýëåìåíòîâ óïðàâëåíèÿ è èíäèêàöèè íà ëèöåâîé
ðó÷íûõ ìàíèïóëÿòîðîâ, ýëåìåíòîâ óïðàâëåíèÿ è èíäèêàöèè íà ëèöåâîé
ïàíåëè ñåðâåðà.
ïàíåëè ñåðâåðà.
62
62

Êîíñòðóêöèÿ ñåðâåðà îáåñïå÷èâàåò ðàáîòàþùåìó ñ íèì ÷åëîâåêó íàäåæíóþ
çàùèòó îò ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà. Çàùèòà îò ïîðàæåíèÿ îáåñïå÷èâàåòñÿ ðàçëè÷íûìè ñïîñîáàìè, â òîì ÷èñëå:
–
ðàçìåùåíèåì ðàçúåìîâ ýëåêòðîïèòàíèÿ íà òûëüíîé ñòîðîíå êîðïóñà;
–
ïðèìåíåíèåì íàäåæíûõ èçîëÿöèîííûõ ìàòåðèàëîâ;
Руководство пользователя
– ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß
èñïîëüçîâàíèåì
7.
ÑÅÐÂÅÐÀ êàáåëåé ýëåêòðîïèòàíèÿ ñ çàçåìëÿþùèìè ïðîâîäíèêàìè;
ÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß
ÑÅÐÂÅÐÀ íèçêîãî íàïðÿæåíèÿ äëÿ ýëåêòðîïèòàíèÿ êëàâèàòóðû,
– ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß
èñïîëüçîâàíèåì
7.
ÑÅÐÂÅÐÀ
Òåì íå
ìåíåå,
ñåðâåð ÿâëÿåòñÿ
ýëåêòðè÷åñêèì
óñòðîéñòâîì,
ðàáîòàþùèì
îò
ðó÷íûõ
ìàíèïóëÿòîðîâ,
ýëåìåíòîâ
óïðàâëåíèÿ
è èíäèêàöèè
íà ëèöåâîé
7. ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß
ÑÅÐÂÅÐÀ
ñåòè
ïåðåìåííîãî
òîêà íàïðÿæåíèåì
220 Â. Ïîýòîìóóñòðîéñòâîì,
ïðè ðàáîòå ñ íèì
íåîáõîäèìî
Òåì
íå
ìåíåå,
ñåðâåð
ÿâëÿåòñÿ ýëåêòðè÷åñêèì
ðàáîòàþùèì
îò
ïàíåëè
ñåðâåðà.
ñîáëþäàòü
îïðåäåëåííûå
ìåðû áåçîïàñíîñòè,
÷òîáû
ïðåäîòâðàòèòü
âîçìîæíîñòü
ñåòè
ïåðåìåííîãî
òîêà íàïðÿæåíèåì
220 Â. Ïîýòîìó
ïðè
ðàáîòå ñ íèì
íåîáõîäèìî
Òåì
íå ìåíåå,
ñåðâåð
ÿâëÿåòñÿ
ýëåêòðè÷åñêèì
óñòðîéñòâîì,
ðàáîòàþùèì
îò
62
ïîðàæåíèÿ
ýëåêòðè÷åñêèì
òîêîì,
âîçíèêíîâåíèÿ
ïîæàðà
è ñâûõîäà
èç ñòðîÿ
ñîáëþäàòü
îïðåäåëåííûå
ìåðû
áåçîïàñíîñòè,
÷òîáû ïðè
ïðåäîòâðàòèòü
âîçìîæíîñòü
ñåòè ïåðåìåííîãî
òîêà íàïðÿæåíèåì
220 Â. Ïîýòîìó
ðàáîòå
íèì
íåîáõîäèìî
ïîðàæåíèÿ
ýëåêòðè÷åñêèì
òîêîì,
âîçíèêíîâåíèÿ
ïîæàðà è âûõîäà
èç ñòðîÿ
îáîðóäîâàíèÿ.
Îáÿçàòåëüíî
îòêëþ÷àéòå
ñåðâåð÷òîáû
è âñå ïðåäîòâðàòèòü
ïðèñîåäèíåííûå
óñòðîéñòâà
ñîáëþäàòü
îïðåäåëåííûå
ìåðû
áåçîïàñíîñòè,
âîçìîæíîñòü
îò ñåòè ïóòåìýëåêòðè÷åñêèì
èçâëå÷åíèÿ
ñåòåâûõ
âèëîê
èç
ðîçåòîê
ïðè
ëþáûõ è
ðàáîòàõ,
ñâÿçàííûõ
îáîðóäîâàíèÿ.
Îáÿçàòåëüíî
îòêëþ÷àéòå
ñåðâåð
è âñå
ïðèñîåäèíåííûå
óñòðîéñòâà
ïîðàæåíèÿ
òîêîì,
âîçíèêíîâåíèÿ
ïîæàðà
âûõîäà
èç ñòðîÿ
ñ
îòêðûòèåì
êîðïóñà
èëèñåòåâûõ
ïðèñîåäèíåííûõ
óñòðîéñòâ.
Ïîìíèòå,
÷òîóñòðîéñòâà
ïîòóõøèé
îò
ñåòè ïóòåì èçâëå÷åíèÿ
âèëîê èç
ðîçåòîê
ïðè
ëþáûõ
ðàáîòàõ,
ñâÿçàííûõ
îáîðóäîâàíèÿ.
Îáÿçàòåëüíî
îòêëþ÷àéòå
ñåðâåð
è âñå
ïðèñîåäèíåííûå
èíäèêàòîð
ïèòàíèÿ
íå îçíà÷àåò
ïîëíîãî
ñíÿòèÿ
íàïðÿæåíèÿ
ñðàáîòàõ,
óñòðîéñòâà
— áëîê
ñ
îòêðûòèåì
êîðïóñà
èëèñåòåâûõ
ïðèñîåäèíåííûõ
óñòðîéñòâ.
Ïîìíèòå,
÷òîñâÿçàííûõ
ïîòóõøèé
îò
ñåòè ïóòåì
èçâëå÷åíèÿ
âèëîê èç
ðîçåòîê
ïðè ëþáûõ
ïèòàíèÿ
ìîæåò
íàõîäèòüñÿ
äåæóðíîì
ðåæèìå.
Íå
ðàáîòàéòå
çàçåìëåíèÿ
èëè
èíäèêàòîð
ïèòàíèÿ
íå îçíà÷àåò
ïîëíîãî
ñíÿòèÿ
íàïðÿæåíèÿ
ñáåç
óñòðîéñòâà
— áëîê
ñ îòêðûòèåì
êîðïóñà
èëè âïðèñîåäèíåííûõ
óñòðîéñòâ.
Ïîìíèòå,
÷òî ïîòóõøèé
ïèòàíèÿ
ìîæåò
íàõîäèòüñÿ
â äåæóðíîì
ðåæèìå.
ðàáîòàéòåñáåç
çàçåìëåíèÿ
èëè
ñ íåøòàòíûì
çàçåìëåíèåì.
èíäèêàòîð
ïèòàíèÿ
íå îçíà÷àåò
ïîëíîãî
ñíÿòèÿÍå
íàïðÿæåíèÿ
óñòðîéñòâà
— áëîê
ñ
íåøòàòíûì
ïèòàíèÿ
ìîæåòçàçåìëåíèåì.
íàõîäèòüñÿ â äåæóðíîì ðåæèìå. Íå ðàáîòàéòå áåç çàçåìëåíèÿ èëè
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ñ íåøòàòíûì
çàçåìëåíèåì.
Êàáåëè íåêîòîðûõ óñòðîéñòâ, íàïðèìåð èíòåðôåéñîâ USB, ìîãóò èñïîëüçîÂÍÈÌÀÍÈÅ!
âàòüñÿ
äëÿ
èõ ïèòàíèÿ
è ñîäåðæàòü
çíà÷èòåëüíîå,
õîòÿ èUSB,
íå îïàñíîå
æèçíè,
Êàáåëè
íåêîòîðûõ
óñòðîéñòâ,
íàïðèìåð
èíòåðôåéñîâ
ìîãóò äëÿ
èñïîëüçîÂÍÈÌÀÍÈÅ!
âàòüñÿ
äëÿ
èõ ïèòàíèÿ
è ñîäåðæàòü
çíà÷èòåëüíîå,
õîòÿ èUSB,
íå
æèçíè,
íàïðÿæåíèå.
Ðåêîìåíäóåòñÿ
îòêëþ÷àòü
ýòè êàáåëè
îòîïàñíîå
ðàçúåìîâ
ïåðåä
Êàáåëè
íåêîòîðûõ
óñòðîéñòâ,
íàïðèìåð
èíòåðôåéñîâ
ìîãóò äëÿ
èñïîëüçîîòêðûòèåì
êîðïóñà
ñèñòåìíîãî
áëîêà.
íàïðÿæåíèå.
Ðåêîìåíäóåòñÿ
îòêëþ÷àòü
ýòè êàáåëè
îòîïàñíîå
ðàçúåìîâ
ïåðåä
âàòüñÿ
äëÿ èõ
ïèòàíèÿ
è ñîäåðæàòü
çíà÷èòåëüíîå,
õîòÿ è íå
äëÿ æèçíè,
îòêðûòèåì
êîðïóñà
ñèñòåìíîãîîòêëþ÷àòü
áëîêà.
íàïðÿæåíèå.
Ðåêîìåíäóåòñÿ
ýòè êàáåëè îò ðàçúåìîâ ïåðåä
îòêðûòèåì êîðïóñà ñèñòåìíîãî áëîêà.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Îïëåòêà çàçåìëåíèÿ íåêîòîðûõ òèïîâ êàáåëåé ëîêàëüíîé ñåòè (íàïðèìåð,
ВНИМАНИЕ!
êîàêñèàëüíûé
êàáåëü)íåêîòîðûõ
ìîæåò ïðèòèïîâ
îòñóòñòâèè
çàçåìëåíèÿ
õîòÿ
áû(íàïðèìåð,
îäíîãî èç
Îïëåòêà
çàçåìëåíèÿ
êàáåëåé
ëîêàëüíîé
ñåòè
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
В
сервере
используется
литиевая
батарея.
Существует
опасность
ñåðâåðîâ
è êîìïüþòåðîâ
ëîêàëüíîé
ñåòè
íàõîäèòüñÿ
ïîä íàïðÿæåíèåì
äîвзрыва
380èç
Â.
êîàêñèàëüíûé
êàáåëü)íåêîòîðûõ
ìîæåò
ïðèòèïîâ
îòñóòñòâèè
çàçåìëåíèÿ
õîòÿ
áû(íàïðèìåð,
îäíîãî
Îïëåòêà
çàçåìëåíèÿ
êàáåëåé
ëîêàëüíîé
ñåòè
при ее èнеправильной
установке.
замены
обратитесь
Îòñîåäèíèòå
òàêèå
êàáåëè
îòïðè
ðàçúåìîâ
ïåðåä
âûêëþ÷åíèåì
ñåðâåðà
ñåðâåðîâ
êîìïüþòåðîâ
ëîêàëüíîé
ñåòèДля
íàõîäèòüñÿ
ïîäбатареи
íàïðÿæåíèåì
äî 380èç
Â.в
êîàêñèàëüíûé
êàáåëü)
ìîæåò
îòñóòñòâèè
çàçåìëåíèÿ
õîòÿ áû
îäíîãî
èç
сервисную службу
Kraftway.
Утилизацию
неисправной
батареи
необходимо
çàçåìëåííîé
ðîçåòêè
(ïðèêîñíîâåíèå
ê
êîðïóñó
áåçîïàñíî,
ïîêà
îí
çàçåìëåí).
Îòñîåäèíèòå
òàêèå
êàáåëè
îò
ðàçúåìîâ
ïåðåä
âûêëþ÷åíèåì
ñåðâåðà
èç
ñåðâåðîâ è êîìïüþòåðîâ ëîêàëüíîé ñåòè íàõîäèòüñÿ ïîä íàïðÿæåíèåì äî 380 Â.
проводить в соответствии
с действующими
нормативными
çàçåìëåííîé
(ïðèêîñíîâåíèå
ê êîðïóñó
áåçîïàñíî,
ïîêàтребованиями.
îí ñåðâåðà
çàçåìëåí).èç
Îòñîåäèíèòåðîçåòêè
òàêèå êàáåëè
îò ðàçúåìîâ
ïåðåä
âûêëþ÷åíèåì

Áëîêè
ïèòàíèÿ ðîçåòêè
è ñîåäèíèòåëüíûå
ÿâëÿþòñÿ
íåîáñëóæèâàåìûìè
çàçåìëåííîé
(ïðèêîñíîâåíèå êêàáåëè
êîðïóñó áåçîïàñíî,
ïîêà
îí çàçåìëåí).
óñòðîéñòâàìè
— íåè îòêðûâàéòå
íåèñïðàâíûå
îáðàòèòåñü
â ñåðâèñ-öåíòð
Áëîêè ïèòàíèÿ
ñîåäèíèòåëüíûå
êàáåëè ÁÏ,
ÿâëÿþòñÿ
íåîáñëóæèâàåìûìè
êîìïàíèè
Kraftway.
Ïðè
èçâëå÷åíèè
íåèñïðàâíîãî
áëîêà íåîáñëóæèâàåìûìè
ïèòàíèÿ,
ïîääåðæèóñòðîéñòâàìè
— íåè îòêðûâàéòå
íåèñïðàâíûå
îáðàòèòåñü
â ñåðâèñ-öåíòð
Áëîêè ïèòàíèÿ
ñîåäèíèòåëüíûå
êàáåëè ÁÏ,
ÿâëÿþòñÿ
âàþùåãî
«ãîðÿ÷óþ»
ñíà÷àëà
îòêëþ÷èòå
ïèòàþùèé
Óêëàäûâàéòå
êîìïàíèè
Kraftway.
Ïðè èçâëå÷åíèè
íåèñïðàâíîãî
áëîêà êàáåëü.
ïèòàíèÿ,
ïîääåðæèóñòðîéñòâàìè
— íå çàìåíó,
îòêðûâàéòå
íåèñïðàâíûå
ÁÏ,
îáðàòèòåñü
â ñåðâèñ-öåíòð
âàþùåãî
«ãîðÿ÷óþ»
ñíà÷àëà
îòêëþ÷èòå
ïèòàþùèé
êàáåëü.
ñèëîâûå êàáåëè
òàê, çàìåíó,
÷òîáû
îíè
íå ïåðåïëåòàëèñü
ìåæäó
ñîáîé.
êîìïàíèè
Kraftway.
Ïðè èçâëå÷åíèè
íåèñïðàâíîãî
áëîêà
ïèòàíèÿ,Óêëàäûâàéòå
ïîääåðæèÏîñëå êàáåëè
âûêëþ÷åíèÿ
ñåðâåðà
ïîäîæäèòå
äîñòàòî÷íîå
âðåìÿ
äëÿ åãîÓêëàäûâàéòå
îõëàæäåíèÿ
ñèëîâûå
òàê, çàìåíó,
÷òîáû
îíè
íå ïåðåïëåòàëèñü
ìåæäó
ñîáîé.
âàþùåãî
«ãîðÿ÷óþ»
ñíà÷àëà
îòêëþ÷èòå
ïèòàþùèé
êàáåëü.
ïåðåä
òåì,
êàê ïðîâîäèòü
ðàáîòû,
ìíîãèåäîñòàòî÷íîå
ýëåìåíòû
ñåðâåðà
ñèëüíî
Ïîñëå
âûêëþ÷åíèÿ
ñåðâåðà
âðåìÿ
äëÿ åãîíàãðåâàþòñÿ
îõëàæäåíèÿ
ñèëîâûå
êàáåëè
òàê, ÷òîáû
îíèïîäîæäèòå
íå—ïåðåïëåòàëèñü
ìåæäó
ñîáîé.
(íàïðèìåð,
ïðîöåññîð,
ðàäèàòîðû),
ïðèêîñíîâåíèå
íèì
ìîæåò
îæîã.
ïåðåä
òåì,
êàê
ïðîâîäèòü
ðàáîòû,
— ìíîãèå
ýëåìåíòûê ñåðâåðà
ñèëüíî
Ïîñëå
âûêëþ÷åíèÿ
ñåðâåðà
ïîäîæäèòå
äîñòàòî÷íîå
âðåìÿ
äëÿâûçâàòü
åãîíàãðåâàþòñÿ
îõëàæäåíèÿ
Íå òåì,
äîòðàãèâàéòåñü
äî
âðàùàþùèõñÿ
âåíòèëÿòîðîâ
ñèñòåìû
îõëàæäåíèÿ
(íàïðèìåð,
ïðîöåññîð,
ðàäèàòîðû),
ïðèêîñíîâåíèå
ê ñåðâåðà
íèì ìîæåò
âûçâàòü
îæîã.
ïåðåä
êàê
ïðîâîäèòü
ðàáîòû,
— ìíîãèå
ýëåìåíòû
ñèëüíî
íàãðåâàþòñÿ
Íå äîòðàãèâàéòåñü
äî âðàùàþùèõñÿ
ñèñòåìû
îõëàæäåíèÿ
ñåðâåðà
è ñåðâåðíîé
äîæäèòåñü
èõ âåíòèëÿòîðîâ
ïîëíîé îñòàíîâêè.
(íàïðèìåð,
ïðîöåññîð,ñòîéêè,
ðàäèàòîðû),
ïðèêîñíîâåíèå
ê íèì ìîæåò
âûçâàòü
îæîã.
ñåðâåðà
è ñåðâåðíîé ñòîéêè,
äîæäèòåñü èõ âåíòèëÿòîðîâ
ïîëíîé îñòàíîâêè.
Íå äîòðàãèâàéòåñü
äî âðàùàþùèõñÿ
ñèñòåìû îõëàæäåíèÿ
ñåðâåðàÂÍÈÌÀÍÈÅ!
è ñåðâåðíîé ñòîéêè, äîæäèòåñü èõ ïîëíîé îñòàíîâêè.
Ñåðâåð èìååò çíà÷èòåëüíûé âåñ — áóäüòå àêêóðàòíû ïðè åãî òðàíñïîðòèðîâêå
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
è
óñòàíîâêå,
âûïîëíÿéòå ýòè
â îäèíî÷êó.
Ñåðâåð
èìååòíå
çíà÷èòåëüíûé
âåñîïåðàöèè
— áóäüòå àêêóðàòíû
ïðè åãî òðàíñïîðòèðîâêå
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
è
óñòàíîâêå,
âûïîëíÿéòå ýòè
â îäèíî÷êó.
Ñåðâåð
èìååòíå
çíà÷èòåëüíûé
âåñîïåðàöèè
— áóäüòå àêêóðàòíû
ïðè åãî òðàíñïîðòèðîâêå
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è óñòàíîâêå, íå âûïîëíÿéòå ýòè îïåðàöèè â îäèíî÷êó.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ìíîãèå ýëåìåíòû, èñïîëüçóþùèåñÿ â ñåðâåðå, ìîãóò âûéòè èç ñòðîÿ îò
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
âîçäåéñòâèÿ
ñòàòè÷åñêîãî
ýëåêòðè÷åñòâà.
Ïåðåäìîãóò
ðàáîòàìè
Ìíîãèå
ýëåìåíòû,
èñïîëüçóþùèåñÿ
â ñåðâåðå,
âûéòèèñïîëüçóéòå
èç ñòðîÿ îò
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
âîçäåéñòâèÿ
ñòàòè÷åñêîãî
ýëåêòðè÷åñòâà.
Ïåðåäìîãóò
ðàáîòàìè
èñïîëüçóéòå
ñïåöèàëüíûé
çàçåìëÿþùèé
áðàñëåò
è ïðîâîäÿùèé
êðåì
äëÿ
ðóê (ñì.
Ìíîãèå
ýëåìåíòû,
èñïîëüçóþùèåñÿ
â ñåðâåðå,
âûéòè
èç ðèñóíîê).
ñòðîÿ îò
ñïåöèàëüíûé çàçåìëÿþùèé
è ïðîâîäÿùèé
äëÿ ðóê (ñì.
ðèñóíîê).
âîçäåéñòâèÿ
ñòàòè÷åñêîãî áðàñëåò
ýëåêòðè÷åñòâà.
Ïåðåäêðåì
ðàáîòàìè
èñïîëüçóéòå
ñïåöèàëüíûé çàçåìëÿþùèé áðàñëåò è ïðîâîäÿùèé êðåì äëÿ ðóê (ñì. ðèñóíîê).
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8. Эксплуатация сервера
ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ

ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß

Обеспечение защиты от статического электричества

8.2 Установка, монтаж и обслуживание сервера
7.2 Óñòàíîâêà, ìîíòàæ è îáñëóæèâàíèå ñåðâåðà

8.2.1
Распаковка
сервера
7.2.1
Ðàñïàêîâêà
ñåðâåðà
Îñòîðîæíî ðàñïàêóéòå ñîñòàâíûå ÷àñòè ñåðâåðà. Ñîõðàíèòå êîðîáêè è
óïàêîâî÷íûå ìàòåðèàëû — îíè ìîãóò ïîíàäîáèòüñÿ ïðè íåîáõîäèìîñòè äîñòàâêè
ñåðâåðà â ñåðâèñíóþ ñëóæáó.

Èçâëå÷åíèå ñåðâåðà èç êîðîáêè

Ñåðâåð óïàêîâàí â ïåíîïëàñòîâûå èëè êàðòîííûå âêëàäêè, êîòîðûå òóãî
âñòàâëåíû â êîðîáêó. Íè â êîåì ñëó÷àå íå âûíèìàéòå åãî èç êîðîáêè çà ýòè âêëàäêè,
ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ïàäåíèþ óñòðîéñòâà ñ áîëüøîé âûñîòû! Ïîëíîñòüþ (íà 270
ãðàäóñîâ) îòîãíèòå êëàïàíû êîðîáêè, ïîëîæèòå åå áîêîì íà ñòîë èëè íà ïîë è
îñòîðîæíî ïåðåâåðíèòå äíîì êâåðõó (ñì. ðèñóíîê). Ïîòÿíèòå çà êîðîáêó è ñíèìèòå
åå ñ óñòðîéñòâà (âêëàäêè îñòàíóòñÿ íà íåì), ïðèïîäíèìèòå óñòðîéñòâî è îñâîáîäèòå
îò âêëàäîê.
Ïðîâåðüòå, ñîîòâåòñòâóåò ëè ñîäåðæèìîå êîðîáêè ëèñòó êîìïëåêòàöèè ñåðâåðà,
ïðè îòñóòñòâèè èëè ïîâðåæäåíèè êîìïîíåíòîâ ñâÿæèòåñü ñ ïðîäàâöîì îáîðóäîâàíèÿ.
8.2.2
Установка,
монтаж
и обслуживание
сервера
7.2.2
Óñòàíîâêà,
ìîíòàæ
è îáñëóæèâàíèå
ñåðâåðà
Поверхность
Ïîâåðõíîñòü должна
äîëæíà быть
áûòü ровной,
ðîâíîé, чистой
÷èñòîé иèустойчивой.
óñòîé÷èâîé.При выборе места для
размещения
необходимо
выполнить
Ïðè âûáîðåсервера
ìåñòà äëÿ
ðàçìåùåíèÿ
ñåðâåðàследующие
íåîáõîäèìîусловия:
âûïîëíèòü ñëåäóþùèå
- сервер должен быть размещен вдали от нагревательных приборов;
óñëîâèÿ:
на сервер
не должны
попадатьâäàëè
прямые
лучи; ïðèáîðîâ;
– - ñåðâåð
äîëæåí
áûòü ðàçìåùåí
îò солнечные
íàãðåâàòåëüíûõ
сервер
должен
быть изолирован
от источников
сильных
– - íà
ñåðâåð íå
äîëæíû ïîïàäàòü
ïðÿìûå ñîëíå÷íûå
ëó÷è;
электромагнитных
излучений îò(силовые
–
ñåðâåð
äîëæåí áûòü èçîëèðîâàí
èñòî÷íèêîâкабели
ñèëüíûõ электропитания,
ýëåêòðîìàãíèòтрансформаторы
и т.п.);êàáåëè ýëåêòðîïèòàíèÿ, òðàíñôîðìàòîðû è ò.ï.);
íûõ
èçëó÷åíèé (ñèëîâûå
–
ïîìåùåíèå, â êîòîðîì óñòàíàâëèâàåòñÿ ñåðâåð, äîëæíî áûòü ïðîâåò83
ðèâàåìûì;
–
íå äîïóñêàåòñÿ óñòàíàâëèâàòü ñåðâåð â ïîìåùåíèÿõ ñ ïîâûøåííîé
âëàæíîñòüþ;
64

Руководство пользователя

-

помещение, в котором устанавливается сервер, должно быть
проветриваемым;
- не допускается установка сервера 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
температурах выдержите его в нормальных климатических условиях перед
установкой не менее 5 ч для предотвращения образования конденсата на
деталях.

Сервер Kraftway Express ISP устанавливается в стандартную 19-дюймовую
стойку. Для удобства установки в стойку и извлечения из нее сервера Kraftway
Express ISP используются специальные рельсы, состоящие из двух частей:
одна закрепляется на стойке, а другая на корпусе сервера. Ниже приведена
последовательность действий по установке сервера Kraftway Express ISP.
1. Установите левую и правую внутренние направляющие на корпус
сервера так, чтобы совпадали отверстия для винтов. Прикрутите
направляющие к корпусу винтами M4.

2. Установите левую и правую внешние направляющие в стойку так, чтобы
совпадали отверстия для винтов. Прикрутите направляющие к стойке
винтами M4.
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ВНИМАНИЕ!
При установке удостоверьтесь в том, что внешние направляющие находятся
на одинаковой высоте.

Последовательность действий при установке сервера Kraftway 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
винтами с лицевой стороны.
3. После монтажа сервера в стойку необходимо подключить питающие и
интерфейсные кабели.

8.3 Модернизация и обслуживание сервера
ВНИМАНИЕ!
Перед выполнением работ по модернизации и обслуживанию сервера
необходимо снять питание и отключить от сервера все соединительные
кабели.
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8.3.1 Снятие крышки сервера
Для выполнения большинства работ по обслуживанию и модернизации вам
может понадобиться снять крышку сервера. Для этого выполните следующие
действия:
1. Открутите винты, крепящие сервер в стойке.
2. Выдвиньте сервер из стойки до половины, направляющие должны
защелкнуться в этом положении.
3. Одновременно надавите на две металлические защелки на верхней
крышке сервера, как показано на рисунке, сдвиньте крышку вперед.

ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ

ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß

7.3 Ìîäåðíèçàöèÿ è îáñëóæèâàíèå ñåðâåðà
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ïåðåä âûïîëíåíèåì ðàáîò ïî ìîäåðíèçàöèè è îáñëóæèâàíèþ ñåðâåðà
4. íåîáõîäèìî
Приподнимите
ближайший
к вам край
снимите ее с корпуса
ñíÿòü крышку
ïèòàíèå за
è îòêëþ÷èòü
îò ñåðâåðà
âñå иñîåäèíèòåëüíûå
сервера.
êàáåëè.

7.3.1
Ñíÿòèå
è óñòàíîâêà
ðàäèàòîðà
ïðîöåññîðà
8.3.2
Снятие
и установка
радиатора
процессора
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ðàäèàòîð äîëæåí áûòü óñòàíîâëåí íà ïðîöåññîðå. Ýêñïëóàòàöèÿ ïðîöåññîðà
áåç ðàäèàòîðà ìîæåò âûâåñòè åãî èç ñòðîÿ.

Äåéñòâèÿ
ïî óñòàíîâêå
è ñíÿòèþ ðàäèàòîðîâ
ïðîöåññîðîâ
âñåõ
Перед
началом
работ необходимо
снять крышку
сервера,ñîâïàäàþò
отключитьäëÿ
кабели
ìîäèôèêàöèé
Kraftway
Express
100.воздуховод.
Ïåðåä íà÷àëîì ðàáîò íåîáõîäèìî
блока
питания ñåðâåðà
от материнской
платы
и снять
ñíÿòü êðûøêó ñåðâåðà, îòêëþ÷èòü êàáåëè áëîêà ïèòàíèÿ îò ìàòåðèíñêîé ïëàòû è
ñíÿòü âîçäóõîâîä.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ïàñòà, íàíîñèìàÿ ìåæäó ðàäèàòîðîì è ïðîöåññîðîì, ìîæåò çàòâåðäåâàòü
÷åðåç êàêîå-òî âðåìÿ, âûçûâàÿ òðóäíîñòè ïðè îòäåëåíèè ðàäèàòîðà îò
ïðîöåññîðà.

1. Îòêðóòèòå 4 âèíòà ôèêñàöèè ðàäèà-

8. Эксплуатация сервера

8.3.3 Установка и замена процессора
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8.3.4 Установка модулей памяти
ISP
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8.3.5 «Горячая» замена жесткого диска SATA или SAS
Для замены жесткого диска выполните следующие действия:
1. Если передняя фальшпанель установлена, с помощью ключа откройте
замок, нажмите на защелку в правой части панели и снимите ее.
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1. Открыть
2. Нажать на защелку
3. Снять фальшпанель

2. Нажмите на защелку на нужном картридже жесткого диска. Это
освободит рычаг. Потяните за рычаг и извлеките картридж из отсека.

3. Открутите шесть винтов (по три с каждой стороны), расположенные по
бокам картриджа и извлеките жесткий диск из картриджа.

92

8. Эксплуатация сервера

4. Установите новый жесткий диск в картридж. Выровняйте картридж с
жестким диском так, чтобы отверстия для винтов совпадали. Закрутите
все шесть винтов.
5. Установите картридж в отсек. Защелкните рычаг в закрытом
положении.
8.3.6 Замена вентиляторов системы охлаждения
ES13
Для того чтобы заменить неисправный вентилятор системы охлаждения,
выполните следующие действия:
1. Выключите сервер, выдвиньте его из стойки до половины и снимите
верхнюю крышку корпуса.
2. Отсоедините провод питания несправного вентилятора от разъема.
3. Извлеките неисправный вентилятор из корпуса.
4. Установите в освободившееся место новый вентилятор.
5. Подключите провод питания вентилятора в соответствующий разъем.
ES25
Вентиляторы системы охлаждения сервера Kraftway Express ISP ES25
поддерживают «горячую» замену. Для того, чтобы заменить неисправный
вентилятор системы охлаждения, выполните следующие действия:
1. Выдвиньте сервер из стойки до половины и снимите верхнюю крышку
корпуса.
2. Нажмите на защелку и извлеките неисправный вентилятор из корпуса.

3. Установите в освободившееся место новый вентилятор.
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8.3.7 Замена блока питания
Блоки питания серверов Kraftway Express ISP ES13 и ES25 можно заменять
без отключения питания - в режиме «горячей» замены. Чтобы заменить блок
питания:
1. Отсоедините шнур питания от блока.
2. Отожмите защелку и, потянув за ручку, извлеките заменяемый блок
питания из отсека.

3. Вставьте новый блок питания. Задвиньте его до щелчка.
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9. ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
ISP.

9.1 Перезагрузка системы

9.2 Проблемы, возникающие при первой загрузке после
установки системы

9.2.1 Список проверки наиболее частых причин сбоя
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9.3 Диагностика аппаратных проблем

9.4 Типичные проблемы и способы устранения

9.4.1 Индикатор питания не горит
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9.4.2 На экране ничего не отображается
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8. ÒÈÏÈ÷ÍÛÅ

5.

ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÑÏÎÑÎÁÛ ÈÕ ÓÑÒÐÀÍÅÍÈß

ñâåðüòåñü ñ ãëàâîé 6, ÷òîáû îïðåäåëèòü ïðè÷èíó ñáîÿ.
Åñëè ñèñòåìà íå èçäàåò çâóêîâîé ñèãíàë, è íåò èçîáðàæåíèÿ,
âîçìîæíî, âûøåë èç ñòðîÿ ëèáî ìîíèòîð, ëèáî âèäåîêîíòðîëëåð. Â
ýòîì ñëó÷àå, îáðàòèòåñü â ñåðâèñ-öåíòð Kraftway.

8.4.3 Ñèìâîëû íà ýêðàíå èñêàæåíû èëè íåâåðíû
Ïðîâåðüòå
ñëåäóþùåå:
9.4.3
Символы
на экране искажены или неверны
–
ßðêîñòü è êîíòðàñòíîñòü èçîáðàæåíèÿ íà ìîíèòîðå íàñòðîåíû ïðàâèëüíî?
–
Øíóð ïèòàíèÿ è ñèãíàëüíûé êàáåëü ìîíèòîðà ïîäêëþ÷åíû ïðàâèëüíî?
–
Ðàáîòàåò ëè ìîíèòîð ïðè ïîäêëþ÷åíèè ê äðóãîé ñèñòåìå?
8.4.4 Âåíòèëÿòîðû ñèñòåìû îõëàæäåíèÿ êðóòÿòñÿ íåïðàâèëüíî
9.4.4
системы
охлаждения
крутятся
неправильно
ÅñëèВентиляторы
âåíòèëÿòîðû ñèñòåìû
îõëàæäåíèÿ
ñåðâåðà
íå âðàùàþòñÿ,
ýòî ïîêàçàòåëü
âîçìîæíîé íåèñïðàâíîñòè êîìïîíåíòîâ ñåðâåðà.
Ïðîâåðüòå ñëåäóþùåå:
–
Èíäèêàòîð ïèòàíèÿ ãîðèò? Åñëè íåò, ñì. ðàçäåë 8.4.1.
–
Åñëè âåíòèëÿòîðû îñíàùåíû èíäèêàòîðàìè, ãîðÿò ëè ïîñëåäíèå?
–
Äðóãèå èíäèêàòîðû íà ïàíåëè èíäèêàöèè è óïðàâëåíèÿ ãîðÿò?
–
Êàêîé-íèáóäü èç âåíòèëÿòîðîâ îñòàíîâëåí? Èñïîëüçóéòå ïîäñèñòåìó
óïðàâëåíèÿ ñåðâåðîì äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñòàòóñà âåíòèëÿòîðîâ.
–
Âðàùåíèå âåíòèëÿòîðîâ óñêîðåíî â îòâåò íà ïåðåãðåâ ñèñòåìû?
–
Âðàùåíèå âåíòèëÿòîðîâ óñêîðåíî â îòâåò íà ñáîé îäíîãî èç âåíòèëÿòîðîâ?
–
Ðàçúåìû ïèòàíèÿ âåíòèëÿòîðîâ ïðàâèëüíî ïîäêëþ÷åíû ê ñèñòåìíîé ïëàòå
ñåðâåðà?
–
Êàáåëü ïàíåëè óïðàâëåíèÿ ïîäêëþ÷åí ê ñèñòåìíîé ïëàòå ñåðâåðà?
8.4.5
Èíäèêàòîð
àêòèâíîñòè
îïòè÷åñêîãî
ïðèâîäà
íå âêëþ÷àåòñÿ
9.4.5
Индикатор
активности
оптического
привода
не включается
Ïðîâåðüòå ñëåäóþùåå:
–
Êàáåëü ïèòàíèÿ è ñèãíàëüíûé øëåéô ïîäêëþ÷åíû ê îïòè÷åñêîìó ïðèâîäó?
–
Âñå ïåðåêëþ÷àòåëè è ïåðåìû÷êè íà ïðèâîäå óñòàíîâëåíû êîððåêòíî?
–
Ïðèâîä ñêîíôèãóðèðîâàí ïðàâèëüíî?
8.4.6
Íåâîçìîæíî
ïîäêëþ÷èòüñÿ
ê ñåðâåðó
9.4.6
Невозможно
подключиться
к серверу
Ïðîâåðüòå ñëåäóþùåå:
–
Óäîñòîâåðüòåñü â òîì, ÷òî êàáåëü ëîêàëüíîé ñåòè ïðàâèëüíî ïîäêëþ÷åí ê
íóæíîìó ðàçúåìó íà çàäíåé ïàíåëè ñèñòåìû.
–
Ïîïðîáóéòå âîñïîëüçîâàòüñÿ äðóãèì ñåòåâûì êàáåëåì.
–
Óäîñòîâåðüòåñü â òîì, ÷òî âû èñïîëüçóåòå ïðàâèëüíûå äðàéâåðà
ïîñëåäíåé âåðñèè.
–
Óäîñòîâåðüòåñü â òîì, ÷òî äðàéâåð çàãðóæåí è íóæíûå ïðîòîêîëû
çàäåéñòâîâàíû.
–
Óäîñòîâåðüòåñü â òîì, ÷òî ïîðò êîíöåíòðàòîðà ñêîíôèãóðèðîâàí íà òîò
æå ðåæèì äóïëåêñà, ÷òî è ñåòåâîé êîíòðîëëåð ñåðâåðà.
Óäîñòîâåðüòåñü â òîì, ÷òî ñåòåâîå ÏÎ óñòàíîâëåíî.
98–
–
Åñëè âû íàïðÿìóþ ñîåäèíèëè äâà ñåðâåðà (áåç êîíöåíòðàòîðà), óäîñòîâåðüòåñü â òîì, ÷òî èñïîëüçóåòñÿ ïåðåêðåñòíûé êàáåëü.
–
Ïðîâåðüòå èíäèêàòîðû ñåòåâîé àêòèâíîñòè, íàõîäÿùèåñÿ ðÿäîì ñ
ðàçúåìàìè ñåòåâûõ àäàïòåðîâ.
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9.5 Проблемы с сетью
9.5.1 Сервер зависает при загрузке драйверов

9.5.2 Диагностика проходит нормально, но соединение не
устанавливается

9.5.3 Дополнительный сетевой адаптер прекращает работу без видимой
причины

9.6 Проблемы с недавно установленным ПО
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9.7 Проблемы с программным обеспечением, работавшим
нормально

9.8 Жесткие диски не распознаются
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ГЛОССАРИЙ
ACPI
AML
ATAPI
BEV
BIOS
BIST
BMC
BSP
CTS/RTS
DDR
DPC
DIM
DMA
DXE
ECC
EDB
EFI
EHCI
ЕМ64Т
EMP
FBDIMM
FMB
FRB
FRU
FSB
FWH
GPIO
I2C
ICMB

Advanced
Programmable
Interrupt
Controller,
усовершенствованный
программируемый
контроллер
прерываний;
Advanced Technology Attachment, протокол обмена информацией
с устройствами хранения данных;
Advanced Technology Attachment Packet Interface, пакетный
интерфейс ATA;
Bootstrap Entry Vector, метод загрузки ОС с помощью вектора,
указывающего на процедуру загрузки в BIOS;
Basic Input-Output System, базовая система ввода/вывода;
Build-in Self Test, встроенное самотестирование;
Baseboard Management Controller, контроллер управления
системной платой;
Boot-Strap Processor, загрузочный процессор;
Clear To Send / Request To Send, сигналы «свободно для передачи»
и «запрос на передачу»;
Double Data Rate, память с удвоенной пропускной способностью;
Direct Platform Control, прямое управление платформой;
Device Initialization Manager, менеджер инициализации устройств;
Direct Memory Access, прямой доступ к памяти;
Driver Execution Environment, окружение выполнения драйверов
EFI;
Error Control and Correction, контроль и коррекция ошибок;
Execute Disable Bit, бит запрета выполнения;
Extensible Firmware Interface, расширяемый микропрограммный
интерфейс;
Extended Host Controller Interface, расширенный интерфейс
контроллера USB;
Extended Memory 64 Technology, технология реализации
64-битного доступа к памяти;
Emergency Management Port, порт экстренного управления;
Fully Buffered DIMM, полностью буферизованный модуль памяти;
Flexible Mother Board, стандарт, описывающий требования к
материнской плате для соответствующих процессоров;
Fault Resilient Boot, загрузка при обнаружении ошибки;
Field Replaceable Unit, заменяемый модуль;
Front Side Bus, системная шина;
FirmWare Hub, контроллер микропрограммы;
General Purpose Input-Output, порты ввода/вывода общего
назначения;
Inter-Integrated Circuit, низкоскоростная периферийная шина;
Intelligent Chassis Management Bus, интеллектуальная шина
управления корпусом;

IME
IMI
IMM
IOP
IPMB
IPMI
IRQ
IS
ISA
I/OAT
LAN
LBA
LCP
LPC
MCH
MIF
MSI
NB
IMMI
PAE
PATA
PCI
PCIexpress
PCI-X
PECI
PEF
PET
PIO
POL
POST
PXH
RAID

Integrated Mirroring Enhanced, улучшенное интегрированное
зеркалирование;
Independent Memory Interface, высокоскоростная шина памяти
XMB;
Intel Management Module, модуль управления системой;
Input-Output Processor, процессор ввода/вывода;
Intelligent Platform Management Bus, интеллектуальная шина
управления платформой;
Intelligent Platform Management Interface, интеллектуальный
интерфейс управления платформой;
Interrupt Request, запрос на прерывание;
Integrated Striping, интегрированный страйпинг;
Industry Standard Architecture, стандартная периферийная шина;
I/O
Acceleration
Technology,
технология
повышения
производительности работы сетевых контроллеров;
Local Area Network, локальная сеть;
Logical Block Addressing, последовательная адресация логических
блоков;
Local Control Panel, локальная панель управления;
Low Pin Count, низкоскоростная периферийная шина, заменяет
ISA;
Memory Controller Hub, контроллер памяти;
Management Information Format, база данных, содержащая
информацию о конфигурации системы, часть SMBIOS;
Message Signal Interrupt, прерывание, служащее для передачи
прерываний PCI-Express;
North Bridge, Северный мост;
Non-Maskable Interrupt, немаскируемое прерывание;
Physical Address Extension, расширение адресного пространства
выше 4 ГБ;
Parallel Advanced Technology Attachment, Parallel ATA,
параллельный интерфейс ATA;
Peripheral Component Interconnect bus, периферийная шина;
см. PCI, высокоскоростная последовательная шина;
см. PCI, шина PCI с увеличенной пропускной способностью;
Platform Environment Control Interface, интерфейс контроля
температурного режима системы;
Platform Event Filtering, фильтрация системных событий;
Platform Event Trap, формат сообщений о системных событиях;
Programmable Input-Output, режим программируемого вводавывода;
Power On LAN, включение питания по сигналу от локальной сети;
Power-On Self Test, самотестирование при включении;
PCI-X Hub, контроллер шины PCI-X;
Redundant Array of Independent Disks, избыточный массив
независимых дисков;

RAM
RASUM

RMCP
RMM
ROM
ROMB
RTC
S4ECD4ED
SAF-TE
SAS
SATA
SCI
SCSI
SDDC
SDR
SEL
SERIRQ
SMBus
SMI
SMI
SNMP
SOL
TPM
UHCI
USB
WOL
WOR

Random Access Memory, память со случайным доступом
(оперативная память);
Reliability, Availability, Serviceability, Usability and Manageability,
технологии, обеспечивающие надежность, работоспособность,
удобство обслуживания, удобство использования и управляемость подсистемы памяти;
Remote Management Control Protocol, протокол удаленного
управления системы;
Remote Management Module, модуль удаленного управления
системой;
Read-Only Memory, память только для чтения (постоянная память,
ПЗУ);
RAID On Mother Board, RAID, реализуемый средствами
материнской платы;
Real Time Clock, часы реального времени;
Single 4bit block Error Correction – Double 4bit block Error Detection,
алгоритм определения и исправления ошибок памяти;
SCSI Accessed Fault-Tolerant Enclosure, технология управления
шасси посредством SCSI;
Serial Attached SCSI, последовательный интерфейс жестких
дисков, использующий протокол SCSI;
Serial Advanced Technology Attachment, последовательный
интерфейс ATA;
System Control Interrupt, прерывание, использующееся системой
управления сервером;
Small Computer System Interface, интерфейс подключения
периферийных устройств;
Single Device Data Correction, алгоритм коррекции однобитовых
ошибок;
Sensor Data Records, хранилище показаний датчиков;
System Event Log, журнал системных событий;
Serialized Interrupt Request, пакет запросов на прерывание;
System Management Bus, шина управления системой;
Server Management Interface, интерфейс управления системой;
System Management Interrupt, прерывание управления
системой;
Simple Network Management Protocol, протокол, предназначенный
для администрирования локальной сети;
Serial Over LAN, эмуляция обмена данными через
последовательный порт посредством локальной сети;
Trusted Platform Module, модуль контроля безопасности
системы;
Universal Host Controller Interface, универсальный контроллер
интерфейса USB;
Universal Serial Bus, универсальная последовательная шина;
Wake On LAN, пробуждение по сигналу через локальную сеть;
Wake On Ring, пробуждение по телефонному звонку.

