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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 достаточной квалификацией для выполнения указанных работ.
Брошюра включает в себя описание технических характеристик сервера
Kraftway Epress 400, условий его 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
ПРИМЕЧАНИЕ

Важное замечание или указание

ВНИМАНИЕ!

Предупреждение о потенциально
ошибками ситуациях

<F1>

Обозначение клавиш клавиатуры

опасных

или

чреватых

В тексте Руководства могут употребляться без расшифровки 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);
ПЗУ 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 для сообщения
следующие сведения:
– модель и серийный номер сервера (эти сведения содержатся в
гарантийном талоне, кроме того, серийный номер также может быть
указан на задней части корпуса);
– версия ОС, была ли она предустановлена на компьютер или установлена
Вами самостоятельно;
– установленное ПО;
– подробное описание неисправности, включая сообщения об ошибках и
их коды.
При необходимости 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 разъемам.



2.

Сведения о продукте

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Серверы семейства Kraftway Express 400 предназначены для максимально
надежного и бесперебойного обслуживания корпоративных сервисов интернет/интранет приложений, баз данных, документооборота, электронной почты,
хостинга. Все критически важные компоненты в сервере продублированы,
кроме того, жесткие диски, блоки питания, вентиляторы охлаждения и платы
Hot-Plug PCI Express в сервере позволяют осуществлять замену, не прерывая
функционирование сервера. Также эту модель можно использовать в качестве
сервера приложений, мощной корпоративной вычислительной площадки и
создавать на его основе кластерные системы.
Cервер Kraftway Express 400 EM12 выпускается в корпусе Intel S7000FC4UR,
предназначенном для монтажа в стандартную стойку (4U).
Таблица 1. Спецификация сервера Kraftway Express 400 EM12
Системная плата

Intel S7000FC4UR (Fox Cove)

Набор микросхем

Intel 7300

Процессоры

От 1 до 4 процессоров Intel Multi-Core Xeon (серий 72xx, 73хх)

Скорость
системной шины

1066 МГц

Максимальный
объем памяти

256 ГБ FBDIMM DDR2-533 или DDR2-667

Стандартные
слоты
расширения

2 слота x8 PCI Express 1.6В с «горячей» заменой, полной длины;
1 слот x8 PCI Express 1.6В, полной длины;
1 слот x8 PCI Express 1.6В, половинной длины;
1 слот x4 PCI Express 1.6В, половинной длины;
2 слота x4 PCI Express 1.6В, полной длины

Уникальные
слоты модулей
расширения

1 выделенный слот (Intel I/O Superslot Connector, подключен к x4
PCI-Express), поддерживает установку модуля с двухканальным
Gigabit Ethernet контроллером (Intel 82575EA) с поддержкой Intel
I/OAT (I/O Acceleration Technology), 2 канала по 10/100/1000
Мбит/с, 1000Base-TX, 802.3ab, 2 разъема RJ-45;
1 выделенный слот (Intel SAS Riser Connector, подключён к
x4 PCI Express), поддерживает установку модуля SAS RAIDконтроллера LSI LSISAS1078.

Видеоконтроллер

ATI RN50, 32MБ DDR2 SDRAM, 32бит/33 МГц PCI.
Максимальное разрешение: 1600x1200.
Поддержка перенаправления видеоинтерфейса (Digital Video
Input/Output) через модуль удалённого управления (Intel Remote
Management Module) для удалённого управления сервера с KVMконсоли
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Контроллеры
Ethernet

Intel PRO/1000 EB Server Adapter (82563EB) двухканальный
Gigabit Ethernet-контроллер (базовые функции интегрированы
в ESB-2) с поддержкой Intel I/OAT (I/O Acceleration Technology),
2 канала по 10/100/1000 Мбит/с, 1000Base-T, 802.3ab, 2
разъема RJ-45;
Опционально в выделенный слот (Intel I/O Superslot Connector)
устанавливается модуль двухканального Intel PRO/1000 EB Server Adapter (82575EB) Gigabit Ethernet-контроллера с поддержкой
Intel I/OAT (I/O Acceleration Technology), 2 канала по
10/100/1000 Мбит/с, 1000Base-T, 802.3ab, 2 разъема RJ-45

Контроллер
SATA RAID

SATA-контроллер (интегрирован в ESB-2), 6 каналов, 300 МБ/с
на канал;
2 стандартных внутренних 7-pin SATA разъема (используются для
подключения оптического или ленточного накопителя),
1 внутренний разъем x4 SFF 8087

Контроллер
SAS RAID

Опционально в выделенный слот (Intel SAS Riser Connector)
устанавливается модуль SAS RAID-контроллера LSI LSISAS1078,
PCI Express x4, 8 каналов, поддержка SAS 1.1, 300 МБ/с на канал.
Поддерживается подключение жестких дисков SAS и SATA

Контроллер SCSI

Не интегрирован

Контроллер USB

USB 2.0, 5 внешних USB-разъема

Количество HDD

От 1 до 8 HDD SATA или SAS в любой комбинации

Общая емкость
дисковой
подсистемы
Корпус
Варианты
исполнения
Периферийные
отсеки
Мониторинг и
управление
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От 72 ГБ до 8000 ГБ
Intel S7000FC4UR (Granby II)
Rackmount 4U, в настольном исполнении не производится
Внешний отсек с установленным slim-line CDD или DVD,
1 внешний 5.25’ отсек для установки ленточного накопителя,
8 внешних 2.5’ отсеков высотой 0.6’ для установки жестких дисков
SATA или SAS (с «горячей» заменой)
Intel Server Management, Kraftway System Manager
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2.1 Внешний вид сервера
А

В

D

F

E

C

D

Внешний вид сервера

A
B
C
D
E
F

Оптический привод
Передняя панель разъемов
Панель управления и индикации
Вентиляторы системы охлаждения
Отсеки для жестких дисков
Внешний 5.25’ отсек
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2.1.1 Передняя панель
На передней панели сервера расположена панель управления и индикации.
Опционально она может быть заменена ЖК-панелью LCP.
A

B

I

C

D

E

F

J

Передняя панель сервера

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
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Разъем VGA
Разъемы USB
Индикатор активности жестких дисков
Индикатор активности сетевого контроллера 1
Индикатор активности сетевого контроллера 2
Индикатор статуса системы
Индикатор питания
Индикатор идентификации системы
Кнопка вызова NMI
Кнопка сброса
Кнопка включения питания
Кнопка идентификации системы

G

H

K

L
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Критические состояния
Критическое состояние представляет собой превышение критических
ограничений и неустранимые сбои, связанные со следующими событиями:
1. Превышение критических ограничений по температуре, напряжению
или скорости вращения вентиляторов.
2. Сбой подсистемы питания. Контроллер управления основной платой
(ВМС) подает сигнал о таком сбое всякий раз при обнаружении
сбоя работы системы управления питанием (например, когда ВМС
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 ВМС сигнал о критическом или
неустранимом сбое с помощью команды Set Fault Indication.
6. Ошибки Critical Event Logging, в том числе: неустранимые ошибки ЕСС,
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 ВМС 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
1. Состояние деградации связано со следующими событиями:
2. Работа блока питания без резервирования (только если ВМС настроен
для работы в системе с резервированием).
3. Один или несколько процессоров отключены при отказоустойчивой
загрузке (FRB) или в BIOS.
4. Часть системной памяти отключена или скрыта BIOS.
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Таблица 2. Индикаторы передней панели сервера Krafway Express 400
Индикатор
Индикатор
включения
сервера и режима
«сна»
Индикаторы
активности
сетевых адаптеров

Цвет

Зеленый

Зеленый

Зеленый

Индикатор
активности
жестких дисков

Янтарный

Зеленый

Состояние
Включен

Питание включено

Выключен

Питание отключено, либо режим
«глубокого сна» (S4/S5)

Мигает

Режим «сна» (S1)

Выключен

Соединение установлено

Мигает

Передача данных

Выключен

Соединение не установлено

Включен

Жесткие диски инициализируются

Мигает

Активность жестких дисков

Включен

Сбой накопителя

Выключен

Жесткие диски неактивны

Мигает (1 Гц)

Прогнозируется отказ жесткого
диска/слота либо идет
перенастройка

Мигает (2,5 Гц)

Перенастройка жесткого диска
прервана, либо перенастроено на
пустой слот

Включен

Готовность системы

Мигает

Процессор или модуль памяти
отключены в результате сбоя

Включен

Сбой блока питания, вентилятора
охлаждения, превышение
напряжения питания или
температуры

Мигает

Сбой резервного блока питания,
дополнительного вентилятора
охлаждения, превышение
напряжения питания или
температуры

Выключен

Фатальная ошибка в процессе
прохождения POST

Мигает

Используется для идентификации
сервера

Индикатор статуса
системы
Янтарный

Индикатор
идентификации
системы
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enough power supplies present
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This diagram shows the system with the optional I/O panel installed.
2.1.2 Задняя панель

A
B
C
B C
1

2

3

4

5

6

7

K
K

II
D
D

E
E

FF

Задняя панель сервера

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

G
G

H
H

J

J

N

N

M
LL M
AF002231

Слоты PCI
RMM NIC
Порты Ethernet платы райзера ввода-вывода
Порты USB
Разъем VGA
Последовательный порт B
Индикаторы блока питания
Разъем шнура питания
Плата райзера ввода-вывода
Порты Ethernet
Индикаторы блока питания
Разъем шнура питания
Кнопка идентификации системы
Индикатор идентификации системы Intel® Server System S7000FC4UR Product Guide
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2.1.3 Внутреннее устройство
А
D
C
В

А

Внутреннее устройство сервера

A
B
C
D

16

Вентиляторы
Процессорный отсек
Платы памяти
Слоты PCI
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3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ
3.1

Поддерживаемые процессоры

Kraftway Express 400 поддерживает от одного до четырех четырех- или
двухъядерных процессоров Intel Xeon MP, основанных на микроархитектуре Intel
Core.
64-битные процессоры Intel Xeon MP обладают следующими особенностями:
- Поддержка технологии Intel EM64T, позволяющей выполнять
одновременно 32-битные и 64-битные приложения.
- Новейшая микроархитектура Intel Core.
- Поддержка технологии Enhanced Intel SpeedStep.
- Поддержка технологии EDB для реализации функций безопасности.
- Улучшенное управление потреблением энергии и охлаждением.
- Технология Thermal Monitor 1 (TM1), предназначенная для мониторинга
температуры процессора и троттлинга процессора в случае перегрева.
- Технология Thermal Monitor 2 (TM2), предоставляющая улучшенный
аппаратный контроль потребления энергии.
- Режим «по требованию»: программный метод уменьшения потребления
энергии.
- Интерфейс управления окружением платформы (PECI).
- Расширенные наборы инструкций (SIMD, SSE2, SSE3).

3.2

Системная память

В системе может быть установлено от одной до четырех плат памяти. Пустые
разъемы   x16 PCI Express, предназначенные для установки плат памяти,
не требуют заглушек, но пустые слоты для модулей DIMM на платах памяти
необходимо заполнять DIMM-заглушками.

Платы памяти
17
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Платы памяти обладают следующими особенностями:
- Поддерживают до 8 полностью буферизованных модулей DIMM первого
поколения.
- Поддерживают шину памяти скоростью 533 МТ/с (с таймингами 4-44 и 5-5-5) и 667 MT/с (с таймингами 5-5-5).
- Поддерживают модули конфигураций x8, x4, одно- и двуранговой DDR2
DRAM.
- Поддерживают чипы DDR2 DRAM емкостью в 512 Мбит, 1 Гбит и
2 Гбит.
- Поддерживают температурный троттлинг замкнутого цикла с помощью
датчиков на модуле памяти.
- Индикаторы сбоя для каждого модуля памяти.
- Один FRU для записи информации о поставщике.
- Поддерживают зеркалирование и дублирование памяти.

3.3

Подсистема питания

Подсистема питания состоит из следующих компонентов:
- Блоки питания.
- Плата распределения питания.
Подсистема питания поддерживает работу с одним блоком питания или с двумя
БП в режиме разделения нагрузки либо в режиме дублирования при напряжении
питающей сети 220 В. При напряжении 100 или 115 В выходная мощность
каждого блока питания понижается, и в режиме работы с дублированием или
с одним блоком питания выходной мощности подсистемы может не хватить. В
этом случае установите два блока питания в режиме разделения нагрузки.
В режиме разделения нагрузки, оба блока питания должны быть подключены к
разным розеткам, во избежание превышения допустимой нагрузки на розетку.
ВНИМАНИЕ!
Превышение допустимой нагрузки на розетку может вызвать короткое
замыкание питающей сети.

В режиме дублирования система остается работоспособной в случае выхода из
строя одного из блоков питания либо вентилятора в блоке питания. Неисправный
блок питания можно заменить во время работы системы.
3.3.1 Блоки питания
Каждый блок питания, использующийся в Kraftway Express 400, обладает
выходной мощностью в 1570 Вт, при входном напряжении от 180 до 264 В.
Блоки питания оснащены схемами коррекции фактора мощности (PFC), схемами
распределенного питания.
Блок питания поставляет постоянное напряжение 12 В и 3.3  В. Основное
питание напряжением 12 В конвертируется в другие напряжения встроенными
в системную плату VRM.

18

3.

Общие сведения о системе

Максимальный входной ток при 100-127 В составляет 12 А, при 200-240 В
составляет 7 А. При использовании двух блоков питания сумма токов на каждый
блок питания не должна превышать эти значения.
Каждый блок питания требует одного шнура питания для подключения к
Each power
requires one
cordпитания,
to supply AC
power можно
to the system.
питающей
сети.supply
Если module
установлено
дваpower
блока
сервер
питать от
One power supply
ships withбесперебойного
the standard system.питания.
When twoВpower
supply
modules
and
двух различных
источников
случае
работы
в режиме
two power cords are installed, the system supports (1+1) power cord redundancy. This
дублирования,
сервер
работать
при
выходе
одного из
allows the system
to beпродолжит
powered by two
separate AC
sources.
In theиз
1+1строя
configuration,
источников
бесперебойного
питания.
the system
continues to operate
without interruption if one of the AC power sources fails.
Каждый блок питания содержит три индикатора состояния, расположенных
power supply
module
has three status LEDs next to the input connector.
рядомEach
с разъемом
шнура
питания.

A
A
B
B C
C

AF002243

Индикаторы состояния питания
Таблица 3. Индикаторы состояния питания
Индикатор
ЗначениеPurpose
LED Location
А

A (left)
B (center)

В

Описание
Description

Индикатор
Индикатор загорается при включении блока сервера.
Power Good LED (green)
This green LED is driven by internal circuitry
нормальной
and is lit whenever the power is turned on.
работы
Fault LED (amber)
This amber LED is driven by internal
(зеленый).
circuitry and is lit when a power rail has

Индикатор
сбоя
(янтарный).

The LED
lit evenвнутреннего
if the power сбоя
Индикатор failed.
загорается
в is
случае
supplyИндикатор
is in a latched
state. The
only time
блока питания.
может
не загореться,
(during a fault) when it is not lit is if the
если отсутствует
только
напряжение +3.3 В ждущего
+3.3VSB
is lost.
режима.
The LED is not lit when the power supply is

С
C (right)

turned
off by powering
down
the system.
Индикатор
Индикатор
загорается,
когда
шнур
питания
входного
подключен This
к источнику
питания (питающей сети).
AC OK LED (green)
green LED is driven by internal circuitry
напряжения
and is lit whenever the AC power cord is
plugged in to an active AC power source.
(зеленый).

Figure 7. Power Supply Indicators

Intel® Server System S7000FC4UR Product Guide
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ПРИМЕЧАНИЕ
Система охлаждения не работает в режиме дублирования, если установлен
только один блок питания.
ВНИМАНИЕ!
Превышение допустимой нагрузки на розетку может вызвать короткое
замыкание питающей сети.

3.3.2 Энергопотребление системы
Перемычка J6F1 на системной плате сервера служит для установки
пониженного порога потребления энергии при работе с одним блоком питания
от низковольтной сети (100 - 127 В). Это пороговое значение гарантирует, что
потребляемая системой мощность не превысит возможности блока питания.

2
3
J6F1

Перемычка ограничения потребляемой мощности

Когда
���������������������������������������������������������������������
сервер подключен к низковольтному источнику питания, перемычка
J������������������������������������������������������������������������
6�����������������������������������������������������������������������
F����������������������������������������������������������������������
1 устанавливает пороговые значения потребляемой мощности, указанные в
табл. 4.
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Таблица 4. Перемычка J6F1 при работе от низковольтного источника питания
Замкнутые контакты

Порог мощности

1-2

1180 Вт

2 - 3

1030 Вт

Если сервер подключен к высоковольтному источнику питания (200 - 240В),
то порог мощности отсутствует. В этом случае установите перемычку на контакты
1-2.
В случае превышения сервером заданного порога потребления, включается
принудительный троттлинг процессора, для снижения потребляемой мощности.
Производительность процессора останется пониженной до выключения питания
сервера.
В случае работы сервера с двумя блоками питания от низковольтной сети,
порог мощности может быть превышен при выходе из строя одного из блоков
питания.

3.4 Система охлаждения
ВНИМАНИЕ!
Для корректной работы системы охлаждения, верхняя крышка корпуса
должны быть установлена. Процедура замены неисправного элемента
системы охлаждения должна производиться за время, не превышающее
две минуты.

Система
����������������������������������������������������������������������
охлаждения состоит из дублированных по схеме 7+1 вентиляторов
с поддержкой «горячей» замены. В дублированной конфигурации, система устойчива к одному сбою в один момент времени (неисправен один вентилятор,
или один блок питания) и поддерживает «горячую» замену одного компонента
за один раз.
Каждый фронтальный вентиляторный модуль содержит один индикатор
состояния. Индикатор выключен в случае, если оба вентилятора в модуле
работают нормально. В случае выхода из строя одного из вентиляторов, индикатор
загорается. Фронтальные вентиляторные модули могут быть заменены без
вскрытия корпуса.
Каждый задний вентилятор содержит один индикатор состояния. Индикатор
выключен, если вентилятор работает нормально и горит янтарным цветом, если
вентилятор неисправен. Неисправный задний вентилятор может быть заменен
после снятия верхней крышки корпуса.
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Расположение задних вентиляторов

Для
�������������������������������������������������������������������������
корректной работы системы охлаждения, процессорный воздуховод должен
быть установлен. В незанятые процессорные гнезда должны быть установлены
процессорные заглушки для поддержания расчетного режима охлаждения.

3.5 Слоты PCI с поддержкой «горячей» замены
Системная плата сервера содержит два слота PCI с поддержкой «горячей»
замены, оснащенных кнопкой внимания, индикатором питания и индикатором
внимания. Кнопка внимания используется для запуска процедуры «горячей»
замены PCI-адаптера без использования программного интерфейса.
Таблица 5. Состояния индикаторов слотов PCI
Индикатор питания
(зеленый)
Выключен

Описание
Слот обесточен. Адаптер можно вынуть или установить.

Горит

Питание подается на слот. Адаптер нельзя устанавливать
или вынимать.

Мигает

Питание меняется (выключение или включение). Адаптер
нельзя устанавливать или вынимать.
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Индикатор внимания
(янтарный)

Описание
Нормальное состояние.

Выключен
Горит

Сбой в работе слота.

Мигает

Идет идентификация слота.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если вы удалите PCI-адаптер без выполнения надлежащей процедуры, слот
будет автоматически обесточен.

3.6

Поддерживаемые приводы

Система поддерживает следующие приводы:
- До восьми 2.5-дюймовых жестких дисков с интерфейсом SAS или до
четырех жестких дисков SATA.
- Один оптический привод высотой 0.5 дюйма.
- Одно устройство формата 5.25 дюйма.
A

B

C
Поддерживаемые приводы

A
B
C

Оптический привод
Ленточный накопитель (опционально)
Жесткие диски
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3.6.1 Жесткие диски
Картриджи «горячей» замены жестких дисков и распределительная плата SAS
поддерживают 2.5-дюймовые жесткие диски SATA или SAS.

C
B
A

Картридж жесткого диска

A
B
C

Защелка
Индикатор активности жесткого диска
Индикатор сбоя

Таблица 6. Состояния индикаторов картриджа жесткого диска
Индикатор
Индикатор активности
(зеленый)
Индикатор сбоя (янтарный)
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Состояние

Описание

Горит.

Диск установлен и работает.

Мигает.

Диск активен.

Горит.

Сбой диска или слота.

Мигает с частотой 1 Гц.

Прогнозируется сбой
диска или слота, либо идет
восстановление.

Мигает с частотой 2.5 Гц.

Восстановление прервано
или производится на пустой
слот.

Bay

VD-ROM / CD-ROM drive is installed in a sheet metal carrier that inserts fro
Общие сведения о системе
f the system.3. You
must power down the system and remove the top cover to r
all this device.
slimlineпривод
IDE drive is supported if a SATA-to-IDE adapter bo
3.6.2A
Оптический
This board isОптический
connected
to the drive and cabled to an internal SATA port on th
привод устанавливается в металлический картридж, который
вставляется через переднюю панель корпуса. Перед установкой необходимо
отключить систему и снять верхнюю крышку корпуса.

Картридж оптического привода

3.6.3 Устройство формата 5.25 дюйма

Figure 12. DVD-ROM / CD-ROM Drive Carrier

Система поддерживает одно устройство половинной высоты формата 5.25
дюйма. Ленточный накопитель с интерфейсом USB или SATA может быть
подключен к внутреннему порту USB или SATA, расположенному на системной
плате. Кроме того, вы можете использовать дополнительный адаптер PCI
Express.

3.7

Системные платы сервера

height Drive Bay

Набор системных плат сервера Kraftway Express 400 состоит из следующих
компонентов:
- Основная плата.
- Платы памяти.
- Райзер ввода-вывода (опционально).
- Райзер SAS (опционально).
- Плата передней панели.
- Распределительная плата SAS.
- Плата распределения питания.
- Адаптер SATA-to-IDE.

stem supports one 5 ¼-inch, half-height device mounted at the front of the sy
B or SATA tape backup device can be cabled to the internal USB or SATA po
d on the main board. Alternatively, a SCSI or SAS tape backup device can be
CI Express* add-in card (not included).

ard Set
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3.7.1 Основная системная плата

PCIe x8 (4Gb/s)

Slot # 1

PCIe
Expander

Port # B

Port # A

PCIe x8 (4Gb/s)

FSB 2

FSB 3

FSB 1

PCIe
Expander

Port # B

Port # A

PCIe x8 (4Gb/s)

Slot # 3

Port # C

Full Length Slot

PCIe x8 (4Gb/s)

Port #
6 and 7

Memory
Riser D
FBD DDR2
533/667

FSB 0

Port #
4 and 5

PCIe x8 (4Gb/s)

Memory
Riser C
FBD DDR2
533/667

CPU 1

Full Length Slot
Hot-Swap Capable
Slot # 2

Memory
Riser B
FBD DDR2
533/667

1067 MT/s

1067 MT/s

CPU 2

1067 MT/s

CPU 3

1067 MT/s
Full Length Slot
Hot-Swap Capable

Port # C

CPU 4

Memory
Riser A
FBD DDR2
533/667

North
Bridge

FBD 0

FBD Channel 0

FBD 1

FBD Channel 1

FBD 2

FBD Channel 2

FBD 3

FBD Channel 3

Half Length Slot
TPM

PCIe x8 (4Gb/s)

Slot # 4

X-BUS

(ST Micro ST19WP18-TPM-C)

Flash

(28F320C3 4Mb)

Flash

(28F320C3 4Mb)

Half Length Slot

Note: x8 connector will be used for all x4 PCIe slots.
PCIe x4 (2 Gb/s)

Full Length Slot
PCIe x4 (2Gb/s)

Full Length Slot
PCIe x4 (2Gb/s)

PE2

SAS and
DIMM VRs

RAID
Battery

RAID
Key

PE0 Port # Port #
4L (x4) 3 (ESI)

SATA # 0
PCIe x4 (2 Gb/s)

Note: PATA connector is
not on the baseboard.

ESB2E

Note: USB Hub on the Front
Panel I/O Board provides 3
Front Panel USB Ports

Video Memory
(32 Mb, 16Mx16)

USB 2.0 Port # 4

Video
(ATI RN50)
A-Video #1

Intel
82575EB
Gigabit
Ethernet
Controller

Gbit LAN

RJ45

Gbit LAN

RJ45

I/O Riser

Rear
USB

Rear
USB

Internal
USB
Header

4
SATA
Ports

Internal
SATA

Intel Remote Management Module
FMLs, IPMB, SMBusses

GCM3 PHY

MII

(General
Communications
Module #3)

DVO, DDC

Функциональная схема основной системной платы

Основная системная плата содержит следующие компоненты:
- Северный и южный мосты.
- Процессорные гнезда.
- Разъемы плат памяти.
- Компоненты видеоадаптера.
- TPS.
- Флэш-память с BIOS.
- Чип Super I/O.
- Слоты PCI Express.
- Разъемы ввода-вывода на задней панели.
- Регуляторы напряжения.
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RJ45

USB 2.0 Port # 0
USB 2.0 Port # 3

A-Video #2

Rear Video
Connector

Expansion Bus

PCI 32-bit/33MHz
(133 Mb/s)

Misc.

USB 2.0 Port # 2

100-pin Front
Control Connector

USB 2.0 Port # 6

SAS Riser

Gbit LAN

Kumeran

BMC SDRAM + Flash

SAS FW

SATA-PATA
Conversion

RJ45

(Gilgal)

PE2

PCIe x4 (2Gb/s)
CD-RW/DVD ROM

SAS RAID5/6 DDR2 DIMM

Serial Port
(Internal)

Gbit LAN

RMM2/ASMI

SAS Backplane
(8x 2.5” HS SAS HDD

LSI* 1078
SAS
Controller

Serial Port
(Back Panel)

(PC87427)

Dual
GB
PHY

SATA # 5

Slot # 7

SIO3

LPC
EMP/SOL

SATA # 1-4

Slot # 6

Port
#3

Port
#0
PCIe x4 “ESI” (2 Gb/s)

Port
#2

Port # 1

PCIe x4 (2Gb/s)

Slot # 5

10/100 LAN

RJ45
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D
A

B

C

E F

G H

I

J

K

L

M

CC

AA
Z

BB

N
O

Y
X

W

P

V

Q

U

T

S

R

Компоненты основной системной платы сервера

A
В
С
D
E
F
G
H
I
J
К

Порты Ethernet
Слот для райзера ввода-вывода
PCI Express x4 (слот 7)
Последовательный порт A
PCI Express x4 (слот 6)
PCI Express x4 (слот 5)
PCI Express x8 (слот 4)
PCI Express x8 (слот 3)
PCI Express x8 с «горячим» подключением (слот 2)
PCI Express x8 с «горячим» подключением (слот1)
Последовательный порт B
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L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
BB
CC

Видеоразъем
Порты USB 1 и USB 2
Плата памяти (слот A)
Плата памяти (слот B)
Разъем подключения передней панели
Разъемы подключения платы распределения питания
Процессорное гнездо 1
Процессорное гнездо 2
Процессорное гнездо 3
Процессорное гнездо 4
Слот райзера SAS
Разъем датчика вскрытия корпуса
4-портовый  разъем SATA
Внутренний порт USB
Плата памяти (слот C)
Однопортовые разъемы SATA
Плата памяти (слот D)
Элемент питания часов реального времени.
A

C
B

Расположение управляющих перемычек
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Таблица 7. Расположение управляющих перемычек
Расположение

Название

Обозначение

Состояния

A

Восстановление
BIOS

J3D1

1-2 = переключение на
другой банк
2-3 = нормальная работа

B

Отмена или
очистка пароля

J3C2

1-2 = парольная защита
2-3 = пароль
отменен/очищен

C

Очистка CMOS/
NVRAM

J3C3

1-2 = нормальная работа
2-3 = очистка
CMOS/NVRAM

D

Обновление BMC

J5C1

1-2 = запрет обновления BMC
2-3 = включение
обновления BMC

E

Защита от записи
флэш-памяти
BMC

J6D1

1-2 = защита от записи
отключена
2-3 = защита от записи
включена

F

Порог
потребляемой
мощности

J6F1

1-2 = 20 A/110 В
2-3 = 15 A/100 В

3.7.1.1 Поддержка устройств SATA
Южный мост ESB2 обеспечивает работу шести портов SATA cо скоростью
передачи данных до 3 ГБ/c. Основная системная плата содержит два внутренних
разъема SATA, непосредственно к которым подключаются устройства SATA.
Вместо того, чтобы использовать райзер SAS для поддержки 8 жестких дисков
SAS, вы можете подключить внутрений разъем SATA непосредственно к
распредлительной плате SAS, получив поддержку 4 жестких дисков SATA. Длина
кабелей SATA не должна превышать 1 метр.
3.7.1.2 Поддержка видео
Основная системная плата содержит контроллер ATI RN50 с 32 МБ
видеопамяти. RN50 обладает следующими особенностями:
- Видеоакселератор 2D/3D-графики.
- Двойной DAC для одновременной работы двух видеопортов.
- Разрешение экрана от VGA до UXGA.
- Интерфейс DVI/DVO, подключенный к RMM для поддержки
перенаправления консоли.
- Интерфейс PCI 3.3 В 32 бита/33 МГц.
Основная системная плата оснащена стандартным видеоразъемом DB5.
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3.7.1.3 Поддержка локальной сети Ethernet
Основная системная плата с помощью ESB2 MAC и контроллера сети
физического уровня 82563EB PHY поддерживает подключение к сети Ethernet
со скоростью 1000/100/10 Мбит/c. ESB2 подключается к PHY через
высокоскоростной последовательный интерфейс, обозначаемый кодовым
названием Kumeran.
Интерфейс Kumeran содержит два набора пар Tx/Rx для приема и передачи
восьми сигналов. 82563EB PHY оснащен двумя гигабитными портами с
разъемами RJ45 на задней панели разъемов.
3.7.2 Платы памяти
В системе может присутствовать от одной до четырех плат памяти. Каждая
плата памяти содержит восемь разъемов DIMM, поддерживающих x4, x8, одно- и
двуранговые полностью буферизованные модули DDR2 DIMM. Поддерживается
скорость 533 МТ/c (для таймингов 4-4-4 и 5-5-5) и 667 МТ/с (для таймингов
5-5-5). Поддерживаются чипы DDR2 DRAM емкостью в 512 Мбит, 1 Гбит и 2
Гбит.
Платы памяти подключаются к основной системной плате посредством
интерфейса x16 PCI Express. Каждая плата памяти оснащена индикаторами,
показывающими состояние питания платы и состояние каждого модуля DIMM.
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H
I

D

F
G

E

B
C

A

Q
P
O
N
M
L
K
J

Элементы платы памяти

А
В
С
D
Е
F
G
Н
I
J
К
L
М
N
O
Р
Q

Индикатор питания (зеленый)
Индикатор сбоя DIMM1 (янтарный)
Индикатор сбоя DIMM2 (янтарный)
Индикатор сбоя DIMM3 (янтарный)
Индикатор сбоя DIMM4 (янтарный)
Индикатор сбоя DIMM5 (янтарный)
Индикатор сбоя DIMM6 (янтарный)
Индикатор сбоя DIMM7 (янтарный)
Индикатор сбоя DIMM8 (янтарный)
Разъем DIMM1
Разъем DIMM2
Разъем DIMM3
Разъем DIMM4
Разъем DIMM5
Разъем DIMM6
Разъем DIMM7
Разъем DIMM8
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3.7.3 Райзер ввода-вывода
Райзер ввода-вывода представляет собой вертикальную райзер-плату и
обеспечивает расширенные возможности по управлению сервером через
специальный порт Ethernet, а также содержит два дополнительных гигабитных
порта Ethernet. Модули RMM2 и RMM2 NIC устанавливаются в райзер вводавывода для дальнейшего расширения возможностей управления сервером.
RMM2
поддерживает
консольное
перенаправление,
позволяющее
пользователю удаленно управлять сервером. Контроллер 82575EB обеспечивает
расширенные возможности по управлению локальной сетью, а также работу двух
гигабитных портов Ethernet. Этот контроллер оснащен технологией Intel I/OAT2,
позволяющей оптимизировать поток TCP.
A

B

C

Элементы райзера ввода-вывода

А
B
C
D
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RMM2 NIC
Разъем RMM2 NIC
Два гигабитных порта Ethernet
Разъем для RMM2

D
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3.7.4 Райзер SAS
Плата райзера SAS работает совместно с распределительной платой
SAS и обеспечивает поддержку восьми жестких дисков SAS. Райзер SAS
устанавливается в специальный слот и подключается к распределительной
плате SAS с помощью кабелей.
Райзер SAS содержит контроллер LSI1078, обеспечивающий работу восьми
каналов SAS на скорости 3 ГБ/c. Райзер поддерживает работу в режиме RAID
уровней 0,1 и 1E.
В случае если установлен ключ активации Intel RAID и регистровые модули
памяти DDR2-667, включается функциональность RAID уровней 0, 1, 5, 6,
10, 50 и 60. Имеется возможность установки RAID-батареи для сохранения
содержимого кэш-памяти RAID при сбоях питания.
A

B

C

D

E

Элементы райзера SAS

А
B
С
D
E

Разъем SАS
4-портовый разъем SAS A
4-портовый разъем SAS B
Разъем модуля памяти RAID
Ключ активации Intel RAID
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3.7.5 Плата передней панели
Плата передней панели обеспечивает доступ с передней панели к видео- и
USB-интерфейсам. Также к ней подключается стандартная панель управления
и индикации либо модуль LCP.

A

B

C

Элементы платы передней панели

А
B
C

Разъем панели управления и индикации
Разъем для основной системной платы
Разъем для распределительной платы SAS
Плата передней панели обладает следующими функциями:
- Передача сигналов от основной платы к распределительной плате SAS.
- Управление вентиляторами системы охлаждения.
- Порты USB 2.0.
- Вывод видео на 15-контактный VGA-разъем, расположенный на
передней панели.
- Обеспечение сигнализации через встроенный минидинамик.
- Кнопка вызова немаскируемого прерывания.

3.7.6 Распределительная плата SAS
Распределительная плата SAS обеспечивает «горячую» замену жестких
дисков, а также мониторинг и управление корпусов. Она обладает следующими
особенностями и фунциями:
- Расширители портов SAS, обеспечивающие высокоскоростную
последовательную передачу данных на райзер SAS через 4-портовые
внутренние кабели SAS.
- Контроллер Vitesse VSC-410, служащий для индикации наличия и
состояния жестких дисков.
- Обеспечивает питание и управление передними вентиляторами системы
охлаждения.
- Обеспечивает питание оптического привода и ленточного накопителя.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Из-за различных характеристик нагрева, потребления и вибрации, Intel
рекомендует использовать только жесткие диски, перечисленные в списке
совместимости для платформы Intel S7000FC4UR. Данный список можно
найти в Интернете на странице http://www.intel.com/support/motherboards/server/s7000fc4ur/.

A

B

C

D

E

F

Элементы распределительной платы SAS

А
B
C
D
E
F

Разъем для кабеля питания оптического привода и ленточного 		
накопителя
Разъем питания вентилятора системы охлаждения
4-портовый разъем SAS B
Разъем подключения платы распределения питания
4-портовый разъем SAS A
Разъем подключения платы передней панели
ВНИМАНИЕ!
Устанавливайте в сервер только жесткие диски, предназначенные для
работы при повышенной нагрузке в режиме 24/7 (SAS, SATA RAID Edition).
Использование в сервере обычных SATA-винчестеров, не рассчитанных на
высокую нагрузку, приведет к скорому выходу их из строя.
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G

H

I

J

K

L

M

N

Элементы распределительной платы SAS (оборотная сторона)

G
H
I
J
K
L
M
N

Разъем отсека жесткого диска 0
Разъем отсека жесткого диска 1
Разъем отсека жесткого диска 2
Разъем отсека жесткого диска 3
Разъем отсека жесткого диска 4
Разъем отсека жесткого диска 5
Разъем отсека жесткого диска 6
Разъем отсека жесткого диска 7

3.7.7 Плата распределения питания
Плата распределения питания обеспечивает работу разъемов для блоков
питания и подает питание на основную системную плату и распределительную
плату SAS. Плата содержит чип EEPROM FRU.
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3.8 Системы управления сервером и платформой
Система управления сервером включает в себя следующие компоненты:
- Инструментарий основной системной платы.
- Датчики.
- Шины данных.
- Контроллеры управления сервером.
- Микропрограммы.
- Системный BIOS.
Система управления платформой включает в себя следующие компоненты:
- Контроллер управления системной платой (BMC).
- Сторожевой таймер.
- Поддержка передачи сообщений и команд.
- Функциональность корпуса, включая управление питанием/сбросом и
поддержку загрузочного флага BIOS.
- Устройство обработки оповещений, включая оповещения PET и SNMP
через интерфейс локальной сети.
- Устройство фильтрации событий (PEF).
- SMTP (оповещения по электронной почте).
- Устройство получения событий. BMC получает и обрабатывает события
с других подсистем.
- Функциональность FRU.
- Функциональность устройства системного журнала событий (SEL).
- Функциональность устройства хранения показаний датчиков (SDR).
- Устройство сканирования и мониторинга датчиков.
- Интерфейс LAN с поддержкой протокола IPMI-over-LAN.
- Перенаправление последовательного порта через локальную сеть
(SOL).
- Определение вскрытия корпуса и наличия кабеля датчика вскрытия
корпуса.
- Поддержка RMM2.
- Интерфейс управления окружением платформой (PECI).
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4. ЗАПУСК И ВЫКЛЮЧЕНИЕ СЕРВЕРА
4.1

Запуск сервера

Нажмите кнопку питания на передней панели. Запустятся вентиляторы
системы охлаждения и начнется процедура POST.
ПРИМЕЧАНИЕ
В зависимости от объема установленной памяти, изображение на экране
может появиться через три минуты после запуска сервера, или позже.

Сервер попытается загрузить операционную систему с первого устройства в
списке доступных устройств в менеджере загрузки. Если устройство недоступно,
сервер попытается загрузиться со следующего устройства и т.д.

4.2

Выключение сервера

Процедура выключения сервера состоит из следующих этапов:
1. Завершите работу операционной системы, если это возможно.
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания до выключения сервера.
ПРИМЕЧАНИЕ
Выключение сервера кнопкой питания не обесточивает систему.
Напряжение +3.3 В ждущего режима поддерживается вне зависимости
от того, включен сервер, или выключен. Для отключения питания ждущего
режима отключите все шнуры питания от сети.
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5. СЕРВЕРНЫЕ УТИЛИТЫ
5.1

Использование утилиты BIOS Setup

Утилита BIOS Setup предназначена для конфигурирования системы
и позволяет просматривать и изменять настройки устройств. Интерфейс
утилиты состоит из несколько экранов (страниц), каждая из которых содержит
информацию или ссылки на другие страницы.
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 <F2> во время POST, пока
отображается соответствующее сообщение.
Каждая страница BIOS Setup делится на несколько функциональных
областей:
- Строка названия, расположенная вверху страницы и отображающее
название страницы. Также она может отображать навигационную
информацию.
- Список элементов меню, располагающийся в левой части страницы.
- Поле описания элемента меню (встроенная справка). Содержит текст,
поясняющий значение выбранного элемента меню.
- Строка клавиатурных команд в нижней правой части страницы. Она
постоянно отображает список специальных и навигационных клавиш,
актуальных на данной странице в текущем режиме.
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Таблица 8. Клавиши управления в BIOS Setup
Клавиша

Функция

Описание

Выполнение
команды.

Клавишей <Enter> активируются подменю, вызываются
выпадающие меню, подтверждается текущее значение.

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
главном 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 страницами основного меню.

Выбор поля.

Используется для перемещения между полями.

-

Изменить
значение.

Используется для изменения значения текущего поля на
предыдущее в списке.

+

Изменить
значение.

Используется для изменения значения текущего поля на
следующее в списке.

Сброс
настроек на
умолчания.

Нажатие <F9> вызовет следующее сообщение:
Setup Confirmation
Load Factory Defaults?
[Yes]        [No]
При выборе [Yes] все текущие настройки будут сброшены
и выставлены значения по умолчанию. При выборе [No]
сообщение убирается, пользователь может продолжать
редактирование настроек.

Сохранить и
выйти.

Нажатие <F10> вызовет следующее сообщение:
Setup Confirmation
Save configuration and reset?
[Yes]        [No]
При выборе [Yes] все текущие изменения настроек,
произведенных пользователем, будут сохранены и
произойдет выход из утилиты настройки с последующей
перезагрузкой. При выборе [No] сообщение убирается,
пользователь может продолжать редактирование настроек.

Enter
ESC

<—>
TAB

F9

F10

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.
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5.1.1 Главная страница BIOS Setup
Главная страница отображается после входа в BIOS Setup, если не обнаружено
ошибок. В противном случае отображается страница менеджера ошибок.
ПРИМЕЧАНИЕ
Значения опций, включенные по умолчанию, выделены жирным шрифтом.

Main

Advanced

Security

Server
Management

Boot
Options

Boot
Manager

System BIOS

Processor

Memory

Главная страница BIOS Setup
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Таблица 9. Главная страница BIOS Setup
Параметр

Опции

Logged in as
<Administrator
/ User>

Platform ID

Встроенная справка

Описание
Информационное
поле. Содержит
информацию о
способе входа в
утилиту.

<S7000FC4UR>

Информационное
поле. Отображает
название платформы.

<SFC4UR.86B.
xx.yy.zzzz>

Информационное
поле.
Содержит обозначение
текущей версии BIOS.

<дата выпуска
BIOS>

Информационное
поле.
Содержит обозначение
текущей версии BIOS.

Processor Type

<строка
идентификации
процессора>

Информационное
поле.
Содержит название
процессора.

Processor Core
Frequency

<текущая тактовая
частота>

Информационное
поле.
Содержит текущую
тактовую частоту
загрузочного
процессора.

Processor
Count

<количество
физических
процессоров>

Информационное
поле.
Содержит количество
установленных
физических
процессоров.

Memory Size

<объем
установленной
памяти>

Информационное
поле. Содержит объем
установленной памяти.

Enabled
Disabled

Если логотип
отображается во
время загрузки,
диагностическая
информация
недоступна для
просмотра.

System
Version

BIOS

System BIOS
Build Date

Quiet Boot
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Параметр

Опции

Встроенная справка

Описание

POST Error
Pause

Enabled
Disabled

[Enabled] – система
будет запускать
менеджер ошибок
при обнаружении
критической ошибки
POST
[Disabled] – система
продолжит загрузку
при обнаружении
критической ошибки
POST.

Определяет реакцию
BIOS на критическую
ошибку POST.

System Date

[День недели
MM/DD/YYYY]

Системная
дата содержит
модифицируемые поля
для месяца, дня и года.
Используйте <Enter>
или <Tab> для
перехода в следующее
поле. Используйте <+>
или <-> для изменения
значения поля.

Значение месяца
должно находиться в
пределах 1..12.
Значение дня должно
находиться в пределах
1..31.
Значение года должно
находиться в пределах
1998..2099.

System Time

[HH:MM:SS]

Системное
время содержит
модифицированные
поля для часов, минут
и секунд в 24-часовом
формате. Используйте
<Enter> или <Tab> для
перехода в следующее
поле. Используйте <+>
или <-> для изменения
значения поля.

Значение часов
должно находиться в
пределах 0..23.
Значение минут
должно находиться в
пределах 0..59.
Значение секунд
должно находиться в
пределах 0..59.
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8VH>(QWHU@RU>7DE@NH\WR
VHOHFWWKHQH[WILHOG
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WKHVHOHFWHGILHOG
6\VWHP7LPH

>++0066@
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6\VWHP7LPHKDV
9DOLG+RXUVYDOXHVDUHWR
FRQILJXUDEOHILHOGVIRU+RXUV 
0LQXWHVDQG6HFRQGV
9DOLG0LQXWHVYDOXHVDUHWR
+RXUVDUHLQKRXUIRUPDW 
8VH>(QWHU@RU>7DE@NH\WR
9DOLG6HFRQGVYDOXHVDUH
VHOHFWWKHQH[WILHOG
WR
8VH>@RU>@NH\WRPRGLI\
Руководство пользователя
WKHVHOHFWHGILHOG

5.1.2
Страница$GYDQFHG6FUHHQ
расширенных настроек
Это 7KH$GYDQFHGVFUHHQSURYLGHVWKHXVHUVHYHUDOGLIIHUHQWVXEPHQXVIRUYDULRXVFDWHJRULHVRI
страница содержит несколько меню для различных категорий
FRQILJXUDWLRQRSWLRQV
конфигурационных опций. Для его вызова выберите пункт Advanced в
)URPWKH0DLQVFUHHQVHOHFW$GYDQFHGWRDFFHVVWKLVVFUHHQ
навигационной
строке меню.
Main

Advanced

Server
Management

Security

Boot
Options

Boot
Manager

Ź3URFHVVRU&RQILJXUDWLRQ
Ź0HPRU\&RQILJXUDWLRQ
Ź0DVV6WRUDJH&RQWUROOHU&RQILJXUDWLRQ
Ź6HULDO3RUW&RQILJXUDWLRQ
Ź86%&RQILJXUDWLRQ
Ź3&,&RQILJXUDWLRQ
Ź/$1&RQILJXUDWLRQ
Ź6\VWHP$FRXVWLFDQG3HUIRUPDQFH&RQILJXUDWLRQ

%,268VHU,QWHUIDFH

(6%%0&&RUH736

Figure 45. Setup Utility — Advanced Screen Display
Страница расширенных настроек

5.1.2.1
Страница
конфигурации процессора

3URFHVVRU&RQILJXUDWLRQ6FUHHQ
7KH3URFHVVRU&RQILJXUDWLRQVFUHHQSURYLGHVWKHDELOLW\IRUDXVHUWRYLHZWKHSURFHVVRUFRUH
Страница
конфигурации
процессора
предоставляет
пользователю
IUHTXHQF\V\VWHPEXVIUHTXHQF\DQGFRQILJXUHVHYHUDOSURFHVVRURSWLRQV7KHXVHUFDQDOVR
возможности
по просмотру информации о процессоре и системной шине и по
VHOHFWDQRSWLRQWRYLHZLQIRUPDWLRQDERXWDQ\RIWKHSURFHVVRUVLQVWDOOHG
5HYLVLRQ
 в страницу конфигурации процессора

конфигурированию
процессора. Для входа
)URPWKH0DLQVFUHHQVHOHFW$GYDQFHG_3URFHVVRU&RQILJXUDWLRQWRDFFHVVWKLVVFUHHQ
выберите
пункт Processor Configuration на странице Advanced.

Advanced
Processor Configuration
&RUH)UHTXHQF\
6\VWHP%XV)UHTXHQF\

&XUUHQW3URFHVVRU)UHTXHQF\!
&XUUHQW)6%)UHTXHQF\!

(QKDQFHG,QWHO6SHHG6WHS7HFK
,QWHO9LUWXDOL]DWLRQ7HFKQRORJ\
([HFXWH'LVDEOH%LW
+DUGZDUH3UHIHWFKHU
$GMDFHQW&DFKH/LQH3UHIHWFK

(QDEOHG'LVDEOHG
(QDEOHG'LVDEOHG
(QDEOHG'LVDEOHG
(QDEOHG'LVDEOHG
(QDEOHG'LVDEOHG

3URFHVVRU5H7HVW

(QDEOHGDisabled

Ź3URFHVVRUQ!,QIRUPDWLRQ

Страница конфигурации
процессора
Figure
46. Setup Utility — Processor Configuration Screen Display
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Table 44. Setup Utility — Processor Configuration Screen Fields
6HWXS,WHP
&RUH)UHTXHQF\

2SWLRQV
&XUUHQW
3URFHVVRU
)UHTXHQF\!

6\VWHP%XV
)UHTXHQF\

&XUUHQW)6%
)UHTXHQF\!

+HOS7H[W

&RPPHQWV
Information only
)UHTXHQF\DWZKLFKSURFHVVRUV
FXUUHQWO\UXQ
Information only
&XUUHQWIUHTXHQF\RIWKH
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Таблица 10. Страница конфигурации процессора
Параметр

Опции

Встроенная справка

Описание

Core Frequency

<текущая частота
ядра>

Информационное
поле. Содержит
текущее значение
частоты ядра
процессора.

System Bus
Frequency

<текущая частота
FSB>

Информационное
поле.
Содержит текущее
значение частоты
процессорной шины.

Enhanced Intel
SpeedStep®
Tech

Enabled
Disabled

Технология Enhanced Intel SpeedStep позволяет
системе автоматически
изменять напряжение
и частоту ядра
процессора, регулируя
производительность,
потребление энергии
и выделение тепла
процессором.

Intel® Virtualization Technology

Enabled
Disabled

Технология
виртуализации
позволяет запускать
несколько операционных
систем и приложений в
независимых разделах.
После изменения
значения опции
выключите и включите
питание сервера.

Execute Disable
Bit

Enabled
Disabled

Технология Execute
Disable Bit  помогает
предотвратить
некоторые типы
атак, связанные с
переполнением буфера.

Hardware
Prefetcher

Enabled
Disabled

Включение/выключение
аппаратного блока
предсказания
переходов. Изменение
этой опции влияет на
производительность
системы.
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Параметр

Опции

Встроенная справка

Adjacent Cache
Line Prefetch

Enabled
Disabled

[Enabled] – Парная
выборка строк кэшпамяти.
[Disabled] – Одиночная
выборка строк кэшпамяти.
Изменение этой
опции влияет на
производительность
системы.

Processor
Retest

Enabled
Disabled

Активировать и
перетестировать
все установленные
процессоры. Эта
опция автоматически
сбрасывается в
значение Disabled при
следующей загрузке
после перетестирования
процессоров.

Processor
<n>
%,268VHU,QWHUIDFH
Information

Посмотреть
информацию о
выбранном процессоре.

Описание

Открывает
страницу
(6%%0&&RUH736
информации
о выбранном
процессоре.


3URFHVVRUQ!,QIRUPDWLRQ6FUHHQ
5.1.2.1.1
Страница
информации о выбранном процессоре
7KH3URFHVVRU,QIRUPDWLRQVFUHHQSURYLGHVWKHDELOLW\IRUDXVHUWRYLHZLQIRUPDWLRQDERXWD
ЭтаVSHFLILFSURFHVVRU
страница предоставляет информацию о конкретном процессоре. Для
доступа к этой странице выберите пункт Advanced на главной странице BIOS
)URPWKH0DLQVFUHHQVHOHFW$GYDQFHG_3URFHVVRU&RQILJXUDWLRQ_3URFHVVRUWRDFFHVVWKLV
Setup,
затем Processor Configuration и пункт Processor # Information, где #
VFUHHQZKHUHLVWKHQXPEHURIWKHSURFHVVRU\RXZDQWWRYLHZ
- номер
интересующего вас процессора.

Advanced

Processor <n> Information
3URFHVVRU)DPLO\
3URFHVVRU)DPLO\6WULQJ!
0D[LPXP)UHTXHQF\
/&DFKH6L]H
3URFHVVRU6WHSSLQJ

3URFHVVRU0D[LPXP6SHHG!
3URFHVVRU/&DFKH6L]H!
3URFHVVRU6WHSSLQJ!

&38,'5HJLVWHU

3URFHVVRU&38,'9DOXH!

Страница информации о выбранном процессоре

Figure 47. Setup Utility — Specific Processor Information Screen Display
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Table 45. Setup Utility — Specific Processor Information Screen Fields
6HWXS,WHP
3URFHVVRU)DPLO\
3URFHVVRU)DPLO\
6WULQJ!
0D[LPXP)UHTXHQF\

2SWLRQV

3URFHVVRU0D[LPXP

+HOS7H[W

&RPPHQWV
Information only
,GHQWLILHVIDPLO\RUJHQHUDWLRQRIWKH
SURFHVVRU
Information only
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Таблица 11. Страница информации о выбранном процессоре
Параметр

Опции

Processor
Family

<название
семейства
процессора>

Информационное
поле.
Содержит информацию
о семействе, к
которому принадлежит
процессор.

Maximum
Frequency

<максимальная
частота ядра
процессора>

Информационное
поле.
Содержит значение
максимальной частоты
ядра, поддерживаемой
процессором.

L2 Cache Size

<объем L2
кэш-памяти
процессора>

Информационное
поле.
Содержит объем
L2 кэш-памяти
процессора.

Processor
Stepping

<обозначение
степпинга
процессора>

Информационное
поле.
Содержит обозначение
степпинга процессора.

<значение
регистра CPUID
процессора>

Информационное
поле.
Содержит значение
регистра CPUID.

CPUID Register

Встроенная справка

Описание

5.1.2.2 Страница конфигурации памяти
Страница конфигурации памяти позволяет пользователю просматривать
информацию о конфигурации системной памяти и производить необходимые
настройки. Для доступа к этой странице выберите пункт Advanced на главной
странице, затем Memory Configuration.
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%,268VHU,QWHUIDFH

0HPRU\&RQILJXUDWLRQ6FUHHQ

7KH0HPRU\&RQILJXUDWLRQVFUHHQSURYLGHVWKHDELOLW\IRUDXVHUWRYLHZGHWDLOVDERXWV\VWHP
PHPRU\FRQILJXUDWLRQ7KHXVHUFDQDOVRVHOHFWRSWLRQVWRRSHQWKH&RQILJXUHDQG9LHZ
0HPRU\5$6VFUHHQRUWKHPHPRU\ULVHUERDUG,QIRUPDWLRQVFUHHQV

Руководство пользователя

)URPWKH0DLQVFUHHQVHOHFW$GYDQFHG_0HPRU\&RQILJXUDWLRQWRDFFHVVWKLVVFUHHQ

Advanced
Memory Configuration
7RWDO0HPRU\
(IIHFWLYH0HPRU\
&XUUHQW&RQILJXUDWLRQ
&XUUHQW0HPRU\6SHHG

7RWDO3K\VLFDO0HPRU\!
7RWDO(IIHFWLYH0HPRU\!
&XUUHQW0HPRU\&RQILJXUDWLRQ!
,QVWDOOHG0HPRU\2SHUDWLQJ6SHHG!

Ź0HPRU\5$6DQG3HUIRUPDQFH&RQILJXUDWLRQ
Ź0HPRU\5LVHU%RDUG$,QIRUPDWLRQ
Ź0HPRU\5LVHU%RDUG%,QIRUPDWLRQ
Ź0HPRU\5LVHU%RDUG&,QIRUPDWLRQ
Ź0HPRU\5LVHU%RDUG',QIRUPDWLRQ

Figure 48. Setup Utility — Memory Configuration Screen Display

Страница конфигурации памяти

Table 46. Setupпамяти
Utility — Memory Configuration Screen Fields
Таблица 12. Страница конфигурации
6HWXS,WHP

7RWDO0HPRU\
Параметр

Total Memory
(IIHFWLYH0HPRU\

Effective
Memory

5HYLVLRQ

48

2SWLRQV
7RWDO3K\VLFDO
Опции
0HPRU\!

+HOS7H[W

Встроенная Information
справкаonly

&RPPHQWV

Описание

7KHDPRXQWRIPHPRU\DYDLODEOHLQWKHIRUP
RILQVWDOOHG)%',00VLQXQLWVRI0%RU*%
Информационное

<общий объем
7RWDO(IIHFWLYH
физической
0HPRU\!
памяти>

Information only
поле.
7KHDPRXQWRIPHPRU\DYDLODEOHWRWKH
Содержит информацию
RSHUDWLQJV\VWHPLQ0%RU*%
об общем объеме
7KH(IIHFWLYH0HPRU\LVWKHGLIIHUHQFH
EHWZHHQ7RWDO3K\VLFDO0HPRU\DQGWKHVXP
установленной памяти.
RIDOOPHPRU\UHVHUYHGIRULQWHUQDOXVDJH
5$6UHGXQGDQF\DQG605$07KLV
Информационное
GLIIHUHQFHLQFOXGHVWKHVXPRIDOO)%',00V
WKDWIDLOHG0HP%,67GXULQJ3267RUZHUH
поле.
GLVDEOHGE\WKH%,26GXULQJPHPRU\
Содержит информацию
GLVFRYHU\SKDVHLQRUGHUWRRSWLPL]HPHPRU\
FRQILJXUDWLRQ
об объеме памяти,

<эффективный
объем памяти>



доступной для
операционной
системы. Это значение
представляет собой
разницу между

объемом памяти,
зарезервированным
для системных нужд,
и общим объемом
памяти.

5.

Серверные утилиты

Параметр
Current  
Configuration

Current
Memory Speed

Опции

Встроенная справка

Описание

<текущая
конфигурация
памяти>

Информационное
поле.
Содержит одно из
следующих значений:
- Maximum
Performance Mode:
Системная память
сконфигурирована
для оптимальной
производительности
и эффективности.
Функции RAS
выключены.
- Single Channel
Mode: Системная
память работает в
режиме устойчивости
к ошибкам,
производительность
снижена.
- Memory
Mirroring Mode:
Системная память
сконфигурирована
для максимальной
надежности, память
зеркалирована.
- Dual-DIMM
Sparing Mode:
Системная память
сконфигурирована
для максимальной
производительности.
Режим
резервирования
включен.

<текущая скорость
памяти>

Информационное
поле.
Содержит значение
скорости, на которой
работает память:
- 533 MT/с (266 МГц)
- 667 MT/с (333 
МГц).
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Руководство пользователя
Параметр

Опции

Встроенная справка

Описание

Memory
RAS and
Performance
Configuration

Конфигурация
функций RAS
и настроек
производительности.

Выберите эту опцию,
для того чтобы
сконфигурировать
функции RAS и
производительность
подсистемы памяти,
при этом откроется
соответствующая
страница.

Memory Riser
Board <n>
Information

Смотреть информацию
о плате памяти
и установленных
модулях FB-DIMM.

Выберите эту
опцию, для того
чтобы просмотреть
информацию об
интересующей
плате
памяти, при
%,268VHU,QWHUIDFH
этом откроется
соответствующая
страница.

,QWHO6HUYHU6\VWHP6)&85736



&RQILJXUH0HPRU\5$6DQG3HUIRUPDQFH6FUHHQ

7KH&RQILJXUH0HPRU\5$6DQG3HUIRUPDQFHVFUHHQSURYLGHVILHOGVWRFXVWRPL]HVHYHUDO
5.1.2.2.1
Страница конфигурации функций RAS и производительности
PHPRU\FRQILJXUDWLRQRSWLRQVVXFKDVZKHWKHUWRXVH0HPRU\0LUURULQJRU0HPRU\6SDULQJ

Данная
страница содержит опции настройки функций RAS и производительности
)URPWKH0DLQVFUHHQVHOHFW$GYDQFHG_0HPRU\&RQILJXUDWLRQ_&RQILJXUH0HPRU\5$6DQG
подсистемы
памяти.
3HUIRUPDQFH&RQILJXUDWLRQWRDFFHVVWKLVVFUHHQ
Advanced
Memory RAS and Performance Configuration
Capabilities
0HPRU\0LUURULQJ3RVVLEOH

<HV1R!

0HPRU\6SDULQJ3RVVLEOH
6HOHFW0HPRU\5$6&RQILJXUDWLRQ

<HV1R!
5$6'LVDEOHG 6SDULQJ0LUURULQJ

6QRRS)LOWHU

'LVDEOHG(QDEOHG

Страница конфигурации
RAS
и производительности
Figure 49.функций
Setup Utility
— Configure
and View Memory RAS Screen Display
Таблица 13. Страница конфигурации функций RAS и производительности
Table 47. Setup Utility — Configure and View Memory RAS Screen Fields

Параметр

6HWXS,WHP
Memory0HPRU\0LUURULQJ
3RVVLEOH

Mirroring
Possible0HPRU\6SDULQJ
3RVVLEOH

Memory6HOHFW0HPRU\
Riser
5$6
Board <n>
&RQILJXUDWLRQ
Information
50

Опции

Встроенная справка

2SWLRQV
<HV1R!
<Yes /

No>

+HOS7H[W

<HV1R!



<Yes
/ No>$YDLODEOHPRGHVGHSHQGRQ
RAS
Disabled
WKHFXUUHQWPHPRU\
6SDULQJ
SRSXODWLRQ
0LUURULQJ
>5$6'LVDEOHG@±2SWLPL]HV
V\VWHPSHUIRUPDQFH
>0LUURULQJ@2SWLPL]HV
UHOLDELOLW\E\XVLQJKDOIRI
SK\VLFDOPHPRU\DVDEDFNXS
>6SDULQJ@±,PSURYHVUHOLDELOLW\
E\UHVHUYLQJPHPRU\IRUXVH
DVDUHSODFHPHQWLQWKHHYHQW
RI',00IDLOXUH

Описание

&RPPHQWV
Information only
Информационное
2QO\GLVSOD\HGRQV\VWHPVZLWKFKLSVHWV
поле.
WKDWDUHFDSDEOHRI0HPRU\0LUURULQJ
Information only

Информационное
3URYLGHVRSWLRQVIRUFRQILJXULQJ0HPRU\
5$6
поле.
7KLVRSWLRQLVRQO\GLVSOD\HGLIWKHFXUUHQW
OD\RXWDQGSRVLWLRQLQJRIWKH)%',00VRQ
WKHERDUGVXSSRUWVRQHRUPRUH0HPRU\
5$6PRGHV7KH%,26G\QDPLFDOO\
FRQILJXUHVWKHGURSGRZQRSWLRQVWRGLVSOD\
RQO\WKRVH5$6IHDWXUHVWKDWFDQFXUUHQWO\
EHVXSSRUWHG
7KHSRVVLEOHRSWLRQVIRUWKLVPHQXLWHP
DUH
 5$6'LVDEOHG7KHGHIDXOWLQQRUPDO
PRGHRIRSHUDWLRQ,QWKLVPRGHQR
0HPRU\5$6LVVXSSRUWHG
 6SDULQJ$YDLODEOHDQGGLVSOD\HGRQO\
ZKHQWKH)%',00SRSXODWLRQFDQ

5.

Серверные утилиты

Параметр

Опции

Select
Memory RAS
Configuration

Встроенная справка

RAS Disabled
Sparing Mirroring

%,268VHU,QWHUIDFH
6HWXS,WHP

Snoop Filter

2SWLRQV

Enabled
Disabled

6QRRS)LOWHU

Enabled
'LVDEOHG

Описание

Список доступных
режимов зависит от
установленной памяти.
[RAS Disabled]
– Оптимальная
производительность.
[Mirroring]
– Оптимальная
надежность, половина
памяти используется
для зеркалирования.
[Sparing]
–Повышенная
(6%%0&&RUH736
надежность,
достигается путем
+HOS7H[W
&RPPHQWV
использования
части
 0LUURULQJ$YDLODEOHDQGGLVSOD\HG
памяти для замены RQO\ZKHQWKH)%',00SRSXODWLRQLV
FDSDEOHRIVXSSRUWLQJPHPRU\
неисправных модулей.
PLUURULQJ:KHQWKLVRSWLRQLV
DYDLODEOHDQGVHOHFWHGWKH%,26

Поисковой фильтр UHFRQILJXUHVPHPRU\LQWKHPLUURULQJ
отслеживает и PRGHRQWKHQH[WERRW
7KH6QRRS)LOWHUFRPSRQHQW
контролирует передачу
PRQLWRUVDQGFRQWUROVWKHGDWD
данных между памятью
WUDQVDFWLRQVEHWZHHQPHPRU\
DQGWKHSURFHVVRU
V 
и процессорами.

5.1.2.2.2 Страница информации о выбранной плате памяти


0HPRU\5LVHU%RDUGQ!,QIRUPDWLRQ6FUHHQV

Данная 7KHPHPRU\ULVHUERDUG,QIRUPDWLRQVFUHHQVSURYLGHWKHDELOLW\IRUDXVHUWRYLHZGHWDLOVDERXW
страница предоставляет информацию о плате памяти и установленных
WKHPHPRU\ULVHUERDUGVDQGDVVRFLDWHG)%',00VLQVWDOOHG
в ней модулях.
Для перехода на эту страницу выберите пункт Advanced на главной
странице,)URPWKH0DLQVFUHHQVHOHFW$GYDQFHG_0HPRU\&RQILJXUDWLRQ_0HPRU\5LVHU%RDUGQ!
Memory Configuration, затем Memory Riser Board # Information,
где # - номер
интересующей вас платы.
,QIRUPDWLRQWRDFFHVVWKHVHVFUHHQV
Advanced
Memory Riser Board <n> Information
DIMM Information
',00B
',00B
',00B
',00B
',00B
',00B
',00B
',00B

&XUUHQW',006WDWH!
&XUUHQW',006WDWH!
&XUUHQW',006WDWH!
&XUUHQW',006WDWH!
&XUUHQW',006WDWH!
&XUUHQW',006WDWH!
&XUUHQW',006WDWH!
&XUUHQW',006WDWH!

Figure 50. Setup Utility — Memory Riser Board Information Screen Display
Страница конфигурации
функций RAS и производительности

51

Руководство пользователя
Таблица 14. Страница информации о выбранной плате памяти
Параметр

Опции

Встроенная справка

Описание

<состояние
выбранного
модуля DIMM>

Информационное поле.
Содержит информацию
о состоянии каждого
разъема DIMM,
имеющегося на плате.
Каждое%,268VHU,QWHUIDFH
поле может
,QWHO6HUYHU6\VWHP6)&85736
содержать одно из
следующих значений:
- Installed: Модуль
FBDIMM
установлен в
Table 48. Setup Utility — Memory Riser Board Information
Screen Fields
разъем.
6HWXS,WHP
2SWLRQV
+HOS7H[W
&RPPHQWV
- Not Installed: В разъеме
',00B
Information only
&XUUHQW
нет модуля FBDIMM.
',006WDWH!
'LVSOD\VWKHVWDWHRIHDFK',00VRFNHWSUHVHQWRQWKH
- Disabled: Модуль
ERDUG(DFK',00VRFNHWILHOGUHIOHFWVRQHRIWKH
IROORZLQJSRVVLEOHVWDWHV FBDIMM в этом слоте
 ,QVWDOOHG7KHUHLVD)%',00LQVWDOOHGLQWKLVVORW
отключен BIOS в
 1RW,QVWDOOHG1R)%',00LVLQVWDOOHGLQWKLVVORW
порядке оптимизации
 'LVDEOHG7KH)%',00LQVWDOOHGLQWKLVVORWKDV
конфигурации памяти.
EHHQGLVDEOHGE\WKH%,26LQRUGHUWRRSWLPL]H
PHPRU\FRQILJXUDWLRQ
- Failed: Модуль FBDIMM
 )DLOHG7KH)%',00LQVWDOOHGLQWKLVVORWLVIDXOW\RU
в этом слоте неисправен.
PDOIXQFWLRQLQJ
- Spare Unit: Модуль
 6SDUH8QLW7KH)%',00LVIXQFWLRQLQJDVDVSDUH
FBDIMM в этом слоте
XQLWIRU0HPRU\5$6SXUSRVHV
используется в качестве
резервного.

DIMM_#



0DVV6WRUDJH&RQWUROOHU&RQILJXUDWLRQ6FUHHQ

5.1.2.37KH0DVV6WRUDJH&RQWUROOHU&RQILJXUDWLRQVFUHHQSURYLGHVFRQILJXUDWLRQRSWLRQVDQG
Страница конфигурации накопителей
LQIRUPDWLRQDOIRU6HULDO$WWDFKHG6&6,
6$6 DQG6HULDO$7$ 6$7$
GHYLFHV
Данная
страница содержит конфигурационные
опции
и информацию об
устройствах
SAS
и
SATA.
Для
перехода
на
эту
страницу
выберите
пункт Advanced
)URPWKH0DLQVFUHHQVHOHFW$GYDQFHG_0DVV6WRUDJH&RQWUROOHU&RQILJXUDWLRQWRDFFHVVWKLV
на главной
странице, затем Mass Storage Controller Configuration.
VFUHHQ
Advanced
Mass Storage Controller Configuration
$+&,2SWLRQ520

(QDEOHG'LVDEOHG

6$62SWLRQ520

(QDEOHG'LVDEOHG

6$7$0RGH

,'($+&,6:5$,'

Ź6$7$3RUW

1RW,QVWDOOHG'ULYH,QIRUPDWLRQ!

Ź6$7$3RUW

1RW,QVWDOOHG'ULYH,QIRUPDWLRQ!

Ź6$7$3RUW

1RW,QVWDOOHG'ULYH,QIRUPDWLRQ!

Ź6$7$3RUW

1RW,QVWDOOHG'ULYH,QIRUPDWLRQ!

Ź6$7$3RUW

1RW,QVWDOOHG'ULYH,QIRUPDWLRQ!

Ź6$7$3RUW

1RW,QVWDOOHG'ULYH,QIRUPDWLRQ!

Страница конфигурации
накопителей
Figure 51. Setup
Utility — Mass Storage Controller Configuration Screen Display
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5.

Серверные утилиты

Таблица 15. Страница конфигурации накопителей
Параметр

Опции

Встроенная справка

Описание

SAS Option
ROM

Enabled
Disabled

Включение или
выключение
опционального ROM
интегрированного
контроллера SAS.

Опция присутствует
только в случае наличия
в системе райзера SAS.

SATA Mode

IDE
AHCI
SW RAID

[IDE] –
поддерживается
до 4 портов SATA с
эмуляцией PATA.
[AHCI] –
поддерживаются все
порты SATA через
AHCI.
[SW RAID] поддерживается
конфигурация
SATA для работы в
режиме RAID через
конфигурационное ПО.

Позволяет
сконфигурировать
систему следующими
способами:
- IDE: режим
совместимости
эмулирует традиционный
интерфейс PATA (IDE)
так, что устройства SATA
видны пользователю
и операционной
системе как устройства
IDE. Устройства,
подключенные к
портам SATA 0 и 2
видны как ведущее и
ведомое устройство
на первичном канале
IDE. Устройства,
подключенные к портам
SATA 1 и 3 видны как
ведущее и ведомое
устройство на вторичном
канале IDE.
Поддерживается
эмуляция до 4 устройств.
- AHCI: Опциональное
ROM AHCI
конфигурирует
устройства AHCI на всех
шести портах SATA.
Опциональное ROM
AHCI поддерживает
только жесткие диски и
оптические накопители.
Другие типы устройств
не поддерживаются.
- SW RAID: Создание
массива RAID из
имеющихся устройств
SATA.
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Руководство пользователя
Параметр

Опции

Встроенная справка

AHCI Option
ROM

Enabled
Disabled

Включение или
выключение
опционального ROM
AHCI. Для работы
функционала AHCI в
EFI, эта опция должна
иметь значение
Disabled.

SATA Port 0

< Not Installed /
информация о
накопителе >

Информационное поле.
Содержит информацию
об устройстве,
подключенном к порту
SATA 0. В случае
если устройство
сконфигурировано
как часть массива
RAID, данное поле не
показывается

SATA Port 1

< Not Installed /
информация о
накопителе >

Информационное поле.
Содержит информацию
об устройстве,
подключенном к порту
SATA 1. В случае
если устройство
сконфигурировано
как часть массива
RAID, данное поле не
показывается.

SATA Port 2

< Not Installed /
информация о
накопителе >

Информационное поле.
Содержит информацию
об устройстве,
подключенном к порту
SATA 2. В случае
если устройство
сконфигурировано
как часть массива
RAID, данное поле не
показывается.
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Описание
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Параметр

Опции

Встроенная справка

Описание

SATA Port 3

< Not Installed /
информация о
накопителе >

Информационное поле.
Содержит информацию
об устройстве,
подключенном к порту
SATA 3. В случае
если устройство
сконфигурировано
как часть массива
RAID, данное поле не
показывается.

SATA Port 4

< Not Installed /
информация о
накопителе >

Информационное поле.
Содержит информацию
об устройстве,
подключенном к порту
SATA 4. В случае
если устройство
сконфигурировано
как часть массива
RAID, данное поле не
показывается.

SATA Port 5

< Not Installed /
информация о
накопителе >

Информационное поле.
Содержит информацию
об устройстве,
подключенном к порту
SATA 5. В случае
если устройство
сконфигурировано
как часть массива
RAID, данное поле не
показывается.

5.1.2.4 Страница конфигурации последовательных портов
Данная страница содержит конфигурационные опции для последовательных
портов SATA A и SATA B. Для перехода на эту страницу выберите пункт Advanced
на главной странице, затем Serial Port Configuration.
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(6%%0&&RUH736

6HULDO3RUW&RQILJXUDWLRQ6FUHHQ

7KH6HULDO3RUW&RQILJXUDWLRQVFUHHQSURYLGHVFRQILJXUDWLRQRSWLRQVIRU6HULDO3RUW$DQG6HULDO
3RUW%

Руководство пользователя

)URPWKH0DLQVFUHHQVHOHFW$GYDQFHG_6HULDO3RUW&RQILJXUDWLRQWRDFFHVVWKLVVFUHHQ

Advanced
Serial Port Configuration
6HULDO$(QDEOH

(QDEOHG'LVDEOHG

$GGUHVV

)K)K(K(K

,54



6HULDO%(QDEOH

(QDEOHG'LVDEOHG

$GGUHVV

)K)K(K(K

,54



Figureпоследовательных
52. Setup Utility — Serial
Port Configuration Screen Display
Страница конфигурации
портов

Таблица 16. Страница конфигурации
последовательных
портов Screen Fields
Table 50. Setup Utility
— Serial Ports Configuration
Параметр
6HWXS,WHP
6HULDO$(QDEOH

Serial A Enable
$GGUHVV

Address
,54

Опции
Встроенная справка
2SWLRQV
+HOS7H[W
(QDEOHRU'LVDEOHVHULDOSRUW$

Enabled
Включение и
Enabled
'LVDEOHG

&RPPHQWV Описание

выключение
Disabled
6HOHFWVHULDOSRUW$EDVH,2
DGGUHVV
последовательного
порта A.

3F8h
)K
(K
(K

Выбор базового
3F8h
6HOHFWVHULDOSRUW$LQWHUUXSW
UHTXHVW ,54 OLQHадреса ввода-вывода
2F8h
порта6HULDO%LVQRORQJHUDYDLODEOHDVDVHULDOSRUW
A.
(QDEOHRU'LVDEOHVHULDOSRUW%
Enabled3E8h
ZKHQ62/RU(03PRGHDUHLQHIIHFW
'LVDEOHG 2E8h


4

6HULDO%(QDEOH
$GGUHVV

IRQ

)K

6HOHFWVHULDOSRUW%EDVH,2

3DGGUHVV
4

2F8h
(K
(K
,54

Serial B Enable

3


Выбор линии запроса
прерывания для порта
А.

6HOHFWVHULDOSRUW%LQWHUUXSW

UHTXHVW ,54 OLQH
Enabled
Disabled

Address



IRQ

3F8h
2F8h
3E8h
2E8h
3
4

Включение и
выключение
последовательного
порта B.
Выбор базового

адреса ввода-вывода
,QWHORUGHUQXPEHU(

В режимах SOL и EMP
последовательный
порт B недоступен.
5HYLVLRQ

порта B.

Выбор линии запроса
прерывания для порта
B.

ПРИМЕЧАНИЕ
Нельзя назначить идентичные базовые адреса ввода-вывода и линии
запроса на прерывание различным портам. BIOS Setup не позволит
пользователю покинуть данную страницу, пока адреса или линии запроса
остаются идентичными.
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%,268VHU,QWHUIDFH

Note: Serial ports cannot be assigned identical I/O Addresses or IRQ assignments. BIOS Setup

does not allow
the user to exit this screen if both Serial Ports assigned the same I/O Address or
Серверные
утилиты
IRQ values.

5.1.2.5 Страница конфигурации портов USB

86%&RQILJXUDWLRQ6FUHHQ
Данная
страница
содержит конфигурационные опции для контроллера USB.
7KH86%&RQILJXUDWLRQVFUHHQSURYLGHVFRQILJXUDWLRQRSWLRQVIRUWKH86%KRVWFRQWUROOHUV
Для перехода на эту страницу выберите пункт Advanced на главной странице,
затем USB
Configuration.
)URPWKH0DLQVFUHHQVHOHFW$GYDQFHG_86%&RQILJXUDWLRQWRDFFHVVWKLVVFUHHQ

Advanced
USB Configuration

Detected USB Devices
Q!'ULYH V 
86%&RQWUROOHU

(QDEOHG'LVDEOHG

/HJDF\86%6XSSRUW

(QDEOHG'LVDEOHG$XWR

3RUW(PXODWLRQ

(QDEOHG'LVDEOHG

USB Mass Storage Device Configuration
'HYLFH5HVHW7LPHRXW

VHFRQGVVHFRQGVVHFRQGV
VHFRQGV

Storage Emulation
0DVV6WRUDJH'HYLFH,QIRUPDWLRQ!

$XWR)ORSS\)RUFHG)''+DUG'LVN&'520

86%&RQWUROOHU

(QDEOHG'LVDEOHG

Figure 53.
Setup USB
Utility — USB Controller Configuration Screen Display
Страница конфигурации
портов

Таблица 17. Страница конфигурации портов USB
Параметр

Опции

Встроенная справка

Detected USB
Devices

USB Controller
5HYLVLRQ

Описание
Информационное поле.
Содержит количество
подключенных USBустройств.

Enabled
Disabled

[Enabled] – все порты
USB включены
и доступны для
операционной
системы.
[Disabled] – все порты
USB выключены.
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Руководство пользователя
Параметр

Опции

Встроенная справка

Legacy USB
Support

Enabled
Disabled
Auto

Поддержка
эмуляции PS/2 для
клавиатуры и мыши с
интерфейсом USB.
[Auto] – эмуляция
будет включена
только в том случае,
если подключена
клавиатура или мышь
USB.

Port 60/64
Emulation

Enabled
Disabled

Эмуляция порта
ввода-вывода
60h/64.
Может понадобиться
для поддержки
USB-клавиатуры
в операционной
системе, не
поддерживающей  
USB.

Device Reset
Timeout

10 seconds
20 seconds
30 seconds
40 seconds

Время готовности
накопителя USB.

<Mass
Storage Device
Information>

Auto Floppy
Forced FDD
Hard Disk
CD-ROM

[Auto] – накопители
USB объемом менее
530 МБ будут
эмулироваться как
флоппи-дисководы.
[Forced FDD] –
накопитель будет
эмулироваться как
флоппи-дисковод.

Enabled
Disabled

Порты USB будут
работать в режиме
USB 2.0.

USB 2.0
Controller

Описание

5.1.2.6 Страница конфигурации PCI
Данная страница содержит конфигурационные опции для устройств PCI,
включая как PCI-адаптеры, так и интегрированные устройства. Для перехода
на эту страницу выберите пункт Advanced на главной странице, затем PCI
Configuration.
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3&,&RQILJXUDWLRQ6FUHHQ

7KH3&,&RQILJXUDWLRQVFUHHQSURYLGHVFRQILJXUDWLRQRSWLRQVIRU3&,GHYLFHVLQFOXGLQJ3&,
DGDSWHUVDQGHPEHGGHGGHYLFHV

5. )URPWKH0DLQVFUHHQVHOHFW$GYDQFHG_3&,&RQILJXUDWLRQWRDFFHVVWKLVVFUHHQ
Серверные утилиты

Advanced
PCI Configuration
0HPRU\0DSSHG,26WDUW$GGUHVV

*%*%2.0GB*%*%

0HPRU\0DSSHG,2DERYH*%

(QDEOHG'LVDEOHG

2QERDUG9LGHR

(QDEOHG'LVDEOHG

'XDO0RQLWRU9LGHR

(QDEOHG'LVDEOHG

6ORW520

(QDEOHG'LVDEOHG

6ORW520

(QDEOHG'LVDEOHG

6ORW520

(QDEOHG'LVDEOHG

6ORW520

(QDEOHG'LVDEOHG

6ORW520

(QDEOHG'LVDEOHG

6ORW520

(QDEOHG'LVDEOHG

6ORW520

(QDEOHG'LVDEOHG

Figure
Страница конфигурации
PCI54. Setup Utility — PCI Configuration Screen Display

Таблица 18. Страница конфигурации PCI
Параметр
Memory
Mapped I/O
Start Address




Опции
1.5GB
1.75GB
2.00GB
2.25GB
2.5GB

Встроенная справка
Выбор начала
резервирования
адресного
пространства для
обмена данными
с устройствами
PCI. Адресное
пространство
заканчивается на 4 ГБ.
Внимание! В
зависимости от
конфигурации
системы,
,QWHORUGHUQXPEHU(
резервированное
адресное пространство
может пересечься
с адресным
пространством
физической памяти
в операционной
системе, не
поддерживающей PAE.

Описание
Для всех
операционных систем,
поддерживающих
PAE, опция должна
быть установлена
в 2 ГБ. Для
операционных систем,
не поддерживающих
PAE, значение
данной опции задает
максимальный
объем адресуемой
физической
памяти.
5HYLVLRQ

59

Руководство пользователя
Параметр

Опции

Встроенная справка

Memory
Mapped I/O
above 4GB

Enabled
Disabled

Включение или
выключение
выделения адресного
пространства для
обмена данными с 64битными устройствами
PCI выше 4 ГБ.

Onboard Video

Enabled
Disabled

Включение или
выключение
интегрированного
видеоадаптера.
Внимание!
Выключение этой
опции при отсутствии
видеоадаптера PCI
полностью отключит
вывод изображения.

Dual Monitor
Video

Enabled
Disabled

Включение или
выключение режима
одновременной работы
интегрированного и
PCI-видеоадаптера.
Интегрированный
видеоадаптер будет
основным.

Slot <x> ROM

Enabled
Disabled

Определяет запуск
микропрограммы из
опционального ROM
PCI-адаптера в слоте x.

Описание

Такая опция
присутствует для
каждого слота PCI
Express. Отображается
в случае наличия в
слоте PCI-адаптера с
ROM.

5.1.2.7 Страница конфигурации LAN
Данная страница содержит конфигурационные опции для адаптера сети
Ethernet, включая интегрированные адаптеры и устройства на плате райзера
ввода-вывода. Для перехода на эту страницу выберите пункт Advanced на
главной странице, затем LAN Configuration.
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/$1&RQILJXUDWLRQ6FUHHQ

7KH/$1&RQILJXUDWLRQVFUHHQSURYLGHVFRQILJXUDWLRQRSWLRQVIRU/$1FRQWUROOHUVRQWKHPDLQ
ERDUGDQG,2ULVHUERDUG

5.

Серверные
утилиты
)URPWKH0DLQVFUHHQVHOHFW$GYDQFHG_/$1&RQILJXUDWLRQWRDFFHVVWKLVVFUHHQ

Advanced
LAN Configuration
,QWHO,2$7

(QDEOHG'LVDEOHG

2QERDUG1,&520

(QDEOHG'LVDEOHG

2QERDUG1,&520

(QDEOHG'LVDEOHG

2QERDUG1,&L6&6,520

(QDEOHG'LVDEOHG

2QERDUG1,&0$&$GGUHVV

0$&$GGUHVV!

2QERDUG1,&0$&$GGUHVV

0$&$GGUHVV!

,25LVHU%RDUG1,&520

(QDEOHG'LVDEOHG

,25LVHU%RDUG1,&

(QDEOHG'LVDEOHG

,25LVHU%RDUG1,&

(QDEOHG'LVDEOHG

,25LVHU%RDUG1,&0$&$GGUHVV

0$&$GGUHVV!

,25LVHU%RDUG1,&0$&$GGUHVV

0$&$GGUHVV!

Figure
55. Setup Utility — LAN Configuration Screen Display
Страница конфигурации
LAN

Таблица 19. Страница конфигурации LAN
Параметр
6HWXS,WHP
Intel® ,QWHO
I/OAT

,2$7

Table 53. Setup Utility — LAN Configuration Screen Fields

Опции

Встроенная справка

2SWLRQV

Enabled

Enabled
Disabled
'LVDEOHG

+HOS7H[W
Технология
Intel

,QWHO ,2$FFHOHUDWLRQ
I/OAT ускоряет
7HFKQRORJ\
,QWHO,2$7 
DFFHOHUDWHV7&3,3
обработку TCP/IP
SURFHVVLQJIRURQERDUG
для
интегрированных
1,&VGHOLYHUVGDWD
PRYHPHQWHIILFLHQFLHV
NIC, обеспечивая
DFURVVWKHHQWLUHVHUYHU
улучшенную
SODWIRUPDQGPLQLPL]HV
V\VWHPRYHUKHDG
производительность
и

Описание

&RPPHQWV

уменьшенную загрузку
системы.
Onboard NIC 1
ROM

Enabled
Disabled

Загрузка
микропрограммы из
опционального ROM
,QWHORUGHUQXPEHU(
встроенного сетевого
контроллера.

Эта опция относится
к интегрированному
5HYLVLRQ
контроллеру 82563EB.

Onboard NIC 2
ROM

Enabled
Disabled

Загрузка
микропрограммы из
опционального ROM
встроенного сетевого
контроллера.

Эта опция относится
к интегрированному
контроллеру 82563EB.

Onboard NIC
iSCSI ROM

Enabled
Disabled

Загрузка
микропрограммы из
опционального iSCSI
ROM встроенного
сетевого контроллера.

Эта опция относится
к интегрированному
контроллеру 82563EB.
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Руководство пользователя
Параметр

Опции

Встроенная справка

Описание

Onboard NIC1
MAC Address

<MAC Address>

Информационное
поле.
Это поле относится
к интегрированному
контроллеру
82563EB и содержит
MAC-адрес
контроллера из 12
шестнадцатеричных
цифр.

Onboard NIC2
MAC Address

<MAC Address>

Информационное
поле.
Это поле относится
к интегрированному
контроллеру
82563EB и содержит
MAC-адрес
контроллера из 12
шестнадцатеричных
цифр.

I/O Riser Board
NIC ROM

Enabled
Disabled

Загрузка
микропрограммы из
опционального ROM
сетевого контроллера,
расположенного на
плате райзера вводавывода.

Эта опция относится к
контроллеру 82575EB,
расположенному
на плате райзера
ввода-вывода.
Отображается только
при установленной
плате райзера вводавывода.

I/O Riser Board
NIC1

Enabled
Disabled

Включение и
выключение адаптера
локальной сети на
плате райзера вводавывода.

Эта опция относится к
контроллеру 82575EB,
расположенному
на плате райзера
ввода-вывода.
Отображается только
при установленной
плате райзера вводавывода.

I/O Riser Board
NIC2

Enabled
Disabled

Включение и
выключение адаптера
локальной сети на
плате райзера вводавывода.

Эта опция относится к
контроллеру 82575EB,
расположенному
на плате райзера
ввода-вывода.
Отображается только
при установленной
плате райзера вводавывода.
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Серверные утилиты

Параметр

Опции

Встроенная справка

Описание

I/O Riser Board
NIC1 MAC
Address

<MAC Address>

Информационное
поле. Это поле
относится к
контроллеру 82575EB,
расположенному
на плате райзера
ввода-вывода и
содержит MAC-адрес
контроллера из 12
шестнадцатеричных
цифр.

Onboard NIC2
MAC Address

<MAC Address>

Информационное
поле. Это поле
относится к
контроллеру 82575EB,
расположенному
на плате райзера
ввода-вывода и
содержит MAC-адрес
контроллера из 12
шестнадцатеричных
%,268VHU,QWHUIDFH
цифр.
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5.1.2.8 Страница конфигурации троттлинга


6\VWHP$FRXVWLFDQG3HUIRUPDQFH&RQILJXUDWLRQ

Данная7KH6\VWHP$FRXVWLFDQG3HUIRUPDQFH&RQILJXUDWLRQVFUHHQSURYLGHVFRQILJXUDWLRQRSWLRQVIRU
страница содержит конфигурационную опцию для режима троттлинга.
V\VWHPWKHUPDOFKDUDFWHULVWLFVDQGEHKDYLRU
Для перехода на эту страницу выберите пункт Advanced на главной странице,
)URPWKH0DLQVFUHHQVHOHFW$GYDQFHG_6\VWHP$FRXVWLFDQG3HUIRUPDQFH&RQILJXUDWLRQWR
затем System
Acoustic and Performance Configuration.
DFFHVVWKLVVFUHHQ

Advanced
System Acoustic and Performance Configuration
7KURWWOLQJ0RGH

&ORVHG/RRS2SHQ/RRS

Figure 56. Setup Utility — System Acoustic and Performance Configuration Screen Display

Страница конфигурации троттлинга

Table 54. Setup Utility — System Acoustic and Performance Configuration Screen Fields
Setup Item
7KURWWOLQJ0RGH

Options
Closed Loop
2SHQ/RRS

Help Text
2SHQ/RRSGRHVQRWUHO\RQD
WKHUPDOVHQVRURQWKHERDUGDQG
VHWVXSDVWDWLFOHYHOZKLFK
HTXDWHVWRDIL[HGEDQGZLGWK
&ORVHG/RRSZLOODOORZWKHV\VWHP
WRDFKLHYHKLJKHUSHUIRUPDQFHE\
PRQLWRULQJV\VWHPWHPSVDQG
DGMXVWLQJEDQGZLGWK

Comments
&ORVHG/RRSLV&/77PRGH
2SHQ/RRSLV2/77PRGH

63


6HFXULW\6FUHHQ

7KH6HFXULW\VFUHHQSURYLGHVFRQILJXUDWLRQRSWLRQVIRU%,266HFXULW\IHDWXUHV7KLVVFUHHQ
DOORZVWKHXVHUWRVHWDGPLQLVWUDWLYHDQGRUXVHUSDVVZRUGVDQGWRORFNRXWIURQWSDQHOEXWWRQV
VRWKH\FDQQRWEHXVHG
)URPWKH0DLQVFUHHQVHOHFW6HFXULW\WRDFFHVVWKLVVFUHHQ

Руководство пользователя
Таблица 20. Страница конфигурации троттлинга
Параметр
Throttling Mode

Опции

Встроенная справка

Описание

Closed Loop
Open Loop

В случае выбора
Open Loop, режим
троттлинга не будет
зависеть от показаний
температурного
датчика на основной
системной плате,
режим троттлинга
будет установлен
на определенный
уровень. В случае
Closed Loop режим
троттлинга будет
зависеть от системной
температуры.

Closed Loop
соответствует режиму
CLTT, Open Loop
соответствует режиму
OLTT.

5.1.3 Страница конфигурации безопасности
Данная страница содержит конфигурационные опции, относящиеся к
безопасности системы. Эти настойки позволяют установить администраторский и/или пользовательский пароль и отключить кнопки передней панели. Для
(6%%0&&RUH736
перехода %,268VHU,QWHUIDFH
на эту страницу выберите пункт Security на главной странице.

0DLQ

$GYDQFHG

Security

6HUYHU
0DQDJHPHQW

%RRW
2SWLRQV

$GPLQLVWUDWRU3DVVZRUG6WDWXV

,QVWDOOHG1RW,QVWDOOHG!

8VHU3DVVZRUG6WDWXV

,QVWDOOHG1RW,QVWDOOHG!

6HW$GPLQLVWUDWRU3DVVZRUG

>DEFG@

6HW8VHU3DVVZRUG

>DEFG@

)URQW3DQHO/RFNRXW

(QDEOHG'LVDEOHG

7306WDWH
730$GPLQLVWUDWLYH&RQWURO

%RRW
0DQDJHU

([LW

(QDEOHG $FWLYDWHG(QDEOHG 'HDFWLYDWHG
'LVDEOHG $FWLYDWHG'LVDEOHG 'HDFWLYDWHG!
1R2SHUDWLRQ7XUQ2Q7XUQ2II&OHDU2ZQHUVKLS

Figure 57. Setup Utility — Security Configuration Screen Display

Страница конфигурации безопасности
Table 55. Setup Utility — Security Configuration Screen Fields
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Setup Item
$GPLQLVWUDWRU3DVVZRUG
6WDWXV

Options
,QVWDOOHG
1RW,QVWDOOHG!

8VHU3DVVZRUG6WDWXV

,QVWDOOHG
1RW,QVWDOOHG!

6HW$GPLQLVWUDWRU
3DVVZRUG

>DEFG@

Help Text

Comments
Information only
,QGLFDWHVWKHVWDWXVRIWKH
DGPLQLVWUDWRUSDVVZRUG
Information only
,QGLFDWHVWKHVWDWXVRIWKHXVHU
SDVVZRUG

7KH$GPLQLVWUDWRUSDVVZRUG
LVXVHGWRFRQWUROFKDQJH
DFFHVVLQ%,266HWXS
8WLOLW\

7KLVRSWLRQLVRQO\WRFRQWURO
DFFHVVWR%,266HWXS7KH
DGPLQLVWUDWRUKDVIXOODFFHVVWRDOO
%,266HWXSLWHPV&OHDULQJWKH
DGPLQLVWUDWRUSDVVZRUGFOHDUVWKH

5.

Серверные утилиты

Таблица 21. Страница конфигурации безопасности
Параметр

Опции

Встроенная справка

Описание

Administrator
Password
Status

<Installed / Not
Installed>

Информационное
поле.
Содержит
состояние пароля
администратора.

User Password
Status

<Installed / Not
Installed>

Информационное поле
Содержит состояние
пароля пользователя.

Set
Administrator
Password

[123abcd]

Пароль
администратора
используется для
управления доступом
к утилите BIOS Setup.
Пароль должен
состоять из символов
латинского алфавита
и не превышать 7
символов. Регистр
символа имеет
значение.
Примечание: пароль
администратора
должен быть
установлен для
установки пароля
пользователя.

Эта опция управляет
доступом к BIOS
Setup. Администратор
обладает полным
доступом ко всем
опциям BIOS Setup.
Очистка пароля
администратора также
вызывает очистку
пароля пользователя.

Set User
Password

[123abcd]

Пароль пользователя
используется для
управления доступом
к утилите BIOS Setup.
Пароль должен
состоять из символов
латинского алфавита
и не превышать 7
символов. Регистр
символа имеет
значение.
Примечание:
очистка пароля
администратора также
вызывает очистку
пароля пользователя.

Опция доступна только
в том случае, если
установлен пароль
администратора.
Пароль пользователя
используется для
предоставления
ограниченного доступа
к конфигурационным
опциям BIOS Setup.

65

Руководство пользователя
Параметр

Опции

TPM State

<Enabled &
Activated,
Enabled &
Deactivated,
Disabled &
Activated,
Disabled &
Deactivated >

Front Panel
Lockout

Enabled
Disabled

Отключает кнопки
питания и сброса,
расположенные
на фронтальной
панели. После
активации опции,
функции включениявыключения питания
и сброса системы
доступны только через
интерфейс управления
системой.

No Operation
Turn On
Turn Off
Clear
Ownership

[No Operation] –
Никаких изменений
текущего состояния.
[Turn On] – Включение
и активация TPM.
[Turn Off] –
Отключение и
деактивация TPM.
[Clear Ownership] –
Очистка информации
о владельце
системы и возврат
в первоначальное
(заданное при
производстве)
состояние.
Примечание: Опция
переключается
в состояние No
Operation при каждой
перезагрузке системы.

TPM
Administrative
Control

Встроенная справка

Описание
Информационное
поле.
Содержит текущее
состояние устройства
TPM.

5.1.4 Страница управления сервером
Данная страница содержит конфигурационные опции, относящиеся к функциям
управления сервером. Также с этой страницы можно перейти к страницам
конфигурации перенаправления консоли и отображения информации о системе
управлении сервером. Для перехода на эту страницу выберите пункт Server
Management на главной странице.
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6HUYHU0DQDJHPHQW6FUHHQ

7KH6HUYHU0DQDJHPHQWVFUHHQSURYLGHVFRQILJXUDWLRQRSWLRQVIRUVHYHUDOVHUYHUPDQDJHPHQW
IHDWXUHV,WDOVRSURYLGHVDQDFFHVVSRLQWWRWKHVFUHHQVIRUFRQILJXULQJFRQVROHUHGLUHFWLRQDQG
GLVSOD\LQJVHUYHUPDQDJHPHQWUHODWHGV\VWHPLQIRUPDWLRQ

5.

Серверные
утилиты
)URPWKH0DLQVFUHHQVHOHFW6HUYHU0DQDJHPHQWWRDFFHVVWKLVVFUHHQ

0DLQ

$GYDQFHG

Server
Management

6HFXULW\

5HVXPHRQ$&3RZHU/RVV

%RRW
2SWLRQV

%RRW
0DQDJHU

6WD\2II/DVWVWDWH5HVHW

&OHDU6\VWHP(YHQW/RJ

(QDEOHG'LVDEOHG

5HVHWRQ)DWDO(UURU

(QDEOHG'LVDEOHG

)5%(QDEOH

(QDEOHG'LVDEOHG

26%RRW:DWFKGRJ7LPHU

(QDEOHG'LVDEOHG

26%RRW:DWFKGRJ7LPHU3ROLF\
26%RRW:DWFKGRJ7LPHU7LPHRXW

3RZHURII5HVHW
PLQXWHVPLQXWHVPLQXWHVPLQXWHV

Ź&RQVROH5HGLUHFWLRQ
Ź6\VWHP,QIRUPDWLRQ
Ź,QWHO5HPRWH0DQDJHPHQW0RGXOH,QIRUPDWLRQ

Figure 58.
Setup Utility — Server Management Configuration Screen Display
Страница управления
сервером

Таблица 22. Страница управления сервером
Параметр

Опции

Встроенная справка

Описание

Table 56. Setup Utility — Server Management Configuration Screen Fields

Resume on AC
Действия системы
Stay Off
Setup Item
Options
Help Text
Power
Loss
при6\VWHPDFWLRQWRWDNHRQ$&SRZHU
восстановлении
Last state
5HVXPHRQ$&3RZHU
Stay Off
ORVVUHFRYHU\
/RVV
Reset
/DVWVWDWH питания после потери.
>6WD\2II@±6\VWHPVWD\VRII
[Stay
Off] – Система
5HVHW
>/DVW6WDWH@±6\VWHPUHWXUQVWRWKH
останется
VDPHVWDWHEHIRUHWKH$&SRZHU
выключенной.
ORVV
[Last>5HVHW@±6\VWHPSRZHUVRQ
State] – Система
&OHDU6\VWHP(YHQW/RJ (QDEOHG
&OHDUVWKH6\VWHP(YHQW/RJ$OO
вернется
в состояние,
FXUUHQWHQWULHVDUHORVW
Disabled
актуальное
до потери
1RWH7KLVRSWLRQZLOOEHUHVHWWR
питания.
>'LVDEOHG@DIWHUDUHERRW
[Reset] – Система
запустится.
Reset
on Fatal
Error

Enabled
Disabled

[Enabled]
– Система будет
,QWHORUGHUQXPEHU(
перезагружаться
при обнаружении
фатальной ошибки.
[Disabled] – Система
создаст
немаскируемое
прерывание при
обнаружении
фатальной ошибки.

Comments

Система создает
NMI при
5HYLVLRQ
обнаружении фатальной
ошибки во время работы.
Операционная система в
обычном случае останавливает
систему в ответ на NMI,
для предотвращения
повреждения данных. Если
ваша операционная система не
реагирует на NMI остановом,
вы можете включить эту опцию
в целях предотвращения
повреждения данных.
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Руководство пользователя
Параметр

Опции

Встроенная справка

Clear System
Event Log

Enabled
Disabled

Очистка журнала
системных событий.
Все записи будут
удалены.
Примечание: эта
опция будет сброшена
в состояние Disabled
после перезагрузки.

FRB-2 Enable

Enabled
Disabled

Включение и выключение алгоритмов
отказоустойчивой
загрузки (FRB). BIOS
программирует
сторожевой таймер
BMC на 6 минут. Если
BIOS не закончил
POST за это время,
BMC перезагрузит
сервер.

OS Boot
Watchdog
Timer

Enabled
Disabled

BIOS программирует
сторожевой таймер
на выбранное время.
Если операционная
система не загрузилась за это время,
BMC перезагрузит
сервер и запишет
сообщение об ошибке
в журнал. Опция
требует поддержки
со стороны операционной системы
либо установленного
ПО управления
системой Intel.

Power Off
Reset

Если сторожевой
таймер загрузки ОС
включен, эта опция
определяет реакцию
системы на истечение
времени.
[Reset] – Сервер
перезагрузится.
[Power Off] – Сервер
выключится.

OS Boot
Watchdog
Timer Policy
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Описание

5.

Серверные утилиты

Параметр
OS Boot
Watchdog
Timer Timeout

Опции

Встроенная справка

5 minutes
10 minutes
15 minutes
20 minutes

Если сторожевой
таймер загрузки ОС
включен, данное
значение времени
будет использоваться
таймером.

Console
Redirection

Ведет на страницу
настройки
перенаправления
консоли.

System
Information

Ведет на страницу
системной
информации.

Intel® Remote
Management
Module
%,268VHU,QWHUIDFH
Information

Ведет на страницу
информации о Intel
RMM.

Описание

Это меню неактивно, если
плата райзера ввода-вывода
не установлена.
(6%%0&&RUH736

5.1.4.1
Страница
конфигурации перенаправления консоли

&RQVROH5HGLUHFWLRQ6FUHHQ
7KH&RQVROH5HGLUHFWLRQVFUHHQSURYLGHVFRQILJXUDWLRQRSWLRQVIRUFRQVROHUHGLUHFWLRQDQG
Данная
страница содержит конфигурационные опции, относящиеся к
DVVRFLDWHGFRQQHFWLYLW\RSWLRQV
перенаправлению
консоли. Для перехода на эту страницу выберите пункт
Console
Redirection на странице Server Management.
)URPWKH0DLQVFUHHQVHOHFW6HUYHU0DQDJHPHQW_&RQVROH5HGLUHFWLRQWRDFFHVVWKLVVFUHHQ

Server
Management
Console Redirection
&RQVROH5HGLUHFWLRQ

'LVDEOHG6HULDO3RUW$6HULDO3RUW%

)ORZ&RQWURO

1RQH576&76

%DXG5DWH

NNNNN

7HUPLQDO7\SH
/HJDF\265HGLUHFWLRQ

3&$16,97979787)
'LVDEOHG(QDEOHG

Figure 59. Setup Utility — Console Redirection Screen Display
Страница конфигурации
перенаправления консоли
Table 57. Setup Utility — Console Redirection Configuration Fields
Setup Item
&RQVROH5HGLUHFWLRQ

Options
Disabled
6HULDO3RUW$
6HULDO3RUW%

Help Text
&RQVROHUHGLUHFWLRQDOORZVDVHULDO
SRUWWREHXVHGIRUVHUYHU
PDQDJHPHQWWDVNV
>'LVDEOHG@±1RFRQVROHUHGLUHFWLRQ
>6HULDO3RUW$@±&RQILJXUHVHULDO
SRUW$IRUFRQVROHUHGLUHFWLRQ
>6HULDO3RUW%@±&RQILJXUHVHULDO
SRUW%IRUFRQVROHUHGLUHFWLRQ

)ORZ&RQWURO

None
576&76

)ORZFRQWUROLVWKHKDQGVKDNH
SURWRFRO
6HWWLQJPXVWPDWFKWKHUHPRWH
WHUPLQDODSSOLFDWLRQ
>1RQH@±&RQILJXUHIRUQRIORZ
FRQWURO
>576&76@±&RQILJXUHIRU

Comments

69

Руководство пользователя
Таблица 23. Страница конфигурации перенаправления консоли
Параметр

Опции

Встроенная справка

Console
Redirection

Disabled
Serial Port A
Serial Port B

Назначение
последовательного
порта, используемого для
управления системой через
перенаправление консоли.
[Disabled] –Перенаправление консоли выключено.
[Serial Port A] – Назначен
последовательный порт A.
[Serial Port B] – Назначен
последовательный порт B.

Flow Control

None
RTS/CTS

Опция настройки контроля
потока. Терминальное
приложение должно быть
настроено аналогичным
образом.
[None] – Контроль потока
отсутствует.
[RTS/CTS] – Включен
аппаратный контроль потока.

Baud Rate

9.6K
19.2K
38.4K
57.6K
115.2K

Скорость передачи
последовательного порта.
Терминальное приложение
должно быть настроено
аналогичным образом.

Terminal Type

PC-ANSI
VT100
VT100+
VT-UTF8

Стандарт символьного
форматирования,
используемый при
перенаправлении консоли.
Терминальное приложение
должно быть настроено
аналогичным образом.

Legacy OS
Redirection

Disabled
Enabled

Включение перенаправления
для устаревших ОС
(например, MS-DOS). Если
включено, назначенный
последовательный порт
становится недоступен для
ОС.

Описание

5.1.4.2 Страница информации о системе управления сервером
Данная страница содержит информацию о системе управления сервером.
Для перехода на эту страницу выберите пункт System Information на странице
Server Management.
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5.

7KLVRSWLRQZLOOHQDEOHOHJDF\26
UHGLUHFWLRQ LH'26 RQVHULDO
SRUW,ILWLVHQDEOHGWKHDVVRFLDWHG
VHULDOSRUWLVKLGGHQIURPWKH
OHJDF\26

Disabled
(QDEOHG

6HUYHU0DQDJHPHQW6\VWHP,QIRUPDWLRQ6FUHHQ

7KH6HUYHU0DQDJHPHQW6\VWHP,QIRUPDWLRQVFUHHQSURYLGHVRSWLRQVWRUHYLHZLQIRUPDWLRQ
UHJDUGLQJSDUWQXPEHUVVHULDOQXPEHUVDQGILUPZDUHUHYLVLRQV

Серверные утилиты

)URPWKH0DLQVFUHHQVHOHFW6HUYHU0DQDJHPHQW_6\VWHP,QIRUPDWLRQWRDFFHVVWKLVVFUHHQ
Server
Management
System Information
%RDUG3DUW1XPEHU

%RDUG3DUW1XPEHU!

%RDUG6HULDO1XPEHU

%RDUG6HULDO1XPEHU!

6\VWHP3DUW1XPEHU

6\VWHP3DUW1XPEHU!

6\VWHP6HULDO1XPEHU

6\VWHP6HULDO1XPEHU!

&KDVVLV3DUW1XPEHU

&KDVVLV3DUW1XPEHU!

&KDVVLV6HULDO1XPEHU

&KDVVLV6HULDO1XPEHU!

%0&)LUPZDUH5HYLVLRQ

%0&)LUPZDUH5HYLVLRQ!

+6&)LUPZDUH5HYLVLRQ

+6&)LUPZDUH5HYLVLRQ!

6'55HYLVLRQ

6'55HYLVLRQ!

88,'

88,'!

Figure 60. о
Setup
Utility управления
— Server Management
System Information Screen Display
Страница информации
системе
сервером
58. Setup Utility
— Server
Management сервером
System Information Fields
Таблица 24. СтраницаTable
информации
о системе
управления
6HWXS,WHP
%RDUG3DUW1XPEHU

Параметр

2SWLRQV
Встроенная
%RDUG3DUW1XPEHU!


Опции

%RDUG6HULDO1XPEHU
%RDUG6HULDO1XPEHU!
Board Part
<Board
Part
6\VWHP3DUW1XPEHU!
Number6\VWHP3DUW1XPEHU Number>

+HOS7H[W
справка

&RPPHQWV
Описание
Information only



Information
only
Идентификационный



Information
only
номер системной

платы.

Board Serial
Number

<Board Serial
Number>

System Part
Number

<System Part
Number>

System Serial
Number

<System Serial
Number>

Серийный номер
системы.

Chassis Part
Number

<Chassis Part
Number>

Идентификационный
номер шасси.

Chassis Serial
Number

<Chassis Serial
Number>

Серийный номер шасси.

ВМС Firmware
Revision

<BMC Firmware
Revision>

Версия
микропрограммы BMC.

HSC Firmware
Revision

<HSC Firmware
Revision>

Версия
микропрограммы HSC.

SDR Revision

<SDR Revision>

Версия чипа записей
данных датчиков.

<UUID>

Информационное поле.

5HYLVLRQ

UUID



Серийный номер
системной платы.



Идентификационный
номер системы.
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6\VWHP6HULDO1XPEHU

6\VWHP6HULDO1XPEHU!



Information only

&KDVVLV3DUW1XPEHU

&KDVVLV3DUW1XPEHU!



Information only

&KDVVLV6HULDO1XPEHU

&KDVVLV6HULDO1XPEHU!



Information only

%0&)LUPZDUH5HYLVLRQ

%0&)LUPZDUH5HYLVLRQ!



Information only

+6&)LUPZDUH5HYLVLRQ

+6&)LUPZDUH5HYLVLRQ!



Information only

6'55HYLVLRQ

6'55HYLVLRQ!



Information only
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,QWHO5HPRWH0DQDJHPHQW0RGXOH,QIRUPDWLRQ6FUHHQ

7KH,QWHO5HPRWH0DQDJHPHQW0RGXOH,QIRUPDWLRQVFUHHQSURYLGHVRSWLRQVWRUHYLHZ
5.1.4.3
Страница информации о модуле удаленного управления
LQIRUPDWLRQUHJDUGLQJILUPZDUHUHYLVLRQVDQG,QWHO*&0QHWZRUNGHYLFHV

5HPRWH0DQDJHPHQW0RGXOH
)URPWKH0DLQVFUHHQVHOHFW6HUYHU0DQDJHPHQW_,QWHO
Данная
страница содержит информацию о модуле
удаленного управления Intel
,QIRUPDWLRQWRDFFHVVWKLVVFUHHQ
RMM.   Для перехода на эту страницу выберите пункт Intel Remote Management
Module
Information
странице
Server
Management.
Note:
This sub-menuна
should
only be displayed
if the
I/O riser board is installed.

Server
Management
Intel® Remote Management Module Information
,3$GGUHVV

,3$GGUHVV!

0$&$GGUHVV

0$&$GGUHVV!

Figure 61. Setup
— Intel
Remote Management
Module Information Screen Display
Страница информации
о Utility
модуле
удаленного
управления
®

Таблица 25. Страница
удаленного
управления
Management
Module Information Fields
Tableинформации
59. Setup Utility о
—модуле
Intel® Remote
Параметр

6HWXS,WHP
,3$GGUHVV

IP Address

0$&$GGUHVV

MAC Address




Опции2SWLRQV

Встроенная
справка
+HOS7H[W

,3$GGUHVV!

<IP Address>

0$&$GGUHVV!

<MAC Address>

,QWHORUGHUQXPEHU(

Описание
&RPPHQWV
Information only
Информационное
'LVSOD\VWKH,QWHO*&0(WKHUQHW
GHYLFH,3$GGUHVVLQIRUPDWLRQ
поле.
7KLVLVREWDLQHGIURP%0&
Содержит IP-адрес
Information only
устройства Intel
'LVSOD\VWKH,QWHO*&0(WKHUQHW
GCM3, полученный
GHYLFH0$&$GGUHVVLQIRUPDWLRQ
от BMC.
7KLVLVREWDLQHGIURP%0&

Информационное
поле.
Содержит MAC-адрес
устройства
Intel
5HYLVLRQ
GCM3, полученный
от BMC.

5.1.5 Страница опций загрузки системы
Данная страница содержит список всех загрузочных устройств, обнаруженных
во время POST, и опции, позволяющие установить нужное загрузочное
устройство. Для перехода на эту страницу выберите пункт Boot Options на
главной странице.
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%RRW2SWLRQV6FUHHQ

7KH%RRW2SWLRQVVFUHHQGLVSOD\VDQ\ERRWDEOHPHGLDHQFRXQWHUHGGXULQJ3267DQGDOORZVWKH
XVHUWRFRQILJXUHWKHLUGHVLUHGERRWGHYLFH

5.

Серверные
утилиты
)URPWKH0DLQVFUHHQVHOHFW%RRW2SWLRQVWRDFFHVVWKLVVFUHHQ

0DLQ

$GYDQFHG

6HFXULW\

6HUYHU
0DQDJHPHQW

Boot
Options

%RRW
0DQDJHU

%RRW7LPHRXW

>@

%RRW2SWLRQ

$YDLODEOH%RRW'HYLFHV!'LVDEOHG

%RRW2SWLRQ

$YDLODEOH%RRW'HYLFHV!'LVDEOHG

%RRW2SWLRQ[

$YDLODEOH%RRW'HYLFHV!'LVDEOHG

+DUG'LVN2UGHU
&'5202UGHU
)ORSS\2UGHU
1HWZRUN'HYLFH2UGHU
%(9'HYLFH2UGHU
%RRW2SWLRQ5HWU\

(QDEOHG'LVDEOHG

Страница опций загрузкиFigure
системы
62. Setup Utility — Boot Options Screen Display
Таблица 26. Страница опций загрузки системы

Table 60. Setup Utility — Boot Options Screen Fields

Параметр

Опции

%RRW7LPHRXW
Boot Timeout

[[[[[!
<xxxxx>

Setup Item

%RRW2SWLRQ[

5HYLVLRQ

Boot Option #x

Options

Встроенная справка
Help Text

7KHQXPEHURIVHFRQGV
Количество
секунд,
%,26ZLOOSDXVHDWWKHHQG
которое
BIOS будет
RI3267WRDOORZWKHXVHUWR
SUHVVWKH>)@NH\IRU
ждать
после окончания
HQWHULQJWKH%,266HWXS
POST,
ожидая нажатия
8WLOLW\
[F2]
для входа в BIOS
9DOLGYDOXHVDUH
=HURLVWKHGHIDXOW$YDOXH
Setup.
RIZLOOFDXVHWKH
Допустимые
V\VWHPWRJRWRWKH%RRW
0DQDJHUPHQXDQGZDLWIRU
значения
0..65535.
XVHULQSXWIRUHYHU\V\VWHP
По умолчанию
ERRW
установлено
6HWV\VWHPERRWRUGHUE\
$YDLODEOH%RRW
VHOHFWLQJWKHERRWRSWLRQIRU
значение
0. Значение
'HYLFHV!
WKLVSRVLWLRQ
'LVDEOHG
65535 заставит
систему запускать
менеджер загрузки и
ожидать команды от

пользователя.

<доступные
загрузочные
устройства>
Disabled

Установите порядок
загрузки.

Описание

Comments
$IWHUHQWHULQJWKHGHVLUHGWLPHRXW
SUHVVHQWHUWRUHJLVWHUWKHQHZ
WLPHRXWYDOXHWRWKHV\VWHP7KLV
VHWWLQJLVLQVHFRQGV

(),VKHOOPD\RQO\EHFKRVHQDVWKH
ILUVWRUODVWGHYLFHLQWKHOLVW
'LVDEOHGPHDQVWKHGHYLFHLV
VNLSSHG



Оболочка EFI shell может
быть выбрана в качестве
первого или последнего
пункта в этом списке.
Значение Disabled означает,
что с данного устройства
загрузка производиться не
будет.
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Параметр

Опции

Встроенная справка

Описание

Установите порядок
загрузки с жестких
дисков.

Эта опция доступна в случае,
если более одного диска
обнаружено в системе.
Ведет на соответствующую
страницу.

Установите порядок
загрузки с оптических
приводов.

Эта опция доступна в
случае, если более одного
оптического привода
обнаружено в системе.
Ведет на соответствующую
страницу.

Установите порядок
загрузки с флоппидисководов.

Эта опция доступна в случае,
если более одного флоппидисковода обнаружено
в системе. Ведет на
соответствующую страницу.

Network Device
Order

Установите порядок
загрузки с сетевых
загрузочных
устройств. PCI-платы
или интегрированные
адаптеры с
опциональным ROM
являются примерами
таких устройств.

Эта опция доступна в
случае, если более одного
загрузочного сетевого
устройства обнаружено
в системе. Ведет на
соответствующую страницу.

BEV Device
Order

Установите порядок
загрузки с устройств
BEV.
Такие устройства
требуют собственных
методов ля загрузки
ОС.

Эта опция доступна в
случае, если более одного
устройства BEV обнаружено
в системе. Ведет на
соответствующую страницу.

Hard Disk Order

CDROM Order

Floppy Order

Boot Option
Retry

Enabled
Disabled

Если опция включена,
система будет
повторять попытки
загрузки с не-EFI
загрузочных устройств
без ожидания команды
пользователя.

5.1.5.1 Страница порядка загрузки с жестких дисков
Данная страница содержит опции для управления порядком загрузки с
жестких дисков. Для перехода на эту страницу выберите пункт Hard Disk Order
на странице Boot Options.
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)URPWKH0DLQVFUHHQVHOHFW%RRW2SWLRQV_+DUG'LVN2UGHUWRDFFHVVWKLVVFUHHQ
,QWHO6HUYHU6\VWHP6)&85736

%,268VHU,QWHUIDFH
Boot Options

+DUG'LVNQ!



 $YDLODEOH+DUG'LVNV!'LVDEOHG

+DUG'LVN2UGHU6FUHHQ

7KH+DUG'LVN2UGHUVFUHHQSURYLGHVDZD\WRFRQWUROWKHKDUGGLVNERRWRUGHU
)URPWKH0DLQVFUHHQVHOHFW%RRW2SWLRQV_+DUG'LVN2UGHUWRDFFHVVWKLVVFUHHQ

Figureс63.
Setup Utility
— Hard Disk Order Screen Display
Страница порядка загрузки
жестких
дисков

Таблица 27. Страница порядка загрузки с жестких
дисков
Boot Options
+DUG'LVNQ!
Параметр
6HWXS,WHP
+DUG'LVNQ!

Hard Disk #<n>

Table 61. Setup Utility — Hard Disk Order Fields

$YDLODEOH+DUG'LVNV!'LVDEOHG
Встроенная
справка

Опции

Описание

2SWLRQV
+HOS7H[W
$YDLODEOH+DUG'LVNV! 6HWKDUGGLVNERRW

&RPPHQWV
$VHSDUDWHOLQHLVGLVSOD\HGIRU
Установите
порядок
Каждый
имеющийся
HDFK+DUG'LVNGHWHFWHG'LVDEOHG
RUGHUE\VHOHFWLQJWKH
загрузки
с жесткихPHDQVWKHGHYLFHLVVNLSSHG
в системе жесткий
ERRWRSWLRQIRUWKLV

<доступные
'LVDEOHG
загрузочные
SRVLWLRQ
устройства>
дисков.
диск представлен
Figure
63. Setup Utility — Hard Disk Order Screen Displayотдельной строкой.
Disabled
Значение Disabled
означает, что

&'5202UGHU6FUHHQ
Table 61. Setup Utility — Hard Disk Order Fields
BIOS не будет
7KH&'5202UGHUVFUHHQSURYLGHVDZD\WRFRQWUROWKH&'520GHYLFHERRWRUGHU
6HWXS,WHP
2SWLRQV
+HOS7H[W
&RPPHQWV загрузить
пытаться
$VHSDUDWHOLQHLVGLVSOD\HGIRU
+DUG'LVNQ!
$YDLODEOH+DUG'LVNV! 6HWKDUGGLVNERRW
операционную
)URPWKH0DLQVFUHHQVHOHFWWKH%RRW2SWLRQV_&'5202UGHURSWLRQWRDFFHVVWKLVVFUHHQ
HDFK+DUG'LVNGHWHFWHG'LVDEOHG
RUGHUE\VHOHFWLQJWKH
'LVDEOHG
PHDQVWKHGHYLFHLVVNLSSHG
систему с этого
ERRWRSWLRQIRUWKLV
SRVLWLRQ
устройства.
Boot Options

5.1.5.2 Страница
с оптических приводов
$YDLODEOH&'520GHYLFHV!'LVDEOHG
&'520 Q! порядка загрузки


&'5202UGHU6FUHHQ

Данная страница содержит опции для управления порядком загрузки с
7KH&'5202UGHUVFUHHQSURYLGHVDZD\WRFRQWUROWKH&'520GHYLFHERRWRUGHU
оптических приводов. Для перехода на эту страницу выберите пункт CDROM
Order)URPWKH0DLQVFUHHQVHOHFWWKH%RRW2SWLRQV_&'5202UGHURSWLRQWRDFFHVVWKLVVFUHHQ
на странице Boot Options.
Figure 64. Setup Utility — CDROM Order Screen Display

&'520 Q!

6HWXS,WHP
&'520Q!

Boot
Table 62. Setup Utility
— Options
CDROM Order Fields
$YDLODEOH&'520GHYLFHV!'LVDEOHG

2SWLRQV
$YDLODEOH&'520
'ULYHV!

+HOS7H[W

&RPPHQWV

$VHSDUDWHOLQHLVGLVSOD\HGIRU
6HW&'520ERRW
HDFK&'520GULYHGHWHFWHG
RUGHUE\VHOHFWLQJWKH
'LVDEOHGPHDQVWKHGHYLFHLV
ERRWRSWLRQIRUWKLV
'LVDEOHG
VNLSSHG
SRVLWLRQ
Страница порядка загрузки
с оптических
приводов
Figure
64. Setup Utility
— CDROM Order Screen Display

Таблица 28. Страница порядка загрузки с оптических приводов
5HYLVLRQ

Параметр

6HWXS,WHP
&'520Q!

CDROM #<n>

Опции

Table 62. Setup Utility — CDROM Order Fields


оптические
'LVDEOHG
приводы>
Disabled

5HYLVLRQ

Встроенная справка

2SWLRQV
+HOS7H[W
$YDLODEOH&'520
6HW&'520ERRW
<доступные
Установите
порядок
'ULYHV!
RUGHUE\VHOHFWLQJWKH

загрузки
с оптических
ERRWRSWLRQIRUWKLV
SRVLWLRQ
приводов.



Описание



&RPPHQWV
$VHSDUDWHOLQHLVGLVSOD\HGIRU
Каждый имеющийся
HDFK&'520GULYHGHWHFWHG
'LVDEOHGPHDQVWKHGHYLFHLV
в системе оптический
VNLSSHG

привод представлен
отдельной строкой.
Значение Disabled
означает, что BIOS не

будет пытаться загрузить
операционную систему с
этого устройства.
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5.1.5.3 Страница порядка загрузки с флоппи-дисководов


)ORSS\2UGHU6FUHHQ
Данная
страница
содержит опции для управления порядком загрузки с
7KH)ORSS\2UGHUVFUHHQSURYLGHVDZD\WRFRQWUROWKHIORSS\GULYHERRWRUGHU
флоппи-дисководов.
Для перехода на эту страницу выберите пункт Floppy Order
на странице
Boot Options.
)URPWKH0DLQVFUHHQVHOHFW%RRW2SWLRQV_)ORSS\2UGHUWRDFFHVVWKLVVFUHHQ

%,268VHU,QWHUIDFH

Boot Options

)ORSS\'LVNQ!


(6%%0&&RUH736

$YDLODEOH)ORSS\'LVN!'LVDEOHG

)ORSS\2UGHU6FUHHQ

7KH)ORSS\2UGHUVFUHHQSURYLGHVDZD\WRFRQWUROWKHIORSS\GULYHERRWRUGHU
)URPWKH0DLQVFUHHQVHOHFW%RRW2SWLRQV_)ORSS\2UGHUWRDFFHVVWKLVVFUHHQ

Figure
Setup Utility — Floppy Order Screen Display
Страница порядка загрузки
с 65.
флоппи-дисководов

Таблица 29. Страница порядка загрузки с флоппи-дисководов

Table 63. Setup Utility —Boot
Floppy
Order Fields
Options

)ORSS\'LVNQ!
Параметр 6HWXS,WHP
Опции
2SWLRQV
)ORSS\'LVNQ!

Floppy Disk
#<n>

$YDLODEOH)ORSS\

$YDLODEOH)ORSS\'LVN!'LVDEOHG
Встроенная
Описание
+HOS7H[Wсправка
&RPPHQWV
6HWIORSS\GLVNERRWRUGHU $VHSDUDWHOLQHLVGLVSOD\HGIRU

<доступные
Установите порядок HDFK)ORSS\'LVNGULYH
Каждый имеющийся
'LVNV!
E\VHOHFWLQJWKHERRW
флоппизагрузки с флоппи- GHWHFWHG'LVDEOHGPHDQVWKH
в системе флоппиRSWLRQIRUWKLVSRVLWLRQ
'LVDEOHG
GHYLFHLVVNLSSHG
дисководы>
дисководов.
дисковод представлен
отдельной строкой.
Disabled
Figure 65. Setup Utility — Floppy Order Screen Display
Значение Disabled

1HWZRUN'HYLFH2UGHU6FUHHQ
означает, что
Table 63. Setup Utility — Floppy Order Fields
7KH1HWZRUN'HYLFH2UGHUVFUHHQSURYLGHVDZD\WRFRQWUROWKHQHWZRUNERRWDEOHGHYLFHERRW
BIOS не будет
RUGHU
пытаться
загрузить
6HWXS,WHP
2SWLRQV
+HOS7H[W
&RPPHQWV
)ORSS\'LVNQ!
$YDLODEOH)ORSS\
6HWIORSS\GLVNERRWRUGHU $VHSDUDWHOLQHLVGLVSOD\HGIRU
операционную
)URPWKH0DLQVFUHHQVHOHFW%RRW2SWLRQV_1HWZRUN'HYLFH2UGHUWRDFFHVVWKLVVFUHHQ
'LVNV!
HDFK)ORSS\'LVNGULYH
E\VHOHFWLQJWKHERRW
систему с этого
GHWHFWHG'LVDEOHGPHDQVWKH
RSWLRQIRUWKLVSRVLWLRQ
'LVDEOHG
GHYLFHLVVNLSSHG
устройства.
Boot Options

5.1.5.4 Страница порядка загрузки с сетевых устройств
$YDLODEOH1HWZRUNGHYLFHV!'LVDEOHG
1HWZRUN 'HYLFHQ!

1HWZRUN'HYLFH2UGHU6FUHHQ

Данная7KH1HWZRUN'HYLFH2UGHUVFUHHQSURYLGHVDZD\WRFRQWUROWKHQHWZRUNERRWDEOHGHYLFHERRW
страница содержит опции для управления порядком загрузки с сетевых
RUGHUустройств. Для перехода на эту страницу выберите пункт Network
загрузочных
Device Order
на странице Boot Options.
)URPWKH0DLQVFUHHQVHOHFW%RRW2SWLRQV_1HWZRUN'HYLFH2UGHUWRDFFHVVWKLVVFUHHQ
Figure 66. Setup Utility — Network Device Order Screen Display

Boot Options

1HWZRUN 'HYLFHQ!

$YDLODEOH1HWZRUNGHYLFHV!'LVDEOHG

Figure 66. Setup Utility — Network Device Order Screen Display

Страница порядка загрузки с сетевых устройств
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Таблица 30. Страница порядка загрузки с сетевых устройств
Параметр

Опции

Встроенная справка

Описание

Network
Device
<доступные
,QWHO6HUYHU6\VWHP6)&85736
#<n>
сетевые
устройства>
Disabled

Setup Item
1HWZRUN'HYLFHQ!

Установите порядок
Каждое
имеющееся в
%,268VHU,QWHUIDFH
загрузки с сетевых
системе загрузочное
загрузочных устройств.
сетевое устройство
PCI-платы или
представлено
интегрированные
отдельной строкой.
Table 64. Setup Utility —адаптеры
Network Device
с Order Fields
Значение Disabled
опциональным ROM
означает, что
Options
Help Text
Comments
являются примерами
BIOS не будет
$VHSDUDWHOLQHLVGLVSOD\HGIRUHDFK
$YDLODEOH1HWZRUN
6HWQHWZRUNGHYLFHERRW
таких устройств. QHWZRUNGHYLFHGHWHFWHG'LVDEOHG
пытаться загрузить
'HYLFHV!
RUGHUE\VHOHFWLQJWKHERRW
RSWLRQIRUWKLVSRVLWLRQ$GG PHDQVWKHGHYLFHLVVNLSSHG
'LVDEOHG
операционную
LQRURQERDUGQHWZRUN
систему с этого
GHYLFHVZLWKD3;(RSWLRQ
520DUHWZRH[DPSOHVRI
устройства.
QHWZRUNERRWGHYLFHV

5.1.5.5 Страница порядка загрузки с устройств BEV


%(9'HYLFH2UGHU6FUHHQ

Данная
страница содержит опции для управления порядком загрузки с
7KH%(9'HYLFH2UGHUVFUHHQSURYLGHVDZD\WRFRQWUROWKH%(9ERRWDEOHGHYLFHVERRWRUGHU
загрузочных устройств BEV. Устройства BEV не поддерживают процедуры
%RRWVWUDS(QWU\9HFWRU
%(9 GHYLFHVGRQRWVXSSRUWWKHVWDQGDUG,QWHUUXSWKERRWVXSSRUW
загрузки
по стандартному
прерыванию 13h и требуют особых методов для
URXWLQHVLQWKHLU2SWLRQ520LPDJHVDQGUHTXLUHSURSULHWDU\PHWKRGVWRORDGDQRSHUDWLQJ
загрузки
операционной
системы. Устройства, использующие метод BEV, обычно
V\VWHP'HYLFHVXWLOL]LQJWKH%(9PHWKRGDUHW\SLFDOO\UHPRWHSURJUDPORDGGHYLFHVVXFKDV
QHWZRUNFDUGV6HHWKHBIOS
Boot Specification
Version
1.01. &RPSDT&RPSXWHU&RUSRUDWLRQ
представляют
собой устройства
удаленной
загрузки
программ (сетевые карты
и т.д.).3KRHQL[7HFKQRORJLHV/WG,QWHO&RUSRUDWLRQIRUPRUHLQIRUPDWLRQ
Для перехода на эту страницу выберите пункт BEV Device Order на
странице
Boot Options.
)URPWKH0DLQVFUHHQVHOHFW%RRW2SWLRQV_%(9'HYLFH2UGHUWRDFFHVVWKLVVFUHHQ
Boot Options
%(9'HYLFHQ!

$YDLODEOH%(9GHYLFHV!'LVDEOHG

Figure 67.
Setup UtilityBEV
— BEV Device Order Screen Display
Страница порядка загрузки
с устройств

Таблица 31. Страница порядка
загрузки
с Utility
устройств
Table
65. Setup
— BEVBEV
Device Order Fields
Параметр Setup Item
%(9'HYLFHQ!

BEV Device
#<n>

Опции Options

Help Text
Comments
Встроенная
справка
Описание
$VHSDUDWHOLQHLVGLVSOD\HG
$YDLODEOH%(9'HYLFHV! 6HWWKH%RRWVWUDS(QWU\
9HFWRU %(9 GHYLFHERRW
Установите
порядок IRUHDFK%(9GHYLFH
Каждое имеющееся
RUGHUE\VHOHFWLQJWKHERRW GHWHFWHG'LVDEOHGPHDQV
загрузки
с устройств WKHGHYLFHLVVNLSSHG
в системе устройство
RSWLRQIRUWKLVSRVLWLRQ
BEV.
BEV представлено
%(9GHYLFHVUHTXLUHWKHLU
RZQSURSULHWDU\PHWKRGWR
Такие
устройства
отдельной строкой.
ORDGDQ26XVLQJD
требуют
собственных
Значение Disabled
ERRWDEOHRSWLRQ520%(9
GHYLFHVDUHW\SLFDOO\IRXQG
методов
ля загрузки ОС.
означает, что
RQUHPRWHSURJUDPORDG
BIOS не будет
GHYLFHV

<доступные
'LVDEOHG
устройства BEV>
Disabled

пытаться загрузить
операционную
систему с этого
устройства.

5HYLVLRQ
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5.1.6 Страница менеджера загрузки

%RRW0DQDJHU6FUHHQ
Данная
страница
содержит список устройств, с которых может производиться
7KH%RRW0DQDJHUVFUHHQGLVSOD\VDOLVWRIGHYLFHVDYDLODEOHWRERRWIURPDQGDOORZVWKHXVHUWR
загрузка
операционной системы, и позволяет пользователю выбрать устройство
VHOHFWDERRWGHYLFHIRUWKHFXUUHQWERRW
для текущей загрузки. Для перехода на эту страницу выберите пункт Boot
)URPWKH0DLQVFUHHQVHOHFW%RRW0DQDJHUWRDFFHVVWKLVVFUHHQ
Manager
на главной странице.

0DLQ

$GYDQFHG

6HUYHU
0DQDJHPHQW

6HFXULW\

%RRW
2SWLRQV

Boot
Manager

%RRW2SWLRQQ±'HYLFH,QIRUPDWLRQ!
>(),6KHOO@

Figure 68. Setup Utility — Boot Manager Screen Display
Страница менеджера загрузки

Таблица 32. Страница менеджера загрузки

Table 66. Setup Utility — Boot Manager Screen Fields

Параметр
Setup Item

Опции
Options

%RRW2SWLRQQ±
<Boot'HYLFH,QIRUPDWLRQ!
Option



>(),6KHOO@



#n -Device
Information

[EFI Shell]
,QWHO6HUYHU6\VWHP6)&85736

Встроенная
справка
Help Text
6HOHFWWKLVRSWLRQWRERRWQRZ
1RWH7KLVOLVWLVQRWWKHV\VWHPERRW
Выберите нужное
RSWLRQRUGHU8VHWKH%RRW2SWLRQVPHQX
устройство
из списка для
WRYLHZDQGFRQILJXUHWKHV\VWHPERRW
RSWLRQRUGHU
загрузки с него.
6HOHFWWKLVRSWLRQWRERRWQRZ
1RWH7KLVOLVWLVQRWWKHV\VWHPERRW
Выберите эту опцию для
RSWLRQRUGHU8VHWKH%RRW2SWLRQVPHQX
WRYLHZDQGFRQILJXUHWKHV\VWHPERRW
загрузки оболочки EFI.
RSWLRQRUGHU

Описание
Comments
$VHSDUDWHOLQHLVGLVSOD\HG
Каждое имеющееся
IRUHDFKERRWGHYLFH

в
системе загрузочное
устройство представлено
отдельной строкой.
%,268VHU,QWHUIDFH

5.1.7 Страница менеджера ошибок

(UURU0DQDJHU6FUHHQ
Данная
страница
содержит сообщения об ошибках, обнаруженных во время
POST.7KH(UURU0DQDJHUVFUHHQGLVSOD\VDQ\HUURUVHQFRXQWHUHGGXULQJ3267
Error Manager
(5525&2'(
!

Exit
6(9(5,7<
IDWDO
PDMRU
PLQRU!

,167$1&(
[[!

(UURU'HVFULSWLRQ!

Страница менеджера ошибок
Figure 69. Setup Utility — Error Manager Screen Display


5HYLVLRQ

 33. Страница менеджера ,QWHORUGHUQXPEHU(
Таблица
ошибок

Table 67. Setup Utility — Error Manager Screen Fields

Параметр

Опции
Item

(UURU&RGH
Error Code
6HYHULW\

Attribute

WRGLJLW(UURU&RGHV
<код
ошибки>
0DMRU
0LQRU

78

)DWDO

Встроенная справка

Comment
Information only7KHHUURUFRGHYDOXHLGHQWLILHVWKHHUURU
Информационное поле.
5HIHUWR6HFWLRQIRUWKHFRPSOHWHOLVWRI(UURU&RGHV

Содержит код, идентифицирующий ошибку (см.
Information only0DMRUVHYHULW\UHTXLUHVXVHULQWHUYHQWLRQEXW
главу 7: Список кодов ошибок).
GRHVQRWVWRSV\VWHPERRW
0LQRUVHYHULW\GRQRWUHTXLUHXVHULQWHUYHQWLRQRUVWRSWKH
ERRWLQJRIWKHV\VWHP
)DWDOVHYHULW\UHTXLUHVXVHULQWHUYHQWLRQDQGSURKLELWVV\VWHP
ERRW

,QVWDQFH

Information only7KHLQVWDQFHYDOXHLGHQWLILHVWKHFRPSRQHQW
LQHUURU

'HVFULSWLRQ

Information only%ULHIGHVFULSWLRQRIWKHHUURU
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Параметр
Severity

Опции

Встроенная справка

Major/ Minor/
Fatal

Информационное поле.
Значение Major обозначает серьезную ошибку,
требующую вмешательства пользователя, но не
вызвавшую остановки загрузки системы.
Значение Minor обозначает незначительную
ошибку, не требующую вмешательства
пользователя и остановки загрузки системы.
Значение Fatal обозначает фатальную ошибку,
требующую вмешательства пользователя и
вызвавшую остановку загрузки системы.

Instance

Description

Информационное поле.
Содержит идентификатор компонента,
вызвавшего ошибку.
Информационное поле.
Содержит краткое описание ошибки.

5.2 Сброс конфигурации системы
Пользователь может восстановить начальные значения конфигурационных
опций системы. В случае, если опции сброшены на начальные значения, BIOS
загружает эти значения во время следующего POST. Для возврата опций к
начальным значениям пользователь может использовать один из следующих
методов:
- Нажатие <F9> в утилите BIOS Setup.
- Выбор пункта Load Default Values на странице Exit в утилите BIOS
Setup.
- Замыкание перемычки очистки CMOS/NVRAM (J3C3).
Последний метод требует выполнения следующей процедуры:
1. Выключите сервер, не отключая шнуры питания.
2. Переместите перемычку J3C3 на контакты 2 и 3.
3. Переместите перемычку J3C3 на контакты 1 и 2.
4. Включите сервер.
ПРИМЕЧАНИЕ
Сервер Kraftway Express 400 не поддерживает никаких иных методов
сброса конфигурационных опций.

5.3 Обновление BIOS
Функция обновления BIOS предоставляет отказоустойчивый механизм
обновления микропрограммы, записанной в BIOS. Основная системная плата
сервера содержит два чипа флэш-памяти емкостью по 4 Мбит. Каждый
чип хранит отдельный образ BIOS. Чип, использующийся для загрузки BIOS,
обозначается как первичный банк. Второй чип, хранящий альтернативный
или резервный образ BIOS, обозначается как вторичный банк. Все процедуры
обновления BIOS выполняются с вторичным банком.
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Процедура обновления BIOS состоит из следующих этапов:
1. Загрузите систему.
2. Используйте оболочку EFI или утилиту Intel One Flash Update для
загрузки обновленного образа BIOS.
3. Перезагрузите систему. Загрузится старый BIOS и будет выполнена
проверка обновленного образа BIOS.
4. В случае если обновленный образ BIOS прошел проверку, BIOS
автоматически перезагрузит систему и загрузит обновленный образ
BIOS.
5. Если система не сможет загрузить новый BIOS, тогда будет произведена
загрузка предыдущего образа BIOS.
5.3.1 Загрузка резервного образа BIOS
Есть несколько случаев, когда может понадобиться загрузка резервного
образа BIOS:
- Пользователь обновил BIOS, но выяснил, что новый BIOS не обладает
необходимой функциональностью.
- Пользователь обновил BIOS, но изменения в конфигурации вызывают
остановку работы BIOS.
- Во время процедуры обновления BIOS произошел сбой питания.
Пользователь не может загрузиться с нового образа BIOS.
Для загрузки с резервного образа BIOS выполните следующие шаги:
1. Выключите сервер, снимите крышку.
2. Переместите перемычку обновления BIOS на контакты 1-2.
3. Включите и загрузите сервер. Система загрузит образ BIOS из
вторичного банка.
4. Если образ BIOS в другом банке поврежден или неработоспособен,
произведите обновление BIOS.
5. Выключите сервер и переместите перемычку обновления BIOS на
контакты 2-3.
6. Установите крышку корпуса, включите сервер и загрузите его. Система
загрузит обновленный образ BIOS.

5.4

Перенаправление консоли

BIOS поддерживает перенаправление клавиатурного ввода и видеовывода
через последовательное соединение (COM-порт). Если перенаправление консоли
включено, ввод с локальной клавиатуры и вывод на монитор перенаправляются
через последовательное соединение. Клавиатурный ввод воспринимается
одновременно с терминала и с локальной клавиатуры, а изображение выводится
как на терминал, так и на локальный монитор.
Если используется перенаправление консоли, сервер может работать без
клавиатуры и монитора и полностью управляться с удаленной консоли. BIOS
Setup и все остальные утилиты с выводом изображения в текстовом режиме
доступны через перенаправление консоли.
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5.4.1 Конфигурирование последовательного соединения
Если соединение производится через модем, его нужно настроить следующим
образом:
- Включить автоответ (к примеру, командой ATS0=2 для ответа после
двух звонков).
- Установить реакцию на DTR возвратом в командное состояние(например,
командой AT&D1). Невыполнение этого требования вызовет обрыв
соединения при перезагрузке сервера (при AT&D0) либо отсутствие
реакции на изменение скорости передачи сервера (при AT&D2).
- Процедура хэндшейка (установки соединения) должна быть установлена
как RTS/CTS + CD для достижения оптимальной производительности.
Если порт экстренного управления (EMP) использует тот же
последовательный порт, что и консольное перенаправление, процедуру
хэндшейка нужно установить как Xon/Xoff + CD.
- Как порт экстренного управления, так и перенаправление консоли
требуют режима N, 8, 1 (без четности, 8-битные данные, 1 стопбит).
BIOS не требует отключения загрузочного логотипа при работе перенаправления
консоли. BIOS поддерживает множественные консоли, некоторые из которых
могут работать в графическом режиме, а некоторые в текстовом. Графические
консоли могут отображать загрузочный логотип, а текстовые только
перенаправляемый текст.
Перенаправление консоли прекращается при начале процедуры загрузки
устаревшей ОС (INT 19h).
5.4.2 Клавиатурные последовательности
При работе перенаправления консоли, удаленный терминал посылает серверу
клавиатурные последовательности. Клавиатурные последовательности должны
соответствовать формату VT-UTF8.
5.4.2.1 Последовательность для запуска BIOS Setup
Комбинация клавиш <Del>, <Ctrl>-<Fx> является синонимом для <F2>
(клавиши запуска BIOS Setup). Это не отображается в загрузочных сообщениях,
и работает только для удаленного терминала.
5.4.2.2 Одиночное нажатие клавиши <Esc>
Для ввода escape-последовательности, вам нужно ввести дополнительные
символы в течение двух секунд после нажатия клавиши <Esc>. Если в течение
двух секунд были введены несколько символов, не составляющих ни одну из
известных системе последовательностей (см. табл.34), то введенные символы
будут интерпретированы как <Esc> и несколько символов, а не как escapeпоследовательность. Если в течение двух секунд дополнительных символов не
вводилось, система будет считать это одиночным нажатием <Esc>.

81

Руководство пользователя
Таблица 34. Допустимые esc-последовательности
Escape-последовательность
<Esc>R<Esc>r<Esc>R
<Esc>(

Описание
Удаленная перезагрузка.
Последовательность ВМС Mux Switch.

<Esc>CDZt<номер>

Смена терминального стандарта.
0 = PC-ANSI
1 = VT100
2 = VT100+
3 = VT-UTF8

<Esc>-CDZ0

Отключение перенаправления консоли.

<Esc>-CDZ1

Перезапуск перенаправления консоли.

<Esc>-CDZ2

«Мягкое» отключение перенаправления консоли,
без сброса состояния последовательного порта
или модема.

5.4.3 Ограничения перенаправления консоли
Перенаправление консоли BIOS прерывается после того, как поддерживающая
EFI операционная система вызывает загрузочный сервис EFI ExitBootServices.
После этого операционная система отвечает за продолжение перенаправления
консоли.
5.4.4 Пример настойки перенаправления консоли
В этой главе описывается процедура настройки терминала и сервера для
консольного перенаправления. В этом примере терминал работает под ОС
Microsoft Windows. Терминал подключен к серверу через последовательный
порт, используя нуль-модемный кабель.
5.4.4.1 Настройка сервера
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Включите сервер.
Нажмите <F2> при появлении соответствующей надписи на экране 	
для запуска меню системных опций.
Выберите меню BIOS Setup.
Войдите в меню Server Management.
Войдите в меню Console Redirection.
Установите параметр Console Redirect в значение Enabled.
Установите параметр Bit Rate в значение 115.2K.
Установите параметр Flow Control в значение RTS/CTS.
Установите параметр Terminal Type в значение PC-ANSI.
Нажмите <F10>.
Появится запрос на сохранение изменений и выхода из BIOS
Setup. Выберите Yes и нажмите <Enter>. Сервер перезагрузится.
Выключите сервер и приступите к настройке терминала.
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5.4.4.2 Настройка терминала
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Загрузите операционную систему.
Нажмите кнопку Пуск на панели задач.
Войдите в Программы > Стандартные > Связь (Programs > 		
Accessories > Communications для англоязычных версий Windows). 	
Нажмите Hyperterminal.
В появившемся окне введите «guest» в поле имени и нажмите OK.
В окне Подключение (Connect To) выберите последовательный 	
порт, к которому подключен нуль-модемный кабель. В этом примере 	
это COM1.
В окне параметров COM1 выберите «115200» в списке возможных 	
скоростей порта.
Выберите значение «аппаратное» параметра Управление потоком.
Оставьте прежние значения для остальных параметров. Нажмите OK.
Включите сервер. После синхронизации терминала с сервером, в окне 	
терминала появится изображение.

5.5 Оболочка EFI
Оболочка EFI предназначена для загрузки драйверов устройств EFI, выполнения
приложений EFI и загрузки операционных систем. Комбинация микропрограммы
EFI и оболочки EFI предоставляет собой окружение, которое может быть
модифицировано и адаптировано к различным аппаратным конфигурациям.
Оболочка EFI обладает набором базовых команд, позволяющих оперировать
файлами и встроенной памятью EFI NVRAM, а также изменять загрузочные
переменные. Дополнительную информации об EFI и список поддерживаемых
команд вы можете найти на веб-странице http://developer.intel.com/
technology/efi.
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5. ÊÎÍÔÈÃÓÐÈÐÎÂÀÍÈÅ
6. КОНФИГУРИРОВАНИЕ
RAID И
RAIDУПРАВЛЕНИЕ
È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅИМИ
ÈÌÈ
6.1
5.1Общие
Îáùèåсведения
ñâåäåíèÿо îRAID
RAID
Àááðåâèàòóðà RAID îçíà÷àåò Redundant Array of Independent Disks, ÷òî
ïåðåâîäèòñÿ êàê «Èçáûòî÷íûé ìàññèâ íåçàâèñèìûõ äèñêîâ». RAID ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé òåõíîëîãèþ îáúåäèíåíèÿ äâóõ èëè áîëåå ôèçè÷åñêèõ íàêîïèòåëåé â îäèí
ëîãè÷åñêèé, ñ öåëüþ óâåëè÷åíèÿ äîñòóïíîãî ðàçìåðà äèñêîâîãî ïðîñòðàíñòâà,
îáåñïå÷åíèÿ ëó÷øåé ðåìîíòîïðèãîäíîñòè, ïîâûøåíèÿ íàäåæíîñòè õðàíåíèÿ
äàííûõ è/èëè ïîâûøåíèÿ ñêîðîñòè ðàáîòû ñ íèìè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
òåõíîëîãèÿ RAID ñòàëà íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûõ è
íàäåæíûõ ñèñòåì õðàíåíèÿ äàííûõ.
Ðàáîòà RAID ïðîçðà÷íà äëÿ ïðèëîæåíèé. Ôóíêöèè RAID ìîãóò áûòü ðåàëèçîâàíû
êàê ïðîãðàììíî (íà óðîâíå îïåðàöèîííîé ñèñòåìû), òàê è àïïàðàòíî, ñ ïîìîùüþ
îòäåëüíîãî êîíòðîëëåðà. RAID ìîæåò áûòü ñîçäàí êàê ñ ïîìîùüþ êîíòðîëëåðà ñ
èíòåðôåéñîì PCI èëè PCI-Express, òàê è ñ ïîìîùüþ èíòåãðèðîâàííîãî â
ìàòåðèíñêóþ ïëàòó êîíòðîëëåðà.
Èíòåãðèðîâàííûå êîíòðîëëåðû õàðàêòåðèçóþòñÿ îãðàíè÷åííûì íàáîðîì
ïîääåðæèâàåìûõ ðåæèìîâ RAID (îáû÷íî ýòî 0, 1, 0+1, 5) è îòíîñèòåëüíî
íåâûñîêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ. Â òî æå âðåìÿ, êîíòðîëëåðû, âûïîëíåííûå íà
ïëàòå ñ èíòåðôåéñîì PCI, PCI-X èëè PCI-Express, ïîääåðæèâàþò çíà÷èòåëüíî
áîëüøåå êîëè÷åñòâî ðåæèìîâ. Òàêèå êîíòðîëëåðû, êàê ïðàâèëî, îñíàùåíû
ñîáñòâåííûì ïðîöåññîðîì è êýø-ïàìÿòüþ, ñëóæàùåé â êà÷åñòâå áóôåðà ïðè
îïåðàöèÿõ ââîäà-âûâîäà.
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ
Â ñëó÷àå âûñîêèõ òðåáîâàíèé ê íàäåæíîñòè õðàíåíèÿ èëè ê ïðîèçâîäèòåëüíîñòè îïåðàöèé ââîäà-âûâîäà, íàèáîëåå öåëåñîîáðàçíî èñïîëüçîâàòü
âíåøíþþ ñèñòåìó õðàíåíèÿ äàííûõ, íàïðèìåð, ñåðèè Kraftway Storage.

Èçíà÷àëüíî RAID ïðåäñòàâëÿë ñîáîé äîñòàòî÷íî ïðîñòîé ìåòîä ëîãè÷åñêîãî
îáúåäèíåíèÿ äèñêîâ, íî ïî ìåðå ïîâûøåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñèñòåìàì õðàíåíèÿ
äàííûõ ôóíêöèè RAID ñòàëè ðàçäåëÿòüñÿ íà óðîâíè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
îïðåäåëåíû 8 áàçîâûõ óðîâíåé RAID.
6.1.1
RAID
0 (Striping)
5.1.1
RAID
0 (Striping)
Ýòî ñàìûé ïðîñòîé óðîâåíü RAID. Ïðè åãî èñïîëüçîâàíèè äàííûå äåëÿòñÿ
íà áëîêè è ðàñïðåäåëÿþòñÿ ïî ðàçíûì äèñêàì, ïðè ýòîì îáúåì äèñêîâîãî
ïðîñòðàíñòâà ñîñòàâëÿåò îáúåì ìèíèìàëüíîãî äèñêà, óìíîæåííûé íà èõ
êîëè÷åñòâî. Â ðåçóëüòàòå ñòàíîâèòñÿ âîçìîæíûì ïàðàëëåëüíîå, à íå
ïîñëåäîâàòåëüíîå ÷òåíèå è çàïèñü áëîêîâ äàííûõ. Ýòîò óðîâåíü îáåñïå÷èâàåò
âûñîêóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ÷òåíèÿ/çàïèñè. Íàäåæíîñòü ìàññèâà ïðè ýòîì
ìèíèìàëüíà, ò.ê. ïðè âûõîäå èç ñòðîÿ õîòÿ áû îäíîãî íàêîïèòåëÿ âîññòàíîâëåíèå äàííûõ ñòàíîâèòñÿ íåâîçìîæíûì. Ðèñóíîê èëëþñòðèðóåò ðàáîòó
RAID 0.
84
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ÎÍÔÈÃÓÐÈÐÎÂÀÍÈÅ RAIDÌÀÑÑÈÂÎÂ
È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
6.
RAID
и управление
ими ÈÌÈ
5. ÊÎÍÔÈÃÓÐÈÐÎÂÀÍÈÅ RAID-ÌÀÑÑÈÂÎÂ È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÈÌÈ
5. ÊÎÍÔÈÃÓÐÈÐÎÂÀÍÈÅ RAID-ÌÀÑÑÈÂÎÂ

È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÈÌÈ

RAID 0
RAID 0

RAID 0

6.1.2
RAID
1 (Mirroring)
5.1.2
RAID
1 (Mirroring)
5.1.2
RAIDRAID
1 (Mirroring)
Ïðè 5.1.2
èñïîëüçîâàíèè
ýòîãî óðîâíÿ äàííûå «çåðêàëèðóþòñÿ» íà êàæäîì äèñêå
1 (Mirroring)
Ïðè èñïîëüçîâàíèè
ýòîãî
óðîâíÿ
äàííûå
«çåðêàëèðóþòñÿ»
íà
êàæäîì
äèñêå
Ïðè
èñïîëüçîâàíèè
ýòîãî
óðîâíÿ
äàííûå
«çåðêàëèðóþòñÿ»
íà òîì,
êàæäîì
äèñêå
ìàññèâà.
Îïåðàöèîííàÿ
ñèñòåìà
âèäèò
ìàññèâ
êàê ëîãè÷åñêèé
ñ îáúåìîì,
ìàññèâà.
Îïåðàöèîííàÿ
ñèñòåìà
âèäèò
ìàññèâ
êàê
òîì,
îáúåìîì,
ìàññèâà.
Îïåðàöèîííàÿ
ñèñòåìà
âèäèò
êàêëîãè÷åñêèé
ëîãè÷åñêèé
òîì,êîïèÿ
ññ îáúåìîì,
ðàâíûì
îáúåìó
ìèíèìàëüíîãî
äèñêà
âìàññèâ
ìàññèâå.
Ïðè çàïèñè
äàííûõ
ðàâíûì
îáúåìó
äèñêà
â Ñêîðîñòü
ìàññèâå.
Ïðè
êîïèÿ
äàííûõ
ðàâíûì
îáúåìó
ìèíèìàëüíîãî
äèñêà
â ìàññèâå.
Ïðè çàïèñè
çàïèñè
êîïèÿ
äàííûõ
çàïèñûâàåòñÿ
íàìèíèìàëüíîãî
êàæäûé
äèñê ìàññèâà.
ðàáîòû
ïîñëåäíåãî
ïðè
çàïèñè
çàïèñûâàåòñÿ
íà êàæäûé
äèñê
ìàññèâà.
Ñêîðîñòü
ðàáîòû
ïîñëåäíåãî
ïðè
çàïèñè
çàïèñûâàåòñÿ
íàñêîðîñòè
êàæäûé
äèñê
ìàññèâà.
Ñêîðîñòü
ðàáîòû
ïîñëåäíåãî
ïðè
çàïèñè
ñîîòâåòñòâóåò
ðàáîòû
ñàìîãî
ìåäëåííîãî
äèñêà
ìàññèâà.
Íåêîòîðûé
ñîîòâåòñòâóåò
ñêîðîñòè
ðàáîòû
ñàìîãî
ìåäëåííîãî
äèñêà
ìàññèâà.
Íåêîòîðûé
ñîîòâåòñòâóåò
ñêîðîñòè
ðàáîòû
ñàìîãî
ìàññèâà.÷òåíèè
Íåêîòîðûé
âûèãðûø â ñêîðîñòè
÷òåíèÿ
ìîæåò
áûòüìåäëåííîãî
ïîëó÷åí ïðè äèñêà
ïàðàëëåëüíîì
äàííûõ
âûèãðûø
â ñêîðîñòè
÷òåíèÿ
ìîæåò
áûòü
ïîëó÷åí
ïðè
ïàðàëëåëüíîì ÷òåíèè
âûèãðûø
â ñêîðîñòè
÷òåíèÿ
ìîæåò
áûòü
ïîëó÷åí
ïðè
ïàðàëëåëüíîì
÷òåíèèäàííûõ
äàííûõ
ñ äâóõ
íàêîïèòåëåé
çåðêàëà,
òàêèì
îáðàçîì
óäâàèâàåòñÿ
êîëè÷åñòâî
îäíîñ
äâóõ
íàêîïèòåëåé
çåðêàëà,
òàêèì
îáðàçîì
óäâàèâàåòñÿ
êîëè÷åñòâî
îäíîñ âðåìåííî
äâóõ íàêîïèòåëåé
çåðêàëà,çàïðîñîâ
òàêèì îáðàçîì
óäâàèâàåòñÿ
êîëè÷åñòâî
îäíîîáðàáàòûâàåìûõ
Íàäåæíîñòü
õðàíåíèÿ
äàííûõ
âðåìåííî
îáðàáàòûâàåìûõ
çàïðîñîâíà
íà÷òåíèå.
÷òåíèå. Íàäåæíîñòü
õðàíåíèÿ
äàííûõ
âðåìåííî
îáðàáàòûâàåìûõ
çàïðîñîâ íà ÷òåíèå. Íàäåæíîñòü
õðàíåíèÿ
äàííûõ
äîñòàòî÷íî
âûñîêà,
ò.ê.ò.ê.
îáåñïå÷èâàåòñÿ
èçáûòî÷íîñòü
äàííûõ.
Ðèñóíîê
äîñòàòî÷íî
âûñîêà,
îáåñïå÷èâàåòñÿïîëíàÿ
ïîëíàÿ èçáûòî÷íîñòü
äàííûõ.
Ðèñóíîê
äîñòàòî÷íî
âûñîêà,
ò.ê.RAID
îáåñïå÷èâàåòñÿ
ïîëíàÿ èçáûòî÷íîñòü äàííûõ. Ðèñóíîê
èëëþñòðèðóåò
ðàáîòó
1. 1.
èëëþñòðèðóåò
ðàáîòó
RAID
èëëþñòðèðóåò ðàáîòó RAID 1.

RAID 1

RAID 1
RAID 1
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85

85
85

Руководство пользователя
ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß

6.1.3 RAID 0+1 и 1+0
ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß
5.1.3 RAID 0+1 è 1+0
Ýòè óðîâíè RAID êîìáèíèðóþò óðîâíè 0 è 1. Îáåñïå÷èâàåòñÿ õîðîøàÿ
5.1.3 RAID 0+1 è 1+0
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
è ïîëíàÿ èçáûòî÷íîñòü äàííûõ áåç èñïîëüçîâàíèÿ êîíòðîëÿ
Ýòè óðîâíè RAID êîìáèíèðóþò óðîâíè 0 è 1. Îáåñïå÷èâàåòñÿ õîðîøàÿ
ïî ÷åòíîñòè.
Ïðè âûõîäåèèç
ñòðîÿèçáûòî÷íîñòü
îäíîãî íàêîïèòåëÿ
ïðîäîëæàåò
ðàáîòàòü,
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
ïîëíàÿ
äàííûõ ìàññèâ
áåç èñïîëüçîâàíèÿ
êîíòðîëÿ
èñïîëüçóÿ
ðàáîòîñïîñîáíûé
çåðêàëà. Ýòè
óðîâíè
RAID î÷åíü
øèðîêî
ïî ÷åòíîñòè.
Ïðè âûõîäå èç íàêîïèòåëü
ñòðîÿ îäíîãî íàêîïèòåëÿ
ìàññèâ
ïðîäîëæàåò
ðàáîòàòü,
ðàñïðîñòðàíåíû.
Âàðèàíò 0+1
(ñíà÷àëà
striping,
çàòåì
çåðêàëèðîâàíèå
èñïîëüçóÿ ðàáîòîñïîñîáíûé
íàêîïèòåëü
çåðêàëà.
Ýòè óðîâíè
RAID
î÷åíü øèðîêî
ïîëó÷åííûõ
îáðàçîâ) íàèáîëåå
ïðèìåíÿåòñÿ
äëÿ ïðèëîæåíèé
ñ èíòåíñèâíûì
ðàñïðîñòðàíåíû.
Âàðèàíò÷àñòî
0+1 (ñíà÷àëà
striping,
çàòåì çåðêàëèðîâàíèå
ïîëó÷åííûõ
îáðàçîâ)
íàèáîëåå1+0
÷àñòî(ñíà÷àëà
ïðèìåíÿåòñÿ
äëÿ ïðèëîæåíèé ñ èíòåíñèâíûì
õàðàêòåðîì
çàïèñè.
Âàðèàíò
çåðêàëèðîâàíèå,
çàòåì striping
õàðàêòåðîì
çàïèñè.
Âàðèàíò 1+0
çåðêàëèðîâàíèå,
striping ê
ïîëó÷åííûõ
îáðàçîâ)
ïðèìåíÿåòñÿ
äëÿ(ñíà÷àëà
ïðèëîæåíèé
ñ âûñîêèìèçàòåì
òðåáîâàíèÿìè
ïîëó÷åííûõ
îáðàçîâ)
ïðèìåíÿåòñÿíåäîñòàòêàìè
äëÿ ïðèëîæåíèéýòèõ
ñ âûñîêèìè
òðåáîâàíèÿìè
ê
äîñòóïíîñòè
äàííûõ.
Îñíîâíûìè
óðîâíåé
RAID ÿâëÿþòñÿ
äîñòóïíîñòè äàííûõ. Îñíîâíûìè íåäîñòàòêàìè ýòèõ óðîâíåé RAID ÿâëÿþòñÿ
âûñîêàÿ
êîíå÷íàÿ ñòîèìîñòü ðåàëèçàöèè (òðåáóþòñÿ ìèíèìóì 4 íàêîïèòåëÿ) è
âûñîêàÿ êîíå÷íàÿ ñòîèìîñòü ðåàëèçàöèè (òðåáóþòñÿ ìèíèìóì 4 íàêîïèòåëÿ) è
çàòðóäíåíèÿ
ïðè ìàñøòàáèðîâàíèè.
çàòðóäíåíèÿ ïðè ìàñøòàáèðîâàíèè.

RAID 0+1

RAID 0+1

RAID 1+0

86

86

RAID 1+0
86

5. ÊÎÍÔÈÃÓÐÈÐÎÂÀÍÈÅ RAID-ÌÀÑÑÈÂÎÂ

È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÈÌÈ

5. ÊКонфигурирование
ÎÍÔÈÃÓÐÈÐÎÂÀÍÈÅ RAIDÌÀÑÑÈÂÎÂ
È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
6.
RAID
и управление
ими
5.1.4 RAID 2
5. ÊÎÍÔÈÃÓÐÈÐÎÂÀÍÈÅ RAID-ÌÀÑÑÈÂÎÂ

ÈÌÈ

È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÈÌÈ

Óðîâåíü
RAID
6.1.4
RAID
2 2 2 (Byte Stripping With ECC) èñïîëüçóåò ÷åðåäîâàíèå è
5.1.4
RAID
5. ÊÎÍÔÈÃÓÐÈÐÎÂÀÍÈÅ RAID-ÌÀÑÑÈÂÎÂ È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÈÌÈ
èçáûòî÷íîñòü/çàùèòó
äàííûõ
ïðè ïîìîùè
÷åòíîñòè. ÷åðåäîâàíèå
Äëÿ ðåàëèçàöèè
5.1.4RAID
RAID2 2(Byte
Óðîâåíü
Stripping
With êîíòðîëÿ
ECC) èñïîëüçóåò
è
òàêîãî 5.1.4
ìåòîäàRAID
èçáûòî÷íîñòè
íóæíî
ìåíüøå
äèñêîâîãî
ïðîñòðàíñòâà,
îäíàêî
Óðîâåíü
RAID
2
(Byte
Stripping
With
ECC)
èñïîëüçóåò
÷åðåäîâàíèå
è
èçáûòî÷íîñòü/çàùèòó
äàííûõ
ïðè
ïîìîùè
êîíòðîëÿ
÷åòíîñòè.
Äëÿ
ðåàëèçàöèè
2
èçáûòî÷íîñòü/çàùèòó
äàííûõ
ïðè ïîìîùè
êîíòðîëÿ
÷åòíîñòè.
Äëÿ ðåàëèçàöèè
íåîáõîäèìîñòü
âû÷èñëåíèÿ
êîíòðîëüíûõ
çàìåäëÿåò
îïåðàöèè
çàïèñè.
Óðîâåíü
RAID
2 (Byte
Stripping
Withñóìì
ECC)
èñïîëüçóåò
÷åðåäîâàíèå
è
òàêîãî
ìåòîäà èçáûòî÷íîñòè
íóæíî
ìåíüøå
äèñêîâîãî
ïðîñòðàíñòâà,
îäíàêî
òàêîãî
ìåòîäàñ÷èòàåòñÿ
èçáûòî÷íîñòè
íóæíî
ìåíüøå
äèñêîâîãî
ïðîñòðàíñòâà,
îäíàêî
Äàííûé
óðîâåíü
óñòàðåâøèì
è ñóìì
èñïîëüçóåòñÿ
î÷åíü
Äëÿ
åãî
èçáûòî÷íîñòü/çàùèòó
äàííûõ
ïðè
ïîìîùè
êîíòðîëÿ
÷åòíîñòè.
Äëÿðåäêî.
ðåàëèçàöèè
íåîáõîäèìîñòü
âû÷èñëåíèÿ
êîíòðîëüíûõ
çàìåäëÿåò
îïåðàöèè
çàïèñè.
íåîáõîäèìîñòü
âû÷èñëåíèÿ
êîíòðîëüíûõ
ñóìì
çàìåäëÿåò
îïåðàöèè
çàïèñè.
ðåàëèçàöèè
òðåáóåòñÿ
êàê ìèíèìóì
5 äèñêîâ.
òàêîãî
ìåòîäà
èçáûòî÷íîñòè
íóæíî
ìåíüøå
äèñêîâîãî ïðîñòðàíñòâà,
Äàííûé
óðîâåíü
ñ÷èòàåòñÿ
óñòàðåâøèì
è èñïîëüçóåòñÿ
î÷åíü ðåäêî.îäíàêî
Äëÿ åãî
Äàííûé óðîâåíüâû÷èñëåíèÿ
ñ÷èòàåòñÿ óñòàðåâøèì
è ñóìì
èñïîëüçóåòñÿ
î÷åíü
ðåäêî. çàïèñè.
Äëÿ åãî
íåîáõîäèìîñòü
êîíòðîëüíûõ
çàìåäëÿåò
îïåðàöèè
ðåàëèçàöèè
òðåáóåòñÿ
êàêêàê
ìèíèìóì
5 5äèñêîâ.
ðåàëèçàöèè
òðåáóåòñÿ
ìèíèìóì
äèñêîâ.
Äàííûé óðîâåíü ñ÷èòàåòñÿ óñòàðåâøèì è èñïîëüçóåòñÿ î÷åíü ðåäêî. Äëÿ åãî
ðåàëèçàöèè òðåáóåòñÿ êàê ìèíèìóì 5 äèñêîâ.

RAID 2
RAID 2
RAID RAID
2 2
6.1.5
RAID
3 RAID
5.1.5
5.1.5
RAID
3 3
RAID
3 RAID
(Byte
Stripping
With
ParityDrive)
Drive)ÿâëÿåòñÿ
ÿâëÿåòñÿ ðàçâèòèåì
RAID
2 è2 è
RAID
3
(Byte
Stripping
With
Parity
ðàçâèòèåìóðîâíÿ
óðîâíÿ
RAID
5.1.5
5.1.5
RAID 3 3èçáûòî÷íîñòè
äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ
äàííûõ
òîæå
èñïîëüçóåò
àëãîðèòì
ECC,
íî
õðàíèò
RAID
3 (Byte
Stripping
With
Parity
Drive)
ÿâëÿåòñÿ
ðàçâèòèåì
óðîâíÿ
RAID
2 è2 è
äëÿRAID
îáåñïå÷åíèÿ
èçáûòî÷íîñòè
äàííûõ
òîæå
èñïîëüçóåò
àëãîðèòì
ECC,
íî
õðàíèò
3
(Byte
Stripping
With
Parity
Drive)
ÿâëÿåòñÿ
ðàçâèòèåì
óðîâíÿ
RAID
èíôîðìàöèþ
î ÷åòíîñòè
íà îäíîì
äèñêå.
Åùå
îäíî îòëè÷èå
ñîñòîèò
â íî
òîì,
÷òî â
äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ
èçáûòî÷íîñòè
äàííûõ
òîæå
èñïîëüçóåò
àëãîðèòì
ECC,
õðàíèò
èíôîðìàöèþ
î ÷åòíîñòè
íà îäíîì
äèñêå.
Åùå
îäíî îòëè÷èå
ñîñòîèò
â òîì,
÷òî â
äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ
èçáûòî÷íîñòè
äàííûõ
òîæå
èñïîëüçóåò
àëãîðèòì
íî õðàíèò
óðîâíå RAIDî
2÷åòíîñòè
èçáûòî÷íîé
èíôîðìàöèåé
(ECC
íà îñíîâå
êîäàECC,
èíôîðìàöèþ
íà îäíîì
äèñêå. Åùå(ECC
îäíî îòëè÷èå
ñîñòîèò
âÕåììèíãà)
òîì,
÷òî â
óðîâíå
RAID
2
èçáûòî÷íîé
èíôîðìàöèåé
íà
îñíîâå
êîäà
Õåììèíãà)
èíôîðìàöèþ
î
÷åòíîñòè
íà
îäíîì
äèñêå.
Åùå
îäíî
îòëè÷èå
ñîñòîèò
â
òîì,
÷òî
çàùèùàåòñÿ
äîñòàòî÷íî
êðóïíûé
áëîê
äàííûõ,
à
â
RAID
3
—
áèòîì
÷åòíîñòè
óðîâíå RAID 2 èçáûòî÷íîé èíôîðìàöèåé (ECC íà îñíîâå êîäà Õåììèíãà) â
çàùèùàåòñÿ
áëîê äàííûõ,
à âïðîèçâîäèòåëåí,
RAID
3 —êîäà
áèòîì
÷åòíîñòè
çàùèùåí
êàæäûé
áàéò. êðóïíûé
Äàííûé
óðîâåíü
äîñòàòî÷íî
îí
íàõîäèò
óðîâíå
RAID äîñòàòî÷íî
2 èçáûòî÷íîé
èíôîðìàöèåé
(ECC
îñíîâå
Õåììèíãà)
çàùèùàåòñÿ
äîñòàòî÷íî
êðóïíûé
áëîê äàííûõ,
à âíà
RAID
3 — áèòîì
÷åòíîñòè
çàùèùåí
êàæäûé
áàéò.
Äàííûé
óðîâåíü
ïðîèçâîäèòåëåí,
îí
íàõîäèò
ïðèìåíåíèå
â ïðèëîæåíèÿõ,
òðåáóþùèõ
âûñîêîé à
ñêîðîñòè
÷òåíèÿ,
íî
çàùèùàåòñÿ
äîñòàòî÷íî
êðóïíûé
áëîê äîñòàòî÷íî
äàííûõ,
âïðîèçâîäèòåëåí,
RAIDëèíåéíîãî
3 — áèòîì
÷åòíîñòè
çàùèùåí
êàæäûé
áàéò. Äàííûé
óðîâåíü
äîñòàòî÷íî
îí
íàõîäèò
ïðèìåíåíèå
â ïðèëîæåíèÿõ,
òðåáóþùèõ
âûñîêîé
ñêîðîñòè
ëèíåéíîãî
÷òåíèÿ,
øèðîêîãî
ðàñïðîñòðàíåíèÿ
íå ïîëó÷èë.
Äëÿ åãî
ðåàëèçàöèè
òðåáóåòñÿ
êàê
çàùèùåí
êàæäûé
áàéò. Äàííûé
óðîâåíü
äîñòàòî÷íî
ïðîèçâîäèòåëåí,
îí
íàõîäèò
ïðèìåíåíèå
â ïðèëîæåíèÿõ,
òðåáóþùèõ
âûñîêîé
ñêîðîñòè
ëèíåéíîãî
÷òåíèÿ,
íî íî
ìèíèìóì
äèñêà.
øèðîêîãî
ðàñïðîñòðàíåíèÿ
íåíåïîëó÷èë.
Äëÿ
åãî
ðåàëèçàöèè
òðåáóåòñÿ
øèðîêîãî
ðàñïðîñòðàíåíèÿ
ïîëó÷èë.
Äëÿ åãî
ðåàëèçàöèè
òðåáóåòñÿ
êàêêàê
ïðèìåíåíèå
â3ïðèëîæåíèÿõ,
òðåáóþùèõ
âûñîêîé
ñêîðîñòè
ëèíåéíîãî
÷òåíèÿ,
íî

ìèíèìóì
3ðàñïðîñòðàíåíèÿ
äèñêà.
ìèíèìóì
3 äèñêà.
øèðîêîãî
íå ïîëó÷èë. Äëÿ åãî ðåàëèçàöèè òðåáóåòñÿ êàê
ìèíèìóì 3 äèñêà.

RAID 3
RAID 3

RAID 3
RAID 3

87
87 87

87
87

Руководство пользователя
ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß
ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß
6.1.6
RAID
4 4
5.1.6
RAID
Óðîâåíü
RAID
4 (Block
Stripping With Parity Drive) àíàëîãè÷åí óðîâíþ RAID 3,
5.1.6
RAID
4
íî â íåì
çàùèùàåòñÿ
íå êàæäûé
áàéò,
à Parity
áëîê äàííûõ.
Íàõîäèò óðîâíþ
ïðèìåíåíèå
Óðîâåíü
RAID 4 (Block
Stripping
With
Drive) àíàëîãè÷åí
RAID 3,òàì,
íî â íåì çàùèùàåòñÿ
íå êàæäûé
áàéò, à áëîê
äàííûõ. Íàõîäèò
òàì,
ãäå òðåáóåòñÿ
áûñòðûé äîñòóï
ê áîëüøîìó
êîëè÷åñòâó
ôàéëîâïðèìåíåíèå
ìàëîãî ðàçìåðà.

ãäå òðåáóåòñÿ áûñòðûé äîñòóï ê áîëüøîìó êîëè÷åñòâó ôàéëîâ ìàëîãî ðàçìåðà.

RAID 4

RAID 4
5.1.7 RAID 5
6.1.7
RAID
5 5 âðåìÿ RAID 5 (Block Stripping with Stripped Parity) — îäèí èç ñàìûõ
Â íàñòîÿùåå
5.1.7
RAID
ðàñïðîñòðàíåííûõ
âàðèàíòîâ
ðåàëèçàöèè
RAID.
Ïîäîáíî
óðîâíÿì
Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ RAID
5 (Block
Stripping òåõíîëîãèè
with Stripped
Parity)
— îäèí
èç ñàìûõ
RAID 2, 3 è 4, â RAID
5 èñïîëüçóåòñÿ
çàùèòàòåõíîëîãèè
äàííûõ ïî ÷åòíîñòè,
íî èíôîðìàöèÿ
ðàñïðîñòðàíåííûõ
âàðèàíòîâ
ðåàëèçàöèè
RAID. Ïîäîáíî
óðîâíÿì
íå íà îòäåëüíûõ íàêîïèòåëÿõ, à âìåñòå ñ äàííûìè — îíà
RAIDî2,÷åòíîñòè
3 è 4, â õðàíèòñÿ
RAID 5 èñïîëüçóåòñÿ
çàùèòà äàííûõ ïî ÷åòíîñòè, íî èíôîðìàöèÿ
ðàñïðåäåëåíà ïî âñåì äèñêàì ìàññèâà. Ðåàëèçàöèÿ ýòîãî óðîâíÿ òðåáóåò
î ÷åòíîñòè
õðàíèòñÿ íå íà îòäåëüíûõ íàêîïèòåëÿõ, à âìåñòå ñ äàííûìè — îíà
ìèíèìàëüíûõ çàòðàò äèñêîâîãî ïðîñòðàíñòâà, îáåñïå÷èâàåò âûñîêóþ ïðîèçâîäèðàñïðåäåëåíà
ïî ÷òåíèè
âñåì äèñêàì
ìàññèâà.
Ðåàëèçàöèÿ
ýòîãî óðîâíÿ
òðåáóåò
òåëüíîñòü ïðè
ñëó÷àéíûõ
áëîêîâ äàííûõ
è ïðè íåñëîæíûõ
îïåðàöèÿõ
ìèíèìàëüíûõ
çàòðàò
äèñêîâîãî ïðîñòðàíñòâà,
îáåñïå÷èâàåò
ïðîèçâîäèçàïèñè. RAID
5 ïðåäîñòàâëÿåò
ìàêñèìàëüíîå (ïî
ñðàâíåíèþ ñâûñîêóþ
äðóãèìè óðîâíÿìè)
òåëüíîñòü
ïðè ÷òåíèè
ñëó÷àéíûõâ åäèíèöó
áëîêîâ âðåìåíè,
äàííûõ è
ïðè íåñëîæíûõ
îïåðàöèÿõ
÷èñëî îïåðàöèé
ââîäà/âûâîäà
ïîääåðæèâàåò
îáñëóæèâàíèå
ìíîæåñòâåííûõ
ïàðàëëåëüíûõ
ïîòîêîâ ââîäà/âûâîäà.
ðåêîìåíäóåòñÿ
çàïèñè.
RAID 5 ïðåäîñòàâëÿåò
ìàêñèìàëüíîå
(ïî ñðàâíåíèþÍå
ñ äðóãèìè
óðîâíÿìè)
5 äëÿ ïðèëîæåíèé
ñ èíòåíñèâíûì
îïåðàöèé
çàïèñè,
÷èñëîïðèìåíåíèå
îïåðàöèé RAID
ââîäà/âûâîäà
â åäèíèöó
âðåìåíè,õàðàêòåðîì
ïîääåðæèâàåò
îáñëóæèâàíèå
ò.ê. íåïðåðûâíûé
ïðîöåññ ÷òåíèÿïîòîêîâ
áëîêà äàííûõ,
ïåðåñ÷åò ÷åòíîñòè
çàïèñü áëîêà
ìíîæåñòâåííûõ
ïàðàëëåëüíûõ
ââîäà/âûâîäà.
Íå èðåêîìåíäóåòñÿ
îáðàòíî ìîãóò
çàìåäëÿòü ðàáîòó
ìàññèâà. Èñêëþ÷åíèåì
ÿâëÿþòñÿ
ñèñòåìû
ïðèìåíåíèå
RAID ñèëüíî
5 äëÿ ïðèëîæåíèé
ñ èíòåíñèâíûì
õàðàêòåðîì
îïåðàöèé
çàïèñè,
ñî çíà÷èòåëüíûì îáúåìîì êýø-ïàìÿòè, îòâåäåííîé äëÿ ðàáîòû ñ îïåðàöèÿìè
ò.ê. íåïðåðûâíûé
ïðîöåññ ÷òåíèÿ áëîêà äàííûõ, ïåðåñ÷åò ÷åòíîñòè è çàïèñü áëîêà
çàïèñè. Äëÿ òàêèõ ñèñòåì ïîòåðè ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ïðè ïåðåñ÷åòå ÷åòíîñòè
îáðàòíî
ìîãóò ñèëüíî çàìåäëÿòü ðàáîòó ìàññèâà. Èñêëþ÷åíèåì ÿâëÿþòñÿ ñèñòåìû
ìèíèìàëüíû. Â öåëîì RAID 5 àíàëîãè÷åí ïî ñâîéñòâàì RAID 3, íî ïîääåðæèâàåò
ñî çíà÷èòåëüíûì
êýø-ïàìÿòè,Ìèíèìàëüíîå
îòâåäåííîé÷èñëî
äëÿ ðàáîòû
ñ îïåðàöèÿìè
áîëüøåå ÷èñëî îáúåìîì
ïîòîêîâ ââîäà/âûâîäà.
äèñêîâ, íåîáõîäèìîå
çàïèñè.
òàêèõ ñèñòåì
ïîòåðè
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
ïðè ïåðåñ÷åòå ÷åòíîñòè
äëÿ Äëÿ
ðåàëèçàöèè
ýòîãî óðîâíÿ,
ðàâíî
3.

ìèíèìàëüíû. Â öåëîì RAID 5 àíàëîãè÷åí ïî ñâîéñòâàì RAID 3, íî ïîääåðæèâàåò
áîëüøåå ÷èñëî ïîòîêîâ ââîäà/âûâîäà. Ìèíèìàëüíîå ÷èñëî äèñêîâ, íåîáõîäèìîå
äëÿ ðåàëèçàöèè ýòîãî óðîâíÿ, ðàâíî 3.
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88

88

5. ÊÎÍÔÈÃÓÐÈÐÎÂÀÍÈÅ RAID-ÌÀÑÑÈÂÎÂ È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
6. Конфигурирование RAID и управление ими
5. ÊÎÍÔÈÃÓÐÈÐÎÂÀÍÈÅ RAID-ÌÀÑÑÈÂÎÂ È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
5. ÊÎÍÔÈÃÓÐÈÐÎÂÀÍÈÅ RAID-ÌÀÑÑÈÂÎÂ

5. ÊÎÍÔÈÃÓÐÈÐÎÂÀÍÈÅ RAID-ÌÀÑÑÈÂÎÂ

ÈÌÈ
ÈÌÈ

È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÈÌÈ

È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÈÌÈ

RAIDRAID
5 5
RAID 5

5.1.8
RAID
5.1.8
RAID
6 6
RAID
6 (Data
With
TwoIndependent
Independent Distributed
Schemes)
àíàëîãè÷åí
6.1.8
RAID
6 Disks
RAID
6 5(Data
With
Two
DistributedParity
Parity
Schemes)
àíàëîãè÷åí
5.1.8
RAID
6Disks
RAID
óðîâíþ
RAID
Â íåì
êàæäûéáëîê
áëîêäàííûõ
äàííûõ çàùèùåí
äâóìÿ
áëîêàìè
èíôîðìàöèè
óðîâíþ
RAID
5. Disks
Â5.íåì
êàæäûé
çàùèùåí
äâóìÿ
áëîêàìè
èíôîðìàöèè
RAID
6 (Data
With
Two Independent
Distributed
Parity
Schemes)
àíàëîãè÷åí
î ÷åòíîñòè,
ïîýòîìó
ìàññèâRAID
RAID66óñòîé÷èâ
óñòîé÷èâ êêäâîéíûì
îòêàçàì
íàêîïèòåëåé,
íî íî
îóðîâíþ
÷åòíîñòè,
ïîýòîìó
äâîéíûì
îòêàçàì
íàêîïèòåëåé,
5.1.8
RAID
6 ìàññèâ
RAID
5. Â íåì
êàæäûé
áëîê äàííûõ çàùèùåí
äâóìÿ
áëîêàìè
èíôîðìàöèè
èìååò åùå ìåíüøóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ïðè àêòèâíûõ îïåðàöèÿõ çàïèñè. Äëÿ
RAID
6
(Data
Disks
With
Two
Independent
Distributed
Parity
Schemes)
àíàëîãè÷åí
èìååò
åùå
ìåíüøóþ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
ïðè
àêòèâíûõ
îïåðàöèÿõ
çàïèñè.
Äëÿ
î ÷åòíîñòè,
ïîýòîìó
RAID 6 óñòîé÷èâ
ê äâîéíûì
îòêàçàì íàêîïèòåëåé,
íî
ðåàëèçàöèè
ýòîãî ìàññèâ
óðîâíÿ òðåáóåòñÿ
êàê ìèíèìóì
4 íàêîïèòåëÿ.
óðîâíþ
RAID
5. Â óðîâíÿ
íåìïðîèçâîäèòåëüíîñòü
êàæäûé
áëîê äàííûõ
çàùèùåí
äâóìÿ
áëîêàìè
èíôîðìàöèè
ðåàëèçàöèè
ýòîãî
òðåáóåòñÿ
êàê ìèíèìóì
4
íàêîïèòåëÿ.
èìååò
åùå
ìåíüøóþ
ïðè àêòèâíûõ
îïåðàöèÿõ
çàïèñè. Äëÿ
î ÷åòíîñòè, ïîýòîìó ìàññèâ RAID 6 óñòîé÷èâ ê äâîéíûì îòêàçàì íàêîïèòåëåé, íî
ðåàëèçàöèè
ýòîãî óðîâíÿ òðåáóåòñÿ êàê ìèíèìóì 4 íàêîïèòåëÿ.
èìååò åùå ìåíüøóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ïðè àêòèâíûõ îïåðàöèÿõ çàïèñè. Äëÿ
ðåàëèçàöèè ýòîãî óðîâíÿ òðåáóåòñÿ êàê ìèíèìóì 4 íàêîïèòåëÿ.

RAID 6

RAID 7
RAID5.1.9
6
RAID 7 (Optimized Asynchrony for High I/O Rate as well as Data Transfer Rate) —
RAID
RAID
66
ýòîRAID
ñàìàÿ7ëó÷øàÿ ðåàëèçàöèÿ RAID óðîâíÿ 3. Ïðè èñïîëüçîâàíèè RAID 3 óçêèì
6.1.9
5.1.9
RAID 7
ìåñòîì âî âðåìÿ çàïèñè íåðåäêî ñòàíîâèòñÿ íàêîïèòåëü, õðàíÿùèé èíôîðìàöèþ
5.1.9
RAID77 Asynchrony for High I/O Rate as well as Data Transfer Rate) —
RAID
7
(Optimized
5.1.9
RAID
î ÷åòíîñòè.
Â RAID 7 ðåàëèçîâàí àñèíõðîííûé àëãîðèòì îïåðàöèé ÷òåíèÿ/çàïèñè.
RAID 7ëó÷øàÿ
(Optimized AsynchronyRAID
for High
I/O Rate
as well
as Data Transfer
Rate)3—óçêèì
ýòîRAID
ñàìàÿ
óðîâíÿ
Ïðè
7 (Optimized
Asynchrony
High
I/O3.
Rate
asèñïîëüçîâàíèè
well
as Data
Rate) —
Èíûìè
ñëîâàìè,ðåàëèçàöèÿ
ïî
íàäåæíîñòèfor
äàííûé
óðîâåíü
ýêâèâàëåíòåí
RAIDTransfer
3,RAID
íî ìîæåò
ýòî
ñàìàÿ
ëó÷øàÿ
ðåàëèçàöèÿ
RAID
óðîâíÿ 3. Ïðè
èñïîëüçîâàíèè
RAIDèíôîðìàöèþ
3 óçêèì
ìåñòîì
âî âðåìÿ
çàïèñè
íåðåäêî
ñòàíîâèòñÿ
íàêîïèòåëü,
õðàíÿùèé
ñóùåñòâåííî
ïðåâîñõîäèòü
åãîRAID
ïî
ñêîðîñòè
îïåðàöèé
çàïèñè.
ýòî ñàìàÿ
ëó÷øàÿ
ðåàëèçàöèÿ
óðîâíÿ âûïîëíåíèÿ
3.
Ïðè èñïîëüçîâàíèè
RAID 3 óçêèì
ìåñòîì âî âðåìÿ çàïèñè íåðåäêî ñòàíîâèòñÿ íàêîïèòåëü, õðàíÿùèé èíôîðìàöèþ
îìåñòîì
÷åòíîñòè.
Â RAIDçàïèñè
7 ðåàëèçîâàí
àñèíõðîííûé
àëãîðèòì îïåðàöèé
÷òåíèÿ/çàïèñè.
âî âðåìÿ
íåðåäêî
ñòàíîâèòñÿàëãîðèòì
íàêîïèòåëü,
õðàíÿùèé
èíôîðìàöèþ
î ÷åòíîñòè.
Â RAID 7 ðåàëèçîâàí
àñèíõðîííûé
îïåðàöèé
÷òåíèÿ/çàïèñè.
Èíûìè
ñëîâàìè,
äàííûéóðîâåíü
óðîâåíü
ýêâèâàëåíòåí
RAID
3, íî ìîæåò
î ÷åòíîñòè.
Â RAIDïî
7 íàäåæíîñòè
ðåàëèçîâàí
àñèíõðîííûé
àëãîðèòì
îïåðàöèé
÷òåíèÿ/çàïèñè.
Èíûìè ñëîâàìè,
ïî
íàäåæíîñòè äàííûé
ýêâèâàëåíòåí
RAID 3,
íî ìîæåò
ñóùåñòâåííî
ïðåâîñõîäèòü
åãî
ïî
ñêîðîñòè
âûïîëíåíèÿ
îïåðàöèé
çàïèñè.
Èíûìè
ñëîâàìè,
ïî
íàäåæíîñòè
äàííûé
óðîâåíü
ýêâèâàëåíòåí
RAID
ñóùåñòâåííî ïðåâîñõîäèòü åãî ïî ñêîðîñòè âûïîëíåíèÿ îïåðàöèé çàïèñè.3, íî ìîæåò

ñóùåñòâåííî ïðåâîñõîäèòü åãî ïî ñêîðîñòè âûïîëíåíèÿ îïåðàöèé çàïèñè.

89

89
89

89
89

ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ
ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ

ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß
ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß

5.1.10 Äðóãèå óðîâíè RAID
5.1.10 Äðóãèå óðîâíè RAID
Ð
ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß
Руководство
пользователя
ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ
ÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ
ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß
Äîïóñòèìî ïî÷òè ïðîèçâîëüíîå ñî÷åòàíèå óðîâíåé
RAID ìåæäó
ñîáîé â
Äîïóñòèìî ïî÷òè ïðîèçâîëüíîå ñî÷åòàíèå óðîâíåé RAID ìåæäó ñîáîé â
ïðåäåëàõ âîçìîæíîñòåé êîíòðîëëåðà. Íàïðèìåð, RAID 30 ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ïðåäåëàõ
âîçìîæíîñòåé
êîíòðîëëåðà.
Íàïðèìåð, RAID
30 ïðåäñòàâëÿåò
6.1.10
Другие
RAID
5.1.10
Äðóãèå
óðîâíè
RAID
ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ
ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËßñîáîé
5.1.10
Äðóãèå
óðîâíè
RAID
ìàññèâ
óðîâíÿ
0,уровни
â ðîëè
ôèçè÷åñêèõ
äèñêîâ êîòîðîãî âûñòóïàþò
ìàññèâû óðîâíÿ
ìàññèâ
óðîâíÿ ïî÷òè
0, â ðîëè
ôèçè÷åñêèõ äèñêîâ
êîòîðîãî
âûñòóïàþò
ìàññèâû
óðîâíÿ
ïðîèçâîëüíîå
ñî÷åòàíèå
óðîâíåé
RAID
ìåæäó
ñîáîé
â
Äîïóñòèìî
ïî÷òè
ïðîèçâîëüíîå
ñî÷åòàíèå
óðîâíåé
RAID
ìåæäóáîëüøèì
ñîáîé
â
3. Äîïóñòèìî
Ïî 5.1.10
ñðàâíåíèþ
ñ
óðîâíåì
RAID
10
(1+0),
äàííûé
óðîâåíü
îáëàäàåò
Äðóãèå
óðîâíè
RAID
3.
Ïî ñðàâíåíèþ
ñ óðîâíåì
RAID 10 (1+0),
äàííûé
óðîâåíü
îáëàäàåò áîëüøèì
ïðåäåëàõ
âîçìîæíîñòåé
êîíòðîëëåðà.
Íàïðèìåð,
RAID
30
ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé
ïðåäåëàõ
âîçìîæíîñòåé
êîíòðîëëåðà.
Íàïðèìåð,
RAID
30
ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé
êîýôôèöèåíòîì
èñïîëüçîâàíèÿ
äèñêîâîãî
ïðîñòðàíñòâà.
Àíàëîãè÷íî
ñîçäàþòñÿ
Äîïóñòèìî
ïî÷òè
ïðîèçâîëüíîå
ñî÷åòàíèå
óðîâíåé
RAID
ìåæäó
ñîáîé
â
êîýôôèöèåíòîì
äèñêîâîãî
ïðîñòðàíñòâà.
Àíàëîãè÷íî
ñîçäàþòñÿ
ìàññèâ
óðîâíÿ
0,
â
ôèçè÷åñêèõ
äèñêîâ
êîòîðîãî
âûñòóïàþò
ìàññèâû
óðîâíÿ
ìàññèâ
óðîâíÿ
0,èñïîëüçîâàíèÿ
â ðîëè
ðîëè
ôèçè÷åñêèõ
äèñêîâ
êîòîðîãî
ìàññèâû
óðîâíÿ
è äðóãèå
ñî÷åòàíèÿ.
Ðåàëèçàöèÿ
ýòèõ
óðîâíåé
îáõîäèòñÿ
íåäåøåâî
èñîáîé
íàõîäèò
ïðåäåëàõ
âîçìîæíîñòåé
êîíòðîëëåðà.
Íàïðèìåð,
RAIDâûñòóïàþò
30 ïðåäñòàâëÿåò
è
äðóãèå
ñî÷åòàíèÿ.
Ðåàëèçàöèÿ
ýòèõ
óðîâíåé
îáõîäèòñÿ
íåäåøåâî
èáîëüøèì
íàõîäèò
3.
Ïî
ñðàâíåíèþ
ñ
óðîâíåì
RAID
10
(1+0),
äàííûé
óðîâåíü
îáëàäàåò
3.
Ïî
ñðàâíåíèþ
ñ
óðîâíåì
RAID
10
(1+0),
äàííûé
óðîâåíü
îáëàäàåò
áîëüøèì
ïðèìåíåíèå
â
óçêîñïåöèàëèçèðîâàííûõ
çàäà÷àõ.
Äëÿ
ïîëó÷åíèÿ
ìàêñèìàëüíîãî
ìàññèâ óðîâíÿ 0, â ðîëè ôèçè÷åñêèõ äèñêîâ êîòîðîãî âûñòóïàþò ìàññèâû óðîâíÿ
ïðèìåíåíèå
â óçêîñïåöèàëèçèðîâàííûõ
çàäà÷àõ.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ìàêñèìàëüíîãî
êîýôôèöèåíòîì
èñïîëüçîâàíèÿ
äèñêîâîãî
ïðîñòðàíñòâà.
Àíàëîãè÷íî
ñîçäàþòñÿ
êîýôôèöèåíòîì
èñïîëüçîâàíèÿ
äèñêîâîãî
ïðîñòðàíñòâà.
Àíàëîãè÷íî
ñîçäàþòñÿ
3. Ïî ñðàâíåíèþ
ñ óðîâíåì RAID
10 (1+0),
äàííûé
óðîâåíü
îáëàäàåò
ñîîòíîøåíèÿ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
è öåíû
òàêèõ
ìàññèâîâ
èõ áîëüøèì
æåëàòåëüíî
ñîîòíîøåíèÿ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
èóðîâíåé
öåíû
òàêèõ
ìàññèâîâ
èõñîçäàþòñÿ
æåëàòåëüíî
è
äðóãèå
ñî÷åòàíèÿ.
Ðåàëèçàöèÿ
îáõîäèòñÿ
íåäåøåâî
è
íàõîäèò
è
äðóãèå
ñî÷åòàíèÿ.
Ðåàëèçàöèÿäèñêîâîãî
ýòèõ
óðîâíåé
îáõîäèòñÿ
íåäåøåâî
èîïåðàöèé
íàõîäèò
êîýôôèöèåíòîì
ïðîñòðàíñòâà.
Àíàëîãè÷íî
êîíôèãóðèðîâàòü
âèñïîëüçîâàíèÿ
ñîîòâåòñòâèè
ñýòèõ
çàðàíåå
îïðåäåëåííûì
õàðàêòåðîì
êîíôèãóðèðîâàòü
â ñîîòâåòñòâèè
ñýòèõ
çàðàíåå
îïðåäåëåííûì
õàðàêòåðîì
îïåðàöèé
ïðèìåíåíèå
â
óçêîñïåöèàëèçèðîâàííûõ
çàäà÷àõ.
Äëÿ
ïîëó÷åíèÿ
ìàêñèìàëüíîãî
è
äðóãèå
ñî÷åòàíèÿ.
Ðåàëèçàöèÿ
óðîâíåé
îáõîäèòñÿ
íåäåøåâî
è
íàõîäèò
ïðèìåíåíèå
â
óçêîñïåöèàëèçèðîâàííûõ
çàäà÷àõ.
Äëÿ
ïîëó÷åíèÿ
ìàêñèìàëüíîãî
ââîäà/âûâîäà êîíå÷íîãî ïðèëîæåíèÿ (íàïðèìåð, äëÿ ÑÓÁÄ äîëæíà áûòü èçâåñòíà
ââîäà/âûâîäà
êîíå÷íîãî
ïðèëîæåíèÿ (íàïðèìåð,
äëÿïîëó÷åíèÿ
ÑÓÁÄ
äîëæíà
áûòü
èçâåñòíà
ñîîòíîøåíèÿ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
öåíû
ìàññèâîâ
èõ
æåëàòåëüíî
ïðèìåíåíèå
óçêîñïåöèàëèçèðîâàííûõ
çàäà÷àõ.
Äëÿ
ìàêñèìàëüíîãî
ñîîòíîøåíèÿ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
èíàèáîëåå
öåíû òàêèõ
òàêèõ
ìàññèâîâ
èõ
æåëàòåëüíî
äëèíà
çàïèñè è âõàðàêòåð
ðàñïðåäåëåíèÿè
âîñòðåáîâàííûõ
äàííûõ,
ó÷òåíû
äëèíà
çàïèñè è õàðàêòåð
ðàñïðåäåëåíèÿ
âîñòðåáîâàííûõ
äàííûõ,
ó÷òåíû
ñîîòíîøåíèÿ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
è íàèáîëåå
öåíû
òàêèõ
ìàññèâîâ
èõ æåëàòåëüíî
êîíôèãóðèðîâàòü
â
ñ
îïðåäåëåííûì
õàðàêòåðîì
îïåðàöèé
êîíôèãóðèðîâàòü
â ñîîòâåòñòâèè
ñîîòâåòñòâèè
ñ çàðàíåå
çàðàíåå
îïðåäåëåííûì
õàðàêòåðîì
îïåðàöèé
àëãîðèòìû îïåðàöèé
çàïèñè). ×àùå
âñåãî èñïîëüçóþòñÿ
ñëåäóþùèå
ñî÷åòàíèÿ
êîíôèãóðèðîâàòü
â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàðàíåå
îïðåäåëåííûì
õàðàêòåðîì
îïåðàöèé
àëãîðèòìû
îïåðàöèé
çàïèñè).
×àùå
âñåãî
èñïîëüçóþòñÿ
ñëåäóþùèå
ñî÷åòàíèÿ
ââîäà/âûâîäà
êîíå÷íîãî
ïðèëîæåíèÿ
(íàïðèìåð,
äëÿ
ÑÓÁÄ
äîëæíà
áûòü
èçâåñòíà
ââîäà/âûâîäà
êîíå÷íîãî
ïðèëîæåíèÿ
(íàïðèìåð,
äëÿ
ÑÓÁÄ
äîëæíà
áûòü
èçâåñòíà
óðîâíåé
RAID: 30,êîíå÷íîãî
40, 50, 15,
53.
ââîäà/âûâîäà
ïðèëîæåíèÿ
(íàïðèìåð,
äëÿ ÑÓÁÄ äîëæíà áûòü
èçâåñòíà
óðîâíåé
RAID:è
40, 50,
15,
53.
äëèíà
õàðàêòåð
ðàñïðåäåëåíèÿ
íàèáîëåå
äëèíà çàïèñè
çàïèñè
è30,
õàðàêòåð
ðàñïðåäåëåíèÿ
íàèáîëåå âîñòðåáîâàííûõ
âîñòðåáîâàííûõ äàííûõ,
äàííûõ, ó÷òåíû
ó÷òåíû
äëèíà
çàïèñè
è
õàðàêòåð
ðàñïðåäåëåíèÿ
íàèáîëåå
âîñòðåáîâàííûõ
äàííûõ, ó÷òåíû
àëãîðèòìû
îïåðàöèé
çàïèñè).
×àùå
âñåãî
èñïîëüçóþòñÿ
ñëåäóþùèå
ñî÷åòàíèÿ
àëãîðèòìû
îïåðàöèé
çàïèñè).
×àùå
âñåãî
èñïîëüçóþòñÿ
ñëåäóþùèå
ñî÷åòàíèÿ
5.2
Ñîçäàíèå
è çàïèñè).
êîíôèãóðèðîâàíèå
RAID ñëåäóþùèå ñî÷åòàíèÿ
àëãîðèòìû
îïåðàöèé
×àùå âñåãî èñïîëüçóþòñÿ
5.2
Ñîçäàíèå
è50,
êîíôèãóðèðîâàíèå
RAID
óðîâíåé
RAID:
30,
40,
15,
53.
óðîâíåé
RAID:
30,
40,
15,
Ïîñêîëüêó
ïðèíöèïû
è50,
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
êîíôèãóðèðîâàíèÿ RAID äëÿ ðàçíûõ
óðîâíåé
RAID:
30,
40,50,
15,53.
53.
Ïîñêîëüêó ïðèíöèïû è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü êîíôèãóðèðîâàíèÿ RAID äëÿ ðàçíûõ
RAID-êîíòðîëëåðîâ îäèíàêîâû, îïèøåì ýòè îïåðàöèè äëÿ ìîäåëè Intel SRCU42L.
6.2
Создание
иîäèíàêîâû,
конфигурация
RAID
RAID-êîíòðîëëåðîâ
îïèøåì ýòè
îïåðàöèè
äëÿ ìîäåëè Intel SRCU42L.
5.2
Ñîçäàíèå
èèêîíôèãóðèðîâàíèå
RAID
5.2
Ñîçäàíèå
êîíôèãóðèðîâàíèå
RAID
Ïîñêîëüêó
ïðèíöèïû
è
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
êîíôèãóðèðîâàíèÿ
RAID
ðàçíûõ
Ïîñêîëüêó
ïðèíöèïûèèïîñëåäîâàòåëüíîñòü
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü êîíôèãóðèðîâàíèÿ
RAID
äëÿ äëÿ
ðàçíûõ
Ïîñêîëüêó
ïðèíöèïû
êîíôèãóðèðîâàíèÿ
RAID
äëÿ
ðàçíûõ
RAID-êîíòðîëëåðîâ
îäèíàêîâû,
ýòè
îïåðàöèè
äëÿ
ìîäåëè
SRCU42L.
RAID-êîíòðîëëåðîâ
îäèíàêîâû,îïèøåì
îïèøåì ýòè
äëÿ
ìîäåëè
IntelIntel
SRCU42L.
RAID-êîíòðîëëåðîâ
îäèíàêîâû,
îïèøåì
ýòèîïåðàöèè
îïåðàöèè
äëÿ
ìîäåëè
Intel
SRCU42L.

Âíåøíèé âèä è ðàñïîëîæåíèå êîìïîíåíòîâ íà ïëàòå êîíòðîëëåðà Intel SRCU42L.
Âíåøíèé
âèäâèä
è ðàñïîëîæåíèå
íàïëàòå
ïëàòåêîíòðîëëåðà
êîíòðîëëåðà
Intel
SRCU42L.
Âíåøíèé
è ðàñïîëîæåíèåêîìïîíåíòîâ
êîìïîíåíòîâ íà
Intel
SRCU42L.

Â çàâèñèìîñòè îò ìîäåëè êîíòðîëëåðà, ðàñïîëîæåíèå ýëåìåíòîâ è èõ
Â
çàâèñèìîñòè
îòîòìîäåëè
êîíòðîëëåðà,
ðàñïîëîæåíèå
ýëåìåíòîâ
Âíåøíèé
âèä
è
êîìïîíåíòîâ
íà
êîíòðîëëåðà
Intel
Â çàâèñèìîñòè
ìîäåëè
êîíòðîëëåðà,
ýëåìåíòîâ
è èõè èõ
Âíåøíèé
âèä
è ðàñïîëîæåíèå
ðàñïîëîæåíèå
êîìïîíåíòîâ
íà ïëàòå
ïëàòå ðàñïîëîæåíèå
êîíòðîëëåðà
Intel SRCU42L.
SRCU42L.
êîëè÷åñòâî
ìîæåò
áûòü
äðóãèì.
êîëè÷åñòâî
ìîæåò
áûòü
êîëè÷åñòâî
ìîæåò
áûòüäðóãèì.
äðóãèì.
Ñîçäàíèå, óäàëåíèå ìàññèâîâ, à òàêæå êîíòðîëü èõ ñîñòîÿíèÿ ìîæåò
Ñîçäàíèå,
óäàëåíèå
ìàññèâîâ,
àà òàêæå
èõ èõ
ñîñòîÿíèÿ
ìîæåò
Ñîçäàíèå,
óäàëåíèå
ìàññèâîâ,
òàêæåêîíòðîëü
êîíòðîëü
ñîñòîÿíèÿ
ìîæåò
Â
îò
êîíòðîëëåðà,
ðàñïîëîæåíèå
ýëåìåíòîâ
è
Â çàâèñèìîñòè
çàâèñèìîñòè
îò
ìîäåëè
êîíòðîëëåðà,
ðàñïîëîæåíèå
ýëåìåíòîâ
è èõ
èõ
îñóùåñòâëÿòüñÿ
êàê
íàíàìîäåëè
íà÷àëüíîì
çàãðóçêè
ñåðâåðà
çàãðóçêè
è
îñóùåñòâëÿòüñÿ
êàê
íà÷àëüíîì ýòàïå
ýòàïå çàãðóçêè
ñåðâåðà
(äî(äî
çàãðóçêè
ÎÑ),ÎÑ),
òàê èòàê
îñóùåñòâëÿòüñÿ
êàê
íà
íà÷àëüíîì
ýòàïå
çàãðóçêè
ñåðâåðà
(äî
çàãðóçêè
òàê è
êîëè÷åñòâî
ìîæåò
áûòü
äðóãèì.
êîëè÷åñòâî
ìîæåòîïåðàöèîííîé
áûòü äðóãèì. ñèñòåìå ñ ïîìîùüþ ñîîòâåòñòâóþùèõ ÎÑ),
ïðèïðè
çàãðóæåííîé
óòèëèò.
çàãðóæåííîé
îïåðàöèîííîé
ñèñòåìå
ñ
ïîìîùüþ
ñîîòâåòñòâóþùèõ
óòèëèò.
ïðèÑîçäàíèå,
çàãðóæåííîé
îïåðàöèîííîé
ñèñòåìå
ñ
ïîìîùüþ
ñîîòâåòñòâóþùèõ
óòèëèò.
Ñîçäàíèå, óäàëåíèå
óäàëåíèå ìàññèâîâ,
ìàññèâîâ, à
à òàêæå
òàêæå êîíòðîëü
êîíòðîëü èõ
èõ ñîñòîÿíèÿ
ñîñòîÿíèÿ ìîæåò
ìîæåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ
êàê
íà
ýòàïå
ñåðâåðà
(äî
çàãðóçêè
6.2.1
Создание
и конфигурирование
RAID
средствами
îñóùåñòâëÿòüñÿ
êàê
íàèíà÷àëüíîì
íà÷àëüíîì
ýòàïå çàãðóçêè
çàãðóçêè
ñåðâåðà
(äîBIOS
çàãðóçêè
ÎÑ), òàê
òàê è
è
5.2.1
Ñîçäàíèå
RAID
ñðåäñòâàìè
BIOS ÎÑ),
5.2.1
Ñîçäàíèå
èêîíôèãóðèðîâàíèå
êîíôèãóðèðîâàíèå
RAID
ñðåäñòâàìè
BIOS
Ñîçäàíèå
è êîíôèãóðèðîâàíèå
RAID ñðåäñòâàìè
BIOS óòèëèò.
ïðè
çàãðóæåííîé
îïåðàöèîííîé
ñèñòåìå
ñ
ñîîòâåòñòâóþùèõ
ïðè5.2.1
çàãðóæåííîé
îïåðàöèîííîé
ñèñòåìåíåîáõîäèìî
ñ ïîìîùüþ
ïîìîùüþ
ñîîòâåòñòâóþùèõ
óòèëèò.
Äëÿ
çàïóñêà
óòèëèòûêîíôèãóðàöèè
êîíôèãóðàöèè
íàæàòü
ñî÷åòàíèå
êëàâèø
Äëÿ
çàïóñêà
óòèëèòû
íåîáõîäèìî
íàæàòü
ñî÷åòàíèå
êëàâèø
Äëÿ
çàïóñêà
óòèëèòû
êîíôèãóðàöèè
íåîáõîäèìî íàæàòü ñî÷åòàíèå êëàâèø
<CTRL+G>
ïîñëå
ïðîõîæäåíèÿ
BIOS POST.
<CTRL+G>
ïîñëå
ïðîõîæäåíèÿ
BIOS
POST.
<CTRL+G>
ïîñëå
ïðîõîæäåíèÿ
BIOS
POST. RAID
5.2.1
Ñîçäàíèå
è
BIOS
Ïåðâûé
ýòàï
êîíôèãóðèðîâàíèÿ
— âûáîð
â òîì
ñëó÷àå,
åñëèåñëè
5.2.1
Ñîçäàíèå
è êîíôèãóðèðîâàíèå
êîíôèãóðèðîâàíèå
RAID ñðåäñòâàìè
ñðåäñòâàìè
BIOS
Ïåðâûé
ýòàï
êîíôèãóðèðîâàíèÿ
—
âûáîðRAID-êîíòðîëëåðà
RAID-êîíòðîëëåðà
â òîì
ñëó÷àå,
Ïåðâûé
ýòàï êîíôèãóðèðîâàíèÿ
— âûáîð
RAID-êîíòðîëëåðà
â òîì ñëó÷àå,
åñëè
çàïóñêà
óòèëèòû
íåîáõîäèìî
íàæàòü
êëàâèø
îí åäèíñòâåííûé.
íå
åäèíñòâåííûé.
Äëÿ
çàïóñêà
óòèëèòû êîíôèãóðàöèè
êîíôèãóðàöèè
íåîáõîäèìî
íàæàòü ñî÷åòàíèå
ñî÷åòàíèå
êëàâèø
îí Äëÿ
íå
îí
íå åäèíñòâåííûé.
<CTRL+G>
ïîñëå
<CTRL+G>
ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ
ïðîõîæäåíèÿ BIOS
BIOS POST.
POST.
Ïåðâûé
ýòàï
90
Ïåðâûé
ýòàï êîíôèãóðèðîâàíèÿ
êîíôèãóðèðîâàíèÿ —
— âûáîð
âûáîð RAID-êîíòðîëëåðà
RAID-êîíòðîëëåðà â
â òîì
òîì ñëó÷àå,
ñëó÷àå, åñëè
åñëè
90
90
îí
90
îí íå
íå åäèíñòâåííûé.
åäèíñòâåííûé.
90
90
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5. ÊÎÍÔÈÃÓÐÈÐÎÂÀÍÈÅ RAID-ÌÀÑÑÈÂÎÂ

È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÈÌÈ

5. Ê
ÊÎÍÔÈÃÓÐÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÎÍÔÈÃÓÐÈÐÎÂÀÍÈÅ RAID-ÌÀÑÑÈÂÎÂ È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÈÌÈ
RAIDÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
6. 5.
Конфигурирование
RAIDÌÀÑÑÈÂÎÂ
и управление
ими ÈÌÈ

Âûáîð RAID-êîíòðîëëåðà
Âûáîð RAID-êîíòðîëëåðà

Âûáîð
RAID-êîíòðîëëåðà
Çàòåì
íàRAID-êîíòðîëëåðà
ýêðàíå ïîÿâëÿåòñÿ ãëàâíîå ìåíþ êîíôèãóðèðîâàíèÿ êîíòðîëëåðà è
Âûáîð
ìàññèâîâ.
Çàòåì
íà
ýêðàíå
ïîÿâëÿåòñÿ
ìåíþêîíôèãóðèðîâàíèÿ
êîíôèãóðèðîâàíèÿ
êîíòðîëëåðà
è
Çàòåì íà
íà ýêðàíå
ýêðàíå
ïîÿâëÿåòñÿãëàâíîå
ãëàâíîå ìåíþ
ìåíþ
êîíòðîëëåðà
Çàòåì
ïîÿâëÿåòñÿ
ãëàâíîå
êîíôèãóðèðîâàíèÿ êîíòðîëëåðà
èè
ìàññèâîâ.
ìàññèâîâ.

ìàññèâîâ.

Ãëàâíîå ìåíþ

Ãëàâíîå
ìåíþ
Ãëàâíîå
ìåíþ
Îïöèÿ «Configure Controller» ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ íàñòðîéêè ïàðàìåòðîâ RAID-

Îïöèÿ
«Configure
Controller»ïðåäíàçíà÷åíà
ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ
ïàðàìåòðîâ
RAIDÎïöèÿ
«Configure
Controller»
äëÿíàñòðîéêè
íàñòðîéêè
ïàðàìåòðîâ
RAIDÃëàâíîå
ìåíþ «Configure
êîíòðîëëåðà.
«Configure
Physical Devices»
Devices» —
— ñëóæèò
ñëóæèò
äëÿ íàñòðîéêè
íàñòðîéêè
ïàðàìåòðîâ
êîíòðîëëåðà.
Physical
äëÿ
ïàðàìåòðîâ
êîíòðîëëåðà.
«Configure
Physical
Devices» — ñëóæèò
äëÿ íàñòðîéêè
ïàðàìåòðîâ
æåñòêèõ
äèñêîâ.
Îïöèÿ
«Configure
Controller»
ïðåäíàçíà÷åíà
äëÿ
íàñòðîéêè
ïàðàìåòðîâ
RAIDæåñòêèõ äèñêîâ.
æåñòêèõ
äèñêîâ.
«Configure
Logical Drives»
Drives»
ïîçâîëÿåò
ñîçäàâàòü
ëîãè÷åñêèå
äèñêè èç
èç îäíîãî
îäíîãî
èëè
êîíòðîëëåðà.
«Configure
Physical
Devices»
— ñëóæèò
äëÿ íàñòðîéêè
ïàðàìåòðîâ
«Configure
Logical
ïîçâîëÿåò
ñîçäàâàòü
ëîãè÷åñêèå
äèñêè
èëè
íåñêîëüêèõ
ôèçè÷åñêèõ.
Íàïðèìåð,
ìîæíî
îáúåäèíèòü
4 ôèçè÷åñêèõ
ôèçè÷åñêèõ
äèñêà èëè
«Configure
Logical
Drives»Íàïðèìåð,
ïîçâîëÿåòìîæíî
ñîçäàâàòü
ëîãè÷åñêèå
äèñêè èç îäíîãî
æåñòêèõ
äèñêîâ.
íåñêîëüêèõ
ôèçè÷åñêèõ.
îáúåäèíèòü
4
äèñêà
(Physical Devices)
Devices)
2 ëîãè÷åñêèõ
ëîãè÷åñêèõ
(Logical
Drives) è
è çàòåì
çàòåì
èç ýòèõ
ýòèõ4ëîãè÷åñêèõ
ëîãè÷åñêèõ
äèñêîâ
íåñêîëüêèõ
ôèçè÷åñêèõ.
Íàïðèìåð,
ìîæíî
îáúåäèíèòü
ôèçè÷åñêèõ
äèñêà
(Physical
2
(Logical
Drives)
èç
äèñêîâ
«Configure
LogicalââDrives»
ïîçâîëÿåò
ñîçäàâàòü
ëîãè÷åñêèå
äèñêè
èç îäíîãî
èëè
ñîçäàòü
ìàññèââóðîâíÿ
óðîâíÿ
0 èëè
èëè 1.
1.(Logical Drives) è çàòåì èç ýòèõ ëîãè÷åñêèõ äèñêîâ
(Physical
Devices)
2 ëîãè÷åñêèõ
ñîçäàòü
ìàññèâ
0
íåñêîëüêèõ
ôèçè÷åñêèõ.
Íàïðèìåð,
ìîæíî îáúåäèíèòü 4 ôèçè÷åñêèõ äèñêà
91
ñîçäàòü ìàññèâ
0 èëè 1. (Logical Drives) è çàòåì èç ýòèõ ëîãè÷åñêèõ äèñêîâ
91
(Physical
Devices)óðîâíÿ
â 2 ëîãè÷åñêèõ

ñîçäàòü ìàññèâ óðîâíÿ 0 èëè 1.

91
91
91

ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß
Руководство пользователя
ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß

«Configure Array Drive» — ñ ïîìîùüþ ýòîé îïöèè ìîæíî ïîñòðîèòü RAID èç
íåñêîëüêèõ
Logical
«Configure
ArrayDrive.
Drive» — ñ ïîìîùüþ ýòîé îïöèè ìîæíî
ïîñòðîèòü
RAID èç
ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ
ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß
«Configure
HostDrive.
Drive» ñîçäàåò ãîòîâûé îáðàç RAID, êîòîðûé âèäåí èç
íåñêîëüêèõ
Logical
«Configure
Array
Drive»
— ñ ïîìîùüþ
ýòîéíàêîïèòåëü.
îïöèè
èç èç
îïåðàöèîííîé
ñèñòåìû
êàê îäèí
ôèçè÷åñêèé
«Configure
Host
Drive»
ñîçäàåò
ãîòîâûé
îáðàçìîæíî
RAID,ïîñòðîèòü
êîòîðûéRAID
âèäåí
íåñêîëüêèõ
Logical
Drive.
«Repair
Array
Drives»
ñëóæèò
âîññòàíîâëåíèÿ
îòêàçîóñòîé÷èâûõ RAID ïðè
îïåðàöèîííîé
ñèñòåìû
êàê
îäèíäëÿ
ôèçè÷åñêèé
íàêîïèòåëü.
«Configure
Host Drive»
ñîçäàåò
ãîòîâûé
îáðàç
RAID,
âèäåí èç
èõ «Repair
ðàçðóøåíèè
ïîñëå
âûõîäà
èç ñòðîÿ
îäíîãî
èçêîòîðûé
íàêîïèòåëåé).
Array(íàïðèìåð,
Drives»
ñëóæèò
äëÿ
âîññòàíîâëåíèÿ
îòêàçîóñòîé÷èâûõ
RAID ïðè
îïåðàöèîííîé ñèñòåìû êàê îäèí ôèçè÷åñêèé íàêîïèòåëü.
íà
ïðèìåðåïîñëå
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
äåéñòâèé
ïðè
ñîçäàíèè ìàññèâà
èõ Ðàññìîòðèì
ðàçðóøåíèè
(íàïðèìåð,
âûõîäà
èç
ñòðîÿ
îäíîãî
èç
íàêîïèòåëåé).
«Repair Array Drives» ñëóæèò äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ îòêàçîóñòîé÷èâûõ RAID ïðè
RAID
5. Ïðåæäå
íóæíî ñêîíôèãóðèðîâàòü
æåñòêèå ñîçäàíèè
äèñêè. Äëÿ ýòîãî
Ðàññìîòðèì
íà âñåãî
ïðèìåðå
èõ ðàçðóøåíèè
(íàïðèìåð,ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
ïîñëå âûõîäà èç ñòðîÿäåéñòâèé
îäíîãî èçïðè
íàêîïèòåëåé). ìàññèâà
âûáèðàåòñÿ
ïóíêòâñåãî
«Configure
Physical Devices».
Â ïîÿâèâøåìñÿ
îêíå
RAID
5.
Ïðåæäå
íóæíî
ñêîíôèãóðèðîâàòü
æåñòêèå
äèñêè. ìàññèâà
Äëÿ ýòîãî
Ðàññìîòðèì
íàìåíþ
ïðèìåðå
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
äåéñòâèé
ïðè
ñîçäàíèè
îòîáðàæàþòñÿ
âñå óñòðîéñòâà,
ê øèíå
SCSI,
â òîì Äëÿ
÷èñëå
èîêíå
ñàì
âûáèðàåòñÿ
ïóíêò
ìåíþ
Physical Devices».
Â ïîÿâèâøåìñÿ
RAID 5. Ïðåæäå
âñåãî «Configure
íóæíîïîäêëþ÷åííûå
ñêîíôèãóðèðîâàòü
æåñòêèå
äèñêè.
ýòîãî
êîíòðîëëåð
SCSI.
âûáèðàåòñÿ
ïóíêò
ìåíþ «Configure
Physical Devices».
Â ïîÿâèâøåìñÿ
îêíå
îòîáðàæàþòñÿ
âñå
óñòðîéñòâà,
ïîäêëþ÷åííûå
ê øèíå SCSI,
â òîì ÷èñëå
è ñàì
îòîáðàæàþòñÿ
êîíòðîëëåð
SCSI. âñå óñòðîéñòâà, ïîäêëþ÷åííûå ê øèíå SCSI, â òîì ÷èñëå è ñàì
êîíòðîëëåð SCSI.

Ìåíþ
êîíôèãóðèðîâàíèÿ
æåñòêèõäèñêîâ
äèñêîâ
Ìåíþ
êîíôèãóðèðîâàíèÿ
æåñòêèõ

Ìåíþ êîíôèãóðèðîâàíèÿ æåñòêèõ äèñêîâ

Ïîñëå
âûáîðà
òðåáóåìîãî
íàêîïèòåëÿêîíôèãóðèðóþòñÿ
êîíôèãóðèðóþòñÿ ïàðàìåòðû
åãîåãî
ðàáîòû.
Ïîñëå
âûáîðà
òðåáóåìîãî
íàêîïèòåëÿ
ïàðàìåòðû
ðàáîòû.
Ïîñëå âûáîðà òðåáóåìîãî íàêîïèòåëÿ êîíôèãóðèðóþòñÿ ïàðàìåòðû åãî ðàáîòû.

92
92
92

92
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RAID
и управление
ими ÈÌÈ
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5. ÊÎÍÔÈÃÓÐÈÐÎÂÀÍÈÅ RAID-ÌÀÑÑÈÂÎÂ

È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÈÌÈ

Íàñòðîéêà ïàðàìåòðîâ íàêîïèòåëÿ
Íàñòðîéêà ïàðàìåòðîâ íàêîïèòåëÿ

Íàñòðîéêà
ïàðàìåòðîâ
íàêîïèòåëÿ
Äëÿ
ñîçäàíèÿ
ìàññèâà
íóæíî âûáðàòü ïóíêò ìåíþ «Configure Host Drives».
Íàñòðîéêà ïàðàìåòðîâ íàêîïèòåëÿ
Â ïîÿâèâøåìñÿ
îêíå
ïåðå÷èñëåíû
óæå ñîçäàííûå
ìàññèâû,
åñëè
îíè
èìåþòñÿ.
Äëÿ ñîçäàíèÿ
ìàññèâà
íóæíî âûáðàòü
ïóíêò ìåíþ
«Configure
Host
Drives».
Äëÿ
ñîçäàíèÿ
ìàññèâà
íóæíî
âûáðàòü
ïóíêò
«Configure
Host
Drives».
Äëÿ
íîâîãî
ìàññèâà
âûáèðàåòñÿ
ïóíêò ìåíþ
«Create
New
Drive».
Âïîëó÷åíèÿ
ïîÿâèâøåìñÿ
ïåðå÷èñëåíû
óæå ñîçäàííûå
ìàññèâû,
åñëèHost
îíè
èìåþòñÿ.
Äëÿ ñîçäàíèÿîêíå
ìàññèâà
íóæíî âûáðàòü
ïóíêò ìåíþ
«Configure
Host
Drives».
Â ïîÿâèâøåìñÿ
ïåðå÷èñëåíû
óæå ñîçäàííûå
ìàññèâû,
åñëè
îíè èìåþòñÿ.
Äëÿ
ïîëó÷åíèÿ îêíå
íîâîãî
ìàññèâà âûáèðàåòñÿ
ïóíêò «Create
Newåñëè
Host
Drive».
Â ïîÿâèâøåìñÿ
îêíå ïåðå÷èñëåíû
óæå ñîçäàííûå
ìàññèâû,
îíè
èìåþòñÿ.
Äëÿ Äëÿ
ïîëó÷åíèÿ
íîâîãî
ìàññèâà
ïóíêò«Create
«Create
New
Host
Drive».
ïîëó÷åíèÿ
íîâîãî
ìàññèâàâûáèðàåòñÿ
âûáèðàåòñÿ ïóíêò
New
Host
Drive».

Ñîçäàíèå íîâîãî RAID

Ñîçäàíèå
íîâîãî
RAID
Ñîçäàíèå
íîâîãî
RAID
Ïîñëå âûáîðà ïóíêòà «Create New Host Drive» êîíòðîëëåð ñêàíèðóåò øèíó è
ôîðìèðóåò
ñïèñîê
ñâîáîäíûõ
(íå
ïðèíàäëåæàùèõ
ìàññèâàì)
æåñòêèõ
äèñêîâ.
Ñîçäàíèå
íîâîãî
RAID
Ïîñëå
âûáîðà
ïóíêòà
«Create
New
Host
Drive»êîíòðîëëåð
êîíòðîëëåð
ñêàíèðóåò
øèíó
è
Ïîñëå
âûáîðà
ïóíêòà
«Create
New
Host Drive»
ñêàíèðóåò
øèíó
è
Âûáîð
äèñêîâ,
ïîäêëþ÷àåìûõ
â ìàññèâ,
îñóùåñòâëÿåòñÿ
íàæàòèåì
êëàâèøè
ôîðìèðóåò
ñïèñîê
ñâîáîäíûõ(íå
(íå
ïðèíàäëåæàùèõ
ìàññèâàì)
æåñòêèõ
äèñêîâ.
ôîðìèðóåò
ñïèñîê
ñâîáîäíûõ
ïðèíàäëåæàùèõ
ìàññèâàì)
æåñòêèõ
äèñêîâ.
ïðîáåëà,
à âûáðàííûå
äèñêè îòìå÷àþòñÿ
çâåçäî÷êîé
ñëåâà.
Ïî
çàâåðøåíèè
Âûáîð
äèñêîâ,
ïîäêëþ÷àåìûõ
ìàññèâ,
íàæàòèåì
êëàâèøè
Ïîñëå
âûáîðà
ïóíêòà
«Create
Hostîñóùåñòâëÿåòñÿ
Drive» êîíòðîëëåð
ñêàíèðóåò
øèíó è
Âûáîð
äèñêîâ,
ïîäêëþ÷àåìûõ
ââNew
ìàññèâ,
îñóùåñòâëÿåòñÿ
íàæàòèåì
êëàâèøè
âûáîðà
äèñêîâ
íåîáõîäèìî
íàæàòü
êëàâèøó çâåçäî÷êîé
<Enter>.
ïðîáåëà,
à âûáðàííûå
äèñêè
îòìå÷àþòñÿ
ñëåâà.
Ïîæåñòêèõ
çàâåðøåíèè
ôîðìèðóåò
ñïèñîê
ñâîáîäíûõ
(íå
ïðèíàäëåæàùèõ
ìàññèâàì)
äèñêîâ.
ïðîáåëà,
à âûáðàííûå
äèñêè
îòìå÷àþòñÿ
çâåçäî÷êîé
ñëåâà.
Ïî
çàâåðøåíèè
93
âûáîðà
äèñêîâ
íåîáõîäèìî íàæàòü
êëàâèøóîñóùåñòâëÿåòñÿ
<Enter>.
Âûáîð
äèñêîâ,
ïîäêëþ÷àåìûõ
â ìàññèâ,
íàæàòèåì êëàâèøè

âûáîðà äèñêîâ íåîáõîäèìî íàæàòü êëàâèøó <Enter>.
93
ïðîáåëà, à âûáðàííûå äèñêè îòìå÷àþòñÿ çâåçäî÷êîé ñëåâà. Ïî çàâåðøåíèè
93
93
âûáîðà äèñêîâ íåîáõîäèìî íàæàòü êëàâèøó <Enter>.
93

ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ

ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß

ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ

ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß

Руководство
пользователя
ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß
ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ

ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß

Âûáîð íàêîïèòåëåé äëÿ ñîçäàíèÿ RAID
Âûáîð
íàêîïèòåëåé
äëÿ
ñîçäàíèÿRAID
RAID
Âûáîð
íàêîïèòåëåé
äëÿ
ñîçäàíèÿ

Ïîñëå
íàæàòèÿ
êëàâèøè
<Enter>
Âûáîð
íàêîïèòåëåé
äëÿ ñîçäàíèÿ
RAID îòêðûâàåòñÿ íîâîå ìåíþ, ãäå ïðåäëàãàåòñÿ
Ïîñëå
íàæàòèÿ
êëàâèøè
<Enter> îòêðûâàåòñÿ íîâîå ìåíþ, ãäå ïðåäëàãàåòñÿ
âûáðàòü
òèï
áóäóùåãî
ìàññèâà.
Ïîñëå
íàæàòèÿ
êëàâèøè
<Enter>
îòêðûâàåòñÿ íîâîå ìåíþ, ãäå ïðåäëàãàåòñÿ
âûáðàòü
òèï áóäóùåãî
ìàññèâà.
Ïîñëå
êëàâèøè
<Enter> îòêðûâàåòñÿ íîâîå ìåíþ, ãäå ïðåäëàãàåòñÿ
âûáðàòü
òèïíàæàòèÿ
áóäóùåãî
ìàññèâà.
âûáðàòü òèï áóäóùåãî ìàññèâà.

Âûáîð òèïà RAID
Âûáîð
òèïà
RAID
Âûáîð
òèïà
RAID
Ïîñëå âûáîðà òèïà ìàññèâà íà ýêðàíå ïîÿâèòñÿ îêíî ïîäòâåðæäåíèÿ íàìåðåíèÿ
Âûáîð
òèïà
RAID
ñîçäàòü
âûáðàííûõ
íàêîïèòåëÿõ,
ïîñêîëüêó
ýòî äåéñòâèå ïðèâîäèò
Ïîñëåìàññèâ
âûáîðà íà
òèïà
ìàññèâà íà
ýêðàíå ïîÿâèòñÿ
îêíî ïîäòâåðæäåíèÿ
íàìåðåíèÿê
Ïîñëå
òèïà âûáðàííûõ
ìàññèâà
ýêðàíå ïîÿâèòñÿ
îêíî ïîäòâåðæäåíèÿ
íàìåðåíèÿ
ïîòåðåâûáîðà
äàííûõ
Äëÿíà
ïðîäîëæåíèÿ
íàæàòü
êëàâèøó
<Y>.
ñîçäàòü
ìàññèâíàíàäèñêàõ.
íàêîïèòåëÿõ,íåîáõîäèìî
ïîñêîëüêó ýòî
äåéñòâèå
ïðèâîäèò
ê

ñîçäàòü
ìàññèâ
íàêîïèòåëÿõ,
ïîñêîëüêó
ýòî äåéñòâèå
Ïîñëå
âûáîðà
òèïà
ìàññèâà
ýêðàíå ïîÿâèòñÿ
îêíî ïîäòâåðæäåíèÿ
íàìåðåíèÿê
ïîòåðå
äàííûõíà
íà âûáðàííûõ
äèñêàõ.
Äëÿíà
ïðîäîëæåíèÿ
íåîáõîäèìî
íàæàòü
êëàâèøó ïðèâîäèò
<Y>.
ïîòåðå
Äëÿ ïðîäîëæåíèÿ
íàæàòü
êëàâèøó
<Y>. ê
ñîçäàòüäàííûõ
ìàññèâíàíàäèñêàõ.
âûáðàííûõ
íàêîïèòåëÿõ,íåîáõîäèìî
ïîñêîëüêó ýòî
äåéñòâèå
ïðèâîäèò
ïîòåðå äàííûõ íà äèñêàõ. Äëÿ ïðîäîëæåíèÿ íåîáõîäèìî íàæàòü êëàâèøó <Y>.
94

94
94
94
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È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÈÌÈ

Ïîäòâåðæäåíèå ñîçäàíèÿ RAID

Ïîäòâåðæäåíèå ñîçäàíèÿ RAID
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ
Â çàâèñèìîñòè îò ìîäåëè êîíòðîëëåðà è âåðñèè ÏÎ, ïðè ñîçäàíèè RAID
Â çàâèñèìîñòè
ìîäåëè êîíòðîëëåðà
è âåðñèè
ÏÎ, êàæäîãî
ïðè ñîçäàíèè
RAID
óòèëèòà ìîæåòîò
ïðåäëîæèòü
óêàçàòü èñïîëüçóåìûé
îáúåì
äèñêà. Ýòî
óòèëèòà
ìîæåò
óêàçàòü
êàæäîãîçàìåíû
äèñêà. Ýòî
ìîæåò
áûòüïðåäëîæèòü
âàæíî, íàïðèìåð,
â èñïîëüçóåìûé
ñëó÷àå îòêàçà èîáúåì
ïîñëåäóþùåé
ìîæåò
áûòü âàæíî,
íàïðèìåð,
â ñëó÷àå
îòêàçà
è ïîñëåäóþùåé
çàìåíû
íàêîïèòåëÿ,
åñëè â êà÷åñòâå
ðåçåðâíîãî
äèñêà
ïðåäïîëàãàåòñÿ
èñïîëüçîâàòü
äèñê ìåíüøåãî
÷åìðåçåðâíîãî
îñíîâíûå. äèñêà ïðåäïîëàãàåòñÿ èñïîëüçîâàòü
íàêîïèòåëÿ,
åñëè âîáúåìà,
êà÷åñòâå
äèñê ìåíüøåãî îáúåìà, ÷åì îñíîâíûå.
Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ñîçäàíèÿ RAID óòèëèòà ïðåäëîæèò âûáðàòü
ðàçìåð åãî ïîëîñû (Stripe Size). Äàííûé ïàðàìåòð äîëæåí áûòü êðàòåí
Ïîñëå
ïîëó÷åíèÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ñîçäàíèÿ RAID óòèëèòà ïðåäëîæèò âûáðàòü
ìàêñèìàëüíîìó ðàçìåðó áëîêà èíôîðìàöèè, èñïîëüçóåìîìó îïåðàöèîííîé
ðàçìåð
åãî
ïîëîñû (Stripe Size). Äàííûé ïàðàìåòð äîëæåí áûòü êðàòåí
ñèñòåìîé ïðè îïåðàöèÿõ ââîäà/âûâîäà. Íàïðèìåð, åñëè ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð
ìàêñèìàëüíîìó
ðàçìåðó
áëîêà
îïåðàöèîííîé
áëîêà ââîäà/âûâîäà
ðàâåí
1 ÌÁèíôîðìàöèè,
è ÷èñëî äèñêîâèñïîëüçóåìîìó
â ìàññèâå ðàâíî 8,
òî øèðèíà
ñèñòåìîé
ïðè îïåðàöèÿõ
ââîäà/âûâîäà.
åñëè ìàêñèìàëüíûé
ðàçìåð
ñòðàéï-ïîëîñû
äîëæíà áûòü
ðàâíîé 8 ÌÁÍàïðèìåð,
è ðàçìåð ñòðàéï-ýëåìåíòà
(stripe-unitáëîêà
ââîäà/âûâîäà ðàâåí
1 ÌÁ
÷èñëî äèñêîâ
â ìàññèâå
8, òî øèðèíà
size/interlace-size)
- 1 ÌÁ.
Íàè ìíîãèõ
ðåàëèçàöèÿõ
RAIDðàâíî
äëÿ ðàçëè÷íûõ
ñòðàéï-ïîëîñû
äîëæíà
8 ÌÁ
ðàçìåðñòðàéï-ïîëîñû
ñòðàéï-ýëåìåíòà
(stripe-unitîïåðàöèîííûõ
ñèñòåìáûòü
áûëîðàâíîé
çàìå÷åíî,
÷òîèøèðèíà
â 128
ÊÁ, êàê
ïðàâèëî, ÿâëÿåòñÿ îïòèìàëüíûì
çíà÷åíèåì.
ÑîâðåìåííûåRAID
âåðñèè
ìíîãèõ
ÎÑ
size/interlace-size)
- 1 ÌÁ. Íà ìíîãèõ
ðåàëèçàöèÿõ
äëÿ
ðàçëè÷íûõ
(òàêèå, êàê Solaris
2.6/2.7)
ïîääåðæèâàþò
çíà÷èòåëüíî
áîëüøèé ðàçìåð
ââîäà/
îïåðàöèîííûõ
ñèñòåì
áûëî çàìå÷åíî,
÷òî øèðèíà
ñòðàéï-ïîëîñû
â 128
ÊÁ, êàê
âûâîäà
(÷åðåç maxphys).
Øèðèíà
ñòðàéï-ïîëîñû
âñåãäà äîëæíà
çàâèñåòü
îò ÎÑ
ïðàâèëî,
ÿâëÿåòñÿ
îïòèìàëüíûì
çíà÷åíèåì.
Ñîâðåìåííûå
âåðñèè
ìíîãèõ
ìàêñèìàëüíîãî ðàçìåðà áëîêîâ ââîäà/âûâîäà îïåðàöèîííîé ñèñòåìû, íà
(òàêèå,
êàê Solaris 2.6/2.7) ïîääåðæèâàþò çíà÷èòåëüíî áîëüøèé ðàçìåð ââîäà/
êîòîðîé íàñòðàèâàåòñÿ RAID.

âûâîäà (÷åðåç maxphys). Øèðèíà ñòðàéï-ïîëîñû âñåãäà äîëæíà çàâèñåòü îò
ìàêñèìàëüíîãî ðàçìåðà áëîêîâ ââîäà/âûâîäà îïåðàöèîííîé ñèñòåìû, íà
êîòîðîé íàñòðàèâàåòñÿ RAID.
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95
95

ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ

ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß

ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ

ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß

Руководство пользователя
ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ
ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ

ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß
ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß

Âûáîð ðàçìåðà ñòðàéï-ïîëîñû
Âûáîð ðàçìåðà ñòðàéï-ïîëîñû

Âûáîð ðàçìåðà
ñòðàéï-ïîëîñû
«Ìàññèâ
ñîçäàí,
íî íå ïðîèíèöèàëèçèðîâàí», — îá ýòîì ãîâîðèò ñòàòóñ ìàññèâà
Âûáîð ðàçìåðà ñòðàéï-ïîëîñû
«Idle» (ñì.
ðèñóíîê).
«Ìàññèâ ñîçäàí, íî íå ïðîèíèöèàëèçèðîâàí», — îá ýòîì ãîâîðèò ñòàòóñ ìàññèâà
«Ìàññèâ
íîíî
íåíåïðîèíèöèàëèçèðîâàí»,
ýòîì
ãîâîðèò
ñòàòóñ
ìàññèâà
«Idle»
(ñì.ñîçäàí,
ðèñóíîê).
«Ìàññèâ
ñîçäàí,
ïðîèíèöèàëèçèðîâàí», ——îáîá
ýòîì
ãîâîðèò
ñòàòóñ
ìàññèâà
«Idle»
(ñì.(ñì.
ðèñóíîê).
«Idle»
ðèñóíîê).

Ñîñòîÿíèå òîëüêî ÷òî ñîçäàííîãî ìàññèâà

Ñîñòîÿíèå
òîëüêî
÷òî
ñîçäàííîãî
Ñîñòîÿíèå
òîëüêî
÷òî
ñîçäàííîãîìàññèâà
ìàññèâà
Ïîñëå âûõîäà èç ïîÿâèâøåãîñÿ ìåíþ ñîñòîÿíèÿ èëè ïîñëå íàæàòèÿ êëàâèøè
Ñîñòîÿíèå
òîëüêîèç
÷òî
ñîçäàííîãî
ìàññèâà
<F10>
(«Refresh»
—
îáíîâèòü)
íà÷íåòñÿ
ïîñòðîåíèå
ìàññèâà
è åãî
ñòàòóñ
Ïîñëå
âûõîäà
ïîÿâèâøåãîñÿ
ìåíþ
ñîñòîÿíèÿ
èëè
ïîñëå
íàæàòèÿ
êëàâèøè
Ïîñëå
âûõîäà
èç
ïîÿâèâøåãîñÿ
ìåíþ ñîñòîÿíèÿ
èëè
ïîñëå
íàæàòèÿ
êëàâèøè
èçìåíèòñÿ
íà «build».
<F10>
(«Refresh»
îáíîâèòü) íà÷íåòñÿ
íà÷íåòñÿ ïîñòðîåíèå
ìàññèâà
è åãî
ñòàòóñ
<F10>
(«Refresh»
— —îáíîâèòü)
ïîñòðîåíèå
ìàññèâà
è åãî
ñòàòóñ
Â äàëüíåéøåì,
â ìåíþ «Configure
Array
Drives» ìîæíî
ïðîñìîòðåòü
òåêóùåå
èçìåíèòñÿ
«build».
Ïîñëå
âûõîäà
èç ïîÿâèâøåãîñÿ
ìåíþ
ñîñòîÿíèÿ
èëè ïîñëå
íàæàòèÿ
êëàâèøè
èçìåíèòñÿ
íà íà
«build».
ìàññèâà
íåêîòîðûå
åãî ïàðàìåòðû.
Äëÿ íàãëÿäíîãî
îòîáðàæåíèÿ
Â äàëüíåéøåì,
âèçìåíèòü
ìåíþ
«Configure
Array
Drives»
ìîæíî
ïðîñìîòðåòü
<F10>
(«Refresh»
îáíîâèòü)
íà÷íåòñÿ
ïîñòðîåíèå
ìàññèâà
è òåêóùåå
åãîòåêóùåå
ñòàòóñ
Âñîñòîÿíèå
äàëüíåéøåì,
â è—
ìåíþ
«Configure
Array
Drives»
ìîæíî
ïðîñìîòðåòü
ïðîöåññà ïîñòðîåíèÿ
ìàññèâà íåêîòîðûå
èìååòñÿ ïóíêò ïàðàìåòðû.
ìåíþ «Build/Rebuild
Progress».
ñîñòîÿíèå
è èçìåíèòü
Äëÿ íàãëÿäíîãî
îòîáðàæåíèÿ
èçìåíèòñÿ
íàìàññèâà
«build».
ñîñòîÿíèå
ìàññèâà
è èçìåíèòü
íåêîòîðûå åãî
åãî ïàðàìåòðû.
Äëÿ íàãëÿäíîãî
îòîáðàæåíèÿ
ïðîöåññà ïîñòðîåíèÿ ìàññèâà èìååòñÿ ïóíêò ìåíþ «Build/Rebuild Progress».
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Â äàëüíåéøåì,
â ìåíþ
«Configure
Arrayìåíþ
Drives»
ìîæíî ïðîñìîòðåòü
ïðîöåññà
ïîñòðîåíèÿ
ìàññèâà
èìååòñÿ ïóíêò
«Build/Rebuild
Progress». òåêóùåå
96

ñîñòîÿíèå ìàññèâà è èçìåíèòü íåêîòîðûå åãî ïàðàìåòðû. Äëÿ íàãëÿäíîãî îòîáðàæåíèÿ
96
ïðîöåññà ïîñòðîåíèÿ ìàññèâà èìååòñÿ ïóíêò ìåíþ «Build/Rebuild Progress».
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5. ÊÎÍÔÈÃÓÐÈÐÎÂÀÍÈÅ RAID-ÌÀÑÑÈÂÎÂ
5. ÊÎÍÔÈÃÓÐÈÐÎÂÀÍÈÅ RAID-ÌÀÑÑÈÂÎÂ
5. ÊÎÍÔÈÃÓÐÈÐÎÂÀÍÈÅ RAID-ÌÀÑÑÈÂÎÂ
6.

È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÈÌÈ
È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÈÌÈ
È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÈÌÈ

Конфигурирование
RAID и управление ими
5. ÊÎÍÔÈÃÓÐÈÐÎÂÀÍÈÅ RAID-ÌÀÑÑÈÂÎÂ È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

ÈÌÈ

Ìåíþ ñîñòîÿíèÿ è êîíôèãóðàöèè ìàññèâà
Ìåíþ ñîñòîÿíèÿ è êîíôèãóðàöèè ìàññèâà
Ìåíþ
ñîñòîÿíèÿ
è êîíôèãóðàöèèìàññèâà
ìàññèâà
Ìåíþ
ñîñòîÿíèÿ
è êîíôèãóðàöèè

Ïî îêîí÷àíèè ïðîöåññà èíèöèàëèçàöèè RAID åãî ñòàòóñ èçìåíèòñÿ íà «ready»
Ïîáóäåò
îêîí÷àíèè
èíèöèàëèçàöèè RAID åãî ñòàòóñ èçìåíèòñÿ íà «ready»
è îí
ãîòîâ êïðîöåññà
ðàáîòå.
Ïî îêîí÷àíèè
ïðîöåññà
èíèöèàëèçàöèè RAID
èçìåíèòñÿ
íà «ready»
Ïî
îêîí÷àíèè
ïðîöåññà
èíèöèàëèçàöèè
RAIDåãî
åãîñòàòóñ
ñòàòóñ
èçìåíèòñÿ
íà «ready»
è îí
áóäåò
ãîòîâ
ê
ðàáîòå.
Çäåñü
îïèñàí
ìèíèìàëüíûé
íàáîð äåéñòâèé äëÿ ñîçäàíèÿ ïîëíîñòüþ ðàáîòîèáóäåò
îí áóäåò
ãîòîâ
ê ðàáîòå.
è îí
ãîòîâ
êìèíèìàëüíûé
ðàáîòå.
Çäåñü
îïèñàí
íàáîð
äåéñòâèé
äëÿ
ñîçäàíèÿ
ïîëíîñòüþ
ðàáîòîñïîñîáíîãî
ìàññèâà
RAID 5. íàáîð
Áîëååäåéñòâèé
ïîäðîáíûå
îïèñàíèÿ
íàñòðîåê
RAIDÇäåñü îïèñàí
ìèíèìàëüíûé
äëÿ ñîçäàíèÿ
ïîëíîñòüþ
ðàáîòîÇäåñü îïèñàí
ìèíèìàëüíûé
íàáîð
äåéñòâèé äëÿ ñîçäàíèÿ
ïîëíîñòüþ
ðàáîòîñïîñîáíîãî
ìàññèâà
RAID
Áîëåå
îïèñàíèÿ
íàñòðîåê
RAIDñïîñîáíîãî
ìàññèâà
RAID5.
Áîëåå ïîäðîáíûå
ïîäðîáíûå
îïèñàíèÿ
íàñòðîåê
RAIDêîíòðîëëåðîâ
ìîæíî
íàéòè
â5.ðóêîâîäñòâàõ
ïîëüçîâàòåëÿ
ñîîòâåòñòâóþùèõ
ñïîñîáíîãî
ìàññèâà
RAID
5.âðóêîâîäñòâàõ
Áîëåå
ïîäðîáíûå
îïèñàíèÿ
íàñòðîåê RAIDêîíòðîëëåðîâ
íàéòè
ïîëüçîâàòåëÿ
ñîîòâåòñòâóþùèõ
êîíòðîëëåðîâ
ìîæíî
íàéòè
ðóêîâîäñòâàõ
ñîîòâåòñòâóþùèõ
óñòðîéñòâ
èëè â ìîæíî
äîêóìåíòå
«ICPâRAID
Console andïîëüçîâàòåëÿ
ICP RAID Navigator
User’s Manual».
êîíòðîëëåðîâ
íàéòè
âRAID
ðóêîâîäñòâàõ
ïîëüçîâàòåëÿ
ñîîòâåòñòâóþùèõ
óñòðîéñòâ
èëèèëè
â ìîæíî
äîêóìåíòå
«ICP
Console
andICP
ICPRAID
RAIDNavigator
Navigator
User’s
Manual».
óñòðîéñòâ
â äîêóìåíòå
«ICP
RAID
Console and
User’s
Manual».
óñòðîéñòâ
èëè
â
äîêóìåíòå
«ICP
RAID
Console
and
ICP
RAID
Navigator
User’s
Manual».
6.2.2
Создание
и
конфигурирование
RAID
средствами
OC
5.2.2 Ñîçäàíèå è êîíôèãóðèðîâàíèå RAID ñðåäñòâàìè ÎÑ
5.2.2
Ñîçäàíèå
è
êîíôèãóðèðîâàíèå RAID
ñðåäñòâàìè
ÎÑÎÑ
5.2.2
Ñîçäàíèå
è
êîíôèãóðèðîâàíèå
RAID
ñðåäñòâàìè
Äëÿ óïðàâëåíèÿ êîíòðîëëåðàìè Intel è ìàññèâàìè â ñðåäå Windows ïðåäíàçíàÄëÿ
óïðàâëåíèÿ
êîíòðîëëåðàìè
Intelèè ìàññèâàìè
ìàññèâàìè
ñðåäå
Windows
ïðåäíàçíà5.2.2
Ñîçäàíèå
è êîíôèãóðèðîâàíèå
RAIDââ
ñðåäñòâàìè
ÎÑ
Äëÿ
óïðàâëåíèÿ
êîíòðîëëåðàìè
Intel
ñðåäå
Windows
ïðåäíàçíà÷åíà
óòèëèòà
Storage
Console
Plus,
èìåþùàÿ
ãðàôè÷åñêèé
èíòåðôåéñ.
Åå
îñíîâíûå
÷åíà
óòèëèòà
Storage
Console
Plus,èìåþùàÿ
èìåþùàÿ
ãðàôè÷åñêèé
èíòåðôåéñ.
Åå îñíîâíûå
Äëÿ
óïðàâëåíèÿ
êîíòðîëëåðàìè
Intel
è ìàññèâàìè
â ñðåäå
Windows
ïðåäíàçíà÷åíà
óòèëèòà
Storage
Console
Plus,
ãðàôè÷åñêèé
èíòåðôåéñ.
Åå
îñíîâíûå
ôóíêöèè
ïåðå÷èñëåíû
íèæå:
ôóíêöèè
ïåðå÷èñëåíû
íèæå:
÷åíà
óòèëèòà
Storage Console
èìåþùàÿ ãðàôè÷åñêèé èíòåðôåéñ. Åå îñíîâíûå
ôóíêöèè
ïåðå÷èñëåíû
íèæå: Plus,
– –íàñòðîéêà
ïàðàìåòðîâ
æåñòêèõ
ïîäêëþ÷åííûõ
ê êîíòðîëëåðó;
íàñòðîéêà
ïàðàìåòðîâ
æåñòêèõ äèñêîâ,
äèñêîâ, ïîäêëþ÷åííûõ
ê êîíòðîëëåðó;
ôóíêöèè
ïåðå÷èñëåíû
íèæå: æåñòêèõ
–
íàñòðîéêà
ïàðàìåòðîâ
äèñêîâ, ïîäêëþ÷åííûõ ê êîíòðîëëåðó;
– –ñîçäàíèå
è íàñòðîéêà
ñîçäàíèå
è íàñòðîéêàRAID;
RAID;
–
íàñòðîéêàèïàðàìåòðîâ
æåñòêèõ äèñêîâ, ïîäêëþ÷åííûõ ê êîíòðîëëåðó;
íàñòðîéêà
RAID;
íàñòðîéêà
ïàðàìåòðîâ
êýø-ïàìÿòè êîíòðîëëåðà;
– –ñîçäàíèå
íàñòðîéêà
ïàðàìåòðîâ
êýø-ïàìÿòè
êîíòðîëëåðà;
– –ñîçäàíèå
èïàðàìåòðîâ
íàñòðîéêà
RAID;
íàñòðîéêà
êýø-ïàìÿòè
êîíòðîëëåðà;
ïðîâåðêà
è ïåðåñ÷åòêîíòðîëüíûõ
êîíòðîëüíûõ
ñóìì
äëÿ
4è
–
ïðîâåðêà
è ïåðåñ÷åò
ñóìì
äëÿóðîâíåé
óðîâíåé
45;
è 5;
– –íàñòðîéêà
êýø-ïàìÿòè
êîíòðîëëåðà;
ïðîâåðêà
èïàðàìåòðîâ
ïåðåñ÷åò
êîíòðîëüíûõ
äëÿ
óðîâíåé
4 è 5;
óâåëè÷åíèå
åìêîñòèìàññèâîâ
ìàññèâîâ
áåçñóìì
âûâîäà
èõ
èçèç
ðàáîòû;
–
óâåëè÷åíèå
åìêîñòè
áåç
âûâîäà
èõ
ðàáîòû;
– –ïðîâåðêà
è ïåðåñ÷åò
êîíòðîëüíûõ
äëÿèõ
óðîâíåé
4 è 5;
óâåëè÷åíèå
åìêîñòè
ìàññèâîâ
áåçñóìì
âûâîäà
èç ðàáîòû;
îáúåäèíåíèå
è ðàçäåëåíèå
ìàññèâîâ;
–
îáúåäèíåíèå
è ðàçäåëåíèå
ìàññèâîâ;
– –óâåëè÷åíèå
ìàññèâîâ
áåç
âûâîäà èõ èç ðàáîòû;
«ãîðÿ÷åå»åìêîñòè
ïîäêëþ÷åíèå
äèñêîâ
ê ìàññèâó;
îáúåäèíåíèå
è
ðàçäåëåíèå
ìàññèâîâ;
–
«ãîðÿ÷åå» ïîäêëþ÷åíèå äèñêîâ ê ìàññèâó;
«ãîðÿ÷àÿ»
çàìåíà
äèñêîâ;
– –îáúåäèíåíèå
è ðàçäåëåíèå
ìàññèâîâ;
«ãîðÿ÷åå»
ïîäêëþ÷åíèå
äèñêîâ
ê ìàññèâó;
–
«ãîðÿ÷àÿ»
çàìåíà
äèñêîâ;
ðàáîòà ñïîäêëþ÷åíèå
êîðçèíàìè
äëÿäèñêîâ
æåñòêèõ
äèñêîâ, ïîääåðæèâàþùèõ SAF-TE;
– –«ãîðÿ÷åå»
ê ìàññèâó;
«ãîðÿ÷àÿ»
çàìåíà
äèñêîâ;
– –ðàáîòà
ñ
êîðçèíàìè
äëÿ
æåñòêèõ
äèñêîâ,
ïîääåðæèâàþùèõ
SAF-TE;
êîíòðîëü
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
âñåé
ïîäñèñòåìû
õðàíåíèÿ äàííûõ
è åå
–
«ãîðÿ÷àÿ»
çàìåíà
äèñêîâ;
ðàáîòà
ñ
êîðçèíàìè
äëÿ
æåñòêèõ
äèñêîâ,
ïîääåðæèâàþùèõ
–
êîíòðîëü
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
âñåé ïîäñèñòåìû
õðàíåíèÿSAF-TE;
äàííûõ è åå
îòäåëüíûõ
óñòðîéñòâ;
–
ðàáîòà
ñ êîðçèíàìè
äëÿ æåñòêèõâñåé
äèñêîâ,
ïîääåðæèâàþùèõ
SAF-TE;
êîíòðîëü
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
ïîäñèñòåìû
õðàíåíèÿ
äàííûõ
è åå
–îòäåëüíûõ
ñëåæåíèåóñòðîéñòâ;
çà ïîâòîðàìè ÷òåíèÿ è ïåðåíàçíà÷åíèåì äåôåêòíûõ ñåêòîðîâ
–
êîíòðîëü
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
âñåé ïîäñèñòåìû õðàíåíèÿ äàííûõ è åå
îòäåëüíûõ
óñòðîéñòâ;
æåñòêèõ
äèñêîâ;
–
ñëåæåíèå çà ïîâòîðàìè ÷òåíèÿ è ïåðåíàçíà÷åíèåì äåôåêòíûõ ñåêòîðîâ
îòäåëüíûõ
óñòðîéñòâ;
– –ñëåæåíèå
çà
ïîâòîðàìè
÷òåíèÿ
è ïåðåíàçíà÷åíèåì
äåôåêòíûõ
ñåêòîðîâ
êîíòðîëü
ñîñòîÿíèÿ
òàáëèö
äåôåêòîâ
æåñòêèõ äèñêîâ
äëÿ èõ ñâîåâðåæåñòêèõ
äèñêîâ;
–
ñëåæåíèå
çà
ïîâòîðàìè ÷òåíèÿ è ïåðåíàçíà÷åíèåì äåôåêòíûõ ñåêòîðîâ
æåñòêèõ
äèñêîâ;
ìåííîé
çàìåíû.
–
êîíòðîëü
ñîñòîÿíèÿ
òàáëèö äåôåêòîâ æåñòêèõ äèñêîâ äëÿ èõ ñâîåâðåæåñòêèõ äèñêîâ;
– Ïîääåðæèâàåòñÿ
êîíòðîëü
ñîñòîÿíèÿ
òàáëèö èñïîëüçîâàíèå
äåôåêòîâ æåñòêèõ
äëÿ èõ ñâîåâðåè óäàëåííîå
âñåõ äèñêîâ
âûøåïåðå÷èñëåííûõ
ìåííîé çàìåíû.
– ôóíêöèé
êîíòðîëü
ñîñòîÿíèÿ«ãîðÿ÷åé»
òàáëèö äåôåêòîâ
æåñòêèõ äèñêîâ
äëÿ èõ ñâîåâðå(çà èñêëþ÷åíèåì
çàìåíû è ïîäêëþ÷åíèÿ)
÷åðåç ëîêàëüíóþ
ñåòü
ìåííîé
çàìåíû.
Ïîääåðæèâàåòñÿ
è óäàëåííîå èñïîëüçîâàíèå âñåõ âûøåïåðå÷èñëåííûõ
èëè ìåííîé
ñåòü Internet.
Óäàëåííûé
äîñòóï
ìîæåò áûòü çàùèùåí
ïàðîëåì.
çàìåíû.
Ïîääåðæèâàåòñÿ
è
óäàëåííîå
èñïîëüçîâàíèå
âñåõ
âûøåïåðå÷èñëåííûõ
ôóíêöèé (çà èñêëþ÷åíèåì «ãîðÿ÷åé» çàìåíû è ïîäêëþ÷åíèÿ) ÷åðåç ëîêàëüíóþ ñåòü
Ïîääåðæèâàåòñÿ
è óäàëåííîå
èñïîëüçîâàíèå
âñåõ âûøåïåðå÷èñëåííûõ
97ñåòü
ôóíêöèé
èñêëþ÷åíèåì
«ãîðÿ÷åé»
è ïîäêëþ÷åíèÿ)
÷åðåç ëîêàëüíóþ
èëè ñåòü (çà
Internet.
Óäàëåííûé
äîñòóïçàìåíû
ìîæåò áûòü
çàùèùåí ïàðîëåì.
ôóíêöèé
èñêëþ÷åíèåì
«ãîðÿ÷åé»
è ïîäêëþ÷åíèÿ)
÷åðåç ëîêàëüíóþ ñåòü
èëè ñåòü (çà
Internet.
Óäàëåííûé
äîñòóïçàìåíû
ìîæåò áûòü
çàùèùåí ïàðîëåì.
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Ïåðåä íà÷àëîì ðàáîòû ñ óòèëèòîé Storage Console
Plus
íåîáõîäèìî
çàäàòü
Ð
ÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß
èìåíà, ïàðîëè è ïðàâà äîñòóïà äëÿ ïîëüçîâàòåëåé, èñïîëüçóþùèõ
ýòó óòèëèòó.
ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß
Ïåðåä íà÷àëîì ðàáîòû ñ óòèëèòîé Storage Console Plus íåîáõîäèìî çàäàòü
íà÷àëîì
ðàáîòû
ñ óòèëèòîé
Storage Console
Plus íåîáõîäèìî
èìåíà,Ïåðåä
ïàðîëè
è ïðàâà
äîñòóïà
äëÿ ïîëüçîâàòåëåé,
èñïîëüçóþùèõ
ýòó çàäàòü
óòèëèòó.

èìåíà, ïàðîëè è ïðàâà äîñòóïà äëÿ ïîëüçîâàòåëåé, èñïîëüçóþùèõ ýòó óòèëèòó.

Îïðåäåëåíèå ïðàâ äîñòóïà ê óòèëèòå Intel Storage Console Plus

Îïðåäåëåíèå ïðàâ äîñòóïà ê óòèëèòå Intel Storage Console Plus

Äàëüíåéøèå äåéñòâèÿ àíàëîãè÷íû ðàáîòå ñ óòèëèòîé, äîñòóïíîé ïðè íà÷àëüíîé

Îïðåäåëåíèå
ïðàâ
äîñòóïà
ê óòèëèòå
Intel
Storage
Console
Plus
Äàëüíåéøèå
äåéñòâèÿ
àíàëîãè÷íû
ðàáîòå
ñâ óòèëèòîé,
äîñòóïíîé
ïðè íà÷àëüíîé
çàãðóçêå ñèñòåìû.
Îòëè÷èÿ
çàêëþ÷àþòñÿ
áîëåå íàãëÿäíîì
ãðàôè÷åñêîì
çàãðóçêå
ñèñòåìû.
Îòëè÷èÿñáîðà
çàêëþ÷àþòñÿ
â áîëåå
íàãëÿäíîì
ãðàôè÷åñêîì
èíòåðôåéñå
è âîçìîæíîñòè
è îòîáðàæåíèÿ
ñòàòèñòèêè
î ðàáîòå
êîíòðîëèíòåðôåéñå
è âîçìîæíîñòè
ñáîðà èâîîòîáðàæåíèÿ
ñòàòèñòèêè
î ðàáîòå
êîíòðîëëåðà è ìàññèâîâ
íåïîñðåäñòâåííî
âðåìÿ ðàáîòû.
Äàëüíåéøèå
äåéñòâèÿ
àíàëîãè÷íû
ðàáîòå
ñ óòèëèòîé,
äîñòóïíîé
ïðè íà÷àëüíîé
ëåðà è ìàññèâîâ
íåïîñðåäñòâåííî
âî âðåìÿ ðàáîòû.
çàãðóçêå
ñèñòåìû.
Îòëè÷èÿ çàêëþ÷àþòñÿ
â áîëåå íàãëÿäíîì ãðàôè÷åñêîì
èíòåðôåéñå è âîçìîæíîñòè ñáîðà è îòîáðàæåíèÿ ñòàòèñòèêè î ðàáîòå êîíòðîëëåðà è ìàññèâîâ íåïîñðåäñòâåííî âî âðåìÿ ðàáîòû.
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5. ÊÎÍÔÈÃÓÐÈÐÎÂÀÍÈÅ RAID-ÌÀÑÑÈÂÎÂ

È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÈÌÈ

5. ÊÎÍÔÈÃÓÐÈÐÎÂÀÍÈÅ RAID-ÌÀÑÑÈÂÎÂ

È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÈÌÈ

6. 5.
Конфигурирование
RAID
и управление
ими ÈÌÈ
ÊÎÍÔÈÃÓÐÈÐÎÂÀÍÈÅ RAIDÌÀÑÑÈÂÎÂ
È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
5. ÊÎÍÔÈÃÓÐÈÐÎÂÀÍÈÅ RAID-ÌÀÑÑÈÂÎÂ

È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÈÌÈ

Îêíî êîíôèãóðèðîâàíèÿ RAID â óòèëèòå Intel Storage Console Plus
Îêíî êîíôèãóðèðîâàíèÿ RAID â óòèëèòå Intel Storage Console Plus
Îêíî
êîíôèãóðèðîâàíèÿ
óòèëèòåIntel
IntelStorage
Storage
Console
Îêíî
êîíôèãóðèðîâàíèÿRAID
RAID â
â óòèëèòå
Console
PlusPlus

Îêíî âûâîäà ñòàòèñòèêè â óòèëèòå Intel Storage Console Plus

Îêíî
âûâîäà
ñòàòèñòèêèââ óòèëèòå
óòèëèòå Intel
Console
Plus
Îêíî
âûâîäà
ñòàòèñòèêè
IntelStorage
Storage
Console
Plus

Îêíî âûâîäà ñòàòèñòèêè â óòèëèòå Intel Storage Console Plus
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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 Intel Server Manager).
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 Сообщения об ошибках BIOS
В таблице, приведенной ниже, указаны коды ошибок, которые могут возникнуть
при прохождении процедуры POST, и соответствующие им сообщения, выводимые
на экран дисплея. В случае возникновения серьезных ошибок BIOS ждет нажатия
любой клавиши для продолжения POST. Ошибки, сообщения о которых выделены
повышенной яркостью, могут свидетельствовать о неисправности сервера.
Все ошибки и предупреждения, возникшие при прохождении процедуры POST,
заносятся в журнал событий.
Таблица 35. Коды, сообщения и обработка ошибок при прохождении POST
Код
ошибки

Сообщение менеджера
ошибок

Описание

Класс
ошибки

0012

CMOS date / time not set

Не установлены дата и время.

Major

004C

Keyboard / interface error

Ошибка клавиатуры.

Major

0108

Keyboard component
encountered a locked error.

Клавиатура заблокирована.

Minor

0109

Keyboard component
encountered a stuck key
error.

Обнаружено залипание кнопки
клавиатуры.

Minor

0113

Fixed Media The SAS RAID
firmware can not run properly.
The user should attempt to
ref lash the firmware.

Микропрограмма SAS RAID
неработоспособна.

Major

0140

PCI component encountered a
PERR error.

Обнаружена ошибка PERR
устройства PCI.

Major

0141

PCI resource conflict

Конфликт ресурсов PCIустройств.

Major

0146

PXI out of resources error

Закончились ресурсы PXI.

Major

0192

Cache size mismatch

Несоответствие размера кэшпамяти.

Fatal

0194

CPUID, processor family are
different

Семейство процессора
неверно.

Fatal

0195

Front side bus mismatch

Тактовая частота системной
шины неверна.

Fatal

0196

Processor Model mismatch

Модель процессора неверна.

Major

0197

Processor speeds
mismatched

Тактовая частота
процессорного ядра неверна.

Fatal

0198

Processor family is
unsupported

Семейство процессора не
поддерживается.

Major

019А

Processor voltage mismatch
detected

Напряжение питания
процессора не
поддерживается.

Fatal

5220

CMOS / NVRAM
configuration cleared

Конфигурация CMOS очищена.

Major
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Код
ошибки

Сообщение менеджера
ошибок

Описание

Класс
ошибки

5221

Passwords cleared by jumper

Пароль очищен перемычкой.

Major

8110

Processor 01 internal error
(IERR) on last boot

Внутренняя ошибка первого
процессора.

Major

8111

Processor 02 internal error
(IERR) on last boot

Внутренняя ошибка второго
процессора.

Major

8112

Processor 03 internal error
(IERR) on last boot

Внутренняя ошибка третьего
процессора.

Major

8113

Processor 04 internal error
(IERR) on last boot

Внутренняя ошибка четвертого
процессора.

Major

8120

Processor 01 thermal trip
error on last boot

Перегрев первого процессора.

Major

8121

Processor 02 thermal trip
error on last boot

Перегрев второго процессора.

Major

8122

Processor 03 thermal trip
error on last boot

Перегрев третьего процессора.

Major

8123

Processor 04 thermal trip
error on last boot

Перегрев четвертого
процессора.

Major

8130

Processor 01 disabled

Первый процессор отключен.

Minor

8131

Processor 02 disabled

Второй процессор отключен.

Minor

8132

Processor 03 disabled

Третий процессор отключен.

Minor

8133

Processor 04 disabled

Четвертый процессор
отключен.

Minor

8160

Processor 01 unable to apply
microcode update

Процессор 1: не удалось
обновить микропрограмму.

Major

8161

Processor 02 unable to apply
microcode update

Процессор 2: не удалось
обновить микропрограмму.

Major

8162

Processor 03 unable to apply
microcode update

Процессор 3: не удалось
обновить микропрограмму.

Major

8163

Processor 04 unable to apply
microcode update

Процессор 4: не удалось
обновить микропрограмму.

Major

8180

Processor 01 microcode
update not found

Процессор 1: новая
микропрограмма не найдена.

Minor

8181

Processor 02 microcode
update not found

Процессор 2: новая
микропрограмма не найдена.

Minor

8182

Processor 03 microcode
update not found

Процессор 3: новая
микропрограмма не найдена.

Minor

8183

Processor 04 microcode
update not found

Процессор 4: новая
микропрограмма не найдена.

Minor

8190

Watchdog timer failed on last
boot

Срабатывание сторожевого
таймера при прошлой загрузке.

Major
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Код
ошибки

Сообщение менеджера
ошибок

Описание

Класс
ошибки

8198

Operating system boot
watchdog timer expired on
last boot

Срабатывание сторожевого
таймера при загрузке
операционной системы.

Major

8300

Baseboard management
controller failed self-test

Контроллер BMC не прошел
самотестирование.

Major

8305

Hot-swap controller failed

Контроллер «горячей» замены
неисправен.

Major

84F2

Baseboard management
controller failed to respond

Контроллер BMC не отвечает.

Major

84F3

Baseboard management
controller in update mode

Контроллер BMC находится в
режиме обновления.

Major

84F4

Sensor data record empty

Записи данных датчиков пусты.

Major

84FF

System event log full

Системный журнал событий
переполнен.

Minor

8500

Memory component could not
be configured in the selected
RAS mode

Компонент памяти не может
быть сконфигурирован в
выбранном режиме RAS.

Major

8520

Memory failed Self Test (BIST).
Memory Board A, DIMM_1.

Модуль памяти не прошел
тестирование. Плата A,
DIMM_1.

Major

8521

Memory failed Self Test (BIST).
Memory Board A, DIMM_2.

Модуль памяти не прошел
тестирование. Плата A,
DIMM_2.

Major

8522

Memory failed Self Test (BIST).
Memory Board A, DIMM_3.

Модуль памяти не прошел
тестирование. Плата A,
DIMM_3.

Major

8523

Memory failed Self Test (BIST).
Memory Board A, DIMM_4.

Модуль памяти не прошел
тестирование. Плата A,
DIMM_4.

Major

8524

Memory failed Self Test (BIST).
Memory Board A, DIMM_5.

Модуль памяти не прошел
тестирование. Плата A,
DIMM_5.

Major

8525

Memory failed Self Test (BIST).
Memory Board A, DIMM_6.

Модуль памяти не прошел
тестирование. Плата A,
DIMM_6.

Major

8526

Memory failed Self Test (BIST).
Memory Board A, DIMM_7.

Модуль памяти не прошел
тестирование. Плата A,
DIMM_7.

Major

8527

Memory failed Self Test (BIST).
Memory Board A, DIMM_8.

Модуль памяти не прошел
тестирование. Плата A,
DIMM_8.

Major

8528

Memory failed Self Test (BIST).
Memory Board B, DIMM_1.

Memory failed Self Test (BIST).
Memory Board B, DIMM_1.

Major
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Код
ошибки

Сообщение менеджера
ошибок

Описание

Класс
ошибки

8529

Memory failed Self Test (BIST).
Memory Board B, DIMM_2.

Модуль памяти не прошел
тестирование. Плата B,
DIMM_2.

Major

852A

Memory failed Self Test (BIST).
Memory Board B, DIMM_3.

Модуль памяти не прошел
тестирование. Плата B,
DIMM_3.

Major

852B

Memory failed Self Test (BIST).
Memory Board B, DIMM_4.

Модуль памяти не прошел
тестирование. Плата B,
DIMM_4.

Major

852C

Memory failed Self Test (BIST).
Memory Board B, DIMM_5.

Модуль памяти не прошел
тестирование. Плата B,
DIMM_5.

Major

852D

Memory failed Self Test (BIST).
Memory Board B, DIMM_6.

Модуль памяти не прошел
тестирование. Плата B,
DIMM_6.

Major

852E

Memory failed Self Test (BIST).
Memory Board B, DIMM_7.

Модуль памяти не прошел
тестирование. Плата B,
DIMM_7.

Major

852F

Memory failed Self Test (BIST).
Memory Board B, DIMM_8.

Модуль памяти не прошел
тестирование. Плата B,
DIMM_8.

Major

8530

Memory failed Self Test (BIST).
Memory Board C, DIMM_1.

Модуль памяти не прошел
тестирование. Плата C,
DIMM_1.

Major

8531

Memory failed Self Test (BIST).
Memory Board C, DIMM_2.

Модуль памяти не прошел
тестирование. Плата C,
DIMM_2.

Major

8532

Memory failed Self Test (BIST).
Memory Board C, DIMM_3.

Модуль памяти не прошел
тестирование. Плата C,
DIMM_3.

Major

8533

Memory failed Self Test (BIST).
Memory Board C, DIMM_4.

Модуль памяти не прошел
тестирование. Плата C,
DIMM_4.

Major

8534

Memory failed Self Test (BIST).
Memory Board C, DIMM_5.

Модуль памяти не прошел
тестирование. Плата C,
DIMM_5.

Major

8535

Memory failed Self Test (BIST).
Memory Board C, DIMM_6.

Модуль памяти не прошел
тестирование. Плата C,
DIMM_6.

Major

8536

Memory failed Self Test (BIST).
Memory Board C, DIMM_7.

Модуль памяти не прошел
тестирование. Плата C,
DIMM_7.

Major

8537

Memory failed Self Test (BIST).
Memory Board C, DIMM_8.

Модуль памяти не прошел
тестирование. Плата C,
DIMM_8.

Major
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8538

Memory failed Self Test (BIST).
Memory Board D, DIMM_1.

Модуль памяти не прошел
тестирование. Плата D,
DIMM_1.

Major

8539

Memory failed Self Test (BIST).
Memory Board D, DIMM_2.

Модуль памяти не прошел
тестирование. Плата D,
DIMM_2.

Major

853A

Memory failed Self Test (BIST).
Memory Board D, DIMM_3.

Модуль памяти не прошел
тестирование. Плата D,
DIMM_3.

Major

853B

Memory failed Self Test (BIST).
Memory Board D, DIMM_4.

Модуль памяти не прошел
тестирование. Плата D,
DIMM_4.

Major

853C

Memory failed Self Test (BIST).
Memory Board D, DIMM_5.

Модуль памяти не прошел
тестирование. Плата D,
DIMM_5.

Major

853D

Memory failed Self Test (BIST).
Memory Board D, DIMM_6.

Модуль памяти не прошел
тестирование. Плата D,
DIMM_6.

Major

853E

Memory failed Self Test (BIST).
Memory Board D, DIMM_7.

Модуль памяти не прошел
тестирование. Плата D,
DIMM_7.

Major

853F

Memory failed Self Test (BIST).
Memory Board D, DIMM_8.

Модуль памяти не прошел
тестирование. Плата D,
DIMM_8.

Major

8540

Memory Board A, DIMM_1
Disabled

Модуль памяти отключен.
Плата A, DIMM_1.

Major

8541

Memory Board A, DIMM_2
Disabled

Модуль памяти отключен.
Плата A, DIMM_2.

Major

8542

Memory Board A, DIMM_3 
Disabled

Модуль памяти отключен.
Плата A, DIMM_3.

Major

8543

Memory Board A, DIMM_4
Disabled

Модуль памяти отключен.
Плата A, DIMM_4.

Major

8544

Memory Board A, DIMM_5
Disabled

Модуль памяти отключен.
Плата A, DIMM_5.

Major

8545

Memory Board A, DIMM_6
Disabled

Модуль памяти отключен.
Плата A, DIMM_6.

Major

8546

Memory Board A, DIMM_7
Disabled

Модуль памяти отключен.
Плата A, DIMM_7.

Major

8547

Memory Board A, DIMM_8
Disabled

Модуль памяти отключен.
Плата A, DIMM_8.

Major

8548

Memory Board B, DIMM_1
Disabled

Модуль памяти отключен.
Плата B, DIMM_1.

Major

8549

Memory Board B, DIMM_2
Disabled

Модуль памяти отключен.
Плата B, DIMM_2.

Major
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854A

Memory Board B, DIMM_3 
Disabled

Модуль памяти отключен.
Плата B, DIMM_3.

Major

854B

Memory Board B, DIMM_4
Disabled

Модуль памяти отключен.
Плата B, DIMM_4.

Major

854C

Memory Board B, DIMM_5
Disabled

Модуль памяти отключен.
Плата B, DIMM_5.

Major

854D

Memory Board B, DIMM_6
Disabled

Модуль памяти отключен.
Плата B, DIMM_6.

Major

854E

Memory Board B, DIMM_7
Disabled

Модуль памяти отключен.
Плата B, DIMM_7.

Major

854F

Memory Board B, DIMM_8
Disabled

Модуль памяти отключен.
Плата B, DIMM_8.

Major

8550

Memory Board C, DIMM_1
Disabled

Модуль памяти отключен.
Плата C, DIMM_1.

Major

8551

Memory Board C, DIMM_2
Disabled

Модуль памяти отключен.
Плата C, DIMM_2.

Major

8552

Memory Board C, DIMM_3 
Disabled

Модуль памяти отключен.
Плата C, DIMM_3.

Major

8553

Memory Board C, DIMM_4
Disabled

Модуль памяти отключен.
Плата C, DIMM_4.

Major

8554

Memory Board C, DIMM_5
Disabled

Модуль памяти отключен.
Плата C, DIMM_5.

Major

8555

Memory Board C, DIMM_6
Disabled

Модуль памяти отключен.
Плата C, DIMM_6.

Major

8556

Memory Board C, DIMM_7
Disabled

Модуль памяти отключен.
Плата C, DIMM_7.

Major

8557

Memory Board C, DIMM_8
Disabled

Модуль памяти отключен.
Плата C, DIMM_8.

Major

8558

Memory Board D, DIMM_1
Disabled

Модуль памяти отключен.
Плата D, DIMM_1.

Major

8559

Memory Board D, DIMM_2
Disabled

Модуль памяти отключен.
Плата D, DIMM_2.

Major

855A

Memory Board D, DIMM_3 
Disabled

Модуль памяти отключен.
Плата D, DIMM_3.

Major

855B

Memory Board D, DIMM_4
Disabled

Модуль памяти отключен.
Плата D, DIMM_4.

Major

855C

Memory Board D, DIMM_5
Disabled

Модуль памяти отключен.
Плата D, DIMM_5.

Major

855D

Memory Board D, DIMM_6
Disabled

Модуль памяти отключен.
Плата D, DIMM_6.

Major

855E

Memory Board D, DIMM_7
Disabled

Модуль памяти отключен.
Плата D, DIMM_7.

Major
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855F

Memory Board D, DIMM_8
Disabled

Модуль памяти отключен.
Плата D, DIMM_8.

Major

8560

Memory Board A, DIMM_1
Component encountered a
Serial Presence Detection
(SPD) fail error

Обнаружена ошибка SPD.
Плата A, DIMM_1.

Major

Memory Board A, DIMM_2
Component encountered a
Serial Presence Detection
(SPD) fail error

Обнаружена ошибка SPD.
Плата A, DIMM_2.

Major

Memory Board A, DIMM_3 
Component encountered a
Serial Presence Detection
(SPD) fail error

Обнаружена ошибка SPD.
Плата A, DIMM_3.

Major

Memory Board A, DIMM_4
Component encountered a
Serial Presence Detection
(SPD) fail error

Обнаружена ошибка SPD.
Плата A, DIMM_4.

Major

Memory Board A, DIMM_5
Component encountered a
Serial Presence Detection
(SPD) fail error

Обнаружена ошибка SPD.
Плата A, DIMM_5.

Major

Memory Board A, DIMM_6
Component encountered a
Serial Presence Detection
(SPD) fail error

Обнаружена ошибка SPD.
Плата A, DIMM_6.

Major

Memory Board A, DIMM_7
Component encountered a
Serial Presence Detection
(SPD) fail error

Обнаружена ошибка SPD.
Плата A, DIMM_7.

Major

Memory Board A, DIMM_8
Component encountered a
Serial Presence Detection
(SPD) fail error

Обнаружена ошибка SPD.
Плата A, DIMM_8.

Major

Memory Board B, DIMM_1
Component encountered a
Serial Presence Detection
(SPD) fail error

Обнаружена ошибка SPD.
Плата B, DIMM_1.

Major

Memory Board B, DIMM_2
Component encountered a
Serial Presence Detection
(SPD) fail error

Обнаружена ошибка SPD.
Плата B, DIMM_2.

Major

Memory Board B, DIMM_3 
Component encountered a
Serial Presence Detection
(SPD) fail error

Обнаружена ошибка SPD.
Плата B, DIMM_3.

Major

8561

8562

8563

8564

8565

8566

8567

8568

8569

856A
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856B

Memory Board B, DIMM_4
Component encountered a
Serial Presence Detection
(SPD) fail error

Обнаружена ошибка SPD.
Плата B, DIMM_4.

Major

Memory Board B, DIMM_5
Component encountered a
Serial Presence Detection
(SPD) fail error

Обнаружена ошибка SPD.
Плата B, DIMM_5.

Major

Memory Board B, DIMM_6
Component encountered a
Serial Presence Detection
(SPD) fail error

Обнаружена ошибка SPD.
Плата B, DIMM_6.

Major

Memory Board B, DIMM_7
Component encountered a
Serial Presence Detection
(SPD) fail error

Обнаружена ошибка SPD.
Плата B, DIMM_7.

Major

Memory Board B, DIMM_8
Component encountered a
Serial Presence Detection
(SPD) fail error

Обнаружена ошибка SPD.
Плата B, DIMM_8.

Major

Memory Board C, DIMM_1
Component encountered a
Serial Presence Detection
(SPD) fail error

Обнаружена ошибка SPD.
Плата C, DIMM_1.

Major

Memory Board C, DIMM_2
Component encountered a
Serial Presence Detection
(SPD) fail error

Обнаружена ошибка SPD.
Плата C, DIMM_2.

Major

Memory Board C, DIMM_3 
Component encountered a
Serial Presence Detection
(SPD) fail error

Обнаружена ошибка SPD.
Плата C, DIMM_3.

Major

Memory Board C, DIMM_4
Component encountered a
Serial Presence Detection
(SPD) fail error

Обнаружена ошибка SPD.
Плата C, DIMM_4.

Major

Memory Board C, DIMM_5
Component encountered a
Serial Presence Detection
(SPD) fail error

Обнаружена ошибка SPD.
Плата C, DIMM_5.

Major

Memory Board C, DIMM_6
Component encountered a
Serial Presence Detection
(SPD) fail error

Обнаружена ошибка SPD.
Плата C, DIMM_6.

Major

Memory Board C, DIMM_7
Component encountered a
Serial Presence Detection
(SPD) fail error

Обнаружена ошибка SPD.
Плата C, DIMM_7.

Major

856C

856D

856E

856F

8570

8571

8572

8573

8574

8575

8576
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8577

Memory Board C, DIMM_8
Component encountered a
Serial Presence Detection
(SPD) fail error

Обнаружена ошибка SPD.
Плата C, DIMM_8.

Major

Memory Board D, DIMM_1
Component encountered a
Serial Presence Detection
(SPD) fail error

Обнаружена ошибка SPD.
Плата D, DIMM_1.

Major

Memory Board D, DIMM_2
Component encountered a
Serial Presence Detection
(SPD) fail error

Обнаружена ошибка SPD.
Плата D, DIMM_2.

Major

Memory Board D, DIMM_3 
Component encountered a
Serial Presence Detection
(SPD) fail error

Обнаружена ошибка SPD.
Плата D, DIMM_3.

Major

Memory Board D, DIMM_4
Component encountered a
Serial Presence Detection
(SPD) fail error

Обнаружена ошибка SPD.
Плата D, DIMM_4.

Major

Memory Board D, DIMM_5
Component encountered a
Serial Presence Detection
(SPD) fail error

Обнаружена ошибка SPD.
Плата D, DIMM_5.

Major

Memory Board D, DIMM_6
Component encountered a
Serial Presence Detection
(SPD) fail error

Обнаружена ошибка SPD.
Плата D, DIMM_6.

Major

Memory Board D, DIMM_7
Component encountered a
Serial Presence Detection
(SPD) fail error

Обнаружена ошибка SPD.
Плата D, DIMM_7.

Major

Memory Board D, DIMM_8
Component encountered a
Serial Presence Detection
(SPD) fail error

Обнаружена ошибка SPD.
Плата D, DIMM_8.

Major

8580

Memory Board A, DIMM_1
Correctable ECC error
encountered

Корректируемая ошибка ECC.
Плата A, DIMM_1.

Minor,
Major после
десятой

8581

Memory Board A, DIMM_2
Correctable ECC error
encountered

Корректируемая ошибка ECC.
Плата A, DIMM_2.

Minor,
Major после
десятой

8582

Memory Board A, DIMM_3 
Correctable ECC error
encountered

Корректируемая ошибка ECC.
Плата A, DIMM_3.

Minor,
Major после
десятой

8578

8579

857A

857B

857C

857D

857E

857F
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8583

Memory Board A, DIMM_4
Correctable ECC error
encountered

Корректируемая ошибка ECC.
Плата A, DIMM_4.

Minor,
Major после
десятой

8584

Memory Board A, DIMM_5
Correctable ECC error
encountered

Корректируемая ошибка ECC.
Плата A, DIMM_5.

Minor,
Major после
десятой

8585

Memory Board A, DIMM_6
Correctable ECC error
encountered

Корректируемая ошибка ECC.
Плата A, DIMM_6.

Minor,
Major после
десятой

8586

Memory Board A, DIMM_7
Correctable ECC error
encountered

Корректируемая ошибка ECC.
Плата A, DIMM_7.

Minor,
Major после
десятой

8587

Memory Board A, DIMM_8
Correctable ECC error
encountered

Корректируемая ошибка ECC.
Плата A, DIMM_8.

Minor,
Major после
десятой

8588

Memory Board B, DIMM_1
Correctable ECC error
encountered

Корректируемая ошибка ECC.
Плата B, DIMM_1.

Minor,
Major после
десятой

8589

Memory Board B, DIMM_2
Correctable ECC error
encountered

Корректируемая ошибка ECC.
Плата B, DIMM_2.

Minor,
Major после
десятой

858A

Memory Board B, DIMM_3 
Correctable ECC error
encountered

Корректируемая ошибка ECC.
Плата B, DIMM_3.

Minor,
Major после
десятой

858B

Memory Board B, DIMM_4
Correctable ECC error
encountered

Корректируемая ошибка ECC.
Плата B, DIMM_4.

Minor,
Major после
десятой

858C

Memory Board B, DIMM_5
Correctable ECC error
encountered

Корректируемая ошибка ECC.
Плата B, DIMM_5.

Minor,
Major после
десятой

858D

Memory Board B, DIMM_6
Correctable ECC error
encountered

Корректируемая ошибка ECC.
Плата B, DIMM_6.

Minor,
Major после
десятой

858E

Memory Board B, DIMM_7
Correctable ECC error
encountered

Корректируемая ошибка ECC.
Плата B, DIMM_7.

Minor,
Major после
десятой

858F

Memory Board B, DIMM_8
Correctable ECC error
encountered

Корректируемая ошибка ECC.
Плата B, DIMM_8.

Minor,
Major после
десятой

8590

Memory Board C, DIMM_1
Correctable ECC error
encountered

Корректируемая ошибка ECC.
Плата C, DIMM_1.

Minor,
Major после
десятой

8591

Memory Board C, DIMM_2
Correctable ECC error
encountered

Корректируемая ошибка ECC.
Плата C, DIMM_2.

Minor,
Major после
десятой
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8592

Memory Board C, DIMM_3 
Correctable ECC error
encountered

Корректируемая ошибка ECC.
Плата C, DIMM_3.

Minor,
Major после
десятой

8593

Memory Board C, DIMM_4
Correctable ECC error
encountered

Корректируемая ошибка ECC.
Плата C, DIMM_4.

Minor,
Major после
десятой

8594

Memory Board C, DIMM_5
Correctable ECC error
encountered

Корректируемая ошибка ECC.
Плата C, DIMM_5.

Minor,
Major после
десятой

8595

Memory Board C, DIMM_6
Correctable ECC error
encountered

Корректируемая ошибка ECC.
Плата C, DIMM_6.

Minor,
Major после
десятой

8596

Memory Board C, DIMM_7
Correctable ECC error
encountered

Корректируемая ошибка ECC.
Плата C, DIMM_7.

Minor,
Major после
десятой

8597

Memory Board C, DIMM_8
Correctable ECC error
encountered

Корректируемая ошибка ECC.
Плата C, DIMM_8.

Minor,
Major после
десятой

8598

Memory Board D, DIMM_1
Correctable ECC error
encountered

Корректируемая ошибка ECC.
Плата D, DIMM_1.

Minor,
Major после
десятой

8599

Memory Board D, DIMM_2
Correctable ECC error
encountered

Корректируемая ошибка ECC.
Плата D, DIMM_2.

Minor,
Major после
десятой

859A

Memory Board D, DIMM_3 
Correctable ECC error
encountered

Корректируемая ошибка ECC.
Плата D, DIMM_3.

Minor,
Major после
десятой

859B

Memory Board D, DIMM_4
Correctable ECC error
encountered

Корректируемая ошибка ECC.
Плата D, DIMM_4.

Minor,
Major после
десятой

859C

Memory Board D, DIMM_5
Correctable ECC error
encountered

Корректируемая ошибка ECC.
Плата D, DIMM_5.

Minor,
Major после
десятой

859D

Memory Board D, DIMM_6
Correctable ECC error
encountered

Корректируемая ошибка ECC.
Плата D, DIMM_6.

Minor,
Major после
десятой

859E

Memory Board D, DIMM_7
Correctable ECC error
encountered

Корректируемая ошибка ECC.
Плата D, DIMM_7.

Minor,
Major после
десятой

859F

Memory Board D, DIMM_8
Correctable ECC error
encountered

Корректируемая ошибка ECC.
Плата D, DIMM_8.

Minor,
Major после
десятой

85A0

Memory Board A, DIMM_1
Uncorrectable ECC error
encountered

Некорректируемая ошибка
ECC. Плата A, DIMM_1.

Major
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85A1

Memory Board A, DIMM_2
Uncorrectable ECC error
encountered

Некорректируемая ошибка
ECC. Плата A, DIMM_2.

Major

85A2

Memory Board A, DIMM_3 
Uncorrectable ECC error
encountered

Некорректируемая ошибка
ECC. Плата A, DIMM_3.

Major

85A3

Memory Board A, DIMM_4
Uncorrectable ECC error
encountered

Некорректируемая ошибка
ECC. Плата A, DIMM_4.

Major

85A4

Memory Board A, DIMM_5
Uncorrectable ECC error
encountered

Некорректируемая ошибка
ECC. Плата A, DIMM_5.

Major

85A5

Memory Board A, DIMM_6
Uncorrectable ECC error
encountered

Некорректируемая ошибка
ECC. Плата A, DIMM_6.

Major

85A6

Memory Board A, DIMM_7
Uncorrectable ECC error
encountered

Некорректируемая ошибка
ECC. Плата A, DIMM_7.

Major

85A7

Memory Board A, DIMM_8
Uncorrectable ECC error
encountered

Некорректируемая ошибка
ECC. Плата A, DIMM_8.

Major

85A8

Memory Board B, DIMM_1
Uncorrectable ECC error
encountered

Некорректируемая ошибка
ECC. Плата B, DIMM_1.

Major

85A9

Memory Board B, DIMM_2
Uncorrectable ECC error
encountered

Некорректируемая ошибка
ECC. Плата B, DIMM_2.

Major

85AA

Memory Board B, DIMM_3 
Uncorrectable ECC error
encountered

Некорректируемая ошибка
ECC. Плата B, DIMM_3.

Major

85AB

Memory Board B, DIMM_4
Uncorrectable ECC error
encountered

Некорректируемая ошибка
ECC. Плата B, DIMM_4.

Major

85AC

Memory Board B, DIMM_5
Uncorrectable ECC error
encountered

Некорректируемая ошибка
ECC. Плата B, DIMM_5.

Major

85AD

Memory Board B, DIMM_6
Uncorrectable ECC error
encountered

Некорректируемая ошибка
ECC. Плата B, DIMM_6.

Major

85AE

Memory Board B, DIMM_7
Uncorrectable ECC error
encountered

Некорректируемая ошибка
ECC. Плата B, DIMM_7.

Major

85AF

Memory Board B, DIMM_8
Uncorrectable ECC error
encountered

Некорректируемая ошибка
ECC. Плата B, DIMM_8.

Major
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85B0

Memory Board C, DIMM_1
Uncorrectable ECC error
encountered

Некорректируемая ошибка
ECC. Плата C, DIMM_1.

Major

85B1

Memory Board C, DIMM_2
Uncorrectable ECC error
encountered

Некорректируемая ошибка
ECC. Плата C, DIMM_2.

Major

85B2

Memory Board C, DIMM_3 
Uncorrectable ECC error
encountered

Некорректируемая ошибка
ECC. Плата C, DIMM_3.

Major

85B3

Memory Board C, DIMM_4
Uncorrectable ECC error
encountered

Некорректируемая ошибка
ECC. Плата C, DIMM_4.

Major

85B4

Memory Board C, DIMM_5
Uncorrectable ECC error
encountered

Некорректируемая ошибка
ECC. Плата C, DIMM_5.

Major

85B5

Memory Board C, DIMM_6
Uncorrectable ECC error
encountered

Некорректируемая ошибка
ECC. Плата C, DIMM_6.

Major

85B6

Memory Board C, DIMM_7
Uncorrectable ECC error
encountered

Некорректируемая ошибка
ECC. Плата C, DIMM_7.

Major

85B7

Memory Board C, DIMM_8
Uncorrectable ECC error
encountered

Некорректируемая ошибка
ECC. Плата C, DIMM_8.

Major

85B8

Memory Board D, DIMM_1
Uncorrectable ECC error
encountered

Некорректируемая ошибка
ECC. Плата D, DIMM_1.

Major

85B9

Memory Board D, DIMM_2
Uncorrectable ECC error
encountered

Некорректируемая ошибка
ECC. Плата D, DIMM_2.

Major

85BA

Memory Board D, DIMM_3 
Uncorrectable ECC error
encountered

Некорректируемая ошибка
ECC. Плата D, DIMM_3.

Major

85BB

Memory Board D, DIMM_4
Uncorrectable ECC error
encountered

Некорректируемая ошибка
ECC. Плата D, DIMM_4.

Major

85BC

Memory Board D, DIMM_5
Uncorrectable ECC error
encountered

Некорректируемая ошибка
ECC. Плата D, DIMM_5.

Major

85BD

Memory Board D, DIMM_6
Uncorrectable ECC error
encountered

Некорректируемая ошибка
ECC. Плата D, DIMM_6.

Major

85BE

Memory Board D, DIMM_7
Uncorrectable ECC error
encountered

Некорректируемая ошибка
ECC. Плата D, DIMM_7.

Major
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Код
ошибки

Сообщение менеджера
ошибок

Описание

Класс
ошибки

85BF

Memory Board C, DIMM_1
Uncorrectable ECC error
encountered

Некорректируемая ошибка
ECC. Плата C, DIMM_1.

Major

85FC

Closed Loop Thermal
Throttling could not be
configured, defaulting to Open
Loop

CLTT не может быть
сконфигурирован,
переключение на OLTT.

Major

Memory was not configured
for the selected Memory RAS
Configuration

Память не может быть
сконфигурирована в
выбранной конфигурации RAS.

Minor

System booting from the
other bank. Recovery jumper
is set to recovery mode

Система загружается с
другого банка. Перемычка
восстановления установлена
в позицию режима
восстановления.

Minor

WatchDog timer expired
(secondary BIOS may be bad!)

Сработал сторожевой
таймер. Образ BIOS во
вторичном банке может быть
неработоспособен.

Minor

Secondary BIOS checksum fail

Ошибка контрольной суммы
образа BIOS во вторичном
банке.

Minor

9000

Unspecified processor
component has encountered
a non specific error

Неопределенный процессор
вызвал необозначенную
ошибку.

Minor

9223

Keyboard component was not
detected

Клавиатура не обнаружена.

Minor

9226

Keyboard component
encountered a controller
error

Сбой контроллера клавиатуры.

Minor

9243

Mouse component was not
detected

Мышь не обнаружена.

Minor

9246

Mouse component
encountered a controller
error

Сбой контроллера мыши.

Minor

9266

Local Console component
encountered a controller
error

Сбой контроллера локальной
консоли.

Minor

9268

Local Console component
encountered an output error

Ошибка вывода на локальную
консоль.

Minor

9269

Local Console component
encountered a resource
conflict error

Локальная консоль вызвала
конфликт ресурсов.

Minor

9286

Remote Console component
encountered a controller
error

Сбой контроллера удаленной
консоли.

Minor

85FD

8601

8602

8603
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Код
ошибки

Сообщение менеджера
ошибок

Описание

Класс
ошибки

9287

Remote Console component
encountered an input error

Ошибка ввода с удаленной
консоли.

Major

9288

Remote Console component
encountered an output error

Ошибка вывода на удаленную
консоль.

Major

92A3

Serial port component was
not detected

Последовательный порт не
найден.

Minor

92A9

Serial port component
encountered a resource
conflict error

Последовательный порт
вызвал конфликт ресурсов.

Minor

92C6

Serial Port controller error

Сбой контроллера
последовательного порта.

Minor

92C7

Serial Port component
encountered an input error

Ошибка ввода с
последовательного порта.

Minor

92C8

Serial Port component
encountered an output error

Ошибка вывода на
последовательный порт.

Minor

94C6

LPC component encountered
a controller error

Сбой контроллера LPC.

Minor

94C9

LPC component encountered
a resource conflict error

LPC вызвала конфликт
ресурсов.

Minor

9506

ATA/ATAPI component
encountered a controller
error

Сбой контроллера ATA/ATAPI.

Minor

95A6

PCI component encountered a
controller error

Сбой контроллера PCI-шины.

Minor

95A7

PCI component encountered a
read error

Ошибка чтения с шины PCI.

Minor

95A8

PCI component encountered a
write error

Ошибка записи в шину PCI.

Minor

9609

Unspecified software
component encountered a
start error

Неизвестный программный
компонент вызвал ошибку
запуска.

Minor

9641

PEI Core component
encountered a load error

Ядро PEI вызвало ошибку
загрузки.

Minor

9667

PEI module component
encountered a illegal software
state error

Модуль PEI вызвал ошибку
неверного состояния ПО.

Fatal

9687

DXE core component
encountered a illegal software
state error

Ядро DXE вызвало ошибку
неверного состояния ПО.

Fatal

96A7

DXE boot services driver
component encountered a
illegal software state error

Драйвер загрузочного сервиса
DXE вызвал ошибку неверного
состояния ПО.

Fatal
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Код
ошибки

Сообщение менеджера
ошибок

Описание

Класс
ошибки

96AB

DXE boot services driver
component encountered
invalid configuration

Драйвер загрузочного сервиса
DXE неверно сконфигурирован.

Minor

96E7

SMM driver component
encountered a illegal software
state error

Драйвер SMM вызвал ошибку
неверного состояния ПО.

Fatal

A000

TPM device not detected

Устройство TPM не
обнаружено.

Minor

A001

TPM device missing or not
responding

Устройство TPM отсутствует
или не отвечает.

Minor

A002

TPM device failure

Сбой устройства TPM.

Minor

A003

TPM device failed self test

Устройство TPM не прошло
самотестирование.

Minor

A022

Processor component
encountered a mismatch
error

Несоответствие процессора.

Major

A027

Processor component
encountered a low voltage
error

Процессор вызвал ошибку
пониженного напряжения.

Minor

A028

Processor component
encountered a high voltage
error

Процессор вызвал ошибку
повышенного напряжения.

Minor

A421

PCI component encountered a
SERR error

Шина PCI вызвала ошибку
SERR.

Fatal

A500

ATA/ATAPI ATA bus SMART
not supported

Отсутствие поддержки
S.M.A.R.T. шиной ATA/ATAPI.

Minor

A501

ATA/ATAPI ATA SMART is
disabled

ATA/ATAPI S.M.A.R.T.
отключен.

Minor

A5A0

PCI Express component
encountered a PERR error

Шина PCI Express вызвала
ошибку PERR.

Minor

A5A1

PCI Express component
encountered a SERR error

Шина PCI Express вызвала
ошибку SERR.

Fatal

A5A4

PCI Express IBIST error

Ошибка самотестирования PCI
Express.

Major
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7.2.2 Звуковая сигнализация BIOS
Каждый раз, когда в процессе прохождения POST встречается некритическая
ошибка, на экран выводится соответствующее сообщение. BIOS использует
и звуковую сигнализацию об ошибках – один длинный и два последующих
коротких сигнала оповещают о неисправности или отсутствии видеоадаптера
либо несовпадении контрольной суммы внешнего ПЗУ. Устройства, имеющие
внешнее ПЗУ (например, видеоадаптеры), после звукового сообщения BIOS могут
инициировать дальнейшую последовательность   коротких тоновых сигналов, в
этом случае для определения кода ошибки следует обратиться к документации
на такое устройство.
Некоторые подпрограммы POST при возникновении неисправностей
системы могут ее выключить. Перед выключением POST использует звуковую
сигнализацию, соответствующую текущей точке тестирования, записывает
значение ошибки в порт 80h и пытается проинициализировать видеоадаптер
для вывода в верхнем левом углу экрана кода ошибки.
Если процедура POST завершена без ошибок, перед передачей управления
операционной системе BIOS подает один короткий тоновый сигнал.
Таблица 36. Звуковые сообщения о сбоях
Сигналы
3
6

Сообщение об
ошибке

Описание

Memory error

Система остановлена из-за ошибки памяти.

BIOS rolling back error

Система обнаружила неработоспособный образ
BIOS и переключается на другой банк.

1-5-2-1

Пустое процессорное гнездо либо ошибка
заполнения процессорных гнезд.

1-5-4-2

Ошибка питания: сбой постоянного напряжения.

1-5-4-4

Ошибка управления питанием (не получен сигнал
power good).

7.2.3 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,
a, следовательно, и точку останова теста.
При выполнении процедур инициализации шин в порт 80h выводятся
значения дополнительных контрольных точек для отслеживания каждой
выполняемой подпрограммы внутри процедуры. Эти значения имеют формат
Word (слово = 2 байта), причем младший байт соответствует контрольной точке
процедуры инициализации шин, запущенной BIOS, а старший – контрольной
точке, идентифицирующей выполняемую подпрограмму в этой процедуре.
В свою очередь, старший байт делится на 2 полубайта, которые определяют
выполняемую в данный момент функцию. Более подробную информацию о кодах
порта 80h вы сможете найти на веб-странице www.support.intel.com.
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Таблица 37. POST-коды порта 80h
Код POST

Значение кода
Процессор

0x10

Инициализация загрузочного процессора.

0x11

Инициализация кэш-памяти загрузочного процессора.

0x12

Инициализация второго процессора.

0x13

Инициализация SMM.

0x21

Инициализация чипсета.

0xE1

Память отсутствует (система остановлена).

0xE4

BIOS не может связаться с модулем FBDIMM (сбой канала передачи
данных).

0xE6

Модуль FBDIMM не прошел самотестирование, либо сбой процедуры
установки соединения с модулем.

0xEB

Модуль FBDIMM содержит поврежденные данные SPD (система
остановлена).

0x22

Чтение конфигурационной информации из SPD модуля DIMM.

0x23

Определение наличия памяти.

0x24

Программирование таймингов контроллера памяти.

0x25

Конфигурирование параметров контроллера памяти.

0x26

Оптимизация настроек контроллера памяти.

0x27

Инициализация ECC.

0x28

Тестирование памяти.

0x50

Нумерация шин PCI.

0x51

Распределение ресурсов по шинам PCI.

0x52

Инициализация контроллера «горячей» замены адаптеров PCI.

0x53-0x57

Резервные коды шины PCI.

0x58

Сброс шины USB.

0x59

Резервный код шины USB.

0x5A

Сброс шины PATA / SATA и всех подключенных устройств.

0x5B

Резервный код шины ATA.

Чипсет

Память

Шина PCI

USB

ATA / ATAPI / SATA
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Код POST

Значение кода
SMBUS

0x5C

Сброс SMBUS.

0x5D

Резервный код шины SMBUS.

0x70

Сброс видеоконтроллера (VGA).

0x71

Отключение видеоконтроллера (VGA).

0x72

Включение видеоконтроллера (VGA).

0x78

Модуль FBDIMM не прошел самотестирование, либо сбой процедуры
установки соединения с модулем.

0x79

Модуль FBDIMM содержит поврежденные данные SPD (система
остановлена).

0x7A

Чтение конфигурационной информации из SPD модуля DIMM.

0x90

Сброс клавиатуры.

0x91

Отключение клавиатуры.

0x92

Обнаружение наличия клавиатуры.

0x93

Включение клавиатуры.

0x94

Очистка буфера клавиатуры.

0x95

Запуск самотестирования контролера клавиатуры (только PS2).

Локальная консоль

Удаленная консоль

Клавиатура USB

Мышь USB
0x98

Сброс мыши.

0x99

Определение мыши.

0x9A

Определение наличия мыши.

0x9B

Включения мыши.

0xB0

Сброс фиксированных накопителей.

0xB1

Отключение фиксированных накопителей.

0xB2

Определение наличия фиксированных накопителей (определение жестких
дисков IDE и т.д.).

0хВЗ

Включение/настройка фиксированных накопителей.

0xB8

Сброс сменных накопителей.

0xB9

Отключение сменных накопителей.

Фиксированные накопители

Сменные накопители
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Код POST

Значение кода

0xBA

Определение наличия сменных накопителей (определение оптического
привода IDE и т.д.).

0xBC

Включение/настройка сменных накопителей.
Выбор загрузочного устройства

0xDY

Попытка загрузки с устройства Y (где Y =  0..F).

0xE0

Начало загрузки модулей ранней инициализации (PEIM).

0xE2

Память найдена, настроена и установлена верно.

0xE1,0xE3

Резервные коды модуля инициализации (PEIM).

0xE4

Начало фазы выполнения драйверов EFI (DXE).

0xE5

Начало загрузки драйверов.

0xE6

Начало подключения драйверов.

0xE7

Ожидание команды пользователя.

0xE8

Проверка пароля.

0xE9

Запуск BIOS Setup.

0xEA

Обновление микропрограммы.

0xEE

Вызов прерывания Int 19. Подается одиночный звуковой сигнал, если не
выбрана тихая загрузка.

0xEF

Критическая ошибка загрузки.

Ядро инициализации до EFI

Ядро окружения выполнения драйверов (DXE)

Драйверы DXE

Фаза выполнения EFI и загрузки операционной системы
0xF4

Вход в состояние сна.

0xF5

Выход из состояния сна.

0xF8

ОС запрашивает EFI о закрытии загрузочных сервисов (вызов
ExitBootServices ( )).

0xF9

ОС переключается в режим виртуальной адресации (вызов
SetVirtualAddressMap ( )).

0xFA

ОС запрашивает сброс системы (вызов ResetSystem ()).

0x30

По запросу пользователя начато кризисное восстановление.

0x31

По запросу ПО начато кризисное восстановление.

0x34

Загрузка капсулы кризисного восстановления.

0x35

Передача управления капсуле кризисного восстановления.

0x3F

Невозможно выполнить кризисное восстановление.

Восстановление модуля инициализации до EFI

120

8.

Эксплуатация сервера

8.
8.
8.
8.

ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ
ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ
ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ
ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ

ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß
ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß
ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß
ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß

ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß
ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß

ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß
ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß
ÑÅÐÂÅÐÀ
ÑÅÐÂÅÐÀ
ÑÅÐÂÅÐÀ
ÑÅÐÂÅÐÀ

8.1 Ýêñïëóàòàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
СЕРВЕРА
Ñåðâåð
Kraftway Express
400òðåáîâàíèÿ
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ýêñïëóàòàöèè
â çàêðûòîì
8.1
Ýêñïëóàòàöèîííûå
8.1
Ýêñïëóàòàöèîííûå
òðåáîâàíèÿ
ïîìåùåíèè
ñ êîíòðîëèðóåìîé
òåìïåðàòóðîé
âîçäóõà
ñëåäóþùèõâóñëîâèÿõ:
Ñåðâåð
Kraftway
Express требования
400
ïðåäíàçíà÷åí
äëÿ ïðè
ýêñïëóàòàöèè
çàêðûòîì
8.1
Эксплуатационные
8.1
Ýêñïëóàòàöèîííûå
òðåáîâàíèÿ

Ñåðâåð
Kraftway
Express
400
ïðåäíàçíà÷åí
äëÿ ïðè
ýêñïëóàòàöèè
çàêðûòîì
–
òåìïåðàòóðà
îêðóæàþùåãî
âîçäóõà 20°Ñ±15°Ñ;
ïîìåùåíèè
ñ êîíòðîëèðóåìîé
òåìïåðàòóðîé
âîçäóõà
ñëåäóþùèõâ
Ñåðâåð
Kraftway
Express
400
ïðåäíàçíà÷åí
äëÿ ýêñïëóàòàöèè
âóñëîâèÿõ:
çàêðûòîì
ïîìåùåíèè
ñ êîíòðîëèðóåìîé
òåìïåðàòóðîé
âîçäóõà
ïðèîò
ñëåäóþùèõ
óñëîâèÿõ:
îòíîñèòåëüíàÿ
âëàæíîñòü
îêðóæàþùåãî
âîçäóõà
20%
äî
80%;
–
òåìïåðàòóðà
îêðóæàþùåãî
âîçäóõà
20°Ñ±15°Ñ;
ïîìåùåíèè ñ êîíòðîëèðóåìîé òåìïåðàòóðîé âîçäóõà ïðè ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ:
–
òåìïåðàòóðà
âîçäóõà
20°Ñ±15°Ñ;
àòìîñôåðíîåîêðóæàþùåãî
äàâëåíèå
îò îêðóæàþùåãî
84
äî 107
ÊÏà;
–
îòíîñèòåëüíàÿ
âëàæíîñòü
âîçäóõà îò 20% äî 80%;
–
òåìïåðàòóðà
îêðóæàþùåãî
âîçäóõà
20°Ñ±15°Ñ;
–
îòíîñèòåëüíàÿ
âëàæíîñòü
îêðóæàþùåãî
âîçäóõà îòñåòè
20%
äî 80%; òîêà
ýëåêòðîïèòàíèå
ÏÊ
îñóùåñòâëÿåòñÿ
îò
îäíîôàçíîé
ïåðåìåííîãî
–
àòìîñôåðíîå
äàâëåíèå
îò
84
äî
107
ÊÏà;
–
îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü îêðóæàþùåãî
âîçäóõà îò 20%
äî 80%;
–
àòìîñôåðíîå
äàâëåíèå
îò 242
84 äî
íàïðÿæåíèåì
îòÏÊ
187
Â äî
Â 107
è ÷àñòîòîé
50 Ãö;ñåòè ïåðåìåííîãî òîêà
–
ýëåêòðîïèòàíèå
îñóùåñòâëÿåòñÿ
îò ÊÏà;
îäíîôàçíîé
–
àòìîñôåðíîå
äàâëåíèå
îò 84 äî
107
ÊÏà;
–
ýëåêòðîïèòàíèå
ÏÊ
îñóùåñòâëÿåòñÿ
îò
îäíîôàçíîé
ñåòè
ïåðåìåííîãî
òîêà
–
ñîãëàñíî «Ïðàâèëàì
ýëåêòðîóñòàíîâîê»
ñîïðîòèâëåíèå
íàïðÿæåíèåì
îòÏÊ
187
Â óñòðîéñòâà
äî 242 Â è ÷àñòîòîé
50 Ãö;ñåòè ïåðåìåííîãî
–
ýëåêòðîïèòàíèå
îñóùåñòâëÿåòñÿ
îò
îäíîôàçíîé
òîêà
íàïðÿæåíèåì
îòêîíòóðà
187 Â óñòðîéñòâà
äî
242 Âáûòü
è ÷àñòîòîé
504Ãö;
çàçåìëÿþùåãî
äîëæíî
íå
áîëåå
Îì;
–
ñîãëàñíî
«Ïðàâèëàì
ýëåêòðîóñòàíîâîê»
ñîïðîòèâëåíèå
íàïðÿæåíèåì îò 187 Â äî 242 Â è ÷àñòîòîé 50 Ãö;
–
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
êîíòóðà
äîëæíî
áûòü
íå áîëåå
4 Îì;
ïîäñîåäèíÿåòñÿ
ñèëüíîòî÷íîå
è
êîììóòàöèîííîå
îáîðóäîâàíèå;
–
äëÿ
ïèòàíèÿ
ÏÊ
íåîáõîäèìî
èñïîëüçîâàòü
ýëåêòðîëèíèþ,
ê êîòîðîé íå
çàçåìëÿþùåãî êîíòóðà äîëæíî áûòü íå áîëåå 4 Îì;
–
äëÿ
ïèòàíèÿ ÏÊâíåøíåãî
íåîáõîäèìî
èñïîëüçîâàòü
ýëåêòðîëèíèþ,
ê êîòîðîé
íå
–
íàïðÿæåííîñòü
ýëåêòðè÷åñêîãî
ïîëÿ
ñîãëàñíî
ÃÎÑÒ
63254ïîäñîåäèíÿåòñÿ
è êîììóòàöèîííîå
îáîðóäîâàíèå;
–
äëÿ
ïèòàíèÿ ÏÊ ñèëüíîòî÷íîå
íåîáõîäèìî
èñïîëüçîâàòü
ýëåêòðîëèíèþ,
ê êîòîðîé
íå
ïîäñîåäèíÿåòñÿ
ñèëüíîòî÷íîå
è êîììóòàöèîííîå
îáîðóäîâàíèå;
76
íå áîëåå 0,3 âíåøíåãî
Â/ì;
–
íàïðÿæåííîñòü
ýëåêòðè÷åñêîãî
ïîëÿ ñîãëàñíî
ÃÎÑÒ 63254ïîäñîåäèíÿåòñÿ
ñèëüíîòî÷íîå
è êîììóòàöèîííîå
îáîðóäîâàíèå;
–
íàïðÿæåííîñòü
âíåøíåãî
ýëåêòðè÷åñêîãî
ñîãëàñíî
ÃÎÑÒ 63254–
íàïðÿæåííîñòü
ìàãíèòíîãî
ïîëÿ ïîëÿ
íå áîëåå
200 À/ì;
76
íå áîëåå 0,3âíåøíåãî
Â/ì;
–
íàïðÿæåííîñòü
âíåøíåãî
ýëåêòðè÷åñêîãî
ïîëÿ
ñîãëàñíî
ÃÎÑÒ 6325476
íå áîëåå 0,3
Â/ì;
çàïûëåííîñòü
îêðóæàþùåãî
âîçäóõà ñîãëàñíî
ÃÎÑÒ 16325-76
–
íàïðÿæåííîñòü
âíåøíåãî
ìàãíèòíîãî
ïîëÿ íå áîëåå
200 À/ì; íå áîëåå
76
íå áîëåå 0,3
Â/ì;
–
íàïðÿæåííîñòü
âíåøíåãî ìàãíèòíîãî
ïîëÿ íå áîëåå
200 À/ì; íå áîëåå
0,75
ìã/ì3; îêðóæàþùåãî
–
çàïûëåííîñòü
âîçäóõà ñîãëàñíî
ÃÎÑÒ 16325-76
–
íàïðÿæåííîñòü
âíåøíåãî ìàãíèòíîãî
ïîëÿ íå áîëåå
200 À/ì;
–
çàïûëåííîñòü
âîçäóõà
ñîãëàñíî
ÃÎÑÒ 16325-76
íå áîëåå
–
â îêðóæàþùåé
ñðåäå íå äîëæíî
áûòü
ïàðîâ àãðåññèâíûõ
æèäêîñòåé
è
0,75
ìã/ì3; îêðóæàþùåãî
–
çàïûëåííîñòü
îêðóæàþùåãî
âîçäóõà
ñîãëàñíî
ÃÎÑÒ
16325-76
íå áîëåå
3
0,75
ìã/ì
;
3
âåùåñòâ,
âûçûâàþùèõ
êîððîçèþ;
–
â
îêðóæàþùåé
ñðåäå íå
äîëæíî áûòü ïàðîâ àãðåññèâíûõ æèäêîñòåé è
0,75
ìã/ì
;
–
â
îêðóæàþùåé
ñðåäå íå
äîëæíî áûòü
ïàðîâ
àãðåññèâíûõ æèäêîñòåé è
–
íåîáõîäèìî
ñîáëþäåíèå
ñàíèòàðíûõ
íîðì
ÑÍ-245-71.
âåùåñòâ,
âûçûâàþùèõ
êîððîçèþ;
–
â îêðóæàþùåé
ñðåäå íå
äîëæíî áûòü
ïàðîâ
àãðåññèâíûõ æèäêîñòåé è
âåùåñòâ,
âûçûâàþùèõ
êîððîçèþ;
Ñðîê
ñëóæáû ñåðâåðà
Kraftway
Express 400
ñîñòàâëÿåò
7 ëåò.
–
íåîáõîäèìî
ñîáëþäåíèå
ñàíèòàðíûõ
íîðì
ÑÍ-245-71.
âåùåñòâ,
âûçûâàþùèõ
êîððîçèþ;
–
íåîáõîäèìî
ñîáëþäåíèå
íîðì
ÑÍ-245-71.
Ñðîê
ñëóæáû ñåðâåðà
Kraftwayñàíèòàðíûõ
Express 400
ñîñòàâëÿåò
7 ëåò.
–
íåîáõîäèìî
ñîáëþäåíèå
ñàíèòàðíûõ
íîðì
ÑÍ-245-71.
Ñðîê ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ñëóæáû ñåðâåðà Kraftway Express 400 ñîñòàâëÿåò 7 ëåò.
Ñðîê ñëóæáû ñåðâåðà Kraftway Express 400 ñîñòàâëÿåò 7 ëåò.
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
÷àñòûìè ãðîçàìè
íàñòîÿòåëüíî
ðåêîìåíäóåòñÿ
ïîäêëþ÷àòü
ñèñòåìóçîíàõ
÷åðåçñ
ïèêîâûõ
íàãðóçîê íàïðÿæåíèÿ.
Â
ãåîãðàôè÷åñêèõ
çîíàõ
ñ îãðàíè÷èòåëü
÷àñòûìè ãðîçàìè
íàñòîÿòåëüíî
ðåêîìåíäóåòñÿ
ïîäêëþ÷àòü ñèñòåìó ÷åðåç îãðàíè÷èòåëü ïèêîâûõ íàãðóçîê íàïðÿæåíèÿ.
ïîäêëþ÷àòü ñèñòåìó ÷åðåç îãðàíè÷èòåëü ïèêîâûõ íàãðóçîê 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
íàäåæíîé
ðàáîòû ñåðâåðà ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü
ñèñòåìó
áåñïåðåáîéíîãî
ïèòàíèÿ.
Äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ
íàäåæíîé
ðàáîòû ñåðâåðà ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü
ñèñòåìó áåñïåðåáîéíîãî ïèòàíèÿ.
ñèñòåìó áåñïåðåáîéíîãî ïèòàíèÿ.

8.1.1
Требования
к электропитанию
8.1.1
Òðåáîâàíèÿ
ê ýëåêòðîïèòàíèþ
Ñåðâåð Òðåáîâàíèÿ
Kraftway Express
400 ïîäêëþ÷àåòñÿ ê ñåòè ýëåêòðîïèòàíèÿ ÷åðåç
8.1.1
ê ýëåêòðîïèòàíèþ
8.1.1
Òðåáîâàíèÿ
ê ýëåêòðîïèòàíèþ
ýëåêòðè÷åñêèå
ðîçåòêè,
èìåþùèå
çàçåìëÿþùèå
êîíòàêòû.
Çàçåìëÿþùèå
Ñåðâåð
Kraftway
Express
400 ïîäêëþ÷àåòñÿ
ê ñåòè
ýëåêòðîïèòàíèÿ
÷åðåç
8.1.1 Òðåáîâàíèÿ
ê ýëåêòðîïèòàíèþ
Ñåðâåððîçåòîê
Kraftway
Express
400
ïîäêëþ÷àåòñÿ
ê ñåòè
ýëåêòðîïèòàíèÿ
÷åðåç
êîíòàêòû
äîëæíû
áûòü
îáúåäèíåíû
è íàäåæíî
çàçåìëåíû.
Íàñòîÿòåëüíî
ýëåêòðè÷åñêèå
ðîçåòêè,
èìåþùèå
çàçåìëÿþùèå
êîíòàêòû.
Çàçåìëÿþùèå
Ñåðâåð Kraftway
Express
400
ïîäêëþ÷àåòñÿ
ê ñåòè
ýëåêòðîïèòàíèÿ
÷åðåç
ýëåêòðè÷åñêèå
ðîçåòêè,
èìåþùèå
çàçåìëÿþùèå
êîíòàêòû.
Çàçåìëÿþùèå
ðåêîìåíäóåòñÿ
îðãàíèçîâûâàòü
îáùåå
çàçåìëåíèå
ïðè
ïîìîùè
íàèáîëåå
êîíòàêòû
ðîçåòîê
äîëæíû
áûòü
îáúåäèíåíû
è
íàäåæíî
çàçåìëåíû.
Íàñòîÿòåëüíî
ýëåêòðè÷åñêèå ðîçåòêè, èìåþùèå çàçåìëÿþùèå êîíòàêòû. Çàçåìëÿþùèå
êîíòàêòû
äîëæíû
áûòü
îáúåäèíåíû
è íàäåæíî çàçåìëåíû.
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 çàçåìëåíû.
Íàñòîÿòåëüíî
ðåêîìåíäóåòñÿ
îðãàíèçîâûâàòü
îáùåå
çàçåìëåíèå
ïðè ïîìîùè
íàèáîëåå
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
êîðîòêîãî
ïðîâîäà
äëÿ âñåõ
è êîìïüþòåðîâ
Âàøåé
ëîêàëüíîé
è
Íîìèíàëüíîå
íàïðÿæåíèå
è ñåðâåðîâ
÷àñòîòà ýëåêòðîñåòè
äîëæíû
ñîñòàâëÿòü
220 Â,ñåòè
50 Ãö.
ïîäêëþ÷àåìûõ
óñòðîéñòâ
ñ íåçàâèñèìûì
ïèòàíèåì
(íàïðèìåð,
ïðèíòåðîâ).
êîðîòêîãî
ïðîâîäà
äëÿ âñåõ
ñåðâåðîâ
è êîìïüþòåðîâ
Âàøåé
ëîêàëüíîé
ñåòè
è
ïîäêëþ÷àåìûõ
óñòðîéñòâ
ñ íåçàâèñèìûì
ïèòàíèåì
(íàïðèìåð,
ïðèíòåðîâ).
Êà÷åñòâî
ýëåêòðîïèòàíèÿ
äîëæíî
ñîîòâåòñòâîâàòü
òðåáîâàíèÿì
ÃÎÑÒ
13109-97.
Íîìèíàëüíîå
íàïðÿæåíèå
è ÷àñòîòà
ýëåêòðîñåòè
äîëæíû
ñîñòàâëÿòü
220
Â, 50 Ãö.
ïîäêëþ÷àåìûõ
óñòðîéñòâ
ñ íåçàâèñèìûì
ïèòàíèåì
(íàïðèìåð,
ïðèíòåðîâ).
Íîìèíàëüíîå
íàïðÿæåíèå
è ÷àñòîòà
ýëåêòðîñåòè
äîëæíû
ñîñòàâëÿòü
220
Â, 50 Ãö.
Îáÿçàòåëüíî
óáåäèòåñü,
÷òî
ñóììàðíàÿ
íàãðóçêà
ïîäêëþ÷àåìîãî
îáîðóäîâàíèÿ
Êà÷åñòâî
ýëåêòðîïèòàíèÿ
äîëæíî
ñîîòâåòñòâîâàòü
òðåáîâàíèÿì
ÃÎÑÒ
13109-97.
Íîìèíàëüíîå
íàïðÿæåíèå
è ÷àñòîòà
ýëåêòðîñåòè
äîëæíû
ñîñòàâëÿòü
220
Â, 50 Ãö.
Êà÷åñòâî
ýëåêòðîïèòàíèÿ
ñîîòâåòñòâîâàòü
ÃÎÑÒ
13109-97.
íå Îáÿçàòåëüíî
ïðåâûøàåò
äîïóñòèìóþ
äëÿ
ñåòè ýëåêòðîïèòàíèÿ.
Ñâåäåíèÿ
î ïîòðåáëÿåóáåäèòåñü,äîëæíî
÷òî âàøåé
ñóììàðíàÿ
íàãðóçêàòðåáîâàíèÿì
ïîäêëþ÷àåìîãî
îáîðóäîâàíèÿ
Êà÷åñòâî
ýëåêòðîïèòàíèÿ
äîëæíî
ñîîòâåòñòâîâàòü
òðåáîâàíèÿì
ÃÎÑÒ
13109-97.
Îáÿçàòåëüíî
óáåäèòåñü,
÷òî
ñóììàðíàÿ
íàãðóçêà
ïîäêëþ÷àåìîãî
îáîðóäîâàíèÿ
ìîé
ìîùíîñòèäîïóñòèìóþ
óñòðîéñòâ
óêàçàíû
ýòèêåòêå
ñ òûëüíîé
ñòîðîíû
êîðïóñà.
íå
ïðåâûøàåò
äëÿ
ñåòè íà
ýëåêòðîïèòàíèÿ.
Ñâåäåíèÿ
î ïîòðåáëÿåÎáÿçàòåëüíî
óáåäèòåñü,îáû÷íî
÷òî âàøåé
ñóììàðíàÿ
íàãðóçêà
ïîäêëþ÷àåìîãî
îáîðóäîâàíèÿ
íå
ïðåâûøàåò
äîïóñòèìóþ
äëÿ âàøåé
ýëåêòðîïèòàíèÿ.
Ñâåäåíèÿ
î ïîòðåáëÿåðàáîòîñïîñîáíîñòè
ñåðâåðà,
êàêñåòè
ïðàâèëî,
çàâèñèò
ôóíêöèîíèðîâàíèå
âñåé
ìîé
ìîùíîñòè
óñòðîéñòâ îáû÷íî
óêàçàíû
íà
ýòèêåòêå
ñ òûëüíîé
ñòîðîíû
êîðïóñà.
íå Îò
ïðåâûøàåò
äîïóñòèìóþ
äëÿ âàøåé
ñåòè
ýëåêòðîïèòàíèÿ.
Ñâåäåíèÿ
î ïîòðåáëÿåìîé
îáû÷íî
óêàçàíû
íà ýòèêåòêå
ñ òûëüíîé
ñòîðîíû êîðïóñà.
ëîêàëüíîé
ñåòè,óñòðîéñòâ
ïîýòîìó äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ
åãî
ñòàáèëüíîãî
è íåïðåðûâíîãî
ïèòàíèÿ
Îòìîùíîñòè
ðàáîòîñïîñîáíîñòè
ñåðâåðà,
êàê ïðàâèëî,
çàâèñèò
ôóíêöèîíèðîâàíèå
âñåé
ìîé
ìîùíîñòè
óñòðîéñòâ
îáû÷íî
óêàçàíû
íà ýòèêåòêå
ñ òûëüíîé
ñòîðîíû êîðïóñà.
Îò ðàáîòîñïîñîáíîñòè
ñåðâåðà,
êàê ïðàâèëî,
çàâèñèò ôóíêöèîíèðîâàíèå
âñåé
ëîêàëüíîé
ñåòè, ïîýòîìó äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ
åãî ñòàáèëüíîãî
è íåïðåðûâíîãî ïèòàíèÿ
Îò ðàáîòîñïîñîáíîñòè
ñåðâåðà,
êàê ïðàâèëî,
çàâèñèò ôóíêöèîíèðîâàíèå
âñåé
128
121
ëîêàëüíîé ñåòè, ïîýòîìó äëÿ îáåñïå÷åíèÿ åãî ñòàáèëüíîãî è íåïðåðûâíîãî ïèòàíèÿ
ëîêàëüíîé ñåòè, ïîýòîìó äëÿ îáåñïå÷åíèÿ åãî ñòàáèëüíîãî è íåïðåðûâíîãî ïèòàíèÿ
128
128
128

8. ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß
8. ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß

ÑÅÐÂÅÐÀ
ÑÅÐÂÅÐÀ

Руководство пользователя

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
âíèìàòåëüíî
îçíàêîìüòåñü
ñ èíñòðóêöèåé
ïî åå ýêñïëóàòàöèè.
Ïðèñèñòåìû
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,
ïðè ðàáîòå
áîëüøèå
èìïóëüñíûå íàãðóçêè
â ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè ñîçäàþùèå
(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. ðîçåòêà äîëæíû èìåòü
Âèëêà
ñîåäèíèòåëüíîãî
øíóðà
è ýëåêòðè÷åñêàÿ
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
8.1.2
Ìåðû
áåçîïàñíîñòè
8.1.2
Ìåðû
áåçîïàñíîñòè
Îáðàòèòå
âíèìàíèå
íà òî, ÷òî ìíîãèå ÷àñòè ñåðâåðà ìîãóò áûòü ïîìå÷åíû
Îáðàòèòå âíèìàíèå
ñëåäóþùèìè
çíàêàìè: íà òî, ÷òî ìíîãèå ÷àñòè ñåðâåðà ìîãóò áûòü ïîìå÷åíû
ñëåäóþùèìè çíàêàìè:

Êîíñòðóêöèÿ ñåðâåðà îáåñïå÷èâàåò ðàáîòàþùåìó ñ íèì ÷åëîâåêó íàäåæíóþ
Êîíñòðóêöèÿ
ñåðâåðà îáåñïå÷èâàåò
íèì ÷åëîâåêó íàäåæíóþ
çàùèòó
îò ýëåêòðè÷åñêîãî
òîêà. Çàùèòàðàáîòàþùåìó
îò ïîðàæåíèÿñ îáåñïå÷èâàåòñÿ
ðàçëè÷çàùèòó
îò ýëåêòðè÷åñêîãî
òîêà. Çàùèòà îò ïîðàæåíèÿ îáåñïå÷èâàåòñÿ ðàçëè÷íûìè ñïîñîáàìè,
â òîì ÷èñëå:
íûìè
â òîìðàçúåìîâ
÷èñëå: ýëåêòðîïèòàíèÿ íà òûëüíîé ñòîðîíå êîðïóñà;
– ñïîñîáàìè,
ðàçìåùåíèåì
–
ðàçìåùåíèåì
ðàçúåìîâ èçîëÿöèîííûõ
ýëåêòðîïèòàíèÿ
íà òûëüíîé ñòîðîíå êîðïóñà;
–
ïðèìåíåíèåì íàäåæíûõ
ìàòåðèàëîâ;
–
ïðèìåíåíèåì íàäåæíûõ
–
èñïîëüçîâàíèåì
êàáåëåé èçîëÿöèîííûõ
ýëåêòðîïèòàíèÿìàòåðèàëîâ;
ñ çàçåìëÿþùèìè ïðîâîäíèêàìè;
–
èñïîëüçîâàíèåì
ñ çàçåìëÿþùèìè
ïðîâîäíèêàìè;
–
èñïîëüçîâàíèåìêàáåëåé
íèçêîãîýëåêòðîïèòàíèÿ
íàïðÿæåíèÿ äëÿ
ýëåêòðîïèòàíèÿ
êëàâèàòóðû,
–
èñïîëüçîâàíèåì
íèçêîãî
íàïðÿæåíèÿ
äëÿ ýëåêòðîïèòàíèÿ
ðó÷íûõ
ìàíèïóëÿòîðîâ,
ýëåìåíòîâ
óïðàâëåíèÿ
è èíäèêàöèèêëàâèàòóðû,
íà ëèöåâîé
ðó÷íûõ
ìàíèïóëÿòîðîâ, ýëåìåíòîâ óïðàâëåíèÿ è èíäèêàöèè íà ëèöåâîé
ïàíåëè ñåðâåðà.
ïàíåëè
122
Òåì íå
ìåíåå,ñåðâåðà.
ñåðâåð ÿâëÿåòñÿ ýëåêòðè÷åñêèì óñòðîéñòâîì, ðàáîòàþùèì îò ñåòè
Òåì íå ìåíåå,
ñåðâåð ÿâëÿåòñÿ
óñòðîéñòâîì,
ðàáîòàþùèì
îò ñåòè
ïåðåìåííîãî
òîêà íàïðÿæåíèåì
220ýëåêòðè÷åñêèì
Â. Ïîýòîìó ïðè ðàáîòå
ñ íèì íåîáõîäèìî
ñîáëþäàòü
ïåðåìåííîãî òîêà íàïðÿæåíèåì 220 Â. Ïîýòîìó ïðè ðàáîòå ñ íèì íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü

129
129

8.

Эксплуатация сервера

Тем не менее, сервер является электрическим устройством, работающим
ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß
от сети переменного тока напряжением 220В. Поэтому при работе с ним
необходимо соблюдать определенные меры безопасности, чтобы предотвратить
îïðåäåëåííûå ìåðû áåçîïàñíîñòè, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü âîçìîæíîñòü ïîðàæåíèÿ
возможность поражения электрическим током, возникновения пожара и выхода
ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì, âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà è âûõîäà èç ñòðîÿ îáîðóäîâàíèÿ.
из строя оборудования. Обязательно отключайте сервер и все присоединенные
Îáÿçàòåëüíî îòêëþ÷àéòå ñåðâåð è âñå ïðèñîåäèíåííûå óñòðîéñòâà îò ñåòè ïóòåì
устройства от сети путем извлечения сетевых вилок из розеток при любых
èçâëå÷åíèÿ ñåòåâûõ âèëîê èç ðîçåòîê ïðè ëþáûõ ðàáîòàõ, ñâÿçàííûõ ñ îòêðûòèåì
работах, связанных с открытием корпуса или присоединенных устройств.
êîðïóñà èëè ïðèñîåäèíåííûõ óñòðîéñòâ. Ïîìíèòå, ÷òî ïîòóõøèé èíäèêàòîð ïèòàíèÿ íå
Помните, что потухший индикатор питания не означает полного снятия
îçíà÷àåò ïîëíîãî ñíÿòèÿ íàïðÿæåíèÿ ñ óñòðîéñòâà — áëîê ïèòàíèÿ ìîæåò íàõîäèòüñÿ â
напряжения с устройства - блок питания может находиться в дежурном режиме.
äåæóðíîì ðåæèìå. Íå ðàáîòàéòå áåç çàçåìëåíèÿ èëè ñ íåøòàòíûì çàçåìëåíèåì.
Не работайте без заземления или с нештатным заземлением.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Êàáåëè íåêîòîðûõ óñòðîéñòâ, íàïðèìåð èíòåðôåéñîâ USB, ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ èõ ïèòàíèÿ è ñîäåðæàòü çíà÷èòåëüíîå, õîòÿ è íå îïàñíîå äëÿ æèçíè,
íàïðÿæåíèå. Ðåêîìåíäóåòñÿ îòêëþ÷àòü ýòè êàáåëè îò ðàçúåìîâ ïåðåä
îòêðûòèåì êîðïóñà ñåðâåðà.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Îïëåòêà çàçåìëåíèÿ íåêîòîðûõ òèïîâ êàáåëåé ëîêàëüíîé ñåòè (íàïðèìåð,
êîàêñèàëüíûé êàáåëü) ìîæåò ïðè îòñóòñòâèè çàçåìëåíèÿ õîòÿ áû îäíîãî èç
ñåðâåðîâ è êîìïüþòåðîâ ëîêàëüíîé ñåòè íàõîäèòüñÿ ïîä íàïðÿæåíèåì äî 380 Â.
Îòñîåäèíèòå òàêèå êàáåëè îò ðàçúåìîâ ïåðåä âûêëþ÷åíèåì ñåðâåðà èç
çàçåìëåííîé ðîçåòêè (ïðèêîñíîâåíèå ê êîðïóñó áåçîïàñíî, ïîêà îí çàçåìëåí).

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Â ñåðâåðå èñïîëüçóåòñÿ ëèòèåâàÿ áàòàðåÿ. Ñóùåñòâóåò îïàñíîñòü âçðûâà ïðè åå
íåïðàâèëüíîé óñòàíîâêå. Äëÿ çàìåíû áàòàðåè îáðàòèòåñü â ñåðâèñíóþ ñëóæáó
Kraftway. Óòèëèçàöèþ íåèñïðàâíîé áàòàðåè íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè íîðìàòèâíûìè òðåáîâàíèÿìè.

Áëîêè ïèòàíèÿ è ñîåäèíèòåëüíûå êàáåëè ÿâëÿþòñÿ íåîáñëóæèâàåìûìè
óñòðîéñòâàìè — íå îòêðûâàéòå íåèñïðàâíûå ÁÏ, îáðàòèòåñü â ñåðâèñ-öåíòð
êîìïàíèè Kraftway. Ïðè èçâëå÷åíèè íåèñïðàâíîãî áëîêà ïèòàíèÿ, ïîääåðæèâàþùåãî «ãîðÿ÷óþ» çàìåíó, ñíà÷àëà îòêëþ÷èòå ïèòàþùèé êàáåëü. Óêëàäûâàéòå
ñèëîâûå êàáåëè òàê, ÷òîáû îíè íå ïåðåïëåòàëèñü ìåæäó ñîáîé.
Ïîñëå âûêëþ÷åíèÿ ñåðâåðà ïîäîæäèòå äîñòàòî÷íîå âðåìÿ äëÿ åãî îõëàæäåíèÿ
ïåðåä òåì, êàê ïðîâîäèòü ðàáîòû, — ìíîãèå ýëåìåíòû ñåðâåðà ñèëüíî íàãðåâàþòñÿ
(íàïðèìåð, ïðîöåññîð, ðàäèàòîðû), ïðèêîñíîâåíèå ê íèì ìîæåò âûçâàòü îæîã.
Íå äîòðàãèâàéòåñü äî âðàùàþùèõñÿ âåíòèëÿòîðîâ ñèñòåìû îõëàæäåíèÿ
ñåðâåðà è ñåðâåðíîé ñòîéêè, äîæäèòåñü èõ ïîëíîé îñòàíîâêè.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ñåðâåð èìååò çíà÷èòåëüíûé âåñ — áóäüòå àêêóðàòíû ïðè åãî òðàíñïîðòèðîâêå
è óñòàíîâêå, íå âûïîëíÿéòå ýòè îïåðàöèè â îäèíî÷êó.
123
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ìíîãèå ýëåìåíòû, èñïîëüçóþùèåñÿ â ñåðâåðå, ìîãóò âûéòè èç ñòðîÿ îò
âîçäåéñòâèÿ ñòàòè÷åñêîãî ýëåêòðè÷åñòâà. Ïåðåä ðàáîòàìè èñïîëüçóéòå
ñïåöèàëüíûé çàçåìëÿþùèé áðàñëåò è ïðîâîäÿùèé êðåì äëÿ ðóê (ñì. ðèñóíîê).
130

ïåðåä òåì, êàê ïðîâîäèòü ðàáîòû, — ìíîãèå ýëåìåíòû ñåðâåðà ñèëüíî íàãðåâàþòñÿ
(íàïðèìåð, ïðîöåññîð, ðàäèàòîðû), ïðèêîñíîâåíèå ê íèì ìîæåò âûçâàòü îæîã.
Íå äîòðàãèâàéòåñü äî âðàùàþùèõñÿ âåíòèëÿòîðîâ ñèñòåìû îõëàæäåíèÿ
ñåðâåðà è ñåðâåðíîé ñòîéêè, äîæäèòåñü èõ ïîëíîé îñòàíîâêè.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ñåðâåð èìååò çíà÷èòåëüíûé âåñ — áóäüòå àêêóðàòíû ïðè åãî òðàíñïîðòèðîâêå
è óñòàíîâêå, íå âûïîëíÿéòå ýòè îïåðàöèè â îäèíî÷êó.
Руководство пользователя
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ìíîãèå ýëåìåíòû, èñïîëüçóþùèåñÿ â ñåðâåðå, ìîãóò âûéòè èç ñòðîÿ îò
âîçäåéñòâèÿ
ñòàòè÷åñêîãî ýëåêòðè÷åñòâà. Ïåðåä ðàáîòàìè èñïîëüçóéòå
8. ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß
ÑÅÐÂÅÐÀ
8.
ÑÅÐÂÅÐÀ
ñïåöèàëüíûé
çàçåìëÿþùèé áðàñëåò è ïðîâîäÿùèé êðåì äëÿ ðóê (ñì. ðèñóíîê).
8. Ý
ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß
ÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß ÑÅÐÂÅÐÀ
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Îáåñïå÷åíèå çàùèòû îò ñòàòè÷åñêîãî ýëåêòðè÷åñòâà
Îáåñïå÷åíèå
Îáåñïå÷åíèå çàùèòû
çàùèòû îò
îò ñòàòè÷åñêîãî
ñòàòè÷åñêîãî ýëåêòðè÷åñòâà
ýëåêòðè÷åñòâà

8.2
Óñòàíîâêà,
ìîíòàæ
è îáñëóæèâàíèå
ñåðâåðà
8.2
Установка,
монтаж
и обслуживание
сервера
8.2
8.2 Óñòàíîâêà,
Óñòàíîâêà,
ìîíòàæ
è îáñëóæèâàíèå
îáñëóæèâàíèå ñåðâåðà
ñåðâåðà
8.2.1
Ðàñïàêîâêàìîíòàæ
ñåðâåðàè

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

Èçâëå÷åíèå ñåðâåðà èç êîðîáêè
Èçâëå÷åíèå
Èçâëå÷åíèå ñåðâåðà
ñåðâåðà èç
èç êîðîáêè
êîðîáêè

Ñåðâåð óïàêîâàí â ïåíîïëàñòîâûå èëè êàðòîííûå âêëàäêè, êîòîðûå òóãî
Ñåðâåð
â
èëè
êîòîðûå
òóãî
Ñåðâåð âóïàêîâàí
óïàêîâàí
â ïåíîïëàñòîâûå
ïåíîïëàñòîâûå
èëè êàðòîííûå
êàðòîííûå
âêëàäêè,
êîòîðûå
òóãî
âñòàâëåíû
êîðîáêó. Íè
â êîåì ñëó÷àå íå âûíèìàéòå
åãî èçâêëàäêè,
êîðîáêè çà
ýòè âêëàäêè,
âñòàâëåíû
â
êîðîáêó.
Íè
â
êîåì
ñëó÷àå
íå
âûíèìàéòå
åãî
èç
êîðîáêè
çà
ýòè
âêëàäêè,
âñòàâëåíû
â êîðîáêó.êÍè
â êîåì ñëó÷àå
íå âûíèìàéòå
èç êîðîáêè
çà ýòè âêëàäêè,
ýòî
ìîæåò ïðèâåñòè
ïàäåíèþ
óñòðîéñòâà
ñ áîëüøîéåãî
âûñîòû!
Ïîëíîñòüþ
(íà 270
ýòî
ïðèâåñòè
ê
óñòðîéñòâà
ñ
âûñîòû!
(íà
270
ýòî ìîæåò
ìîæåò îòîãíèòå
ïðèâåñòè êëàïàíû
ê ïàäåíèþ
ïàäåíèþêîðîáêè,
óñòðîéñòâà
ñ áîëüøîé
áîëüøîé
âûñîòû!
Ïîëíîñòüþ
(íàïîë
270
ãðàäóñîâ)
ïîëîæèòå
åå áîêîì
íàÏîëíîñòüþ
ñòîë èëè íà
è
ãðàäóñîâ)
êëàïàíû
ïîëîæèòå
áîêîì
èëè
ïîë
ãðàäóñîâ) îòîãíèòå
îòîãíèòå
êëàïàíû
êîðîáêè,
ïîëîæèòå
åå
áîêîì íà
íà
ñòîë
èëèèíà
íà
ïîë è
è
îñòîðîæíî
ïåðåâåðíèòå
äíîì êîðîáêè,
êâåðõó (ñì.
ðèñóíîê).åå
Ïîòÿíèòå
çà ñòîë
êîðîáêó
ñíèìèòå
îñòîðîæíî
ïåðåâåðíèòå
Ïîòÿíèòå
çà
è
îñòîðîæíî
ïåðåâåðíèòå
äíîì êâåðõó
êâåðõó
(ñì.
ðèñóíîê).
Ïîòÿíèòå
çà êîðîáêó
êîðîáêó
è ñíèìèòå
ñíèìèòå
åå
ñ óñòðîéñòâà
(âêëàäêè äíîì
îñòàíóòñÿ
íà (ñì.
íåì),ðèñóíîê).
ïðèïîäíèìèòå
óñòðîéñòâî
è îñâîáîäèòå
åå
óñòðîéñòâà
åå ñ
ñâêëàäîê.
óñòðîéñòâà (âêëàäêè
(âêëàäêè îñòàíóòñÿ
îñòàíóòñÿ íà
íà íåì),
íåì), ïðèïîäíèìèòå
ïðèïîäíèìèòå óñòðîéñòâî
óñòðîéñòâî è
è îñâîáîäèòå
îñâîáîäèòå
îò
îò
âêëàäîê.
îò Ïðîâåðüòå,
âêëàäîê. ñîîòâåòñòâóåò ëè ñîäåðæèìîå êîðîáêè ëèñòó êîìïëåêòàöèè ñåðâåðà,
Ïðîâåðüòå,
ñîîòâåòñòâóåò
ëè
êîðîáêè
ëèñòó
ñåðâåðà,
Ïðîâåðüòå,
ñîîòâåòñòâóåò
ëè ñîäåðæèìîå
ñîäåðæèìîå
êîðîáêè
ëèñòó êîìïëåêòàöèè
êîìïëåêòàöèè
ñåðâåðà,
ïðè
îòñóòñòâèè
èëè ïîâðåæäåíèè
êîìïîíåíòîâ
ñâÿæèòåñü
ñ ïðîäàâöîì
îáîïðè
ïðè îòñóòñòâèè
îòñóòñòâèè èëè
èëè ïîâðåæäåíèè
ïîâðåæäåíèè êîìïîíåíòîâ
êîìïîíåíòîâ ñâÿæèòåñü
ñâÿæèòåñü ñ
ñ ïðîäàâöîì
ïðîäàâöîì îáîîáîðóäîâàíèÿ.
ðóäîâàíèÿ.
ðóäîâàíèÿ.
8.2.2
Установка,
монтаж
и обслуживание
сервера
8.2.2
Óñòàíîâêà,
ìîíòàæ
è îáñëóæèâàíèå
ñåðâåðà
8.2.2
è
ñåðâåðà
8.2.2 Óñòàíîâêà,
Óñòàíîâêà,
ìîíòàæ
è îáñëóæèâàíèå
îáñëóæèâàíèå
ñåðâåðà
Ïîâåðõíîñòü
äîëæíà ìîíòàæ
áûòü ðîâíîé,
÷èñòîé è óñòîé÷èâîé.
Ïîâåðõíîñòü
äîëæíà
ðîâíîé,
óñòîé÷èâîé.
Ïîâåðõíîñòü
äîëæíà
áûòü
ðîâíîé, ÷èñòîé
÷èñòîé
è íåîáõîäèìî
óñòîé÷èâîé.âûïîëíèòü ñëåäóþùèå
Ïðè
âûáîðå ìåñòà
äëÿáûòü
ðàçìåùåíèÿ
ñåðâåðàè
Ïðè
Ïðè âûáîðå
âûáîðå ìåñòà
ìåñòà äëÿ
äëÿ ðàçìåùåíèÿ
ðàçìåùåíèÿ ñåðâåðà
ñåðâåðà íåîáõîäèìî
íåîáõîäèìî âûïîëíèòü
âûïîëíèòü ñëåäóþùèå
ñëåäóþùèå
óñëîâèÿ:
óñëîâèÿ:
óñëîâèÿ:
–
ñåðâåð äîëæåí áûòü ðàçìåùåí âäàëè îò íàãðåâàòåëüíûõ ïðèáîðîâ;
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–
ñåðâåð
äîëæåí
áûòü
âäàëè
íàãðåâàòåëüíûõ
ñåðâåð
äîëæåí
áûòü ðàçìåùåí
ðàçìåùåí
âäàëè îò
îòñîëíå÷íûå
íàãðåâàòåëüíûõ
ïðèáîðîâ;
–
íà
ñåðâåð
íå äîëæíû
ïîïàäàòü ïðÿìûå
ëó÷è; ïðèáîðîâ;
–
íà
ñåðâåð
íå
äîëæíû
ïîïàäàòü
ïðÿìûå
ñîëíå÷íûå
ëó÷è;
íà ñåðâåð
íå äîëæíû
ïîïàäàòü ïðÿìûå
ñîëíå÷íûå
ëó÷è; ýëåêòðîìàãíèò–
ñåðâåð
äîëæåí
áûòü èçîëèðîâàí
îò èñòî÷íèêîâ
ñèëüíûõ
–
ñåðâåð
äîëæåí
áûòü
îò
ýëåêòðîìàãíèò–
ñåðâåð
äîëæåí (ñèëîâûå
áûòü èçîëèðîâàí
èçîëèðîâàí
îò èñòî÷íèêîâ
èñòî÷íèêîâ ñèëüíûõ
ñèëüíûõ
ýëåêòðîìàãíèòíûõ
èçëó÷åíèé
êàáåëè ýëåêòðîïèòàíèÿ,
òðàíñôîðìàòîðû
è ò.ï.);
íûõ
èçëó÷åíèé
(ñèëîâûå
êàáåëè
òðàíñôîðìàòîðû
è
íûõ
èçëó÷åíèé
(ñèëîâûå
êàáåëè ýëåêòðîïèòàíèÿ,
ýëåêòðîïèòàíèÿ,
òðàíñôîðìàòîðû
è ò.ï.);
ò.ï.);
–
ïîìåùåíèå,
â êîòîðîì
óñòàíàâëèâàåòñÿ
ñåðâåð, äîëæíî
áûòü ïðîâåòðèâàåìûì;
–
ïîìåùåíèå,
â
óñòàíàâëèâàåòñÿ
ñåðâåð,
äîëæíî
ïîìåùåíèå,
â êîòîðîì
êîòîðîì
óñòàíàâëèâàåòñÿ
ñåðâåð,
äîëæíî áûòü
áûòü ïðîâåòðèâàåìûì;
ïðîâåòðèâàåìûì;
–
íå
äîïóñêàåòñÿ
óñòàíàâëèâàòü
ñåðâåð
â ïîìåùåíèÿõ
ñ ïîâûøåííîé
–
íå
–
íå äîïóñêàåòñÿ
äîïóñêàåòñÿ óñòàíàâëèâàòü
óñòàíàâëèâàòü ñåðâåð
ñåðâåð â
â ïîìåùåíèÿõ
ïîìåùåíèÿõ ñ
ñ ïîâûøåííîé
ïîâûøåííîé
âëàæíîñòüþ;

îò âêëàäîê.
Ïðîâåðüòå, ñîîòâåòñòâóåò ëè ñîäåðæèìîå êîðîáêè ëèñòó êîìïëåêòàöèè ñåðâåðà,
ïðè îòñóòñòâèè èëè ïîâðåæäåíèè êîìïîíåíòîâ ñâÿæèòåñü ñ ïðîäàâöîì îáîðóäîâàíèÿ.
8.2.2 Óñòàíîâêà, ìîíòàæ è îáñëóæèâàíèå ñåðâåðà
Ð
Ïîâåðõíîñòü äîëæíà áûòü ðîâíîé, ÷èñòîé è óñòîé÷èâîé.
ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ
ÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß
ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß
âûáîðå ìåñòà
äëÿ ðàçìåùåíèÿ ñåðâåðà íåîáõîäèìî âûïîëíèòü ñëåäóþùèå
8.Ïðè
Эксплуатация
сервера
–
ïðè
–
ïðè ðàçìåùåíèè
ðàçìåùåíèè ñåðâåðà
ñåðâåðà èíòåðôåéñíûå
èíòåðôåéñíûå è
è ïèòàþùèå
ïèòàþùèå êàáåëè
êàáåëè íå
íå äîëæíû
äîëæíû
óñëîâèÿ:
áûòü
ïîä
íîãàìè
è
ïåðåäâèæåíèþ
ëþäåé.
áûòü
ïîääîëæåí
íîãàìèáûòü
è ìåøàòü
ìåøàòü
ïåðåäâèæåíèþ
ëþäåé.
–
ñåðâåð
ðàçìåùåí
âäàëè îò íàãðåâàòåëüíûõ
ïðèáîðîâ;
Ñåðâåð
äîñòàòî÷íîå
ñâîáîäíîå
ïðîñòðàíñòâî
äëÿ
Ñåðâåð
äîëæåí
èìåòü
äîñòàòî÷íîå
ñâîáîäíîå
ïðîñòðàíñòâî
äëÿ ýôôåêòèâíîé
ýôôåêòèâíîé
–
íàäîëæåí
ñåðâåð èìåòü
íå äîëæíû
ïîïàäàòü
ïðÿìûå ñîëíå÷íûå
ëó÷è;
ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ
ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß
öèðêóëÿöèè
âîçäóõà
ñ
ñòîðîí,
ãäå
âåíòèëÿöèîííûå
ùåëè.
öèðêóëÿöèè
âîçäóõà
ñ òåõ
òåõ
ñòîðîí,
ãäå íàõîäÿòñÿ
íàõîäÿòñÿ
âåíòèëÿöèîííûå
ùåëè.
–
ñåðâåð
äîëæåí
áûòü
èçîëèðîâàí
îò èñòî÷íèêîâ
ñèëüíûõ ýëåêòðîìàãíèòíûõ èçëó÷åíèé (ñèëîâûå êàáåëè ýëåêòðîïèòàíèÿ, òðàíñôîðìàòîðû è ò.ï.);
–
ïðè ðàçìåùåíèè ñåðâåðà èíòåðôåéñíûå è ïèòàþùèå êàáåëè íå äîëæíû
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
– ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ïîìåùåíèå, â êîòîðîì óñòàíàâëèâàåòñÿ ñåðâåð, äîëæíî áûòü ïðîâåòðèâàåìûì;
áûòü òðàíñïîðòèðîâêè
ïîä íîãàìè è ìåøàòü
ïåðåäâèæåíèþ
ëþäåé.
Ïîñëå
è
ïðè
òåìïåðàòóðàõ
Ð
òðàíñïîðòèðîâêè
è õðàíåíèÿ
õðàíåíèÿ ñåðâåðà
ñåðâåðà
ïðè îòðèöàòåëüíûõ
îòðèöàòåëüíûõ
– Ïîñëå
íå äîïóñêàåòñÿ
óñòàíàâëèâàòü
ñåðâåð
â ïîìåùåíèÿõ
ñ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß
ïîâûøåííîé
Ðòåìïåðàòóðàõ
ÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ
ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß
ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ
ÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ
ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß
Ñåðâåð
äîëæåíåãî
èìåòü
äîñòàòî÷íîå ñâîáîäíîå
ïðîñòðàíñòâî
äëÿ ýôôåêòèâíîé
âûäåðæèòå
íå
ÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß
âûäåðæèòå
åãî â
â íîðìàëüíûõ
íîðìàëüíûõ êëèìàòè÷åñêèõ
êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ
óñëîâèÿõ ïåðåä
ïåðåä Ðóñòàíîâêîé
óñòàíîâêîé
íå
âëàæíîñòüþ;
öèðêóëÿöèè
âîçäóõà
ñ ïðè
òåõ ñåðâåðà
ñòîðîí, ãäå
íàõîäÿòñÿ
âåíòèëÿöèîííûå
ùåëè.
– ïðåäîòâðàùåíèÿ
ðàçìåùåíèè
ñåðâåðà
èíòåðôåéñíûå
è íà
ïèòàþùèå
êàáåëè
íåäîëæíû
äîëæíû
–
ïðè
èíòåðôåéñíûå
è
ïèòàþùèå
êàáåëè
íå
ìåíåå
5
îáðàçîâàíèÿ
êîíäåíñàòà
äåòàëÿõ.
ìåíåå
5÷
÷ äëÿ
äëÿ
îáðàçîâàíèÿ
êîíäåíñàòà
íà
äåòàëÿõ.
–
ïðè ðàçìåùåíèè
ðàçìåùåíèè
ñåðâåðà
èíòåðôåéñíûå
è
ïèòàþùèå
êàáåëè
íå
äîëæíû
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– ïðåäîòâðàùåíèÿ
ïðè
ðàçìåùåíèè
ñåðâåðà
èíòåðôåéñíûå
è
ïèòàþùèå
êàáåëè
íå
äîëæíû
áûòü
ïîä
íîãàìèïåðåäâèæåíèþ
è ìåøàòü ïåðåäâèæåíèþ
ëþäåé.
áûòü
è
ìåøàòü
ëþäåé.
áûòü ïîä
ïîä íîãàìè
íîãàìè
è
ìåøàòü
ïåðåäâèæåíèþ
ëþäåé.
áûòü
ïîä
íîãàìè
è
ìåøàòü
ïåðåäâèæåíèþ
ëþäåé.
Ñåðâåð äîëæåí èìåòü äîñòàòî÷íîå ñâîáîäíîå ïðîñòðàíñòâî äëÿ ýôôåêòèâíîé
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ñåðâåð
èìåòü
äîñòàòî÷íîå
ñâîáîäíîå
ïðîñòðàíñòâî
äëÿ
ýôôåêòèâíîé
Ñåðâåð
èìåòü
ñâîáîäíîå
ïðîñòðàíñòâî
ýôôåêòèâíîé
öèðêóëÿöèè
âîçäóõà
ñ òåõäîñòàòî÷íîå
ñòîðîí,
ãäå íàõîäÿòñÿ
âåíòèëÿöèîííûå
ùåëè.
Ñåðâåð äîëæåí
äîëæåí
èìåòü äîëæåí
äîñòàòî÷íîå
ñâîáîäíîå
ïðîñòðàíñòâî
äëÿ äëÿ
ýôôåêòèâíîé
Ïîñëå òðàíñïîðòèðîâêè
è õðàíåíèÿ
ñåðâåðà
îòðèöàòåëüíûõ
òåìïåðàòóðàõ
öèðêóëÿöèè
òåõ ñòîðîí,
ãäåïðè
íàõîäÿòñÿ
âåíòèëÿöèîííûå
ùåëè.
öèðêóëÿöèè
ñ
ñòîðîí,
íàõîäÿòñÿ
âåíòèëÿöèîííûå
ùåëè.
öèðêóëÿöèè âîçäóõà
âîçäóõà
ñ òåõ
òåõ âîçäóõà
ñòîðîí,ñ ãäå
ãäå
íàõîäÿòñÿ
âåíòèëÿöèîííûå
ùåëè.
âûäåðæèòå åãî âÂÍÈÌÀÍÈÅ!
íîðìàëüíûõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ïåðåä óñòàíîâêîé íå
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Ïîñëå òðàíñïîðòèðîâêè
è õðàíåíèÿ ñåðâåðà
ïðè îòðèöàòåëüíûõ
òåìïåðàòóðàõ
ìåíåå
5 ÷ äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ
îáðàçîâàíèÿ
êîíäåíñàòà
íà äåòàëÿõ.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ñåðâåð
Kraftway
400
óñòàíàâëèâàåòñÿ
â
ñòàíäàðòíóþ
19-äþéìîâóþ
Ñåðâåð
Kraftway Express
Express
400
âïðè
ñòàíäàðòíóþ
19-äþéìîâóþ
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ïîñëå òðàíñïîðòèðîâêè
è õðàíåíèÿ
ñåðâåðà
îòðèöàòåëüíûõ
òåìïåðàòóðàõ
âûäåðæèòå
åãî âóñòàíàâëèâàåòñÿ
íîðìàëüíûõ
êëèìàòè÷åñêèõ
óñëîâèÿõ
ïåðåä óñòàíîâêîé
íå
òðàíñïîðòèðîâêè
è õðàíåíèÿ
ñåðâåðà
îòðèöàòåëüíûõ
òåìïåðàòóðàõ
ñòîéêó.
Äëÿ
óñòàíîâêè
â
è
èçâëå÷åíèÿ
èç
íåå
èñïîëüçóþòñÿ
âûäåðæèòå
åãîïðåäîòâðàùåíèÿ
â íîðìàëüíûõ
êëèìàòè÷åñêèõ
óñëîâèÿõ
óñòàíîâêîé
íå
ìåíåå
5 ÷èäëÿ
îáðàçîâàíèÿ
êîíäåíñàòà
íà
äåòàëÿõ.
ñòîéêó. Ïîñëå
Äëÿ óäîáñòâà
óäîáñòâà
óñòàíîâêè
â ñòîéêó
ñòîéêó
èïðè
èçâëå÷åíèÿ
èçïåðåä
íåå
èñïîëüçóþòñÿ
Ïîñëå
òðàíñïîðòèðîâêè
õðàíåíèÿ
ñåðâåðà
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ
ВНИМАНИЕ!
Ñåðâåð èìååò çíà÷èòåëüíûé âåñ — íå óñòàíàâëèâàéòå åãî â îäèíî÷êó.
Сервер имеет значительный вес - не устанавливайте его в одиночку.

3.

Óñòàíîâèòå âûñòóïû íà áîêîâûõ
ñòåíêàõ ñåðâåðà â íàïðàâëÿþùèå ðåëüñîâ.

4.

Ïåðåìåñòèòå ôèêñèðóþùèé ðû÷àæîê ââåðõ è çàäâèíüòå ñåðâåð
äî óïîðà â ìîíòàæíûé øêàô.

5.

Çàôèêñèðóéòå ñåðâåð â ìîíòàæíîì øêàôó è ïîäêëþ÷èòå ñîåäèíèòåëüíûå êàáåëè.

6.

Äëÿ ñíÿòèÿ ñåðâåðà âûïîëíÿéòå
ïåðå÷èñëåííûå îïåðàöèè â îáðàòíîì ïîðÿäêå. Ïðè èçâëå÷åíèè
ñåðâåðà èç íàïðàâëÿþùèõ ïîäíèìèòå ââåðõ áëèæíèé ôèêñèðóþùèé ðû÷àæîê, êàê ïîêàçàíî
íà ðèñóíêå.
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Модернизация и обслуживание сервера

8.3.1 Снятие и установка крышки корпуса
ВНИМАНИЕ!
Удостоверьтесь, что корпус прочно закреплен в стойке и не выпадает в
выдвинутом положении. Выпадение сервера из стойки может повлечь
за собой повреждения аппаратуры и получение травм обслуживающим
персоналом.
ПРИМЕЧАНИЕ
Не оставляйте надолго крышку снятой во время работы сервера во
избежание нарушения режима охлаждения и перегрева компонентов
сервера.

Сервер Kraftway Express 400 поставляется со снимаемой верхней крышкой,
позволяющей менять адаптеры PCI, платы памяти и вентиляторы системы
охлаждения во время работы сервера и обслуживать другие компоненты
сервера. В этой главе описаны процедуры обслуживания и замены компонентов,
не требующие специальных знаний и квалификации. Все другие компоненты
должны обслуживаться инженерами сервисной службы.
8.3.1.1 Снятие крышки корпуса
Для снятия крышки корпуса выполните следующие действия:
Если вы не заменяете компонент, поддерживающий «горячую» замену:
- выключите и отсоедините от сервера все периферийные устройства;
- выключите сервер нажатием и удержанием кнопки питания на передней
панели в течение нескольких секунд;
- после выключения сервера отключите оба шнура питания.
2. Если сервер установлен в стойку, выдвиньте его из стойки настолько, чтобы
крышка корпуса была полностью доступна.
3. Отвинтите два винта на передней панели, обозначенные литерой A на схеме
ниже.
4. Сдвиньте крышку корпуса назад до упора, затем поднимите передний край
крышки, как показано стрелкой B на схеме ниже и снимите крышку.
1.

A

B
A
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8.3.1.2 Установка крышки корпуса
Для установки крышки корпуса выполните следующие действия:
1. Поместите крышку на корпусе так, чтобы совместить края крышки со
стенками корпуса и разделители на крышке со слотами на корпусе.
2. Сдвиньте крышку на себя до щелчка, по стрелке A на схеме ниже.
3. Затяните винты на передней панели, как показано на выноске B на схеме
ниже.
4. Подключите все периферийные устройства и шнуры питания сервера.
5. Задвиньте сервер в стойку.

A
B

8.3.2 Замена фронтальных вентиляторов системы охлаждения
Два вентиляторных модуля расположены в передней части корпуса. Каждый
модуль состоит из двух вентиляторов. Возможность замены вентиляторов в
модуле не предусмотрена, в случае выхода одного или обоих вентиляторов из
строя, замените вентиляторный модуль целиком. Если остальные вентиляторы
системы охлаждения сервера исправны, вы можете заменить вышедший из
строя вентиляторный модуль, не выключая сервер.
Каждый вентиляторный модуль оснащен янтарным индикатором,
загорающимся в случае выхода из строя одного или обоих вентиляторов. Если
вентиляторный модуль работает нормально, индикатор выключен.
ВНИМАНИЕ!
Во время замены вентиляторного модуля снижается эффективность
системы охлаждения. Процесс замены модуля не должен длиться более
двух минут.

Для замены вентиляторного модуля выполните следующие действия:
1. Найдите вентиляторный модуль, требующий замены. На нем должен гореть
янтарный индикатор (А).
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B

С
A

2. Нажмите зеленую кнопку на модуле для того, чтобы освободить рукоятку.
3. С помощью рукоятки (С) извлеките модуль из сервера.
4. Освободите рукоятку на новом модуле.
5. Установите вентиляторный модуль в соответствующий отсек корпуса.

B

A
6. Нажмите на рукоятку до щелчка. Вентиляторный модуль должен встать на
место и запуститься.
8.3.3 Замена тыльных вентиляторов системы охлаждения
В задней части корпуса расположены четыре вентилятора системы охлаждения.
Для выполнения их обслуживания необходимо снять крышку корпуса. Если
остальные вентиляторы системы охлаждения сервера исправны, вы можете
заменить вышедший из строя вентилятор, не выключая сервер.
Каждый вентилятор оснащен янтарным индикатором, загорающимся в
случае выхода его из строя. Если вентилятор работает нормально, индикатор
выключен.
ВНИМАНИЕ!
Во время замены вентилятора снижается эффективность системы
охлаждения. Процесс замены вентилятора не должен длиться более двух
минут.
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Для замены вентиляторного модуля выполните следующие действия:
1. Найдите вентилятор, требующий замены. На нем должен гореть янтарный
индикатор.
2. Вставьте пальцы в отверстия вверху вентилятора и сожмите.
3. Вытащите вентилятор вверх, как показано на рисунке.

4. Установите исправный вентилятор в вентиляторный отсек.
5. Нажмите на вентилятор до щелчка. Вентилятор встанет на место и
запустится.
8.3.4 «Горячая» замена жесткого диска
Сервер Kraftway Express 400 поддерживает восемь картриджей «горячей»
замены для жестких дисков. Каждый картридж содержит стандартный 2,5дюймовый жесткий диск с интерфейсом SATA или SAS.
Процедуры, описанные в этой главе,   помогут вам определить состояние
жесткого диска, заменить неисправный жесткий диск и установить новый.
Если ваша дисковая подсистема работает в избыточном режиме, вы можете
устанавливать или менять жесткие диски без выключения сервера.
ВНИМАНИЕ!
Во избежание нарушения режима охлаждения, не оставляйте пустыми
отсеки для картриджей жестких дисков. В случае отсутствия жесткого
диска, там должен стоять пустой картридж для жесткого диска.

Картриджи жестких дисков содержат световоды, передающие свет от
индикаторов жестких дисков.
130

8.

Эксплуатация сервера

B

С

A

Световоды индикаторов жесткого диска
Таблица 38. Индикация режима работы жесткого диска
Обозначение

Состояние индикатора

Описание

А

Защелка.

В

Горит зеленым.

Жесткий диск SAS установлен и работает
нормально.

Мигает зеленым.

Жесткий диск активен.

С

Горит янтарным.

Сбой жесткого диска или слота.

Медленно мигает
янтарным (частота ~1 Гц).

Прогнозируется отказ жесткого диска/
слота либо идет перенастройка.

Быстро мигает янтарным
(~2.5 Гц).

Восстановление прервано или
производится на пустой слот.

8.3.4.1 Извлечение картриджа жесткого диска
Для извлечения картриджа жесткого диска из отсека выполните следующие
действия:
1. Нажмите защелку картриджа, откиньте крышку по стрелке А на рисунке.
2. Потяните за рукоятку для извлечения картриджа из отсека по стрелке B на
рисунке.
3. Положите картридж на чистую, защищенную от статического электричества
поверхность.
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B

A

8.3.4.2 Установка жесткого диска в картридж
ВНИМАНИЕ!
Устанавливайте в сервер только жесткие диски, предназначенные для
работы при повышенной нагрузке в режиме 24/7 (SAS,SATARAID
Edition). Использование в сервере обычных SATA-винчестеров, не
рассчитанных на высокую нагрузку, приведет к скорому выходу их из строя.

Для установки жесткого диска в картридж выполните следующие действия:
1. Извлеките жесткий диск из защитного пакета и разместите на чистой,
защищенной от статического электричества поверхности.
2. Запишите модель и серийный номер жесткого диска в ваш журнал
оборудования.
3. Установите все перемычки и/или переключатели на жестком диске в
соответствии с инструкциями производителя жесткого диска.
4. Если картридж диска установлен в корпус, извлеките его и расположите на
чистой защищенной от статического электричества поверхности.
5. Открутите четыре винта, удерживающих воздуховод на месте.
6. Удалите воздуховод из картриджа по стрелке B на рисунке.
7. Сохраните воздуховод для установки в будущем, если картридж
освободится.

B

A
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8. Расположите жесткий диск наклейкой вверх и разъемами к задней части
картриджа.
9. Совместите отверстия в жестком диске с отверстиями по бокам картриджа и
вставьте винты, которыми крепился воздуховод.

B
A

B
8.3.4.3 Установка картриджа жесткого диска в отсек
Для установки картриджа жесткого диска в отсек выполните следующие
действия:
1. Удерживая рукоятку картриджа открытой, вставьте картридж в отсек и
задвиньте до упора по стрелке А на рисунке.
2. Нажатием на рукоятку картриджа защелкните картридж в отсеке по     стрелке
B на рисунке.
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8.3.5 Замена блока питания
+RWVZDSSLQJD3RZHU6XSSO\

В том случае, если ваш сервер оснащен двумя блоками питания, вы можете
менять неисправный блок питания, не выключая сервер. Смотрите на индикаторы
,I\RXUVHUYHULVFRQILJXUHGZLWKWZRSRZHUVXSSOLHV\RXFDQUHSODFHDIDLOHGRUIDLOLQJ
на блоке
питания для того, чтобы определить состояние блока питания. Каждый
SRZHUVXSSO\ZLWKRXWSRZHULQJGRZQWKHVHUYHU8VHWKH/('VDWWKHUHDURIWKHSRZHU
блок питания
оснащен тремя индикаторами состояния, расположенными рядом
VXSSO\WRGHWHUPLQHWKHSRZHUVXSSO\VWDWXV(DFKSRZHUVXSSO\PRGXOHKDVWKUHHVWDWXV
/('VQH[WWRWKHLQSXWFRQQHFWRU,IWKHFHQWHU/('LVOLWWKHSRZHUVXSSO\QHHGVWREH
с разъемом
шнура питания. Если горит центральный индикатор, блок питания
UHSODFHG
неисправен
и требует замены.

Блок питания
Таблица 39.
Индикация режима работы
.'&.QECVKQP
2WTRQUG блока питания
# NGHV
Индикатор
(расположение)

Левый $ EGPVGT
% TKIJV

Центральный

Правый
&DXWLRQV

2QYGT)QQF.'& ITGGP

Значение

(CWNV.'& CODGT
Индикатор
нормальной
работы (зеленый).
#%1-.'& ITGGP

&GUETKRVKQP

6JKU.'&KUNKVYJGPGXGTVJGRQYGTKUVWTPGF
Описание
QP
6JKU.'&KUNKVYJGPCRQYGTHCWNVQEEWTTGF
Индикатор загорается при включении
YKVJKPVJGRQYGTUWRRN[

блока питания сервера.

6JKU.'&KUNKVYJGPGXGTVJG#%RQYGTEQTF
Индикатор загорается в случае
KURNWIIGFKPVQCPCEVKXG#%RQYGTUQWTEG

Индикатор сбоя
(янтарный).
внутреннего сбоя блока питания.
)LJXUH3RZHU6XSSO\,QGLFDWRUV
Индикатор может не загореться, если
отсутствует только напряжение +3.3 В
ждущего режима.

Индикатор входного
напряжения (зеленый).

Индикатор загорается, когда шнур
питания подключен к источнику питания
(питающей сети).
IRUPRUHWKDQWZRPLQXWHVZKHQWKHVHUYHUSRZHULVRQ([FHHGLQJILYHPLQXWHV

 %HFDXVHRIFKDVVLVDLUIORZGLVUXSWLRQDSRZHUVXSSO\ED\VKRXOGQHYHUEHYDFDQW

PLJKWFDXVHWKHV\VWHPWRH[FHHGWKHPD[LPXPDFFHSWDEOHWHPSHUDWXUHDQGSRVVLEO\
GDPDJHV\VWHPFRPSRQHQWV
ВНИМАНИЕ!
В режиме дублирования блоков питания, операция замены вышедшего
из строя блока питания должна быть проведена в течение двух минут. В
случае отсутствия блока питания в отсеке более пяти минут сервер может
перегреться, что может повлечь за собой повреждение компонентов
системы.


,QWHO6HUYHU6\VWHP6)&853URGXFW*XLGH
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8.3.5.1 Извлечение блока питания из корпуса
Для извлечения блока питания из корпуса выполните следующие действия:
1. Отсоедините шнур питания от блока питания.
2. Нажмите на защелку, чтобы освободить рукоятку блока питания.
3. Поверните рукоятку блока питания по стрелке B (см. рисунок).
4. Извлеките блок питания из корпуса и расположите его на чистой, защищенной
от статического электричества поверхности.

A

С

B
8.3.5.2 Установка блока питания в корпус
Для установки блока питания в корпус выполните следующие действия:
1. Извлеките блок питания из защитной упаковки и расположите его на чистой,
защищенной от статического электричества поверхности.
2. Запишите модель и серийный номер блока питания в ваш журнал
оборудования.
3. Вставьте блок питания в соответствующий отсек так, чтобы разъем шнура
питания был с правой стороны.
4. Удерживая рукоятку в отрытом положении, задвиньте блок питания в отсек
до упора по стрелке А (см. рисунок).
5. Поверните рукоятку по стрелке B до щелчка, чтобы зафиксировать блок
питания в отсеке.

A

B
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6. Подключите шнур питания в разъем на блоке питания.
7. Посмотрите на индикаторы блока питания, чтобы
работоспособности блока питания.

убедиться

в

8.3.6 «Горячая» установка и извлечение адаптеров PCI
ПРИМЕЧАНИЕ
Только слот 1 и слот 2 поддерживают «горячую» замену. Для извлечения
или установки адаптеров в слоты с 3 по 7 сервер необходимо выключить.
Если смотреть со стороны передней панели, слоты 1 и 2 расположены
справа.
ВНИМАНИЕ!
Заглушки слотов должны быть установлены над каждым свободным
слотом для поддержания низкого уровня электромагнитного излучения,
испускаемого сервером, а также во избежание нарушения режима
охлаждения.

8.3.6.1 «Горячее» извлечение адаптера посредством операционной
системы
ВНИМАНИЕ!
Только слот 1 и слот 2 поддерживают «горячую» замену. Процедуры
извлечения и установки адаптеров в слоты с 3 по 7 описаны в разделе
8.3.7. Если смотреть со стороны передней панели, слоты 1 и 2 расположены
справа.

Для «горячего» извлечения адаптера из слота выполните следующие
действия:
1. Снимите крышку корпуса.
2. Если вы используете операционную систему семейства Microsoft Windows,
кликните дважды на пиктограмме Unplug/Eject на панели задач.
3. В открывшемся меню Unplug or Eject Hardware выберите извлекаемое
устройство и кликните на кнопке Stop.
4. Дождитесь, пока индикатор питания слота около задней части слота
погаснет.
5. Отключите все кабели, подключенные к адаптеру.
6. Поверните защелку сзади слота в верхнюю позицию по стрелке A (см.
рисунок).
7. Если адаптер имеет полную длину, нажмите голубую пластиковую защелку в
передней части карты.
8. Извлеките адаптер из слота по стрелке B (см. рисунок).
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A

B

9. Положите адаптер в защитный антистатический пакет.
10. Установите заглушку слота над освободившимся слотом или установите
другой адаптер в этот слот.
11. Установите крышку корпуса.
8.3.6.2 «Горячее» извлечение адаптера посредством аппаратного
интерфейса
ВНИМАНИЕ!
Только слот 1 и слот 2 поддерживают «горячую» замену. Процедуры
извлечения и установки адаптеров в слоты с 3 по 7 описаны в разделе
8.3.7. Если смотреть со стороны передней панели, слоты 1 и 2 расположены
справа.

Для «горячего» извлечения адаптера из слота выполните следующие
действия:
1. Снимите крышку корпуса.
2. Нажмите кнопку внимания данного слота, как показано на рисунке.
ПРИМЕЧАНИЕ
Для отмены процедуры «горячей» замены, нажмите кнопку внимания
второй раз в течение пяти секунд.
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3. Дождитесь, пока индикатор питания слота около задней части слота
погаснет.
4. Отключите все кабели, подключенные к адаптеру.
5. Поверните защелку сзади слота в верхнюю позицию.
6. Если адаптер имеет полную длину, нажмите голубую пластиковую защелку в
передней части карты.
7. Извлеките адаптер из слота.
8. Положите адаптер в защитный антистатический пакет.
9. Установите заглушку слота над освободившимся слотом или установите
другой адаптер в этот слот.
10. Установите крышку корпуса.
8.3.6.3 «Горячая» установка адаптера
ВНИМАНИЕ!
Только слот 1 и слот 2 поддерживают «горячую» замену. Процедуры
извлечения и установки адаптеров в слоты с 3 по 7 описаны в разделе
8.3.7. Если смотреть со стороны передней панели, слоты 1 и 2 расположены справа.

Для «горячей» установки адаптера в слот выполните следующие действия:
1. Если сервер запущен, используйте средства вашей операционной системы
или ПО для отключения питания слота.
2. Снимите крышку корпуса.
3. Не касаясь электронных компонентов и контактов на адаптере, извлеките
его из упаковки и расположите на чистой, защищенной от статического
электричества поверхности.
4. Запишите серийный номер платы в ваш журнал оборудования.
5. Установите перемычки и/или переключатели на адаптере в соответствии с
инструкциями производителя адаптера.
6. Поверните защелку сзади слота в верхнюю позицию по стрелке A (см.
рисунок).
7. Извлеките заглушку слота, если она установлена.
8. Совместите плату адаптера со слотом. Если адаптер имеет полную длину,
направьте передний край его платы в защелку, отмеченную литерой D на
рисунке.
9. Аккуратно вставьте плату адаптера в слот до упора.
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10. Поверните защелку слота в нижнее положение.
11. Подключите все необходимые кабели к адаптеру.
12. Если вы используете программные средства «горячей» замены, дождитесь,
пока устройство будет опознано системой, и подтвердите установку устройства.
Дождитесь, пока загорится индикатор питания слота. Если вы не используете
аппаратные средства «горячей» замены, нажмите кнопку внимания слота.
Дождитесь, пока загорится индикатор питания слота. Если вам нужно отменить
процедуру «горячей» установки, нажмите кнопку внимания второй раз в течение
пяти секунд.
ВНИМАНИЕ!
Мигание индикатора внимания означает сбой питания слота. В этом случае
извлеките адаптер и попытайтесь установить его снова.

13.

Установите крышку корпуса на место

8.3.7 Установка и извлечение адаптеров PCI, не поддерживающих
«горячую» замену
ВНИМАНИЕ!
Перед установкой и извлечением адаптера PCI, не поддерживающего
«горячую» замену, отключите питание сервера. Выполнение процедур
данного раздела при включенном сервере может вызвать повреждение
компонентов системы.
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8.3.7.1 Извлечение адаптера PCI
Для извлечения адаптера из слота выполните следующие действия:
1. Снимите крышку корпуса.
2. Отключите все кабели, подключенные к адаптеру.
3. Поверните защелку разъема в верхнее положение.
4. Потяните карту вверх, извлекая ее из слота.
5. Поместите адаптер на чистую, защищенную от статического электричества
поверхность или в антистатический защитный пакет.
6. Установите заглушку над освободившимся слотом либо установите другой
адаптер вместо извлеченного.
7. Установите крышку корпуса на место.
8.3.7.2 Установка адаптера PCI
Для установки адаптера в слот выполните следующие действия:
1. Снимите крышку корпуса.
2. Не касаясь электронных компонентов и контактов на адаптере, извлеките
его из упаковки и расположите на чистой, защищенной от статического
электричества поверхности.
3. Запишите серийный номер платы в ваш журнал оборудования.
4. Установите перемычки и/или переключатели на адаптере в соответствии с
инструкциями производителя адаптера.
5. Поверните защелку сзади слота в верхнюю позицию.
6. Извлеките заглушку слота, если она установлена.
7. Совместите плату адаптера со слотом. Если адаптер полной длины, направьте
передний край его платы в соответствующую защелку.
8. Аккуратно вставьте плату адаптера в слот до упора.
9. Поверните защелку слота в нижнее положение.
10. Подключите все необходимые кабели к адаптеру.
11. Установите крышку корпуса на место.
8.3.8 Установка и извлечение плат памяти
Для работы сервера должна быть установлена как минимум одна плата памяти.
Поддерживаются следующие конфигурации плат памяти:
- Одна плата памяти установлена в слот A, на правой стороне сервера.
- Две платы памяти установлены в слоты A и B, на правой стороне
сервера.
- Установлены все четыре платы памяти в слоты A, B, C и D.
Сервер должен быть выключен перед выполнением обслуживания плат
памяти.
8.3.8.1 Извлечение плат памяти
Для извлечения платы памяти из слота выполните следующие действия:
1. Снимите крышку корпуса.
2. Сдвиньте и поверните защелки платы памяти вверх, чтобы освободить плату
памяти, как показано на рисунке.
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3.

A

Извлеките плату памяти из слота, удерживая ее за защелки.

8.3.8.2 Установка плат памяти
Для установки платы памяти в слот выполните следующие действия:
1. Удостоверьтесь в том, что защелки на плате памяти находятся в открытой
(верхней) позиции.
2. Совместите края платы с направляющими и вставьте плату в слот на
основной плате сервера до упора.
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4.

142

Поверните защелки на плате памяти вниз.
Установите крышку сервера на место.
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8.3.9 Установка и извлечение модулей DIMM
8.3.9.1 Правила заполнения слотов памяти
- Модули памяти должны устанавливаться, начиная со слота 1 платы
памяти A (слот A1). Плата памяти A находится на правой стороне
сервера.
- Для увеличения объема памяти, дополнительные слоты нужно добавлять
на плату А, начиная со слота А2 и далее.
- Для обеспечения оптимального режима охлаждения все незанятые
слоты DIMM должны быть закрыты заглушками.
Плата
памяти А

Канал 0
Ветвь 0

Канал 1

Канал 2

Канал 3

Ветвь 1

Минимальная конфигурация подсистемы памяти

В случае если установлены платы памяти A и B:
- Слоты DIMM с одинаковыми номерами на разных платах памяти должны
быть заполнены модулями с идентичными таймингами, технологией
и объемом. Т.е., к примеру, слоты DIMM A1 и B1 должны содержать
идентичные модули.
- Модули, установленные в слоты с разными номерами не обязаны быть
идентичны для работы в двухканальном режиме. К примеру, модули,
установленные в слоты A1 и B1 могут отличаться от модулей в слотах
A2 и B2.
- Объем памяти может быть увеличен установкой пар идентичных модулей
в свободные слоты с наименьшими номерами.
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Плата
памяти А

Плата
памяти В

Канал 0

Канал 1

Парные
модули

Ветвь 0

Канал 2

Канал 3

Ветвь 1

Конфигурация подсистемы памяти с платами памяти A и B

В случае если установлены все платы памяти:
- Слоты с идентичными номерами для обоих плат в ветви должны быть
заполнены идентичными модулями. Например, модули в слотах A1 и
B1 должны быть идентичны, и модули в C1 и D1 также должны быть
идентичны.
- Модули, установленные в слоты с разными номерами не должны быть
идентичны. Например, модули в слотах A1 и B1 могут отличаться от
модулей в слотах A2 и B2.
- Если зеркалирование памяти не требуется, модули, установленные в
слоты с одинаковыми номерами в платах памяти на разных ветвях, могут
различаться. Например, модули в слотах A1 и B1 могут отличаться от
модулей в слотах C1 и D1.
- Если требуется зеркалирование памяти, модули, установленные в слоты
с одинаковыми номерами в платах памяти на разных ветвях, должны
быть идентичны. Например, модули в слотах A1 и B1 должны быть
идентичны модулям в слотах C1 и D1.
- Дополнительный объем памяти может быть достигнут путем установки
пар идентичных модулей в свободные слоты с наименьшими
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Плата
памяти А

Плата
памяти В

Плата
памяти С

Плата
памяти D

Парные
модули
ветви 0

Парные
модули
ветви 1

Канал 0

Канал 1

Ветвь 0

Канал 2

Канал 3

Ветвь 1

Конфигурация подсистемы памяти с четырьмя платами памяти

8.3.9.2 Установка модулей DIMM
ВНИМАНИЕ!
Будьте предельно осторожны, устанавливая модули DIMM. Применение
излишне сильного давления на модуль может повлечь за собой повреждение слота. Слоты DIMM имеют специальный выступ, не позволяющий
установить неправильно сориентированный модуль.
ВНИМАНИЕ!
Удерживайте модули только за края платы. Не касайтесь электронных
компонентов модуля или контактов. Используйте модули только с
позолоченными контактами.
ВНИМАНИЕ!
Сервером Kraftway Express 400 поддерживаются только модули памяти,
проверенные и квалифицированные корпорацией Intel. Список совместимых DIMM-модулей размещен на странице соответствующей используемой модели материнской платы по адресу: http://support.intel.com/
support/motherboards/server/S7000FC4UR/. Примите к сведению,
что стандартам JEDEC (организации, издающей стандарты) соответствует
большинство DIMM-модулей, однако на гарантированную совместимость
можно рассчитывать только при использовании квалифицированных
модулей DIMM.
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Руководство пользователя

Для установки модуля памяти в слот выполните следующие действия:
1. Снимите крышку корпуса.
2. Извлеките плату памяти.
3. Нажмите на защелки, расположенные на нижней стороне платы памяти и
обозначенные литерой A на рисунке, для освобождения крышки платы.
4. Поднимите крышку платы памяти.

A
5. Отожмите пластиковые защелки на обоих концах слота DIMM.   Извлеките
модуль памяти из упаковки.
6. Расположите модуль над слотом. Совместите вырез в плате модуля с
выступом в слоте DIMM.
7. Вставьте модуль в слот.
8. Осторожно нажмите на модуль сверху. Защелки на концах слота должны
защелкнуться.

9. Опустите крышку платы памяти.
10. Совместите защелки на крышке платы памяти с вырезами в нижней части
платы памяти.
11. Нажмите на крышку в верхней и нижней ее части до щелчка.
12. Установите плату памяти в слот на основной плате сервера.
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Для установки модуля памяти в слот выполните следующие действия:
1. Снимите крышку корпуса.
2. Извлеките плату памяти из слота.
3. Нажмите на защелки на нижней стороне платы памяти.
4. Поднимите крышку платы памяти.
5. Отожмите пластиковые защелки на концах слота DIMM. Модуль DIMM
выскочит из слота.
6. Возьмите модуль за края платы. Не прикасайтесь к электронным компонентам
модуля и к контактам. Поместите его в антистатический пакет.
7. В освободившийся слот установите другой модуль DIMM либо заглушку.
8. Установите плату памяти в слот на основной плате сервера.
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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.

