Важная информация — Dell OptiPlex 790/990
О предостережениях
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОСТОРОЖНО! Указывает на потенциальную опасность повреждения
оборудования, получения травмы или на угрозу для жизни.

Системная плата
Компьютеры Dell OptiPlex 790/990 теперь поставляются с новыми системными платами и не включают
следующие компоненты:
•

радиатор;

•

термический датчик источника питания (только для корпусов настольных компьютеров).

Снятие радиатора
Данное изображение демонстрирует более раннюю версию системной платы, поставлявшуюся с радиатором.

Рисунок 1. Более рання версия системной платы с радиатором

На всех системных платах, поставляемых с версией А11 и выше радиатор установлен НЕ БУДЕТ.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если версия BIOS была понижена до более ранней, чем А11, будет отображаться
сообщение об ошибке.
`
нормативная модель: D09M, D05D, D03S, D01U
нормативный тип: D05D001, D03S001, D01U001, D01U002
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Извлечение термического датчика источника питания
Термический датчик источника питания извлекается только из корпусов настольных компьютеров.

Рисунок 2. Системная плата с термическим датчиком и радиатором извлечены

1. разъем-1термического датчика и кабель извлечены
2. радиатор набора микросхем извлечен
3. разъем-2термического датчика
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы используете настольный корпус и заменили системную плату на новую,
обязательно убедитесь, что версия BIOS — А11 или выше.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если не обновить BIOS, во время процедуры самотестирования при
включении питания (POST) возможно появления сообщения об ошибке Alert! Chipset heat sink not
detected (Внимание! Радиатор набора микросхем не обнаружен).
ПРИМЕЧАНИЕ: После установки новой системной платы (как было установлено в ходе тестирования)
температура всех компонентов удовлетворяет техническим спецификациям.
ПРИМЕЧАНИЕ: Установка новой системной платы не оказывает вляния на производительность.
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