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���	������ DSL 

���
���	���������������!���"#�/
���	������"�$����"#�����"�$��%�� �����"���
�� 
ISP ����&�������
��������������'�(�������'��)�*�+�)���
����"��,(

1 ���������	
���	�� 2 ���	�	���������	��� DSL

3 	��	��������� 4 ������	�������
���
���������	�����!��

5 ������	�������
���
���������
	�����!�������� 

1

2

3

1

2

3

4

5
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����'��%�����!$����%�����(�����)�
��"���
�(�����0(�&�����#"����&��������!��)�,���#
��(���������!�)�$	�( ISP :

1 ����1���-$%�'2�!�&�(3 ����$%��
�('�
 ��-���*��,$���������$%��#
(����&
2 ��������������'����  	�( ISP ������!�)�$	�( Microsoft

®
 Windows

® 

3 �����������-�������
�*���"����
�����0(�&���(��&�����)*�����!
4
�'�&��'����	�( ISP ��&������!�)�$	�(��� ��"�4
�����
�(�����0(�&�����#"����&�
�������!��)�	�( ISP �"��3 ��
$5��������	�0��������"0����
���&�(

 �������: "���08�������3������	������������	��& ��08��1�#� Dell Technology 
Guide "��������	� ��&���"�&��#
 ����'� ISP ��-�#�+�"����2"&���������'���' 
��08�	��	� ISP %���08�)���	�'-����3������������ "���*��������	��#����
�
2�:�$"*��

 �������: �	�#$�%&��1*%�� ISP 2"&)�&�� "���08���# ISP 

2"&�1	�'�'$��&�����������	������������	 (Connect to the Internet) 

����"*������� Microsoft
®

 Windows
®

 XP 
1 �������	
����	������ ������������� �	
������������!������"#�����$%�
2 �	&� ����� (Start)→ Internet Explorer→ ����	�
�	����	����	�����
 (Connect to 

the Internet)

3 "�'�������(��� �	&�����	)������'!�
*! :
� '���+,�!�!� ISP �	&� ���	����������	������������	����	�����
 (Choose from 

a list of Internet service providers (ISPs))

� '���+,�����-��!%	����&��.���� ISP �	�����$���!����/��0��*1�'����&��.� 
�	&� 
��� ���������	�
�	!"������� (Set up my connection manually)

� '���+,!��/��0��*1�'����&��.� �	&� ���#���$%"%�%��"���� ISP (Use the CD I 

got from an ISP)

4 �	&� Next ((���)

'���+,���	)��
��� ���������	�
�	!"������� (Set up my connection manually) "� 
-�.���� 3 "'�1���&���������$�� -�.���� 5 '�)�!&2
��.� "'��3&���&��!�1���
�1�
����$%���'������4)���1������.�������	���"'��*�5�*!�%�,�

 �������: "���08������'�	&���*������������	�����:�2� 
2"&	��	� ISP %���08

5 �	&�����	)������'!�
*!6�$"��'��-��  '(
�	����
��� ���������	�
�		����	�����

	������ (How do you want to connect to the Internet?) �	
�	&� )�"� (Next)

6 "#�-��!%	�����.��������������� ISP -���+,�4)���1������.����"'��*�5�*!�%�,�
18 ���	��	�
����)�'�	���



Microsoft Windows Vista
®

 

1 �������	
����	������ ������������� �	
������������!������"#�����$%�
2 �	&��+7! ��&�! -�� Windows Vista → #�� *� '� (Control Panel)

3 ��� Network and Internet (���)�-��$�	
�&��������5�)  ����%� Connect to the 

Internet (�#)��!����&��������5�)

4 ���'������� Connect to the Internet �	&���� Broadband (PPPoE) '�)� Dial-

up ��!����#)��!�������������:

� �	)�� ��	"#��"� (���
"#�����#)��!��� DSL ����#)��!���/��������$! 
����#)��!���/�������&	���� '�)�����#)��!�����$������	$����*�$ Bluetooth

� �	)�� Dial-up (���+,�
"#�����#)��!���/���*�$���8�4��'�)� ISDN

 �������: "��������'�-��*������������	�2� 2"&�*���#� Help me choose 

(�'$�*���) "���	��	� ISP %���08
5 �1���!�1���
�1���'������	
"#�-��!%	����&��.���� ISP "'�!��4)��1���&�����&��.�

"'��*�5�*!�%�,�

����
��	
��+�&"����������������$���,��%
����"*������� Microsoft

®
 Windows

®
 XP 

Windows XP ��������	
���������	������������������ (Files and Settings 

Transfer Wizard) �����	�	!���"�#������������$�����%&����!���"��	"�'(	����������)�� 
�*+
�����	���!���"�'(	������$�����%��������)��,��&������!�	)�����������
����--��*��� )����*+
���-��&.�!���"�'����
����--��/'/� ���� 0�/��---��&.�
'/� �������	���!���"�'(	������$�����%��������)��

 �������: �08�����33�$4��%&��1*-�����)�'�	���������������$���������2"�
��&4�$	���$��0����%&����)���	���)0	/�����)0	 (I/O) %������������)�'�	���
��
����4�$	�� 
�������	
���������������������������������������
����	������ 
	����!���������� 
��08��1�#� Microsoft Knowledge Base Article #305621 ��#�$'��� �������	
����
���������	�����	���������������������������	�� ���������!� Windows XP 

%&��1*�#
��-���#2"&������2���������9

1)��-����	���!���"�'(	������$�����%��������)�� �*+�������	����������	
���
������	������������������ 
���	��	�
����)�'�	��� 19



��������,!
��!%����
������%��-���./��������'��%�-��,!
�$��	��
����"*�������

 �������: %�
�	���#
	&��2�&��������#$��
	����  �����#
��;��'�������$�	��"�� 
�*���-����&2"&��)�&��������)�'�	�������������

������	�����$�����%��������)��
1)��-����	������� :
1 �������	
���������
�������������������
� : ���� �����(Start)→ 

��������	
��� (All Programs)→ ���	�
��	 (Accessories)→ ������������ 

(System Tools)→ 
�������������������������������
� ���� (Files and Settings 

Transfer Wizard) 

2 �������	
���	����
�������������������������������
� ���� (Files and Settings 

Transfer Wizard) �
������ ���� ��	!" (Next)

3 ����	
�� ���#���
��$�% ��������&	 (Which computer is this?) ���� 
���#���
��$&'�� (New Computer)→ ��	!" (Next)

4 ����	
�� �)*�%+%	% Windows XP '��!�� (Do you have a Windows XP CD?) 

���� ,��-�&��
�����������-��+%	% Windows XP(I will use the wizard from the 

Windows XP CD)→ ��	!" (Next)

5 �������	
��!"������#���
��$�������	�� (Now go to your old computer) 

�
������ ��	����������������������������!�����������"#��#�	��$���$% 
������#�����������	!" (Next)

������/���!���"�#�����$�����%���������� :
1 ��	�&%&�������	
������� Windows XP ����������������������%

2 ����	
�� .�
�������/� Microsoft Windows XP (Welcome to Microsoft 

Windows XP) ����01�����#����
�� (Perform additional tasks)

3 '
���	 �)*
������01���!� (What do you want to do?) ���� ��������������
���
� ���� (Transfer files and settings)→ ��	!" (Next)

4 ����	
�� ���#���
��$�% ��������&	 (Which computer is this?) ���� 
���#���
��$���������� (Old Computer)→ ��	!" (Next)

5 ����	
�� ������2%���������� (Select a transfer method) 

�����������(#�
)%
�*��"#��	���

6 ����	
�� �)*
���������������!� (What do you want to transfer?) 

��	�����
��
"#��+,�	���
)%
�*��-�.������	!" (Next)

�������	�
������������������� ����� ��������	

��
��������
�����
�� 
(Completing the Collection Phrase) �.�
������

7 ���� ����-�� � (Finish)
20 ���	��	�
����)�'�	���
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������	���!���"�'(	������$�����%��������)�� :
1 ����	
�� !"������#���
��$���������� (Now go to your old computer) 

���������������������% ���� ��	!" (Next)

2 ����	
�� ����������
� ������/�0%�&	 (Where are the files and settings?) 

��	�������(#�
)%
�*��-/0�-�.�
�����%
 -�.���� ��	!" (Next)

���1%��&	
��.�%
�-/0�-�.�
�����%
"#���2������
 -�.�3
�
�����%
���%
�#��
�1	
����������������������%����+,
������!	�3
-/0�-�.�
�����%
"�����!�
�1	-�	� ��	
�� ����-��%������ (Finished) 

�.�
������
3 ���� ����-��%������ (Finished) -�.#&�
�"�������������������%

��������,!
��!%����
������%��-���./��������'��%�-��&�%,!
�$��
	������"*�������
�������	����������	
�������	�������������������/	'����
��� ���������	�
�� 

�*+����
���/$
�%������	
���������)��*+
���
����$���#'��%
1���'(	��
���
-��&.�!���"��--��/'/� 
����
���/$
�%������	
��� �)��������$�����%��������)��&����� Windows XP 

���(2$-��$��!���������'(��� :
1 �������	
���������
�������������������
� : ���� �����(Start)→ 

���	
�������� (All Programs)→ ���	�
��	 (Accessories)→ ������������ 

(System Tools)→ 
�������������������������������
� ���� (Files and 

Settings Transfer Wizard)

2 �������	
���	����
�������������������������������
� ���� (Files and Settings 

Transfer Wizard) �
������ ���� ��	!" (Next)

3 ����	
�� ���#���
��$�% ��������&	(Which computer is this?) ���� 
���#���
��$&'�� (New Computer)→ ��	!" (Next)

4 ����	
�� �)*�%+%	% Windows XP '��!�� (Do you have a Windows XP CD?) 

���� ,��
�����������	���$
�����������&�!	��3
��!"�%  (I want to create a 

Wizard Disk in the following drive)→ ��	!" (Next)

5 �&%&���-��)�!�!	 �1%� 4#!#-�����"���	��$��!	 -�.���� 
��� (OK)

6 �����&	
�!�&���&2��#��	��-�.�	���
� Now go to your old 
computer (�����������������������%
) �
������ �������� ��	!" (Next)

7 �����������������������%

������/���!���"�#�����$�����%���������� :

1 ��������	
��������������������	�������������� ������� ����� (Start)→ ����	
�� (Run)



2 ��1%�� �"4	 (Open) ����	
�%
� ��%��&�� (Run) ��	�	��
�
(��� fastwiz 

(��&���-��)�!�!	"#����
.&�) -�.���� 
��� (OK)

3 ����	
���	����
�������������������������������
� ���� (Files and Settings 
Transfer Wizard) ���� ��	!" (Next)

4 ����	
�� ���#���
��$�% ��������&	(Which computer is this?) ���� 
���#���
��$���������� (Old Computer)→ ��	!" (Next)

5 ����	
�� ������2%���������� (Select a transfer method) 

�����������(#�
)%
�*��"#��	���

6 ����	
�� �)*
���������������!� (What do you want to transfer?) 

��	�����
��
"#��+,�	���
)%
�*��-�.������	!" (Next)

�������	�
������������������� ����� ��������	

��
��������
�����
�� 
(Completing the Collection Phrase) �.�
������

7 ���� ����-�� � (Finish)

������	���!���"�'(	������$�����%��������)�� :
1 ����	
�� !"������#���
��$���������� (Now go to your old computer) 

���������������������% ���� ��	!" (Next)

2 �������� �����	���� �������� ��� �
�  (Where are the files and settings?) �����������!
���"��#���$%�������	
&���� ������� ����� (Next) '(�)
	�	���*�����*�)�������
���1%��&	
��.�%
�-/0�-�.�
�����%
"#���2������
 -�.�3
�
�����%
���%
�#��
�1	
����������������������%����+,
������!	�3
-/0�-�.�
�����%
"�����!�
�1	-�	� ��	
�� ����-��%������ (Finished) 

�.�
������
3 ���� ����-��%������ (Finished) -�.#&�
�"�������������������%

 ��������: ������������������������������	������	 ���������� support.dell.com 

������������� #154781 (�������	
����������������������������
������������ 
Dell™ �������!�
�"��#$�%&&�'�&������ Microsoft® Windows® XP ���!���������
)

 ��������: �������"#
������ Dell™ Knowledge Base ��$%&����"'��%��
����
(�)�'*

Microsoft Windows Vista
®

1 ����"#��+5� Start ��� Windows Vista �
���������"#�  Transfer files and 
settings→ Start Windows Easy Transfer

2 �
���%��*�	��� User Account Control (�
����+���61#7$	�1	) ����0%� 
Continue (!3
�����
�%�)

3 ���� Start a new transfer (����)%
�*�����%) '��	1���������������0%�01���/�
��!"
�������	
�
�������������������������	����
	���������  Windows Easy Transfer
22 ��������	
����������



	
��+�(���(����
 ��������: �������	
��������������������	 ����
�������������������!�"#�����

�������	��
�����
���
���� �������� ���� (Start)→ ������	������
�����!"�# 
(Help and Support) ������
��$����
�����
�%���#
�&���!����$��
�����
���
���� 

����������	
����������	
�	��� Dell™ Vostro™ 1310, 1510, �� 1710:

� Intel® Core™2 Duo (1.4–2.6 GHz) 

� Intel® Celeron®
 

(1.8�2.0 GHz)

L2 cache Vostro 1310, 1510, �� 1710:

� 2 MB, 3 MB, 4MB, ���� 6 MB (Intel Core 

2 Duo) 

� 1 MB (Intel Celeron) 

�������� Front-side bus Vostro 1310, 1510, �� 1710:

� 533 MHz ���� 800 MHz


��������
����	�� Vostro 1310, 1510, �� 1710:

� ���	
�� Intel GM965 Express 

��������������������� 
���������
����!� 64 ��� 
���������
 DRAM Vostro 1310, 1510, �� 1710:

� ������ 64 ��� �����������!�
���������
��
������������"� 32 ��� 
Flash EPROM 1 MB 

ExpressCard  

��������: �������	
 ExpressCards �����

������������
 ExpressCards �������� 
�����������
���� PC �����
�������#� ExpressCard ����� 
�����'�
�'���� 23



�$���$� ExpressCard � �$���
%&� ExpressCard ���� 54 ��.  

(���������������'
��(��� USB �� PCIe) 

)�����%*������ ExpressCard/54 (54 ��.) (2.126 ��(�)

�����$���$� ExpressCard 54 ��. (2.126 ��(�) 

����������	���������������� 8-in-1

�������#�)������$�&����+,��� 8-in-1 O2MICRO OZ129

�$���$�)������$�&����+,��� 8-in-1 �$���$�)����������� 8-in-1

)�����%*������ � Secure Digital (SD)

� SDIO

� MultiMediaCard (MMC)

� Memory Stick

� Memory Stick Pro

� xD-Picture Card

� Hi Speed-SD

� Hi Density-SD

����������� �

�$���$����!���$�&����+,� �$���
%&� DIMM 2 �$�� 

����+#������!���$�&����+,� 512 MB, 1 GB, ���� 2 GB 

������$�&����+,� DDR2 667 MHz 

��$�&����+,���(��*,� 512 MB

��$�&����+,�
!�
#� 4 GB

��������: �%&'�(�!������(�!)�*+	����
���,$-�

�������#����! �������	
���,	
#,�����������������*�!�����,����	��
��������: ��������	
��������	������ ������������������� �	����
�������������	
���!�
�"������	���#$�#�����������%��� ��%���
�&��������	
��'������(!&���������������'�)*+�,''

ExpressCard (���) 
24 �!���"�����#�$#



���	����!��"���

�--�.�
%&� �$���$�/�����'� �$���$��,��0�/�!'1�

����
�������
IEEE 1394a �$���$��� 4 ��
������ Mini-Card 

(�$���
%&�)�����
�������2�) 

Vostro 1310, 1510, �� 1710:

� ����	"#� Mini-Card 1 ���� 
� ����	"#� Mini-Card ������ WLAN 

$�#	%��& 1 ����
� ������!���� USB 1 ����� ��'�(	��$�$�#"

)�'�# Bluetooth® (Dell™ Wireless 360) 

���������������$�& 0���� RJ-45

USB Vostro 1310 �� 1510:

� ����� USB *����� 4 ����� 
Vostro 1710:

� ����� USB *����� 6 ����� 
)��
��"� �$���$�)��
��"� VGA �� 15 �� 

����!#$�����
������ ������������ USB ��&��)
���������������$�& Vostro 1310, 1510, �� 1710:

� 10/100/1000 Ethernet LAN ��������&�� 
����/��
�& 
���
�#� PCI-e Mini-Card WLAN 

��)�����%*�%�������&%/��
�& Bluetooth V2.0

������"%�
��������: ����%�����,#,
#.�������/"�%$'���$�(�!�
#��%$,�����������
�����!�����	���
#,��%�!��(��0*��'�1&�� 
�������)����
��"� Vostro 1310, 1510, �� 1710 (�����) :

� �����(�#!���������&�� 
� ��������������#�������� 
�!���"�����#�$# 25



�������#�)��
��"� Vostro 1310 �� 1510 (&)�$����)) :

� NVIDIA GeForce 8400M GS, 64 bit 

Vostro 1710 (&)�$����)) :

� NVIDIA GeForce 8600M GS, 128 bit 

��$�&����+,�)��
��"� Vostro 1310, 1510, �� 1710 (�����) :

� ����#���(*���"+��'���(���)�',-� 256 MB 

Vostro 1310 (&)�$����)) :

� 128 MB 

Vostro 1510 (&)�$����)) :

� 256 MB 

Vostro 1710 (&)�$����)) :

� 256 MB 

���������'
 LCD LVDS 

��&&�'��(�"
������������
%&� �����
%&���&����%&�
!� (HDA ���� High 

Definition Audio)

���3��
�--�.�
%&� (Audio codec) Realtek ALC268 

)�����
�--�.
������� 24 ��� (����	�
���������������������������	�
)

���������'
 :
.�#�� Azalia

.�#��� ���������	
�	�, ����������	��/���������������	�

�,��0� Vostro 1310: 

� ���$����-+���� ���� 4 $���( 
Vostro 1510 �� 1710:

� ���$�� 2 ��� ���� 4 $���( 
��+��&�&
�--�.�
%&�
,�����
�,��0���&2�

2 �����

�#4�����#��
%&� ���!�$��5 ������)��, �������#�
�*�

������"%� (���)
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�����"%�
���� (TFT �� active-matrix) � WXGA /0�������&�'�� 

(Vostro 1310 ��& 1510) 

� WXGA TrueLife (Vostro 1310)

� WXGA+ /0�������&�'�� 
(Vostro 1510 ��& 1710)

� WXGA+ TrueLife (Vostro 1510)

� WXGA TrueLife (Vostro 1510 ��& 1710)

���� :
!� Vostro 1310:

� 178.8 ((. (7.03 ��1�)

Vostro 1510:

� 208.9 ((. (8.224 ��1�) 

Vostro 1710:

� 245.0 ((. (9.64 ��1�)

��'�� Vostro 1310:

� 286 ((. (11.26 ��1�)

Vostro 1510 :

� 333.1 ((. (13.114 ��1�) 

Vostro 1710 :

� 383.0 ((. (15.0 ��1�)

����&�#� Vostro 1310:

� 339.5 ((. (13.366 ��1�) 

Vostro 1510:

� 393.2 ((. (15.48 ��1�) 

Vostro 1710:

� 431.71 ((. (17.0 ��1�) 

��������%&�
!�
#� :
WXGA 1280 x 800 (Vostro 1310 �� 1510)

WXGA /0�������&�'�� 1280 x 800 (Vostro 1510 �� 1710)

WXGA ��'�( TrueLife 1280 x 800 (Vostro 1310 �� 1510)
�!���"�����#�$# 27



WXGA+ /0�������&�'�� 1440 x 900 (Vostro 1510 �� 1710)

WXGA+ ��'�( TrueLife 1440 x 900 (Vostro 1510 �� 1710)

WXGA ��'�( TrueLife 1680 x 1050 (Vostro 1510)

WUXGA ��'�( TrueLife 1920 x 1200 (Vostro 1510 �� 1710)

�����)��)�0�������+� 60 Hz

�#��,���� 0° (�)���) 36� 160°

�#������0����� ±40° (WXGA)

±40° (WXGA ��'�( TrueLife)

�������#� ����
�$��
����3����#�/��"$������7�0��0���� 

�(�	���	�

+,�����#4� Vostro 1310 �� Vostro 1510: 

� 84 (���2�	(����/������); 85 (#3$�/); 

88 (4"+/35�)

Vostro 1710:

� 105 (���2�	(����/*"�); 106 (#3$�//���
��); 

109 (4"+/35�)

)����%&��#4����%&������ QWERTY/AZERTY/Kanji 

���� :  

(���2�� �%&����������2�-$

������4�3� : Vostro 1310 �� Vostro 1510: 

� 283.1 ((. x 118.9 ((. x 5.2 ((. 

(11.146 x 4.681 x 0.205 ��1�)

Vostro 1710: 

� 359.4 ((. x 118.9 ((. x 5.2 ((. 

(14.15 x 4.681 x 0.205 ��1�)

�����"%� (���)
28 �!���"�����#�$#



)�!���

��������%&�����,���$� X/Y 

(���������)��'8) )

240 cpi

���� :

��'�� Vostro 1310:

� 63 ((. (2.480 ��1�)

Vostro 1510 and 1710:

� 73.7 ((. (2.902 ��1�) 

!� Vostro 1310:

� 37 ((. (1.457 ��1�) 

Vostro 1510 and 1710:

� 43.1 ((. (1.697 ��1�) 

�������($
������ Vostro 1310:

� ��	6"#()���� "��*%��#&" 4 	
���
� ��	6"#()���� "��*%��#&" 6 	
��� 

������	6"#($���	(��� ��*%��#&  6 	
���
� ��	6"#()���� "��*%��#&" 9 	
��� 

Vostro 1510:

� ��	6"#()���� "��*%��#&" 6 	
��� 
������	6"#($���	(��� ��*%��#&  6 	
���

� ��	6"#()���� "��*%��#&" 9 	
��� 
Vostro 1710:

� ��	6"#()���� "��*%��#&" 6 	
��� 
� ��	6"#()���� "��*%��#&" 8 	
��� 
�!���"�����#�$# 29



���� :
��� 4 	
��� 6 	
��� ��& 8 	
��� :

� 50.3 ((. (1.980 ��1�) 

9 �	��� :
� 72 ((. (2.835 ��1�) 

!� Vostro 1310:

� 4 	
��� ��& 6 	
��� : 19.9 ((. (0.783 ��1�) 

� 9 	
��� : 20.7 ((. (0.815 ��1�) 

Vostro 1510:

� 6 	
��� : 19.9 ((. (0.783 ��1�) 

� 9 	
��� : 20.7 ((. (0.815 ��1�)

Vostro 1710

� 6 	
��� ��& 8 	
��� : 20.2 ((. (0.795 ��1�)

��'�� Vostro 1310 ��& Vostro 1510:

� 4 	
��� ��& 6 	
��� : 205 ((. (8.071 ��1�) 

� 9 	
��� : 221.9 ((. (8.736 ��1�) 

Vostro 1710

� 6 	
��� ��& 8 	
��� : 271 ((. (10.67 ��1�)

�����/''7� 14.8 ��*���� (4 �	���)
11.1 V (6 �	��� �� 9 �	���) 

��&��������)��2�����������%* ��&�����)���,�������������%*+��)�$��)��
��)/��6(��&!$)����)9.�)��2�������+�����
�&$������/�����
,�����)��2�����2������)9.��%*
����2��),����/'�&$����) ()�#.��! 
"�1-���)%*&�)������/''7�" �%*���� 45) 

���������	 AC
�����/'���� 90–264 VAC (65 W �� 90 W)

)��
/''7����� (
!�
#�) 1.5 A (65 W �� 90 W)

����3%*���)��
/''7����� 447–63 Hz (65 W �� 90 W)

�������($ (���)
30 �!���"�����#�$#



)��
/''7���) (65 W) 4.34 A (+$�&/��
!�
#��%* 4 �����%)
3.34 A (�$����*��)

)��
/''7���) (90 W) 5.62 A (+$�&/��
!�
#��%* 4 �����%)
4.62 A (�$����*��)

��������: ������
#��%$,����� Vostro 1710 ��'���������#��������/"�	
������ #.0�!��(�!�*��)����� AC ���� 90 ,���� ��'��������(�!%�!���
#��%$,����� 
�������	
������ AC ��������������	�������	��������������������������!���	�"�#"-
2�%�"*��(�!�$�#����&����� BIOS ����
0�)�������/''7���) 19.5 VDC (65 W �� 90 W)

���� (65 W):

!� 27.8–28.6 ��. (1.10–1.12 ��(�) 

��'�� 57.9 ��. (2.28 ��(�) 

��� 137.2 ��. (5.40 ��(�) 

���� (90 W):

!� 33.8–34.6 ��. (1.34–1.36 ��(�) 

��'�� 60.9 ��. (2.39 ��(�) 

��� 153.4 ��. (6.04 ��(�)

�1������ (��'�(�#����7) 0.46 )). (1.01 �����)
�$���#.��!�� 0° 36� 35°C (32° 36� 95°F)


���


!� Vostro 1310:

� 23.8–37.2 ((. (0.937–1.465 ��1�)

Vostro 1510:

� 26.2–38 ((. (1.031–1.496 ��1�)

Vostro 1710:

� 29–40.5 ((. (1.142–1.594 ��1�)

���������	 AC
�!���"�����#�$# 31



)���� Vostro 1310:

� 317 ((. (12.480 ��1�) 

Vostro 1510:

� 357 ((. (14.055 ��1�) 

Vostro 1710:

� 393 ((. (15.472 ��1�)

��� Vostro 1310:

� 243.2 ((. (9.575 ��1�) 

Vostro 1510:

� 258 ((. (10.157 ��1�) 

Vostro 1710:

� 286 ((. (11.26 ��1�) 

�(,����) Vostro 1310:

� �+��3� 2.1 ��. (4.630 /���) �"+("���	���"+ 
4 	
��� 

Vostro 1510:

� �+��3� 2.8 ��. (6.173 /���) �"+("���	���"+ 
6 	
��� 

Vostro 1710:

� �+��3� 3.41 ��. (7.51 /����) �"+("���	���"+ 
8 	
��� 

���*'����+!�"��
�$���#.��!��

�8&��'��� 0° 36� 35°C (32° 36� 95°F)

	(�+�)(�)�'��'��� –40° 36� 65°C (–40° 36� 149°F)

������(�
��0��:� (
!�
#�) :

�8&��'��� 10% 36� 90% (/�$�%)������$�)

	(�+�)(�)�'��'��� 5% 36� 95% (/�$�%)������$�)


��� (���)
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)��
�*�
������
!�
#� (2��3�
��;�����
)��
�*�
��������
#$��%*+,������)9.�
2�)��2��������"!�2��) :

�8&��'��� 0.66 GRMS

	(�+�)(�)�'��'��� 1.3 GRMS

)��)���)
!�
#� (���<������
)��.�
�,���� ��&+��%
�--�.���++���#) 
2 ����������% ��&������,���$��&#�)��
�,�����������$��<����/��'=���*�/�$/��
2��������& ��&+��%
�--�.���++���#) 
2 ����������%) :

�8&��'��� 142 G

	(�+�)(�)�'��'��� 163 G

����" (�,���'	���-�)

��������%&������0��*� 1.3 ����0�)�	�

���*'����+!�"�� (���)
�!���"�����#�$# 33
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�����
&	"0���
 	
�������: ��#$��.�"��������-�/0!1�� �����-��%������������,�
�"

+������ ��#���������1��#$�2 �3$"�����-�
34�/�� +��5�����6�����-�����	

�"�,'������������(�����6�/0),����4"������7�8����#$�"���

 	
�������: ����)($����-$�)��
�4����+�2 +������(4 +���9-���-������������
������������:��)($�����"�����������������-�����	
�"�,'

���$����$�
&.��������"#�/"#����$���
���������	
	��������/������������������
	��������������� !"�#��$%&#!��"���
�'&(& �!� ����#!��"���#'���"'�� ��������*��&(��
+����#���, �-��	.

� �������	
�����	/��	�����
	������ �����������������������	������������!��"��
� �������	
�����	/��	�����
��	����
���������
�����	��������� �����!���

��"���
 $%����&��"	'$%����$&����������������	����(!)�
&���	
*�����
� �������	
�����	/��	�����
�� ��"���������
�� %��+���������� �����!�+'�$�

,%�	����	!"�+ $%��	�-.�$	�/�	�"���+!"��!	 )+0"���! %����	�-.���	/��	�����

 �����0"��1��
������������ �������	
�����	/ ��	�����
�� ��"�����%���
 
��	
������ �����!�	��0"����0
���2� ����-���3!���� (�� ,�	'�%���+����&��
%������!	��	
*���&1��
��*�	����%����	��0"�����	�0�
����'����


� �������	
�����	/��	�����
��	����
�����%���
���	��� ��	
�����&���45%�
���+��0"��""��%����-���3!6�+$�1��
��*�	����

����������$��
��� !"�#��$����/��%�����-���	���#�����0�1�, ��(��2��&�"���(����!���&�� 
*��%����!�#��$��������*�����"��3!��(#!�����45����� ��	���#���
	��-������#��-

�������	. ��	�("�� ��-���	���#��� ����21�2�(���&��45�� ��-���	�������1���&(����"�
��	���#����-.�, �����-.� ��-���	���#���1��	.%&��(2���/
���"����� !"�#��$
����/�	�45���(	��"(-�������$�
���!��)34�� 35



*����� !"�#��$����/�	��	���#���2��&�"���(���#��$
 :
1 &	"0�17��%0���+
���� 
2 ��+�$(�,������ DellDiagnostics  �����"-��%�-$%����(0	+��
)7�� (	' "Dell 

Diagnostics" 1��%��� 42)

���� (��(�"��#��
�����4��4��2 ���)

����;-��� �-;(���/
)($������

1 BIOS checksum 

������� �	
����
����������

���������� Dell

2 �	����	���
�
������	���

1 ��������	
�	�������������������	���	�������
������ �	
���������������� ���������
����������
������!�"#��!� (�$#%�� ������
�	
������
 �
&�' support.dell.com) (������ 
�������	�
���������
 ��	��������
�	�	��

�$�'�$����
������� �	
�������������'�����
�������	
������� ���
������������������!"���
�������	
��������	��������������)#%(��$�(
������&�'*����� 	$+�(���������	���!
)���(,�&���	�(������������
�����)$+'��)��-

������$-�!&�'�����)���*������.
2 ����������	�
�� ������������������	����

���������������!��"#������$��#���
�%�$����%�&'%��() !�()��*���	�������!�"�   
������ support.dell.com)

3 ����+,�������!��'-��%�! !�()������% Dell

3 �������#��
���	$�%&��

���������� Dell

4 �����
/�'$�
 RAM 

�(	����
1 �����%.��"������� ��..
���	�������%��/�

/�%�����.���������	�/0��*#���������	�
"..$��12 (!�()��* ���	�������!�"�  ������ 
support.dell.com)

2 �����%.���0��*#���������	�����()�������
�������/�
��!�.�%�$����%�&'%��() (!�()�
�* ���	�������!�"�  ������ support.dell.com)

3 ����+,�������!��'-��%�! !�()������% Dell
36 ���!��)34��



	
���������	
�2������
 ���������	
: �������	
����������������� ��������� ��������������!�
���

���������"��#�$���	����%!����&����������&�����'��%�()
���������	
	�
�������������������� �����������������������������������
��!�"#!���$�%�&����	'�(���������������'�(������	����)��	�
AUXIL IARY  DEVICE  FA ILURE — '"�*�$�%��	��+��,-!���#! #��,��.����#��
�������	��+ ��/�������#"��0%�� �������	
�������� ��&����	���#"��������� 
����������	�0�*!(	�#!	�� �������	
������
 
��'�( support.dell.com ����12$��"�����!��)��
��� �����#!�#�� Dell (�� "���#!�#���"� Dell" '�($��� 69)

BAD  COMMAND  OR  F I LE  NAME — #��,����$����,���*!	*+�����3��"(����#��� 
�������������#3�$���'�(�$	���	 0�
������%(�*�4'�(���#���0��
CACHE  DISABLED  DUE  TO  FA ILURE — ��$0"�5����
	&��&���6��6��+
-!���#! �����#!�#�� Dell (�� "���#!�#���"� Dell" '�($��� 69)

CD DRIVE  CONTROLLER  FA ILURE — ����������	
�������
�����������
��	��������
DATA  ERROR — 7��+�
��89
	���	����������	�0
��
DECREASING  AVAILABLE  MEMORY — &	��0$�������	,3���������$�)(�$�%�
$0�������,-!���#!$�%�#!�#"��
	����#��� #!�#"��&	��0$�������	,3������"�� 0���0�(��
�$	� ���,3���:� ����������	�0�*!(	�#!	�� ���	%��3�����"�;� 
��'�( support.dell.com 

D I SK  C :  FA ILED  IN IT IAL IZAT ION — �����!(	'3�������7��+�
��890�	�$0� 
'3����'����7��+�
��89&�����&����	 Dell Diagnostics (�� "Dell Diagnostics" 

'�($��� 42) 

5 ��������		 (Real-

time clock) 
����� 
�	���������
���	�������
�����

1 �������	
������ (������ ������	����������  
������ support.dell.com)

2 ������������������������ ��������!� Dell

6 ���!�"�	 Video 

BIOS #$���#%
���&����� Dell

7 ���!�"�	 CPU-

cache #$���#%
���&����� Dell

���� (���$%��*��
!������+���� ���)

����,��$ �,�!��-����!�
���
��������	
��� 37



DRIVE  NOT  READY — ���������	
�����
����������������������	���� 
��
�������
���������������� ����!"����������	#�������������������	 ��$%���&����#�'�(������� 
)���*�+���$��!�,� ���-.( support.dell.com 

ERROR  READING  PCMCIA CARD — ��	*!��#��+
	���	������� ExpressCard 
�� 
������+������"�� $�%�0��������+��%(� ����������	�0�*!(	�#!	�� ���	%��3�����"�;� 
��'�( 
support.dell.com 

EXTENDED  MEMORY  SIZE  HAS  CHANGED — �������$�������	,3�'�(�"�')�
������$�������	,3���
	�0��0%�� (nonvolatile memory $�%� NVRAM) 


	�#���"�
$�������	,3�'�(#!�#"����������	*!��#��+ ���#��+'��	*!��#��+ ����"�
	���	�����
�
���-!�*0��
�� �����#!�#�� Dell (�� "���#!�#���"� Dell" '�($��� 69)

THE  F I LE  BEING  COPIED  IS  TOO  LARGE  FOR  THE  DEST INAT ION  DRIVE —


80+'�(����3�0"�*����	�"�0��	������$2���!�
��3�$�"��!��+ $�%��!��+�#.	0�� 
�$�0���"�0��
80+0����!��+�%(� $�%���0�(��
�����!��+'�(	����	,�	���)��
A F I LENAME  CANNOT  CONTAIN  ANY  OF  THE  FOLLOWING  CHARACTERS :  \  /  :  *  ?  “  <  

>  | —  $��	����"�����$0��������%(�
80+
GATE  A20  FA ILURE — &	��0$�������	,3���,#!�#"��
��
	���� #!�#"��&	��0$����
��������	
���� ������	������� ���������� 
�����!"���!��#$���%$��� �!��&�'�������
(� )��*	� 
support.dell.com 

GENERAL  FA ILURE — ������!�"#!���
	���	���'3�#�	�3��"(�
�� &����#!0�� 
������	���	"�,�#��'����������0�������<*�� ���� Printer out of paper 

(���%(��*!	*+
	�	������;) �$���
�#�	���	�$	���	
HARD -DISK  DRIVE  CONF IGURAT ION  ERROR — ��	*!��#��+
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HARD -DISK  DRIVE  FA ILURE — 7��+�
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NOT  ENOUGH  MEMORY  OR  RESOURCES .  EXIT  SOME  PROGRAMS  AND  TRY  AGAIN —
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A REQUIRED  .DLL  F I LE  WAS  NOT  FOUND — 
80+'�(,3���:��3�$�"�&����	
'�(����3�0"�*����	��/�$��
� ���&����	���0�#!�#"���$	�
Windows XP :

1 )#�� ����� (Start)→ ��	
��
� (Control Panel)→ ���������������������� 

(Add or Remove Programs)→ ����������
������� (Programs and 

Features)

2 �#*��4�/���-.()$%�������������
3 )#�� ������������	 (Uninstall)

4 ��$%���)��/������������!"�������������+���������4�/���
Windows Vista:

1 )#��$9� ���(� &�� Windows Vista → ��	
��
� (Control Panel)→ 
������� (Programs)→ ����������
������� (Programs and Features) 

2 �#*��4�/���-.()$%�������������
3 )#�� ������������	 (Uninstall)

4 ��$%���)��/������������!"�������������+���������4�/���
SECTOR  NOT  FOUND — ������!�"#!���
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�� �����,	��6��#��+$�%� FAT '�(����$��������7��+�
��89 ����������'!0!#�
�������	�
��������������� Windows 
�����	�
�������������������!"��������# 
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TIME-OF -DAY  NOT  SET -PLEASE  RUN  THE  SYSTEM  SETUP  PROGRAM —
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UNEXPECTED  INTERRUPT  IN  PROTECTED  MODE — #"������	���+���+���,
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X : \  IS  NOT  ACCESS IBLE .  THE  DEVICE  I S  NOT  READY — ���-���!��+0���

��89 0��0�������"��
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������	��12$��"���	*!��#��+������ �$�'3����#��,��.��12$����(���"��������0�
6�8#+��+ (�� "�12$����(���"��������0�6�8#+��+" '�($��� 47) 0��$���������&��-

��	 Dell Diagnostics ����'�(���,�#!�#�������	�����$0%������'��!�,�� Dell 

�����3��$����*!	*+�"��#���$0��������	�����'�(���,���!(	�3���!����
 �����: Dell Diagnostics ���������������������������� Dell ����!�"!
 �������: #$���������	
����
���  �	%!��!�����&�������� 
�'(����������������������������������)*

�������	�
���������������� support.dell.com �������	
������������������������	�����
������ 0�#��,����$����,���������+'�(���#������'�������������&����	
���#"���������0�*���	'3����
��������&����	 Dell Diagnostics ,��7��+�
��89$�%�,���%(���������	
����
���  

�����-"����� Dell Diagnostics 4��5���������
 �������: ������������������)*������+���!�!��,� ��)*��- "��������	�
� 

Dell" �.$�!�� 69

1 ��	
����������
	�������!�"#������	���������"����������!�"#�$%&���'�(��$��
2 �!)� (�����������&) �����	�����
3 �����������(���� DELL? !���*+,� ����� <F12> &"�&� ����� Diagnostics 


����������� (Start) ��-�� <Enter>

 �������: ����)*��	)/������!�'(���#$�����&����(��	0��������
	���0�1"!���'�� ���������	,!��(��$������2�	��� Microsoft® Windows®

 

	���0�1"! ,��!�"! ���	3��(�����������������)* �'('���.����"�

 �������: �������������(�)�������.��������$!&-��'��."������(���(�� 
�����.&���� Dell Diagnostics ,���4�! Drivers and Utilities 

4 ��!./����0$������������1!����� Dell Diagnostics 
��������'"������"���&�����
���	�����-����2���� $��%3�(�.4 ��-!*��"����������-���������
�
��������	
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���
1 ������� ��������	
����
��� 
2 !)���-�������&������(����

�����������(���� DELL !���*+,� ����� <F12> &"�&�
 �������: ����)*��	)/������!�'(���#$�����&����(��	0��������
	���0�1"!���'�� ���������	,!��(��$������2�	��� Microsoft® Windows®

 

	���0�1"! ,��!�"! ���	3��(������������� �'('���.����"�
 �������: ��"!��!����	 ,(�	%!����	'.$&!'5��������-6�5���������-6�

��.&����"���.&�����!�"! �!������$��(�����"�����	 �����������,(���$�
����5���!���'5�����)	��*��.$�(�)����!7	����������"�����(��

3 ������������.!��4������"���5����(+,��� ���������6�$2$���
$!&�� CD/DVD/CD-RW ��-��!./� <Enter>

4 ������"	����� Boot from CD-ROM (��5�
�� CD-ROM) ������ ���	�� <Enter>

5 ������"	�� 1 ���������������(7��� ���	�� <Enter> ������������������$!
6 ����� Run the 32 Bit Dell Diagnostics (���	�
�� Dell Diagnostics �� 32 ���) 

���

���	��� ���
���	��������	����
������� 
������������������������������!"����#

7 ��"(
�� Dell Diagnostics Main Menu !���*+,� �����������&����
&�����(����'� 
���",�&����������-���������
�

�����
&	"0���
����������	
	������	��������������������������������� ����!��"�#$:

� 6������!89��+,���"(
��&���.4���������6����	�����	���+�(���
�������	����� 
�����	
��",�����������",( ��-���(��	
����������
	�� ���������",(��	�
�"(����	����(6�����( (�� ������������������������! support.dell.com)

� �����$��#!%���&���� 
������'��
����
����%(������$��#!(��������	����)��������
� �����"������'(�"��*�(���($���+",-��������� 
���(����,�"������(���������-�-

��( "��������-������	
����������������	�����'�����������.�!�.��%"$/0��%(�
� ���������	
����������������������	������
��	 ����������������������

�'�(��1!�����
 �������: ��"!��!����8 �!�����!."�	%!��"!��!5������������)�������$���!��� 
Windows ���!�"! ����)*��"������������ Dell ����)*�������)������� Windows 

Classic ����-'�!�����!."��,�������������-'�!,����4'����)*
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	��$�����
����(:���-�!)��	��'����	
� 6�����
����(:���-�!)��	��'�$	����	 ��.4���  "��"�����(�����" &������ 35

(��)*#��"�����+�/�+����,	�"�0$�����-����.��"�� � ���%� �� ������� ����!�%(��	
,��'-��	'!��% ����'�#.��'�/'��	��%!���!' �%�����-! �����'�#.���&'/�&'������"
������0�������"�	����������
(��)*#��"�����+�/�+����,	�"�0$�����-� �����,�" � ����� ����!'����)1��% 
����#���$!��1���"�	2�'����������'���" ���3(����"

� 6��1�������	��	��
��&",(��� 
���",� ����",(��"����$!���������",( 
(���(��������#"���*���������� support.dell.com)

� 6�������������	�6+(��������(:� 
���",� ����",(��"����$!���� 
(���(��������#"���*���������� support.dell.com)

(��)*#��"�����+�/�+����,	�"�������"��-������,�"�������� � �����������% ���
�
��) �#���$!��1���"�	2�'����������'���" ���3(����"

� ��	
����������
	�����$%�(�"	!�-�	�:���������"�'��(����(������-��
����(������� (���(��������#"���*���������� support.dell.com)
��������	
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� ��	
����������
	�����$%��"���-���$%&���:(����������������"�'��(���
�(������-������(������� (���(��������#"���*� ��������� support.dell.com)

�.�!����11�'����� � �� �%��"��"-��"�����1���������'-����$��� 	 ���
� ���������(= �	�6+( !�"#���� ��������������� ��-�����������
� ������'��.!��4��������$!����(!�"#�$%����	�"�
� ������'���(!�"#�$%������(1���'����������!�"#�$%����	�"�

"0�������������%������46�
 ���������	
: �������	
���������������� ������������
���
��

�������
���������	!����"#��
�$���
�����
$������%��"�&'
(���&')�����������
�����������
!.�)
��$��"$� �

� ����"�&+���-!)�$%�����(= &���!)����� ��-���
��1!�����&���.4$��$���'�(�����	
����"(�!)�&�,($	� �������	�������6���$!89�����	��	��
��$������(��$������$��

� �����"�����������	�"��	�����(������	��	��
��",����� ��.4���������!�-���
����'�(��7�%���	�� 6��
���!<� �������",(���	��	��
������� (�� ����������������
��"�#$��� support.dell.com)

� 6����-�����1�������	��	��
����"����$!���� (���(��������#"���*���������� 
support.dell.com) ������������
	�������	������(�.4�����6�"���(�����
�"����	��	��
��$��

� ������'� Dell Diagnostics (��.4��� "Dell Diagnostics" &������ 42)

(���&'$��21���,	�/ ���	�������������
!. � �

� 6����-�����1�������	��	��
����"����$!���� (���(��������#"���*���������� 
support.dell.com) ������������
	�������	������(�.4�����6�"���(�����
�"����	��	��
��$��

� ��	
����������
	���.4$��&����������-������,�(������������",(���	��	��
�� 
(���(��������#"���*���������� support.dell.com)

� ��	
����������
	�������	������(�.4��(�"����	��	��
��&���.4�'� �����"�
�������������������	�"�!�-�>&�(���	��	��
��&�������	������(�.4��(�"� 
��.4��� "���	��	��
��" &������ 24

� ������'� Dell Diagnostics (��.4��� "Dell Diagnostics" &������ 42)
46 ��������	
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"0���������������
�����7�.������
 ���������	
: �������	
���������������� ������������
���
��

�������
���������	!����"#��
�$���
�����
$������%��"�&'

&�%��������������������������&�

���!������#���!���)����������)*���������
$������%#�0������������3�)*
����"#������#���

����������������������
 �����: ����-'����)*��,-���&�	 ����)*��������	3�����5���!
������&�(��	0��������

�+���
$������� � �������� ����!����������-	�"�'4 ������#$�'�#.��	
��%!���!'�����%�����-! ����'�#.���&'/�&'������"���" ��%��"	��% 8-10  �	��� (1	� ��
����� ����!1
'���) 1��	��	�����-���!������ ����!

-"����������������
!�����.�"����"4��#��
 �

1 ��!./� <Ctrl> <Shift> <Esc> ������"������������"	
"����(�� (Task Manager) 

+,���
2 �����&0� ����������	
��� (Applications) 

3 ���������1!�����&����.�������(
4 ���� ���������� (End Task)

-"������%��%����'�
 �������: 9�:��������!����,(�.�5��!(!5���������"��&-��!�����	�(���
��������!��#��&-��!�-	����4�!:'�		;<���� 9.�. ��#��.�.�.

���!�����������0�������5�"��6�*�%#��% � 3��1����5	 ���3�	�����'���" 
�0
��'���",������	��	����
��������	
��� 47
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���

-"�����&�
��������������6��������"*������� Microsoft
® 

Windows
®��%��%����
���'

������5����5�������"���
�������)����"4��#��
 (PROGRAM  COMPATIB IL ITY  
W I ZARD ) �

Windows XP :

�� 6� %-���"� ��������	'���",������1
����	'������,���������"�	�	-7��
� '0��������0����%"����
���8��������������6��#�	 XP

1 ���� ����� (Start)→ �������������� (All Programs)→ ��������� 

(Accessories)→ ������	 �!��"����#!����$�!#%�������� (Program 

Compatibility Wizard)→ &��$� (Next)

2 !*��"����������-���������
�
Windows Vista:

�� 6� %-���"� ��������	'���",������1
����	'������,���������"�	�	-7��
� '0��������0����%"����
���8��������������6� Windows Vista

1 ���� ����� → �'�"��"
� (Control Panel)→ ������� (Program)→ 
(�!��������)������������ Windows �
���)� (Use an older program with this 

version of Windows)

2 ������
������"� ������� Next (6"�$!)

3 !*��"����������-���������
�
��
�4����'6�����4�"���*	8'�
�+���
$������� � �������� ����!����������-	�"�'4 ������#$�'�#.��	
��%!���!'�����%�����-! ����'�#.���&'/�&'������"���" ��%��"	��% 8-10  �	��� 
(1	� ������� ����!1
'���) 1��	��	�����-���!������ ����! 
"0����$��9 ��������7�.������
���!�����������0�������5�"��6�*�%#��%��,�������7��7���6�*�%#��%
�$,	���������
����������!�������������&#�0#��)��21�� �

� ��	
����������
	��1!���������"�$���"��-��!*��"�����&������",(
�������	������(�.4

� ��	
����������
	�������	��������.4���"����(����	�����(���2�����	��",�����
&��
���!<������������'�7�%���	���",� ��.4��������
��������!�-�������'�(��
7�%���	��

� ��	
����������
	��$������",(��-���������1!���������(6�����(
� ��	
���	��$���	����(�.!��4�$��"����(�"�1!�����
� 6��
���!<� ���6���������",( ��-����",(1!������",�����



�.�����.���")*�%���"/ ��"�&'�����
� �������	�
������������	������������������� ���������!"�#�	� $%�% ��&��%�%�%
� �"�&+���-!)�$%������1!��������(= &���!)����� ��-!)��-�������	�����1���'�

���� ����� (Start)

������ Dell™ Technical Update

������ Dell Technical Update 1
�1�"����#$��������% �������'�-������9�)�!� �!
�0
:��!'� �!��"����� ����!��"�#$2��	��"����0 ������	�����-�%����6�1��% 
�0
-����3����	'�	����� �(���� �0
� ��3���	��������� -��'��������#$���"���
��������"���-�����6������� Dell Technical Update ��#$��������� 
support.dell.com/technicalupdate

Dell Support Utility
Dell Support Utility '���������'���" ��	����� ����!��"�#$ �0
-����3���%��6�'�
2��	���	 Dell Support  9;�"�%(��	�3�"�	 ����1���#.� ����� (Start)  �6�,������
-	��-	#		�������'(����(06� %��0�������"��	 ����'�-������9�)�!� �! �0
����� 1-��
��
-��<�7����"�����
� 020

��������,!
 Dell Support Utility

�#$-����3���%��6�,������ Dell Support Utility '�2��	��"���	  

�	�3�"�	 ����1����	( ����� (Start) 

3���������	 Dell Support �%(��	�3�"�	��"�#$ ������'�"����	��
1 ���� ����� (Start)→ ���	
�������� (All Programs)→ Dell Support→ Dell 

Support Settings (����",(��� Dell Support)

2 ��	
���	��$��������"	����� Show icon on the taskbar 

(���($�������6�(��) ���	 
 ��������: ����������	�
	����� Dell Support Utility ��
��� ���	
 (Start) ��� 
	���
��������
������� support.dell.com !"#�����$%"��&'��!�	��()"��� 

Dell Support Utility '��������������"���������
���0��*$
����6�"�	��"�#$
���	  �	�3�"�	1
����	�����������"��	������#$�0�� '�����0�0�� 
�����0��� ������ ���	
��������	
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�������&���� Dell Support

�0�������0��� �������	  ��������-��"����	��
� ��	
�'0��"�?4-���!�-�	�:� 
� ������",(��� Dell Support Utility

� �������$%��	�@��'��( Dell Support Utility

� �����6��&��6��6���!<�!�-
��
� A+�?���������������	�"� Dell Support Utility

� !)�1!����� Dell Support Utility

�������������&���� Dell Support
'�����0�0�����	  ������� 1�6/�0��*$
�����
� 020 '(���3�����3(�3��
��5	��
1�� ���%�'()0! �<��6���" Dell Support Utility �0
'(������"��� Dell Support

-����������(0�������������% ��� Dell Support Utility ����0��������"���%���3�� (?)  

���'��	�	��"�	��1� Dell™ Support
50 �	!����*+%�



�������'�7�.�����������'�
&�������
�������&�������
3�������������% ����#���$!�'4 �/��� ����
�# ��'�� ��!��5	-����#��"����������
������ �0
3��1����5	 �������������'�'�� ��!
Windows XP :

1 ���� ����� (Start)→ ��	
��
� (Control Panel)

2 ����	� ����������� (Pick a Category) ������� ���������������������	����� 
(Performance and Maintenance) ��-���� ���� (System)

3 ���������( 
����������� (System Properties) �������&���&0� ��� !���  
(Hardware) ��-���� ���"�!��������  (Device Manager) 

Windows Vista:

1 ����&��!./� ����� �( Windows Vista  ��-����	�&�� Computer

2 ����&�� Properties→ Device Manager

 ��������: %������) User Account Control �#�	�/�0-� %�.��
�1�2����!"
	#��.&�3,�
�&	� .",��� Continue %	4&�,���&2����!"	#��
34�&�5�
�,��	��&

�0���	��%���0"�����'( ���#���$!�'��������"���%��=�1��%! 
( "�0�-���0��"�����������"���% [!]) �%(��	���	�#���$!
3����������"���%��=�1��%!�%(����"6����#���$! �#$��1���"��'���"'�� ��!�� �'���������"
������'���"'�� ��!�� ���� (��#$�'( "�����'���"'�!� ��!�0
%(��0��������" ����	�� 51)

�������'�&������������+(�����',��%
 	
���: 
������� Dell Support ��� support.dell.com !"#�4�&��	
�&	�!"#���,����
���	
������	
�&	�������	(��		(�	&)�%����(�.&�3,�
�&	��&) Dell™ ���.���,��(-)
��	
�&	�������	(�����!%"�)&4��6 .&�3,�
�&	��&).��&���5�)������������&)
�	�,��(-)�&'��!�	�&�.	(-) 51



������&",!
&���������"��3���%��%����
�
Windows XP :

1 ���� ����� (Start)→ ���	�
���������� (My Computer)→ ��������� 
(Properties)→ ������
�� (Hardware)→ ��
������������� (Device Manager)

2 ����	�&���.!��4�&������",($����	������� 
���",�����&�� Properties

3 �����&0� ��������
���� (Drivers)→ ������ !"��������
������#��#��$�"� 

(Roll Back Driver)

Windows Vista:

1 ����&��!./� ����� �( Windows Vista  ��-����	�&�� Computer

2 ����&�� Properties→ Device Manager

 ��������: %������) User Account Control �#�	�/�0-� %�.��
�1�2����!"
	#��.&�3,�
�&	� .",��� Continue %	4&�,���&2����!"	#��
34�&
������ Device 

Manager

3 ����	�&���.!��4�&������",($����	������� 
���",�����&�� Properties

4 ����&���&0� Drivers→ Roll Back Driver

��������	�
���
���	�
�	�	�������������������� (Device Driver Rollback) 

��
����������������� �����������	�
��!! (System Restore) (������� ) �"�#���	�
�
���"$��%����������&'!����
���	�($!'%$�����$��
�	)*#���+%$�%',���������%'����
 
"�����	�
��!!�($!'%$���������" )*#�	�� 54

���,!
�$��&�����������+(�����
��������	�
���
���	�
�	�	�������������������� (Device Driver 

"�����	�
��!!�($!'%$���������" )*#�	�� 54 Rollback) ���������	�
��!! 
(System Restore) (������� ) ��
����������	
���� ���%$�%',���������+����#�
���������&-�)$&$%*�������*���',�

1 ������.4��0������&0�!�( Windows !���*+,�������
� ������������������
	
����
���   
6���.4�'� �����������������������!<���",(��� ���$!&�� ",���� 2 

6��$��$���'��!<���",(��� ���$!&�� ",���� 5

2 ���#�.������%$�%',����������������������������/��0,	���&��
���)1�%��"����)�!	�	��+�

 ��������: �������	
��� �
������������	
�������������
�������������������� 
�������	�
�
��������
��� ������ Windows Explore ������	�������!"#��
$#���"�����
%���"#������
� &�	�'�� �'((�����	������) autorcd.exe  
52 �	�,��(-)�&'��!�	�&�.	(-)



3 ������������( InstallShield Wizard Complete !���*+,� �������:��$���	���
�������������� ������� Finish (���0
��,�) ������������&�����	�����

4 ����������&0�!�( Windows !���*+,� �������:��$���	�����-�����������������!
5 &������
� Welcome Dell System Owner ������� Next (6"�$!)

 ��������: ����	�
��������	
����
��� &��"��*$�����+��)���,��)��+�)
��������	
�����������������
���������	� �����������	
������������������ ��������
���,��)��+�)��
���&�
�����"���-%�����-	�� ������+��)�����'���
��"������
� 
�����	&�	����	�
��������	
����
���  ".���'(���
%�	��-+	'(���+��) 	�/0��%
�	"�����	�(	���1�������
�$���
	'(�/�	�0)�'��

�����	�����(+,����
�(	����������(���������"(��	
��2�����	��
�������	������(�.4
$���	���&�������	������(�.4�'�
-���(+,�1���"�1��"�����������( My 

Drivers—The ResourceCD has identified these components in your 

system 

6 ����$���	���&���.4���(�������",(���������",( ��-!*��"����������-���������
� 
�������	
������
�������
����������� ����	����������������!
�"#$���%&���'���
��(�
����	
����)�

�������'�&������������'��
������� 
*+��%������,+�!
�����	
��+�-�������,.!
�"#$�����
/�����	�����	���
�*���
������
��+�	 :

1 ����&��!./� ����� �( Windows Vista  ��-����	�&�� Computer

2 ����&�� Properties→ Device Manager

 ��������: �������� User Account Control 	
�������� ����������������
�
������!"����# ��!$%& Continue ��'��!������������
����'&�����(�� Device 

Manager

3 �"���������!�-�>&�(�.!��4�&���.4����"(
-����",($���	��� (�"	����(�'�������

���� ��	�
�)

4 �"���������'����(�.!��4�&���.4����"(
-����",($���	���
5 ����&���&0� Driver→ Update Driver→ Browse my computer for driver 

software
��������	
��������������	
 53



6 ���� Browse 
���",�&��������������������(&���"����$%��$����	���$	���������
7 �����'����($����	���&��6�����(!���*+,� �������&��'���$����	���→ OK→ Next

8 ���� Finish 
���",�&������������&�����	�����

����$��%�����"*�������	����3
"#$������"0�"����������������!
�"#$���1���(�	�/�����
���) :

� ����������-�� (System Restore) �( Microsoft Windows 
-��������	�����
�(�.4��"�$!����6��-!*��"�������������1��$����:����$%������� �'����������
�-���!<�	�@����������������-��!*��"������(�.4��-�"�?�$%�������$	�

� Dell PC Restore by Symantec (���� Windows XP) ��- Dell Factory Image 

Restore (���� Windows Vista) 
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 ������: �������	�
���
������������������������ System Restore �������
�
�
���������������
���
!"	��#�����������#!$�%�

 �	�
���: �&$#��#'#��	��
#!$��!"#�($#����
&��������
)*���#��� Windows 

%&�#&$#�(����'+�����%���	����&$�������,)����
� Dell™ ������'���-.#������ 
Windows ��������)	 (Windows Classic)

 �	�
���: �&$�������,)����
� Dell™ ������'���-.#������ Windows 

��������)	 (Windows Classic)
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������������$��%�����
Windows XP :

 ������: 	��#�!*����0#�����,)����
�	�&�������#0-1)�&�)	�
	��#�#�� '���&#�(	
�������	�
������������������� �����������������������������! "���������� ���� 
�
��������������
��2-
�	
�'%3 �#	���	�
��#���
0���0��
4�����
��

1 $��� ����� (Start)→ ���	
�������� (All Programs)→ ��������� (Accessories)→ 
�������������� (System Tools)→ 
������������ (System Restore)

2 ���� ���������	
�������������������������������� (Restore my computer to 

an earlier time) ���	 �������!������ (Create a restore point)

3 ���� "�!�� (Next) 
����������������
����������	
Windows Vista:

1 ������� Start 

2 �����	� Start Search ����������!�� System Restore �����"��� <Enter>

 �	�
���: �#������ User Account Control �0-
�	1�($# ��	����-.#5��%���

0�����,)����
� ��)	�!* Continue �
���)%���5��%���
0���,�*�%���#)#	�
���
����!*����	�


3 ���� Next �����"�#�	�!��
��������$��������%���&#'"���������	
��������	�
�����
�������
�
�����������
��� ����
�
������!��
�����
����
��"#$�
������

����������%��������$��%���������
 ������: 	��#�!*����0"	��)		�
��#���
0���
&$������% '���&#�(	��0-6%���
�!*�-6%��������&$���% ��0��	��	2-
�	
��!*�-6%�"�� �����-�!*"# �-6% �
�������
�������
��2-
�	
�'%3 �#	���	�
��#���
0���0��
4�����
��

Windows XP :

1 $��� ����� (Start)→ ���	
�������� (All Programs)→ ��������� (Accessories)→ 
�������������� (System Tools)→ 
������������ (System Restore)

2 ������� Undo my last restoration �����"����� Next

Windows Vista:

1 ���� ��
#�   

2 �����	� Start Search ����������!�� System Restore �����"��� <Enter>

3 ������� Undo my last restoration �����"����� Next
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����"#�,!
�������$��%�����
 �	�
���: Windows Vista �0���-6%'+���#	�
��#���
0�� �(��������#�$��!*%)�	�
�0�����#��" %&�#&$# �&$#��#����-#!$�0'+�	&� Windows XP ����#&$#

�������	
��� Windows XP �
��������

	�������������������!"�����#"� 200 MB 

�$�%����������"��&''(&����	�����)����
���������	 
�����������
!#"�������$*
+,����������"��&''��!"����-�" +���)�
���� :

1 ���� ����� (Start)→ 	�������� (Control Panel)→ 
������!�"�#	��
���$������
%� (Performance and Maintenance)→ ���� 

(System)

2 ����
�(� ����������$�� (System Restore) 
����!��	����
����!��)��)��$��	� 
�%!����������$�� (Turn off System Restore) )!�

���,!
 Dell™ PC Restore ��� Dell Factory Image Restore

 ������: 	�
'+� Dell PC Restore �
�� Dell Factory Image Restore �0�-.#	�
��
�������&$���%�#7�
�%�%
8��	�"������
 ��0���2-
�	
��
���%
���
��!*�)%�&$�
��&���	�!*���
&����,)����
��-������	%��" ��	�-.#�-�%� �����
���
��������
	��#'+��&�����	�����#!$ '+� PC Restore �
�� Dell Factory Image Restore 

������*�	�
��#���
0���������
��	�-9:�����
0��-1)�&�)	�
�%�����#&$#
 �	�
���: Dell PC Restore by Symantec ��0 Dell Factory Image Restore 

�������!'��'#���-
0��;�
��'#���,)����
������
�*��
���������	��
����������������� ������ Dell PC Restore (Windows XP) ���� 
Dell Factory Image Restore (Windows Vista) �$.�#	/���
������"����� 
��#��������"����(&���
�"�����
-
�012�������'-$������&%����	����������������������3�������	#�������  
�$�%�������-0��+
4 �����	���2�������(�������'����	#�����-$%��# (�#��5-0��
2���!�) (&�!��'���(������
-
�01��"���#� -0��2���!������5 ������ ��&
�6
�)��#� 2���#������� �!$�"��
	(	��� -0����� %�&����4 ����$.�-$-
� ����#��)���
2���!������
�"��+,� PC Restore ���� Factory Image Restore
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Windows XP: Dell PC Restore
���+,� PC Restore :

1 $%*��	���!$�	��
�����!�������+,� 
-����"�$������	�#�	�!�� www.dell.com 

��%���&#'"����������#	������	

2 ��������$�(�
-����"�$��� ����� <Ctrl> <F11>

-���./�� <Ctrl> <F11> )����� ����	����������	���!$�	��$��������$��0���	0��	� 
�'����������	���!$�	��	�����"�

 ������: �������������	�
%���#)#	�
��#���%��" PC Restore ��� '����)	 Reboot 

(
!��<�)

3 ���� Restore (������) �����"����� Confirm (0��0��)

#�"��	������������"���������$!��%����/ 6 -'� 10 ����

4 $���	)��������	��� ������� Finish ($��(���"�) $���	���������	���!$�	��
 �	�
���: ����-6%���,)����
�%��"�#��� ��)	 Finish (��
4��)$#) 

��0-���"'�����,)����
�
!���
���#��
4�����
��
5 $���	)��������	��� ������� Yes (���)

�	���!$�	����������������� $���	�����	���!$�	��)������������)%�+��-���
��������
��$���� �����"� �����	���
���#'"��� $��� #�	����!����!0���1���������� 
������)%$%2�$���	������	���
���#'"������"�
�����$%*��	���!$�	�� 

6 ���� Next (-��)%)

�����	 System Restore ��%���&#'"� 
���	���!$�	����������������� 

7 �����������	���!$�	����������
��! ������� OK (����)
	�
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&$� 57



����' PC Restore :

 ������: ����� Dell PC Restore ������	��
������������������������ PC Restore 
����������	
�����������������
 ��������������� Dell PC Restore ������
 
�������	
���������������������������	����� !��"��#���������$����%&�'����(���#�	�� 

Dell PC Restore �)�+���������������"�����
-
�012�������'-$������&�
��#���
��'��������������3�������	#���������������� 2�%�&�)�#"� �����' PC Restore 

���(��
����	#�����2���� �5%��#"�����������������'�����
-
�01��	��25���7��� �������' 
PC Restore ���(������
-
�01 ���(&-�"������������!�	�	��������'�����-
���� 
%�&���(&-�"������+,� PC Restore ���������"��&''$8	'��	���+�����	#�����2����
���'-$�$.�����&%����	��-
����

1 $#���+������	���!$�	��3�0�����4��5+��+
�����
2 $%*� Microsoft Windows Explorer 
��)%��� c:\dell\utilities\DSR

3 ���$�������)6�����	 DSRIRRemv2.exe

 �	�
���: ����������%��������
0��2%"'+��&:+!5��%���
0�� �0�!�������
-
�	1�($#�,�*����������������������
0��'#=�#05��%���
0�� ��)	 Quit (��	) 

��	#&$# �������
0���!	�
&$�'#=�#05��%���
0��
 �	�
���: ���'#7�
�%�%
8������,)����
������� ����!,�
��)+&*#����
&� 
PC Restore �"�� �0�!���������%��($#��������,�,�
��)+&*# ��)	 Quit (��	) 

�#�*����	����!,�
��)+&*#�!*�0������
4 ���� OK (����) $���	������������ PC Restore 		����7����)��68
5 ���� Yes (���) $���	#�	�!��0��0��%���&#'"�

���������� PC Restore ��-+���		� 
����"������������$����#'"�����-+���)%�!����
��"����!�����7����)��68 

6 ����#!���� �������	
���� (C) (Local Disk (C)) �� Windows Explorer 
��!���� 

�������� (Properties) 
����!��	�!������"����!����������$����#'"�������������.
	0+�������������

7 ���� Finish ($��(���"�) $���	%*��������� PC Restore Removal 


�����������	���!$�	��
Windows Vista: Dell Factory Image Restore

1 $%*��	���!$�	�� $���	$����	����0 Dell %���&#'"� �����%.9� <F8> ���0: ���"�$���	
$#��)%0���������� Vista Advanced Boot Options (��!$��	�����+,�#�"��+�#	� Vista)

2 $��	� Repair Your Computer.
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�������� System Recovery Options ��%���&#'"�
3 $��	�$���3�����0��	���
��!���� -��)% (Next) -��)%
4 $���	��	����$#��)%���������!$��	�����+���� ���$#���+�������;���5+����<�0�� 

$���	��	����$#��)%������	��������� �������� administrator �+ �,"����	5+���� 
�����"����� OK (����)

5 ���� Dell Factory Image Restore

 �	�
���: ����������-.#��������	 Dell Factory Tools �����(�����	 Dell 

Factory Image Restore �&$�#!$�($#�"��	&�	�
	���#%���������
�����	��	����#	� Dell Factory Image Restore ��%���&#'"�

6 ���� Next (-��)%)

�����	 Confirm Data Deletion (0��0�������#�	�+�) ��%���&#'"� 
 ������: ��	�������	�
'+� Factory Image Restore ��)	�!* Cancel ("	��)	)

7 �������	���$����	����0$���	0��0��!���./��	������$������6	��
�(�7����)��68

��������=	6��
!����������)%$%2�������3����� �����"� ���� Next (-��)%)

����!������������$�������#'"� 
��	�����$!��	0�������������$���	��$������
��$��(����+�/� #�	�!����%���&#'"�$���	����%&��������
��3%�
�����������"�
�����3�����)������������������)%$%2�������3����� 

8 ���� Finish ($��(���"�) $���	���������	���!$�	��

���,!
�2%�����"*�������
�%����������,!
���
�������)����	(����(&�	
����&''$8	'��	��� Windows +��" �����%��-2$9:�������	
25��
��'-
��#��������	��	
���-$ �"������+�������+,�09��,�������"��!"����&�"������2�
-
��#�����$���� (Device Driver Rollback) 2� Windows �����"�� �����
! 
"������'-$+,�-
��#�����$������"��"������" ������� 52  ����������"��!"����&
�"������2�-
��#�����$���� (Device Driver Rollback) -�"������%��-2$9:��-
� 
+��+,��������"��&'' (System Restore) 2� Microsoft Windows ���������"��&''
$8	'��	������'-$������&����)����
	��"��������(&�	
���-
��#�����$������#+��" 

 ������: �������	
������������ �������������������!"�����# ��$������%����
���&���� ��������������'��$������%���(�) '�!*�(����	
�(	$������%����
�����)+�������,�
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�)����'����	
��� Windows +��" ���()��$.����+,������&����������	
�	� Dell™ 

%�&%;"�-
��#�
������������	� Dell 

 �	�
���: ������������	
����
����!�%
���
�/(*��%�
&�	�
�)%�&$�'#
0������!*5�)�
���,)����
� '��'+��������	
��������������	 Dell �,�*�2��%�%
���
��!*����-.# 
��*����	
��������������	 Dell ��0��*��������������� �������%���,
���	&�
���,)����
������� �&$�#!$�($#�"��	&�>��)>���!*����&*�/�$����,)����
� 
�
���($#�"��	&��������%�����*������#!$�-�
�����

�������'� Windows ,��%
2����������	
���+��"��(+,��#��$�&��� 1 �5 2  ,��#��(5(&���7(��'!��� ���(��
�	
����&''$8	'��	���+��"%��# �������	
���-
��#�����$���� �$�%���$<����-#��� 
%�&3�0��%#������4 +��"�������

1 �������	
����	������ ������������� �	
������������!������"#�����$%�
2 "&��'��(&�����������	�
��

3 )��*�����! Install Windows (�(��+� Windows) ����,*�+� �	(���� Exit 
(���)

4 ��&�������!-(������
�!.�����.���)!�$ DELL ����,*�+� ")�� <F12> �����

 �	�
���: ������	%-�?�����&#��0��
�*�����"���
0��-1)�&�)	�

-
�	1�($#������ '��
�����-�#	
0�&*��%�	��4�-��� Microsoft

®
 Windows

® 

-
�	1�($# ��	#&$# '��-6%
0�����,)����
� ��0����!	�
&$�

 �	�
���: �&$#��#����- �0�-.#	�
�-�!*"#���%&�	�
��<�����
&�	�
��<�
�,!"��
&$��%!"�����#&$# '#	�
�
)*�
0���
&$��&%�- ���,)����
��0��<�������%&�
��-	
���!*
0�����'#2-
�	
�	�
�&$����
0��

5 �!.����$����/���0�&1�)����%2��&�*�+�!� ")��	.���3��4�	��
����� CD/DVD/CD-RW Drive �	
��/5! <Enter>

6 ��/5!"�6���-.���1�����%2����7����! (Boot from CD-ROM) 

�����+��,(���(��!�1���
�1���)������-.���1�����(��+�")��&�6�&!�%�0�
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����
���	
��+�
 �	�
���: ����&	@�0�
����*����������+#)%����-.#���#��
)��"	������	 
��0����%�'����,
���	&����,)����
������� ����&	@�0�
����*����������+#)%
������,
���'+���#'#���-
0��;

 �	�
���: ����!�������,)*���)�'����,
���	&����,)����
�������

������/��	�
����/���� ���
��

���� Service Tag/Express Service Code

��������	
������/�	������������������������
�����������!�"��#

� ��� Service Tag ����	
���	������	
�
�	��� ����	����� support.dell.com 

�
�	����	�����	���������
��!

� �������	�
����������� �������������� 

Express Service Code ������������� 
�����!�
"�����#$%&'���()������*����������+�	,��

�$��%�������&'�����'��� 
�������������	
����
�������	
��	 CD ��� 
DVD ������������������������������
!���"#

� "#
$�
�����
!���%&!�
���	������	
�
� '�
��	
���!�( %&!�
���	������	
� 

�	�
���: ��������	
���������������
����3 �!�"���!* support.dell.com

� )	*��$�
�
����	�"����+� (NSS)

� '*,� Readme

�	�
���: ��*�����������������!��� 
Readme ���� ���
������������������������!��
	&�	�
�-�!*"#�-��������#)�����3 ���
"���#��$�� %�&����������	�#	������"�#"����
��������	
����������������������������
�����

&(�����)������*�������

��	��	�$������������������	
��	 CD 
��� DVD ������������������������������
!���"#

�����%��&���'��������!���"#(��
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�������������������'��+� �,!
��"�� 
��������������
� &'���������� 
!���)*��&�+�	�%���(�����������
�����������!���"# �����(�������
�����	,*	�

� ��	��,�!

��#
����%����!
� ��	��,�$,�����	�'� (%&!�
��-�������

%�
�.	��
��! �/�!��0�)

� �&!$���&!��!���!�#,	�1��
� ��	��,��2��������	������
� ��	��, "�
�%
�!�
� ��	��,�%�/3�4����!�-�����#,!�/!�

����$��-���"��.�
�������������� ��-���������������
!���"#���.)���� support.dell.com
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