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1. Введение
2-процессорный серверный модуль PRIMERGY BX620 S4 — это еще 
одна очень компактная и мощная модель серверных модулей BX6xx. Эта 
модель предназначена для установки в шасси PRIMERGY BX600 S3, но 
она также подходит для установки в шасси BX600 S2.

Рисунок 1. Серверный модуль PRIMERGY BX620 S4

Серверный модуль PRIMERGY BX620 S4 оборудован устройствами 
с использованием новых передовых технологий, таких как двуядерные 
процессоры, модули памяти FBD с расширенными функциями 
зеркалирования, модульная конфигурация контроллеров жестких 
дисков и 2,5-дюймовые жесткие диски SAS или SATA.

Новая модульная конфигурация контроллеров жестких дисков с четырьмя 
вариантами модулей хранения данных позволяет создавать конфигурации 
с жесткими дисками SAS и SATA. Возможны различные типы 
конфигураций: от вариантов недорогой платформы с жесткими дисками 
SATA до вариантов профессиональной платформы с жесткими дисками 
SAS и модулями хранения данных SAS с RAID 5 и кэшем/iTBBU.
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Введение

Серверный модуль оборудован шестью встроенными разъемами для 
подключения к Ethernet с поддержкой iSCSI в качестве коммуникационных 
интерфейсов. В некоторых конфигурациях серверный модуль может быть 
дополнительно оборудован двумя разъемами для подключения по Fibre 
Channel или двумя разъемами для подключения к Ethernet.

I При установке серверного модуля BX620 S4 в шасси BX600 S2 
могут использоваться только два из шести разъемов серверного 
модуля для подключения к Ethernet.

Средства обеспечения безопасности в BIOS Setup защищают данные на 
серверном модуле от несанкционированного доступа.

Серверный модуль BX620 S4 занимает один отсек в шасси PRIMERGY 
BX600 S2 или BX600 S3. Он может устанавливаться в шасси вместе с 
другими моделями серверных модулей.

1.1. Обзор документации

I Руководства к PRIMERGY доступны в PDF-формате на DVD-диске 
ServerBooks. DVD-диск ServerBooks — часть комплекта ServerView Suite, 
поставляемого с каждым сервером.

Перечисленные ниже руководства доступны также для бесплатной 
загрузки из Интернета в формате PDF. Список доступных 
документов см. по адресу: http://manuals.fujitsu-siemens.com (выберите 
ссылку Industry standard servers).

Цель написания и для кого предназначено это Руководство

Данное Руководство содержит всю необходимую информацию по 
установке серверного модуля в шасси, началу работы с ним, а также 
по его эксплуатации и функционированию.

Данное руководство предназначено для персонала, ответственного за 
установку и бесперебойную работу оборудования.

Информацию по установке и эксплуатации всех моделей серверных 
модулей см. в Руководстве по эксплуатации шасси (см. главу 
«Дополнительная литература» на стр. 71).

Для понимания различных функций будут необходимы технические знания 
об оборудовании, процедуре передачи данных и основах используемой 
ОС.
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Обзор документации

Дополнительная литература по серверу

В комплект документации к PRIMERGY BX620 S4 входят следующие 
руководства:

– плакат «PRIMERGY ServerView Suite: начало работы с ПО»;
– Руководство «Гарантийное обязательство» (с сервером поставляется 

отпечатанная брошюра и PDF-файл на DVD-диске ServerBooks);
– Руководство «Безопасность и другие важные указания» (с сервером 

поставляется отпечатанная брошюра и PDF-файл на DVD-диске 
ServerBooks);

– Руководство «Эргономичность» (PDF-файл на DVD-диске ServerBooks);
– Руководство «Возврат отработавших устройств» (PDF-файл на 

DVD-диске ServerBooks);
– плакат «Поддержка» (с номерами телефонов службы поддержки по 

всему миру);
– Руководство к BIOS Setup (PDF-файл на DVD-диске ServerBooks);
– Руководство по настройке серверного модуля BX620 S4 (PDF-файл на 

DVD-диске ServerBooks).

I Руководство по настройке содержит информацию по 
расширению и модификации серверного модуля;

– комплект ServerView Suite включает в себя компакт-диск ServerStart 
и DVD-диск ServerBooks, а также печатную версию Руководства 
«PRIMERGY ServerView Suite — ServerStart». Руководство также 
доступно в PDF-формате на DVD-диске ServerBooks.

I Если вам необходима копия DVD-диска ServerBooks, отправьте 
сведения о своем сервере на адрес электронной почты: 
Reklamat-PC-LOG@fujitsu-siemens.com.

Другие источники информации

– Техническое руководство к стойке;
– инструкция к монитору;
– Руководстве к ПО управления сервером ServerView;
– Руководство к системе удаленного тестирования и диагностики 

RemoteView;
– документация к используемым платам и дисководам;
– документация к используемой ОС;
– информационные файлы для ОС.

(См. также главу «Дополнительная литература» на стр. 71.)
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Введение

1.2. Конструктивные особенности

Процессор

В серверном модуле BX620 S4 максимально высокая производительность 
системы обеспечивается одним (в базовой конфигурации) или двумя 
двуядерными процессорами Intel® XEON® DC. В таблице представлены 
возможные варианты конфигураций.

Информация по модернизации процессоров содержится в Руководстве 
по настройке. Информация по замене процессоров содержится в 
Приложении по обслуживанию.

V ВНИМАНИЕ!

В серверном модуле BX620 S4 не допускается использование 
процессоров с различной тактовой частотой или различным 
объемом кэша.

Модель Тактовая 
частота Кэш Потребляемая 

мощность
Xeon Dual-Core 5110 1,6 ГГц 2x2 Мбайт SLC 65 Вт
Xeon Dual-Core 5130 2,0 ГГц 2x2 Мбайт SLC 65 Вт
Xeon Dual-Core 5140 2,33 ГГц 2x2 Мбайт SLC 65 Вт
Xeon Dual-Core 5150 2,66 ГГц 2x2 Мбайт SLC 65 Вт
Xeon Dual-Core 5160 3,0 ГГц 2x2 Мбайт SLC 80 Вт
Xeon Dual-Core 5146 2,33 ГГц 2x2 Мбайт SLC 40 Вт
Xeon Quad-Core E5310 1,6 ГГц 2x4 Мбайт SLC 80 Вт
Xeon Quad-Core E5320 1,86 ГГц 2x4 Мбайт SLC 80 Вт
Xeon Quad-Core L5320 1,86 ГГц 2x4 Мбайт SLC 50 Вт
Xeon Quad-Core E5335 2,0 ГГц 2x4 Мбайт SLC 80 Вт
Xeon Quad-Core E5345 2,33 ГГц 2x4 Мбайт SLC 80 Вт
Xeon Quad-Core X5355 2,66 ГГц 2x4 Мбайт SLC 120 Вт
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Конструктивные особенности

Память

Серверный модуль BX620 S4 оснащен двумя банками памяти с четырьмя 
разъемами на каждом. В каждый банк памяти можно установить четыре 
полностью буферизованных модуля памяти DIMM 533 МГц или 667 МГц 
объемом 512 Мбайт, 1 Гбайт, 2 Гбайт или 4 Гбайт. Конфигурация с 
максимальным объемом памяти 32 Гбайт достигается при использовании 
модулей памяти объемом 4 Гбайт. В стандартной комплектации 
поддерживается режим зеркалирования памяти Memory Mirroring и 
технология ChipKill™.

В базовой конфигурации серверный модуль оборудован двумя модулями 
памяти, и, таким образом, в зависимости от объема памяти DIMM, объем 
ОЗУ может достигать 1, 2, 4 или 8 Гбайт. Если используются все восемь 
разъемов, можно установить дополнительно еще шесть модулей памяти. 
В один банк памяти допустима установка модулей памяти только 
одинакового объема.

Инструкции по установке модулей памяти см. в Руководстве по настройке.

Жесткие диски

В серверный модуль BX620 S4 можно установить два 2,5-дюймовых 
жестких диска (SAS или SATA).

Допустима установка жестких дисков SATA объемом до 60 Гбайт. 
Максимальный объем жестких дисков SATA в серверном модуле 
BX620 S4 — 120 (2x60) Гбайт.

Допустима установка жестких дисков SAS объемом 36, 73 или 146 Гбайт. 
Максимальный объем жестких дисков SAS — 292 (2x146) Гбайт. 

Можно добавлять или заменять модули жестких дисков без остановки 
системы («горячая» замена) и без снятия кожуха серверного модуля. 
Описание процедуры установки/замены модулей жестких дисков см. 
в главе «Компоненты с возможностью «горячей» замены» на стр. 63.
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Введение

Модули хранения данных

Жесткие диски работают под управлением модуля хранения данных 
(контроллера), который встроен в системную плату и может поддерживать 
дополнительные функции. Для жестких дисков SATA используется только 
один вариант модуля хранения данных, тогда как для жестких дисков 
SAS используются четыре различных варианта: SAS, SAS/MegaRAID, 
SAS/PCI-X и SAS/PCIe. При использовании двух вариантов модулей 
хранения данных PCI допустима установка низкопрофильных модулей 
PCI.

Установка/замена модулей хранения данных осуществляется со стороны 
передней панели серверного модуля без снятия кожуха серверного 
модуля. Не допускается «горячая» замена модулей хранения данных 
(без остановки системы). Для установки/замены модулей хранения 
данных серверный модуль должен находиться в выключенном состоянии.

Инструкции по установке/замене модулей хранения данных см. в 
Руководстве по настройке.

Подключение к ЛВС

Серверный модуль BX620 S4 оснащен тремя встроенными 
контроллерами ЛВС с функциями TOE и iSCSI и двумя разъемами 1 Гбит/с 
для подключения к Ethernet на каждом контроллере. Подключение к ЛВС 
Ethernet осуществляется через модули-коммутаторы или транзитные 
модули, которые устанавливаются со стороны задней панели шасси 
PRIMERGY BX600 S2 или BX600 S3. Дополнительную информацию 
см. в Руководстве по эксплуатации шасси.

Дочерние платы Fibre Channel или Gigabit Ethernet 
(не во всех конфигурациях)

Серверный модуль BX620 S4 может быть оборудован дочерней платой 
ввода-вывода для подключения к сети хранения данных (SAN) или 
дополнительного подключения к ЛВС Ethernet.

Существуют следующие типы дочерних плат ввода-вывода:

– модуль ввода-вывода Fibre Channel 2 Гбит/с со встроенным чипсетом 
QLogic ISP2312, совместимым с Qlogic QLA2342, и поддержкой 
нескольких подсистем хранения данных Fibre Channel совместимых 
версий;
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– модуль ввода-вывода Fibre Channel (PCIe) 4 Гбит/с со скоростью 
передачи данных 1, 2 или 4 Гбит/с и поддержкой нескольких подсистем 
хранения данных Fibre Channel совместимых версий.

I Данный модуль ввода-вывода может использоваться только в 
шасси BX600 S3 с установленным модулем-коммутатором Fibre 
Channel Brocade SW4016 D4. Дополнительную информацию см. 
в Руководстве по эксплуатации шасси BX600 S3;

– модуль ввода-вывода Gigabit Ethernet (PCI-X);

– модуль ввода-вывода Gigabit Ethernet (PCIe) с дополнительной 
поддержкой TOE (TCP/IP Offload Engine) и iSCSI;

– модуль ввода-вывода Ethernet (PCIe) 10 Гбит/с.

I Данный модуль ввода-вывода может использоваться только в 
шасси с установленным модулем-коммутатором 10/2 10 Гбит/с. 
Дополнительную информацию см. в Руководстве по 
эксплуатации шасси.

Для обеспечения дополнительных функций ввода-вывода в отсек NET3 
шасси требуется установить либо один транзитный модуль или модуль-
коммутатор Fibre Channel, либо один транзитный модуль или модуль-
коммутатор Ethernet.

I В шасси PRIMERGY BX600 S2 или BX600 S3 не допускается 
установка различных типов модулей ввода-вывода.

Инструкции по установке модулей ввода-вывода см. в Руководстве по 
настройке.

Графический контроллер

Серверный модуль BX620 S4 оборудован одним графическим 
контроллером ATI ES1000 с объемом памяти 16 Мбайт. Подключение 
монитора осуществляется через разъем VGA (с помощью 
коммуникационного кабеля) на передней панели серверного модуля 
или через консольный модуль со стороны задней панели шасси.

Накопители для сменных носителей

Подключение накопителей для сменных носителей (например, дисковода 
для гибких дисков или оптического привода DVD) осуществляется без 
остановки системы через два USB-порта на передней панели серверного 
модуля (с помощью коммуникационного кабеля).
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Обеспечение надежности

Если во время доступа к данным в памяти выявляются ошибки в одном 
разряде, они автоматически исправляются методом кода коррекции 
ошибок (Error Correcting Code, ECC).

ПО автоматической реконфигурации и перезагрузки сервера (Automatic 
Server Reconfiguration and Restart, ASR&R) перезапускает систему в 
случае ошибки и автоматически отключает дефектные компоненты.

Технология упреждающего обнаружения и анализа ошибок (Prefailure 
Detection and Analyzing, PDA) компании Fujitsu Siemens Computers 
производит анализ и мониторинг всех компонентов, от которых зависит 
надежность системы.

Два жестких диска SATA со встроенным контроллером SATA (ESB2) 
работают под управлением ПО RAID 0 или 1. Встроенные RAID-
контроллеры на модулях хранения данных SAS RAID с поддержкой 
RAID уровней 0 и 1 (по умолчанию) повышают надежность системы.

Для модулей жестких дисков SAS также допустима установка модулей 
хранения данных с поддержкой RAID уровней 0 и 1 с расширенной 
функцией протоколирования и блоком резервного питания от батарей 
(BBU) для дополнительного повышения надежности

Управление сервером

Управление сервером осуществляется при помощи системы ServerView 
и технологии упреждающего обнаружения и анализа ошибок (Prefailure 
Detection and Analyzing, PDA) компании Fujitsu Siemens Computers. PDA 
заранее предупреждает об угрозе системной ошибки или перегрузки и 
позволяет предпринять упреждающие меры.

Система ServerView позволяет управлять всеми серверами PRIMERGY 
в сети через одну центральную консоль. Она также поддерживает 
следующие функции:

● мониторинг температуры процессора и окружающей среды;

● сторожевой таймер для технологии Automatic Server Reconfiguration 
and Restart (ASR&R) в случае неисправностей модулей памяти или 
процессоров;

● мониторинг энергопотребления;
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● мониторинг работоспособности вентиляторов с уведомлением об 
угрозе выхода из строя;

● сторожевой таймер для мониторинга ОС и приложений при помощи 
ASR&R.

Поставляемое с серверным модулем ПО развертывания позволяет легко 
и быстро настроить несколько серверов одновременно. Подробности см. 
в специальной документации (см. также главу «Дополнительная 
литература» на стр. 71).

Подробная информация об управлении сервером при помощи ServerView 
содержится в соответствующей документации (см. главу «Дополнительная 
литература» на стр. 71).

ServerStart

Поставляемое с сервером PRIMERGY ПО ServerStart позволяет легко и 
быстро настраивать сервер. Для установки на сервер ОС используется 
система меню.

Обслуживание и поддержка

Серверы PRIMERGY удобны в обслуживании благодаря модульной 
конструкции. Программа прошивки EPROM, входящая в комплект утилит 
Fujitsu Siemens Computers, позволяет быстро обновлять BIOS через 
интерфейс USB. Утилита Global Flash позволяет удаленно обновлять 
микрокод BIOS и BMC.

Два модуля управления шасси PRIMERGY BX600 S2 или BX600 S3 
с возможностью «горячей» замены и дублированием, оснащенные 
независимыми COM-портами и портами ЛВС, обеспечивают 
полномасштабное дистанционное управление. Вместе они обеспечивают 
удаленную диагностику для анализа состояния системы, удаленное 
конфигурирование, а также позволяют перезагрузить систему в случае 
сбоя ОС или оборудования.
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1.3. Условные обозначения

В Руководстве используются следующие обозначения.

1.4. Технические характеристики

Параметры электропитания

Курсивом Команды, пункты меню или названия программ
«В кавычках» Названия глав и термины

Действия, которые нужно выполнить в указанном 
порядке

V ВНИМАНИЕ! Указания, несоблюдение которых опасно и может 
привести к выходу сервера из строя или потере 
данных

I Дополнительная информация, примечания, 
полезные советы

Потребляемая мощность ~ 380 Вт (полная конфигурация)
Рассеиваемое тепло Мин. ~ 750 кДж/ч, макс. ~ 1000 кДж/ч
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Технические характеристики

Соответствие стандартам

Сертификация

По безопасности и 
эргономичности

IEC 60950-1/EN 60950-1
UL/CSA 60950-1
CNS 14336/GB 4943/EN 50371
ГОСТ Р 50377-92

По электромагнитной 
совместимости

FCC класс A
CNS 13438 класс A; VCCI класс A
AS/NZS CISPR 22 класс A/GB 9254 
класс A
GB 17625

По излучаемым помехам EN 55022 класс A
ГОСТ Р 51318.22-99

По переменному току EN 61000-3-2
По пульсациям EN 61000-3-3

По подавлению помех EN 55024, EN 300386
ГОСТ Р 50839-2000 (II группа)

По уровню шума ГOCT 26329-84
Маркировка CE
согласно директивам ЕС

Директива «Низкое напряжение» 
(Low-Voltage Directive 2006/95/EC)
(безопасность продукта)
Директива «Электромагнитная 
совместимость» (Electromagnetic 
Compatibility 2004/108/EC)

Безопасность
Общие CB
Европа ENEC
Германия GS, CE
США/Канада CSAUS/CSAC
Япония VCCI
Китай/Тайвань BSMI
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Габариты

Вес

Около 7,0 кг (в зависимости от конфигурации).

Требования к окружающей среде

Необходимо избегать конденсации влаги на корпусе во время работы 
сервера.

Срок службы серверного модуля PRIMERGY BX620 S4 — 5 лет.

Ширина 286 мм
Длина 470 мм (520 мм с ручками и разъемами)
Высота 43 мм (один отсек в шасси)

Класс окружающей среды 3K2
Класс окружающей среды 2K2

EN 60721/IEC 721 Часть 3-3
EN 60721/IEC 721 Часть 3-2

Температура:
при работе (3K2) 5 ... 35 °C
при транспортировке (2K2) -20 ... 60 °C

Влажность 10 ... 20%
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2. Обзор этапов установки
В этой главе описаны этапы установки серверного модуля в шасси 
PRIMERGY BX600 S2 или BX600 S3. По ссылкам можно перейти к 
разделам, содержащим подробную информацию о соответствующем 
этапе.

I Информацию по установке и эксплуатации шасси см. в Руководстве 
по эксплуатации шасси PRIMERGY BX600 S2 или BX600 S3 
(см. главу «Дополнительная литература» на стр. 71).

Перед началом работы ознакомьтесь с главой «Важные указания» на 
стр. 15, в частности с разделом «Техника безопасности».

Распакуйте серверный модуль, проверьте поставленное оборудование 
на наличие внешних повреждений и проверьте комплектность по 
накладной (см. раздел «Распаковка серверного модуля» на стр. 26).

Ознакомьтесь с элементами управления и индикаторами на передней 
панели серверного модуля (см. раздел «Панель индикаторов и 
разъемов» на стр. 34).

Установите на серверный модуль ОС и прикладные программы.

Это можно сделать следующими способами:

– Клонировать серверный модуль с удаленного исходного сервера 
средствами RemoteDeploy.

Это методика рекомендуется, если соблюдены следующие условия:

– возможно использование ПО RemoteDeploy;
– есть необходимый образ для клонирования;
– сервер развертывания доступен по ЛВС.

– Выполнить удаленную установку средствами ServerStart. 

Эту методику рекомендуется применять, когда ЛВС и DHCP-сервер 
(сервер развертывания) доступны, но клонирование невозможно.
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– Выполнить локальную установку с помощью или без помощи ServerStart.

Поскольку локальная установка наименее удобна, рекомендуется 
ее применять, только когда нет условий для удаленной установки 
или клонирования.

Если нужно установить ОС, которую не поддерживает ServerStart, 
можно выполнить установку напрямую, без использования 
ServerStart.

I Дополнительная информация по удаленной и локальной 
установке серверных модулей содержится в Руководстве к 
ServerStart, в которое входит Руководство по началу работы, а 
также подробное описание различных параметров и мастеров 
установки. Версия Руководства к ServerStart для печати включена 
в комплект ServerView Suite, который поставляется вместе с 
шасси. PDF-версия Руководства содержится на DVD-диске 
ServerBooks.

Клонирование серверных модулей описано в документации 
к RemoteDeploy (печатная версия поставляется вместе с 
RemoteDeploy, соответствующий PDF-файл содержится на 
DVD-диске ServerBooks).
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3. Важные указания
В этой главе даются указания по технике безопасности, которые 
необходимо соблюдать при работе с серверным модулем.

3.1. Техника безопасности

I Следующие правила собраны в Руководстве «Безопасность и 
другие важные указания».

Данное устройство удовлетворяет соответствующим требованиям по 
безопасности для оборудования обработки данных. Ответы на вопросы 
можно получить у поставщика сервера или в сервисном центре Fujitsu 
Siemens Computers.

V ВНИМАНИЕ!

● Действия, описанные в данном Руководстве, могут выполнять 
только инженеры и технический персонал.

● Все виды ремонта должны выполнять только 
квалифицированные специалисты.

● Несанкционированное вскрытие корпуса и самостоятельный 
ремонт могут привести к поражению электротоком или ожогу, 
а также к повреждению устройства. 

● Несанкционированное вскрытие устройства нарушает условия 
гарантии и снимает с производителя всю ответственность.
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Важные указания

Перед первым включением

V ВНИМАНИЕ!

● Во время установки данного устройства, до его включения, 
ознакомьтесь со всеми инструкциями касательно условий 
окружающей среды (см. раздел «Технические характеристики» 
на стр. 10).

● Если устройство находилось на холоде, то при перемещении в 
теплое помещение на его внешней и внутренней поверхностях 
может сконденсироваться влага. 

До включения устройство должно обсохнуть и прогреться 
примерно до температуры помещения. Нарушение этих 
указаний может привести к повреждению устройства.

● Перевозите сервер только в оригинальной упаковке или 
упаковке, защищающей его от ударов и толчков.

Установка и работа

V ВНИМАНИЕ!

● Ознакомьтесь с информацией по настройке шасси и работе 
с ним в Руководстве по эксплуатации шасси (см. главу 
«Дополнительная литература» на стр. 71).

● Если устройство встраивается в вычислительную систему, 
подключенную к промышленной электросети через разъем 
IEC309, то защита этой электросети должна соответствовать 
требованиям для бытовых электрических сетей с разъемами 
типа А.

● Кабели передачи данных должны быть соответствующим 
образом экранированы.

● Кабели ЛВС должны соответствовать стандартам EN 50173 
и EN 50174-1/2. Как минимум, должны использоваться 
экранированные кабели категории 5 для сетей Ethernet 
10/100 Мбит/с и/или категории 5е для сетей Gigabit Ethernet. 
При этом должны учитываться спецификации ISO/IEC 11801.
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Техника безопасности

V ВНИМАНИЕ!

● Проложите кабели так, чтобы никто не мог наступать на них или 
перешагивать через них и чтобы они не могли быть повреждены. 
При подключении серверного модуля обратитесь к 
соответствующим разделам данного Руководства.

● Нельзя подсоединять и отсоединять кабели передачи данных во 
время грозы во избежание поражения молнией.

● Следите, чтобы никакие предметы (украшения, скрепки и т. п.) 
или жидкости не попадали внутрь устройства (это может 
привести к поражению электрическим током или короткому 
замыканию).

● В случае опасности (например, при повреждении корпуса, 
элементов, попадании внутрь жидкости или постороннего 
предмета) немедленно выключите устройство, выньте все вилки 
кабелей питания из розеток и свяжитесь с поставщиком сервера 
или нашим сервисным центром.

● Правильное функционирование данного устройства (в 
соответствии с IEC 60950/EN 60950) гарантируется только при 
полностью закрытом корпусе и установленных заглушках секций 
для дополнительного оборудования (во избежание поражения 
электрическим током, переохлаждения, пожара и для защиты от 
помех).

● Устанавливайте только те дополнительные устройства, 
которые удовлетворяют требованиям по безопасности и 
электромагнитной совместимости к периферийному 
телекоммуникационному оборудованию. Установка иного 
оборудования может повредить сервер или нарушить правила 
техники безопасности. Информацию о совместимости 
дополнительных устройств можно получить в нашем сервисном 
центре или у поставщика сервера.

● Отдельные компоненты системы, маркированные 
предупреждающим знаком (например, изображением 
молнии), могут открывать, вынимать и заменять только 
квалифицированные специалисты с соответствующим допуском. 
Исключением являются модули жестких дисков, допускающие 
«горячую» замену.
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V ВНИМАНИЕ!

● Гарантия не распространяется на повреждения, произошедшие 
при установке или замене дополнительного оборудования.

● Можно устанавливать только те разрешения экрана и частоты 
обновления, которые указаны в технических характеристиках в 
инструкции к монитору. В противном случае монитор может 
быть поврежден. В затруднительной ситуации свяжитесь 
с поставщиком сервера или нашим сервисным центром.

Правила обращения с компакт-дисками или DVD-дисками 
и дисководами CD/DVD-ROM

При работе с дисководами CD/DVD-ROM соблюдайте следующие 
правила.

V ВНИМАНИЕ!

● Во избежание потери данных или повреждения дисковода 
CD/DVD-ROM используемые компакт-диски или DVD-диски 
должны быть в хорошем состоянии.

● Перед вставкой дисков в дисковод проверьте каждый диск 
на наличие трещин, царапин и других повреждений.

Любые дополнительные наклейки могут изменить механические 
свойства компакт-диска или DVD-диска и нарушить его баланс.

Поврежденные и несбалансированные диски могут расколоться 
при высокой скорости вращения, что приведет к потере данных.

Острые фрагменты расколотых дисков могут пробить корпус 
дисковода, повредив его, вылететь наружу и нанести травмы 
(особенно незащищенных частей тела — лица и шеи).

I Для защиты дисковода CD/DVD-ROM и предотвращения 
механических повреждений и преждевременного износа компакт-
дисков или DVD-дисков соблюдайте следующие рекомендации.

– Вставляйте диски в дисковод только тогда, когда они 
необходимы, и вынимайте сразу после использования.

– Храните диски в предназначенной для них упаковке.
– Оберегайте диски от высоких температур и прямых солнечных 

лучей.



BX620 S4 Руководство по эксплуатации 19

Техника безопасности

Лазер

Дисковод CD/DVD-ROM классифицирован в соответствии с классом 
лазера 1 по стандарту IEC 60825-1.

V ВНИМАНИЕ!

Дисковод CD/DVD-ROM содержит лазерный диод. Иногда он 
генерирует более мощный лазерный луч, чем устройства класса 
лазера 1. Прямое попадание этого луча опасно.

Не разбирайте дисковод CD/DVD-ROM!

Батареи

V ВНИМАНИЕ!

● Неправильная замена батарей данного устройства может 
привести к взрыву. Для замены можно использовать только 
идентичные батареи или батареи типов, рекомендованных 
производителем.

● Не выбрасывайте батареи в мусорную корзину. Их можно 
бесплатно вернуть производителю, поставщику сервера или 
имеющему допуск агенту по переработке и утилизации.

● Батареи должны быть утилизированы в соответствии с местным 
законодательством по специальным отходам.

● Заменяйте литиевые батареи на системной плате только в 
соответствии с инструкциями из Приложения по обслуживанию 
серверного модуля.

● Все батареи, содержащие вещества, загрязняющие 
окружающую среду, помечены специальным символом 
(перечеркнутая мусорная корзина). Кроме того, на них обозначен 
химический символ используемого тяжелого металла:

Cd — кадмий;
Hg — ртуть;
Pb — свинец.
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Важные указания

Устройства, чувствительные к статическому электричеству

Компоненты с устройствами, чувствительными к статическому 
электричеству (Electrostatic Sensitive Devices, ESD), имеют специальную 
маркировку:

Рисунок 2. Значок чувствительного к статическому электричеству устройства

При работе с такими компонентами необходимо всегда соблюдать 
следующие правила.

● Перед установкой или удалением компонентов, чувствительных к 
статическому электричеству, выключите сервер и выньте вилки 
кабелей питания из розеток.

● Предварительно снимите накопившийся статический заряд, например 
прикоснувшись к заземленному объекту.

● На используемом оборудовании и инструментах не должно быть 
статических зарядов.

● При установке таких компонентов подсоедините себя к системному 
блоку специальным заземляющим кабелем.

● Берите такие устройства только за края или места, окрашенные 
зеленым цветом.

● Никогда не прикасайтесь к контактам или проводникам на платах с 
такими устройствами.

● Кладите все компоненты на заземленную поверхность.

I Подробная информация об обращении с такими устройствами 
содержится в соответствующих европейских или международных 
стандартах (EN 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20).
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Сертификация CE

Другие важные указания

● При очистке данного устройства следуйте указаниям из Руководства 
по эксплуатации шасси (см. главу «Дополнительная литература» на 
стр. 71).

● Храните данное Руководство и всю дополнительную документацию 
(например, Руководство по настройке и прилагаемые DVD-диски) 
поблизости от самого устройства. При передаче устройства третьей 
стороне следует передать с ним и полный комплект документации.

3.2. Сертификация CE

3.3. Транспортировка серверного модуля

V ВНИМАНИЕ!

Перевозите серверный модуль только в оригинальной упаковке или 
упаковке, защищающей его от ударов и толчков. Распаковывайте 
серверный модуль только на месте его установки.

Поставляемая модель данного устройства соответствует 
Директивам Европейского Сообщества «Электромагнитная 
совместимость» (Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC) и 
«Низкое напряжение» (Low-Voltage Directive 2006/95/EC). Таким 
образом, данное устройство соответствует сертификату CE 
(CE — Communauté Européenne).
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Важные указания

3.4. Защита окружающей среды

Учет требований защиты окружающей среды

Данный продукт разработан в соответствии со стандартом компании 
Fujitsu Siemens Computers по защите окружающей среды. Это значит, что 
разработчики принимали во внимание такие критерии, как срок службы, 
выбор материалов и программ, выбросы, упаковка, простота демонтажа 
продукта и степень переработки.

Такой подход позволяет экономить материальные ресурсы и уменьшает 
ущерб, наносимый окружающей среде.

Энергосбережение

Устройства, которые не должны быть включены постоянно, не нужно 
включать до тех пор, пока они не понадобятся, и следует выключать 
во время длительных перерывов или по окончании работы.

Упаковка

Пожалуйста, не выбрасывайте упаковку. Она может вам понадобиться 
впоследствии для транспортировки. Данное устройство следует по 
возможности перевозить в его оригинальной упаковке.

Расходные материалы

Расходные материалы к принтеру и батареи следует утилизировать 
в соответствии с местным законодательством.

Согласно требованиям Директив ЕС не выбрасывайте батареи вместе 
с обычным мусором. Их можно бесплатно вернуть производителю, 
поставщику сервера или имеющему допуск агенту по переработке 
и утилизации.

Все батареи, содержащие вещества, загрязняющие окружающую среду, 
помечены специальным символом (перечеркнутая мусорная корзина). 
Все батареи, содержащие вещества, загрязняющие окружающую среду, 
помечены специальным химическим символом используемого тяжелого 
металла:

Cd — кадмий;
Hg — ртуть;
Pb — свинец.
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Защита окружающей среды

Наклейки на пластиковых частях корпуса

Рекомендуется по возможности не прикреплять посторонние наклейки 
к пластиковым элементам корпуса, чтобы не затруднять их переработку.

Возврат, переработка и утилизация

Информацию о возврате и повторном использовании оборудования и 
расходных материалов в Европе можно найти в Руководстве «Возврат 
использованного оборудования», а также можно обратиться в филиалы 
Fujitsu Siemens Computers или наш центр переработки по адресу:

Fujitsu Siemens Computers
Recycling Center
D-33106 Paderborn

Тел.:  +49 5251 8 18010

Факс:  +49 5251 8 18015

Устройство нельзя утилизировать, как обычный мусор. 
Данное устройство соответствует требованиям Европейской 
Директивы 2002/96/EC, которая касается использования 
электрических и электронных приборов (отходы 
электрического и электронного оборудования — WEEE).
Директива определяет порядок возврата и переработки 
отработавших приборов. Чтобы вернуть отработавшее 
устройство, используйте доступные системы возврата и 
сбора. Дополнительную информацию можно найти по адресу: 
www.fujitsu-siemens.com/recycling.
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4. Установка оборудования
V ВНИМАНИЕ!

● Прежде всего, ознакомьтесь с информацией по технике 
безопасности в главе «Важные указания» на стр. 15.

● Соблюдайте в помещении, где находится серверный модуль, 
требуемые условия окружающей среды (см. раздел «Требования 
к окружающей среде» на стр. 12). Оберегайте его от пыли, 
воздействия влажности и высоких температур.

● Серверный модуль должен акклиматизироваться в рабочих 
условиях окружающей среды в течение указанного в таблице 
времени.

4.1. Этапы установки

В следующих разделах подробно описаны этапы установки.

● Распаковка серверного модуля (см. раздел 4.2 на стр. 26).

● Установка серверного модуля в шасси (см. раздел 4.3 на стр. 26).

● Подключение серверного модуля (см. раздел 4.4 на стр. 31). 

Разница температур, °C
(внутри/вне помещения)

Минимальное время 
акклиматизации, ч

5 3
10 5
15 7
20 8
25 9
30 10
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Установка оборудования

4.2. Распаковка серверного модуля

V ВНИМАНИЕ!

Прежде всего, ознакомьтесь с информацией по технике 
безопасности в главе «Важные указания» на стр. 15.

Распаковывайте серверный модуль только на месте его установки.

Рекомендуется не выбрасывать оригинальную упаковку серверного 
модуля. Впоследствии она может потребоваться для транспортировки.

Перенесите серверный модуль к месту его установки.

Распакуйте все составные части.

Проверьте поставленное оборудование на предмет повреждений при 
транспортировке.

Проверьте комплектность по транспортной накладной.

Табличка с информацией о модели находится в передней правой части 
с обратной стороны серверного модуля.

При обнаружении повреждений от транспортировки или неполной 
комплектации немедленно сообщите об этом поставщику.

4.3. Установка серверного модуля в шасси

Серверный модуль BX620 S4 занимает в шасси один отсек. В шасси можно 
установить до десяти серверных модулей. В шасси можно использовать 
совместно различные модели серверных модулей. Подробную 
информацию о параметрах конфигурации см. в Руководстве по 
эксплуатации шасси (см. главу «Дополнительная литература» на стр. 71).

V ВНИМАНИЕ!

● Сначала ознакомьтесь с информацией по технике безопасности 
и правилами обращения с устройствами, чувствительными к 
статическому электричеству, в разделе «Техника безопасности» 
на стр. 15.

● Серверные модули PRIMERGY BX620 S4 не могут 
устанавливаться в отсеки 4 и 10 шасси PRIMERGY BX600 S2.
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Установка серверного модуля в шасси

Извлечение модуля-заглушки

Во все незанятые отсеки в комплекте поставки шасси BX600 S2 и 
BX600 S3 установлены модули-заглушки для обеспечения необходимого 
охлаждения и выполнения требований электромагнитной совместимости 
и правил пожарной безопасности.

Перед установкой серверного модуля необходимо сначала извлечь 
модуль-заглушку из соответствующего отсека.

Рисунок 3. Извлечение заглушки серверного модуля

Отоприте замок выталкивающих рычагов, одновременно нажав на 
отмеченные точки на их внутренней стороне (1). Выталкивающие 
рычаги модуля-заглушки освободятся.

Одновременно поверните верхний рычаг вверх, а нижний — вниз (2), 
чтобы модуль-заглушка освободился и выдвинулся наружу.

Полностью извлеките модуль-заглушку из отсека (3).

� � �
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Установка оборудования

V ВНИМАНИЕ!

Сохраните модуль-заглушку для использования в будущем. При 
извлечении серверного модуля без замены на новый модуль в 
освободившийся отсек следует установить модуль-заглушку, чтобы 
обеспечить необходимое охлаждение и выполнить требования 
электромагнитной совместимости и правила пожарной 
безопасности.

Установка модуля-заглушки производится аналогично установке 
серверного модуля (см. раздел «Установка серверного модуля»).

Установка серверного модуля

V ВНИМАНИЕ!

Сначала ознакомьтесь с информацией по технике безопасности 
и правилами обращения с устройствами, чувствительными 
к статическому электричеству, в разделе «Устройства, 
чувствительные к статическому электричеству» на стр. 20.
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Установка серверного модуля в шасси

Рисунок 4. Установка серверного модуля в отсек

Отоприте замок выталкивающих 
рычагов, одновременно нажав 
на отмеченные зеленым цветом 
точки на их внутренней стороне 
(1).

Поверните выталкивающие 
рычаги наружу в незапертое 
положение (2).

Задвиньте серверный модуль 
в отсек до упора, удерживая 
выталкивающие рычаги в 
незапертом положении.

I Убедитесь, что серверный 
модуль устанавливается в 
правильном направлении. 
Панель управления (А) 
должна находиться наверху.

1

1

2

2A
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Установка оборудования

Рисунок 5. Запирание замка

Извлечение серверного модуля BX620 S4

Серверный модуль извлекается аналогично модулю-заглушке (см. раздел 
«Извлечение модуля-заглушки» на стр. 27).

V ВНИМАНИЕ!

При извлечении серверного модуля без замены на новый модуль в 
освободившийся отсек следует установить модуль-заглушку. 

Нажмите на выталкивающие 
рычаги, чтобы окончательно 
запереть замок.
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Подключение серверного модуля BX620 S4

4.4. Подключение серверного модуля 
BX620 S4

Все необходимые соединения для работы с серверным модулем 
BX620 S4 осуществляются через центральную контактную плату шасси. 
Если серверный модуль установлен в шасси, то при подключении 
контактов к центральной контактной плате автоматически настраивается 
соединение на задней панели шасси со следующими модулями:

– блоками питания;

– модулем управления (одним или несколькими) для 
администрирования сервера;

– консольным модулем для подключения монитора, клавиатуры и мыши;

– модулем-коммутатором (одним или несколькими) и/или транзитным 
модулем (одним или несколькими) Ethernet для подключения к ЛВС;

– модулями-коммутаторами или транзитными модулями Fibre Channel 
для подключения к сети хранения данных (SAN) (не во всех 
конфигурациях, для этого требуется установить в серверный модуль 
дочернюю плату Fibre Channel, см. Руководство по настройке).
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Установка оборудования

4.4.1. Подсоединение внешних устройств

На передней панели серверного модуля BX620 S4 находится разъем 
USB/VGA (1).

Рисунок 6. Разъем USB/VGA серверного модуля BX620 S4 и специальный кабель

Для подключения внешних устройств к разъему USB/VGA серверного 
модуля необходим специальный кабель с двумя разъемами — USB (2) 
и VGA (3).

I Кабель USB/VGA входит в комплект поставки шасси.

Информацию о подсоединении внешних устройств посредством 
модульной инфраструктуры шасси см. в Руководстве по 
эксплуатации шасси (см. главу «Дополнительная литература» на 
стр. 71).

1

2

3
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5. Подготовка к работе
V ВНИМАНИЕ!

Прежде всего, ознакомьтесь с информацией по технике 
безопасности в главе «Важные указания» на стр. 15.

В этой главе содержится информация по настройке серверного модуля 
BX620 S4 и работе с ним после установки серверного модуля в шасси.

– Информацию о разъемах и индикаторах на передней и задней панелях 
серверного модуля см. в разделе 5.1 на стр. 34.

– Информацию о различных способах включения и выключения 
серверного модуля см. в разделе 5.2 на стр. 37.

– Информацию о настройке серверного модуля с помощью ПО ServerStart 
см. в разделе 5.3 на стр. 38.

– Информацию об обновлении микрокода серверного модуля см. в 
разделе 5.4 на стр. 41.
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Установка и работа

5.1. Панель индикаторов и разъемов

Рисунок 7. Серверный модуль BX620 S4: панель индикаторов и разъемов

1

2

4

3
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Панель индикаторов и разъемов

1 Индикатор питания/идентификации (двухцветный)
Не горит: шасси BX600 S2 или BX600 S3 

выключено, напряжение в режиме 
ожидания (5 В) отсутствует или данный 
серверный модуль вставлен 
неправильно.

Горит зеленым светом: серверный модуль включен.
Горит оранжевым 
светом:

серверный модуль выключен, шасси 
включено (напряжение в режиме 
ожидания — 5 В).

Мигает зеленым светом: серверный модуль включен и выбран 
для идентификации либо серверный 
модуль неисправен.

Мигает оранжевым 
светом:

серверный модуль выключен и выбран 
для идентификации либо серверный 
модуль неисправен.

Мигает зеленым и 
оранжевым светом:

серверный модуль находится в режиме 
ожидания (функция ACPI) либо 
серверный модуль неисправен.

Мигает зеленым — 
гаснет — мигает 
оранжевым светом:

серверный модуль находится в режиме 
ожидания (функция ACPI) и выбран для 
идентификации либо серверный модуль 
неисправен

2 Кнопка выключения питания полностью совместима с 
интерфейсом управления питанием (Advanced Configuration Power 
Interface, ACPI)

Если шасси BX600 S2 или BX600 S3 включено (напряжение в 
режиме ожидания — 5 В), а серверный модуль выключен, то при 
нажатии на кнопку питания на модуль управления будет передана 
команда power_up и серверный модуль включится.

Если удерживать кнопку питания не менее 4 секунд при 
включенном серверном модуле, данный серверный модуль 
выключится и на модуль управления будет передана команда 
power_off (корректное завершение работы).

Если удерживать кнопку питания более 4 секунд при включенном 
серверном модуле, данный серверный модуль немедленно 
выключится
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3 Индикатор консоли/сбоя (двухцветный)
Не горит: к данному серверному модулю не 

подключена консоль.
Горит зеленым светом: к данному серверному модулю 

подключена консоль.
Мигает оранжевым 
светом:

к данному серверному модулю не 
подключена консоль, и модуль отключен 
для обеспечения энергосбережения.

Мигает зеленым и 
оранжевым светом:

к данному серверному модулю 
подключена консоль, и модуль отключен 
для обеспечения энергосбережения

4 Кнопка консоли (клавиатура/монитор/мышь)

При нажатии на кнопку консоли клавиатура, монитор и мышь 
переключаются на данный серверный модуль

5 Индикатор состояния ввода-вывода дочерней платы 
ввода-вывода (зеленый) 

I/O Не горит: система выключена или потеряна 
синхронизация сигнала.

Горит: система включена и работает
6 Индикатор сетевого адаптера (зеленый)

Не горит: шасси или серверный модуль 
выключены, и интерфейс ЛВС не 
работает.

Горит: есть подключение к ЛВС. 
Мигает: по ЛВС передаются данные 

7 Разъем USB/VGA

Разъем для кабеля адаптера с двумя портами USB, к которым 
подключаются внешние устройства (дисковод для гибких дисков, 
оптический привод CD/DVD или жесткий диск, мышь или 
клавиатура) и один разъем для монитора (VGA).

I Необходим специальный кабель (см. рис. 6 на стр. 32)
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Включение и выключение серверного модуля

5.2. Включение и выключение серверного 
модуля

V ВНИМАНИЕ!

Если после включения серверного модуля на экране монитора 
не появляется ничего кроме мерцающих полос, немедленно 
выключите серверный модуль (см. главу «Устранение 
неисправностей и полезные советы» на стр. 61).

В этом разделе описано, как включить и выключить серверный модуль 
BX620 S4 с помощью панели управления серверного модуля, если шасси 
включено.

Дополнительно в шасси предусмотрена функция включения и включения 
установленного серверного модуля с помощью общей панели управления 
системы и через Web-интерфейс модуля управления. Подробную 
информацию см. в Руководстве по эксплуатации шасси (см. главу 
«Дополнительная литература» на стр. 71).

8 Индикатор доступа к жесткому диску (зеленый)
Не горит: жесткий диск не обменивается 

данными.
Горит: жесткий диск обменивается данными

9 Индикатор состояния жесткого диска (оранжевый)
Не горит: жесткий диск работает без сбоев.
Горит: серверный модуль включен, но жесткий 

диск неисправен.
Медленно мигает (1 Гц): запущен процесс восстановления 

(сообщение RAID).
Быстро мигает (3 Гц): идентификация местонахождения 

жесткого диска (сообщение RAID)
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Включение и включение серверного модуля при помощи панели 
управления

Шасси должно быть включено. 

Серверный модуль можно включать и выключать способами, описанными 
ниже.

– Для включения серверного модуля нажмите на кнопку выключения 
питания на серверном модуле (2 на рис. 7 на стр. 34).

Для выключения серверного модуля нажмите на кнопку выключения 
питания на серверном модуле (2 на рис. 7 на стр. 34) и удерживайте 
ее в течение 4 секунд.

– В заданное время включения/выключения

ПО ServerView позволяет задать желаемое время включения и 
выключения серверного модуля.

– После сбоя питания

Серверный модуль включается автоматически после сбоя 
электропитания (в зависимости от настроек BIOS).

5.3. Настройка серверного модуля

Серверные модули можно настроить следующими способами:

– с помощью локальной установки средствами ServerStart или без 
использования ServerStart;

– с помощью удаленной установки, см. раздел «ServerStart Remote 
Installation» («Удаленная установка ServerStart») в Руководстве к 
ServerStart на DVD-диске ServerBooks;

– с помощью копирования образов для клонирования из удаленного 
хранилища образов на требуемый серверный модуль (дополнительную 
информацию см. в Руководстве к RemoteDeploy на DVD-диске 
ServerBooks (версии 5.210 или более поздней)).

I Дополнительный пакет ПО RemoteDeploy доступен в сервисном 
центре Fujitsu Siemens (под номером U15000 C180).
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Настройка серверного модуля

Справочная установка

Справочная установка серверного модуля с помощью ServerStart 
служит основой для клонированного образа. Образ создается, а затем 
используется RemoteDeploy для быстрой установки и настройки 
соответствующих серверных модулей.

I Подробную информацию о работе с ServerStart см. в Руководстве к 
ServerStart на DVD-диске PRIMERGY ServerBooks, которое находится 
в комплекте PRIMERGY ServerView Suite, поставляемом с каждым 
сервером.

Подготовка оборудования к работе

Для выполнения начальной установки серверного модуля с помощью 
ServerStart или последующих модификаций соответствующий серверный 
модуль должен быть подсоединен к дисководу CD-ROM и дисководу для 
гибких дисков через интерфейс USB/VGA (см. раздел «Подключение 
серверного модуля BX620 S4» на стр. 31). Кроме того, монитор, 
клавиатура и мышь должны быть подключены к консольному модулю 
на задней панели, и соответствующий серверный модуль должен быть 
выбран кнопкой консоли.

Подсоединение дисковода CD-ROM и дисковода для гибких дисков 
к серверному модулю через интерфейс USB

Подсоедините коммуникационный кабель к разъему USB/VGA на 
передней панели соответствующего серверного модуля (см. рис. 6 на 
стр. 32).

Подсоедините кабель передачи данных дисковода CD-ROM или 
дисковода для гибких дисков к порту USB на коммуникационном кабеле 
(см. рис. 6 на стр. 32).

Убедитесь, что шасси включено.

Для включения серверного модуля нажмите на кнопку выключения 
питания на панели управления серверного модуля (2 на рис. 7 на 
стр. 34).

Если дисковод CD-ROM и дисковод для гибких дисков не подключены 
к электропитанию с помощью концентратора USB коммуникационного 
кабеля, подключите их прямо к розетке электропитания.
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Подключите монитор, клавиатуру и мышь к консольному модулю на 
задней панели шасси. Подробную информацию см. в Руководстве по 
эксплуатации шасси BX600 S2 или BX600 S3 (см. главу 
«Дополнительная литература» на стр. 71).

Нажмите на кнопку консоли (4 на рис. 7 на стр. 34) на панели 
управления серверного модуля, чтобы переключить клавиатуру, мышь 
и монитор на серверный модуль.

Подготовка ПО

Загрузка с дисковода CD-ROM

Выполните загрузку серверного модуля с компакт-диска ServerStart для 
установки операционной системы. В некоторых случаях необходимо также 
изменить некоторые настройки.

Вставьте компакт-диск ServerStart в дисковод CD-ROM и нажмите 
на кнопку выключения питания (2 на рис. 7 на стр. 34) на панели 
управления серверного модуля.

Нажмите на кнопку консоли (4 на рис. 7 на стр. 34) на панели 
управления серверного модуля, чтобы переключить клавиатуру, мышь 
и монитор на серверный модуль. Подождите несколько секунд, пока 
монитор не включится.

Если потребуется, нажмите на клавишу [F2], чтобы вызвать BIOS Setup 
серверного модуля.

В меню BIOS Setup выберите подменю Boot (Загрузка) и установите 
значение параметра Boot from CD-ROM Drive (Загрузка с дисковода 
CD-ROM) — Enabled (Включено).

Нажмите на клавишу [ESC] дважды и в меню Exit (Выход) выберите 
параметр Exit Saving Changes (Выйти и сохранить изменения).

Сразу после загрузки серверного модуля с компакт-диска ServerStart, 
появится экран загрузки.
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Обновление микрокода (BIOS и BMC)

5.4. Обновление микрокода (BIOS и BMC)

Все файлы, которые требуются для обновления компонентов серверного 
модуля, доступны по адресу: http://download.fujitsu-siemens.com.

Можно обновить как микрокод BIOS, так и микрокод BMC серверного 
модуля.

I BMC означает Baseboard Management Controller (контроллер 
управления на материнской плате). BMC на серверном модуле 
собирает информацию по управлению и отправляет ее на модуль 
управления.

Существуют две возможные процедуры обновления микрокода BIOS и 
BMC серверного модуля.

– Обновление микрокода серверного модуля через TFTP.

Подробную информацию см. в Руководстве по эксплуатации шасси 
BX600 S2 или BX600 S3 (см. главу «Дополнительная литература» на 
стр. 71).

– Обновление микрокода серверного модуля с USB-дисковода для 
гибких дисков.

Чтобы обновить микрокод серверного модуля BX620 S4 с USB-дисковода 
для гибких дисков, выполните следующие действия.

Создайте загрузочную дискету и скопируйте на нее необходимые 
файлы BIOS и/или BMC.

Подключите коммуникационный кабель к соответствующему 
серверному модулю. Подсоедините USB-дисковод для гибких дисков 
к разъему на другом конце коммуникационного кабеля.

Включите серверный модуль или перезагрузите его. Микрокод 
обновится автоматически.

I Для того чтобы установить загрузку с дискеты, в BIOS можно 
изменить порядок загрузки устройств. 





BX620 S4 Руководство по эксплуатации 43

6. BIOS Setup
В BIOS Setup можно настроить функции системы и конфигурацию 
оборудования серверного модуля.

I Объем меню BIOS зависит от конфигурации.

При поставке в BIOS Setup значения параметров установлены по 
умолчанию. В BIOS Setup эти значения можно изменить. Чтобы изменения 
настроек вступили в силу, нужно их сохранить и выйти из BIOS Setup.

Далее в этой главе описана структура меню BIOS Setup. В квадратных 
скобках указан номер страницы с описанием соответствующих настроек.

Main — System Overview (Главное меню — Обзор системы)

Version (Версия) [ 47]

Build Date (Дата создания) [ 47]

BIOS Version (Версия BIOS) [ 47]

BMC F/W Version (Версия BMC) [ 47]

System Time/System Date (Системная дата/Системное время) [ 48]

Sync RTC with Mgmt. Blade (Синхронизация часов реального времени 
с модулем управления) [ 48]

Size (Объем) [ 48]

Advanced — Advanced Settings 
(Дополнительное меню — Расширенные настройки)

Reset Configuration Data (Сброс данных конфигурации) [ 49]

Peripheral Configuration (Конфигурация периферийных устройств) [ 49]

Serial 1 (Последовательный порт 1) [ 49]

Serial Port 1 Address (Адрес последовательного порта 1) [ 49]

USB Configuration (Конфигурация USB) [ 49]

USB Devices Enabled (Включенные устройства USB) [ 50]

USB Functions (Функции USB) [ 50]

USB 2.0 Controller (Контроллер USB 2.0) [ 50]

Legacy USB Support (Поддержка унаследованной USB) [ 50]

PCI Configuration (Конфигурация PCI) [ 49]

CPU Configuration (Конфигурация центрального процессора) [ 51]
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Security — Security Settings (Безопасность — Настройки безопасности)

Supervisor Password/User Password (Пароль супервизора/Пароль 
пользователя) [ 53]

Change Supervisor Password (Изменение пароля супервизора) [ 53]

Change User Password (Изменение пароля пользователя) [ 53]

Clear User Password (Удаление пароля пользователя) [ 54]

Password Check (Проверка пароля) [ 54]

Supervisor Password Lock (Блокировка пароля супервизора) [ 54]

Server — Server Configuration (Сервер — Конфигурация сервера)

ASR&R (Автоматическая реконфигурация и перезагрузка) [ 55]

OS Boot Watchdog Timer (Сторожевой таймер загрузки ОС) [ 56]

Boot Retry Counter (Счетчик количества попыток загрузки) [ 56]

ASR&R Boot Delay (Minute) (Приостановка загрузки ASR&R 
(в минутах)) [ 57]

After Power Failure (После сбоя питания) [ 57]

CPU Status (Состояние процессора) [ 55]

CPUx Status (Состояние процессора x) [ 57]

Hyper Threading Technology (Технология многопоточности) [ 57]

USB Configuration (Конфигурация USB) [ 49]

Memory Status (Состояние памяти) [ 55]

Memory Mirroring (Зеркалирование памяти) [ 58]

DIMM x,y [ 58]

Console Redirection (Перенаправление консоли) [ 55]

Port (Порт) [ 58]

Protocol (Протокол) [ 58]

Flow Control (Управление потоком) [ 58]

Mode (Режим) [ 59]

Boot — Boot Settings (Загрузка — Настройки загрузки)

Bootup Num-Lock (Включение Num-Lock) [ 59]

Boot Device Priority (Последовательность устройств загрузки) [ 59]

Hard Disk Drives (Жесткие диски) [ 59]



BX620 S4 Руководство по эксплуатации 45

Вход в BIOS Setup

Описание запуска и работы с BIOS Setup, а также отдельных меню и 
параметров, приводится в следующих разделах.

6.1. Вход в BIOS Setup

Перезагрузите серверный модуль («холодная» или «теплая» 
перезагрузка).

Нажмите на функциональную клавишу [F2].

Введите пароль на вход в BIOS Setup (если он задан) и подтвердите его 
нажатием на клавишу [Enter].

Exit — Exit Options (Выход — Настройки выхода)

Save Changes and Exit (Сохранение изменений и выход) [ 60]

Discard Changes and Exit (Сброс изменений и выход) [ 60]

Load Previous Value (Загрузка предыдущих значений) [ 60]

Get Default Values (Установка значений по умолчанию) [ 60]
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6.2. Перемещение по BIOS Setup

Окно BIOS Setup имеет следующую структуру:

Рисунок 8. Меню Main

Строка меню
Используйте клавиши курсора [ ] и [ ] для выбора меню (Main 
(Главное), Advanced (Дополнительное), ...) в строке меню.

Рабочая область
В рабочей области (в левой части окна) находится информация 
по выбранному меню и варианты настройки для выбранного меню. 
Используйте клавиши курсора [ ] и [ ] для выбора пункта меню.

Значок [ ] слева указывает на пункт меню, который содержит 
подменю. Чтобы открыть подменю, выберите пункт меню и нажмите 
на клавишу [Enter]. Чтобы вернуться из подменю в предыдущее 
меню, нажмите на клавишу [ESC].

Квадратные скобки ([ ]) со значением параметра показывают, что 
данное значение можно изменять нажатием на клавиши [+] и [-]. 
Если параметр состоит из нескольких вложенных разделов, как, 
например, время и дата, переход между разделами осуществляется 
нажатием на клавишу [Tab].

Звездочка (*) перед пунктом меню указывает на конфликты 
конфигурации, которые необходимо исправить.
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Меню Main (Главное)

Область информации
Область информации (в правой части окна) содержит краткую 
информацию по выбранному меню и перемещению по BIOS Setup.

6.3. Меню Main (Главное)

Рисунок 9. Меню Main

Version (Версия)
отображает базовую версию AMI.

Build Date (Дата создания)
отображает дату создания текущей версии BIOS.

BIOS Version (Версия BIOS)
отображает версию BIOS.

BMC F/W Version (Версия BMC)
отображает версию микрокода контроллера управления на 
материнской плате.
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System Time/System Date (Системная дата/Системное время)
используется для установки системной даты и времени.

Системное времени указывается формате — HH:MM:SS 
(часы:минуты:секунды). Системная дата указывается формате — 
day of the weekMM/DD/YYYY (день недели месяц/день/год). 
Используйте клавишу [Tab] для установки курсора в определенное 
поле ввода.

I Если после выключения и включения системы отображается 
неправильное системное время или дата, нужно заменить 
литиевую батарею.

Sync RTC with Mgmt. Blade (Синхронизация часов реального времени 
с модулем управления)

позвроляет включить (Enabled) или отключить (Disabled) 
синхронизацию часов реального времени и времени на модуле 
управления.

Size (Объем)
отображает объем доступной оперативной памяти.

6.4. Меню Advanced (Дополнительное)

Рисунок 10. Меню Advanced
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Reset Configuration Data (Сброс данных конфигурации)
позволяет настроить повторную инициализацию данных 
конфигурации при загрузке серверного модуля.

Yes (Да)  При запуске серверного модуля функция «Plug&Play» 
обнаруживает новые данные конфигурации и использует 
их для инициализации установленных плат и дисководов, 
после этого параметр принимает значение No (Нет).

No (Нет)  При запуске серверного модуля функция «Plug&Play» 
инициализирует установленные платы и дисководы, 
используя текущие данные конфигурации.

Peripheral Configuration (Конфигурация периферийных устройств)
открывает подменю настройки параметров интерфейсов и 
контроллеров (см. раздел «Peripheral Configuration (Конфигурация 
периферийных устройств)»).

PCI Configuration (Конфигурация PCI)
открывает подменю настройки параметров разъемов и компонентов 
PCI на материнской плате (см. раздел «PCI Configuration 
(Конфигурация PCI)» на стр. 51).

CPU Configuration (Конфигурация центрального процессора)
открывает подменю настройки процессора (см. раздел «CPU 
Configuration (Конфигурация центрального процессора)» на стр. 51).

6.4.1. Peripheral Configuration (Конфигурация 
периферийных устройств)

Подменю Peripheral Configuration содержит следующие пункты:

Serial 1 (Последовательный порт 1)
в этом поле выполняется настройка последовательного порта 1.

Serial Port 1 Address (Адрес последовательного порта 1)
позволяет задать базовый адрес ввода-вывода и прерывания для 
последовательного интерфейса (3F8h/IRQ4, 2F8h/IRQ3, 3E8h/IRQ4, 
2E8h/IRQ3).

USB Configuration (Конфигурация USB)
открывает подменю настройки USB-порта.
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6.4.1.1. USB Configuration (Конфигурация USB)

Подменю USB Configuration (Конфигурация USB) содержит следующие 
пункты:

USB Devices Enabled (Включенные устройства USB)
отображает количество подключенных устройств USB. Если не 
подключено ни одного устройства USB, в поле отображается 
значение None (Нет).

USB Functions (Функции USB)
позволяет включить (4 USB Ports (4 USB-порта)) или отключить 
(Disabled) оборудование для устройств USB. Если значение этого 
параметра — Disabled (Отключено), контроллер USB не обнаружен 
операционной системой и устройства USB нельзя использовать.

USB 2.0 Controller (Контроллер USB 2.0)
определяет, работает ли контроллер USB на материнской плате под 
спецификацией 2.0 (Enabled) или 1.1 (Disabled). Если значение этого 
параметра — Enabled (Включено), BIOS системы определяет, какие 
системные ресурсы (прерывания, адреса) используются.

Legacy USB Support (Поддержка унаследованной USB)
позволяет включить (Enabled) или отключить (Disabled) эмуляцию 
USB для клавиатуры и мыши. Если выбрано значение параметра 
Auto, эмуляция USB включается автоматически при подключении 
устройств USB.

Эмуляция также требуется для запуска операционной системы с 
устройства USB.

Если эмуляция включена, можно использовать USB-клавиатуру или 
USB-мышь даже в операционных системах, не поддерживающих 
USB. Если операционная система поддерживает USB, она может 
быть запущена с устройства USB.

Если эмуляция отключена, можно использовать USB-клавиатуру 
или USB-мышь только в операционных системах с поддержкой USB 
и операционную систему нельзя запускать с устройства USB.
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6.4.2. PCI Configuration (Конфигурация PCI)

Пункты данного подменю позволяют включить запуск BIOS устройств во 
время POST (Enabled) или отключить его (Disabled).

I Если требуется осуществить загрузку с одного из этих устройств, 
необходимо включить соответствующий параметр BIOS.

6.4.3. CPU Configuration (Конфигурация центрального 
процессора)

При помощи пунктов данного подменю можно настроить параметры 
центрального процессора.

Hardware Prefetcher (Аппаратная предвыборка)
позволяет включить устройство предвыборки процессора (Enabled) 
или отключить его (Disabled). Значение по умолчанию — Enabled 
(Включено).

I С помощью данного параметра можно выполнить настройку 
для ресурсоемких приложений.

Fujitsu Siemens Computers рекомендует оставить установки 
по умолчанию для стандартных приложений.

Adjacent Cache Line Prefetch (Предвыборка смежных строк кэша)
позволяет включить предвыборку смежных секций кэша (Enabled) 
или отключить ее (Disabled). Значение по умолчанию — Enabled 
(Включено).

I С помощью данного параметра можно выполнить настройку 
для ресурсоемких приложений.

Fujitsu Siemens Computers рекомендует оставить установки 
по умолчанию для стандартных приложений.

Vanderpool Technology (Технология Vanderpool)
позволяет включить поддержку оборудования процессора для ПО 
«Virtual Machine Monitor» (Enabled) или отключить ее (Disabled). С 
помощью данного параметра включается поддержка оборудования 
процессора для ПО, что позволяет запускать несколько 
операционных систем одновременно. Значение по умолчанию — 
Enabled (Включено).
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Execute Disable Bit (Бит предотвращения выполнения)
позволяет включить защиту выполняемых областей памяти (защита 
от вирусов). Данная функция доступна только в том случае, если 
она поддерживается операционной системой.

Enabled (Включено)
осуществляет активизацию функции процессора Execute 
Disable операционной системой.

Disabled (Отключено)
предотвращает активизацию функции процессора Execute 
Disable операционной системой.

 Значение по умолчанию — Enabled (Включено).

Intel® SpeedStep™ tech. (Технология Intel® SpeedStep™)
Enhanced SpeedStep — это специальный режим энергосбережения 
для процессоров с технологией Enhanced SpeedStep. Если 
процессор не работает на полной мощности, тактовая частота и 
уровень напряжения питания процессора могут быть уменьшены. 
Эта функция служит для снижения энергопотребления процессора, 
понижая таким образом и степень нагревания системы.

Для полной поддержки данного режима необходимо 
взаимодействие BIOS и операционной системы.

Доступны следующие настройки:

Maximum Speed (Максимальная скорость)
позволяет установить максимальную частоту процессора.

Minimum Speed (Минимальная скорость)
позволяет установить минимальную частоту процессора.

Automatic (Автоматически)
включает контроль операционной системой частоты 
процессора в зависимости от нагрузки.

Disabled (Отключено)
функция SpeedStep отключена.

 Значение по умолчанию — Disabled (Отключено).
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6.5. Меню Security (Безопасность)

Рисунок 11. Меню Security

Supervisor Password/User Password (Пароль супервизора/Пароль 
пользователя)

определяет, будет ли установлен пароль супервизора/пароль 
пользователя (Installed) или нет (Not Installed).

Change Supervisor Password (Изменение пароля супервизора)
при нажатии на клавишу [Enter] открывается окно, в котором 
можно задать пароль супервизора. Установка пароля супервизора 
обеспечивает получение доступа к перезаписи BIOS Setup только 
авторизированным пользователям.

Для удаления пароля супервизора, откройте окно для задания 
пароля и дважды нажмите на клавишу [Enter]. 

Change User Password (Изменение пароля пользователя)
при нажатии на клавишу [Enter] открывается окно, в котором 
можно задать пароль пользователя. Пароль пользователя 
позволяет получить доступ только для просмотра BIOS Setup. С 
доступом «пользователя» возможно только изменить или удалить 
пароль пользователя в данном меню (см. параметр Clear User 
Password (Удаление пароля пользователя)).
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Clear User Password (Удаление пароля пользователя)
при нажатии на клавишу [Enter] открывается окно, в котором можно 
удалить пароля пользователя.

Password Check (Проверка пароля)
определяет, требуется ли ввести пароль при запуске системы. При 
входе в BIOS Setup всегда требуется ввести пароль, если он задан. 
Можно ввести как пароль супервизора, так и пароль пользователя 
(если они заданы).

Setup (Пароль на вход)
включает требование ввода пароля при входе в BIOS Setup.

Always (Всегда)
включает требование ввода пароля, как при запуске системы, 
так и при входе в BIOS Setup.

Supervisor Password Lock (Блокировка пароля супервизора)
позволяет включить блокировку клавиатуры во время установки 
платы адаптера (Enabled) или отключить ее (Disabled).

I Если задан пароль супервизора, но не задан пароль пользователя 
или текущий пароль пользователя удален, и 

– значение параметра Password Check (Проверка пароля) — Setup 
(Пароль на вход), доступ к BIOS Setup разрешен только для 
«супервизоров»;

– значение параметра Password Check (Проверка пароля) — Always 
(Всегда), загрузку системы можно производить только с доступом 
«супервизора».

Если задан пароль пользователя, но не задан пароль супервизора, 
доступ к BIOS Setup разрешен только с паролем пользователя. Чтобы 
получить полный доступ к перезаписи, необходимо удалить пароль 
пользователя. Пароль супервизора рекомендуется устанавливать 
для обеспечения безопасности, так как при его отсутствии любой 
пользователь получает доступ к запуску системы и перезаписи 
BIOS Setup.
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6.6. Меню Server (Сервер)

Рисунок 12. Меню Server

ASR&R (Автоматическая реконфигурация и перезагрузка)
открывает подменю для установки действий, которые будут 
выполняться системой при перезагрузке после отключения из-за 
ошибки.

CPU Status (Состояние процессора)
открывает подменю настройки состояния процессора.

Memory Status (Состояние памяти)
открывает подменю для включения и отключения модулей памяти.

Console Redirection (Перенаправление консоли)
открывает подменю настройки параметров связи с терминалом.

System Information (Системная информация)
открывает подменю, которое содержит информацию об адресах 
процессора и MAC-адресах.
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6.6.1. ASR&R (Автоматическая реконфигурация 
и перезагрузка)

Подменю ASR&R содержит следующие пункты:

OS Boot Watchdog Timer (Сторожевой таймер загрузки ОС)
определяет, перезагрузится ли система (Enabled) или не 
перезагрузится (Disabled), если ОС не может установить соединение 
с процессом управления сервером за определенный период 
времени. В этом случае микрокод управления сервером отображает 
сообщение об ошибке при загрузке.

I Если в операционной системе не предусмотрен процесс 
управления сервером, для этого параметра необходимо 
выбрать значение Disabled (Отключено), чтобы микрокод 
управления сервером по ошибке не запустил перезагрузку 
системы. Время ожидания и процесс управления сервером 
(агент) устанавливаются с помощью ПО ServerView.

Timer Count Down Value (Минимальное значение таймера)
позволяет задать время ожидания в минутах, если значение 
параметра OS Boot Watchdog Timer (Сторожевой таймер 
загрузки ОС) — Enabled (Включено).

Timer Count Action (Действие по таймеру)
определяет, какое действие будет выполняться, если 
значение параметра OS Boot Watchdog Timer (Сторожевой 
таймер загрузки ОС) — Enabled (Включено):
– Power Cycle (Цикл включения и выключения питания);
– No Action (Нет действия);
– Reset (Перезагрузка);
– Power Off (Питание выключено).

Boot Retry Counter (Счетчик количества попыток загрузки)
позволяет задать количество попыток загрузки (1—7 или No Retry 
(Нет попыток загрузки)) операционной системы. Во-первых, данный 
параметр зависит от установленного значения OS Boot Watchdog Timer 
(Сторожевой таймер загрузки ОС); во-вторых, неустранимые 
системные ошибки могут привести к перезагрузке системы и, 
следовательно, уменьшению значения на счетчике. После 
последней попытки загрузки система выключится.
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ASR&R Boot Delay (Minute) (Приостановка загрузки ASR&R (в минутах))
позволяет задать время ожидания перезагрузки системы после ее 
отключения из-за ошибки (1—30 мин). Система перезагрузится 
через заданное время ожидания.

After Power Failure (После сбоя питания)
определяет, перезагрузится ли система после сбоя питания или нет.

6.6.2. CPU Status (Состояние процессора)

Подменю CPU Status содержит следующие пункты:

CPUx Status (Состояние процессора x)
определяет, используется ли выбранный процессор для загрузки 
(Enabled) или не используется (Disabled). Текущий загрузочный 
процессор отмечен звездочкой (*). 

Отключать процессор нужно только в случае возникновения 
сообщения о внутренней ошибке. Сообщение сохраняется в 
журнале системных событий, и его можно посмотреть в программах 
SCU (Server Configuration Utility), RemoteView или ServerView.

I Если система оснащена только одним процессором, 
значение этого параметра не влияет на ее работу и для 
загрузки системы применяется имеющийся процессор. Если в 
системе установлено несколько процессоров и для каждого 
выбрано значение Disabled (Отключено), для загрузки 
используется первый процессор. Даже если установлен 
только один процессор из двух возможных, отображается 
состояние всех возможных процессоров.

Hyper Threading Technology (Технология многопоточности)
определяет, использует ли операционная система все логические 
процессоры вместе с физическим процессором (Enabled) или только 
первый логический процессор (Disabled).

I Благодаря технологии Hyper-Threading один физический 
процессор может выступать в роли нескольких логических 
процессоров. Данная технология позволяет операционной 
системе лучше использовать внутренние ресурсы 
процессора. Преимущества этой технологии доступны только 
для операционных систем с поддержкой многопоточности. 
Данный параметр не влияет на работу операционных систем, 
не поддерживающих технологию многопоточности.
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6.6.3. Memory Status (Состояние памяти)

Подменю Memory Status содержит следующие пункты:

Memory Mirroring (Зеркалирование памяти)
позволяет включить зеркалирование памяти (Mirror) или отключить 
его (Disabled). Зеркалирование происходит между двумя банками 
памяти.

DIMM x,y
позволяет задать текущее состояние модулей памяти.

Enabled (Включено)
если банк оснащен модулем памяти, модуль используется 
системой.

Disabled (Отключено)
модуль памяти не используется системой.

I Если в модуле памяти возникла неустранимая ошибка или 
системе необходимо слишком часто исправлять устранимые 
ошибки, банк памяти автоматически отключается (параметр 
принимает значение — Disabled).

6.6.4. Console Redirection (Перенаправление консоли)

Подменю Console Redirection содержит следующие пункты:

Port (Порт)
определяет порт для связи с терминалом (Onboard COM A 
(Встроенный последовательный порт A) или Disabled (Отключено)). 
Если выбрано значение Disabled (Отключено), функции терминала 
будут выключены, а все остальные параметры этого подменю — 
скрыты.

Protocol (Протокол)
позволяет задать протокол передачи данных.

Flow Control (Управление потоком)
позволяет настроить управление потоком передачи через порт. 
Этот параметр должен быть одинаково настроен на терминале и 
сервере.
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Mode (Режим)
определяет, возможна ли связь с терминалом во время загрузки 
операционной системы (Enhanced (Расширенный)) или нет (Standard 
(Стандартный)).

6.7. Меню Boot (Загрузка)

Рисунок 13. Меню Boot

Bootup Num-Lock (Включение Num-Lock)
если значение параметра Num-Lock — On (Включено), после загрузки 
системы на клавиатуре устанавливается режим Num Lock (горит 
индикатор Num). 

Boot Device Priority (Последовательность устройств загрузки)
открывает подменю, которое позволяет указать, в каком порядке 
доступные устройства опрашиваются при поиске системных 
файлов, которые требуются системной BIOS во время загрузки.

Hard Disk Drives (Жесткие диски)
открывает подменю, которое позволяет указать, в каком порядке 
жесткие диски опрашиваются при поиске системных файлов, 
которые требуются системной BIOS во время загрузки.
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6.8. Меню Exit (Выход)

Рисунок 14. Меню Exit

Save Changes and Exit (Сохранение изменений и выход)
сохраняет все изменения параметров, сделанные в текущем 
сеансе, и позволяет выйти из BIOS Setup.

Discard Changes and Exit (Сброс изменений и выход)
сбрасывает все изменения параметров, сделанные в текущем 
сеансе, и позволяет выйти из BIOS Setup.

Load Previous Value (Загрузка предыдущих значений)
возвращает все значения параметров к значениям, установленным 
при входе в BIOS Setup.

Get Default Values (Установка значений по умолчанию)
возвращает все значения параметров к установленным по 
умолчанию.
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7. Устранение неисправностей 
и полезные советы

V ВНИМАНИЕ!

Прежде всего, ознакомьтесь с информацией по технике 
безопасности в главе «Важные указания» на стр. 15.

Всю информацию об устранении неисправностей в случае их 
возникновения во время работы с серверным модулем, установленным в 
шасси, см в Руководстве по эксплуатации шасси BX600 S2 или BX600 S3 
(см. главу «Дополнительная литература» на стр. 71).

В случае возникновения неисправности следуйте указаниям:

– главы «Troubleshooting and Tips» («Устранение неисправностей и 
полезные советы») в Руководстве по эксплуатации шасси BX600 S2 
или BX600 S3 (см. главу «Дополнительная литература» на стр. 71);

– главы, в которой описана установка компонентов;
– документации к подключенным устройствам;
– справочной системы используемого приложения.

Если устранить неисправность не удалось, сделайте следующее

Запишите, какая последовательность действий и какие обстоятельства 
привели к неисправности. Запишите все выведенные сообщения об 
ошибках.

Выключите неисправный серверный модуль или шасси.

Свяжитесь с нашим сервисным центром.
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8. Компоненты с возможностью 
«горячей» замены

В этой главе описана «горячая» замена и добавление компонентов 
серверного модуля BX620 S4 (без остановки системы).

V ВНИМАНИЕ!

Без остановки системы допускается только добавление или 
замена модулей жестких дисков. Для добавления или замены 
всех остальных системных компонентов необходимо выключить 
серверный модуль и, в большинстве случаев (за исключением 
установки модулей хранения данных), необходимо извлечь 
серверный модуль из шасси, для этого потребуется снять кожух. 
Подробную информацию о данной процедуре см. в Руководстве 
по настройке или Приложении по обслуживанию.

8.1. Жесткие диски

В серверный модуль BX620 S4 можно установить два 2,5-дюймовых 
модуля жестких дисков SAS или SATA с возможностью «горячей» замены. 
Допускается замена неисправных модулей жестких дисков без остановки 
системы.

V ВНИМАНИЕ!

Не допускается одновременная установка модулей жестких дисков 
SAS и SATA.

Как правило, в конфигурации RAID-1 поддерживается функция 
зеркалирования жестких дисков для обеспечения отказоустойчивости 
и целостности данных.
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8.1.1. Установка модуля жесткого диска

Извлечение модуля-заглушки

В пустые отсеки серверного модуля устанавливаются модули-заглушки, 
которые необходимо извлечь перед установкой модулей жестких дисков.

Рисунок 15. Модуль-заглушка

Одновременно нажмите на оба зажима модуля-заглушки для 
отпирания замка (A) и извлеките модуль-заглушку из отсека.

V ВНИМАНИЕ!

Сохраните модуль-заглушку для использования в будущем. При 
извлечении модуля жесткого диска без замены на новый модуль в 
освободившийся отсек следует установить модуль-заглушку, чтобы 
обеспечить необходимое охлаждение и выполнить требования 
электромагнитной совместимости и правила пожарной 
безопасности.

I Чтобы заново установить модуль-заглушку, просто задвиньте его в 
свободный отсек до упора.

A
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Жесткие диски

Установка модуля жесткого диска

Рисунок 16. Модуль жесткого диска с возможностью «горячей» замены

Сдвиньте зеленый извлекающий зажим (1) влево и откройте 
запирающий рычаг (2).

При открытом положении запирающего рычага задвиньте модуль 
жесткого диска до упора в отсек серверного модуля.

Рисунок 17. Установка и фиксация серверного модуля

2

1
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Поверните запирающий рычаг в направлении стрелки к кожуху и 
нажмите на него до полной фиксации. Убедитесь, что вы не нажали на 
зеленый извлекающий зажим.

8.1.2. Замена модуля жесткого диска

Замена модуля жесткого диска во время работы допускается только в том 
случае, если на нем непрерывно горит оранжевый индикатор, то есть, 
если произошел сбой модуля жесткого диска.

V ВНИМАНИЕ!

Никогда не извлекайте модуль жесткого диска во время работы 
системы, если вы не уверены, что жесткий диск работает под 
управлением RAID-контроллера и входит в RAID-массив уровня 1, 
то есть, что обеспечивается зеркалирование жестких дисков.

Чтобы заменить модуль жесткого диска во время работы системы, 
сделайте следующее.

Нажмите на зеленый извлекающий зажим в направлении стрелки на 
этом зажиме и выдвиньте неисправный модуль жесткого диска на 
несколько сантиметров, придерживая его за открытый рычаг.

Подождите не менее 60 секунд, для того чтобы RAID-контроллер 
распознал удаление модуля жесткого диска и жесткий диск перестал 
вращаться.

При открытом положении запирающего рычага извлеките модуль 
жесткого диска полностью из отсека.

Установите новый модуль жесткого диска (см. раздел «Установка 
модуля жесткого диска» на стр. 65).

V ВНИМАНИЕ!

При извлечении модуля жесткого диска без замены на новый 
модуль в освободившийся отсек следует установить модуль-
заглушку, чтобы обеспечить необходимое охлаждение и выполнить 
требования электромагнитной совместимости и правила пожарной 
безопасности. Убедитесь, что модуль-заглушка надежно закреплен 
в отсеке.
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Сокращения
ASR&R

Automatic Server Reconfiguration and Restart — автоматическая 
реконфигурация и перезагрузка

ATA
Advanced Technology Attachments — серия интерфейсов и 
протоколов, используемых для организации доступа к жестким 
дискам

BIOS
Basic Input-Output System — базовая система ввода-вывода

CD
Compact Disk — компакт-диск

COM
Communication — связь

CPU
Central Processing Unit — центральный процессор

DBMS
Database Management System — система управления базой данных

DC
Dual Core — двуядерный

DDR
Double Data Rate (RAM) — двойная скорость передачи данных

DIMM
Dual Inline Memory Module — сдвоенный линейный модуль памяти

DVD
Digital Versatile Disk — цифровой универсальный диск

ECC
Error Correcting Code — код коррекции ошибок
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Сокращения

EDC
Error Detection Code — код обнаружения ошибок

EMC
Electromagnetic Compatibility — электромагнитная совместимость

ESD
Electrostatic Discharge — электростатический разряд

FBD
Fully Buffered DIMMs — полностью буферизованные модули памяти

FC
Fibre Channel — оптоволоконный канал

FSB
Front Side Bus — передняя шина

GAM
Global Array Manager — глобальный диспетчер массивов

HDD
Hard Disk Drive — жесткий диск

HU
Height Unit — единица высоты

I/O
Input/Output — ввод-вывод

ID
Identification — идентификация

IDE
Integrated Drive Electronics — внутренняя электроника жесткого 
диска

IP
Internet Protocol — протокол сети Интернет

iSCSI
Internet Small Computer System Interface over IP — Интернет-SCSI
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Сокращения

LAN
Local Area Network — локальная сеть, ЛВС

LCD
Liquid Crystal Display — жидкокристаллический дисплей

LED
Light-Emitting Diode — светодиод, индикатор

MRL
Manually Retention Latch — ручная защелка

NIC
Network Interface Card — плата сетевого интерфейса (сетевой 
адаптер)

NMI
Non Maskable Interrupt — немаскируемое прерывание

PCI
Peripheral Component Interconnect — взаимосвязь периферийных 
компонентов

PDA
Prefailure Detection and Analyzing — упреждающее обнаружение и 
анализ ошибок

POST
Power ON Self Test — самодиагностика при включении питания

PSU
Power Supply Unit — блок питания

RAID
Redundant Arrays of Independent Disks — избыточный массив 
независимых дисков

ROM
Read-Only Memory — постоянная память, ПЗУ

SAN
Storage Area Network — сеть хранения данных
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SAS
Serial Attached SCSI — последовательный интерфейс SCSI

SATA
Serial Advanced Technology Attachment — последовательный 
интерфейс ATA

SCA
Single Connector Attachment — одноразъемное соединение

SCSI
Small Computer System Interface — интерфейс малых компьютерных 
систем

SCU
Server Configuration Utility —служебная программа 
конфигурирования сервера

SFP
Small Form Factor Pluggable — спецификация оптических 
модульных мини-трансиверов

TOE
TCP/IP Offload Engine — устройство разгрузки TCP/IP

USB
Universal Serial Bus — универсальная последовательная шина

VGA
Video Graphics Adapter — видеографический адаптер

VPD
Vital Product Data — жизненно важные данные о продукте

WOL
Wake-up On LAN — включение по ЛВС
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Дополнительная литература
Руководства к PRIMERGY доступны в PDF-формате на DVD-диске 
ServerBooks. DVD-диск ServerBooks — часть комплекта PRIMERGY 
ServerView Suite, поставляемого с каждым сервером.

Текущие версии руководств доступны для бесплатной загрузки из 
Интернета в формате PDF. Список доступных документов см. по адресу: 
http://manuals.fujitsu-siemens.com (выберите ссылку Industry standard 
servers).

[1] Безопасность и другие важные указания 

[2] Эргономичность 

[3] Гарантийное обязательство 

[4] Возврат отработавших устройств 

[5] Начало работы с ПО — Руководство по экспресс-установке 
Плакат

[6] Стойка DataCenter
Техническое руководство

[7] Встроенный SAS для RAID
Руководство пользователя

[8] LSI Logic MegaRAID
Драйвер устройств SAS
Установка

[9] LSI Logic MegaRAID
ПО SAS
Руководство пользователя

[10] Стойка PRIMECENTER
Техническое руководство

[11] Шасси PRIMERGY BX600 S2
Руководство по эксплуатации
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Дополнительная литература

[12] Шасси PRIMERGY BX600 S3
Руководство по эксплуатации

[13] PRIMERGY BX620 S4
Руководство по настройке

[14] PRIMERGY ServerView Suite
ServerStart  
Руководство пользователя

[15] PRIMERGY ServerView Suite
ServerView S2 
Управление сервером
Руководство пользователя

[16] PRIMERGY ServerView Suite
ServerView 
Управление сервером
Руководство пользователя

[17] ServerView RAID 
Руководство пользователя

[18] Встроенный RAID для SAS 
Руководство пользователя

[19] PRIMERGY RemoteDeploy
Руководство пользователя

[20] Блейд-серверы PRIMERGY BX:
модуль-коммутатор ЛВС Ethernet — описание 
пользовательского интерфейса
Руководство пользователя

[21] Блейд-серверы PRIMERGY BX:
модуль управления RemoteView — описание 
пользовательского интерфейса
Руководство пользователя
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Предметный указатель
A
Automatic Server Reconfiguration 

and Restart (ASR&R) 8

B
BIOS

обновление 9, 41
BIOS Setup 43

ASR&R 56
вход 45
конфигурация PCI 51
конфигурация периферийных 

устройств 49
конфигурация центрального 

процессора 51
меню Advanced 48
меню Boot 59
меню Exit 60
меню Main 47
меню Security 53
меню Server 55
перемещение по меню 46
связь через терминал 58
состояние памяти 58
состояние процессора 57

BMC
обновление 41

C
ChipKill 5

D
DVD-ROM 7

E
Electrostatic Sensitive Devices 

(ESD) 20
EMC 11, 21
EPROM, прошивка 9
Error Correcting Code (ECC) 8

F
Fibre Channel

модуль ввода-вывода 6

G
Gigabit Ethernet

модуль ввода-вывода 6

M
Memory Mirroring 5

P
Prefailure Detection and Analyzing 

(PDA) 8

R
RAID

уровень 8

S
SAS

жесткий диск 5
SATA

жесткий диск 5
ServerStart 9

справочная установка 39
ServerView 8

поддерживаемые функции 8

U
USB

накопители для сменных 
носителей 7

порт 36
USB/VGA

кабель 32
разъем 32

V
VGA

разъем 36
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Предметный указатель

А
автоматическая реконфигурация 

и перезагрузка 8

Б
банк памяти 5
батарея

литиевая 19

В
вентиляция 12
вес 12
включение

в заданное время 38
серверного модуля 37

возврат оборудования 23
время акклиматизации

серверного модуля 25
выключение

в заданное время 38
серверного модуля 37

Г
габариты 12
графический контроллер 7

Д
Директива «Низкое 

напряжение» 11, 21
Директива «Электромагнитная 

совместимость» 11, 21
дисковод для гибких дисков 7
дочерняя плата ввода-вывода

Fibre Channel 6
Gigabit Ethernet 6
индикатор состояния 36

Ж
жесткий диск

SAS 5
SATA 5
индикатор доступа 37
индикатор состояния 37

жесткий диск (продолжение)
модуль-заглушка 64
установка 63

З
защита данных 8
защита окружающей среды 22
зеркалирования памяти 5
значения символов 10

И
идентификация

индикатор 35
индикаторы

доступа к жесткому диску 37
консоли/сбоя 36
питания/идентификации 35
серверного модуля 34
сетевого адаптера 36
состояния ввода-вывода 36
состояния жесткого диска 37

информация
дополнительная 3

К
кабель

USB/VGA 32
класс окружающей среды 12
кнопки

выключения питания 35
консоли 36

код коррекции ошибок 8
коммуникационный кабель 7, 32
консоль

индикатор 36
кнопка 36

Л
лазер 19
лазерный диод 19
ЛВС 6
литиевая батарея 19
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Предметный указатель

М
маркировка CE 11, 21
микрокод

обновление 41
модуль хранения данных 6
модуль-заглушка

жесткого диска 64
серверного модуля 27
установка 27

Н
накладная 26
наклейки 23
накопители для сменных носителей

USB-порт 7
настройка

серверного модуля 9
неисправности 61
несанкционированный доступ 

к данным 2

О
обновление

BIOS 41
BMC 41
микрокода 41

оптический привод DVD 7
отказоустойчивость 8

П
память

DIMM 5
объем ОЗУ 5

параметры электропитания 10
перегрузка 8
переработка оборудования 23
повреждения при 

транспортировке 26
пространство для вентиляции 12
процессор 4

Р
разъемы

USB/VGA 32, 36
серверного модуля 34

распаковка
серверного модуля 26

расходные материалы 22

С
серверный модуль

вес 12
включение 37
время акклиматизации 25
выключение 37
габариты 12
жесткий диск 5, 63
индикаторы 34
модуль-заглушка 27
память 5
параметры электропитания 10
пространство для 

вентиляции 12
процессор 4
разъемы 34
распаковка 26
соответствие стандартам 11
стандарты безопасности 10, 11
технические характеристики 10
транспортировка 21
требования к окружающей 

среде 12
элементы управления 34

сертификация
безопасность продукта 11

сертификация CE 11, 21
сетевой адаптер

индикатор 36
соответствие стандартам 11
средства обеспечения 

безопасности 2
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Предметный указатель

стандарты 11
стандарты безопасности 11
статическое электричество 20

Т
табличка с информацией 

о модели 26
техника безопасности 15
технические характеристики 10
транспортировка 26

серверного модуля 21
требования к окружающей 

среде 12

У
упаковка 22, 26
управление сервером 8
упреждающее обнаружение 

и анализ ошибок 8
условные обозначения 10
установка

жесткого диска 63
модуля-заглушки 27
обзор 13

устранение неисправностей 61
устройства, чувствительные к 

статическому электричеству 20
утилизация оборудования 23

Э
электромагнитная 

совместимость 11, 21
электропитание

индикатор 35
кнопка 35

элементы управления
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