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Примечания, предупреждения и предостережения

ПРИМЕЧАНИЕ: Пометка ПРИМЕЧАНИЕ указывает на важную информацию, которая поможет использовать
данное изделие более эффективно.

ОСТОРОЖНО: Указывает на возможность повреждения устройства или потери данных и подсказывает, как
избежать этой проблемы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указывает на риск повреждения оборудования, получения травм или на угрозу для
жизни.

© Корпорация Dell или ее дочерние компании, 2020. Все права защищены. Dell, EMC и другие товарные знаки
являются товарными знаками корпорации Dell Inc. или ее дочерних компаний. Другие товарные знаки могут быть товарными
знаками соответствующих владельцев.
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Подготовка компьютера к работе
Действия

1. Подключение клавиатуры и мыши.

2. Подключитесь к сети с помощью кабеля или подключитесь к беспроводной сети.
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3. Подключение дисплея.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы заказали компьютер с выделенной графической платой. Подсоедините кабель
дисплея к разъемам выделенной графической платы.

4. Подсоедините кабель питания.
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5. Нажмите кнопку питания
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6. Завершите настройку операционной системы.

Для Ubuntu:

Для завершения установки следуйте инструкциям на экране. Дополнительные сведения об установке и настройке ОС
Ubuntu см. в статьях базы знаний SLN151664 и SLN151748 на сайте www.dell.com/support.

Windows. Для завершения установки следуйте инструкциям на экране. Во время настройки следуйте приведенным
далее рекомендациям Dell.

• Подключитесь к сети, чтобы получать обновления Windows.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы подключаетесь к защищенной беспроводной сети, при появлении
соответствующего запроса введите пароль доступа.

• Если компьютер подключен к Интернету, войдите в систему с помощью существующей учетной записи Майкрософт
(либо создайте новую). Если компьютер не подключен к Интернету, создайте автономную учетную запись.

• На экране Support and Protection (Поддержка и защита) введите свои контактные данные.

a. Подключитесь к сети.
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b. Войдите в учетную запись Microsoft или создайте новую учетную запись.

7. Найдите и используйте приложения Dell в меню «Пуск» Windows (рекомендуется).

Таблица 1. Найдите приложения Dell

Регистрация продукта Dell

Регистрация компьютера в Dell.

Справка и поддержка Dell

Доступ к справке и поддержке для вашего компьютера.

Меню SupportAssist

Заблаговременная проверка работоспособности аппаратного и
программного обеспечения компьютера.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы продлить гарантию или
повысить ее уровень, нажмите дату окончания
гарантийного срока в SupportAssist.

Dell Update

Установка критически важных исправлений и драйверов
устройств по мере появления новых версий.

Dell Digital Delivery

Загрузка приложений, в том числе и тех, которые были
приобретены, но не были предустановлены на компьютере.
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Общие сведения о корпусе

Передняя панель

1. Кнопка питания
2. Устройство чтения карт памяти SD
3. Индикатор активности жесткого диска
4. Универсальное аудиогнездо
5. 2 порта USB 2.0 Type-A
6. 2 порта USB 3.2 Gen 1 Type-A
7. Оптический привод 9,5 мм DVD +/- R/W типа «лоток» (опционально)
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Назад

1. Линейный выходной аудиопорт с переназначением на вход
2. Порт HDMI 1.4b
3. Порт VGA
4. 2 порта USB 3.2 Gen 1 Type-A
5. 2 порта USB 2.0 Type-A с технологией Smart Power On
6. Порт Ethernet
7. Разъемы расширения
8. Разъем питания
9. Светодиодный индикатор БП
10. Проушина для навесного замка
11. Слот для кабельного замка Kensington

Общие сведения о корпусе 9
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Технические характеристики Vostro 3681

Размеры и масса
Таблица 2. Размеры и масса
Описание Значения

Высота 290 мм (11,42")

Ширина 92,6 мм (3,65")

Глубина 292,8 мм (11,53")

Вес (средн.) 4,66 кг (10,28 фунта)

ПРИМЕЧАНИЕ: Вес системы может отличаться в зависимости от заказанной конфигурации и изменений
производственного процесса.

Процессоры
ПРИМЕЧАНИЕ: Глобальные стандартные продукты (GSP) представляют собой подмножество продуктов Dell,

поставляемых в рамках связей, которые создаются для обеспечения доступности и синхронизации поставок
по всему миру. Они гарантируют, что одна и та же платформа будет одинаковой во всем мире. Это позволяет
заказчикам сократить количество конфигураций, поддерживаемых по всему миру, тем самым снизить их
расходы. Это также позволяет компаниям внедрять глобальные ИТ-стандарты, вкладывая их в конфигурации
конкретных продуктов по всему миру.

ПРИМЕЧАНИЕ: Номера процессоров не указывают на их производительность. Модели процессоров могут
изменяться и отличаться в зависимости от региона/страны.

Таблица 3. Процессоры
Описание Значения

Процессоры Процессор
Intel
Pentium
Gold
G-6400 10-
го
поколения

Процессор
Intel Core
i3-10100 10-
го
поколения

Процессор
Intel Core
i5-10400F
10-го
поколения

Процессор
Intel Core
i5-10400
10-го
поколения

Процессор
Intel Core
i7-10700 10-
го
поколения

Intel Core
i7-10700F
десятого
поколения

Процессор Intel
Celeron G-5900
10-го
поколения

Мощность 58 Вт 65 Вт 65 Вт 65 Вт 65 Вт 65 Вт 58 Вт

Количество ядер 2 4 6 6 8 8 2

Количество потоков 4 8 12 12 16 16 2

Быстродействие До 4 ГГц 3,6–4,3 ГГц 2,9–4,3 ГГц 2,9–4,3 ГГц 2,9–4,8 ГГц 2,9–4,8 ГГц До 3,4 ГГц

Кэш 4 МБ 6 Мбайт 12 МБ 12 МБ 16 Мбайт 16 Мбайт 2 Мбайт
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Таблица 3. Процессоры(продолжение)

Описание Значения

Встроенный
графический адаптер

Графическ
ий
адаптер
Intel HD
Graphics 61
0

Графическ
ий
адаптер
Intel HD
Graphics 63
0

Не
применим
о

Графическ
ий
адаптер
Intel HD
Graphics 63
0

Графическ
ий
адаптер
Intel HD
Graphics 63
0

Не применимо Графический
адаптер Intel
HD Graphics 610

Набор микросхем
Таблица 4. Набор микросхем
Описание Значения

Набор микросхем B460

Процессор Процессоры Intel Core i3/i5/i7, Intel Pentium Gold G-6400 и Intel
Celeron G-5900 10-го поколения

Разрядность шины DRAM 64 бита

Шина PCIe До 3-го поколения

Операционная система
• Windows 10 Домашняя, 64-разрядная версия
• Windows 10 Профессиональная, 64-разрядная версия
• Ubuntu 18.04

Оперативная память
Таблица 5. Технические характеристики памяти
Описание Значения

Слоты 2 слота для модулей UDIMM

Тип DDR4

Быстродействие • 2 666 МГц
• 2933 МГц (поддерживается процессором Core i7-10700)

ПРИМЕЧАНИЕ: Скорость памяти может быть
изменена в зависимости от региона.

Максимальный объем памяти 64 Гбайт

Минимальный объем памяти 4 ГБ

Объем памяти на каждый слот 4 Гбайт, 8 Гбайт, 16 Гбайт, 32 Гбайт

Поддерживаемые конфигурации: • 4 Гбайт: 1 х 4 Гбайт
• 8 Гбайт: 1 х 8 Гбайт, 8 Гбайт, 2 x 4 Гбайт
• 12 Гбайт: 1 х 4 Гбайт и 1 х 8 Гбайт
• 16 Гбайт: 1 х 16 Гбайт, 2 x 8 Гбайт
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Таблица 5. Технические характеристики памяти(продолжение)

Описание Значения

• 32 Гбайт: 1 х 32 Гбайт, 2 x 16 Гбайт
• 64 Гбайт: 2 x 32 Гбайт

Порты и разъемы
Таблица 6. Порты и разъемы
Описание Значения

Передняя панель

USB • Два порта USB 3.2 Gen 1 Type-A
• Два порта USB 2.0 Type-A

Аудио 1 универсальный аудиоразъем

Назад

Сеть Один порт RJ-45 10/100/1000 Мбит/с

USB • Два порта USB 3.2 Gen 1 Type-A
• Два порта USB 2.0 Type-A с технологией Smart Power-On

Аудио Один линейный выходной аудиопорт с переназначением на
входной

Видео • Один порт HDMI 1.4b
• Один разъем VGA

ПРИМЕЧАНИЕ: Видеопорты недоступны в системах
с процессорами Intel Core i5-10400F и i7-10700F.

Устройство чтения карт памяти Устройство считывания карт памяти SD 4.0 (опционально)

Безопасность • Одно гнездо для тросового замка Kensington
• Одно кольцо для навесного замка

Встроенные

Расширение • Один разъем PCIe x1 половинной высоты
• Один разъем PCIe x16 половинной высоты

M.2 • Один разъем M.2 2230 для платы Wi-Fi/Bluetooth
• Один слот M.2 2230/2280 для твердотельного

накопителя

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробнее о характеристиках
разных типов плат M.2 см. в статье базы знаний
https://www.dell.com.
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Связь

Ethernet-контроллер
Таблица 7. Технические характеристики Ethernet

Описание Значения

Номер модели Realtek RTL8111HS

Скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/с

Модуль беспроводной связи
Таблица 8. Технические характеристики модуля беспроводной связи
Описание Значения

Номер модели Плата беспроводной
связи Intel Wireless-
AC 3165, 802.11ac 1x1 +
Bluetooth 4.2

Плата беспроводной связи Intel Wireless-
AC 9260, 802.11ac 2x2 + Bluetooth 5.0

Realtek RTL8723DE
802.11bgn 1x1 +
Bluetooth 4.2

Скорость передачи
данных

До 433 Мбит/с До 1,73 Гбит/с До 150 Мбит/с

Поддерживаемые
диапазоны частот

2,4/5 ГГц 2,4/5 ГГц 2,4/5 ГГц

Стандарты
беспроводной связи

• Wi-Fi 802.11a/b/g
• Wi-Fi 4 (Wi-Fi

802.11n)
• Wi-Fi 5 (Wi-Fi

802.11ac)

• Wi-Fi 802.11a/b/g
• Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n)
• Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)

• Wi-Fi 802.11a/b/g
• Wi-Fi 4 (Wi-Fi

802.11n)

Шифрование • 64/128-разрядный
алгоритм WEP

• AES-CCMP
• TKIP

• 64/128-разрядный алгоритм WEP
• AES-CCMP
• TKIP

• 64/128-разрядный
алгоритм WEP

• AES-CCMP
• TKIP

Bluetooth Bluetooth 4.2 Bluetooth 5.0 Bluetooth 4.2

Audio
Таблица 9. Технические характеристики аудиосистемы
Описание Значения

Тип Двухканальный аудиокодек высокого разрешения

Контроллер Realtek ALC3246

Внутренний интерфейс Интерфейс Intel High Definition Audio

Внешний интерфейс • Один универсальный аудиоразъем (спереди)
• Один линейный выходной аудиопорт с

переназначением на входной (сзади)
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При хранении
Ваш компьютер поддерживает одну или несколько комбинаций следующих конфигураций:

• Один 3,5-дюймовый жесткий диск SATA, 7200 об/мин
• Один твердотельный накопитель M.2 PCIe Gen 3 x4 NVMe
• Один оптический привод DVD+/-R/W 9,5 мм лоткового типа

Основной накопитель компьютера зависит от конфигурации подсистемы хранения. Для компьютеров:

• с накопителем M.2, главным является накопитель M.2
• без накопителя M.2 основным является 3,5-дюймовый жесткий диск

ПРИМЕЧАНИЕ: Для конфигурации с двумя 2,5-дюймовыми жесткими дисками и модулем памяти Intel Optane

необходимо отсоединить второй жесткий диск от контроллера, чтобы обеспечить поддержку памяти Intel

Optane в операционной системе Windows.

Таблица 10. Технические характеристики подсистемы хранения данных
Тип накопителя Тип интерфейса Емкость

Жесткий диск SATA 3,5", 7200 об/мин SATA AHCI, до 6 Гбит/с До 2 Тбайт

Твердотельный накопитель M.2, класс 35 PCIe x4 NVMe До 512 ГБ

Оптический привод DVD +/- R/W 8x SATA AHCI Зависит от поставщика

Таблица 11. Оптический привод 9,5 мм для чтения и записи DVD 8x

Описание Значения

Тип Оптический привод 9,5 мм DVD +/- R/W 8x типа «лоток»
(опционально)

Внешние размеры без лицевой панели (Ш x В x Г) 8,0 мм (5,04 дюйма)/9,5 мм (0,37 дюйма)/126,1 мм
(4,97 дюйма)

Масса (макс.) 140 г (0,39 фунта)

Тип интерфейса и скорость SATA 1,5 Гбит/с

Емкость диска Standard (Стандартно)

Размер внутреннего буфера 0,5 Мбайт

Время доступа (типичное) Зависит от поставщика

Максимальные скорости передачи данных

Запись 8x DVD/24x CD

Чтение 8x DVD/24x CD

Источник питания

Требования к источнику питания постоянного тока 5 В

Постоянный ток 1300 мА

Условия эксплуатации (без конденсации)

Диапазон рабочих температур От 5 до 50 °C

Диапазон относительной влажности От 10 до 90% относительной влажности

Максимальная температура по влажному термометру 29 °C

Диапазон высот От 0 до 3048 м

Условия хранения (без конденсации)
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Таблица 11. Оптический привод 9,5 мм для чтения и записи DVD 8x(продолжение)

Описание Значения

Диапазон рабочих температур От –40 до 65 °C

Диапазон относительной влажности От 5 до 95% относительной влажности

Максимальная температура по влажному термометру 38 °C

Диапазон высот От 0 до 10 600 м

Устройство чтения карт памяти
ПРИМЕЧАНИЕ: Устройство считывания карт памяти несовместимо с конфигурацией с двумя накопителями
M.2.

Таблица 12. Технические характеристики устройства чтения карт памяти
Описание Значения

Тип Устройство считывания карт памяти SD 4.0 (опционально)

Поддерживаемые карты • Secure Digital High Capacity (SDHC)
• Secure Digital Extended Capacity (SDXC)
• Secure Digital (SD)

Блок питания
Таблица 13. Технические характеристики блока питания
Описание Значения

Тип D9, 200 Вт, EPA Bronze

Входное напряжение 90–264 В переменного тока

Входная частота 47–63 Гц

Входной ток (максимальный) 3,20 A

Выходной ток (постоянный) • +12 VA/16,5 А
• 12 ВА/14 А

Режим ожидания:

• +12 VA/0,5 А
• +12 VB/2,5 A

Номинальное выходное напряжение • 12 VA
• 12 VB

Диапазон температур:

При работе От 5 °C до 45 °C (от 41 °F до 113 °F)

При хранении от −40 °C до 70 °C (от −40 °F до 158 °F)
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Video (Видео)
Таблица 14. Технические характеристики встроенного графического адаптера
Встроенный графический адаптер

Контроллер Поддержка внешних дисплеев Объем памяти Процессор

Intel UHD Graphics 610 • VGA
• Разъем HDMI 1.4b

Совместно
используемая системная
память

Intel Celeron и
Pentium Gold 10-го
поколения

Intel UHD Graphics 630 • VGA
• Разъем HDMI 1.4b

Совместно
используемая системная
память

Процессор Intel Core
i3/i5/i7 10-го
поколения

Таблица 15. Технические характеристики выделенного графического адаптера
Выделенный графический адаптер

Контроллер Поддержка внешних
дисплеев

Объем памяти Тип памяти

NVIDIA GeForce GT730 • Один HDMI
• Один двухканальный DVI-

D

2 ГБ GDDR5

Аккумулятор КМОП
Таблица 16. Аккумулятор КМОП
Торговая марка Тип Напряжение Содержание

хим. элементов
Срок службы аккумулятора

MITSUBISHI CR2032 3,0 В Литийметалличе
ский

Непрерывная разрядка под нагрузкой 15
кОм до конечного напряжения 2,0 В.
20 ± 2 °C, 940 часов или более. 910 часов
или более через 12 мес.

Безопасность
Таблица 17. Безопасность
Security Options (Параметры безопасности) Vostro 3681

Кабельный замок Kensington Поддерживается

Навесной замок Поддерживается

Безопасность данных
Таблица 18. Безопасность данных
Технологии защиты данных Значения

Microsoft Windows BitLocker Поддерживается

Локальное удаление данных с жесткого диска с
использованием BIOS (надежное удаление)

Поддерживается
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Условия эксплуатации компьютера
Уровень загрязняющих веществ в атмосфере: G1, как определено в ISA-S71.04-1985

Таблица 19. Условия эксплуатации компьютера
Описание При работе При хранении

Диапазон температур от 10 °C до 35 °C (от 50 °F до 95 °F) От 40 до 65°C (от 40 до 149°F)

Относительная влажность (макс.) 20–80% (без образования конденсата) 5–95% (без образования конденсата)

Вибрация (макс.)*
0,26 GRMS 1,37 GRMS

Ударная нагрузка (максимальная) 40 G† 105 G†

Высота над уровнем моря (макс.) От 0 до 3048 м (от 0 до 10 000 футов) От 0 до 10 668 м (от 0 до 35 000 футов)

* Измерено с использованием спектра случайных колебаний, имитирующих условия работы пользователя.

† Измерено с использованием полусинусоидального импульса длительностью 2 мс во время работы жесткого диска.

‡ Определено для полусинусоидального импульса длительностью 2 мс при находящейся в припаркованном положении головке жесткого диска.

Energy Star и доверенный платформенный
модуль (TPM)
Таблица 20. Energy Star и модуль TPM

Характеристики Технические характеристики

Energy Star Соответствует

Выделенный модуль TPM Необязательные

Условия эксплуатации и хранения
Таблица 21. Условия эксплуатации
Компонент

Упаковка, подлежащая переработке Да

Корпус без бромсодержащего антипирена/поливинилхлорида Нет

Поддержка упаковки в вертикальном положении Да

Упаковка MultiPack Да (только для Северной и Южной Америки)

Энергоэффективный блок питания Standard (Стандартно)

Соответствие спецификации ENV0424 Да

ПРИМЕЧАНИЕ: Упаковка из древесных волокон содержит минимум 35% материалов вторичной переработки
по общему весу волокон. Упаковка, не содержащая древесных волокон, может считаться неприменимой.

Предполагается соответствие обязательными критериям EPEAT с 1-го полугодия 2018 г.

Обслуживание и поддержка
ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительные сведения о планах сервисного обслуживания Dell см. в разделе https://

www.dell.com/learn/us/en/19/services/warranty-support-services.
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Таблица 22. Обслуживание и поддержка
Vostro 3681

Гарантия с базовым обслуживанием
на месте установки оборудования на
следующий рабочий день, 1 год

Standard (Стандартно)

Гарантия1 с обслуживанием на месте
установки оборудования на
следующий рабочий день2 (3-3-3), 2–
4 года

Необязательные

Услуги ProSupport Необязательные

ProSupport Plus Необязательные

Случайное повреждение Необязательные

1 Для получения копии гарантий или ограниченных гарантий направьте письменный запрос в корпорацию Dell по
следующему адресу: Dell USA L.P., Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682. Для получения дополнительной
информации посетите веб-сайт www.dell.com/warranty.

2 Услуга может предоставляться сторонними организациями. При необходимости на место отправляется технический
специалист после поиска и устранения неисправностей по телефону. В зависимости от доступности компонентов,
географических ограничений и условий договора на обслуживание. Время обслуживания зависит от времени дня, когда
вызов размещается в компании Dell. Только для США.
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Настройка системы
Программа настройки системы позволяет управлять планшетомноутбукомнастольным компьютером и задавать параметры
BIOS. Из программы настройки системы можно выполнять следующие действия:

• изменять настройки NVRAM после добавления или извлечения оборудования;
• отображать конфигурацию оборудования системы;
• включать или отключать встроенные устройства;
• задавать пороговые значения производительности и управления энергопотреблением;
• управлять безопасностью компьютера.

Обзор BIOS
BIOS управляет потоком данных между операционной системой компьютера и подключенными устройствами, такими как
жесткий диск, видеоадаптер, клавиатура, мышь и принтер.

Вход в программу настройки BIOS
Об этой задаче

Включите (или перезапустите) компьютер и сразу нажмите клавишу F2.

Меню загрузки
Нажмите <F12> после того, как появится логотип Dell, чтобы инициировать меню однократной загрузки со списком
допустимых устройств загрузки для системы. В это меню также включены параметры диагностики и настройки BIOS.
Перечень устройств в этом меню зависит от состава загрузочных устройств в системе. Это меню удобно, если
предпринимается попытка выполнить загрузку с определенного устройства или вызвать диагностику для системы.
Использование меню загрузки не приводит к изменениям последовательности загрузки, сохраненной в BIOS.

Доступные параметры:

• Загрузка с UEFI:

○ Менеджер загрузки Windows

• Другие параметры:

○ Настройка BIOS
○ Обновление флэш-памяти BIOS
○ Диагностика
○ Изменить настройки режима загрузки

Клавиши навигации
ПРИМЕЧАНИЕ: Для большинства параметров программы настройки системы, все сделанные пользователем
изменения регистрируются, но не вступают в силу до перезагрузки системы.

Клавиши Навигация
Стрелка вверх Перемещает курсор на предыдущее поле.

Стрелка вниз Перемещает курсор на следующее поле.

Ввод Позволяет выбрать значение в выбранном поле (если применимо) или пройти по ссылке в поле.

4
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Клавиши Навигация
Клавиша
пробела

Разворачивает или сворачивает раскрывающийся список (если применимо).

Вкладка Перемещает курсор в следующую область.

Клавиша Esc Обеспечивает переход к предыдущей странице до появления основного экрана. При нажатии
клавиши Esc на основном экране отображается сообщение, в котором предлагается сохранить все
несохраненные изменения и перезапустить систему.

Последовательность загрузки
Функция «Последовательность загрузки» позволяет пользователям обойти установленную последовательность загрузки с
устройств и выполнить загрузку сразу с выбранного устройства (например, c оптического или жесткого диска). Во время
самотестирования при включении питания (POST), пока отображается логотип Dell, можно сделать следующее.

• Войти в программу настройки системы нажатием клавиши <F2>
• Вызвать меню однократной загрузки нажатием клавиши <F12>

Меню однократной загрузки отображает доступные для загрузки устройства, а также функцию диагностики. Доступные
функции в меню загрузки:

• Съемный диск (если таковой доступен)
• Диск STXXXX Drive (если таковой доступен)

ПРИМЕЧАНИЕ: XXX обозначает номер диска SATA.

• Оптический диск (если таковой доступен)
• Жесткий диск SATA (если таковой доступен)
• Диагностика

ПРИМЕЧАНИЕ: При выборе пункта Диагностика отобразится экран диагностика.

Из экрана последовательности загрузки также можно войти в программу настройки системы.

Параметры настройки системы
ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от конфигурации компьютера и установленных устройств указанные в данном
разделе пункты меню могут отсутствовать.

Таблица 23. Параметры настройки системы — меню System information

Общая информация о системе

Сведения о системе

Версия BIOS Отображение номера версии BIOS.

Метка обслуживания Отображение метки обслуживания компьютера.

Метка ресурса Отображение метки ресурса компьютера.

Метка владельца Отображается метка владельца компьютера.

Дата изготовления Отображение даты изготовления компьютера.

Дата приобретения Отображение даты приобретения компьютера.

Код экспресс-обслуживания Отображение кода экспресс-обслуживания компьютера.

Сведения о памяти

Установленная память Отображение общего объема установленной оперативной памяти
компьютера.

Доступная память Отображение объема свободной оперативной памяти компьютера.

Быстродействие памяти Отображение быстродействия памяти.

Режим канальности памяти Отображение режима работы (одноканальный или двухканальный).
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Таблица 23. Параметры настройки системы — меню System information(продолжение)

Общая информация о системе

Технология памяти Отображение используемой технологии памяти.

DIMM 1 Size Отображение объема памяти DIMM 1.

DIMM 2 Size Отображение объема памяти DIMM 2.

PCI Information (Информация о PCI)

РАЗЪЕМ2 Отображение информации о PCI-слоте.

РАЗЪЕМ3 Отображение информации о PCI-слоте.

SLOT5_M.2 Отображение информации о PCI-слоте.

Сведения о процессоре

Тип процессора Отображение типа процессора.

Количество ядер Отображение количества ядер процессора.

Идентификатор процессора Отображение идентификатора процессора.

Текущая тактовая частота процессора Отображение текущей тактовой частоты процессора.

Минимальная тактовая частота
процессора

Отображение минимальной тактовой частоты процессора.

Максимальная тактовая частота
процессора

Отображение максимальной тактовой частоты процессора.

Кэш второго уровня процессора Отображение объема кэша второго уровня процессора.

Кэш третьего уровня процессора Отображение объема кэша третьего уровня процессора.

Поддержка гиперпоточности Отображение поддержки процессором технологии HyperThreading (HT).

64-разрядная технология Отображение поддержки 64-разрядной технологии.

Сведения об устройствах

SATA-0 Отображение сведений об устройстве SATA компьютера.

SATA-1 Отображение сведений об устройстве SATA компьютера.

M.2 PCIe SSD-2 Отображает сведения о твердотельном накопителе M.2 PCIe компьютера.

MAC-адрес интерфейса LOM Отображает MAC-адрес интерфейса LOM компьютера.

Видеоконтроллер Отображает тип видеоконтроллера компьютера.

Аудиоконтроллер Отображает информацию об аудиоконтроллере компьютера.

Устройство Wi-Fi Отображает сведения об устройстве беспроводной связи компьютера.

Устройство Bluetooth Отображает сведения о Bluetooth-устройстве компьютера.

Последовательность загрузки

Последовательность загрузки Отображение последовательности загрузки.

Список параметров загрузки Отображение доступных параметров загрузки.

Безопасность пути загрузки UEFI

Всегда, за исключением внутреннего
жесткого диска

Этот параметр позволяет определить, будет ли система запрашивать ввод
пароля администратора при загрузке по пути UEFI из меню загрузки F12. По
умолчанию: Включено

Всегда Этот параметр позволяет определить, будет ли система запрашивать ввод
пароля администратора при загрузке по пути UEFI из меню загрузки F12. По
умолчанию: Отключено

Никогда Этот параметр позволяет определить, будет ли система запрашивать ввод
пароля администратора при загрузке по пути UEFI из меню загрузки F12. По
умолчанию: Отключено
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Таблица 23. Параметры настройки системы — меню System information(продолжение)

Общая информация о системе

Дата/Время Отображение текущей даты в формате ММ/ДД/ГГ и текущего времени в
формате ЧЧ:ММ:СС AM/PM.

Таблица 24. Параметры настройки системы — меню «Конфгурация системы»

Конфигурация системы

Встроенная сетевая плата Управление платой контроллера локальной сети.

Включение сетевого стека UEFI Включение или отключение сетевого стека UEFI.

Режим работы SATA Настройка режима работы встроенного контроллера жесткого диска SATA.

Накопители Включение или отключение различных накопителей на плате.

SATA-0 Отображение сведений об устройстве SATA компьютера.

SATA-1 Отображение сведений об устройстве SATA компьютера.

M.2 PCIe SSD-2 Отображает сведения о твердотельном накопителе M.2 PCIe компьютера.

Отчеты SMART Включение или выключение функции SMART Self Test (Самотестирование
SMART) во время запуска системы.

Конфигурация USB

Включить поддержку загрузки с USB Включение или отключение загрузки с USB-устройств хранения данных,
таких как жесткий диск, оптический дисковод и USB-накопитель.

Включить USB-порты на передней
панели

Включение или отключение USB-портов на передней панели.

Включить USB-порт на задней панели Включение или отключение USB-портов на задней панели.

Конфигурация USB-портов на
передней панели

Включение или отключение USB-портов на передней панели.

Конфигурация USB-портов на задней
панели

Включение или отключение USB-портов на задней панели.

Аудио Включение или выключение встроенного звукового контроллера.

Различные устройства Включение или отключение различных встроенных устройств.

Таблица 25. Параметры настройки системы — меню «Видео»

Видео

Несколько дисплеев Включение или отключение нескольких дисплеев.

Основной дисплей Настройка или изменение основного дисплея.

Таблица 26. Параметры настройки системы — меню «Безопасность»

Безопасность

Пароль администратора Задание, изменение или удаление пароля администратора.

Системный пароль Задание, изменение или удаление системного пароля.

Пароль встроенного диска HDD-0 Установка, изменение или удаление пароля встроенного жесткого диска.

Конфигурация пароля Задание минимального и максимального числа символов для пароля
администратора и системного пароля.

Изменение пароля Включение или отключение изменения системного пароля и пароля
жесткого диска, если установлен пароль администратора.

Обновления микропрограммы с
помощью UEFI Capsule

Включение или отключение обновлений BIOS с помощью пакетов UEFI Time
Capsule.

Безопасность PTT
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Таблица 26. Параметры настройки системы — меню «Безопасность»(продолжение)

Безопасность

Включение PTT Включение или отключение видимости Platform Trust Technology (PTT) для
операционной системы.

Очистить По умолчанию: Отключено

Обход PPI для команды очистки Позволяет управлять интерфейсом физического присутствия (PPI) модуля
TPM. Если этот параметр включен, ОС будет пропускать запросы к
пользователю в интерфейсе PPI BIOS при выдаче команды «Очистить».
Изменения этой настройки вступают в силу немедленно, по умолчанию
«Отключено»

Absolute(R) Включение или отключение интерфейса модуля BIOS для дополнительного
сервиса Computrace(R) компании Absolute Software.

Блокировка входа в программу
настройки системы администратором

Предотвращение входа пользователей в программу настройки системы,
если установлен пароль администратора.

Блокировка основным паролем Отключение поддержки основного пароля. Перед изменением значения
этого параметра необходимо стирать пароли жесткого диска.

Средства безопасности SMM Включение или отключение SMM Security Mitigation.

Таблица 27. Параметры настройки системы — меню «Безопасная загрузка»

Безопасная загрузка

Безопасная загрузка включена Включение или отключение функции безопасной загрузки.

Режим безопасной загрузки Модифицирует алгоритм безопасной загрузки, обеспечивая оценку или
принудительное применение сигнатур драйвера UEFI.

• «Развернутый режим», по умолчанию «Включено»
• Режим аудита, по умолчанию «Отключено»

«Развернутый режим» Включение или отключение развернутого режима блокировки.

Режим аудита Включение или отключение режима аудита.

Экспертное управление ключами

Экспертное управление ключами Включение или отключение экспертного уровня управления ключами.

Пользовательский режим управления
ключами

Выбор пользовательских настроек для экспертного уровня управления
ключами.

Таблица 28. Параметры настройки системы — меню «Расширения защиты программного обеспечения
Intel»

Расширения защиты программного обеспечения Intel

Включение Intel SGX Включение или отключение функции Intel Software Guard Extensions
(Расширения защиты программного обеспечения Intel).

Размер памяти внутренней области Настройка размера резервной памяти в Intel Software Guard Extensions
(Расширениях защиты программного обеспечения Intel).

Производительность

Поддержка нескольких ядер Активация использования несколько ядер.

По умолчанию: Включено.

Intel SpeedStep Включение или отключение технологии Intel Speedstep.

По умолчанию: Включено.

ПРИМЕЧАНИЕ: При включении этого параметра тактовая частота
процессора и напряжение, подаваемое на его ядро, динамически
изменяются в зависимости от нагрузки на процессор.

Настройка системы 23

Проконсультироваться и купить данное оборудование вы можете в компании «АНД-Системс»   
адрес: 125480, г.Москва, ул.Туристская, д.33/1; site: https://andpro.ru тел: +7 (495) 545-4870 email: info@andpro.ru 

При обращении используйте промокод AND-PDF и получите скидку. 



Таблица 28. Параметры настройки системы — меню «Расширения защиты программного обеспечения
Intel»(продолжение)

Расширения защиты программного обеспечения Intel

Управление состояниями C-States Включение или отключение дополнительных состояний сна процессора.

По умолчанию: Включено.

Intel TurboBoost Включение или отключение режима Intel TurboBoost процессора.

По умолчанию: Включено.

Управление режимом HyperThread Включение или отключение режима HyperThreading процессора.

По умолчанию: Включено.

Управление энергопотреблением

Восстановление при включении
адаптера переменного тока

Определяет действие компьютера при повторном включении питания.

Включить технологию Intel Speed Shift Включение или отключение поддержки технологии Intel Speed Shift.

Время автоматического включения Позволяет настроить компьютер на автоматическое включение каждый
день в заранее установленное время или в заданные день и время. Данную
функцию можно настроить, только если для режима «Автоматическое
включение питания» установлено значение «Ежедневно», «По рабочим
дням» или «По выбранным дням».

По умолчанию: Отключено.

Поддержка вывода компьютера из
режима ожидания с помощью устройств
USB

Использование USB-устройств для вывода компьютера из режима
ожидания.

Управление режимом глубокого сна Позволяет управлять поддержкой режима глубокого сна.

Вывод компьютера из режима ожидания
по сигналу из локальной сети.

Позволяет включать питание компьютера по особым сигналам локальной
сети.

Блокировка спящего режима Позволяет заблокировать переход в спящий режим в среде операционной
системы.

Режим работы POST

Numlock LED Включает функцию NumLock при загрузке компьютера.

Ошибки клавиатуры Включает обнаружение ошибок клавиатуры.

Функция Fastboot Включение данной функции обеспечивает возможность настройки скорости
процесса загрузки.

По умолчанию: Полная.

Дополнительное время POST BIOS Настройка дополнительной задержки перед загрузкой.

Логотип на весь экран Включение или отключение отображения логотипа на весь экран.

Предупреждения и ошибки Указывает, что процесс загрузки должен приостанавливаться при
обнаружении предупреждений или ошибок.

Таблица 29. Параметры настройки системы — меню «Поддержка виртуализации»

Поддержка виртуализации

Виртуализация Указание способности монитора виртуальных машин (VMM) использовать
дополнительные аппаратные возможности технологии виртуализации Intel.

Виртуализация для прямого ввода-
вывода

Указание, может ли монитор виртуальных машин (VMM) использовать
дополнительные аппаратные возможности, которые предоставляет
технология виртуализации Intel для прямого ввода-вывода.
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Таблица 30. Параметры настройки системы — меню «Беспроводная связь»

Беспроводные устройства

Включение беспроводных устройств Включение или выключение внутренних беспроводных устройств.

Таблица 31. Параметры настройки системы — меню «Обслуживание»

Обслуживание

Метка обслуживания Отображение метки обслуживания системы.

Метка ресурса Создание системной метки ресурса.

Сообщения SERR Включение или отключение сообщений SERR.

Откат до предыдущей версии BIOS Управление откатом системной микропрограммы до предыдущих версий.

Удаление данных Включение функции безопасного удаления данных со всех внутренних
устройств хранения.

Восстановление BIOS Включение функции восстановления определенных поврежденных
параметров BIOS из файлов восстановления на основном жестком диске
или внешнем USB-накопителе.

Таблица 32. Параметры настройки системы — меню «Журналы системы»

Системные журналы

События BIOS Отображение событий BIOS.

Таблица 33. Параметры настройки системы — меню «Разрешение системы SupportAssist»

Разрешение системы SupportAssist

Пороговое значение для
автоматического средства OS Recovery

Управление автоматическим процессом загрузки для консоли «Разрешение
системы SupportAssist» и средства «Восстановление ОС Dell».

Системный пароль и пароль программы
настройки
Таблица 34. Системный пароль и пароль программы настройки
Тип пароля Описание

Системный пароль Пароль, который необходимо вводить при входе в систему.

Пароль настройки системы Пароль, который необходимо вводить для получения
доступа к настройкам BIOS и внесения изменений в них.

Для защиты компьютера можно создать системный пароль и пароль настройки системы.

ОСТОРОЖНО: Функция установки паролей обеспечивает базовый уровень безопасности данных компьютера.

ОСТОРОЖНО: Если данные, хранящиеся на компьютере не заблокированы, а сам компьютер находится без
присмотра, доступ к данным может получить кто угодно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция установки системного пароля и пароля программы настройки системы отключена.

Настройка системы 25

Проконсультироваться и купить данное оборудование вы можете в компании «АНД-Системс»   
адрес: 125480, г.Москва, ул.Туристская, д.33/1; site: https://andpro.ru тел: +7 (495) 545-4870 email: info@andpro.ru 

При обращении используйте промокод AND-PDF и получите скидку. 



Назначение пароля программы настройки системы
Предварительные условия

Вы можете назначить новый системный пароль или пароль администратора, только если его состояние Not Set (Не
задан).

Об этой задаче
Чтобы войти в программу настройки системы, нажмите клавишу F2 сразу после включения питания или перезагрузки.

Действия

1. На экране BIOS или Настройка системы выберите пункт Безопасность и нажмите клавишу ВВОД.
Отобразится экран Security (Безопасность).

2. Выберите пункт System/Admin Password (Системный пароль/Пароль администратора) и создайте пароль в поле Enter
the new password (Введите новый пароль).

Воспользуйтесь приведенными ниже указаниями, чтобы назначить системный пароль:

• Пароль может содержать до 32 знаков.
• Пароль может содержать числа от 0 до 9.
• Пароль должен состоять только из знаков нижнего регистра.
• Допускается использование только следующих специальных знаков: пробел, (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).

3. Введите системный пароль, который вы вводили ранее, в поле Confirm new password (Подтвердите новый пароль) и
нажмите кнопку ОК.

4. Нажмите клавишу ESC, и будет предложено сохранить изменения.
5. Нажмите клавишу Y, чтобы сохранить изменения.

Компьютер перезагрузится.

Удаление и изменение существующего пароля
программы настройки системы
Предварительные условия
Прежде чем пытаться удалить или изменить существующий системный пароль и пароль программы настройки системы,
убедитесь, что поле Состояние пароля не заблокировано (в программе настройки системы). Если поле Состояние
пароля заблокировано, вы не сможете удалить или изменить существующий системный пароль и пароль программы
настройки системы.

Об этой задаче
Чтобы войти в программу настройки системы, нажмите клавишу F2 сразу после включения питания или перезагрузки.

Действия

1. На экране BIOS или Настройка системы выберите пункт Безопасность системы и нажмите клавишу ВВОД.
Отобразится окно System Security (Безопасность системы).

2. На экране Безопасность системы что Состояние пароля — Разблокировано.
3. Выберите Системный пароль, измените или удалите существующий системный пароль и нажмите клавишу ВВОД или

TAB.
4. Выберите Пароль программы настройки системы, измените или удалите существующий пароль программы

настройки системы и нажмите клавишу ВВОД или TAB.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы меняете системный пароль и (или) пароль программы настройки системы, при
появлении запроса введите новый пароль еще раз. Если вы удаляете системный пароль и пароль
программы настройки системы, при появлении запроса подтвердите удаление.

5. Нажмите клавишу ESC, и будет предложено сохранить изменения.
6. Нажмите клавишу Y, чтобы сохранить изменения и выйти из программы настройки системы.

Компьютер перезагрузится.
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Сброс параметров CMOS и часов реального времени
Об этой задаче

ОСТОРОЖНО: При сбросе параметров CMOS сбрасываются настройки BIOS на компьютере, а также часы
реального времени в BIOS.

Действия

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 30 секунд.
2. Отпустите кнопку питания и подождите, пока система не загрузится.

Сброс паролей BIOS (настройки системы) и
системных паролей
Об этой задаче

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы выполнить восстановление пароля BIOS и системного пароля, необходимо позвонить
по номеру технической поддержки Dell в вашем регионе.

Действия

1. Введите номер метки обслуживания вашего компьютера на заблокированном экране настройки BIOS или системы.
2. Передайте сформированный код агенту технической поддержки Dell.
3. Агент технической поддержки Dell предоставит 32-символьный главный системный пароль, который можно

использовать для доступа к заблокированной программе настройки BIOS или системы.
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Программное обеспечение
В данной главе представлены сведения о поддерживаемых операционных системах и инструкции по установке драйверов.

Загрузка драйверов для Windows
Действия

1. Включите ноутбук.
2. Перейдите на веб-узел Dell.com/support.
3. Выберите раздел Техподдержка продукта, введите сервисный код ноутбука и щелкните Отправить.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас нет сервисного кода, используйте функцию автоматического обнаружения или
выполните обзор для вашей модели ноутбука вручную.

4. Щелкните на Drivers and Downloads (Драйверы и загрузки).
5. Выберите операционную систему, установленную на ноутбуке.
6. Прокрутите страницу вниз и выберите драйвер для установки.
7. Щелкните Download File (Загрузить файл), чтобы загрузить драйвер для вашего ноутбука.
8. После завершения загрузки перейдите в папку, где был сохранен файл драйвера.
9. Дважды нажмите на значок файла драйвера и следуйте указаниям на экране.

Драйверы системных устройств
Убедитесь, что драйверы системных устройств уже установлены в системе.
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Драйвер последовательного ввода-вывода
Убедитесь, что драйверы сенсорной панели, ИК-камеры и клавиатуры установлены.
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Рисунок 1. Драйвер последовательного ввода-вывода

Драйверы безопасности
Убедитесь, что драйверы безопасности уже установлены в системе.

Драйверы USB
Убедитесь, что драйверы USB уже установлены на компьютере.

Драйверы сетевого адаптера
Убедитесь, что драйверы сетевого адаптера уже установлены в системе.

Аудиокодек Realtek
Убедитесь, что драйверы аудиоустройств уже установлены на компьютере.
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Контроллер хранилища
Убедитесь, что драйверы контроллера системы хранения данных уже установлены в системе.
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Справка и обращение в компанию Dell

Материалы для самостоятельного разрешения
вопросов
Вы можете получить информацию и помощь по продуктам и сервисам Dell, используя следующие материалы для
самостоятельного разрешения вопросов:

Таблица 35. Материалы для самостоятельного разрешения вопросов
Материалы для самостоятельного разрешения
вопросов

Расположение ресурсов

Информация о продуктах и сервисах Dell https://www.dell.com/

Dell Support

Советы

Обращение в службу поддержки В поле поиска Windows введите Contact Support и
нажмите клавишу «ВВОД».

Онлайн-справка для операционной системы • Windows: https://www.dell.com/support/windows
• Linux: https://www.dell.com/support/linux

Информация по устранению неисправностей, руководства
пользователя, инструкции по настройке, технические
характеристики продуктов, блоги технической поддержки,
драйверы, обновления программного обеспечения и т. д.

https://www.dell.com/support/home/

Статьи из базы знаний Dell, которые помогут решить
различные проблемы при работе с системой:

1. Перейдите по адресу https://www.dell.com/support/
home/?app=knowledgebase.

2. Введите тему или ключевое слово в поле Поиск.
3. После этого нажмите Поиск, чтобы получить список

статей по указанной теме.

Дополнительные сведения о вашем продукте:

• Технические характеристики
• Операционная система
• Настройка и использование продукта
• Резервное копирование данных
• Поиск и устранение неисправностей, диагностика
• Восстановление заводских параметров, восстановление

системы
• Информация BIOS

Компания Dell предоставляет несколько вариантов
поддержки и обслуживания через Интернет и по телефону.
При отсутствии действующего подключения к Интернету
можно найти контактные данные в счете-фактуре на
приобретенное изделие, упаковочном листе, накладной или
каталоге продукции Dell.

• Нажмите Определить продукт.
• Выберите ваш продукт в раскрывающемся меню

Просмотр продуктов.
• Введите в поле поиска сервисный код или

идентификатор продукта.
• На странице поддержки продуктов прокрутите вниз до

раздела «Руководства и документы», чтобы
просмотреть все руководства, документы и другие
сведения о вашем продукте.
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Обращение в компанию Dell
Компания Dell предоставляет несколько вариантов поддержки и обслуживания через Интернет и по телефону. При
отсутствии действующего подключения к Интернету можно найти контактные данные в счете-фактуре на приобретенное
изделие, упаковочном листе, накладной или каталоге продукции Dell. Доступность служб различается по странам/регионам
и видам продукции, и некоторые службы могут быть недоступны в вашем регионе. Порядок обращения в компанию Dell по
вопросам сбыта, технической поддержки или обслуживания пользователей описан ниже.

1. Перейдите по адресу https://www.dell.com/support/.
2. Выберите свою страну или регион из раскрывающегося меню в правом нижнем углу страницы.
3. Для получения специальной поддержки:

a. Введите номер метки обслуживания вашей системы в поле Ввод метки обслуживания.
b. Нажмите отправить.

• Отобразится страница со списком различных категорий поддержки.
4. Для получения общей поддержки:

a. Выберите категорию продукта.
b. Выберите сегмент продукта.
c. Выберите продукт.

• Отобразится страница со списком различных категорий поддержки.
5. Контактные данные глобальной службы технической поддержки Dell см. в разделе https://www.dell.com/contactdell.

ПРИМЕЧАНИЕ: Появится страница «Обращение в службу технической поддержки» с информацией для
связи со службой глобальной технической поддержки Dell по телефону, в режиме чата или по электронной
почте.

ПРИМЕЧАНИЕ: Доступность служб различается по странам/регионам и видам продукции, и некоторые службы
могут быть недоступны в вашем регионе.
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