
Set up the keyboard and mouse
Ρυθμίστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι
Configurar o teclado e o rato

Установите клавиатуру и мышь

התקנת המקלדת והעכבר

Connect the power cable
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας | Ligar o cabo de alimentação

 Подсоедините кабель питания | חבר את כבל החשמל

Press the power button
Πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας | Premir o botão de ligação

 Нажмите кнопку питания | לחץ על מתג ההפעלה
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See the documentation that shipped with the keyboard and mouse.

Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παραλάβατε μαζί με το πληκτρολόγιο και το ποντίκι.
Consulte a documentação fornecida com o teclado e o rato.

См. документацию, поставляемую в комплекте с клавиатурой и мышью.

עיין בתיעוד שהגיע עם המקלדת והעכבר.

Οδηγός γρήγορης έναρξης
Guia de iniciação rápida

Краткое руководство по началу работы

מדריך התחלה מהירה

2Set up the stand
Ρυθμίστε τη βάση | Instalar o suporte

 Установите подставку | התקן את המעמד

5 Finish operating system setup
Τελειώστε τη ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος
Terminar a configuração do sistema operativo

Завершите настройку операционной системы

סיים התקנת מערכת ההפעלה

Windows 
Enable security and updates

Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις για την ασφάλεια  
και τις ενημερώσεις
Activar funcionalidades de segurança  
e actualizações

Включите службы обеспечения безопасности  
и автоматического обновления

אפשר אבטחה ועדכונים

Ubuntu
Follow the instructions on the screen to finish setup.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη για να τελειώσει η ρύθμιση.
Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração.

Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.

פעל לפי ההוראות המופיעות על המסך כדי לסיים את תהליך ההתקנה.

Connect to your network

Σύνδεση στο δίκτυό σας
Estabelecer ligação à rede

Подключитесь к сети

התחבר לרשת

 NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password 
for the wireless network access when prompted. 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε 
τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

 NOTA: Se estiver a efectuar a ligação a uma rede sem fios segura, introduza  
a palavra-passe para aceder à rede em fios quando for solicitado. 

 ПРИМЕЧАНИЕ. В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении 
подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети. 

 הערה: אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הזן את סיסמת הגישה לרשת האלחוטית 
כשתתבקש לעשות זאת. 

Sign in to your Microsoft account or create 
a local account

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στη Microsoft  
ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό.
Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma 
conta local

Войти в учетную запись Microsoft или создать локальную 
учетную запись

היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων
Suporte de produtos e manuais

Техническая поддержка и руководства по продуктам

תמיכה ומדריכים למוצר

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/support/windows8

dell.com/support/linux

Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell | Contactar a Dell

 Обратитесь в компанию Dell | Dell  פנה אל
dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια
Regulamentos e segurança

Соответствие стандартам и технике безопасности

תקנות ובטיחות

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς
Modelo regulamentar

Модель согласно нормативной документации

דגם תקינה

W15B

Regulatory type

Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς
Tipo regulamentar

Тип согласно нормативной документации

סוג תקינה

W15B002

Computer model

Μοντέλο υπολογιστή | Modelo do computador

 Модель компьютера | דגם מחשב
Inspiron 20-3052

2015-04

Printed in China.

Easel stand
Τρίποδη βάση
Suporte cavalete

Подставка-стенд

מעמד כן ציור

Pedestal stand
Βάθρο | Suporte pedestal

 Подставка-пьедестал | מעמד בסיס
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Features
 Δυνατότητες | Funcionalidades | Компоненты | תכונות

Tilt
 Κλίση  |  Inclinação  |  Наклон  |  הטיה

1. Microphone (non-touch screen)

2. Camera-status light

3. Camera

4. Microphone (touch screen)

5. Media-card reader

6. USB 3.0 ports (2)

7. Headset port

8. Service Tag label

9. Regulatory label

10. Power-adapter port

11. Network port

12. USB 2.0 ports (2)

13. Audio-out port

14. Power button

15. Screen-off button

16. Brightness-control buttons (2)

17. Optical drive (optional)

1. Микрофон (несенсорный экран)

2. Индикатор состояния камеры

3. Kамера

4. Микрофон (сенсорный экран)

5. Устройство чтения карт памяти

6. Порты USB 3.0 (2)

7. Порт для наушников

8. Метка обслуживания

9. Обязательная маркировка

10. Порт адаптера питания

11. Сетевой порт

12. Порты USB 2.0 (2)

13. Аудиовыход

14. Кнопка питания

15. Кнопка выключения экрана

16. Кнопки регулирования яркости (2)

17. Оптический дисковод (заказывается 
дополнительно)

1. Μικρόφωνο (οθόνη χωρίς  
λειτουργία αφής)

2. Λυχνία κατάστασης κάμερας
3. Κάμερα
4. Μικρόφωνο (οθόνη με  

λειτουργία αφής)
5. Μονάδα ανάγνωσης καρτών 

πολυμέσων
6. Θύρες USB 3.0 (2)
7. Θύρα κεφαλοσυσκευής

8. Ετικέτα εξυπηρέτησης
9. Ετικέτα ρυθμιστικών φορέων

10. Θύρα προσαρμογέα ισχύος
11. Θύρα δικτύου
12. Θύρες USB 2.0 (2)
13. Θύρα εξόδου ήχου
14. Κουμπί λειτουργίας
15. Κουμπί απενεργοποίησης οθόνης
16. Κουμπιά ρύθμισης φωτεινότητας (2)
17. Μονάδα οπτικού δίσκου (προαιρετικά)

מיקרופון (מסך ללא-מגע). 1
נורית מצב מצלמה. 2
מצלמה. 3
מיקרופון (מסך מגע). 4
קורא כרטיסי מדיה. 5
6 .(2)  USB 3.0 יציאות
יציאת אוזנייה. 7
תווית תג שירות. 8
תווית תקינה. 9

יציאת מתאם חשמל. 10
יציאת רשת. 11
12 .(2)  USB 2.0 יציאות
יציאת שמע. 13
לחצן הפעלה. 14
לחצן כיבוי מסך. 15
לחצני בקרת בהירות (2). 16
כונן אופטי (אופציונלי). 17

1. Microfone (ecrã não táctil)

2. Luz de estado da câmara

3. Câmara

4. Microfone (ecrã táctil)

5. Leitor de cartões de memória

6. Portas USB 3.0 (2)

7. Porta de auscultadores

8. Etiqueta de serviço

9. Etiqueta regulamentar

10. Porta do adaptador de alimentação

11. Porta de rede

12. Portas USB 2.0 (2)

13. Porta de saída de áudio

14. Botão de alimentação

15. Botão desligamento de tela

16. Botões de controlo do brilho (2)

17. Unidade óptica (opcional)

12.5°–40°

5° 30°

Locate your Dell apps in Windows 
Εντοπισμός των εφαρμογών σας της Dell στα Windows
Localize as aplicações Dell no Windows 

  Найдите приложения Dell в Windows | Windows-שלך ב Dell  אתר את אפליקציות

SupportAssist Check and update your computer

Έλεγχος και ενημέρωση του υπολογιστή σας
Verifique e actualize o seu computador

Проверьте и обновите компьютер

בדוק ועדכן את המחשב

Register your computer

Δήλωση του υπολογιστή σας | Registar o computador

 Зарегистрируйте компьютер | רשום את המחשב שלך

Dell Backup 
and Recovery  

Backup, recover, repair, or restore your computer

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, επισκευή  
ή αποκατάσταση του υπολογιστή σας
Faça cópias de segurança, recupere, repare ou restaure 
o seu computador

Исправьте ошибки, восстановите компьютер или сделайте 
его резервную копию

גיבוי, התאוששות, תיקון או שחזור של המחשב

Learn how to use Windows
Εκμάθηση χρήσης των Windows | Aprenda como utilizar o Windows

 Научитесь пользоваться Windows | Windows -למד איך להשתמש ב

Help and Tips

Βοήθεια και συμβουλές | Ajuda e sugestões

 Помощь и подсказки | עזרה ועצות
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Easel stand
Τρίποδη βάση
Suporte cavalete

Подставка-стенд

מעמד כן ציור

Pedestal stand
Βάθρο | Suporte pedestal

 Подставка-пьедестал | מעמד בסיס
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Примечания, предупреждения и 
предостережения

ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает на важную информацию, которая поможет 
использовать компьютер более эффективно.

ОСТОРОЖНО: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Указывает на опасность повреждения 
оборудования или потери данных и подсказывает, как этого избежать.

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

© Dell Inc., 2016 г. Все права защищены. Данное изделие защищено американскими и 
международными законами об авторских правах и интеллектуальной собственности. Dell™ и 
логотип Dell являются товарными знаками корпорации Dell в Соединенных Штатах и (или) других 
странах. Все другие товарные знаки и наименования, упомянутые в данном документе, могут 
являться товарными знаками соответствующих компаний.

2016 - 03

Ред. A00
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Подготовка к работе с 
внутренними компонентами 
компьютера

ПРИМЕЧАНИЕ: Изображения, приведенные в этом документе, могут 
отличаться от вашего компьютера в зависимости от заказанной 
конфигурации.

 

Перед началом работы 
1 Сохраните и закройте все открытые файлы, выйдите из всех приложений.

2 Выключите компьютер.

– Windows 10: нажмите или коснитесь Пуск →  Питание → 
Выключение.

– Windows 8.1: На экране «Пуск» щелкните или коснитесь значка питания 
 → Выключение.

– Windows 7: Щелкните или коснитесь Пуск → Выключение.

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании другой операционной системы 
ознакомьтесь с инструкциями по выключению в документации к 
операционной системе.

3 Отсоедините компьютер и все внешние устройства от электросети.

4 Отсоедините все кабели от компьютера, такие как телефонный кабель, 
сетевой кабель и т.д.

5 Отключите все внешние устройства и периферийные устройства от 
компьютера, такие как клавиатура, мышь, монитор и т.д.

6 Извлеките все мультимедийные карты и оптические диски из компьютера, 
если такие имеются.

7 После отключения компьютера нажмите кнопку питания и удерживайте ее 
нажатой 5 секунд, чтобы заземлить системную плату.

ОСТОРОЖНО: Во избежание повреждения поверхности дисплея 
положите компьютер на ровную, мягкую и чистую поверхность.

8 Положите компьютер лицевой стороной вниз.
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Инструкции по технике безопасности
Следуйте этим инструкциям во избежание повреждений компьютера и для 
собственной безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом работы с внутренними 
компонентами компьютера прочитайте информацию по технике 
безопасности, прилагаемую к компьютеру. Для ознакомления с 
рекомендуемыми правилами техники безопасности см. домашнюю 
страницу Нормативных требований по адресу www.dell.com/
regulatory_compliance.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Отсоедините компьютер от всех источников 
питания перед снятием крышки компьютера или панелей. После 
окончания работы с внутренними компонентами компьютера 
установите все крышки, панели и винты на место, прежде чем 
подключить компьютер к розетке электросети.

ОСТОРОЖНО: Чтобы не повредить компьютер, работы следует 
выполнять на чистой ровной поверхности.

ОСТОРОЖНО: Чтобы не повредить компоненты и платы, их следует 
держать за края, не прикасаясь к контактам.

ОСТОРОЖНО: Пользователь может выполнять только те действия по 
устранению неисправностей и ремонту, которые разрешены или 
контролируются специалистами службы технической поддержки Dell. 
Гарантия не распространяется на повреждения, причиной которых 
стало обслуживание без разрешения компании Dell. См. инструкции по 
технике безопасности, прилагаемые к устройству или доступные по 
адресу www.dell.com/regulatory_compliance.

ОСТОРОЖНО: Прежде чем прикасаться к чему-либо внутри 
компьютера, снимите статическое электричество, прикоснувшись к 
некрашеной металлической поверхности (например, на задней панели 
компьютера). Во время работы периодически прикасайтесь к 
некрашеной металлической поверхности, чтобы снять статическое 
электричество, которое может повредить внутренние компоненты.
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ОСТОРОЖНО: При отсоединении кабеля беритесь за разъем или 
специальный ярлык на нем. Не тяните за кабель. У некоторых кабелей 
имеются разъемы с фиксирующими выступами или винты с 
накатанной головкой, которые необходимо вывернуть перед тем, как 
отсоединять кабель. При отсоединении кабелей следует прилагать 
усилие по прямой линии, чтобы не повредить контакты. При 
подсоединении кабелей убедитесь в правильной ориентации и соосности 
элементов разъема.

ОСТОРОЖНО: Нажмите и извлеките все карты памяти из устройства 
чтения карт памяти.

Рекомендуемые инструменты
Для выполнения процедур, описанных в этом документе, могут потребоваться 
следующие инструменты:

• крестовая отвертка;

• пластмассовая палочка
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После работы с внутренними 
компонентами компьютера

ОСТОРОЖНО: Забытые или плохо закрученные винты внутри 
компьютера могут привести к его серьезным повреждениям.

1 Закрутите все винты и убедитесь в том, что внутри компьютера не остались 
затерявшиеся винты.

2 Подключите все внешние и периферийные устройства, а также кабели, 
отсоединенные перед началом работы на компьютере.

3 Установите все карты памяти, диски и любые другие компоненты, которые 
были отключены перед работой с компьютером.

4 Подключите компьютер и все внешние устройства к электросети.

5 Включите компьютер.

 

11



Технический обзор
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом работы с внутренними 
компонентами компьютера прочитайте информацию по технике 
безопасности, прилагаемую к компьютеру, и следуйте инструкциям, 
описанным в разделе Подготовка к работе с внутренними 
компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, описанным в 
разделе После работы с внутренними компонентами компьютера. Для 
ознакомления с рекомендуемыми правилами техники безопасности см. 
домашнюю страницу Нормативных требований по адресу 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

Внутренние компоненты компьютера

1 динамики (2) 2 жесткий диск в сборе

3 плата кнопок управления 4 аккумулятор в сборе

5 дисплей в сборе 6 основание дисплея в сборе

7 системная плата 8 радиатор
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9 плата беспроводной сети 10 модуль памяти

11 батарея типа «таблетка»

Компоненты системной платы

1 гнездо платы беспроводной сети 
(NGFF_WIFI)

2 гнездо модуля памяти (DIMM1)

3 разъем кабеля камеры (WEBCAM) 4 Перемычка очистки КМОП 
(комплементарные структуры 
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"металл-оксид-полупроводник") 
(CMCL R2)

5 Перемычка очистки пароля 
(PSWD)

6 разъем кабеля динамика 
(SPEAKER)

7 батарея типа «таблетка» 8 разъем кабеля сенсорного экрана 
(TOUCH)

9 разъем кабеля платы кнопок 
управления

10 разъем кабеля питания панели 
дисплея (PWRCN)

11 разъем кабеля аккумулятора 12 разъем кабеля дисплея

13 разъем кабеля данных жесткого 
диска (SATA_HDD)

14 разъем кабеля питания жесткого 
диска (SATAP1)
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Снятие подставки
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом работы с внутренними 
компонентами компьютера прочитайте информацию по технике 
безопасности, прилагаемую к компьютеру, и следуйте инструкциям, 
описанным в разделе Подготовка к работе с внутренними 
компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, описанным в 
разделе После работы с внутренними компонентами компьютера. Для 
ознакомления с рекомендуемыми правилами техники безопасности см. 
домашнюю страницу Нормативных требований по адресу 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

Последовательность действий
1 С помощью пластмассовой палочки подденьте крышку подставки с задней 

крышки.

2 Сдвиньте крышку подставки и снимите ее с задней крышки.

1 крышку стойки 2 заднюю крышку

3 пластмассовая палочка
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3 Закройте подставку и выкрутите винты, с помощью которых подставка 
крепится к задней крышке.

4 Сдвиньте подставку и снимите ее с задней крышки.

1 винты (2 шт.) 2 подставка
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Установка подставки
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом работы с внутренними 
компонентами компьютера прочитайте информацию по технике 
безопасности, прилагаемую к компьютеру, и следуйте инструкциям, 
описанным в разделе Подготовка к работе с внутренними 
компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, описанным в 
разделе После работы с внутренними компонентами компьютера. Для 
ознакомления с рекомендуемыми правилами техники безопасности см. 
домашнюю страницу Нормативных требований по адресу 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

Последовательность действий
1 Вставьте выступы на скобе подставки в пазы на задней крышке.

2 Совместите отверстия для винтов на подставке с отверстиями на верхней 
крышке.

3 Закрутите обратно винты, с помощью которых подставка крепится к задней 
крышке.

4 Установите крышку подставки на место.
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Снятие задней крышки
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом работы с внутренними 
компонентами компьютера прочитайте информацию по технике 
безопасности, прилагаемую к компьютеру, и следуйте инструкциям, 
описанным в разделе Подготовка к работе с внутренними 
компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, описанным в 
разделе После работы с внутренними компонентами компьютера. Для 
ознакомления с рекомендуемыми правилами техники безопасности см. 
домашнюю страницу Нормативных требований по адресу 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

Предварительные действия
Снимите подставку.

Последовательность действий
ОСТОРОЖНО: Не снимайте крышку компьютера, если нет 
необходимости установить или заменить внутренние компоненты 
компьютера. 

1 Подденьте заднюю крышку, начиная с отсека стойки в сборе.
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2 Снимите заднюю крышку с компьютера.

1 заднюю крышку
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Установка задней крышки
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом работы с внутренними 
компонентами компьютера прочитайте информацию по технике 
безопасности, прилагаемую к компьютеру, и следуйте инструкциям, 
описанным в разделе Подготовка к работе с внутренними 
компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, описанным в 
разделе После работы с внутренними компонентами компьютера. Для 
ознакомления с рекомендуемыми правилами техники безопасности см. 
домашнюю страницу Нормативных требований по адресу 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

Последовательность действий
Совместите выступы на задней крышке с пазами на средней раме, а затем 
задвиньте заднюю крышку на место.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что кабели не будут зажаты между задней 
крышкой и лицевой панелью дисплея.

Действия после завершения операции
Установите на место подставку.
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Снятие батареи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом работы с внутренними 
компонентами компьютера прочитайте информацию по технике 
безопасности, прилагаемую к компьютеру, и следуйте инструкциям, 
описанным в разделе Подготовка к работе с внутренними 
компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, описанным в 
разделе После работы с внутренними компонентами компьютера. Для 
ознакомления с рекомендуемыми правилами техники безопасности см. 
домашнюю страницу Нормативных требований по адресу 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

Предварительные действия
1 Снимите подставку.

2 Снимите заднюю крышку.

Последовательность действий
1 Отсоедините кабель аккумулятора от аккумулятора в сборе.

2 Открутите винты, с помощью которых аккумулятор в сборе крепится к 
основанию дисплея в сборе.
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3 Сдвиньте и приподнимите аккумулятор в сборе с основания дисплея в сборе.

1 кабель батареи 2 винты (4)

3 аккумулятор в сборе

4 Извлеките аккумулятор из каркаса аккумулятора.

1 батарея 2 каркас аккумулятора

5 Переверните компьютер.
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6 Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд, чтобы заземлить 
системную плату.
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Установка батареи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом работы с внутренними 
компонентами компьютера прочитайте информацию по технике 
безопасности, прилагаемую к компьютеру, и следуйте инструкциям, 
описанным в разделе Подготовка к работе с внутренними 
компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, описанным в 
разделе После работы с внутренними компонентами компьютера. Для 
ознакомления с рекомендуемыми правилами техники безопасности см. 
домашнюю страницу Нормативных требований по адресу 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

Последовательность действий
1 Совместите аккумулятор с каркасом аккумулятора и установите его на место 

со щелчком.

2 Совместите отверстия для винтов на аккумуляторе в сборе с отверстиями на 
основании дисплея в сборе.

3 Закрутите винты, с помощью которых аккумулятор в сборе крепится к 
основанию дисплея в сборе.

4 Подключите кабель аккумулятора к аккумулятору в сборе.

Действия после завершения операции
1 Установите на место заднюю крышку.

2 Установите на место подставку.
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Извлечение жесткого диска
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом работы с внутренними 
компонентами компьютера прочитайте информацию по технике 
безопасности, прилагаемую к компьютеру, и следуйте инструкциям, 
описанным в разделе Подготовка к работе с внутренними 
компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, описанным в 
разделе После работы с внутренними компонентами компьютера. Для 
ознакомления с рекомендуемыми правилами техники безопасности см. 
домашнюю страницу Нормативных требований по адресу 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

ОСТОРОЖНО: Жесткие диски крайне хрупкие. Соблюдайте 
осторожность при обращении с жестким диском.

ОСТОРОЖНО: Не извлекайте жесткий диск, пока компьютер включен 
или находится в режиме сна, чтобы не допустить потери данных.

 

Предварительные действия
1 Снимите подставку.

2 Снимите заднюю крышку.

3 Извлеките батарею.

Последовательность действий
1 Запомните, как уложен кабель платы сенсорного экрана и извлеките его из 

направляющих на скобе жесткого диска.

2 Отсоедините кабель от жесткого диска.

3 Выкрутите винт, с помощью которого жесткий диск в сборе крепится к 
основанию дисплея в сборе.
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4 Сдвиньте и приподнимите жесткий диск в сборе с основания дисплея в 
сборе.

1 кабель платы сенсорного 
экрана

2 винт

3 кабель жесткого диска 4 жесткий диск в сборе

5 Выверните винты, которыми каркас жесткого диска крепится к жесткому 
диску.
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6 Выньте жесткий диск из каркаса жесткого диска.

1 винты (3) 2 скоба жесткого диска

3 жесткий диск
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Установка жесткого диска
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом работы с внутренними 
компонентами компьютера прочитайте информацию по технике 
безопасности, прилагаемую к компьютеру, и следуйте инструкциям, 
описанным в разделе Подготовка к работе с внутренними 
компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, описанным в 
разделе После работы с внутренними компонентами компьютера. Для 
ознакомления с рекомендуемыми правилами техники безопасности см. 
домашнюю страницу Нормативных требований по адресу 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

ОСТОРОЖНО: Жесткие диски крайне хрупкие. Соблюдайте 
осторожность при обращении с жестким диском.

 

Последовательность действий
1 Совместите отверстия для винтов на жестком диске с отверстиями для 

винтов на кронштейне жесткого диска.

2 Закрутите винты, с помощью которых скоба жесткого диска крепится к 
жесткому диску.

3 Совместите выступы на жестком диске в сборе с разъемами на основании 
дисплея в сборе.

4 Сдвиньте жесткий диск в сборе к краю компьютера, чтобы закрепить его на 
основании дисплея в сборе.

5 Закрутите винт, с помощью которого жесткий диск в сборе крепится к 
основанию дисплея в сборе.

6 Подключите кабель питания и кабель передачи данных к жесткому диску.

7 Проложите кабель сенсорной панели через направляющие в кронштейне 
жесткого диска.

Действия после завершения операции
1 Установите на место батарею.

2 Установите на место заднюю крышку.

3 Установите на место подставку.
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Извлечение модуля памяти
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом работы с внутренними 
компонентами компьютера прочитайте информацию по технике 
безопасности, прилагаемую к компьютеру, и следуйте инструкциям, 
описанным в разделе Подготовка к работе с внутренними 
компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, описанным в 
разделе После работы с внутренними компонентами компьютера. Для 
ознакомления с рекомендуемыми правилами техники безопасности см. 
домашнюю страницу Нормативных требований по адресу 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

Предварительные действия
1 Снимите подставку.

2 Снимите заднюю крышку.

3 Извлеките батарею.

4 Снимите экран системной платы.

Последовательность действий
1 Подушечками пальцев осторожно раскрывайте фиксаторы с каждой стороны 

разъема модуля памяти до тех пор, пока модуль памяти слегка не выскочит 
из разъема.
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2 Выдвиньте и извлеките модуль памяти из разъема модуля памяти.

1 фиксаторы (2) 2 модуль памяти

3 разъем модуля памяти
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Установка модуля памяти
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом работы с внутренними 
компонентами компьютера прочитайте информацию по технике 
безопасности, прилагаемую к компьютеру, и следуйте инструкциям, 
описанным в разделе Подготовка к работе с внутренними 
компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, описанным в 
разделе После работы с внутренними компонентами компьютера. Для 
ознакомления с рекомендуемыми правилами техники безопасности см. 
домашнюю страницу Нормативных требований по адресу 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

Последовательность действий
1 Совместите паз в модуле памяти с выступом на разъеме модуля памяти.
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2 Плотно вставьте модуль памяти в разъем под углом и надавите на него вниз 
до щелчка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы не услышите щелчка, выньте модуль памяти 
и установите его еще раз.

1 модуль памяти 2 разъем модуля памяти

3 паз 4 выступ

Действия после завершения операции
1 Установите на место экран системной платы.

2 Установите на место батарею.
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3 Установите на место заднюю крышку.

4 Установите на место подставку.
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Снятие экрана системной 
платы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом работы с внутренними 
компонентами компьютера прочитайте информацию по технике 
безопасности, прилагаемую к компьютеру, и следуйте инструкциям, 
описанным в разделе Подготовка к работе с внутренними 
компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, описанным в 
разделе После работы с внутренними компонентами компьютера. Для 
ознакомления с рекомендуемыми правилами техники безопасности см. 
домашнюю страницу Нормативных требований по адресу 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

Предварительные действия
1 Снимите подставку.

2 Снимите заднюю крышку.

3 Извлеките батарею.

Последовательность действий
1 Выкрутите винты, с помощью которых экран системной платы крепится к 

основанию дисплея в сборе.
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2 Поднимите экран системной платы и снимите его с основания дисплея в 
сборе.

1 винты (4) 2 экран системной платы
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Установка экрана системной 
платы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом работы с внутренними 
компонентами компьютера прочитайте информацию по технике 
безопасности, прилагаемую к компьютеру, и следуйте инструкциям, 
описанным в разделе Подготовка к работе с внутренними 
компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, описанным в 
разделе После работы с внутренними компонентами компьютера. Для 
ознакомления с рекомендуемыми правилами техники безопасности см. 
домашнюю страницу Нормативных требований по адресу 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

Последовательность действий
1 Совместите разъемы на экране системной платы с портами на системной 

плате и установите экран системной платы на основании дисплея в сборе.

2 Совместите отверстия для винтов на экране системной платы с отверстиями 
для винтов на основании дисплея в сборе.

3 Закрутите винты, с помощью которых экран системной платы крепится к 
основанию дисплея в сборе.

Действия после завершения операции
1 Установите на место батарею.

2 Установите на место заднюю крышку.

3 Установите на место подставку.
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Извлечение платы 
беспроводной сети

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом работы с внутренними 
компонентами компьютера прочитайте информацию по технике 
безопасности, прилагаемую к компьютеру, и следуйте инструкциям, 
описанным в разделе Подготовка к работе с внутренними 
компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, описанным в 
разделе После работы с внутренними компонентами компьютера. Для 
ознакомления с рекомендуемыми правилами техники безопасности см. 
домашнюю страницу Нормативных требований по адресу 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

Предварительные действия
1 Снимите подставку.

2 Снимите заднюю крышку.

3 Извлеките батарею.

4 Снимите экран системной платы.

Последовательность действий
1 Выкрутите винт, которым скоба платы беспроводной сети и сама плата 

крепятся к системной плате.

2 Снимите скобу платы беспроводной сети с платы.

3 Отсоедините антенные кабели от платы беспроводной сети.

37



4 Выдвиньте плату беспроводной сети из соответствующего отсека.

1 скоба платы беспроводной 
сети

2 винт

3 плата беспроводной сети 4 антенные кабели

5 разъем платы беспроводной 
сети
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Установка платы беспроводной 
сети

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом работы с внутренними 
компонентами компьютера прочитайте информацию по технике 
безопасности, прилагаемую к компьютеру, и следуйте инструкциям, 
описанным в разделе Подготовка к работе с внутренними 
компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, описанным в 
разделе После работы с внутренними компонентами компьютера. Для 
ознакомления с рекомендуемыми правилами техники безопасности см. 
домашнюю страницу Нормативных требований по адресу 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

Последовательность действий
1 Совместите выемку на плате беспроводной сети с выступом на разъеме 

платы.

2 Вставьте плату беспроводной сети в соответствующий разъем.

3 Подсоедините антенные кабели к плате беспроводной сети.

В приведенной ниже таблице описывается схема цветов антенных кабелей 
платы беспроводной сети, поддерживаемой компьютером.

Разъемы на плате беспроводной 
сети

Цвет антенного кабеля

Основной (белый треугольник) Белый

Вспомогательный (черный 
треугольник)

Черный

4 Нажмите на другой конец платы беспроводной сети и совместите отверстия 
для винтов на скобе платы беспроводной сети и на беспроводной плате с 
отверстиями для винтов на системной плате.
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5 Установите на место винт, которым скоба платы беспроводной сети и сама 
плата крепятся к системной плате.

1 разъем платы беспроводной 
сети

2 плата беспроводной сети

3 антенные кабели 4 скоба платы беспроводной 
сети

5 винт

Действия после завершения операции
1 Установите на место экран системной платы.

2 Установите на место батарею.

3 Установите на место заднюю крышку.

4 Установите на место подставку.
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Снятие платы кнопок 
управления

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом работы с внутренними 
компонентами компьютера прочитайте информацию по технике 
безопасности, прилагаемую к компьютеру, и следуйте инструкциям, 
описанным в разделе Подготовка к работе с внутренними 
компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, описанным в 
разделе После работы с внутренними компонентами компьютера. Для 
ознакомления с рекомендуемыми правилами техники безопасности см. 
домашнюю страницу Нормативных требований по адресу 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

Предварительные действия
1 Снимите подставку.

2 Снимите заднюю крышку.

3 Извлеките батарею.

Последовательность действий
1 Подушечками пальцев надавите на защелки слота платы кнопок управления 

и снимите плату кнопок управления с лицевой панели дисплея.
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2 Откройте защелку и отсоедините кабель платы кнопок управления от платы 
кнопок управления.

1 плата кнопок управления 2 лицевую панель дисплея

3 фиксаторы (2) 4 кабель платы кнопок 
управления
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Установка платы кнопок 
управления

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом работы с внутренними 
компонентами компьютера прочитайте информацию по технике 
безопасности, прилагаемую к компьютеру, и следуйте инструкциям, 
описанным в разделе Подготовка к работе с внутренними 
компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, описанным в 
разделе После работы с внутренними компонентами компьютера. Для 
ознакомления с рекомендуемыми правилами техники безопасности см. 
домашнюю страницу Нормативных требований по адресу 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

Последовательность действий
1 Вставьте кабель платы кнопок управления в разъем на плате кнопок 

управления и закройте фиксатор, чтобы закрепить кабель.

2 Задвиньте плату кнопок управления в слот на лицевой панели дисплея так, 
чтобы фиксаторы защелкнулись на месте.

Действия после завершения операции
1 Установите на место батарею.

2 Установите на место заднюю крышку.

3 Установите на место подставку.
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Извлечение микрофона
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом работы с внутренними 
компонентами компьютера прочитайте информацию по технике 
безопасности, прилагаемую к компьютеру, и следуйте инструкциям, 
описанным в разделе Подготовка к работе с внутренними 
компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, описанным в 
разделе После работы с внутренними компонентами компьютера. Для 
ознакомления с рекомендуемыми правилами техники безопасности см. 
домашнюю страницу Нормативных требований по адресу 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

Предварительные действия
ПРИМЕЧАНИЕ: Эти действия применимы только для моделей с 
сенсорным экраном. Для моделей без сенсорного экрана микрофон встроен 
в камеру в сборе.

1 Снимите подставку.

2 Снимите заднюю крышку.

3 Извлеките батарею.

Последовательность действий
1 Приподнимите модуль микрофона с основания дисплея в сборе.
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2 Отсоедините кабель микрофона от модуля микрофона.

1 основание дисплея в сборе 2 модуль микрофона

3 кабель микрофона
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Установка микрофона
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом работы с внутренними 
компонентами компьютера прочитайте информацию по технике 
безопасности, прилагаемую к компьютеру, и следуйте инструкциям, 
описанным в разделе Подготовка к работе с внутренними 
компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, описанным в 
разделе После работы с внутренними компонентами компьютера. Для 
ознакомления с рекомендуемыми правилами техники безопасности см. 
домашнюю страницу Нормативных требований по адресу 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

Последовательность действий
1 Подсоедините кабель микрофона к модулю микрофона.

2 Вставьте модуль микрофона в разъем на основании дисплея в сборе.

Действия после завершения операции
1 Установите на место батарею.

2 Установите на место заднюю крышку.

3 Установите на место подставку.
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Извлечение камеры
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом работы с внутренними 
компонентами компьютера прочитайте информацию по технике 
безопасности, прилагаемую к компьютеру, и следуйте инструкциям, 
описанным в разделе Подготовка к работе с внутренними 
компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, описанным в 
разделе После работы с внутренними компонентами компьютера. Для 
ознакомления с рекомендуемыми правилами техники безопасности см. 
домашнюю страницу Нормативных требований по адресу 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

Предварительные действия
ПРИМЕЧАНИЕ: Данная глава применима только для систем с сенсорным 
экраном. В системах без сенсорного экрана микрофоны встроены в камеру в 
сборе.

1 Снимите подставку.

2 Снимите заднюю крышку.

3 Извлеките батарею.

4 Снимите экран системной платы.

Последовательность действий
1 Отсоедините кабели микрофона и камеры от системной платы.

2 Запомните, как уложен кабель камеры, и извлеките его из направляющих на 
основании дисплея в сборе.

3 Запомните, как уложен кабель антенны, и извлеките его с выступа на 
основания дисплея в сборе.

47



4 Снимите кабель камеры с выступа на задней панели рамки камеры.

1 кабель микрофона и камеры 2 направляющие

3 выступ 4 основание дисплея в сборе

5 кабель антенны

5 Подушечками пальцев надавите на фиксатор и переверните камеру.

6 Отсоедините кабель камеры от камеры.

48



7 Освободите рамку камеры из выступа на основании дисплея в сборе и 
поднимите.

1 фиксатор 2 кабель камеры

3 рамка камеры 4 основание дисплея в сборе

8 Аккуратно отделите камеру от рамки камеры.

1 рамка камеры 2 камера
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Установка камеры
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом работы с внутренними 
компонентами компьютера прочитайте информацию по технике 
безопасности, прилагаемую к компьютеру, и следуйте инструкциям, 
описанным в разделе Подготовка к работе с внутренними 
компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, описанным в 
разделе После работы с внутренними компонентами компьютера. Для 
ознакомления с рекомендуемыми правилами техники безопасности см. 
домашнюю страницу Нормативных требований по адресу 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

Последовательность действий
1 Прикрепите камеру к рамке камеры.

2 Подключите кабель камеры к модулю камеры.

3 Прижмите рамку камеры к слоту на лицевую панель дисплея, чтобы она 
защелкнулась на месте.

4 Уложите кабель камеры и кабель антенны в направляющие на основании 
дисплея в сборе.

5 Подсоедините кабели микрофона и камеры к системной плате.

Действия после завершения операции
1 Установите на место экран системной платы.

2 Установите на место батарею.

3 Установите на место заднюю крышку.

4 Установите на место подставку.
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Извлечение батарейки типа 
«таблетка»

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом работы с внутренними 
компонентами компьютера прочитайте информацию по технике 
безопасности, прилагаемую к компьютеру, и следуйте инструкциям, 
описанным в разделе Подготовка к работе с внутренними 
компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, описанным в 
разделе После работы с внутренними компонентами компьютера. Для 
ознакомления с рекомендуемыми правилами техники безопасности см. 
домашнюю страницу Нормативных требований по адресу 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

ОСТОРОЖНО: Извлечение батарейки типа «таблетка» сбрасывает 
настройки BIOS до установленных по умолчанию. Рекомендуется 
запомнить настройки BIOS перед извлечением батарейки типа 
«таблетка».

 

Предварительные действия
1 Снимите подставку.

2 Снимите заднюю крышку.

3 Извлеките батарею.

4 Снимите экран системной платы.

Последовательность действий
С помощью пластмассовой палочки аккуратно подденьте батарею типа 
«таблетка» и извлеките ее из гнезда для батареи на системной плате.
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1 пластмассовая палочка 2 Гнездо батареи

3 батарея типа «таблетка»
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Установка батареи типа 
«таблетка»

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом работы с внутренними 
компонентами компьютера прочитайте информацию по технике 
безопасности, прилагаемую к компьютеру, и следуйте инструкциям, 
описанным в разделе Подготовка к работе с внутренними 
компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, описанным в 
разделе После работы с внутренними компонентами компьютера. Для 
ознакомления с рекомендуемыми правилами техники безопасности см. 
домашнюю страницу Нормативных требований по адресу 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

Последовательность действий
Вставьте батарейку в гнездо для батарейки положительной стороной вверх и 
нажмите на нее, чтобы она встала на место.

Действия после завершения операции
1 Установите на место экран системной платы.

2 Установите на место батарею.

3 Установите на место заднюю крышку.

4 Установите на место подставку.
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Снятие радиатора
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом работы с внутренними 
компонентами компьютера прочитайте информацию по технике 
безопасности, прилагаемую к компьютеру, и следуйте инструкциям, 
описанным в разделе Подготовка к работе с внутренними 
компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, описанным в 
разделе После работы с внутренними компонентами компьютера. Для 
ознакомления с рекомендуемыми правилами техники безопасности см. 
домашнюю страницу Нормативных требований по адресу 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Блок радиатора может сильно нагреваться в 
процессе нормальной работы. Дождитесь, чтобы радиатор охладился, 
прежде чем прикасаться к нему.

ОСТОРОЖНО: Для обеспечения максимального охлаждения 
процессора не прикасайтесь к теплопередающим поверхностям на блоке 
радиатора процессора. Секрет сальных желез кожи уменьшает 
теплопроводность термопасты.

 

Предварительные действия
1 Снимите подставку.

2 Снимите заднюю крышку.

3 Извлеките батарею.

4 Снимите экран системной платы.

Последовательность действий
1 Открутите винты, с помощью которых радиатор крепится к основанию 

дисплея в сборе.

54



2 Снимите радиатор с системной платы.

1 радиатор 2 винты (3)
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Установка радиатора
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом работы с внутренними 
компонентами компьютера прочитайте информацию по технике 
безопасности, прилагаемую к компьютеру, и следуйте инструкциям, 
описанным в разделе Подготовка к работе с внутренними 
компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, описанным в 
разделе После работы с внутренними компонентами компьютера. Для 
ознакомления с рекомендуемыми правилами техники безопасности см. 
домашнюю страницу Нормативных требований по адресу 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

ОСТОРОЖНО: Неправильное выравнивание радиатора процессора 
может повредить системную плату и процессор.

ПРИМЕЧАНИЕ: Оригинальная теплопроводная паста может быть 
использована повторно, если оригинальная системная плата и радиатор 
переустанавливаются вместе. Если или системная плата, или радиатор были 
заменены, используйте теплопроводную прокладку, входящую в комплект, 
чтобы обеспечить требуемую теплопроводность.

 

Последовательность действий
1 Совместите резьбовые отверстия на блоке радиатора с винтовыми 

отверстиями в системной плате.

2 Закрутите винты, с помощью которых радиатор крепится к основанию 
дисплея в сборе.

Действия после завершения операции
1 Установите на место экран системной платы.

2 Установите на место батарею.

3 Установите на место заднюю крышку.

4 Установите на место подставку.
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Извлечение динамиков
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом работы с внутренними 
компонентами компьютера прочитайте информацию по технике 
безопасности, прилагаемую к компьютеру, и следуйте инструкциям, 
описанным в разделе Подготовка к работе с внутренними 
компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, описанным в 
разделе После работы с внутренними компонентами компьютера. Для 
ознакомления с рекомендуемыми правилами техники безопасности см. 
домашнюю страницу Нормативных требований по адресу 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

Предварительные действия
1 Снимите подставку.

2 Снимите заднюю крышку.

3 Извлеките батарею.

4 Снимите экран системной платы.

Последовательность действий
1 Отсоедините кабель динамиков от системной платы.

2 Открутите винт, с помощью которого динамики крепятся к основанию 
дисплея в сборе.

3 Обратите внимание на расположение кабеля динамика и резиновых втулок на 
лицевой панели компьютера.
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4 Приподнимите динамики вместе с кабелями и извлеките их из лицевой 
панели дисплея.

1 кабель динамика 2 динамики (2)

3 винт 4 направляющие

5 резиновые втулки (4)
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Установка динамиков
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом работы с внутренними 
компонентами компьютера прочитайте информацию по технике 
безопасности, прилагаемую к компьютеру, и следуйте инструкциям, 
описанным в разделе Подготовка к работе с внутренними 
компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, описанным в 
разделе После работы с внутренними компонентами компьютера. Для 
ознакомления с рекомендуемыми правилами техники безопасности см. 
домашнюю страницу Нормативных требований по адресу 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

Последовательность действий
1 С помощью направляющих штырей и резиновых втулок на лицевой панели 

дисплея установите динамики на лицевой панели дисплея.

2 Уложите кабель динамиков в направляющие на лицевой панели дисплея и 
основании панели дисплея.

3 Закрутите винт, с помощью которого динамики крепятся к основанию 
дисплея в сборе.

4 Подсоедините кабель динамика к системной плате.

Действия после завершения операции
1 Установите на место экран системной платы.

2 Установите на место батарею.

3 Установите на место заднюю крышку.

4 Установите на место подставку.
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Извлечение системной платы
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом работы с внутренними 
компонентами компьютера прочитайте информацию по технике 
безопасности, прилагаемую к компьютеру, и следуйте инструкциям, 
описанным в разделе Подготовка к работе с внутренними 
компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, описанным в 
разделе После работы с внутренними компонентами компьютера. Для 
ознакомления с рекомендуемыми правилами техники безопасности см. 
домашнюю страницу Нормативных требований по адресу 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Метка обслуживания вашего компьютера хранится в 
системной плате. Вы должны ввести вашу метку обслуживания в программу 
установки BIOS после замены системной платы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Замена системной платы удаляет любые изменения, 
внесенные в BIOS с использованием программы установки BIOS. 
Необходимо внести необходимые изменения вновь после замены системной 
платы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем отсоединять кабели от системной платы, 
запомните расположение разъемов, чтобы после замены системной платы 
вы смогли правильно их подключить.

 

Предварительные действия
1 Снимите подставку.

2 Снимите заднюю крышку.

3 Извлеките батарею.

4 Снимите экран системной платы.

5 Извлеките радиатор.

6 Извлеките модуль памяти.

7 Извлеките плату беспроводной сети.

Последовательность действий
1 Извлеките кабель аккумулятора из направляющих желобков на системной 

плате.
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2 Отсоедините кабель батареи, кабель питания жесткого диска, кабель 
передачи данных жесткого диска, кабель микрофона и кабель камеры, кабель 
динамиков, кабель питания панели дисплея и кабель платы сенсорного 
экрана от разъема на системной плате.

3 Откройте защелки и отсоедините кабель платы кнопок управления и кабель 
дисплея от системной платы.

1 кабель питания жесткого 
диска

2 кабель передачи данных 
жесткого диска

3 кабель микрофона и камеры 4 кабель динамика

5 кабель питания панели 
дисплея

6 кабель платы кнопок 
управления

7 кабель платы сенсорного 
экрана

8 направляющие желобки

9 кабель батареи 10 кабель дисплея

4 Выкрутите винты, с помощью которых системная плата крепится к 
основанию дисплея в сборе.
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5 Поднимите системную плату с основания дисплея в сборе.

1 винты (4) 2 системная плата
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Установка системной платы
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом работы с внутренними 
компонентами компьютера прочитайте информацию по технике 
безопасности, прилагаемую к компьютеру, и следуйте инструкциям, 
описанным в разделе Подготовка к работе с внутренними 
компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, описанным в 
разделе После работы с внутренними компонентами компьютера. Для 
ознакомления с рекомендуемыми правилами техники безопасности см. 
домашнюю страницу Нормативных требований по адресу 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Метка обслуживания вашего компьютера хранится в 
системной плате. Вы должны ввести вашу метку обслуживания в программу 
установки BIOS после замены системной платы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Замена системной платы удаляет любые изменения, 
внесенные в BIOS с использованием программы установки BIOS. 
Необходимо внести необходимые изменения вновь после замены системной 
платы.

 

Последовательность действий
1 Совместите отверстия для винтов на системной плате с отверстиями на 

основании дисплея в сборе.

2 Закрутите винты, с помощью которых системная плата крепится к основанию 
дисплея в сборе.

3 Вставьте плату кнопок управления и кабели дисплея в разъемы на системной 
плате и закройте защелки, чтобы зафиксировать кабели.

4 Проложите кабель аккумулятора через направляющую на системной плате.

5 Подключите кабель платы сенсорного экрана, кабель питания панели 
дисплея, кабель динамика, кабель микрофона и кабель камеры, кабель 
передачи данных жесткого диска, кабель питания жесткого диска и кабель 
аккумулятора к системной плате.

Действия после завершения операции
1 Установите на место плату беспроводной сети.

2 Установите модуль памяти.

63



3 Установите на место радиатор.

4 Установите на место экран системной платы.

5 Установите на место батарею.

6 Установите на место заднюю крышку.

7 Установите на место подставку.
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Извлечение кабеля дисплея
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом работы с внутренними 
компонентами компьютера прочитайте информацию по технике 
безопасности, прилагаемую к компьютеру, и следуйте инструкциям, 
описанным в разделе Подготовка к работе с внутренними 
компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, описанным в 
разделе После работы с внутренними компонентами компьютера. Для 
ознакомления с рекомендуемыми правилами техники безопасности см. 
домашнюю страницу Нормативных требований по адресу 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

Предварительные действия
1 Снимите подставку.

2 Снимите заднюю крышку.

3 Извлеките батарею.

4 Извлеките модуль памяти.

5 Извлеките плату беспроводной сети.

6 Снимите плату коммутационной панели.

7 Извлеките микрофон.

8 Снимите экран системной платы.

9 Извлеките радиатор.

10 Извлеките системную плату.

Последовательность действий
1 Снимите ленту, которой кабель дисплея крепится к дисплею в сборе.

2 Надавите на фиксаторы разъема и отсоедините кабель дисплея от дисплея в 
сборе.
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3 Извлеките кабель дисплея из дисплея в сборе.

1 лента 2 фиксаторы (2)

3 кабель дисплея 4 дисплей в сборе
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Установка кабеля дисплея
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом работы с внутренними 
компонентами компьютера прочитайте информацию по технике 
безопасности, прилагаемую к компьютеру, и следуйте инструкциям, 
описанным в разделе Подготовка к работе с внутренними 
компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, описанным в 
разделе После работы с внутренними компонентами компьютера. Для 
ознакомления с рекомендуемыми правилами техники безопасности см. 
домашнюю страницу Нормативных требований по адресу 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

Последовательность действий
1 Подсоедините кабель дисплея к дисплею в сборе и закройте защелку, чтобы 

закрепить кабель.

2 Приклейте ленту, с помощью которой кабель дисплея крепится к дисплею в 
сборе.

Действия после завершения операции
1 Установите на место системную плату.

2 Установите на место радиатор.

3 Установите на место экран системной платы.

4 Установите микрофон.

5 Установите плату кнопок контроля.

6 Установите на место плату беспроводной сети.

7 Установите модуль памяти.

8 Установите на место батарею.

9 Установите на место заднюю крышку.

10 Установите на место подставку.
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Снятие дисплея
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом работы с внутренними 
компонентами компьютера прочитайте информацию по технике 
безопасности, прилагаемую к компьютеру, и следуйте инструкциям, 
описанным в разделе Подготовка к работе с внутренними 
компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, описанным в 
разделе После работы с внутренними компонентами компьютера. Для 
ознакомления с рекомендуемыми правилами техники безопасности см. 
домашнюю страницу Нормативных требований по адресу 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

Предварительные действия
1 Снимите подставку.

2 Снимите заднюю крышку.

3 Извлеките батарею.

4 Выполните действия, приведенные в пунктах 1 — 4 в разделе «Извлечение 
жесткого диска».

5 Снимите плату коммутационной панели.

6 Извлеките микрофон.

7 Снимите экран системной платы.

8 Извлеките камеру.

9 Извлеките радиатор.

10 Извлеките модуль памяти.

11 Извлеките динамики.

12 Извлеките плату беспроводной сети.

13 Извлеките системную плату.

14 Извлеките кабель дисплея.

Последовательность действий
1 Отсоедините кабель платы сенсорного экрана и кабель питания панели 

дисплея от соответствующих разъемов на основании дисплея в сборе.
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2 Обратите внимание на расположение кабеля аккумулятора, кабеля платы 
сенсорного экрана, кабеля подсветки дисплея, кабеля жесткого диска и 
кабеля платы кнопок управления и извлеките их из направляющих желобков 
на основании дисплея в сборе.

1 кабель платы сенсорного 
экрана

2 кабель питания панели 
дисплея

3 кабель жесткого диска 4 кабель платы кнопок 
управления

3 Выкрутите винты, с помощью которых основание дисплея в сборе крепится к 
дисплею в сборе.
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4 Снимите основание дисплея в сборе с выступов на дисплее в сборе.

1 основание дисплея в сборе 2 винты (11)

3 дисплей в сборе 4 выступы (8)

5 Поднимите основание дисплея в сборе с дисплея в сборе.

6 Извлеките резиновые ножки.
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1 дисплей в сборе
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Установка дисплея
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом работы с внутренними 
компонентами компьютера прочитайте информацию по технике 
безопасности, прилагаемую к компьютеру, и следуйте инструкциям, 
описанным в разделе Подготовка к работе с внутренними 
компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, описанным в 
разделе После работы с внутренними компонентами компьютера. Для 
ознакомления с рекомендуемыми правилами техники безопасности см. 
домашнюю страницу Нормативных требований по адресу 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

Последовательность действий
1 Установите резиновые ножки.

2 Задвиньте выступы на дисплее в сборе в пазы на основании дисплея в сборе.

3 Установите основание дисплея в сборе на дисплей в сборе.

4 Закрутите винты, с помощью которых основание дисплея в сборе крепится к 
дисплею в сборе.

5 Проложите кабель аккумулятора, кабель платы сенсорного экрана, кабелт 
подсветки дисплея, кабель жесткого диска и кабель платы кнопок управления 
через направляющие на основании дисплея в сборе.

Действия после завершения операции
1 Установите на место кабель дисплея.

2 Установите на место системную плату.

3 Установите на место плату беспроводной сети.

4 Установите динамики.

5 Установите модуль памяти.

6 Установите на место радиатор.

7 Установите камеру.

8 Установите на место экран системной платы.

9 Установите микрофон.

10 Установите плату кнопок контроля.
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11 Выполните действия, описанные в пунктах 3–7 раздела «Установка жесткого 
диска».

12 Установите на место батарею.

13 Установите на место заднюю крышку.

14 Установите на место подставку.
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Снятие резиновой ножки
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом работы с внутренними 
компонентами компьютера прочитайте информацию по технике 
безопасности, прилагаемую к компьютеру, и следуйте инструкциям, 
описанным в разделе Подготовка к работе с внутренними 
компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, описанным в 
разделе После работы с внутренними компонентами компьютера. Для 
ознакомления с рекомендуемыми правилами техники безопасности см. 
домашнюю страницу Нормативных требований по адресу 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

Предварительные действия
1 Снимите подставку.

2 Снимите заднюю крышку.

3 Извлеките батарею.

4 Выполните действия, приведенные в пунктах 1 — 4 в разделе «Извлечение 
жесткого диска».

5 Снимите экран системной платы.

6 Извлеките радиатор.

7 Извлеките модуль памяти.

8 Извлеките динамики.

9 Извлеките плату беспроводной сети.

10 Извлеките системную плату.

11 Выполните действия, описанные в пунктах 1 — 5 раздела «Извлечение 
панели дисплея».

Последовательность действий
1 Выкрутите винты, с помощью которых резиновые ножки крепятся к лицевой 

панели дисплея.
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2 Снимите резиновые ножки с лицевой панели дисплея.

1 лицевую панель дисплея 2 винты (4)

3 резиновые ножки (2)
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Установка резиновой ножки
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом работы с внутренними 
компонентами компьютера прочитайте информацию по технике 
безопасности, прилагаемую к компьютеру, и следуйте инструкциям, 
описанным в разделе Подготовка к работе с внутренними 
компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, описанным в 
разделе После работы с внутренними компонентами компьютера. Для 
ознакомления с рекомендуемыми правилами техники безопасности см. 
домашнюю страницу Нормативных требований по адресу 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

 

Последовательность действий
1 Совместите отверстия для винтов на резиновых ножках с отверстиями на 

лицевой панели дисплея.

2 Закрутите винты, с помощью которых резиновые ножки крепятся к лицевой 
панели дисплея.

Действия после завершения операции
1 Выполните действия, описанные в пунктах 2 — 5 раздела «Установка 

дисплея в сборе».

2 Установите на место системную плату.

3 Установите на место плату беспроводной сети.

4 Установите динамики.

5 Установите модуль памяти.

6 Установите на место радиатор.

7 Установите на место экран системной платы.

8 Выполните действия, описанные в пунктах 3–7 раздела «Установка жесткого 
диска».

9 Установите на место батарею.

10 Установите на место заднюю крышку.

11 Установите на место подставку.
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Программа настройки BIOS

Краткое описание
ОСТОРОЖНО: Изменять настройки BIOS следует только опытным 
пользователям. Некоторые изменения могут привести к неправильной 
работе компьютера.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем использовать программу настройки BIOS, 
рекомендуется записать информацию с экранов программы настройки BIOS 
для использования в будущем.

Используйте программу настройки BIOS для следующих целей:

• получение информации об аппаратном обеспечении, установленном на 
компьютере, например, об объеме оперативной памяти, объеме памяти 
жесткого диска и т. д.;

• изменение информации о конфигурации системы;

• установка или изменение пользовательских параметров, в числе которых 
пароль пользователя, тип установленного жесткого диска, включение или 
отключение основных устройств и т. д.

Вход в программу настройки BIOS

1 Включите (или перезапустите) компьютер.

2 При появлении логотипа DELL во время процедуры POST дождитесь 
появления запроса о нажатии клавиши F2 и сразу же нажмите клавишу F2.

ПРИМЕЧАНИЕ: Запрос нажатия клавиши F2 показывает, что 
завершена инициализация клавиатуры. Запрос может появиться очень 
быстро, поэтому следует внимательно следить за моментом нажатия 
клавиши F2. Если клавиша F2 нажата до появления запроса, то нажатие 
не обрабатывается. Если вы не успели нажать клавишу и на экране 
появился логотип операционной системы, дождитесь загрузки рабочего 
стола, затем выключите компьютер и повторите попытку.
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Удаление забытых паролей
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом работы с внутренними 
компонентами компьютера прочитайте информацию по технике 
безопасности, прилагаемую к компьютеру, и следуйте инструкциям, 
описанным в разделе Подготовка к работе с внутренними 
компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, описанным в 
разделе После работы с внутренними компонентами компьютера. Для 
ознакомления с рекомендуемыми правилами техники безопасности см. 
домашнюю страницу Нормативных требований по адресу 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

Предварительные действия

1 Снимите подставку.

2 Снимите заднюю крышку.

3 Извлеките батарею.

4 Снимите экран системной платы.

Последовательность действий

1 Найдите перемычку сброса пароля (PSWD) на системной плате.

ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительные сведения о расположении CMOS и 
перемычки сброса пароля см. в разделе «Компоненты системной 
платы».

2 Снимите перемычку с контактов по умолчанию и установите ее на контакты 
для сброса пароля.
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3 Подождите пять секунд, а затем установите перемычку в первоначальное 
положение.

1 разъем перемычки 2 контакты перемычки по 
умолчанию

3 контакты перемычки сброса 
пароля

Действия после завершения операции

1 Установите на место экран системной платы.

2 Установите на место батарею.

3 Установите на место заднюю крышку.

4 Установите на место подставку.

Сброс параметров CMOS

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом работы с внутренними 
компонентами компьютера прочитайте информацию по технике 
безопасности, прилагаемую к компьютеру, и следуйте инструкциям, 
описанным в разделе Подготовка к работе с внутренними 
компонентами компьютера. После работы с внутренними 
компонентами компьютера следуйте инструкциям, описанным в 
разделе После работы с внутренними компонентами компьютера. Для 
ознакомления с рекомендуемыми правилами техники безопасности см. 
домашнюю страницу Нормативных требований по адресу 
www.dell.com/regulatory_compliance. 

Предварительные действия

1 Снимите подставку.

2 Снимите заднюю крышку.

3 Извлеките батарею.

4 Снимите экран системной платы.
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Последовательность действий

1 Найдите на системной плате перемычку сброса CMOS (CMCL R2)

ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительные сведения о расположении CMOS и 
перемычки сброса пароля см. в разделе «Компоненты системной 
платы».

2 Снимите перемычку с контактов по умолчанию и установите ее на контакты 
очистки CMOS.

3 Подождите пять секунд, а затем установите перемычку в первоначальное 
положение.

1 разъем перемычки 2 контакты перемычки по 
умолчанию

3 контакты перемычки CMOS

Действия после завершения операции

1 Установите на место экран системной платы.

2 Установите на место батарею.

3 Установите на место заднюю крышку.

4 Установите на место подставку.
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Перепрограммирование BIOS
При наличии обновления или после замены системной платы может 
потребоваться перепрограммирование (обновление) BIOS. Чтобы 
перепрограммировать BIOS:

1 Включите компьютер.

2 Перейдите по адресу www.dell.com/support.

3 Щелкните или коснитесь раздела Product support (Поддержка продукта), 
введите сервисный код компьютера и нажмите Submit (Отправить).

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

4 Щелкните или коснитесь Drivers & Downloads (Драйверы и загрузки).

5 Выберите операционную систему, установленную на компьютере.

6 Прокрутите страницу вниз страницы и разверните BIOS.

7 Нажмите Download File (Загрузить файл), чтобы загрузить последнюю 
версию BIOS для компьютера.

8 После завершения загрузки перейдите в папку, где был сохранен файл 
обновления BIOS.

9 Дважды щелкните или дважды коснитесь значка файла обновления BIOS и 
следуйте указаниям на экране.
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