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1 Указания по технике безопасности

1.1 Overview (Обзор)
В данной главе предоставляется контрольный список быстрой настройки шасси. Далее 
приводится порядок действий, позволяющий настроить работу шасси за минимальное 
время. Предполагается, что данная быстрая настройка выполняется опытным 
техническим специалистом, знакомым с общими принципами и терминологией. 

1.2 Предупреждения и меры предосторожности
Следует проверить ящик, в котором поставлялось данное шасси, и обратить внимание на 
его любые возможные повреждения. Если повреждено само шасси, предъявите иск о 
возмещении убытков перевозчику, доставившему данную систему.
Избегайте источников тепла, электрических помех и электромагнитных полей. Рядом с 
шасси должна располагаться хотя бы одна заземленная розетка. 

1.3 Подготовка к настройке
Шасси серии 1200 обладает многими функциями, уникальными для данной модели шасси 
серии 1200. Прочтите данное руководство целиком, начиная с процедуры установки. 

1.4 Правила электробезопасности
Следует соблюдать основные правила электробезопасности, чтобы защитить себя от 
вреда, а шасси серии 1200 от повреждения.
– Следует знать расположение выключателя питания на шасси, а также расположение 

аварийного выключателя питания, разъединяющего переключателя или 
электрической розетки в комнате. Это позволяет в случае электротравмы быстро 
отключить питание от системы.

– Не работайте с находящимися под высоким напряжением компонентами в одиночку.
– При удалении или установке компонентов системы, таких как серверная плата, 

модули памяти и дисководы оптических дисков, всегда следует отключать питание 
системы. При отключении питания сначала выключается система с операционной 
системой, а затем отсоединяются шнуры питания от всех модулей источника питания 
системы.

– Во время работы с открытыми электрическими схемами рядом должно находиться 
другое лицо, знакомое с элементами управления питанием, чтобы отключить питание 
в случае необходимости.

– Для работы с включенным электрическим оборудованием следует использовать одну 
руку. Это позволяет избежать образования замкнутого контура, который может 
вызвать поражение электрическим током. С особой осторожностью следует 
использовать металлические инструменты, которые при контакте легко могут 
повредить любые электрические компоненты или печатные платы.

– В качестве защиты от поражения электрическим током нельзя использовать коврики, 
предназначенные для уменьшения электростатического разряда. Вместо этого 
следует использовать резиновые коврики, которые специально созданы, чтобы 
служить электрическим изолятором.

– Шнур питания источника питания должен иметь заземляющий штекер и 
подключаться к заземленным электрическим розеткам.
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– Батарейка серверной платы: ВНИМАНИЕ! - Существует опасность взрыва, если 
встроенная батарейка вставлена вверх дном, что приводит к изменению ее 
полярностей. При необходимости эту батарейку необходимо заменить на такую же 
или эквивалентную, рекомендованную производителем. Использованные батарейки 
необходимо утилизировать в соответствии с инструкциями производителя.

– Лазерный дисковод DVD-ROM: ВНИМАНИЕ! Данный сервер может быть оснащен 
дисководом DVD-ROM. Чтобы избежать прямого воздействия лазерного луча или 
опасного излучения, нельзя открывать корпус или использовать устройство любым 
нестандартным образом.

1.5 Общие меры предосторожности
– Пространство вокруг шасси должно быть чистым и свободным от пыли.
– Верхнюю крышку шасси и любые извлеченные из системы компоненты, следует 

размещать достаточно далеко от системы или на столе, чтобы случайно на них не 
наступить.

– Работая с системой, не следует носить свободную одежду, такую как галстуки и 
рубашка с расстегнутыми рукавами, которая может вступить в контакт с 
электрическими схемами или быть затянутой в охлаждающий вентилятор.

– Необходимо снять с себя любые ювелирные изделия или металлические предметы, 
которые, являясь превосходными проводниками, могут вызвать короткое замыкание 
и нанести вред в случае контакта с печатными платами или элементами, 
находящимися под напряжением.

– После работы с внутренними компонентами системы закройте ее и зафиксируйте в 
стойке с помощью стопорных винтов, убедившись в наличии всех необходимых 
соединений.

1.6 Безопасность системы
Электростатический разряд возникает между двумя предметами с разными 
электрическими зарядами, когда они оказываются достаточно близко друг от друга. 
Электрический разряд направлен на выравнивание разности зарядов и может взывать 
повреждение электронных компонентов и печатных плат. Ниже описываются меры, 
которых обычно достаточно для нейтрализации разности зарядов, чтобы защитить свое 
оборудование от электростатического разряда.
– В качестве защиты от поражения электрическим током нельзя использовать коврики, 

предназначенные для уменьшения электростатического разряда. Вместо этого 
следует использовать резиновые коврики, которые специально созданы, чтобы 
служить электрическим изолятором.

– Рекомендуется использовать антистатический браслет, предназначенный для 
предотвращения статического разряда.

– До непосредственного использования все компоненты и печатные платы должны 
находиться в своих антистатических пакетах.

– Перед извлечением любой платы из антистатического пакета следует коснуться 
заземленного металлического предмета.

– Компоненты или печатные платы не должны контактировать с одеждой, что может 
привести к накоплению заряда даже при использовании антистатического браслета.

– Плату следует брать только за края, не касаясь ее компонентов, периферийных 
микросхем, модулей памяти или контактов.

– При обращении с микросхемами или модулями не следует касаться их контактов.
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– Неиспользуемые серверные платы и периферийные компоненты необходимо 
поместить в их антистатические пакеты.

– Для обеспечения должного заземления следует убедиться в том, что шасси 
компьютера обеспечивает превосходную проводимость между источником питания, 
корпусом, монтажными креплениями и серверной платой.
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2 Обзор системы
Шасси серии 1200 обладает уникальной, высоко оптимизированной конструкцией, 
позволяющей большую часть конфигурирования шасси выполнять без инструментов или 
винтов. Данное шасси оснащено источником питания высокой эффективности. 
Высокопроизводительные вентиляторы обеспечивают оптимизированное охлаждение 
модулей памяти FB-DIMM, а четыре отсека для дисков с возможностью горячей замены 
позволяют получить максимальный объем хранения.
Сведения о поддерживаемом оборудовании см. в таблице данных для серии 1200 в веб-
каталоге продуктов Bosch.
Дополнительную техническую информацию о данном устройстве см. на веб-странице 
http://www.supermicro.com/support/manuals/index.cfm. 
С этой веб-страницы можно загрузить руководство для модели 731.
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3 Системный интерфейс
На панели управления и контейнерах дисков есть несколько светодиодных индикаторов, 
которые постоянно информируют об общем состоянии системы, а также об активности и 
работоспособности конкретных компонентов. На панели управления шасси серии 1200 
находится выключатель питания. В данной главе описываются значения всех 
светодиодных индикаторов и соответствующие, возможные ответные меры. 

3.1 Кнопки панели управления
Power: главная кнопка питания используется для включения или отключения подачи 
питания от источника питания к системе. Когда питание включено, кнопка питания 
подсвечивается синим светодиодным индикатором. Если с помощью этой кнопки 
выключить питание системы, отключаются синий светодиод и основное питание, но к 
системе продолжает подаваться резервная мощность. Поэтому перед обслуживанием 
систему необходимо отсоединить от источника питания.

1 Устройство чтения карт All-in-One
2 Светодиодный индикатор NIC
3 HDD светодиодный индикатор
4 Светодиодный индикатор OH
5 Кнопка Power
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3.2 Светодиодные индикаторы панели управления
На панели управления, расположенной спереди шасси серии 1200, есть три 
светодиодных индикатора. Эти индикаторы предоставляют важную информацию о 
различных элементах системы. В данном разделе описываются значения сигналов 
каждого светодиодного индикатора и возможные корректирующие действия.
HDD: когда мигает, указывает на активность IDE-канала и/или активность дисков SAS/
SATA.

NIC1: когда мигает, указывает на сетевую активность GLAN1 / 2.

Перегрев/сбой вентилятора: данный светодиодный индикатор при мигании указывает на 
сбой вентилятора. 
Постоянное горение данного индикатора (не мигает) указывает на перегрев, вызванный 
нарушением воздушного потока в системе из-за кабелей или слишком высокой 
температурой окружающей среды. 

Устранение состояния перегрева или сбоя вентилятора
1. Проверьте прокладку кабелей и передвиньте кабели, ограничивающие движение 

воздушного потока.
2. Убедитесь, что все вентиляторы работают нормально.
3. Убедитесь, что радиаторы установлены правильно.
4. Если крышка шасси установлена неправильно, может быть нарушен воздушный 

поток. Это ведет к перегреву. Проверьте, что крышка шасси установлена правильно.
5. Данный индикатор остается активным, пока сохраняется состояние перегрева.
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4 Установка
Данные системы поставляются предварительно установленными и только жесткие диски 
можно менять на месте. В случае любого другого отказа необходимо заменить всю 
систему (в рамках программы расширенного обмена).
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5 Настройка и обслуживание шасси
В данной главе описываются действия, необходимые для установки компонентов и 
обслуживания шасси. Для установки большинства компонентов шасси серии 1200 
инструменты или винты не требуются. Для компонентов, которые фиксируются винтами, 
требуется только крестообразная отвертка. Распечатайте данную главу, чтобы 
использовать при настройке шасси в качестве справки.
Перед настройкой или обслуживанием шасси просмотрите предупреждения и меры 
предосторожности, перечисленные в данном руководстве. К ним относится информация 
из главы "Безопасность системы", а также предупреждения и меры предосторожности, 
перечисленные в инструкциях по настройке.

5.1 Снятие крышки шасси

Снятие крышки шасси
1. Нажмите кнопку питания, чтобы отключить питание системы. 
2. Отсоедините шасси от всех источников питания. 
3. Сдвиньте фиксатор (А) по направлению к ручке крышки (Б).
4. Возьмитесь за ручку крышки пальцами.
5. Сдвиньте крышку по направлению к задней части шасси.
6. Снимите крышку с шасси.

ВНИМАНИЕ! 
Допускается только КРАТКОВРЕМЕННАЯ работа системы без крышки. Крышка шасси 
должна стоять на своем месте, чтобы обеспечить правильное движение воздушного 
потока и предотвратить перегрев.
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5.2 Вращение отсека для жестких дисков

Для доступа к компонентам и их установки внутри шасси необходимо повернуть отсек для 
жестких дисков. При этом предоставляется достаточно места для установки и настройки 
компонентов шасси. 

Вращение отсека для жестких дисков
1. Отсоедините шасси от всех источников питания. 
2. Поднимите фиксатор (А).
3. Поверните отсек для жестких дисков (Б) наружу.

5.3 Извлечение и установка жестких дисков
Необходимо отключить питание шасси серии 1200, чтобы можно было извлечь жесткие 
диски из соответствующих контейнеров.

Извлечение и установка жестких дисков
1. Отсоедините шасси от всех источников питания.
2. Поверните отсек для жестких дисков наружу на 90 градусов, как описано в разделе 

"Вращение отсека для жестких дисков".
3. Отсоедините от жесткого диска все кабели.
4. Нажмите фиксатор на стороне контейнера жесткого диска, который требуется 

извлечь из отсека для жестких дисков.
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5. Аккуратно выдвиньте контейнер жесткого диска из отсека для жестких дисков.
6. Если жесткий диск уже присутствует, извлеките его, осторожно потянув наружу 

боковые стороны контейнера жесткого диска.

7. Извлеките жесткий диск из контейнера жесткого диска.
8. Вставьте в контейнер жесткого диска новый жесткий диск.
9. Вставьте контейнер жесткого диска в отсек для жестких дисков, сдвигая его по 

направлению к задней части отсека для жестких дисков, пока он не защелкнется в 
блокированном положении.
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10. При желании каждый контейнер жесткого диска можно прикрепить к внешней 
поверхности отсека для жестких дисков с помощью дополнительных винтов.

11. Поверните отсек для жестких дисков на 90 градусов внутрь, возвращая его в 
закрытое рабочее положение в шасси.

12. Подсоедините к жестким дискам соответствующие кабели.

5.4 Установка планки портов ввода-вывода и материнской 
платы
Неполадками материнской платы должен заниматься только обученный персонал из 
службы поддержки.

5.5 Установка системного вентилятора
Неполадками системных вентиляторов должен заниматься только обученный персонал из 
службы поддержки. Если необходимо заменить системный вентилятор, будет заменено 
все устройство (услуга расширенного обмена).
Примечание. Следует обращать внимание на шум системных вентиляторов. Такой шум 
может указывать на приближающийся отказ вентилятора, требующий его замены.

5.6 Источник питания 
Неполадками, связанными с отказами источников питания, должен заниматься только 
обученный персонал из службы поддержки. Если необходимо заменить источник питания, 
будет заменено все устройство (услуга расширенного обмена).
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A Приложение

A.1 Компоновка материнской платы

Рисунок 1.1 Компоновка материнской платы

Примечание. Все приведенные в данном руководстве рисунки основаны на самой 
последней версии печатной платы, доступной на момент публикации руководства. Вид 
приобретенной материнской платы может отличаться использованных в данном 
руководстве рисунков.

Важные примечания для пользователя
– Неуказанные перемычки предназначены только для тестирования. 
– Когда горит индикатор LE2 (встроенный светодиодный индикатор питания), к системе 

подается питание. Перед установкой или удалением компонентов необходимо 
отсоединить шнур питания. 
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Перемычки X8SIL/X8SIL-F/X8SIL-V

№ Перемычка Описание По умолчанию

38 JPUSB1 Пробуждение по BP USB0/1 Контакты 1-2 
(включено)

42 JBT1 Очистка CMOS

40 JPES Функция энергосбережения Контакты 2-3 
(отключено)

13,14 JI2C1/JI2C2 Разъемы SMB–PCI

17 JPG1 Включение встроенной 
поддержки VGA

Контакты 1-2 
(включено)

11,12 JPL1/JPL2 Включение функции LAN1/
LAN2

Контакты 1-2 
(включено)

24 JPT1 Включение функции TPM Контакты 1-2 
(включено)

10 JPB Перемычка BMC Контакты 1-2 
(включено)
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Разъемы X8SIL/X8SIL-F/X8SIL-V

№ Разъем Описание

4,16 COM1/COM2 Разъемы последовательного соединения COM1/
2

33,32,27,23,7 Вентиляторы 1~5 Разъемы вентиляторов системы/ЦП

34 Гибкий диск Разъем дисковода гибких дисков

5 JAR Сброс тревожного сигнала

30 JD1 Разъем громкоговорителя (контакты 3/4: 
внутренние, 1~4: внешние)

28 JF1 Разъем органов управления передней панели

41 JL1 Разъем функции обнаружения проникновения в 
шасси

29 JLED Разъем светодиодного индикатора питания

37 JPW1 24-контактный основной разъем питания ATX 
(требуется)

36 JPW2 8-контактный разъем питания ЦП, +12 В 
(требуется)

1 KB/Mouse Разъемы клавиатуры/мыши

8,9 LAN1~LAN2, RJ45-порты Gigabit Ethernet (LAN1/LAN2)

21 I-SATA 0~5 Порты Serial ATA (в X8SIL имеется 4 порта Serial 
ATA)

2 IPMI Порт IPMI LAN (только X8SIL-F)

35 JPI2C Шина управления системой источника питания 
(I2C) 

31 SPKR1 Внутренний громкоговоритель/зуммер

25 T-SGPIO-0/1 Последовательные разъемы ввода-вывода 
общего назначения (для SATA)

3,20 USB0/1, USB 2/3 USB 0/1 объединительной панели, USB 2/3 с 
доступом из передней панели

19 USB 4 USB-разъем типа A

18 USB 10/11 USB-разъем передней панели (только X8SIL-F)

22 DOM PWR Разъем питания диска на модуле питания (DOM)

39 JTPM Разъем доверенного платформенного модуля 
(TPM)

6 VGA Порт встроенного видеоадаптера

Светодиодные индикаторы X8SIL/X8SIL-F/X8SIL-V

№ Светодио Описание Цвет/состояние Состояние

26 LE4 Встроенный светодиодный Зеленый: горит Питание 

15 LE7 Светодиодный индикатор Желтый: мигает IPMI: 
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Характеристики материнской платы

ЦП Один процессор Intel Xeon серии 3400 в сокете LGA1156.

Память Четыре (4) 240-контактных разъема для модулей памяти 
DDR3 SDRAM DIMM с поддержкой до 16 ГБ памяти UDIMM 
или до 32 ГБ памяти RDIMM (только модули памяти ECC/
DDR3 с частотой 1333/1066/800 МГц). 

Поддерживается двухканальная шина памяти

Объемы модулей DIMM

UDIMM 1 ГБ, 2 ГБ и 4 ГБ

RDIMM 1 ГБ, 2 ГБ, 4 ГБ и 8 ГБ

Набор микросхем Набор микросхем Intel 3420 (X8SIL-F/X8SIL-V)

Набор микросхем Intel 3400 (X8SIL)

Разъемы расширения Два (2) разъема PCI Express 2.0 (x8)

Один (1) разъем PCI Express 4 (x8)

Один (1) разъем 32-разрядной шины PCI с частотой 33 МГц

Встроенная графика Matrox G200eW

Сетевые соединения Два контроллера Intel 82574L Gigabit (10/100/1000 Мбит/с) 
Ethernet для портов LAN 1 и LAN 2.

Два (2) разъема RJ-45 задней панели ввода-вывода со 
светодиодными индикаторами канала связи и активности

Один Realtek RTL8201N PHY для поддержки IPMI 2.0 (только 
X8SIL-F)

Устройства ввода-вывода Соединения SATA (только X8SIL-F/X8SIL-V)

SATA-порты Шесть (6)

RAID (Windows) RAID 0, 1, 5, 10

RAID (Linux) RAID 0, 1, 10

Соединения SATA (только X8SIL)

SATA-порты Четыре (4)

Встроенный интерфейс IPMI 2.0 (только X8SIL-F)

IPMI 2.0 поддерживается контроллером WPCM450 Server 
BMC

Дисковод гибких дисков

Один (1) интерфейс дисковода гибких дисков (до 1,44 МБ)

USB-устройства (только X8SIL)

Два (2) USB-порта на задней панели ввода-вывода

Два (2) USB-разъема для доступа с передней панели 

Один (1) внутренний разъем типа A

Устройства ввода-вывода
(продолжение)

USB-устройства (только X8SIL-F/X8SIL-V)

Два (2) USB-порта на задней панели ввода-вывода

Четыре (4) USB-разъема для доступа с передней панели

Один (1) внутренний разъем типа A

Клавиатура/мышь
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PS/2-порты для клавиатуры и мыши на объединительной 
панели ввода-вывода

Последовательные (COM) порты

Два (2) разъема Fast UART 16550: один 9-контактный порт 
RS-232 и один разъем

Super I/O

Winbond Super I/O 83627DHG-P

BIOS 32 Мб SPI AMI BIOS SM Flash BIOS

DMI 2.3, PCI 2.3, ACPI 1.0/2.0/3.0, USB-клавиатура и SMBIOS 
2.5

Конфигурация питания Управление питанием ACPI/ACPM

Механизм переопределения главного выключателя

Пробуждение по сигналу клавиатуры после мягкого 
отключения

Сигнализация при включении внутреннего или внешнего 
режима

Режим включения питания для восстановления питания от 
сети

Мониторинг 
работоспособности ПК

Мониторинг ЦП

Встроенные мониторы напряжения ядра ЦП, +3,3 В, +5 В, +/-
12 В, +3,3 В в режиме ожидания, +5 В в режиме ожидания, 
VBAT, HT, памяти, набора микросхем

3-фазный регулятор переключающего напряжения ЦП

Светодиодный индикатор и контроль перегрева ЦП/системы

Поддержка отключения ЦП при перегреве

Поддержка Thermal Monitor 2 (TM2)

Управление вентиляторами

Мониторинг состояния вентиляторов с помощью 4-
контактного (широтно-импульсная модуляция) управления 
скоростью вентиляторов на основе микропрограммы

Управление скоростью вентиляторов для снижения уровня 
шума

Управление системой Поддержка PECI (Platform Environment Configuration 
Interface) 2.0

Уведомление о ресурсах системы через Supero Doctor III

SuperoDoctor III, Watch Dog, NMI

Разъем функции обнаружения проникновения в шасси

Утилиты на компакт-диске Утилита для обновления BIOS во флэш-памяти

Драйверы и программное обеспечение для набора 
микросхем Intel 3400/3420

Другие ROHS 6/6 (полное соответствие, без содержания свинца)

Размеры Форм-фактор Micro ATX , 9,6" x 9,6"
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Рисунок 1.2 Блок-схема

Примечание. Это общая блок-схема, которая может не давать точное предоставление о 
свойствах данной материнской платы. Действительные характеристики каждой 
материнской платы см. на страницах "Характеристики материнской платы".

A.2 Обзор набора микросхем
Модели X8SIL/X8SIL-F/X8SIL-V поддерживают процессор Intel Xeon серии 3400. 
Основанная на функциональных возможностях набора микросхем Intel 3400 с одной 
микросхемой материнская плата X8SIL/X8SIL-F/X8SIL-V обеспечивает 
производительность и набор функций, необходимые для однопроцессорных систем с 
конфигурацией, оптимизированной для каждой серверной платформы начального 
уровня. Высокоскоростной интерфейс Direct Media Interface (DMI), реализованный в 
наборе микросхем Intel 3400/3420, позволяет материнской плате X8SIL/X8SIL-F/X8SIL-V 
использовать высокоскоростной интерфейс Direct Media Interface (DMI) для настоящей 
изохронной связи с процессором (между микросхемами). Данное свойство позволяет 
X8SIL/X8SIL-F/X8SIL-V достигать скорости передачи данных 10 Гбит/с в каждом 
направлении независимо от программного обеспечения. Это позволяет добиться более 
высокой производительности, чем у сравнимых систем. В материнской плате X8SIL/X8SIL-
F/X8SIL-V также реализованы таймер TCO (для восстановления системы из программной/

Утилиты на компакт-диске Утилита для обновления BIOS во флэш-памяти

Драйверы и программное обеспечение для набора 
микросхем Intel 3400/3420

Другие ROHS 6/6 (полное соответствие, без содержания свинца)

Размеры Форм-фактор Micro ATX , 9,6" x 9,6"
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аппаратной блокировки), создание отчетов об ошибках ECC, отключение функций и 
обнаружение вторжений.

Свойства набора микросхем Intel 3400/3420
– Direct Media Interface (скорость передачи данных до 10 ГБ/с, полный дуплекс)
– Технологии Intel Matrix Storage Technology и Intel Rapid Storage
– Интерфейс Dual NAND
– Поддержка технологии виртуализации ввода-вывода Intel (VT-d)
– Поддержка технологии Intel Trusted Execution
– Интерфейс PCI Express 2.0 (до 5,0 Гбит/с)
– Контроллер SATA (до 3 Гбит/с)
– Интерфейс AHCI (Advanced Host Controller Interface)

A.3 Мониторинг работоспособности ПК
В данном разделе описываются функции мониторинга работоспособности ПК, 
реализованные в материнской плате X8SIL/X8SIL-F/X8SIL-V. Данные функции 
поддерживаются встроенной микросхемой аппаратного монитора системы.

Восстановление после сбоя питания от сети
В BIOS есть параметр, позволяющий настроить поведение системы при включении 
питания от сети после его отключения. В зависимости от выбора система может 
оставаться отключенной (в каждом таком случае требуется нажимать выключатель 
питания, чтобы включить систему) или автоматически включаться. См. описание 
параметра Power Lost Control (Управление поведением при отключении питания) в главе 
"BIOS" данного руководства, чтобы узнать, как его изменить. Параметр по умолчанию — 
"Last State" (Последнее состояние).

Встроенный мониторинг напряжения 
Встроенный монитор напряжения постоянно отслеживает следующие напряжения: ядро 
ЦП, +3,3 В, +5 В, +/-12 В, +3,3 В в режиме ожидания, +5 В в режиме ожидания, VBAT, HT, 
память, набор микросхем. Когда любое из напряжений становится нестабильным, 
выдается предупреждение или на экране появляется сообщение об ошибке.  Программа 
Supero Doctor III позволяет отрегулировать пороговые значения напряжений, чтобы 
определить чувствительность монитора напряжения.

Мониторинг состояния вентиляторов с помощью программного обеспечения
Функция мониторинга работоспособности ПК позволяет проверить частоту вращения 
вентиляторов с помощью программы Supero Doctor III.

Светодиодный индикатор и контроль перегрева ЦП 
Данная функция доступна, если в BIOS включена функция предупреждения о перегреве 
ЦП. Она позволяет определить температуру перегрева. Когда температура достигает 
такого предварительно заданного порогового значения перегрева, включается функция 
отключения ЦП при перегреве, на зуммер подается сигнал и одновременно снижается 
частота ЦП.

A.4 Параметры конфигурации питания
В данном разделе описываются функции материнской платы, связанные с питанием и его 
параметрами. 
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Медленное мигание светодиодного индикатор состояния приостановки
Когда ЦП переходит в состояние приостановки, светодиодный индикатор питания шасси 
начинает мигать, указывая на то, что ЦП находится в режиме приостановки. Когда 
пользователь нажимает любую клавишу, ЦП пробуждается, а данный индикатор 
автоматически перестает мигать и горит постоянно.

Поддержка USB-клавиатуры в BIOS
Если USB-клавиатура — единственная клавиатура в системе, во время перезагрузки 
системы она функционирует как обычная клавиатура.

Механизм переопределения главного выключателя
При использовании источника питания ATX кнопка питания может действовать как кнопка 
перевода системы в состояние приостановки. Когда пользователь нажимает кнопку 
питания, система переходит в состояние мягкого отключения. Монитор переводится в 
состояние приостановки, а жесткий диск останавливается.  Повторное нажатие кнопки 
питания вызывает пробуждение всей системы. В состоянии мягкого отключения источник 
питания ATX подает системе питание, необходимое для поддержания активности 
электронной схемы. Если в случае неисправности системы необходимо отключить 
питание, следует нажать кнопку питания и удерживать ее четыре секунды. Питание 
отключается и больше не поступает к материнской плате.

A.5 Источник питания
Для правильной и надежной работы любого компьютерного продукта необходим 
стабильный источник питания. Это еще более важно для процессоров с тактовой частотой 
1 ГГц и выше.
Модели X8SIL/X8SIL-F/X8SIL-V комплектуются стандартными источниками питания 
ATX12V. Хотя большинство источников питания в целом обладают характеристиками, 
необходимыми для ЦП, некоторые из них не годятся. Настоятельно рекомендуется 
источник питания, допускающий силу тока 2 А через шину с напряжением 5 В в режиме 
ожидания. 
Настоятельно рекомендуется использовать высококачественный стандартный источник 
питания ATX12V с техническими характеристиками версии 1.1 или более поздней. Также 
требуется использовать 8-контактное подключение к источнику питания (JPW2) с 
напряжением 12 В. Если по сети электроэнергия передается с высоким уровнем шума, 
можно установить сетевой фильтр, чтобы защитить компьютер от такого шума. 
Рекомендуется также установить устройство защиты от выбросов мощности, чтобы 
избежать неполадок, вызываемых скачками напряжения.
Устройства серии DLA не обладают функцией определения предаварийного состояния 
источника питания. Источник питания имеет светодиодный индикатор, цвет которого 
указывает состояние источника питания: зеленый — работоспособное, желтый — отказ. В 
случае отказа источника питания индикатор горит желтым светом, когда источник питания 
функционирует нормально, он горит зеленым светом.

A.6 Super I/O
Функции адаптера дисковых устройств, реализованные в микросхеме Super I/O, 
включают совместимый с отраслевым стандартом 82077/765 контроллер дисковода 
гибких дисков, разделитель данных, схему предварительной компенсации записи, логику 
декодирования, выбор скорости передачи данных, тактовый генератор, логику 
управления интерфейсом дисковых устройств, а также логику прерываний и DMA. 
Широкий ряд функций, встроенных в Super I/O, существенно снижает число компонентов, 
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необходимых для взаимодействия с дисководами гибких дисков. Super I/O поддерживает 
гибкие диски емкостью 360 КБ, 720 КБ, 1,2 МБ, 1,44 МБ или 2,88 МБ и скорости передачи 
данных 250 Кбит/с, 500 Кбит/с или 1 Мбит/с.
Данная микросхема также поддерживает два высокоскоростных последовательных 
коммуникационных порта (UART), совместимых с 16550 UART. Каждый UART включает 16-
байтный режим FIFO отправки/получения, программируемый бод-генератор, полный 
набор средств управления модемом и систему прерывания процессора. Оба UART 
обеспечивают устаревшие скорости передачи данных в бодах до 115,2 Кбит/с, а также 
современные скорости передачи данных в бодах 250 Кбит/с, 500 Кбит/с или 1 Мбит/с, 
поддерживаемые более высокоскоростными модемами.
Super I/O предоставляет совместимые с интерфейсом ACPI (Advanced Configuration and 
Power Interface) функции, включая поддержку устаревшего управления питанием и 
управление питанием ACPI через функциональный контакт SMI или SCI. В данной 
микросхеме также реализовано автоматическое управление питанием для сокращения 
потребления энергии. 

A.7 Поддержка iSCSI
Материнская плата X8SIL/X8SIL-F/X8SIL-V поддерживает IP-протокол iSCSI. iSCSI — 
стандарт IP-сетей, используемый для подключения хранилищ данных и управления ими, а 
также для передачи данных через Интернет и частные интрасети на большие расстояния. 
iSCSI можно использовать для передачи данных через локальные вычислительные сети 
(ЛВС), глобальные вычислительные сети (ГВС) или Интернет. Данный протокол позволяет 
хранить и извлекать данные независимо от местоположения. 
С помощью iSCSI клиенты могут передавать SCSI-команды удаленным SCSI-устройствам 
хранения данных, а центры обработки данных могут консолидировать удаленные 
устройства хранения данных в массивы хранения, создавая иллюзию локального 
подключения дисков к хост-серверам. В отличие от оптоволоконных сетей, требующих 
прокладки специальных кабелей, протокол iSCSI позволяет работать на большом 
расстоянии, используя существующие сети. 
В материнской плате X8SIL/X8SIL-F/X8SIL-V протокол iSCSI поддерживается через порт 
LAN 1. Эту возможность можно включить в BIOS: Advanced => PCI/PnP Configuration => 
Onboard LAN1 Option ROM Select.

A.8 Обзор контроллера Nuvoton BMC
Nuvoton WPCM150 — комбинация контроллера управления объединительной платой и 
совместимого с 2D/VGA графического ядра с PCI-интерфейсом, виртуальными 
носителями и клавиатурой и модулем перенаправления сигналов клавиатуры/видео/
мыши (KVMR).
WPCM150 взаимодействует с несущей системой через PCI-интерфейс для связи с 
графическим ядром. Данный контроллер поддерживает USB 2.0 и 1.1 для эмуляции 
удаленных клавиатуры, мыши и виртуальных носителей. Он также предоставляет LPC-
интерфейс для управления функциями Super I/O и подключается к сети через внешний 
модуль Ethernet PHY или общие NCSI-соединения.
Nuvoton BMC взаимодействует со встроенными компонентами через интерфейсы SMBus, 
управление вентиляторами, шины PECI (Platform Environment Control Interface) и порты 
ввода-вывода общего назначения (T-SGPIO). 
Он также включает следующие функции:
– один параллельный интерфейс X-Bus для расширения соединений ввода-вывода;
– три входа ADC, выходы аналогового и цифрового видео;
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– два серийных порта для периферийного сканирования и отладки.
В данной серии продуктов используются две разные версии микросхемы Nuvoton BMC. 
Микросхема контроллера Nuvoton WPCM150 (производитель P/N WPCM150GA0BX5), 
обладающего всеми выше указанными функциями, установлена в материнской плате 
X8SIL.  Другая версия контроллера Nuvoton WPCM450 (производитель P/N 
WPCM450RA0BX) обладает всеми описанными выше функциями, а также поддерживает 
интерфейс IPMI 2.0. Данная конкретная микросхема устанавливается в моделях X8SIL-F и 
X8SIL-V.  Однако интерфейс IPMI поддерживается только в материнской плате X8SIL-F.
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