
��������	
�
��
������
��������	��������
����������������������������
��� ��� �!��

��"��	����
��#	����$�
�"	�������	%�docfeedback@sun.com

������	�&"'�!������"�����
���
�('����	�����"���)��

�	�*������������

&�'��
$
+��
�$
,���-��

&
*�.	�

/�����	��0�� !1�! �1
�*����1��1��(2�
�	���

����������	

���
�

����������
�����
���
����

����
��



������
�������

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

'�����
&����
��&
���������&���(���&���&������������������������������
������&���(��
�����&�&��
�����
����
������
)�������
&����
��
&
�����������(������
&���&�������)
���(������������ ��
�����
�� ����������
�*��
��
)�������&���������
����)������'��&+������
�
)� ���������&���)
��������
�
�������
�������&���&�������&�)�
���������������

������
)�������
&��������(��&��%�&�)�
��,��!�����,�-����������������&�)�
������$�%������
)�	��)
�����$��.�������������&����&����!���
����$������&�
������
���������/����%����������&����
����.01����	
�������2�&�

������������
������������������
�
��"�� ��,

!���&
��������
���������
�3&������&��
������������&����!�����������&����&����!���
�����%���
���!��
)��������
��������������������$������&�
������
��������"�����"�	����&����!���������&���&������������&��������&����!��
����������&�
���&����!��
)���"�	���������
����������������$������&�
������
����������
&�����(��������"�	����&����!������(���&���
�����������������
&�%��
��&�(���������
��������������'���3������������
�
�������������&����&����!�
)�3�"�

'���1�3��2114���&����5�6��������$���������)���� ���&�%��
��&�(���������
��������������)
�������������&�����������������!�
 ��&����
�����
��������))
����
)�.��
/����������������&�&�%��
���������
������
)�%�����
��������������������)�����)
�������
��������&�����������
�
�&�����
�+�/����%���������)�
��.��
/��
�����.��
/�6��������$���������)����� ��������������
��
%�������7����������� �
����������1�3��
2114�6$�����&�
���� ����
����� ������7�� ������������������������

8�&�����"�9���
��:�	
���������
)� ���;6
%��������$�������(<�����
�����&��&�2������'�������&�	
�&�
���

-1	$�3�'"'�1�������1=�-3-�>"����?�"�-�"22�3.��3���1�����2�3-�	1�-�'�1�����3��3�3�'"'�1���"�-�@"��"�'�3���
��	2$-��6�"�A����2�3-�@"��"�'A�18��3�	B"�'",�2�'A��8�'�3���81��"��"�'�	$2"���$��1�3�1���1�+��8���63�3�'��
"�3�-��	2"��3-��3.	3�'�'1�'B3�3.'3�'�'B"'��$	B�-��	2"��3���"�3�B32-�'1�,3�236"22A���="2�-�

	
�������������������
����������������������� 
�!�	������������	������	"�#�����3����+$����'
���&�
����C���%C���

	����
&���
��&
�����������&���(�C��%���&�����������9������������������7������
�������
�������&���(��
��������&C�
�����
���"������
������&�������
&���
��&
���������������D��������
&�����
����������)
���������9���9����
����9�������
���������7���
����
����C���(������
C�����&���������&������(��������&�����������7����������2���
�����&C���������&������������9���
�����&���������
�
��������%����/��
�����&��
������E�����������
�C�C���������
�������������
�&C��
��������������&���)
����������&������

-����������&�������
&����
���
���D����&C�%C���&�������E����,��!�����,�-�)
������
���������������7$�%����C�&��	��)
�����$��.���������
���9���&C�
�C����/�3����+$������&����&7���������������)
������
�����������/����%������.01����	
�������2�&�

������������
�������������
�
������"�� ��,

!���&
��������
���������
�3&�������
������
���&������9����&��)�(�9����&������9����&C�
�C���

�����9����&�����%���&���������
����������������/�3����+$������&����&7�������������'
������������9������"�	��
�������C����
�������������
�
���&������9����&��)�(�9���
��&������9����&C�
�C���&����"�	���������
������������/�3����+$������&����&7�������������2�����
&�����
������
�������9������"�	��
���(��C����������������������&C%��
��C�������������
��������������

27����)����&7������
�������9���1�3��2114�������5���C�C�&C%��
��C�������������
���������������
��������������������������C�������
���
���F�������))
����&���
������&��.��
/��
����������������������&C%��
��������&���
������&�������)�����&7������
��%�������
�������9���
�
����7�&������&���7�)
����9��������&C�����������������
���/����%��&��.��
/������7����)����&7������
�������9���.��
/���������������
�
�%�����C������������������C��&������9��������������������7����)����&7������
�������9���1�3��2114����9�����
���������
�)
��������/�
��������C������&������

2"�-1	$�3�'"'�1��3�'�81$���3�G 3��273'"' H�3'�'1$'3��"$'�3��	1�-�'�1����-3	2"�"'�1���3'�6"�"�'�3��3.��3��3��
1$�'"	�'3���1�'�81��3223�3�'�3.	2$3���-"���2"��3�$�3�"$'1���33��"��2"�21��"��2�	",23��A�	1�������1'"��3�'�
'1$'3�6"�"�'�3����2�	�'3��32"'�=3�"�2"�I$"2�'3��"�	B"�-3��"�27"�'�'$-3�"�$�3�$'�2��"'�1���"�'�	$2�3�3�1$�"�
27",�3�	3�-3�	1�'�38"J1��

����������	

���
��

����������
�����
���
����

����
��



��)����'�����	�*�������������
 �

��)����"������	
��������
����������

���&���������
��(�)
���(�������������
��&�����'���
)
��
 �����/����
%&�����)�����������
����
�)
��
 � ����
������������������
����������
&����

��)�����������
��
8
���
�����
����
���
(���%������)
��
 �����)����
�������
��� ���������������
����9������:

� 8
��
 ���������
�����&��������
������!�&�
������
�9�������

� 3���������������%
��������&�)��9������
)��
����
 ���
�
���������������%
��������&�)��9����������(�&�
��
�����9������7��������������������(���

� ��%��������
(<�����
)�����!�&����
����
���������
�����9��������-�����
���%
�����������(�����������
	
�&���%��)
�����
(<������
��&���
&��������
���
������������
��&�������)��������������
�!��
��&������
�
��
����9�������

���(
��
'���)
��
 ������(
��������������������(

!:

�������	
	'�����������!�
)�����
�����<����
��&��9�������&�������8
��
 �����
�������
���

�������	
	B
�����)�����"%
&��
�������
���)����������
����&���������������
����
�<����)��
����&�

�������	
	B�*��&
���%
��������������������'
�
��&����������!�
)�����������
�!���&�&�������
�
����
������������)
��
 ������������
���

�������	
	"������"	��
 ����
������������

-����&���
�����������
)��
 ���� �����
���&�%��������

���
)�����)
��
 ������(
�������(�����&:

�������	
	���
%���"	��
 ���)�
������
�������

�������	
	'���1�0����&(��� ������������
����&(���
��
��

�
&)���
����
�39������
-
��
����!������������
�������������
&)���
����
�����
�9���������������
�����������
������
��(���)
��
�������
����
��������
)����
&)�&�������
&����

����������
)���������
&���

�������	
	-
��
��(�
�!�
���
%�������
�������

)��
���������
&�������%���������������
��
&�������������&��
��
����������������
8�������
�)
��
 ���������&����������������

%�����������&��))������������(����
)��
���
������
&����

�������	
	'��� 
�!�����+&����&�����
���
��%���&�)��&���-������KL�����������������(��
M�-(N"O�
�������

����������	

���
�

����������
�����
���
����

����
��



� ������	�&"'�!������"���������
�('����	�����"���)����	�*������������ 3 �*����1��1

�32=�	
�������
��)�����������
)��01��
�����
����
������
��32=�
��9���������

�
 ���	
�&�	
�����
�

�������	
	������
&���������&�����&��
� 
�!�
 ��������+�������
 �������������%�����
��
��&�&����������
�&���
���'
���&��������
��!�
)�����������
�!��&
��
�����������
��
&�������
�����
����������
)��
 �����������
	
�������
���)���������������
����9���)�&�
����������)��
�������
������� ���������
)�
�
 �����������&��
��
���(��&���

�������	
	�
�������
 ����
�&����%�����������
����������������B
����
�&��/����
���
�&��&
�
�
����%��
%���
�&���
����
����&������
��
������)
������ ����
����������������-
��
��
�����
����
�&��/����
���
�&�� ����
�������
��
&����

�������	
	A
���������
&�����������&� �����
��
��&��������N�����+ ��O��
 ����
�&��'
�
��&����������!�
)�����������
�!���� ���������
�����
�&���
�����
��&�&��
 ���
�����

'���)
��
 �������
���������
�����
�&�%���� �����
����&(���
 ���� ���:

�������	
	'����
 ���� ����
)�������
&����
)����
������������&(�������&�%���
�����'���
�
 ����
�&����%�����������������&��
������
&�%���)
��������������,��������
����������
�
 ����
�&���
�����
��&�&��
 ���
�����������
������(���������������&������&���������(����
-
��
���
�����������
 ����
�&� ��������
�
 ��������������(�������
%�&�)�
������
��������������

2�����,������

�������	
	1������	�$�(
��&�������������
������(��������
�&�&���
���������+����
��
�!���6���
���4�P'�#A���4�P'..,+..��
�4�P'�P+...�	Q����P'�#@+...�	Q��
��
�4�P'�P��,�������������
������
����
��������(����������'���������/��
&��)�
�����&��&��-
��
��&��
���
)�����(���������
)����-
��
��&������(�����
�����������
�
�����������

,����������!

�������	
	'��������������&����&���&�(�������
��������
�3&���L#�����&�K#���������������
�
���(���3��������
&������
��'2	��=����
'�������&������
)��/��
�
��)�����(�������
���!��������&��&�
����
���������������&��
��������
���� �����������������
)�����
���
��������(����������!��-
��
��
&������(�����
�����������
������������

���&��������������-
��
��&��
���
)�����
(���������)����-��
���
)�����(���������
������
�����
�&����� ����
�����������
��

�������$���	
%��
A
����������
%�������
%���
)��
��������
��������������
�����
��&&����&������
����
������������
�����&�%�����,��
������
��������������
���
%���(�)
����
 �����
���
���
�
��������������

�������	
	-
��
��
�������������
&�����
 ��
��������
���
%������������8�������
���!��
�����������
�������������������
�����<����
��&��������&������

����������	

���
�

����������
�����
���
����

����
��



&��$�����'�
��$�$��
#$4�"���$��5	�
�$��)�� �

2�����	
���������
���
������
&�������������������������
�
����
����� ���	�������
��������9���������

	-+�1�

�������	
	$���
)��
���
�����&<����������
������
���)
�������
)���
��&�����
������������
���
����)�&����������������������*��&
���
��&��
���/�
�����

3������������������(�+
�R�&������=
�����)���

2��������%
��&���"��)S�����%
��"�(�����&�����
"(�����������)
����&���'�/�� ��&������������+
%
�!���������(������(����&�����(��&������������
�������
�������
�������+��
&�!���(���������S�����

���������%
�!��������
'��))������*��������������������*�(��&������������
��&���
6��T���&��)
����&������������%
�!��������:

� ,������������������)�&���6��T��������(��������
@����� ������&�"� ��������

� ������������������&���������������&�8��9���*�&���
���
�%���
������&�������������������)�&������
6��T������(��������3�!����������������

� 8S���������������8���&
(<�!�����U))����������
6��T������3��!R�������)T������������������
���������2��)T����8���&
(<�!���!R����������
4��*��������%������������&��������,���&�����
�+
�������
&���6��T������&������(�)S�����!����

���(
��
-�����(
�����&�����B��&(������(���)
����&��
,�&������:

������	
	6�)����%
��=�����*������&�
6��T������&����,�)
��������&��"� �+
�������

������	
	B�V��1(��)�T����������(��S������
&��=�����*������)����&�������V��1(��)�T����
(�������

������	
	6�)T�������������������,�)
�����
���&��"� ���������������
�����T�����&�
=�����*������*��%����&���

������	
	=���
����&�������������@������+
���
��

Class 1 Laser Product
Luokan 1 Laserlaite

Klasse 1 Laser Apparat
Laser KLasse 1
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Luokan 1 Laserlaite

Klasse 1 Laser Apparat
Laser KLasse 1
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Class 1 Laser Product
Luokan 1 Laserlaite

Klasse 1 Laser Apparat
Laser KLasse 1
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安全のための注意事項 ��

安全のための注意事項

この章では、��������	
�
��
�������の製品を安全に取り扱って

いただくための注意事項について説明しています。

取り扱いの注意

システムを設置する場合には、次のことに注意してください。

� 装置上に記載されている注意事項や取り扱い方法に従ってくだ

さい。

� ご使用の電源の電圧や周波数が、装置の電気定格表示と一致し

ていることを確認してください。

� 装置の開口部に物を差し込まないでください。内部は高電圧に

なります。金属など導体を入れるとショートして、発火、感

電、装置の損傷の原因となることがあります。

記号について

このマニュアルでは、以下の記号を使用しています。

注意���事故や装置故障が発生する危険性があります。指示

に従ってください。

注意���表面は高温です。触れないでください。火傷をする
危険性があります。

警告���高電圧です。感電や怪我を防ぐため、説明に従って
ください。

オン���システムに����電源を供給します。

装置の電源スイッチの種類に応じて、以下のどちらかの記号を使

用しています。

オフ���システムへの����電源の供給を停止します。

スタンバイ���システムはスタンバイモードになっていま

す。

装置の改造

装置に対して機械的または電気的な改造をしないでください。�

��������	
�
��
�������は、改造されたサンの製品に対して一切

の責任を負いません。

サン製品の設置場所

注意���装置が過熱すると、信頼性が損われます。装置の開
口部を塞いだり覆ったりしないでください。また、装置の
近くに放熱機器を置かないでください。

注意���ドイツ規格協会��������������第������部で定めら
れている作業環境の騒音の水準が���� ����以下である必
要があります。

�����対応

�!"�接続の安全状態は、�#$%���&'���#(��&�$	)�%	*�&+��の条件を

満たしています。

電源コードの接続

警告���サンの製品は、アースされた中性線を持つ単相電力
系を使用する設計になっています。それ以外の電源にサン
の製品を接続すると、感電や故障の原因になります。建物
に供給されている電力の種類がわからない場合は、施設の
管理者または有資格の技術者に問い合わせてください。

警告���家庭用延長コードをサンの製品に接続しないでくだ
さい。必ずしもすべての電源コードの定格電流が同じでは
ありません。家庭用の延長コードには過負荷保護がないた
め、コンピュータ用に使用することはできません。

警告���サンの製品は、アース付き����線式��の電源コード
を使用しています。アースしたコンセントに電源コードを
接続してください。この警告を守らない場合は、感電する
危険性があります。

次の警告は、スタンバイ電源スイッチのある装置にのみ適用され

ます。

警告���この製品は、スタンバイ形式の電源スイッチのみを

採用しています。完全に電源を切るためには、電源プラグ

を抜いてください。電源プラグを設置場所の近くのアース

された電源コンセントに差し込んでください。システム

シャーシから電源装置が取り外された状態で、電源コード

を接続しないでください。

リチウム電池

注意���サンの��,-�ボード上にある実時間時計���.���	��
�/�01�23、�/�0144 �44、�/�01�0�444,�5、
��01�26�444,�5、�/�01�0��には、リチウム電池が埋
め込まれています。ユーザー自身でこのリチウム電池を交
換することはできません。誤った処置をすると爆発する危
険性があります。電池を火の中に投入しないでください。
また、リチウム電池を分解したり充電したりしないでくだ
さい。



��　�������	�#7+��2���&�7��2������
�8+�*&�	����&'����	�9*�&����&��&*�:��9��*�;��;

バッテリーパック

注意���������	�#7+��2���および�������	�#7+��2���シ
リーズの装置は、密封鉛酸蓄電池である�,	��&<*�#��+��
,�	7���
��	��1$��;%���を装備しています。このバッテ
リーパックは誤操作や不適切な交換により爆発する危険が
あります。交換の際には必ず同じタイプのサンのバッテ
リーパックを使用してください。分解やシステム外での充
電はしないでください。電池を火の中に投入しないでくだ
さい。処分の際には各地域で定められている法規に従って
適切に処理してください。

システム本体のカバー

カード、メモリー、内部記憶装置を追加するためには、サンのシ

ステム本体のカバーを取り外す必要があります。作業後は、必ず

カバーをもとどおりに取り付けてから、電源を入れてください。

注意���カバーを閉じてから電源を入れてください。サンの
製品をカバーを開けたまま使用するのは危険です。傷害や
故障の原因になります。

レーザー規定適合について

サンの製品は、レーザー規定クラス���に準拠するレーザー技術を

使用しています。

�	
��

注意���本書で記載された以外の操作を行った場合、有害な
電波や光線が漏れる可能性があります。

Class 1 Laser Product
Luokan 1 Laserlaite

Klasse 1 Laser Apparat
Laser KLasse 1
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安全机构符合性声明 ��

安全机构符合性声明

开始任何操作之前 请阅读本部分 下文介绍安装�����
����	
�
��
�产品时应遵守的安全预防措施

安全预防措施

为确保自身安全 请在安装设备时遵守以下安全预防措施

� 遵守设备上所标记的所有警示和说明

� 确保电源的电压和频率与设备电气额定值标签上的电压
和频率相符

� 切勿沿设备的开口推压任何种类的设备 这里可能存在
危险电压 具有传导性的异物有可能会造成短路 从而
引起火灾 电击或设备损坏

符号

本书中有可能出现以下符号

�����有人身伤害和设备损坏的危险 请遵守

相应的说明

�����表面炙热 避免接触 表面比较热 触

摸时可能会导致人身伤害

�����存在危险电压 若要降低电击和人身伤

害的危险 请遵守相应的说明

�����为系统接通交流电源

根据设备的电源开关类型 可能使用以下几种符号的一种

�����断开系统的交流电源

����������������开关处于�
�������位置

设备改装

请勿对设备进行机械或电气改装 ��������	
�
��
�不对
因改装�����产品而导致的规章符合性负责

����产品的放置

�����不要堵塞或遮住�����产品的开口部位
请勿将�����产品靠近散热器或热通风器 如果

不遵照上述指导原则 则可导致设备过热 从而

影响�����产品的稳定性

����������������部件������中规定的工作场所
噪音级别必须为������� �或小于������� 

�!"#�符合性
����连接的安全状态符合��!"#�要求

电源线连接

�����按设计要求 ����产品应该使用带接地
中线的单相电源系统 若要降低电击的危险 请

不要将�����产品插接其它任何类型的电源系统
如果无法确定建筑物所具有的电源类型 请联系

设备主管或合格的电气人员

�����并非所有电源线的电流额定值都相同

家用延伸线没有过载保护 用途上并非面向计算

机系统 请勿在�����产品中使用家用延伸线

�����随您的�����产品提供了一根接地型 三

线 电源线 若要降低电击的危险 请始终将电

线插接到接地电源插座上

以下警示信息仅适用于带有独立电源开关的设备

�����本产品的电源开关仅用作备用类型的设

备 电源线将用作系统的主断开设备 请务必将

电源线插接到靠近系统 可随时插接的接地电源

插座上 如果已卸下系统机架上的电源 则不要

连接电源线



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

锂电池

�����在�����$%&�板上 实时时钟中内嵌了一

块锂电池 其型号为��'���(�)*�+,
�(�)*--./-- �(�)*�)/---%$0
��)*�+1/---%$0�或��(�)*�) 电池不属于

客户可更换的部件 如果处理不当 它们可引起

爆炸 请勿将电池丢弃到火中 切勿拆散电池或

试图进行充电

电池组

�����在�������	�!�2��+���和��+���系列设备
中有一个铅封的酸性电池 便携式能源产品编号�
*"$�3#�� 电池组处理不当或更换不正确都会

导致爆炸的危险 更换时务必使用同一类型的�
��������	
�
��
�电池组 切勿拆解电池或者

尝试在系统之外对其进行充电 请勿将电池丢弃

到火中 请按照当地规定正确处理电池

系统装置盖板

添加板卡 内存或内部存储设备时务必拆下�����计算机系统
装置的盖板 在接通计算机系统电源之前务必将上盖重新安

装到位

�����请勿在上盖没有就位的情形下操作�����
产品 如果不遵守该预防措施 就可能导致人身

伤害和系统损坏

激光符合性声明

����产品使用的激光技术符合���类激光要求

$�/4��

�����除本处说明的过程外 其它控制功能的使

用 调节或操作都可能导致暴露于辐射的危险

Class 1 Laser Product
Luokan 1 Laserlaite

Klasse 1 Laser Apparat
Laser KLasse 1
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