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&����#�	�� A �����#�� �	%����$�� � ��������������� �������.

&����#�	�� Z �����#�� �	%����$�� �� ����������	�� 	��������� ��	������ 
� ��
���� ���	$��� Sun Ultra 20.
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7����	�� �
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�����1

1. 7���	���� 	� ����� 
������ ���� ���������� �� ���� ���	����.

���	
��
 ����
�

AaBbCc123 >��	� ����	�, %����� � 
���������; �	����$�� 	� ����	� 
����������

6������������ %���.login.

>��������� ls -a ��� ������ ������ 
���� %�����.

% You have mail.

AaBbCc123 <����, �������� ������������� 
(� ������� �� ���
��	��, 
������� ��������� 	� ����	 
�����������)

% su

Password:

AaBbCc123 �����	�� �����	���, 	���� 
����� ��� �����	�, ���������� 
�����. ������ ������		�� 
� ����	�	�� ������ 	��
������ 
������ �����	�� ���	� ��� 
�	���	��.

&������� +��� 6 � ���������� 
������������.

>� 	������� ����������� �����.

'��
� �����	��� ���, �� ����	� ���� 
�������������		�� �������������.

'��
� ������ %���, ������� 
� ��������� rm filename.
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�������������	�� �����	��$��
3����	�� � �������		�� %������ �����	� ��� ��	������	�� �� �����:

http://www.sun.com/products-n-solutions/
hardware/docs/Workstation_Products/Workstations/ultra_20/

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

>	%����$�� � 	�������� 
�������

Sun Ultra 20 Workstation Setup Guide 819-2150-xx

>	%����$�� �� ���	���� ������� ���	
�� Sun Ultra 20 –
���������� �� 	����� ������

819-3842-10

�����	�� �� 
������	���� Sun Ultra 20 Workstation Safety and 
Compliance Guide

819-2149-xx

&�����	�� �	%����$�� ������� ���	
�� Sun Ultra 20 –
�������	��  ������ 

819-3822-10
)������ xiii



3����	��$��, ���	������� ������#�� � 
�
��	��

��
-��� �����		�� �����	��
*����	�� Sun 	� 	���� ���������		���� �� �����	���� ��
-���� �����		�� �����	��, 
����		�� � 	�������� �����	��. *����	�� Sun 	� ����#��� ������	��$��, 	� 	���� 
���������		���� ��
� �
���������� � ����� � ��
�� �����#�	���, ������	��� 
�����������, �����	���� � �����$�� � ��		��� �	��� ���������, �������		��� 	� 
����		�� ������ ��� �	%����$��		�� ������� ��
� �����	��� � �� �������. 
*����	�� Sun 	� 	���� ���������		���� ��
� �
���������� � ����� � ��
�� 
%���������� ��� �	�����	������ ���
�� ��
� 
������, ��	���		��� 
� ��������� ��� � ����� � ����������	��� ��
� ���	����� �� ��	�� ��
��� ����
	��� 
�����#�	��, �����	�� � �����$�� ��� �����, �������		�� 	� ����		�� ������ ��� 
�	%����$��		�� ������� ��
� �����	�� � �� �������.

+���	���
'��
� ������� �����
	� �	%����$�� � ����	���, ��������: 

http://www.sun.com/service/support/warranty/index.html 

������� 
�������� Sun URL-���
� �������


3����	��$�� http://www.sun.com/documentation/ Q������ �����	��� %������ PDF � 
HTML, � ���#� �	�� �����	�� 
�����	��$��

<��	������� 
������#�� � 
�
��	��

http://www.sun.com/supportraining/ &����	�� ���	������� ������#��, 
������� ��������	�� � ��	������	�� 
� ������ �����	�� Sun
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*����	�� Sun ����������� ���� 
������	��
*����	�� Sun ���	��������	� � ����	�� ����� �����	��$�� � ����������� ��
�� 
������	�� � ������#�	��. �� ��#��� 	�������� ���� ������	��, �������� ����	�$ 
�� �����:

http://www.sun.com/hwdocs/feedback/

7��#��� 	����	���	�� � 	���� ������� �����	��: ������� ���	
�� Sun Ultra 20 – 
���������� ������������, 819-3832-10.
)������ xv
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H%. 1

Q	�������� � ��
���� ���	$��� 
Sun Ultra 20

3�		�� ����� �����#�� �
��� ��
���� ���	$�� Sun Ultra 20, � ���#� �����	�� ���$��� 
������	�� � �������	�� ����	�� � �	%����$�� � ��
����	�� �����	�����	�� 
�����	�	���.

3�		�� ����� �����#�� �������� �������:

■ @����� 1.1, “V�������������” 	� ���. 1-2

■ @����� 1.2, “6����$��		�� ������� � ��������	�� �
������	��” 	� ���. 1-3

■ @����� 1.3, “6
��� �
������	�� �������” 	� ���. 1-5

■ @����� 1.4, “������	�� � �������	�� ��
���� ���	$��” 	� ���. 1-8

■ @����� 1.5, “*����	�	��, ������� ���������� ����	�” 	� ���. 1-10
1-1



1.1 V�������������
 <"ZG. 1-1 ���������� ��	��	�� �����	�	�� �������. 

����. 1-1 V������������� ��
���� ���	$�� Sun Ultra 20

������
�� ����
� �������


&��$����� • 6��	 ��	�- ��� ���z����	�� ���$����� AMD Opteron

• '������ ���$������: 1,8 ++$ � ����

• *�� ������� ���	� � �������� �� 1 8Z

&����� • '����� ����� DIMM

• &�����#������� 	�
%�������		�� ����� DDR 400 SDRAM 
256 8Z, 512 8Z ��� 1 +Z (������ 	� 
���� 3,05 ��)

V��	�	�� ��		�� DVD-ROM ��� DVD-RW

���������� 	� 
#������ ������

3� ��� ������ SATA

Z��� ����	�� Z��� ����	�� ���	����� 400 ��

������� ����/����� ������		�� ��	������� Ethernet 10/100/1000BASE-T Gigabit 

����� ��������z�� 	� ����� ATI

����/����� PCI • 6��	 ���� ���%������� ����� PCI Express x16

• 3�� ����� �������	�� PCI Express x1

• '����� 32-
������ ����� PCI 33 8+$

3���� ��������� 
�����/������

• !���� ���z���� USB 2.0 (��� 	� �����	�� � ������ 	� ���	�� 
��	��� ��
���� ���	$��)

• 3�� ���z��� IEEE 1394 (firewire) 	� �����	�� ��	���

• +	���� ��	��	��� �����/������ 	� ���	�� ��	���

• +	���� ����� �����%�	� 	� �����	�� ��	���

• +	���� ������ ��� 	��	���� 	� �����	�� ��	���

• +��%������� ��	������� PCI 	� ����� � ������� 8 MZ

"������	�� RAID-
��	�������

"������	�� RAID-��	������� 0 � 1 ��� �	���		�� ������ SATA

• RAID 0 – � ��������	��� ��		��

• RAID 1 – �
������		��
1-2 ������� ������ Sun Ultra 20 – ����������� ������������ • ���� 2005 �.



1.2 6����$��		�� ������� � ��������	�� 
�
������	��
� �������� �������� �����	� ������������	� ���	����		�� 	� ��
���� ���	$�� 
Sun Ultra 10 � ������#������� �� ��������	�� �
������	��.

1.2.1 &�����������	� ���	����		�� �����$��		�� 
������� � ��������	�� �
������	��

� ������� ������������	� ���	����	� �����$��		�� ������� Solaris™ 10, ��������	�� 
������ Sun™ Studio 10, Sun Java™ Studio Creator � Sun Java™ Studio Enterprise. 

>	%����$�� �� 	�������� ������������	� ���	����		�� 6� Solaris 10 � ������ 
��������	��� �
������	�� ��� ��
���� ���	$�� Sun Ultra 20 ��. � �����	�� ������� 
���	
�� Sun Ultra 20 – ���������� �� 	����� ������, 819-3842-10.

&����
	� �	%����$�� �� 6� Solaris 10 � ����� ��������	�� �
������	�� 
��. 	� ��
-��� �����	��$�� �� ��������	�� �
������	�� Sun �� �����:

http://docs.sun.com

1.2.2 &�����#������� ��������	�� �
������	�� 
�����$��		�� �������

�� ��#��� ��
���� ���	$�� Sun Ultra 20 ������������	� ���	����	� �����$��		�� 
������� Solaris 10. &�� ���	��	���	�� 	��
��������� ���	���� ����� �����$��		�� 
������� 	� ��
��� ���	$�� ������ ����� � ���, ��� 	� ����	� ������ 	��������� 
�����	�� ������#������� �������� �����	�����	�� �����$��		�� �������: 

■ 6����$��		�� ������� Solaris 10
■ Red Hat Enterprise Linux 3 WS Update 5 ��� 32-������	�� � 64-������	�� 

���$�������
■ Red Hat Enterprise Linux 4 WS Update 1 ��� 32-������	�� � 64-������	�� 

���$�������
■ SUSE Linux Enterprise System 9 SP 1 ��� 32-������	�� � 64-������	�� ���$�������
■ Windows XP ��� 32-������	�� ���$������� (SP2) � 64-������	�� ���$������� (��� 

	������ �����%���$�� WHQL)

>	����$�� �� ���	���� ���� �����$��		�� ������ ������� � ������� � ����������� 
	��������, �������������� � ��������	�� �
������	��� �����$��		�� �������.
H�. 1 	���
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;��� ��
���� ���	$�� Sun Ultra 20 ���#	� %	�$��	������� ��� ������	��� Red Hat 
Enterprise Linux WS ��
� SUSE Linux Enterprise System, ��� 6� ��#	� �������� 	� 
�������� ��
-���:

http://wwws.sun.com/software/linux/index.html

&�����#�� ��� �����	�����	�� �����$��		�� ������ 
��� �����	� ����� ������� 
������ ��
���� ���	$�� Sun Ultra 20. >	%����$�� �� �����$��		�� ��������, 
������#������� � 	�������� �����, ��#	� 	���� �� �������� URL-�����:

http://www.sun.com/ultra20 

����
	���
 – &���� ���	����� �����$��		�� ������� ��	��������� 
� �����	�����	�� �	%����$��� �� �
	����	��� � ���������, ������� ���#	� 

��� ���	����	�, � �����	�� ������� ���	
�� Sun Ultra 20 – ���������� �� 	����� 
������, 819-3842-10.

1.2.3 &�������	�� �
������	�� 	� �������-����� 
Supplemental CD

*������-���� Sun Ultra 20 Workstation Supplemental CD, �������� � �������� �������� 
��
���� ���	$��, �����#�� �������� ��������	�� �
������	��:

■ 3����	�����	�� �������� ��� ������#�� ������������	� ���	����		�� ��� 
���	����		�� ������������� �����$��		�� ������. 3�� �����	�� �	%����$�� 
�� ���	���� ���� ��������� ��. �����	�� ������� ���	
�� Sun Ultra 20 – 
���������� �� 	����� ������, 819-3842-10.

■ &�������	�� �
������	�� ��� ����	������ Eurosoft Pc-Check ������������� 
������	�� ��������� ����	����������� ���������	�� ��� ��
���� ���	$�� Sun 
Ultra 20. Z���� �����
	� �	%����$�� ��. � ������� “3���	������” 	� ���. 3-1.

■ 7������ Erase Primary Boot Hard Disk ��� ����	�� ������������	� ���	����		�� 
�����$��		�� �������

■ 7������ XpReburn ��� ��
����	�� ��������� 	� ��������� �������-���� ���	���� 
6� XP 

■ Open DOS
1-4 ������� ������ Sun Ultra 20 – ����������� ������������ • ���� 2005 �.



1.3 6
��� �
������	�� �������
� �������� �������� �����	� �����	�	�� �
������	�� ��
���� ���	$�� 
Sun Ultra 20 � �� �������#�	��.

1.3.1 �	��	�� �����	�	��

� ��		�� ������� �������	� �����	�� �����	�� � ���	�� ��	���� ��
���� ���	$�� 
Sun Ultra 20.

@>�. 1-1 ���������� �����	�� ��	��� ��
���� ���	$�� Sun Ultra 20.

.

�!". 1-1 &����	�� ��	��� 

����. 1-2 &����	�� ��	��� 

��#���� ������/���������/���� ��#���� ������/���������/����

1 *	���� ����	�� 4 3�� ����� USB

2 >	������� ����	�� 5 +	���� ����� �����%�	�

3 3�� ����� 1394 (FireWire) 6 +	���� ������ ��� 	��	����

1 2 3 4 5 6
H�. 1 	���
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@>�. 1-2 ���������� ���	�� ��	��� ��
���� ���	$�� Sun Ultra 20.

�!". 1-2 Q��	�� ��	��� 

����. 1-3 Q��	�� ��	��� 

��#���� ��#$
�/�%�� ��#���� ��#$
�/�%��

1 @��z�� ����	�� 7 @��z�� Ethernet

2 ����������� ����	�� 8 '����� ���z��� USB

3 ��������z�� HDI15 	� ����� 9 ���� ���%������� ����� PCI 
Express x16

4 +	���� ��� �����%�	� 10 '����� ����� PCI

5 +	���� ��	��	��� ����� 11 3�� ����� PCI Express x1

6 +	���� ��	��	��� ������

1

8

4

6

3

5

7

9

10

11

2
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1.3.2 �	���		�� �����	�	��

@>�. 1-3 ���������� �������#�	�� �����	�	��� �	��� ��
���� ���	$�� Sun Ultra 20.

�!". 1-3 *����	�	�� ������� ��
���� ���	$�� Sun Ultra 20 

����. 1-4 *����	�	�� �������

��#���� ������
�� ����
� ��#���� ������
�� ����
�

1 Z��� ����	�� 6 '����� ����� PCI 33 8+$

2 '����� ����� DIMM 7 3�� ����� PCI Express x1

3 ��	������� ������� 8 3������� DVD

4 @�������/��	�������/���$����� 9 &���� �����-������

5 ���� ���%������� ����� PCI 
Express x16

10 ���������� 	� #������ ������ 
(�� 2 ������)

8

 10

4

5

6 

7

1

2

9

3
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1.4 ������	�� � �������	�� ��
���� ���	$��

1.4.1 ������	�� ��
���� ���	$��

;��� ������� ���	����	� �������	� � ��������	� ��� ���
���� ��
���, ��� 
����	�	� � �����	�� ������� ���	
�� Sun Ultra 20 – ���������� �� 	����� ������, 
819-3842-10, ��#	� �������� ����	�� �������. 

������#�� – ;��� ���	���������� �����	�����	�� �	���		�� �����	�	��, 
	������� �����	�����	�� ����� ������ DIMM, ����� PCI, ��������� ���������� 
������ ��� #������ �����, ��� �����	�	�� ������ ���	����� ����� ������	��� 
��
���� ���	$��. ��. ���$���� ����	�� � ����	� � +�. 4. ;��� �����	�����	�� 
�����	�	�� 	� ���	����������, ��#	� �������� ��
��� ���	$��.

3�� ������	�� ��
���� ���	$�� �����	��� �������� ��������:

1. ������� ������� �� ������� � �	� ���#��� 
	����	���.

2. $	�������� ����%�����" ������& �� '����� ������ ������� 	������ � ��������� On 
(��.) ( ). 

3. !������ � ���
	���� �����
 ������& �� �������� ������ ������� 	������ (@>�. 1-1).

4. *���' ��	���"�� 	��
�� ������"��, '������	& �� ��������� ������& ����+���� �&��� 
	 ������� ������&. 

>	������� ����	�� ����%���� ����������, ����� ��
���� ���	$�� 	���	��� ���$��� 
�	���		�� ������� (@>�. 1-1).

5. �� '����#���� '���
'�� 	�	���� ��������� ��	�����
 �����������"�� 
	����������� 
������������ 	�	���� Solaris 10 ��� 
	�������� ��
�
% ������������
% ����������
% 
	�	���
.

3�� �����	�� �����	�����	�� �	%����$�� �� 	�������� ������������	� 
���	����		�� �����$��		�� ������� ��� ���	���� �����	�����	�� �����$��		�� 
������� ��. �����	�� ������� ���	
�� Sun Ultra 20 – ���������� �� 	����� ������, 
819-3842-10.

3�� ����	�	�� ���������� ������� � BIOS 	�#���� ������ F2 � ���� ����� POST, 
���
� ����� � ����� 	�������� BIOS. 

&������
 – Z���� �	�������	� ��� �	���	�� ����	�	�� � ������ BIOS, �.�. 
	�������� ����	�	�� ���� �������� � 	�������	���� �������.
1-8 ������� ������ Sun Ultra 20 – ����������� ������������ • ���� 2005 �.



1.4.2 �������	�� ��
���� ���	$��

1. -�/������ ������ � '������� �	� ������� ���������&.

2. ����� ����%������ ������� 	������ �'�����"��	" 	� 	���
%6��� ����������� 
����%����& ������&.

■ >��������� ����	� ��� �������� ��	� �����$��		�� ������� ��� �������	�� 
��
���, ���
� ��������� ��
��� ���	$��. 

&���� ����� � 
�����	���� ������ �������������	� ����������� �����$��		�� 
������� � ����������� ����	�� ��
���� ���	$��.

■ ;��� ����	�� ��
���� ���	$�� 	� ����������� ����������� ����	�� �����$��		�� 
������� ��� ��		�� ����	�� 	� �����	�, 	�#���� � �������� �	��� ����	�� 
(@>�. 1-2).

� ��������� ���������� ���$���� 	������	��� �������	�� ��
��� �����$��		�� 
������� � ����������� ��
���� ���	$��.

&������
 – '��
� ��
�#��� ������ ��		��, �� �����#	���� ���������� ���	 �� 
������ ��� ��������� �����	��� �������	��.

■ ;��� ����	�� ��
���� ���	$�� 	� ����������� ����������� ��������		�� 
�����	���, 	�#���� � ���#������ �	��� ����	�� ����� ������� ���	�. 

� ��������� ��
���� ���	$�� �����������, 	� 	� ���������� ���$���� 
	������	��� �������	�� ��
��� �������. <���� �����
 �������	�� ��
���� 
���	$�� ��#�� �������� � ������ ��		��. 

;��� � ������� ��������� ���������� 	� ������ ��������� ��
��� ���	$��, 
����������� 
���� ���	� �	%����$�� � ���������� � +�. 2, “&���� � ����	�	�� 
	�������	�����” 	� ���. 2-1.

&���� �������	�� ��
���� ���	$�� ����#���� 	� ��	�� ������� ���	� ����� ���, 
��� �������� �� ��	���.

1.4.3 �
�� ����	��

;��� ������� � ������ ����	�� � ������� ������ ��	�� ������ ���	�, 
������� � ���, ��� 
������ ����	�� � ��#��� �#���	�� ���	����� �������	�, �����	�� �������� ��������:

1. ��	�������� #�
� ������& �� ������� 	������ ��� ����%���� ����%�����" ������& �� 
'����� ������ ������� 	������.

2. ��������� �� ����� ��	&�� 	��
��.

3. ���	�������� #�
� ������& � ������� 	������.

4. ��%���� �����
% 	�����%.
H�. 1 	���
���� � ������� ������� Sun Ultra 20 1-9



1.5 *����	�	��, ������� ���������� ����	�
8�#	� �������� �����	�����	�� �����	�	�� � �����	�� ������ ��� ��
���� ���	$�� 
Sun Ultra 20. 

3�� �����	�� ���	�� �	%����$�� �
�������� � ����	�� �������� ������������� 
Sun. ���
���� ������	� �	%����$�� � �����	�	��� ������� ��. � �����	� 
�����	�	��� ��� ��
���� ���	$�� Sun Ultra 20 	� ��
-��� �� �������� �����:

http://sunsolve.sun.com/handbook_pub/
1-10 ������� ������ Sun Ultra 20 – ����������� ������������ • ���� 2005 �.



H%. 2

&���� � ����	�	�� 	�������	�����

3�		�� ����� �����#�� �	%����$�� �� ���$����� ������ � ����	�	�� 
	�������	�����, ����� ��������	������ ��� ������	�� (POST) � ��	����	� 
�	%����$�� ��� �����	�� ���	������� ������#��. 

3�		�� ����� �����#�� �������� �������:

■ @����� 2.1, “6
��� ���$��� ������ � ����	�	�� 	�������	�����” 	� ���. 2-1

■ @����� 2.2, “������	�� ������” 	� ���. 2-2

■ @����� 2.3, “&��$���� ������ � ����	�	�� 	�������	�����” 	� ���. 2-4

■ @����� 2.4, “*��� BIOS POST” 	� ���. 2-8

■ @����� 2.5, “<��	������� ������” 	� ���. 2-18

2.1 6
��� ���$��� ������ � ����	�	�� 
	�������	�����
&���� ������� � ����	�	��� ��	����	�� 	�������	���� ��
���� ���	$�� ��
����� 
������� �	%����$��:

■ '�� ����������� ����� �
���?
■ Z��� �� ���	����	� ��� ����	�	� ��������	�� �
������	��?
■ �����	����� �� 	����	� ���	���� ��� ��������	�� ��
���� ���	$��?
■ *�� ����� 	�
�������� �������� 	�������	���� ��
���� ���	$��?
■ *����� ������#�����	���� ��� ������� 	�������	����? 
2-1



&���� ��������	�� 	�������	���� � ������� ������	�� ��	%����$�� � ����� 
��#	� ��
���� ��	� �� �������� ��� ������ � ����	�	�� 	�������	����� ��
���� 
���	$��. 

■ ������	� ��������� ������, ��� �����	� � @����� 2.2, “������	�� ������” 	� 
���. 2-2.

■ &���������� ���$���� ������ � ����	�	�� 	�������	����� � @����� 2.3, 
“&��$���� ������ � ����	�	�� 	�������	�����” 	� ���. 2-4, ���
� 	���� �����
 
����	��� 	�������	����.

■ ��. �����	�� ���$��� ������ � ����	�	�� 	�������	����� � @����� 2.3, 
“&��$���� ������ � ����	�	�� 	�������	�����” 	� ���. 2-4.

■ �����	��� ����	��������� �������, �����		� � +�. 3, “3���	������" 	� ���. 3-1.

;��� 	� ������ ����	��� 	�������	����, �
�������� � ��#
 ���	������� ������#�� 
�����	�� Sun. ������ ����%�	�� � ������ ��
-���� ������ ���	������� ������#�� 
���������	� � @����� 2.5, “<��	������� ������” 	� ���. 2-18.

2.2 ������	�� ������
6
��	� 	�������	���� �����	�	��� �
������	�� �����	� 	��������	�� ���	����� 
����	�� ������	��, � ���#� 	��������	�� ��������	��� ��
���� ��� �� 
�������	�	���. &�� ��������	�� 	�������	���� ������� �	����� ��������� ��� 
�	��	�� �����������, ����	� ������	�� � ��������	�� ��
����. ��. ������ 
@����� 2.2.1, “�����	�	�� ������	��� ������� (�	��	��)” 	� ���. 2-2.

;��� 	� ������ ����	��� 	�������	����, �����	��� ������	�� ������ �	���		��� 
�
������	�� 	� ������� �������	�	�� ����, ���z���� ��
���� ��� �����#	�� ��	���. 
��. ������ @����� 2.2.2, “�����	�	�� ������	��� ������� (�	���		��)” 	� ���. 2-3.

2.2.1 �����	�	�� ������	��� ������� (�	��	��)

1. ���%���� 	�	���
 � �	� �����%������ ����+������� 
	����	��� (�	�� ��� ���%�	&).

2. $������	", ��� �	� ������ ������& ������"�� �����%���� � 	�	����, �������
 � 
����+������� 
	����	����, � ����� ������"�� �/ �����%����� � 	��� ������&.

3. ������"�� �����%����� �	�/ 
	����	��, ���%��& 	������ ������, �������
�
, �������, 
��#" � 
	����	���, �����%������ � ��	���������"���
 ����
. 
2-2 ������� ������ Sun Ultra 20 – ����������� ������������ • ���� 2005 �.



2.2.2 �����	�	�� ������	��� ������� (�	���		��)

1. ���%���� ����������
% 	�	���
, �	�� ����
��	&, � ����%���� ������� ����+���� �� 
�������� ������ ������� 	������.

2. ����%���� ������� �� '����� ������ ������� 	������.

3. ���%���� �	� �����%������ ����+������� 
	����	���, �� �� ��	�����&��� ������ 
������&.

4. -������ ���
% �����", �������� ������
�� � ��'��� 4.2, “7��� �����	�������	�� ��� 

	�������” �� 	��. 4-2.

&������
 – ��������� �����	�	��, 	������� ��������, ���� ����	� 	���������� 
�� ����� ��
��� �������. &��#�� ��� ����������� ��� �����	�	��, ����#����, ���� 
�	� ���������.

5. $������	", ��� ���������� ������� '��������� � 	���/ ���'��/ ��� ��'9���/, � �� 	���/ 
���'��/ ��� '���&'�����.

6. $������	", ��� �	� ������ ��
��� 	�	���� ������� �����%���� � 	������	��
%6�� 
��'9����.

7. $	�������� �� ��	�� ���
% �����".

8. ���" �����%���� 	�	���
 � ����+������� 
	����	��� � 	��� ������& � '���� ���%���� �/. 
H�. 2 '���� � �������� ������������ 2-3



2.3 &��$���� ������ � ����	�	�� 
	�������	�����
<"ZG. 2-1 �����#�� 	�������	����, ������� ���� ���	��	�� �� ����� ����������	�� 
��
���� ���	$��. 3�� ��#��� 	�������	���� ����	� �����#	�� ����	��. ;��� 
����		�� ����	�� 	� ����	��� 	�������	����, �������� ������������� 
����	��������� ������� (��. +�. 3).

����. 2-1 &��$���� ������ � ����	�	�� 	�������	����� 

�
����������' &�#��(��
 �
)
��


@�
���� ���	$�� 	� 
���������� ��� 
	�#���� �	���� 
����	�� 	� �����	�� 
��	���. 

� ����� 	��
��������� �
����	�� � ����� ���	������� ������#�� 
�����	�� Sun �
������ �	���	�� 	� �������� ����$��:

• +���� �� �	������� �	���� ����	�� 	� �����	�� ��	��� �������? 
7
������� � ���, ��� �	� ����	�� ��������	�	 � ������� � 
� �������		�� ������������� �������.

• ;��� �� 	����#�	�� � ������� �������? &�������� ������, 
��������� � 	�� ����� ���
��.

• &����� �� ������� ������� ���	�� ��� ������	�� ����	��? 
7
������� � ���, ��� ��������� ��������	�	� � �������.

• &�������� ����, ��������	�� ���� �������� ��
��������
	� 
��������. &����� �� ������� ������� ���	�� ��� ��������	�	�� 
��������� � ������	�� ����	��?

• 6
������������ �� ��	���	���$�� ���� � ���
��#�	�� 	� 
��	����� � ����	�� 5 ��	� ����� ������	�� ����	��? Q���	�� 
�	������� 	� ��	����� ���������� ������ � ����� 	�������	�.

• 8�	���� ��������	�	 � ������		�� ��������z�� ��� 
��������z�� 	� ����� PCI Express?

&��������� ����	�� 
%	�$��	�����	�� 
��
���� ���	$�� �� 
����� POST 
�� 
���
��#�	�� 
���
��	�� �
 
���
���.

&�������� �	����$�� �	�������� BIOS POST 	� ������	���� �����. 
&����
	� �	%����$�� �� ����� POST ��. � @����� 2.4, “*��� BIOS 
POST” 	� ���. 2-8.

@�
���� ���	$�� 
����������, ��	���� 
– 	��.

• ������	� �� �	���� ����	�� 	� ��	�����?

• &�������	 �� ��
��� ����	�� ��	����� � ������� �������?

• ;��� �� 	����#�	�� � ������� �������? &�������� ������, 
��������� � 	�� ����� ���
��.

• 8�	���� ��������	�	 � ������		�� ��������z�� ��� 
��������z�� 	� ����� PCI Express?
2-4 ������� ������ Sun Ultra 20 – ����������� ������������ • ���� 2005 �.



&�� 	�#���� �	���� 
Eject 	� ���������� 
�������	�� ����� 
� �������-������ 
��� DVD-������. 

• &��������� ����� ��� 	�#���� ��
� ������ 	� ���������. 
3������� ��#�� 	��������� � �	�����
��������� ��#���.

• 3�� �������	�� �������-����� ���������� ��#�
	�� ��������	�� 
�
������	��, ���	����		�� 	� ��
���� ���	$��.

@�
���� ���	$�� 	� 
����������� ��� 
	�#���� �	���� 
����	�� 	� �����	�� 
��	���.

• &���������� ��������� ����	�� � ������� ���� ����������, 
�����		�� � @����� 1.4.2, “�������	�� ��
���� ���	$��” 	� 
���. 1-9.

• ;��� ����	�� ��
���� ���	$�� ��� #� 	� ������ ���������, 
�������	��� ��
��� ����	�� �� ���	�� ��	��� ������.

�� ����� �	������� 
������	�� ����.

• 7
�������, ��� ������� �
������	�� � ��
��� �������	� 
��������	�.

• &������	����� ������� ��������. 

�� ��
����� �	��	�� 
���������, 
��������		�� 
� ���z�� USB.

• ��������� ����� �	��	�� ��������, ��������		�� 
� ��	$�	������ USB.

• &�������	��� ��������� � ��	$�	������ USB, � ��	$�	������ – 
� ��	�� �� ������ USB 	� ��
���� ���	$��.

• ��. �����	��$��, ���������� � ��������. 

������� 	� ������ 
������� �	%����$�� 
� �����.

�����	��� �������� ��������:

1. ��������� ��
��� ���	$��, 	�#�� �	��� ����	��.

2. �	����� ���� ��	���. 

3. 7
�������, ��� ��
��� ����	�� � ��
��� ��		�� ��������	� 
� �������� 	���������, � ��	����� ��#���� ��
��� � ���z��� 	� 
���	��. 

4. 7���	����� 	� ����� ���� ��	���.

5. �������� ��
��� ���	$��.

������� 	� ������ 
������� �	%����$�� 
� �������-����� ��� 
DVD-�����.

&�������� ��������:

• >���������� �� �������	�� ��� CD/DVD-�����?

• &������	� �� �������	 CD/DVD-���� � ��������?

• ��� �� 	� CD/DVD-����� ������	�	�� � $�����	?

• &�������	� �� ��
��� � �������� DVD? 

*�������� ��� 
���� 	� �������� 
	� �������� 
������������.

• 7
������� � ���, ��� ��
��� ���� � ��������� ��������	�	� 
� ���z���� USB 2.0 	� ����� ��
���� ���	$��. 

• 7
������� � ���, ��� ��
���� ���	$�� ������	�, � �	������� 
����	�� 	� �����	�� ��	��� �����.

����. 2-1 &��$���� ������ � ����	�	�� 	�������	�����  (��������	��)

�
����������' &�#��(��
 �
)
��

H�. 2 '���� � �������� ������������ 2-5



��������� 
��������	��, ��� 
��
���� ���	$�� 
	�������� 
� �	�����
��������� 
��#���, ��	��� 
�	������� �	���� 
����	�� 	� ������.

>	������� 	� �	���� ����	�� ������ ������ � �����, ����� ��� 
�����	�	�� ��
���� ���	$�� 	�������� � �	�����
��������� 
��#���. �����#	�, � ��
���� ���	$�� ��������	 	��������� 	� 
���	��	�� ��	��. &������� 	��������� 	� ���	��	�� ��	�� 	� 
��������� � �	�����
��������� ��#��, �	������� 	� �	���� ����	�� 
	� ������.

Q�����	�� ��� 

��������� ��
���� 
���	$��: ��������� 
������� ���� ��� 
���������, � ���#� 
���� �����#�	��.

&���������� ������� ����� � ������� � ����� ��
���� ���	$�� � ����.

1. � ��	� �����	��� ������� ����	�: ping ��� ����

2. &�� ��������� ������� ������� � ������ � ����� ���	$�� 
� ����		�� ��#���, �������� telnet ��� rlogin, � ������	� 
������� � ������� ����	� ping.

3. &������	������ ������� ���������� �����	�	�� ���$����� �� 
������	�� ������� �������.

;��� ��������		�� ���$���� ��������� 
����������	���, 
�����	��� �������� ��������:

1. ��#���� �	��� ����	�� ��� �������	�� �������.

2. &���#���� 20–30 ���	� � �������� ������.

Z���� �����
	� �	%����$�� ��. � @����� 1.4.2, “�������	�� 
��
���� ���	$��” 	� ���. 1-9.

����. 2-1 &��$���� ������ � ����	�	�� 	�������	�����  (��������	��)

�
����������' &�#��(��
 �
)
��
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6�������� 
��������
��#�	�� 	� 
����	� ��	�����.

&�������� ��������:

• *�
��� ��������	�	 � ������		�� ��������z�� ��� ��������z�� 
	� ����� PCI Express?

• &�������	 �� ��
��� ����	�� ��	����� � ������� �������?

• ;��� �� 	����#�	�� � ������� �������? &�������� ������, 
��������� � 	�� ����� ���
��. 

• &������	� �� �������	� ���������� � ���z��?

• &������	� �� ��������	� � ���������� �	���		�� ��
���?

• @�
����� �� ��	���� ��� ��������	�� � ����� �������?

• &�� 	������ ������� ��	����� ��
����� �� �	 ��� ��������	�� 
� �����	�� �������?

• 7
������� � ���, ��������� BIOS ���	����	� �������	�.

�� ��
����� �	��	�� 
���������.

• ��. �����	��$��, ���������� � ��������, ���
� � ����� 
	��
��������� ���	����� �������� ���������. 

• 7
�������, ��� ��
��� �	��	�� �������� 	���#	� ��������	�, � 
��	����� ��#���� ��
��� � ���z��� 	� ���	��. 

• 6�������� ����	�� �������, ��	��� ���������� �	��	�� 
��������� � �������� ����	�� �������. 

�� �
	��#������� 
��	��� ���	����		�� 
������.

• 7
�������, ��� ����� ������ �������	� �������	� � ���z��� 
DIMM. 

• �������� ����� ������ � ����� ���z�� DIMM, ���
� ����������, 
�������	 �� ������ ���z��. 

• 7
�������, ��� ����������� ����� DDR 400 SDRAM 256 8Z, 
512 8Z ��� 1 +Z � ������� 	� 
���� 3,05 ��.

• 7
�������, ��� ����� ������ ���	����	� �����	�.

����. 2-1 &��$���� ������ � ����	�	�� 	�������	�����  (��������	��)

�
����������' &�#��(��
 �
)
��
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2.4 *��� BIOS POST
*�� �������, ��� ���	��	���	�� ���
�� ��
��� �
������	�� ��� ��	%����$�� 
BIOS ���
��#��� �������#������ ���
��	�� ��� ���
��	�� �
 ���
��� 	� 
�������. 

6�	��� � 	�������� ������ ���
�� ��#�� ��������� 	�������� ������	��, ��� 
���������� 	������������	�� ����	�� ��
��� BIOS, ��
� �
�� ��� �	�$������$�� 
����������. � ����� ������ ��#�� ��������� �����	�� ���������� ������	�� ����� 
POST, ������ �����	�� BIOS. �� �� ����� �������� �	���	��, ������		�� � ���� 
80.

*��� POST ��� ����� 80 ��#	� ���	��%�$������� �� %	�$��	�����	�� �	�������� 
	� ������	���� ����� ��
���� ���	$�� Sun Ultra 20. 8��������#�	�� ����� 
�	�������� �
����	� ��#��� 	� @>�. 2-1. *��� BIOS POST ���������	� � <"ZG. 2-2.
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�!". 2-1 8��������#�	�� �	�������� ����� ��� ����� 80

��������
����� POST
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����. 2-2 *��� BIOS POST ��� ����� 80 

��� POST �������


CFh <��������	�� %	�$�� ���	��/������ CMOS.

C0h &�����������	�� �	�$������$�� 	�
��� ���������:

• 6������	�� ��	����� 6Q7.

• 6������	�� ���� ������� ���	� (����� 7 ��� 
���� ��		�� 
������).

• &������������	�� ��������� ��	��	��� 	�
��� ���������.

C1h 6
	��#�	�� ������:

• "������������� ��������	�� �������, ���� � ECC DRAM.

• "������������� ��������	�� ���� ������� ���	� (����� 7 ��� 

���� ��		�� ������).

C3h @������	�� �#����� ���� BIOS � DRAM.

C5h ����� �
��
������ �������	�� 	�
��� ��������� ��� ��������	�� 
BIOS 	���� � �����	�� E000 & F000 ��	����� 6Q7.

01h @������	�� ����� Xgroup, �������#�		�� �� %��������� ����� 
1000:0.

02h @�����	��.

03h 7���	���� 	�����	��� �	���	�� ������������� Superio_Early_Init.

04h @�����	��.

05h 1. +���	�� ����	�.

2. 7����	�� %���� ���
�� CMOS.

06h @�����	��.

07h 1. 6������ �	���%���� 8042.

2. >	�$������$�� ��������	������ 8042.

08h 1. <��������	�� ���$����������		��� ��	�������� ��������� 	� 
������� ������������� � ���$�������� �����-������ Winbond 977 
����� Super.

2. ������	�� �	���%���� ���������.

09h @�����	��.

0Ah 1. 6������	�� �	���%���� ���� PS/2 (	��
�������	�).

2. "������������� �
	��#�	�� ������ ��������� � ���� 
� ���������� �����	��� ������ � �	���%����� (	��
�������	�). 

3. &������	���� ��������� ��� ��
��� � ���$�������� �����-������ 
Winbond 977 ����� Super.

0Bh @�����	��.
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0Ch @�����	��.

0Dh @�����	��.

0Eh <��������	�� �����	�� F000h ��	����� 6Q7 ��� �������� 
��
��������
	���� ��� %	�$�� ���	��/������. &�� 
	���������������	�� ���������� ���������	�� 	� ��	���� �������� 
	�������	�� ������� ���	��.

0Fh @�����	��.

10h "������������� ��������	�� ���� %���-������ ��� ������� 
�������������� ����� ���	��/������ %���-������ � �������	�� 
������ � �������%� F000 � $���� �
������	�� ������#�� ESCD � 
DMI.

11h @�����	��.

12h >���������	�� ��������� "
����� 1" ��� �������� �	���%���� 
� ����� CMOS. � �����	�	��, ���	���� ������	�� ����	�� ����� 
�����	��� �����	� � ���������� �������� 	� ������������	��.

13h @�����	��.

14h Q����� �	���	�� �� �����	�� � 	�
�� ���������. &����������� 
OEM-�
������	�� ���� ����	��� �	���	�� �� �����	�� ��� 
	�
��� ��������� � ������� ��������� MODBIN.

15h @�����	��.

16h 7���	���� 	�����	��� �	���	�� ������		��� ��	������� �������� 
�������� (���� ��������	� �	���	�� ������������� 
Early_Init_Onboard_Generator). ��. ���#� ��� POST 26h.

17h @�����	��.

18h 6�������	�� ��		�� ���$������, ������� ����, ��� SMI (Cyrix ��� 
Intel) � ����	� ���$������ (586 ��� 686).

19h @�����	��.

1Ah @�����	��.

1Bh <�
��$� �����	�� �������� �������	��. ;��� 	� ����	� ���
�� 
�	���	��, ��� �������	�� �������	�� 	����������� 	� 
SPURIOUS_INT_HDLR, � ��������	�� �������	�� – 	� 
SPURIOUS_soft_HDLR.

1Ch @�����	��.

1Dh 7���	���� 	�����	��� �	���	�� ������������� EARLY_PM_INIT.

1Eh @�����	��.

1Fh Q������ ��������	�� �����$� (����%���� ��������	��� 
����������).

����. 2-2 *��� BIOS POST ��� ����� 80  (��������	��)

��� POST �������
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20h @�����	��.

21h >	�$������$�� HPM (����%���� ��������	��� ����������).

22h @�����	��.

23h 1. &������� �������	���� �	���	�� RTC – �.�. �	���	�� 5Ah �������� 
	��������	�� �	���	��� ��	� � ����� �����	��� �����	�.

2. Q������ ���������� CMOS � ���� BIOS. ;��� ��	�����	�� ���� 
CMOS ���#���� 	����	��, ����������� �	���	�� �� �����	��.

24h &��������� ��������� ������� BIOS ��� ����������	�� 
����������� PCI � PnP.  ;��� ��		�� ESCD �������	�, 
������������ ��� ���������� ��		�� ESCD.

25h &�����������	�� �	�$������$�� PCI:

• @�������$�� 	����� ��	� PCI.

• ������	�� ������ � ������� I/O.

• &���� �����������	��� ��������� VGA � VGA BIOS � ������ ��� 
��		�� �� ����� C000:0.

26h 1. ;��� �	���	�� ������������� Early_Init_Onboard_Generator 	� 
��������	�, �����	����� �	�$������$�� ������		��� ��	������� 
�������� ��������. 6������	�� ��������������� ��	������ 
������ ��� �������	�� �������� �� ������ PCI � DIMM.

2. >	�$������$�� ������		��� ��������� PWM.

3. >	�$������$�� ������		�� �������� ��	�����	�� �
������	��.

27h >	�$������$�� 
%��� INT 09.

28h @�����	��.

29h 1. &������������	�� �	���		�� ��������� MTRR ���$������ (P6 � 
PII) ��� ������� 
���� ������ 0-640K.

2. >	�$������$�� APIC ��� ���$������� ������ Pentium.

3. &������������	�� ������������	�� �	�$������$�� 	�
��� 
��������� ������	� ���������� 	�������� CMOS. &�����: 
������		�� ��	������� IDE.

4. >�����	�� 
������������� ���$������.

2Ah @�����	��.

2Bh "�����$�� �����-BIOS.

2Ch @�����	��.

2Dh 1. >	�$������$�� ���%��� ���
������� ������ (	��
�������	�).

2. 6��
��#�	�� �	%����$�� 	� ����	�, ������� 	����	���	�� Award, 
��		�� � ���� � 
������������� ���$������, � ���#� ���	�����		�� 
�������.

2Eh @�����	��.

����. 2-2 *��� BIOS POST ��� ����� 80  (��������	��)

��� POST �������
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2Fh @�����	��.

30h @�����	��.

31h @�����	��.

32h @�����	��.

33h &������	���� ��������� � �����, ���� �	���	�� ������������� 
Early_Reset_KB ��������	�, – 	�������, ��� ���$������� �����-
������ Winbond 977 ����� Super. ��. ���#� ��� POST 63h.

34h @�����	��.

35h <��������	�� ��	��� DMA Channel 0.

36h @�����	��.

37h <��������	�� ��	��� DMA Channel 1.

38h @�����	��.

39h <��������	�� ��������� ����	�$ DMA.

3Ah @�����	��.

3Bh @�����	��.

3Ch <��������	�� ������� 8254.

3Dh @�����	��.

3Eh <��������	�� 
���� ����� �������	�� ��	�������� 8259 ��� ��	��� 1.

3Fh @�����	��.

40h <��������	�� 
���� ����� �������	�� ��	�������� 8259 ��� ��	��� 2.

41h @�����	��.

42h @�����	��.

43h <��������	�� %	�$��	�����	�� ��	�������� �������	�� 8259.

44h @�����	��.

45h @�����	��.

46h @�����	��.

47h >	�$������$�� ����� EISA.

48h @�����	��.

49h 1. �������	�� �
���� �
z��� ������ ����������� �������� 
������	��� ����	��� ����� ��#��� ����	�$� 64K.

2. *�������	�� ��� ��������	�� ������ ��		�� ��� ���$������ 
AMD K5.

����. 2-2 *��� BIOS POST ��� ����� 80  (��������	��)

��� POST �������
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4Ah @�����	��.

4Bh @�����	��.

4Ch @�����	��.

4Dh @�����	��.

4Eh 1. &������������	�� ��������� MTRR ���$������ M1.

2. >	�$������$�� ���� ������� ���	� ��� ���$������ ������ P6 � 
�������������	�� �������	��� �������	� ���� ���$������.

3. >	�$������$�� APIC ��� ���$������� ������ P6.

4. ��������� (��� ����%���� MP) ��	����� �	���	�� �������	� 
���� � �����, ���� �������	� ���� ������	�� ���$������� 	� ���	�.

4Fh @�����	��.

50h >	�$������$�� USB-��������� � ����.

51h @�����	��.

52h <��������	�� ���� ������ (������� ���� �������		�� ������ �� 0).

53h 7����	�� ������ ������	� ����#�	�� ��������� � �
������	�� 
(	��
�������	�).

54h @�����	��.

55h 6��
��#�	�� ����� ���$������� (��� �	������$�����	�� ����%���).

56h @�����	��.

57h 1. 6��
��#�	�� �������� PnP.

2. &�����������	�� �	�$������$�� �������� ISA PnP. ���	���	�� 
	����� CSN ��#��� �������� ISA PnP.

58h @�����	��.

59h >	�$������$�� ���
�	�����		��� ���� Trend Anti-Virus.

5Ah @�����	��.

5Bh (���
�������	�� %	�$��) 6��
��#�	�� ���
��	�� ��� ����� 
� �������� AWDFLASH.EXE � ��������� ��
��� ������.

5Ch @�����	��.

5Dh 1. >	�$������$�� ������������� Init_Onboard_Super_IO.

2. >	�$������$�� ������������� Init_Onbaord_AUDIO.

5Eh @�����	��.

5Fh @�����	��.

60h @������	�� ����� � ����� 	��������; ������������ 	� ���� ����� 
� ����� 	�������� CMOS �� ����� ����� POST.

����. 2-2 *��� BIOS POST ��� ����� 80  (��������	��)

��� POST �������
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61h @�����	��.

62h @�����	��.

63h &������	���� ��������� � �����, ���� �	���	�� ������������� 
Early_Reset_KB 	� ��������	�.

64h @�����	��.

65h >	�$������$�� ���� PS/2.

66h @�����	��.

67h &��������� ��		�� � ������� ������ ��� ������ %	�$��: INT 15h 
ax=E820h.

68h @�����	��.

69h ������	�� ���� ������� ���	�.

6Ah @�����	��.

6Bh &������������	�� ��������� 	�
��� ��������� ������	� ��		�� 
� ��
��$� Setup & Auto-configuration.

6Ch @�����	��.

6Dh 1. ���	���	�� ������� ���� ���������� ISA PnP.

2. "������������� 	��	���	�� ������ ������		�� COM-������ 
� �����, ���� ��� ��������������� �����	�� � ������ 	�������� 
���	����	� �	���	�� AUTO.

6Eh @�����	��.

6Fh 1. >	�$������$�� ��	�������� ��
���� �����.

2. Q���	�� �	���	�� �����, �����		�� � ���������� ��
��� ������, 
� ������� 40:hardware.

70h @�����	��.

71h @�����	��.

72h @�����	��.

73h @�����	��.

74h @�����	��.

75h 6
	��#�	�� � ���	���� ���� �������� IDE: HDD, LS120, ZIP, 
CDROM….

76h (���
�������	�� %	�$��) ���� � �������� AWDFLASH.EXE 
� �����, ����:

• AWDFLASH.EXE �
	��#�	� 	� ��
��� �����.

• ��#��� ������� ALT+F2.

����. 2-2 *��� BIOS POST ��� ����� 80  (��������	��)
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77h 6
	��#�	�� �������������	�� � ���������	�� ������.

78h @�����	��.

79h @�����	��.

7Ah 6
	��#�	�� � ���	���� �����$������.

7Bh @�����	��.

7Ch >	�$������$�� %	�$�� ������ #������� ����� �� ������.

7Dh @�����	��.

7Eh @�����	��.

7Fh ������� � ��������� ��#�� � ����� ������#�� ���
��#�	�� 
���	�����		��� ��������.

• &�� ���	��	���	�� ���
��: ���
��#�	�� ���
��	�� �
 ���
��� � 
�#���	�� 	�#���� ������.

• &�� ��������� ���
�� ��� 	�#���� ������������� ������� F1 
��� ������#�	��: ����	�� �������� EPA ��� 
�����	���������		��� ��������.

80h @�����	��.

81h @�����	��.

Q���� E8POST.ASM.

82h 1. ����� �
��
������ �������	�� ������� ������	�� ����	��� 
	�
��� ���������.

2. ������	����	�� ���%�� ������, ������������ ��� ���
��#�	�� 
�������� EPA (����� ���	�����		��� ��������).

3. ;��� ����	 ������, ������ ������.

83h �����	�	�� ���� ��		�� � ����� CMOS.

84h >	�$������$�� �������	�� �������� ISA PnP.

85h 1. Q������	�� �	�$������$�� �������� USB.

2. ������� ����	� � ��������� ��#��.

86h @�����	��.

87h NET PC: �������	�� ������� SYSID.

88h @�����	��.

89h 1. ���	���	�� IRQ ���������� PCI.

2. &������	�� ��
��$� ACPI � ����	�� ������.

8Ah @�����	��.

����. 2-2 *��� BIOS POST ��� ����� 80  (��������	��)
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8Bh 1. "�����$�� ���� &Q7 �������� ISA.

2. "�����$�� ���� &Q7 �������� PCI (����� VGA).

8Ch @�����	��.

8Dh 1. ������	��/�������	�� %	�$�� ��	����� ���	���� ������	� 
���������� 	�������� CMOS.

2. >	�$������$�� APM.

8Eh @�����	��.

8Fh 7����	�� ����� IRQ.

90h @�����	��.

91h @�����	��.

92h @�����	��.

93h �������	�� ��		�� �������	��� ������� #������� ����� ��� ���� 
Trend Anti-Virus.

94h 1. &�������	�� ���� ������� ���	�.

2. &������������	�� %	�$�� �������� 	� ���	�� �����.

3. &������������	�� �������� �������.

4. Q������	�� �	�$������$�� 	�
��� ���������.

5. Q������	�� �	�$������$�� ������� ������	�� ����	���.

6. 6������ ����	� � ���
��#�	�� ����	�� ��
��$�.

7. &������������	�� %	�$�� ��������	�� ��� ��������	�� ������ 
��		�� ��� ���$������ K6.

8. &������������	�� %	�$�� �
z���	�		�� ������ ��� ���$������� 
������ P6.

95h 6
	����	�� ������	�� �	�������� ��������� � ������� �������	��. 

96h 1. &������	�� ��
��$� MP.

2. &������	�� � �
	����	�� ESCD.

3. 7���	���� ��� ��������� �������� � CMOS �	���	�� 20 ��� 19.

4. Q������ �	���	�� �����	� CMOS � ������ DOS.

5. &������	�� ��
��$� ���������$�� MSIRQ.

FFh &������ ������� (INT 19h).
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2.5 <��	������� ������
;��� ���
��� 	� ������ ������ � ������� ���$��� ������ � ����	�	�� 
	�������	�����, ����#�		�� � 	�������� �����, �����	�����	� ���	������ 
������#� ��#	� �������, ������� ��
-��� � �
��������� �� 	������ ����%�	��, 
���������		�� � <"ZG. 2-3. 

����. 2-3 ��
-��� � 	����� ����%�	�� �����	�� Sun

*����
�� � �
���� �%� �
+��	
���, ����
�(�� 
��:�	
, ������� &
:-�#
% �%� ���
� �
%
����

<����� ������ �����	��� ��� ��
���� ���	$�� 
Sun Ultra 20 � %������ PDF. 

http://www.sun.com/documentation/

3����	�� ��� Solaris � ������ ��������	��� 
�
������	��. }��� ��
-��� ������������� ������� 
�����#	���� ������.

http://docs.sun.com/documentation/

|���� ��� �
�#��	��, � ���#� ������ � 
����	�	�� 	�������	�����. 

http://supportforum.sun.com/

<��	������� ������#��, �������� ����	������ � 
�������#������ ���
��	�� ��� ���� �������� 
�����	�� Sun. 

http://www.sun.com/bigadmin/

������ 	� ������ ��������	�� ���
�� 
��������	��� �
������	��. Q���� ���������	� 
	�������� �������������� �������, �	%����$�� �
 
�
��#���	��, ������ � ����	�	�� 	�������	�����, 
� ���#� ����� ��������.

http://www.sunsolve.sun.com/handbook_pub/

������ ����%�	�� ������ �������$�� ��������� 
�
��#���	�� ����	��� Sun. 

1-800-872-4786 (1-800-USA-4Sun) (��
����� �������� 1)

������ ����%�	�� ��#�	����	�� ��#
� 
���	������� ������#�� Sun.

http://www.sun.com/service/contacting/

solution.html

"����� ��� ����	���	��� � ��	�����	��� 
�
��#���	��. ������ 	� ����� ��#�
	�� 
��������. 

http://www.sun.com/service/online/

+���	��� ��� ��#���� ������� �����	�� Sun. http://www.sun.com/service/support/warranty
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H%. 3

3���	������

� ���� ����� ����������� ����������	�� ������� ����	������ ��
���� ���	$�� 
Sun Ultra 20, ������������ 	� �����	�����	�� �������-����� ������ � ��������. 
6��
��#�	�� ���������� ����	������ �����	� 	� ���	$���, 	� ������� 
%	�$��	���� ������#������� �����$��		�� ������� Linux ��� Solaris. &�� 
���	��	���	�� ���
�� 	�������� � ������� ���������� ��������	�� �
������	�� 
PC-Check Diagnostics ��� ����	������ � ����	�	�� ���� ���
���. 

3�		�� ����� �����#�� �������� �������:

■ @����� 3.1, “6
��� ���$���� ����	������ � ������� ��������� PC-Check” 	� 
���. 3-2

■ @����� 3.2, “8�	� System Information Menu” 	� ���. 3-3

■ @����� 3.3, “8�	� Advanced Diagnostics” 	� ���. 3-5

■ @����� 3.4, “&������� Immediate Burn-In Testing” 	� ���. 3-8

■ @����� 3.5, “&������� Deferred Burn-In Testing” 	� ���. 3-10

■ @����� 3.6, “&������� Create Diagnostic Partition” 	� ���. 3-11

■ @����� 3.7, “&������� Show Results Summary” 	� ���. 3-18

■ @����� 3.8, “&������� Print Results Report” 	� ���. 3-19

■ @����� 3.9, “&������� About Pc-Check” 	� ���. 3-19

■ @����� 3.10, “&������� Exit to DOS” 	� ���. 3-19 
3-1



3.1 6
��� ���$���� ����	������ 
� ������� ��������� PC-Check
�������� ����	������ ��
���� ���	$�� Sun Ultra 20 ���������	� � DOS-������ 
PC-Check. 3���� � ����� ��		�� ��������� ��#	� ���������� ������ � �������-
����� Sun Ultra 20 Workstation Supplemental CD. PC-Check 
��� �����	� � $���� 
�
	��#�	�� � ���������	�� ���� �����	�	��� ������	���� �����, ������ � ������.

&�� ���
��#�	�� 	� ��
���� ���	$�� Sun Ultra 20 ��
��� ���
��	�� �
 ���
��, 
�����		�� � �
������	��� (	�������, ���
�� ������ ��� #������� �����), �������� 
���	 �� �������� ������:

■ Advanced Diagnostics Test: ���������	�� ��	����	��� �����	�	�� �
������	��

■ Immediate Burn-in Test: �$�	���� ����	������, ������������ �����	��� Sun 
� ��������� � ��
���� ���	$��� Sun Ultra 20

��#� �������	� �����	�� �������� �� ����� � ����		�� �����	��� ���������	�� 
	� �������-����� Sun Ultra 20 Workstation Supplemental CD.

'��
� ������� ����	�� ��	� ��������� Pc-Check Diagnostics, �����	��� �������� 
��������: 

1. 	���"�� �������-��	� Sun Ultra 20 Workstation Supplemental CD � ��	����� DVD � 
����'���
'��� 	�	���
. 

������� ������� ����	�� ��	� �������-����� Sun Ultra 20 Workstation Supplemental CD.

2. ������ 1 ��& '��
	�� ������������ ���	������& ������	���� ����
������&.

&���� ������� �	%����$�� � ������� ��������� ����	�� ��	� Diagnostics, � 
�� 
���
��#�	� �������� ��������� ��	�:

■ System Information Menu
■ Advanced Diagnostics Tests
■ Immediate Burn-in Testing
■ Deferred Burn-in Testing
■ Create Diagnostic Partition
■ Show Results Summary
■ Print Results Report
■ About PC-CHECK
■ Exit to DOS

3�� ������ ���������	�� ��	����	��� �����	�	�� �
������	�� ��
����� “Advanced 
Diagnostics Test”.

3�� ������ ��	��� �� �$�	����� ��������, ������������ �����	��� Sun, ��
����� 
“Immediate Burn-in Testing”.
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� �������� �������� ��		�� ����� �������	� �����
	�� �����	�� �����	��� ��	� 
� ������.

������$�� ������������� � ������� ������ �� ��������� 	� ���������, ������� 
Enter ��� ��
��� �����	��� ��	� � ������� ESC ��� ������ �� ��	� (��� �����	�). 
>	����$�� �� 	�����$�� �������	� � 	�#	�� ����� ��#���� ����	�.

3.2 8�	� System Information Menu
<"ZG. 3-1 �����#�� �����	�� ���������� ��	� System Information Menu. 

����. 3-1 &�������� ��	� System Information Menu 

�����
�� �������


System Overview �����#�� ��	��	� �	%����$�� � �������, 
������	���� �����, BIOS, ���$������, ���-������, 
����������, ����������, ������, ����, ��	�� � ������.

Hardware ID Image Menu &�������� ������� �����	� � �	%����$��� � �������, 
��� ���#� ���������� ��		�� ����	�	�� �
	����	�� � 
������	�� ������ �������. XML – ��� %�����, 
����������� ��� �����	�� � ���
��#�	�� ��		�� 
�	%����$��, ����� ����, �������� �����#	���� 
��
��� ���������� %������ (.txt). 

System Management Information 6��
��#��� �����		� �� ������� �	%����$�� � 
���� BIOS, �������, ������	���� �����, ������, 
���$�������, ������ ������, ����, ������, #�	��� 
��������$�� ��
����, ������� ������, ������	����� 
����������, ����������	�� ������� ������	������ 
��������� � ������� �������.

PCI Bus Information �����#�� �����
	�� �����	�� � ��	����	�� 
���������� �� �
����� pci-config � ������� 
�	������	� ������ System Management Information.

IDE Bus Information &��������� ����	��/�����	�		�� ��������� 	� 
��	��	�� � �����	�����	�� IDE ��	���������. 

PCMCIA/CardBus Info �� �����	����� � ��
���� ���	$�� Sun Ultra 20.

Interrupt Vectors 6��
��#��� �����
	� �	%����$�� � �������� 
�������	�� ��������. 

IRQ Information &��������� 	��	���	�� �������	�� ��� �
������	��.

Device Drivers &��������� �������� ��������, ����#�		�� � Open DOS. 
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APM Information �����	��� ������� �����#	����� %	�$�� Advanced 
Power Management (�������		�� ������	�� ����	���, 
APM) �������. 8�#	� ����	��� ��#�� ����	��, 
����������� ������	�� ����	��, ������ ����������	�� 
���$������, ������� ��
���� PM (����	�������� 
���$�����) ��� ����	��� ��#�� �	���%����.

I/O Port Browser &��������� 	��	���	�� ����� �����/������ ��� 
�������� �
������	�� �������. 

Memory Browser &�������� ������������� ����������	�� ������ ���� 
�������. 

Sector Browser &������������	� ��������� �	%����$�� � ��#��� 
������� � #������ ������ ��� DVD-������.

CPU Frequency Monitor �����	��� ������� 
������������� ���$������.

CMOS RAM Utilities &��������� 	�������� CMOS � �������. 

SCSI Utilities �� �����	����� � ��
���� ���	$�� Sun Ultra 20.

Text File Editor 6�������� �������� %�����.

Start-Up Options &�������� 	���������� ��������� ��� ����	����������� 
���������	��.

����. 3-1 &�������� ��	� System Information Menu  (��������	��)

�����
�� �������
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3.3 8�	� Advanced Diagnostics 
<"ZG. 3-2 �����#�� 	����	�� � ������� �����	�� ��#���� ��������� ��	� Advanced 
Diagnostics Tests.

����. 3-2 &�������� ��	� Advanced Diagnostics

�����
�� �������


Processor �����#�� �����
	� �	%����$�� � ���$������ � 
�������� ��	� Processor Tests ��� �����	�	�� �������� 
���$������ �������.

Memory �����#�� �����
	� �	%����$�� � ������ � �������� 
��	� Memory Tests ��� �����	�	�� �������� ������ 
�������.
<��#� ����������� ��#��� ��� ������ �������, 
	������� ������	�, ���-������ ��� �����������.

Motherboard �����#�� �����
	� �	%����$�� � ������	���� ����� 
� �������� ��	� Motherboard Tests ��� �����	�	�� 
�������� ������	���� ����� �������.

Diskettes �� �����	����� � ��
���� ���	$�� Sun Ultra 20.

Hard Disks �����#�� �����
	� �	%����$�� � #������ ����� � 
�������� ��	� Hard Disk Tests ��� �����	�	�� 
�������� #������ ������ �������. &����
	� 
�	%����$�� � �����	�	�� �������� #������ ������ � 
�$�	����� ��. � @����� 3.3.1, “&������� #������� �����” 
	� ���. 3-7.

CD-ROM/DVD �����#�� ��	� CD-ROM/DVD ��� �����	�	�� 
�������� DVD-�������� �������.

ATAPI Devices �����#�� �����
	� �	%����$�� �
 ����������, 
��������		�� � IDE-��	��������� �������, ����� 
���������� DVD ��� #������ ������ (	�������, zip-
��������).

Serial Ports �� �����	����� � ��
���� ���	$�� Sun Ultra 20.

Parallel Ports �� �����	����� � ��
���� ���	$�� Sun Ultra 20.

Modems �� �����	����� � ��
���� ���	$�� Sun Ultra 20.

ATA �����#�� ��	� ��� �������� ATA-�	���%����. 
��
����� ���������� ��������� � ���������	�� 
ATA-�	���%�����, �������� �������������	�� ATA-
�	���%��� ���� 	� ������#������� ��
����� 
���	$���� Sun Ultra 20.
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USB �����#�� �����
	� �	%����$�� �
 ���������� USB 
������� � �������� ��	� USB Tests ��� �����	�	�� 
�������� USB-�	���%����.

FireWire �����#�� �����
	� �	%����$�� �
 ���������� 
FireWire � �������� ��	� �������� �	���%���� 
FireWire.

Network �����	��� �������� ��������� ��	�������� ����.

Keyboard �����#�� ��	� Keyboard Test, ���������� ��������� 
��� �����	�	�� ������	�� ������ ���������.

Mouse �����#�� �����
	� �	%����$�� � ���� � �������� 
��	� ��� �����	�	�� �������� ����.

Joystick �����#�� �����
	� �	%����$�� � �#������� � 
�������� ��	� ��� �����	�	�� �������� �#�������.

Audio �����#�� �����
	� �	%����$�� �
 ���� 
���������� ������� � �������� ��	� Audio Tests ��� 
�����	�	�� �������� �	%����$�� �
 ���� 
����������. 3�� �����	�	�� ���� �������� 	��
������ 
������� ����� PCI. 

Video �����#�� �����
	� �	%����$�� � ����������. &���� 
������	��� ��	� Video Test Options, ������������ 
�����	��� ������	�� �������� �����, ��	���� ��#�� 
���$���.

Printers &������� ���	����� 	������	� 	� ��
���� ���	$�� Sun 
Ultra 20.

Firmware – ACPI �����#�� �����
	� �	%����$�� �
 �	���%���� 
Advanced Configurable Power Interface 
(�������	������		�� �	���%��� ��	%��������	�� 
������� � ������	�� �	��������	���, ACPI) � �������� 
��	� ACPI Tests ��� �����	�	�� �������� ACPI.

����. 3-2 &�������� ��	� Advanced Diagnostics (��������	��)

�����
�� �������
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3.3.1 &������� #������� �����

3�� �������� #������� ����� �����	��� �������� ��������: 

1.  ������� ���% �������� Advanced Diagnostics Tests.

2.  ���% Advanced Diagnostics �������� Hard Disks.

3.  ���% Select Drive �������� ��	���
���� ��	���� ��	�.

6�������� ��	� Hard Disk Diagnostics, �����#���� �	%����$�� � ��
��		�� #������ 
����� � ��	� Hard Disk Tests.

� ��	� Hard Disk Tests ���
������� �������� ���������:

■ Select Drive
■ Test Settings
■ Read Test
■ Read Verify Test
■ Non-Destructive Write Test
■ Destructive Write Test
■ Mechanics Stress Test
■ Internal Cache Test
■ View Error Log
■ Utilities Menu
■ Exit

&�������� Media Test �������� Read Test, Read Verify Test, Non-Destructive Write Test � 
Destructive Write Test. }�� �������� �����	� � ���������	��� �	��	�� 	��������, 
�������������� �
������	�� 	��������� 	� #������ ������, 	������� %���������� 
�����. 

&������
 – Q���� Destructive Write Test 	����#�� ��� ��		�� 	� ���� �����.

&�������� Device Test �������� Mechanics Stress Test � Internal Cache Test. }�� 
�������� �����	� � ���������	��� ��������, 	� ���������� 	��������� ��		�� � 
�����		�� � 	���������� 	� #������ ������, 	������� ������� � �	���		��� ����. 

����� � ��
���� �������� ��#	� ���#� ���������� 	�������� ��������� ��������.

&�������� ��#	� ����	��� � ������� Test Settings. � ������� Test Settings ������� 
�������� ���������:

■ Media Test Settings

&�������� ��
���� ������#�����	���� ��������, ��������� ����� #������� ����� 
� ������� ��� ��������.

■ Device Test Settings

&�������� ��
���� ������#�����	���� � ����	� �������� ��������.
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■ Number of Retries

&�������� ��
���� ���������� ������	�� �������� ��������� ����� �������	��� 
��������.

■ Maximum Errors

&�������� ���	����� ���������� ���
��, ������� ��#�� ��������� ����� 
�������	��� ��������.

■ Check SMART First

SMART ��	����� Smart Monitoring Analysis Reporting Test (���	������, 
����	��	���		�� ��� ������	�� 	���#	���� ��
��� #������ ������, 

���������� 	� ���������	�� �
��� � �� ��
���).

■ HPA Protection 

HPA ��	����� Host Protected Area (������		�� �
����� �����).

■ Exit

3.4 &������� Immediate Burn-In Testing
&������� Immediate Burn-In Testing ��������� �������� �$�	���� 	�����	�� �������� 
	� ��
���� ���	$��. 3�� �������� ������� �����	� ��� �$�	����: 

■ quick.tst – ���� �$�	���� �
���������� �����	�	�� ������	���	��� 
���������	�� ���� �����	�	��� �
������	��, ������� �����	�	��, ��� ������� 
���
���� ���� ��		�� �������������, � ���#� 
���� �������	�� ���������	�� 
������. 3�� �������	�� ���� �	��������	�� ������ 	��
������ �������������� 
������������ � ���������� PC-Check. 3�� �������	�� ����		�� �	��������	�� 
������ ���
���� ������ ������������, � � 	�� 	� ����������	� 	������ �������� 
����	���	�� �����	� �������	�� �����. &������ � ������	�� ���� �	��������	��� 
����� ������������� ������ ����� ����� ������������� �������	�� ��		��.

■ noinput.tst – ���� �$�	���� ����������� ��� ������	�� ����������$�� ���� 
	�������� � 	���	�����, �����		�� � �
������	���. �$�	���� �
������� 
�����	�	�� ������	���	��� ���������	�� 
�����	���� �����	�	��� �
������	��, 
����� ��� �����	�	���, ��� ������� ���
���� ���� ��		�� ������������� 
(���������, ����, ������� �����, ����������). &������� 	� ������������ ����� 
�	%����$�� �������������.

■ full.tst – ���� �$�	���� �
���������� �����	�	�� 	��
���� �������	��� � 
��������	��� ���������	�� ���� �����	�	��� �
������	��, ������� �����	�	��, 
��� ������� ���
���� ���� ��		�� �������������. � ���� �$�	���� ����������	� 

���� �������	�� ���������	�� ������ �� ����	�	�� � quick.tst, � ���#� 
���������	�� �	��	�� ������ (��� �������� ���� �����
������� ���z��� ��� 
�������� �� ����%). 3�� �������	�� ���� �	��������	�� ������ 	��
������ 
�������������� ������������ � �������� �������.
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������#�� – *�#��� �$�	���� �����	��� ������� ��
����� ������	�� ���� 
�������. ;��� ���
���� �������������� ������ ��������		� ����� 	���������� 	� 
#������ ������ � �������, ��	��������� � �	%����$��� �� ����	�	�� ���������� 
���������	�� � @����� 3.3.1, “&������� #������� �����” 	� ���. 3-7. 

&�� ��
��� ��������� ��	� Immediate Burn-in Testing ���
������� ��	� Continuous 
Burn-in Testing. }�� ��	� �����#�� ������ ����������, �����		�� � <"ZG. 3-3, ��� 
�����	�	�� ��������. &�� ��
��� �$�	����� quick.tst, noinput.tst ��� 
full.tst ������������� ����#����� ��������� �� �����	��, ���������		�� 
� ������� ����	��.

����. 3-3 &�������� Continuous Burn-in Testing

�����
��
�� ���%	���; – 
�:<�, �����
��

�� ���%	���;, 
����%'#�� ��
����� 
quick.tst, 

noinput.tst �%� 
full.tst &�#��(�
 �������

Pass Control Overall Time Overall Passes Individual Passes, 
Overall Passes � 
Overall Time.

Duration 01:00 1 ������� ��
�� ����� 
��� ���	���� 
������#�����	���� 
��������.

Script File �������	��� quick.tst, 

noinput.tst ��� 
full.tst

quick.tst, 

noiniput.tst 

��� full.tst.

Report File ��� ��� 6����������� 
�������������.

Journal File ��� D:\noinput.jrl, 
D:\quick.jrl ��� 
D:\full.jrl

6����������� 
�������������.

Journal Options Failed Tests All Tests, Absent 
Devices � Test 
Summary

Failed Tests, All Tests, 
Absent Devices � Test 
Summary.

Pause on Error N N Y ��� N.

Screen Display Control Panel Control Panel Control Panel ��� 
Running Tests.

POST Card N N Y ��� N.

Beep Codes N N Y ��� N.

Maximum Fails Disabled Disabled 1–9999.
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'��
� �������� ���	 �� ���� �$�	�����, �����	�� ��� �������� �������� �������, 
�����	��� �������� ��������: 

●  ������� ���% �������� Immediate Burn-in Testing.

� ����	�� ����� ��	� ���������	� ���������, �����		�� � <"ZG. 3-3, � � 	�#	�� – 
�������� ��������� ��	� Burn-in:

■ Load Burn-in Script

������� ��	 �� �������� ����	�:
■ quick.tst, noinput.tst ���  full.tst
■ &�� 	������ �����		��� � �����	�		��� ��
����		��� �$�	���� ������� 

d:\testname.tst

��� testname – ��� �����		��� �$�	����.

■ Save Burn-in Script

'��
� �����	��� �����		�� �$�	���� 	�����	�� ��������, ������� 
d:\testname.tst

��� testname – ��� �����		��� �$�	����.

■ Change Options 

6�������� ��	� Burn-in Options, ����������� ����	��� ������	�� ��������� 
������� ����#�		��� �$�	���� ��������, ���������		�� � <"ZG. 3-3.

■ Select Tests

6�������� ������ �����	�� ��� ��	%����$�� ��
���� ���	$�� �������� � 
������ ����#�		�� �$�	���� ��������.

■ Perform Burn-in Tests

Q������� �����	�	�� ������� ����#�		��� �$�	���� 	�����	�� ��������.

3.5 &������� Deferred Burn-In Testing
&������� Deferred Burn-in Testing ��#	� ������������ ��� �����	�� � �����	�	�� 
��
����		�� �$�	����� � $���� ����������� �����	�	��. 

●  ������� ���% �������� Deferred Burn-in Testing.

� ����	�� ����� ��	� ���������	� ���������, �����		�� � <"ZG. 3-3, � � 	�#	�� – 
�������� ��������� ��	� Burn-in:

■ Load Burn-in Script

������� ��	 �� �������� ����	�:
■ quick.tst, noinput.tst ���  full.tst
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■ &�� 	������ �����		��� � �����	�		��� ��
����		��� �$�	���� ������� d:\
testname.tst 

��� testname – �����		�� ���.

■ Save Burn-in Script

'��
� �����	��� �����		�� �$�	���� 	�����	�� ��������, ������� d:\
testname.tst 

��� testname – ��� �����		��� �$�	����.

■ Change Options 

6�������� ��	� Burn-in Options, ����������� ����	��� ������	�� ��������� 
������� ����#�		��� �$�	���� ��������, ���������		�� � <"ZG. 3-3.

■ Select Tests

6�������� ������ ���� �����#	�� ����� ��������, �����	�� ��� ������ 
� ������ ����#�		�� �$�	���� ��������.

3.6 &������� Create Diagnostic Partition
@����� ����	������ ����	�� ���	����	 	� ��
���� ���	$�� Sun Ultra 20. &�����	�� 
���	���� ������� ����	������ 	��
������ ������ ����� ������	��� %����������	�� 
#������� �����. >���������	�� ������ Erase Primary Boot Hard Disk 	� �������-����� 
Supplemental CD �
���������� �����	�	�� ������� ����	������.

� ������� ��������� Create Diagnostic Partition �����	����� ���	���� ������� 
����	������ 	� ������ �������	�� ����, ������	�		�� ��
���� ���	$��� Sun 
Ultra 20. &����� �������	�� ���� �������#�	 	� ��	��	��/����	�� SATA-���������. 

� �������� �������� �������	� �����	�� ���$��� �����	�� � ������ � ������ 
����	������ 	� ��
���� ���	$�� Sun Ultra 20:

■ @����� 3.6.1, “7����	�� ���������� �������� #������� �����” 	� ���. 3-12

■ @����� 3.6.2, “3�
����	�� ������� ����	������ 	� ������ �������	�� ����” 	� 
���. 3-13

■ @����� 3.6.3, “�����	�� %���� #�	��� 	� ������� ����	������” 	� ���. 3-13

■ @����� 3.6.4, “3���� � ������ ����	������ � Red Hat Linux” 	� ���. 3-14

■ @����� 3.6.5, “3���� � ������ ����	������ � �����$��		�� ������� Solaris 10” 	� 
���. 3-16

■ @����� 3.6.6, “3���� � ������ ����	������ � Windows XP” 	� ���. 3-17
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3.6.1 7����	�� ���������� �������� #������� �����

&������� Create Diagnostic Partition �
���������� �����	�� ������� ����	������ 	� 
#������ �����, ������ ���� 	� ����� 	� ������� 	������ ��������. ���
������ ������ 
��� ���������� ������� #������� �����, ���� ���	������ ����������	�� #������� 
����� ��� �����	�� ������� ����	������.

&������
 – 7����	�� ���� �������� #������� ����� 	����#�� ��� ��		�� 	� �����.

>������ ��� �����
� ����	�� ���������� �������� � #������� �����:

■ >���������	�� ������ Erase Primary Boot Hard Disk (�������� 3 	� �������-����� 
Supplemental CD).

■ >���������	�� �������� ���$����:

1. 	���"�� �������-��	� Supplemental CD � ����� ��	������ DVD.

2. ����'���
'��� �����
% 	�����%.

3.  ������� ���% ����������"���� �������-��	�� ������� 4 ��& ��/��� � DOS.

4. ������ fdisk � ��������� 	����� � ������� �����#
 Enter.

5. ������ 4 ��& ������ ��"������������ ��	����� ��	��. 

������ #������ ����, ��� ���	� � fdisk, �������� ������ �������	�� ������ 
�������. &����� #������ ����, ��� ���	� � fdisk, �������� �������	�� �������-
������ Supplemental CD.

&������
 – &�� �����	�	�� �������� �������� 
���� ������#	�, ���
� 	� 
������ ������� �����$��		�� ������, ������� 	��
������ �����	���. 7����	�� 
�������� #������� ����� 	����#�� ��� ��		�� 	� �����.

6. ������ 2 ��& 
������& ��'���� DOS.

7. ������ 1 ��� 2, � '���	���	�� �� ���� ��'����, ������� ����/����� 
�����".

8. ������ ����� ��'����, ������� ����/����� 
�����".

9. ������ Y ��& 
������& �����/ � ��'����.

10. ������&��� ���	��. 6 – ���	��. 9, ���� �	� ��'���� �� �
�
� 
������.

11. !������ �����#
 Esc ��& ��/��� � �%�
% �����#
 ��& ����'���
'�� ������� 	������.
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3.6.2 3�
����	�� ������� ����	������ 	� ������ 
�������	�� ����

&�������� Pc-Check ��#�� ������	��� ������ ������ ��� ������ #������ ���� 
������� �� ���������. &�������	�� �
������	�� ������������� ���	�������� ������ 
����	������ 	� ������ �������	�� ����. '��
� ��
����� ������ ����	������ 	� 
������ �������	�� �����, �����	��� �������� ��������:

1. 	���"�� �������-��	� Supplemental CD � ����� ��	������ DVD.

2. ����'���
'��� �����
% 	�����%.

3.  ������� ���% �������-��	�� Supplemental CD ������� 1 ��& '��
	�� Hardware 
Diagnostics.

4.  ������� ���% �������� Create Diagnostic Partition.

■ &�� ��������� �������� 	� ������ �������	�� ����� �������� ��	� Sun 
Microsystems Partitioning Utility. ���
��	�� ��	�: "6�	��	�� #������ ���� 	� 
�����#�� ��������. @��
��� 	� ������� ������?"

■ ��
����� Yes � 	�#���� ������ Enter. 
■ &������� ��	� � ���
��	��� “Partitioning complete. ������ ��������� 
��� 

��������#�	”.

■ &�� 	������ �������� 	� ������ �������	�� ����� �������� ��	� � ���
��	��� � 
���, ��� ��������� 	� ������ ������� ������ ����	������ �
������	��, �.�. 	� 
����� #� �������� �������. 

■ � ���� ����� ��������� � @����� 3.6.1, “7����	�� ���������� �������� 
#������� �����” 	� ���. 3-12, ���
� ������ ������� � �����.

■ &�������� 3�����. 1 – 3�����. 4 ��		�� ���$����.

5. !������ �����#
 Enter ��& ����'���
'�� ������� 	������.

3.6.3 �����	�� %���� #�	��� 	� ������� ����	������

�� ���� �$�	�����, ����#����� ��������	�� �
������	��� ����	������ 
�
������	��, ����������	� �������������	�� ������� ����	������. >��	� %����� 
#�	��� ��������� � ���	�� �$�	����. ��������, �$�	���� � ���	�� noinput.tst 

��� ��������� %��� #�	��� � ���	�� noinput.jrl.

�������� �	����$�� ���� ������ �����	�� � ������ � %��� #�	��� 	� ������� 
����	������ ��� �$�	���� noinput.tst:

1. 	���"�� �������-��	� Supplemental CD � ����� ��	������ DVD.

2. ����'���
'��� �����
% 	�����%.
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3.  ������� ���% �������-��	�� Supplemental CD �������� 1 ��& '��
	�� ��������� 
Hardware Diagnostics.

4.  ������� ���% Hardware Diagnostics �������� Immediate Burn-in Testing.

5. ������� Load Burn-in Script.

6. ������ noinput.tst � ������� �����#
 Enter.

&�� ����������	�� �����		�� ������������� �������� 	��
������ ������ 
d:\testname.tst � ���� Load Burn-in Script, ��� testname – ��� �����		�� ��������.

7. ������� Perform Burn-in Tests ��& '��
	�� 	������&.

8. �� '����#���� �������� ������� �����#
 Esc ��& '������& ���� Display Results.

9. ������� Exit to DOS � ������� �����#
 Enter.

10.  	����� DOS ������� 	���
%6
% ������
:

11. ������ 	���
%6
% ������
 ��& ������ 	���������� ��'���� ������	����.

6��
������� #�	�� noinput.jrl.

3.6.4 3���� � ������ ����	������ � Red Hat Linux

'��
� ������� ����� � ������ ����	������ ��� ����������	�� �����$��		�� 
������� Red Hat Linux, �����	��� �������� ��������:

1. ?'������� �������-��	� Supplemental CD �' ����� ��	������ DVD.

2. ����'���
'��� �����
% 	�����% � '��
	���� ����������
% 	�	���
 Linux Red Hat.

3. ������ � 	�	���
 ��� ����������������� ���"'������".

4. ����������, ��	����� �� ��'��� ������	���� ���, ����� ��� �����%����� �	
6�	���&��	" 
	���
%6�� ��������: 

C:> d: 

D:> dir

# ls /diagpart
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■ ;��� ����	�� 	� ������� %���� #�	����, �����		�� ��������	�� �
������	��� 
����	������ �
������	��, �����$��		�� ������� 	� 
��� 	������	� 	� 
��������	�� ������� ����	������. &�������� � 3�����. 5.

■ ;��� ����	�� ������� %���� #�	����, �����		�� ��������	�� �
������	��� 
����	������ �
������	��, �����$��		�� ������� #� 	������	� 	� ��������	�� 
������� ����	������. ��� ������������ ����� ����� � ���� ������ � ������ 	� 
���	��. <����� �������������		�� ������������ ����� ����� � ���� ������ 
� ������ 	� ���	��/������. ��� 	��
��������� � ������#�	�� ���� ���$����.

5. 	���"�� �������-��	� Supplemental CD � ����� ��	������ DVD.

6. @���� �������-��	� �����%���	&, �������� ���� ���������. 

7. ������ 	���
%6
% ������
:

��� mountpoint – ����� ���	���� �������-�����, � ������_linux – ������ ���	����		�� 
6� Linux. ��������:

8. *���� 
	�������" ��'��� ������	����, ������� 	���
%6
% ������
:

9. !������ �����#
 Enter.

;��� ������ ����	������ ��������	 ����	�, �������� �������� ������:

10. ������ 	���
%6
% ������
: 

6��
������� �����#���� ������� ����	������.

# cd mountpoint/drivers/linux/������_linux

# cd /mnt/cdrom/drivers/linux/red_hat

# ./install.sh 

Mounting Diagnostic Partition
Installation Successful

# ls /diagpart 
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3.6.5 3���� � ������ ����	������ � �����$��		�� 
������� Solaris 10

'��
� ������� ����� � ������ ����	������ � �����$��		�� ������� Solaris 10, 
�����	��� �������� ��������:

1. ?'������� �������-��	� Supplemental CD �' ����� ��	������ DVD.

2. ����'���
'��� �����
% 	�����% � '��
	���� ����������
% 	�	���
 Solaris 10.

3. ������ � 	�	���
 ��� ����������������� ���"'������".

4. ������ 	���
%6
% ������
, ����� ���������", ����
	��������� �� ���+��
����& ��'���� 
������	���� ��� �����%�����: 

■ ;��� ����	�� 	� ������� %���� #�	����, �����		�� ��������	�� �
������	��� 
����	������ �
������	��, �����$��		�� ������� 	� 
��� 	������	� 	� 
��������	�� ������� ����	������. &�������� � 3�����. 5.

■ ;��� ����	�� ������� %���� #�	����, �����		�� ��������	�� �
������	��� 
����	������ �
������	��, �����$��		�� ������� #� 	������	� 	� ��������	�� 
������� ����	������. ��� ������������ ����� ����� � ���� ������ � ������ 	� 
���	��. <����� �������������		�� ������������ ����� ����� � ���� ������ 
� ������ 	� ���	��/������. ��� 	��
��������� � ������#�	�� ���� ���$����.

5. 	���"�� �������-��	� Supplemental CD � ����� ��	������ DVD.

6. @���� �������-��	� �����%���	&, �������� ���� ���������. 

7. ������ 	���
%6
% ������
:

8. *���� 
	�������" ��'��� ������	����, ������� 	���
%6
% ������
:

9. !������ �����#
 Enter.

;��� ������ ����	������ ��������	 ����	�, �������� �������� ������:

# ls /diagpart 

# cd /cdrom/cdrom0/drivers/sx86

# ./install.sh 

Mounting Diagnostic Partition
Installing Successful
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10. ������ 	���
%6
% ������
 ��& ������ 	���������� ��'���� ������	����:

3.6.6 3���� � ������ ����	������ � Windows XP

6����$��		�� ������� Windows XP 	� ��������� ���������� ������ ����	������. ��� 
�����
� ����������� ��� ������� ����� � ������ ����	������ ��� ����������	�� 
Windows XP 	� ��
���� ���	$�� Sun Ultra 20. 

;��	����		�� �����
 	���� �����#���� (%���� #�	����) ������� ����	������ 
����������� � ��������	�� USB-��������� ��
��� ������ � ��
���� ���	$�� Sun 
Ultra 20 � �����	�	�� �������� ��������:

1. �����%���� USB-��	����� �����/ ��	��� � �%���
 USB-����
 ������� 	������ Sun 
Ultra 20.

2. 	���"�� �������-��	� Supplemental CD � ����� ��	������ DVD.

3. ����'���
'��� �����
% 	�����%.

4.  ������� ���% �������-��	�� Supplemental CD ������� 3 ��& ��/��� � DOS.

5.  ��������� 	����� DOS ������� 	���
%6��:

6. -�����
��� +��� �
����� �� ��	���
.

3�� �������, ���
� ����������� %��� � ���	�� noinput.jrl 	� ������, ������� 
������� ����	�:

|��� #�	��� 
��� �����	�	 	� ������ � USB-��������� ��
��� ������.

# ls /diagpart 

C:> d:

D:> copy d:\noinput.jrl a:\
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3.7 &������� Show Results Summary
6���� ���������� ������		�� �������� � ���������. *�#��� �	�� ������������ 
Pass, Fail ��� N/A.

�������� ������ �������� ���	�� ���������	��� ���� �����#	�� ����������, 
�����	�� 	� �������-����� Supplemental CD. ;��� ������� 	� �����#�� ���� ���� 
����������, �	� ���� 	� ���
��#����� ��� ������ ���������� � ��	� Show Results 
Summary.

■ �����		��

� ��		�� ������� ���������	� �������� ��������, �����	����� ��� ���$������: 
Core Processor Tests, AMD 64-Bit Core Tests, Math Co-Processor Tests – FDIV � FIST 
��� ������ Pentium, MMX Operation, 3DNow! Operation, SSE Instruction Set, SSE2 
Instruction Set � MP Symmetry.

■ 7������	��& �����

� ��		�� ������� ���������	� �������� ��������, �����	����� ��� ������	���� 
�����: DMA Controller Tests, System Timer Tests, Interrupt Test, Keyboard Controller 
Tests, PCI Bus Tests � CMOS RAM/Clock Tests.

■ ���&�", �G#-���&�" � ��������&�"

� ��		�� ������� ���������	� �������� ��������, �����	����� ��� ������	�� 
����� ������: Inversion Test Tree, Progressive Inv. Test, Chaotic Addressing Test � Block 
Rotation Test.

■ $	����	��� �����

� ��		�� ������� ���������	� �������� ��������, �����	����� ��� ��������� 
�����: Verify Device, Keyboard Repeat � Keyboard LEDs.

■ 7�#"

� ��		�� ������� ���������	� �������� ��������, �����	����� ��� ����: 
Buttons, Ballistics, Text Mode Positioning, Text Mode Area Redefine, Graphics Mode 
Positions, Graphics Area Redefine � Graphics Cursor Redefine. 

■ ����
	����	���

� ��		�� ������� ���������	� �������� ��������, �����	����� ��� ����� 
��������: Color Purity Test, True Color Test, Alignment Test, LCD Test � Test Cord Test.

■ 7
�"�������

� ��		�� ������� ���������	� �������� ��������, �����	����� ��� 
�����	�	��� ����������: Internal Speaker Test, FM Synthesizer Test, PCM Sample 
Test, CD/DVD Drive Read Test, CD/DVD Transfer (KB/Sec), CD/DVD Transfer Rating, 
CD/DVD Drive Seek Test, CD/DVD Seek Time (ms), CD/DVD Test Disk Read � 
CD/DVD Tray Test.
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■ $	����	��� ATAPI

� ��		�� ������� ���������	� �������� ��������, �����	����� ��� �������� 
ATAPI: Linear Read Test, Non-Destructive Write � Random Read/Write Test. 

■ JK	���� ��	�

� ��		�� ������� ���������	� �������� ��������, �����	����� ��� #������� 
�����: Read Test, Read Verify Test, Non-Destructive Write Test, Destructive Write Test, 
Mechanics Stress Test � Internal Cache Test. 

■ USB-�����+��	

� ��		�� ������� ���������	� �������� ��������, �����	����� ��� USB-
�	���%����: Controller Tests � Functional Tests.

■ ��	��'������� ����������� ���	������&

����	�����	�� �������� ����������� ��� ��������	�� ���	��%������� 
���������� � �������. 3�		�� �������� 	������	� 	� ��
���� ���	$�� 
Sun Ultra 20.

3.8 &������� Print Results Report
&������� Print Results Report ��������� ������������� ��������� ����	������ 
�������. 

7
�������, ��� ���	��� ��������	 � ��
���� ���	$��, � ������� 	��
������ 
�	%����$�� ��� ������ ����������.

3.9 &������� About Pc-Check 
6�	� About Pc-Check �����#�� ��	��	� �	%����$�� � ��������	�� �
������	�� 
Pc-Check, ������� ������	�	�� � 	�������	�	�� �����	�	��, 	������� ��	������� 
���� „����”. 

3.10 &������� Exit to DOS
&������� Exit to DOS ��������� ��
�� Pc-Check � ���������� � ������ DOS.
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H%. 4

6
��#���	�� ��
���� ���	$�� 

� ���� ����� ��������������� �	����$�� � ���, ��� ��
�����, ����	��� ��� 	�������� 
�����	�	�� ��
���� ���	$�� ����� ����, ��� �	� 
��� ���	����	�. 3�		�� ����� 
�����#�� �������� �������:

■ @����� 4.1, “���
������� �	�����	�� � ���	����#	����” 	� ���. 4-1
■ @����� 4.2, “8��� ����������#	���� ��� ���	����” 	� ���. 4-2
■ @����� 4.3, “6������� ��
���� ���	$��” 	� ���. 4-3
■ @����� 4.4, “@������#�	�� �����	�	���” 	� ���. 4-7
■ @����� 4.5, “&��$���� ����	� �����	�	��� �������” 	� ���. 4-8

4.1 ���
������� �	�����	�� � 
���	����#	����
■ *������
���	�� ��������
■ 6������� � ������� ��������
■ "	������������� 
������ (������������ � �����	�	����, ������� ��#�� ����	��� 

������������)
4-1



4.2 8��� ����������#	���� ��� ���	����
&��������� �������� ������� ����� ���, ��� �	��� ���� ��	��� ������ � �������. 
}�� ������� �����#�� ��#	�� ���� ����������#	���� ��	�������	� 
������������������� �������, � ���#� �	����$�� �� ������������	�� ���	���� � 
���������� ��������$��.

4.2.1 8��� ����������#	���� ��	�������	� 
������������������� �������

}����������������� ������ ��#�� ��������� ���$�����, 	��������� 	� #������ 
������, ����� �������	�� � ����� �����	�	��. &���� ���	����� ������-��
� 
�����	�	�� ������� ������ ��
������� �������� ���� ����������#	����:

■ �� ���������� �����	�	� �� �����	�� ������� �� ��� ���, ���� �� 	� 
���� 
������ ���	����� ���.

■ &���� 	������ ��
��� � �����	�	���� 	���	��� �	������������� 
������ � 
��������	��� ���	 ��	�$ ��� ������� � �������		�� ����� ������� ��� � ��
�� 
������������� ����� �������. 

■ &��#�� ��� �	��� ��� ����	��� �����-��
� �����	�	� �������, ��������� ��, 
	�#�� �	��� ����	�� 	� ���	�� ��	��� ������.

4.2.2 >	����$�� �� ��������� ����� ���	�����

&���� ���	����� ������-��
� �����	�	�� ������ �����	���� �������� ��������:

1. ���%���� 	�	���
 � �	� ����+������� 
	����	���, �����%������ � ���. 

2. ���%���� 	�	���
, ����� �����
 ������& �� '����� ������ ����
	�, � �	���"�� #�
� 
������& ���	�����K���� � 	�	����.

&������
 – ���������	�� �������	�� ������� ����� ���	����� �����	�	��� 
��#�� ������� �� ������	�� �����#��	��.

&������
 – &�� ��
��� � �����	�	���� ������� ��
������� ���� 
����������#	����, ����#�		�� � @����� 4.2.1, “8��� ����������#	���� ��	�������	� 
������������������� �������” 	� ���. 4-2, ��	�������	� ������������������� �������.
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3. �������� �����
% 	�����%.

>	%����$�� � �������������� ���$���� �������� ��
���� ���	$�� ��. 
� @����� 4.3, “6������� ��
���� ���	$��” 	� ���. 4-3.

4.2.3 >	����$�� �� ��������� ����� ���	����

�����	��� �������� �������� ����� ���	���� ������-��
� �����	�	�� ��
���� 
���	$��:

1. $������	", ��� �	� ���������� 
	��������� ���, ��� ���	��� � ��#������ ��	��
����. 

��. @����� 4.5, “&��$���� ����	� �����	�	��� �������” 	� ���. 4-8.

2. $	�������� �� ��	�� ����� PCI � ����+������� 
	����	���, ������� ���� ����� 
�'�������.

��. @����� 4.5, “&��$���� ����	� �����	�	��� �������” 	� ���. 4-8.

3. $	�������� �� ��	�� ���
% �����" 	�	���� � �������
 �� �������� ������.

��. @����� 4.3, “6������� ��
���� ���	$��” 	� ���. 4-3.

4. ���	�������� �	� ���#��� ������ � 	�	����. 

5. ��%���� 	�	���
.

��. @����� 1.4.1, “������	�� ��
���� ���	$��” 	� ���. 1-8.

&������
 – ;��� ����� ��	��� � 	��������� 	� #������ ������ �	���, 	� 
������������ ��
��� ���	$�� 
���� ������ ��	�. ���������	�� ����#��	�� 
�����	�� ������� ��#�� �������� � �����#��	�� �����	�	��� �������. 

4.3 6������� ��
���� ���	$��

&������
 – &��#�� ��� ������#���, ��������� ������ � ��� ����%����	�� 
���������, ��������		�� � 	��. ��. @����� 4.2.2, “>	����$�� �� ��������� ����� 
���	�����” 	� ���. 4-2. 
H�. 4 >����!����� ������� ������ 4-3



4.3.1 �	���� ��	��� ������

3�� �����	�� ������ � �	���		�� �����	�	��� ������� 	��
������ �	��� ���� 
��	��� ������. 

1. ���%���� 	�	���
 � �	� ����+������� 
	����	���, �����%������ � ���. 

2. �	���"�� ��� ��������%6�/ �����, ��	���������/ 	 ���% ����� ������, ������& ����� 
� '����� ������. 

3. ��������"�� �����" � ����������� '����� 	������ ������� 	������. ��������� ���/��� 
���� ������ � ��������� �K, ����� 	�&�" 	 ����
	�. 

�!". 4-1 �	���� 
������ ��	���
4-4 ������� ������ Sun Ultra 20 – ����������� ������������ • ���� 2005 �.



4.3.2 ������ ���	�
�� �� ����
�� ����	�

1. ������� ���	
 ����� ����	��.

2. �������� ������ ������ �������� (��. ���. 4-2).

�����	�������� 	���� � ����
�� 	��� ������� ���	�
�� � ������� � �������� 
������, ���������� �������� �������� ���
� ������, ��������!� ���	�
��, 
�������� �� ��		����� � ������� ���
������ ��� ����"
.

#�� $��� ������ �������� ��%�	���� ���!���� %	������� � ������ ���� ���	�
�� 
�� ����
�� ����	� �������.

�������� – #�� ������ ���	�
�� ����	� � ������� ��%	�
��� ������ 
������������. ��	����� ���	������ ��	� ����� ����� ������� ���	��� ���	�
��.

��	. 4-2 &���%���� ������� ���	�
��
��. 4 �������	
��� 
����� ��
���� 4-5



3. -������ �������
.

a. �������"�� ������%% ���
% 	�����
 �������� ������� ����K�, �����& &'���� �� ����� 
	������ �' '��������& 	 ����
	��. 

b. -����� 	��	���� �������
 �����, �����& �K �' '��������& 	 ��������� ������� 
��%����� �� ����
	� � 	���� ����
	�� (	�. @>�. 4-3).

�!". 4-3 �	���� 	�������

c. �������� �������
 � 	�����
.
4-6 ������� ������ Sun Ultra 20 – ����������� ������������ • ���� 2005 �.



4.4 @������#�	�� �����	�	���
��. @>�. 4-4, ���
� ���������� �������#�	�� �����	�	��� ����� ���$������ �	���� 
� ����	�.

�!". 4-4 *����	�	�� ������� ��
���� ���	$�� Sun Ultra 20

����. 4-1 *����	�	�� �������

��#���� ������
�� ����
� ��#���� ������
�� ����
�

1 Z��� ����	�� 6 4 ����� PCI 33 8+$

2 4 ����� DIMM (���� DIMM 1 – 

��#����� � ���$�����)

7 2 ����� PCI Express x1

3 ��	������� ������� 8 3������� DVD

4 @�������/��	�������/���$����� 9 &���� �����-������

5 ���� ���%������� ����� 
PCI Express x16

10 ���������� 	� #������ ������ 
(#������ ���� 1 – �����, #������ 
���� 2 – �	��)

8

 10

4

5

6 

7

1

2

9

3

H�. 4 >����!����� ������� ������ 4-7



4.5 &��$���� ����	� �����	�	��� �������
� �������� �������� �������	� �	����$�� �� �����	�	���, ����	� ������� ��#�� 
������������� �������������� � �����	���� ������	�� ��#
�.

�������� ���$���� ����	��	���	� ��� ����	� �����	�	���, ����	����� 
������������� (*Q&):

■ “Q���	� ��� ��
����	�� 	���������� 	� #������ ������” 	� ���. 4-9

■ “Q���	� �
z���	�����	�� ����� SATA” 	� ���. 4-12

■ “Q���	� ��������� DVD” 	� ���. 4-16

■ “Q���	� ��� ��
����	�������� DIMM” 	� ���. 4-20

■ “Q���	� ����� PCI ��� ���%������� �����” 	� ���. 4-23

■ “Q���	� ������	�� 
��������” 	� ���. 4-31

■ “Q���	� ��	�������� �������” 	� ���. 4-34

■ “Q���	� 
���� ����	��” 	� ���. 4-37

■ “Q���	� ��� ����� �����-������” 	� ���. 4-42

■ “Q���	� ������	�� ��
����” 	� ���. 4-46

�������� ���$���� ���#	� �����	����� ������ �����%�$�����		��� 
���$��������� ������	�� ��#
�:

■ “Q���	� $�	�����	��� ���$������” 	� ���. 4-50

■ “Q���	� ������	���� �����” 	� ���. 4-58
4-8 ������� ������ Sun Ultra 20 – ����������� ������������ • ���� 2005 �.



4.5.1 Q���	� ��� ��
����	�� 	���������� 
	� #������ ������ 

4.5.1.1 �	���� 	��������� 	� #������ ������

����
	���
 – � ��
���� ���	$�� Sun Ultra 20 ��#	� ���	����� �� ��� #������ 
������. ;��� 	� ������������ �	���� ����������� �����, ��������� � @����� 4.5.1.2, 
“7���	���� 	��������� 	� #������ ������” 	� ���. 4-10.

3�� �	���� 	��������� 	� #������ ������ �����	��� �������� ��������:

1. ���%���� 	�	���
, ����� �����
 ������& �� '����� ������, � �������� ����
	.

2. ���������� ��	��������� 	��������� �K	����� ��	��.

3. ��'������
��� �
��
 �K	����� ��	�� �������� �� �����
 	����� �� ��K ���, ����� �
��� 
������
��	" (	�. @>�. 4-5). 
H�. 4 >����!����� ������� ������ 4-9



�!". 4-5 �	���� #������� �����

4. �����"�� �K	���� ��	� �' 
'�� �K	���/ ��	���, ���&�
� ��� '� �
��
.

5. �������� �K	���� ��	� � 	�����
 �� ����	������	��� ������.

6. ������� 	���
%6�� ���	����:

■ ;��� �	���� #������� ����� ������������� � $���� ��� ����	�, ��������� 
� @����� 4.5.1.2, “7���	���� 	��������� 	� #������ ������” 	� ���. 4-10 
��� ���	���� 	����� #������� �����.

■ ;��� ����	� #������� ����� 	� ���	������ 	�����������		� ����� ��� �	����, 
���	����� 	� ����� ���� ��	��� ������ � �������� ����	�� �������. 

4.5.1.2 7���	���� 	��������� 	� #������ ������

3�� ���	���� 	��������� 	� #������ ������ �����	��� �������� ��������:

1. ���%���� 	�	���
, ����� �����
 ������& �� '����� ������, � �������� ����
	.

2. ?'������� �K	���� ��	� �' ����	������	��� 
�������.
4-10 ������� ������ Sun Ultra 20 – ����������� ������������ • ���� 2005 �.



3. !������� �� �����
 ��'���������� �
��� �K	����� ��	�� 	����� �� ��� ��'������
��� 
�
��
 ���, ����� ��� ������
��	".

�!". 4-6 7���	���� #������� �����

4. ���������� ��	��������� 
'�� �K	���/ ��	��� � �������&%6�/ � �K�.

;��� ������������ ���	���� ������� #������� �����, ���	����� ��� � ���
��	�� ���� 
��� #������ ������. [������ ���� ������� 	��
������ ���	����� � ���� HDD1 
��� #������� ����� (����	��). ������ ����� ��� #������� ����� �������� ������ HDD2 
��� #������� ����� (	�#	��).

5. �����&��� �K	���� ��	� 	 �������&%6��� 
'�� �K	���/ ��	��� � �����"�� ��� � 
'�� �� 
��
���
, ��� ������� ��'����� '������� �
��� �K	����� ��	��.

6. �������� �
��
 �K	����� ��	�� �������� �� ��K �� +��	���� �K	����� ��	�� � 
'��. 

&�� ���� 
��� �
������	�� �����	�	�� ���z��� #������� ����� � ���z���� 	� 
�
z���	�����	�� ����� SATA.
H�. 4 >����!����� ������� ������ 4-11



7. �	������� ����K���� ������ ��	����� ��	�� � 	�&'����/ 	 ��� ����������� 	�	����, 
����� 
�����"	& � ���, ���:

■ @��� #������� ����� ��%��������	�.

■ 7��� #������� ����� 	���#	� ��������	 � ���z�� 	� �
z���	�����	�� �����.

8. $	�������� �� ��	�� ���
% �����" ��	�
��.

4.5.2 Q���	� �
z���	�����	�� ����� SATA

6
z���	�����	�� ����� SATA �������#�	� �� ������� #������ ������. 
6
z���	�����	�� ����� SATA, #������ ����� � ��	���� #������ ������ ������ 
������������ ��
�� ��� #������ ������. 

7��� #������ ������ ���	����	 � ������ ��� #������ ������. *�
��� ����	�� � 
�����	�����	�� ��
��� #������ ������ ��������	�	� � #������ ������ ����������� 
�
z���	�����	�� ����� SATA. 

� ��		�� ������� �������	� �����	�� ���$���� �	���� � ���	���� 
�
z���	�����	�� ����� SATA. @��������	� �������� ����:   

■ @����� 4.5.2.1, “�	���� �
z���	�����	�� ����� SATA” 	� ���. 4-12 

■ @����� 4.5.2.2, “7���	���� �
z���	�����	�� ����� SATA” 	� ���. 4-15

4.5.2.1 �	���� �
z���	�����	�� ����� SATA 

3�� �	���� �
z���	�����	�� ����� SATA �����	��� �������� ��������:

1. ���%���� 	�	���
, ����� �����
 ������& �� '����� ������, �������� ����
	 � 
���������� ��	��������� ��9��������"��� ����� SATA (	�. @>�. 4-7).
4-12 ������� ������ Sun Ultra 20 – ����������� ������������ • ���� 2005 �.



�!". 4-7 @������#�	�� �
z���	�����	�� ����� SATA

2. -������ �	� 
	����������� ��	���� ��	��. 

��. @����� 4.5.1.1, “�	���� 	��������� 	� #������ ������” 	� ���. 4-9.

3. �������� �K	���� ��	�� � 	�����
 �� ����	������	��� ������.

4. ��	�������� ������ (	�. @>�. 4-8). 

a. ��	�������� �����" ������& �� ��9��������"��� ����� SATA. 

b. ��	�������� ������ �����/ SATA �� ��9��������"��� ����� SATA.

c. ���	���"�� �������
% ���������
 ������� � ���&/ �/ ������"��� ���������� ��� 
'����� �����������.
H�. 4 >����!����� ������� ������ 4-13



�!". 4-8 �	���� �
z���	�����	�� ����� SATA

5. ��	�������� ��9��������"�
% ����
 SATA �� ����
	� (	�. @>�. 4-8).

>������� �������
���	� ������� №2, ����	���� ������ ��	��, �������� 
�
z���	�����	� ���� SATA � �����. 6���#��� ��	�� � �����	, �������� �� 
� ����-��
� �������.

6. �����"�� ��9��������"�
% ����
 SATA �'-'� ���	��� �K	���/ ��	��� � �������� �K 
� 	�����
. 

7. ��& 
	������� ����� ��9��������"��� ����� SATA ��������� � ��'��� 4.5.2.2, “$	������� 
��9��������"��� ����� SATA” �� 	��. 4-15.
4-14 ������� ������ Sun Ultra 20 – ����������� ������������ • ���� 2005 �.



4.5.2.2 7���	���� �
z���	�����	�� ����� SATA

3�� ���	���� �
z���	�����	�� ����� SATA �����	��� �������� ��������:

1. �������� ����
	. 

2. ?'������� ���
% ��9��������"�
% ����
 SATA �' 
�������. 

3. ����"�� ��9��������"�
% ����
 SATA '� ���	��" �K	���/ ��	���.

���������� ��������� ��� ��	��� � ����������� � ������.

�!". 4-9 7���	���� �
z���	�����	�� ����� SATA

4. ���������� ��9��������"�
% ����
 SATA � ���	��� �K	���/ ��	���. 

>������� �������
���	� ������� №2, ����	���� ������ ��	��, �������� 
�
z���	�����	� ���� SATA � ��	���� #������ ������. Q���	��� ��	�� � ������ 
8–9 ����-%	���.
H�. 4 >����!����� ������� ������ 4-15



5. ���	�������� � ������� ����'�� 
������ ������ (	�. @>�. 4-9).

a. ���	�������� 	���������"��� ������ �����+��	� SATA � ��'9��
 �� ��9��������"��� 
����� SATA. 

b. ���	�������� �����" ����� ������& � ��'9K�
 P4.

>	%����$�� �� ��������� ��
���� ��. � ����� ��
���	�� �����	�	�� � ������	�� 
	������� 	� 
������ �����	� ������.

6. ����"�� ���	��" �K	���/ ��	��� � ��	�� ��& �K	���/ ��	��� �� 6����� +��	�����.

&��$���� ����	� �
z���	�����	�� ����� SATA �������	�.

7. $	�������� �	� ��	���� ��	�� � ���	��" �K	���/ ��	���. 

��. @����� 4.5.1.2, “7���	���� 	��������� 	� #������ ������” 	� ���. 4-10. 

8. �	������� ����K���� ������ ��9��������"��� ����� SATA � 	�&'����/ 	 ��� 
����������� 	�	����.   

■ 7
������� � ���, ��� ���� #������ ������ ������� �������$� � ���������� ��� � 
��%��������	�. 

■ 7
������� � ���, ��� #������ ����� 	���#	� ��������	� � ���z�� 	� 
�
z���	�����	�� �����.

9. �	������� ������ ��9��������"��� ����� SATA � 	�&'����/ 	 ��� ����������� 	�	����.   

■ 7
������� � ���, ��� ��
��� ����	�� 	���#	� ��������	 � ���z�� 	� 
�
z���	�����	�� �����.

■ 7
������� � ���, ��� �����	�����	�� ��
��� �	���%���� SATA 	���#	� ��������	 
� ���z�� 	� �
z���	�����	�� �����.

■ &�������� �����	�����	��� ��
��� ���#	� �������������� ��� �
�������	� 
%����$�� � �����������	�� ��#��� 	� ������ �
z���	�����	�� ����� SATA. 

10. $	�������� �� ��	�� ���
% �����" ������� 	������. 

4.5.3 Q���	� ��������� DVD

4.5.3.1 �	���� ��������� DVD

3�� �	���� ��������� DVD �����	��� �������� ��������:

1. ?'������� ��	����" �' ��	������ DVD.

2. ���%���� 	�	���
, ����� �����
 ������& �� '����� ������ 	�	����, � ����� �	� 
����+������� 
	����	���, �����%�K���� � ������� 	������.

3. -������ ���
% �����" ��	�
��.
4-16 ������� ������ Sun Ultra 20 – ����������� ������������ • ���� 2005 �.



4. -������ �������
 �� �������� ������ (	�. ��'��� 4.3.2, “-�&��� �������� �� �������� 
������” �� 	��. 4-5).

5. ��	�������� ������ �� '����� ������ ��	������ DVD.

6. ��������� &'���� +��	��
%6��� ������ ��	������ 	 ���"% ��	�������& ������ �� 
+��	��
%6�/ ��� ��%���� (	�. @>�. 4-10).

�!". 4-10 >������	�� ��������� DVD

7. Q��
����� �'������� ��	����� DVD �' �������� ������ ����
	�.

8. ����	���� ��	����� DVD �� ����	������	�
% �����
% �����/��	�" ��� � ����	������	��� 
�����. 

9. $	�������� ����� ��	����� DVD, ��� ���	��� � ��'��� 4.5.3.2, “$	������� ��	������ 
DVD” �� 	��. 4-18.
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4.5.3.2 7���	���� ��������� DVD

3�� ���	���� ��������� DVD �����	��� �������� ��������:

1. ?'������� ��	����� DVD �' 
�������.

2. ���%���� 	�	���
, ����� �����
 ������& �� '����� ������, � ����� �	� ����+������� 

	����	���, �����%�K���� � ������� 	������.

3. -������ ���
% �����" ��	�
��.

4. ����	���� 5,25-�%������ ��	����� 	 
	����������� ���������� � ��	�� ��& ��	������. 

7
������� � ���, ��� ��������� � ������ ��������� �������	� � ����������� ������ 
��������� � ������, �� �������� 
��� �������	� ������� %���������� ������ 
���������.

�!". 4-11 7���	���� ��������� DVD
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5. ��+��	��
��� ��	����� � ��	���, ����������& +��	��
%6�� ����� ��	������ ���' �� 
+��	���� ��	������ 	 ����6"% +��	��
%6�/ ��%����.

6. ���	�������� ������ �����+��	� IDE, ������ ������& � �����"��� ��������� � '����� 
������ ��	������ DVD (	�. @>�. 4-12). 

>	%����$�� �� �������	�� ��������� ��
���� ��. � ����� ��
���	�� �����	�	�� 
� ������	�� 	������� 	� 
������ �����	� ������.

�!". 4-12 @������#�	�� ��
���� ����	�� � �	���%���� IDE

7. $	�������� �� ��	�� �������
 �������� ������ � ���
% ���#�
 ������� 	������.
H�. 4 >����!����� ������� ������ 4-19



4.5.4 Q���	� ��� ��
����	�������� DIMM

� ���� ������� �����#���� �	����$�� �� �������	�� � ���	���� ����� ������ 
� ������	�� �������#�	��� ������� (DIMM). 

&������
 – &���� �������	��� ��
�� ������ DIMM �� ������	���� ����� 
�������� ������	�� %���, ���
� �����	��� ��
�� ��#	�� ��		��. 

4.5.4.1 >������	�� ����� DIMM

3�� �������	�� ����� DIMM �����	��� �������� ��������:

1. ���%���� 	�	���
, ����� �����
 ������& �� '����� ������, � ����� �	� ����+������� 

	����	���, �����%�K���� � ������� 	������. 

2. -������ ���
% �����" ��	�
��.

3. Q��
����� �������� 	�	���
 �� ������ ��� �� 
	������
%, ��	���"'�
% �����/��	�".

4. ���������� ��	��������� 	����, �' �������� �
��� �'������ ���
�" DIMM (	�. @>�. 4-13). 

�!". 4-13 @������#�	�� ������ DIMM

DIMM 1
DIMM 2

DIMM 4

DIMM 3
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5. ����	���� 
��'����"��� ���"�� �� ���/�%% ��	�" ���
�& DIMM. 

6. ?'������� ���
�" DIMM �������� �� ������ ������������&, ��	���������� 	 ����/ 
������ ��'9��� DIMM (@>�. 4-14). 

�!". 4-14 >������	�� ����� DIMM

7. �������� ���
�" DIMM � 	�����
 �� ����	������	��� ������.

8. $	�������� ����� ���
�" DIMM, ��� ���	��� � ��'��� 4.5.4.2, “$	������� ���
�& 
DIMM” �� 	��. 4-21.

4.5.4.2 7���	���� ����� DIMM

&�� ���	���� ����� DIMM � ���� ��
���� ���	$�� ��
������� �������� 
������	��$��:

■ 8���� ������ 	��
������ ���	�������� � ��������� ������, ��
����� 
�������������	���� �� ���	���� � �	�����. 

■ �	����� �����	���� ���z��� DIMM 1 � 2, ����� – ���z��� 3 � 4.

3�� ���	���� ����� DIMM �����	��� �������� ��������:

1. ���%���� 	�	���
, ����� �����
 ������& �� '����� ������, � ����� �	� ����+������� 

	����	���, �����%�K���� � ������� 	������.

2. -������ ���
% �����" ��	�
��.

3. Q��
����� �������� 	�	���
 �� ������ ��� �� 
	������
%, ��	���"'�
% �����/��	�".

4. ���������� ��	��������� 	����� DIMM.

5. -����	���� ���
�" DIMM 	 �
���� 	�����.
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6. 	���"�� ���
�" DIMM � 	���.

>������� 
������ ����$� ��, 	�#����� 	� ����� DIMM ����	��� ��� �	��� ����� 
DIMM �� ������ �
��� ����������� �������, ����������������� � %����$�� ����� 
DIMM � �����. 

■ ������� ��#���� ����� DIMM ���#	� �����	����� ���	� � ����� �� ���� ���	� 
����� DIMM �� �� %����$�� � ��
���� ����#�	��.

■ 6 	����#���� %����$�� ����� DIMM � ����� �������������� ������	�� ������ � 
���	���� ����������� ������� ����� DIMM � ���������	�� ����#�	��.

�!". 4-15 7���	���� ����� DIMM

7. ��������� ���	��. 4 – ���	��. 6 ��& ������� ���
�& DIMM, ������� ����
��	& '������".

8. $	�������� �� ��	�� ���
% �����" ��	�
��.

4.5.4.3 >���	�	�� ��	%����$�� ������	�� ������

������� ������������� ���������� �
z�� ���	����		�� ������. Q������� 	������� 
BIOS, ���
� ����������� 	���� �	���	�� ���� ������	�� ������, � �������� ���.
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4.5.5 Q���	� ����� PCI ��� ���%������� �����

3�		�� ���$���� �����#�� �����	�� �������� ���	���� ���	����	�� ����� PCI 
(������� ������� ��	� �����) ��� ���%������� �����. 8������� ���	���� ���� PCI � 
���%������� ���� � ������� ��#�� 
��� ������	�� � ����������� �� ���� �����. 

4.5.5.1 >������	�� ����� PCI ��� ���%������� �����

;��� ������������ ��
����	�� 	���� ����� 
�� ����	� ����� PCI ��� ���%������� 
�����, ��������� � @����� 4.5.5.2, “7���	���� ����� PCI ��� ���%������� �����” 	� 
���. 4-26.

3�� �������	�� ����� PCI ��� ���%������� ����� �����	��� �������� ��������:

1. ���%���� 	�	���
 � �	� ����+������� 
	����	���, �����%������ � ���, � '���� 
��	�������� �����" ������& �� 	�	����. 

2. -������ ���
% �����" ��	�
��.

3. Q��
����� �������� 	�	���
 �� ������ ��� �� 
	������
%, ��	���"'�
% �����/��	�".

4. ��	�������� �	� ������, ���	�����K���� � �����.

5. �������� ��	��
���� �� �'�������% ����������� ���� �����:

■ 3�� ����� PCI (��. @>�. 4-16): 

a. ��������� ��������" ����� PCI.
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b. ?'������� ����
 PCI. 

������ �������� ���� PCI � 	�������	�� ������, ��������� �� �� ����� PCI � 
����#��� � �����	 	� �	������������� ������. 

�!". 4-16 >������	�� ����� PCI
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■ 3�� ���%������� ����� PCI Express (��. @>�. 4-17): 

a. ��������� ���� ��������& ����� PCI.

�!". 4-17 >������	�� ���%������� �����

b. ���&���� +��	����, ���	������%6�� ��������� ����� � 	����, �� �����.

c. ?'������� ���+���	�
% ����
.

������ �������� ���� � 	�������	�� ������, ��������� �� �� ����� ���%������� 
����� � ����#��� � �����	 	� �	������������� ������. 
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6. ������� 	���
%6�� ���	����:

■ ;��� ����	� ����� PCI ��� ���%������� ����� 	� ������������, ���	����� 	� 
����� �����	���� ��	��� ����� � 
���� ��	��� ������.

■ ;��� ������������ ����	� �����, �����	��� �	����$�� � @����� 4.5.5.2, 
“7���	���� ����� PCI ��� ���%������� �����” 	� ���. 4-26.

4.5.5.2 7���	���� ����� PCI ��� ���%������� �����

&�� ���	���� ���� PCI 33 8+$ ������� �� �	���	�� ������� �	%����$�� 
(��. @>�. 4-18 � <"ZG. 4-2):

■ � ����� 1, 3 � 4 ��#	� ���	�������� 32-������	�� ��� 64-������	�� ����� 
������		�� ���	�.

■ � ���� 2 ��#	� ���	�������� ������ 32-������	�� ����� ���	�� 6 ������ ��� 
������.

■ ���� 4 �������� ���	����		�� ������, � ������� ��#	� ���	�������� 
64-������	�� ���		�� ����� PCI; ��	���, ���	����	�� ��	%����$�� ������� 	� 
�������������� 	������ ���������� �� ���	������� ������#�� ���� PCI ��� 
������ �����. <��������	�� ������ � ��	%����$���, ���������������� 	������ 
���		�� ����, 	� �����������.

����
	���
 – � ����� ���	���� 64-������	�� ���� PCI �	� 
�� 
%	�$��	������� � 32-������	�� ��#���.
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�!". 4-18 @������#�	�� ������ ���� PCI � ���%������� ����

����. 4-2 ����� ���� PCI � ���%������� ����

��#���� �� 
������


�:�#��	
��
 
�%���/��#$>�� ?����	
���� �%���

��#���� �� 
������


�:�#��	
��
 
�%���/��#$>�� ?����	
���� �%���

1 PCI-E 1 ���� ���%������� ����� 
PCI Express x16

5 PCI 4 &���� PCI 33 8+$, 
���� 4

2 PCI 1 &���� PCI 33 8+$, 
���� 1

6 PCI-E 2 +��%������� ����� PCI 
Express x1, ���� 1

3 PCI 2 &���� PCI 33 8+$, 
���� 2

7 PCI-E 3 +��%������� ����� PCI 
Express x1, ���� 2

4 PCI 3 &���� PCI 33 8+$, ���� 3

3

5

1
2

4

6
7

H�. 4 >����!����� ������� ������ 4-27



��� �����	
�� ���� PCI ��� ���������	� ���� 
�	����� ��������� �����
��:

1. ��������	 
�
�	��, ���� ��������	�� ������ � ���	� ��	�� 
�
�	��, � ����	 �
	 
�	���	����	 �
����
���, ���������	 � 
�
�	�	.

2. �����	 �	��� ��	�� ��
����.

3. �������� �������	 
�
�	�� � ������ ��� � �
��������, 	
�������� ���	���
��.

4. ��. 
	���
�� ���	��� � ����		� 
����	 ��	�� ��
����, ����� ������� 
������� 

���, 
���	
����� 
 �
��������	��� ������.

5. �����	 ������ 
����. 

�	������� �� �� ������ 	
�	��	� ��	���. 

6. !���	���	 ����� PCI ��� "�����	
��� ����� �� ��#���� �������� � �� ���	�� 
"�����
�� � 	� �
�����	 ���	
���	 ����� � ���
�����	
��� ���	���
��.
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7. �������� ��	��
���� �� 
	������� ����������� ���� �����:

■ 3�� ����� PCI (��. @>�. 4-19): 

a. ����	���� ����
 � ��������� 	���. 

b. !���� �� ����
, ���K��� � �����	�"% �	���"�� �K � 	���.

�!". 4-19 7���	���� ����� PCI
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■ ��� �����	
��� ����� PCI Express (��. ���. 4-20): 

a. �������
 � ���� ������
���� ������ � �
� ���	�.

b. ��
����
 ����� � ��������� ���. ��
���
�! � ��, 	� ���
� � ����
� ����� 
���� ����� �"#� � ��$
��
��
 � �������� �� ���
������ ����
.

c. %���� �� �����, ���#�� � �����!& �����!�
 
# � ���.

���. 4-20 �������� �����	
��� �����

8. ���������� ��	
������ ���� �� ��
��. �������� ����� 
 �
����� 8–9 ����-������.

9. �
�������� �� ��
�� ����� ������ ��
����.
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4.5.6 Q���	� ������	�� 
��������

<��
���	�� � 
�������� ��� ��
���� ���	$�� Sun Ultra 20 �������	� � <"ZG. 4-3.

3�� �������	�� � ���	���� 
�������� �����	��� �������� ��������:

&������
 – &�� �������	�� ������	�� 
�������� ��#�� ��������� ����	�� ���� 
������	�� �	%����$��, �����	�		�� � CMOS.

1. ���%���� 	�	���
, ����� �����
 ������& �� '����� ������, � ����� �	� ����+������� 

	����	���, �����%�K���� � ������� 	������.

2. -������ ���
% �����" ��	�
��.

3. Q��
����� �������� 	�	���
 �� ������ ��� �� 
	������
%, ��	���"'�
% �����/��	�".

����. 4-3 <��	������� ���
���	�� ��� 
��������

�����
�� ���	
��


�����#�	�� 3 � ������		��� ����

<�� CR 2032
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4. ���������� ���"���� +��	���� � ��������� �� ���������& ��������� �' ���'�� �� 
�������	��� ����� (	�. @>�. 4-21).

5. ������������ ��������
 	 ���"% �K �'�������& (	�. @>�. 4-21).

�!". 4-21 >������	�� ������	�� 
��������
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6. 	���"�� ���
% ��������
 ���������"��� ���%	�� (+) ����/ (	�. @>�. 4-22).

� 	����		�� ����#�	�� ������� 
������� � ���z��, ���	���� �� ��� %������� ��� 
	�������� ����. ����	��� 
������� �� ���	���� � ��
���� ����#�	�� �� �������.

�!". 4-22 7���	���� ������	�� 
��������

7. $	�������� �� ��	�� ���
% �����" ��	�
��.
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4.5.7 Q���	� ��	�������� �������

4.5.8 �	���� ��	�������� �������

3�� �������	�� ��	�������� ������� �����	��� �������� ��������:

1. ���%���� 	�	���
, ����� �����
 ������& �� '����� ������, � ����� �	� ����+������� 

	����	���, �����%�K���� � ������� 	������.

2. -������ ���
% �����" ��	�
��.

3. ���������� ��	��������� ������&���� 	�	���� �� ��
������� 	������ '����� ������ 
������� 	������.

�!". 4-23 @������#�	�� ��	�������� �������
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4. ��	�������� ��'9�� ������& ������&���� 	�	���� �� ��'9��� Fan 1 �� �������	��� �����.

5. �������� ����K� ��� +��	����� �� ����� 	������ ����#����� ������&���� �, ���&�
� 
������&��� �����, �������� ������ ��%��� �� '����� ��	�� ����#����� �' '��������& 
	 �����	��&�� � ����
	� (	�. @>�. 4-24). 

�!". 4-24 �	���� ��	�������� �������

6. -������ ������&��� 	 ����
	�.
H�. 4 >����!����� ������� ������ 4-35



4.5.8.1 7���	���� ��	�������� �������

1. ��� ����/�����	��, 	������ ���
% �����" ��	�
��.

2. ?'������� ����� ������&��� �' 
�������. 

3. ���������� ��	��������� �����K/ 
�����/ �����	��� � ��#K��� ����
	�, � ������� �
�
� 

	��������� ��	�
�� ������&����.

4. �������� ����K� ��� +��	����� �� ����� 	������ ����#����� ������&���� � ������� 
� '��������� ������ ��%��� �� '����� ��	�� ����#����� 	 �����"�& 
������� �����	��&�� 
� '����� ��#K��� ����
	� (	�. @>�. 4-25).

�!". 4-25 7���	���� ��	�������� �������

5. ��	�� '���������& ������&���� �� ����
	� ���
	���� +��	����� �� ����� 	������ 
������&����.
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6. �����%���� �����" ������&���� � ��'9��
 Fan 1 �� �������	��� �����.

@������#�	�� ���z��� Fan 1 ����	� 	� @>�. 4-34 � � ������	�� 	������� 	� ������ 
������	��� 
����.

4.5.9 Q���	� 
���� ����	��

4.5.9.1 �	���� 
���� ����	��

3�� �	���� 
���� ����	�� �����	��� �������� ��������:

1. ���%���� 	�	���
, ����� �����
 ������& �� '����� ������, � ����� �	� ����+������� 

	����	���, �����%�K���� � ������� 	������, '���� ��	�������� #�
� ������& �� 
	�	����.

2. -������ ���
% �����" ��	�
��.

3. Q��
����� �������� 	�	���
 �� ������ ��� �� 
	������
%, ��	���"'�
% �����/��	�" � 
���������� ��	��������� ����� ������& (	�. @>�. 4-26).
H�. 4 >����!����� ������� ������ 4-37



�!". 4-26 @������#�	�� 
���� ����	�� � ��
����
4-38 ������� ������ Sun Ultra 20 – ����������� ������������ • ���� 2005 �.



4. ��	�������� ��'9��� �� �������	��� ����� � ��'������� ������ ��& ��'����� ������� 
(	�. @>�. 4-27).

5. ��	�������� ��'9��� ������&, ���	�����K���� � �������	��� �����, ��	�����
 DVD � 
��9��������"��� ����� SATA (	�. @>�. 4-27 � <"ZG. 4-4).

�!". 4-27 @������#�	�� �����	�	�� 
���� ����	�� 	� ������	���� �����

����. 4-4 *�
���	�� �����	�	�� 
���� ����	��

��:
%' ������� ��#$
� ��:
%' ������� ��#$
�

P1 PW1 	� ������	���� 
�����

P3 �� ��������� DVD

P2 PW2 	� ������	���� 
�����

P4 �� �
z���	�����	�� 
����� SATA
H�. 4 >����!����� ������� ������ 4-39



6. ��������� ������ ��������/ ����� 	 ���#��� 	������ '����� ������ ����
	� (G������ 3) 
� �'������� ���� ������& ����' ��
�����%% ��	�" ����
	� 	�	���� (	�. @>�. 4-28).

�!". 4-28 >������	�� 
���� ����	�� �� ������

7. $	�������� ����� ���� ������&, ��� ���	��� � ��'��� 4.5.9.2, “$	������� ����� ������&” 
�� 	��. 4-41.
4-40 ������� ������ Sun Ultra 20 – ����������� ������������ • ���� 2005 �.



4.5.9.2 7���	���� 
���� ����	��
3�� ���	���� 
���� ����	�� �����	��� �������� ��������:

1. ��� ����/�����	��, 	������ ���
% �����" ��	�
��.

2. Q��
����� �������� 	�	���
 �� ������ ��� �� 
	������
%, ��	���"'�
% �����/��	�".

3. ?'������� ����� ���� ������& �' 
�������. 

4. ���������� ��	��������� ��	�� 
	������� ����� ������& � ��'��	���� ��� ��
��� ����
	� 
(	�. @>�. 4-29). 

a. -����	���� ��'9�� IEC-320 �� ����� ������& (���'�� #�
�� ������&) � ������&��� 
	 ����'�� � '����� ������ ����
	�. 

b. ��'��	���� ���� ������& 	 ����6"% ����#������ ����� ������& �� ����
	�.

c. ����������& ���� ������& ���', 
	�������� ��� � ����
	. 

�!". 4-29 7���	���� 
���� ����	�� � ������
H�. 4 >����!����� ������� ������ 4-41



5. ���������� ���� ������& � ����
	
.

6. ���	�������� ������ ����� ������& (	�. @>�. 4-27 � <"ZG. 4-4) � '�������� �/ 	 ����6"% 
	�&��� ��& ��'����� �������.

&������
 – &�� ��������	�� ��
���� 
���� ����	�� �� ������ ���������� ���, 
���
� �	� 	� ������������� � ������� DIMM. ;��� ����� ��������	�� ��
���� �	� 
��������� �����	�� 	� ����� DIMM, ��� ��#�� �������� � �������	�	�� ������ 
DIMM �� ���z����. 

7. $	�������� �� ��	�� ���
% �����" ��	�
��.

4.5.10 Q���	� ��� ����� �����-������

4.5.10.1 >������	�� ��� ����� �����-������

3�� �������	�� ��� ����� �����-������ �����	��� �������� ��������:

1. ���%���� 	�	���
, ����� �����
 ������& �� '����� ������, � ����� �	� ����+������� 

	����	���, �����%�K���� � ������� 	������.

2. ��	�������� �	� �
���������, ������ USB � IEEE 1394, ���	�����K���� � �������� 
������ ������� 	������.

3. -������ �������
 (	�. ��'��� 4.3.2, “-�&��� �������� �� �������� ������” �� 	��. 4-5).
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�!". 4-30 @������	�� ��� ����� �����-������ � ������

4. -������ ���
% �����" ��	�
�� � ���������� ��	��������� '����� ��	�� 
'�� ����� �����-
������.

5. ��	�������� �	� ������ �� '����� ��	�� ����� �����-������.
H�. 4 >����!����� ������� ������ 4-43



6. ��������� ��������%6�� ����, ����&6�� ����
 �����-������ � ���������	���
 
�	������% (	�. @>�. 4-31).

�!". 4-31 >������	�� ����� �����-������

7. �����"�� ����
 �����-������ �' �������� ������ ����
	�.

8. $	�������� ����� 
'�� ����� �����-������, ��� ���	��� � ��'��� 4.5.10.2, “$	������� 

'�� ����� �����-������” �� 	��. 4-45.
4-44 ������� ������ Sun Ultra 20 – ����������� ������������ • ���� 2005 �.



4.5.10.2 7���	���� ��� ����� �����-������

3�� ���	���� ��� ����� �����-������ �����	��� �������� ��������:

1. ���%���� 	�	���
, ����� �����
 ������& �� '����� ������, � ����� �	� ����+������� 

	����	���, �����%�K���� � ������� 	������.

2. �������� 	�	������ ���� �� ����
%, 
	������
% �����/��	�". 

3. �������"�� ����
 �����-������ ����' '���%% ��	�" ���������	���� �	������& ����� 
�����-������ �� ��������&, ��� ������� ������&& �����" �
��� ��	�������� '�������� 
	 ����'�� �������� (	�. @>�. 4-32).

�!". 4-32 7���	���� ��� ����� �����-������

4. ���&���� ��������%6�� ���� �� ���������	��� �	������� ����� �����-������ ��& �K 
'���������&.
H�. 4 >����!����� ������� ������ 4-45



5. ���	�������� ��
������� ������ USB, ������ ������ ������&/�����������, ������ 
FireWire � �
��������� � '����� ��	�� ����� �����-������.

@������#�	�� �����	�	�� ����� �����-������ ��. 	� @>�. 4-33 � @>�. 4-34 � � ������	�� 
	������� 	� ������ ������.

6. $	�������� �� ��	�� ���
% �����" ��	�
��.

7. ��� ����/�����	�� ���	�������� ������ � ��'9K��� �� �������� ������.

����
	���
 – }�� ���z��� 	� ����� �	��������	�� �������. &�� ������	�� 
���	���� �
�������� �� �������	� ����	��$��. �� ��������� ����
�	�� ��	������.

4.5.11 Q���	� ������	�� ��
���� 

�������� ��
��� ����� ���z��� 	� ��#��� ��	$� � ���� 
��� �������	� ��� 
���	����	� �������������. 6�����	�� ��
��� ������		� ��������	� � �����	�	� 
������� � ��	��� ��	$�, � �� ������ ��������� ��� ����	��� ������ � �����	�	���. 
@������#�	�� ���z���� ��. 	� @>�. 4-33.

■ *�
��� ����� �����-������ (�������):

■ "�����
���

■ *�
��� USB

■ *�
��� IEEE 1394

■ *�
��� �	���� ����	��/�	��������

■ *�
��� ��������� DVD:

■ *�
��� IDE

■ "�����
���

■ *�
��� SATA (	� �
z���	�����	�� ����� SATA)
4-46 ������� ������ Sun Ultra 20 – ����������� ������������ • ���� 2005 �.



�!". 4-33 @������#�	�� ��
���	�� �����	�	�� 	� ������	���� �����

3 4

5

7
6

8

1

2 
H�. 4 >����!����� ������� ������ 4-47



@��z�� ��#���� ��
��� 	� ������	���� ����� ����� �
��	���	��, ������� �������� 
���������� �������������� ���� ���z�� ��
���. 

3�� �������	�	�� ��� ��������	�� ������	�� ��
���� �����	��� �������� 
��������: 

1. ���%���� 	�	���
, ����� �����
 ������& �� '����� ������, � ����� �	� ����+������� 

	����	���, �����%�K���� � ������� 	������.

2. -������ ���
% �����" ��	�
��.

3. Q��
����� �������� 	�	���
 �� ������ ��� �� 
	������
%, ��	���"'�
% �����/��	�". 

4. �������� �	� ������, ����
%6�� '����� (	�. @>�. 4-34).

����. 4-5 *�
���	�� �����	�	��

��#����

��#$>� 
���
������, 
�%��

"�
���
��
 
������
��� ��#����

��#$>� 
���
������, 
�%��

"�
���
��
 
������
���

1 J8 "������z�� 
����� �����-
������

5 USB 4 @��z�� J5 ����� 
�����-������

2 J9 "������z�� 
��������� DVD

6 SATA 1 @��z�� J2 	� 
�
z���	�����	�� 
����� SATA

3 F1394-1 � 2 @��z�� J8 ����� 
�����-������

7 SATA 2 @��z�� J4 	� 
�
z���	�����	�� 
����� SATA

4 J45 @��z�� J1 ����� 
�����-������

8 PRI-IDE �� ��������� 
DVD
4-48 ������� ������ Sun Ultra 20 – ����������� ������������ • ���� 2005 �.



�!". 4-34 ����� ��
���	�� �����	�	��

5. $������	", ��� �	� ������ ����� �����%���� � �	� ��'9��� ������� ������� 	��������, 
������ ��� 
	�������" �� ��	�� ���
% �����".
H�. 4 >����!����� ������� ������ 4-49



4.5.12 Q���	� $�	�����	��� ���$������

� ���� ������� �����������, ��� ������� ��� ����	��� $�	�����	�� ���$����� � 
�������� �����������. 

����
	���
 – &��$����� 	� ��	������ � �����	�	���, ������� ��#�� ����	��� 
������������, ������ ��� ������ ����	��� ���� �����%�$�����		�� ���$�������� 
������	�� ��#
�.

4.5.12.1 �	���� ��������� ����������� � $�	�����	��� ���$������

3�� �	���� ��������� ����������� � $�	�����	��� ���$������ �����	��� �������� 
��������: 

����
	���
 – &���� �	����� $�	�����	��� ���$������ � ������	���� ����� 
�������� ������	�� %���, ���
� �����	��� ��� ��#	�� ��		��. 

1. ���%���� 	�	���
, ����� �����
 ������& �� '����� ������, � ����� �	� ����+������� 

	����	���, �����%�K���� � ������� 	������. 

2. -������ ���
% �����" ��	�
��.

3. Q��
����� �������� 	�	���
 �� ������ ��� �� 
	������
%, ��	���"'�
% �����/��	�".

&������
 – @������� ��#�� ����	� 	��������. &���#���� 	�������� ��	�, ���� 
��������� ��������, ���#�� ��� ������#��� ��		� ���$���.

4. ��	�������� �����" ������&���� �����		��� �� ��'9��� �� �������	��� �����.
4-50 ������� ������ Sun Ultra 20 – ����������� ������������ • ���� 2005 �.



5. ��������� �K���� ����� 	����� �� ����� ���������/������&���� ��& ��	��������& 
���������	���� +��	����� �� ��%��� �� ����K���� ����#����� (	�. @>�. 4-35).

�!". 4-35 6������	�	�� 
���� ���������/��	��������

6. !������ �� ���������	��� +��	���� 	���� �� ����� ��& ��	��������& G���� +��	����� �� 
��%��� �� ����K���� ����#����� (	�. @>�. 4-35).

7. ������������� ���� ���������/������&���� ������ ��� �����, ����� 
����" 	��� �' 
�������	��. 
H�. 4 >����!����� ������� ������ 4-51



8. ��������� ���� ���������/������&���� ����/ � 	������ ��� 	 �������	��� ����� 
(	�. @>�. 4-36).

�!". 4-36 6������	�	�� 
���� ���������/��	�������� �� ������	���� �����

9. �������� �������� �� ���	�
% �����/��	�" ���, ����� �������	�� ��/�����	" ����/
 � �� 
�	������� ��
��� ����������.
4-52 ������� ������ Sun Ultra 20 – ����������� ������������ • ���� 2005 �.



10. !������, '���� ���������� +��	��
%6�� ����� ��'9��� �����		��� � �����	�"% 
�������� ��������"��� ��������� (	�. @>�. 4-37).

�!". 4-37 6������	�	�� ���$������ �� ��
���� ���	$��

11. ?'������� �����		�� �' ��'9���, �	����� +��	��
%6�� ����� � �������� ���������. 

12. $	�������� �������� ����������� � �����		��, ��� ���	��� � ��'���� ��'��� 4.5.12.2, 
“$	������� ��������� ����������� � �������"���� �����		���” �� 	��. 4-54.
H�. 4 >����!����� ������� ������ 4-53



4.5.12.2 7���	���� ��������� ����������� � $�	�����	��� ���$������

3�� ���	���� ��������� ����������� � $�	�����	��� ���$������ �����	��� 
�������� ��������:

����
	���
 – ��
������� ���� ����������#	���� ��	�������	� 
������������������� ������� � �����	��� �������� ����� ���	�����, �����		�� 
� @����� 4.2.1, “8��� ����������#	���� ��	�������	� ������������������� �������” 
	� ���. 4-2. 

1. $������	", ��� +��	��
%6�� ����� ��'9��� �����		��� ��/����	& � �����	�"% �������� 
��������"��� ���������. 

2. -����	���� �����		�� 	 ��'9���� ����� ����'��, ����� ������� 1 �����		��� 
(	 '�'
������� 
����) 	������� 	 �����	���� 1 ��'9��� (
��'�� 	������� � 
��
 ��'9���).

3. 	���"�� �����		�� � ��'9��. 

����
	���
 – &�� �������	�� �������	�� ���$����� ���#�	 
�� ����� ������� 
� ���z��. �� ��������� ���	�������� ���$����� � ���z�� � �����	�	��� ����. 
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�!". 4-38 7���	���� ���$������

4. @���� �����		�� ��	������� � ��'9���, ������� �� ����� +��	����, ����� '�������" 
�����		��. 

5. �������� ���� �' 	���
%6�/ ���	����:

■ ;��� ������������ ���	���� #� ����������������� ���$������ 	� 	��� 
������	��� ����: >��������� ����$, ������������ � ������	���� ������, 
���
� 	�	���� ���
��������	� 0,1 �� ���������� 	� $�	�� ����	�� ����� 
���$������. �� ������������ ���������.

■ ;��� ������������ ���	���� 	����� ���$������, 	� 	��� #� 	�	���	� ����������. 
3����	�����	�� 	�	���	�� ���������� 	� ���
����. 

6. ������"��, ��� �� ���� �� ����� ���������/������&����.  	�
��� ����/�����	�� 
����'������ ���	��
.
H�. 4 >����!����� ������� ������ 4-55



7. �	������� 
	�������� ���� ���������/������&���� �� �����		���, 	����6�& ��� 
	 ���������� ��%�����, ����� 
���"#��" 	��6���� ��	�� ������� 	������	������& 	� 
	���� �������	��.

�!". 4-39 7���	���� 
���� ���������/��	��������

&������
 – ;��� 
��� ��������� ������� ����	� ��������� �� ����� ���	����, 
���� ���������� ��#�� �������������� 	����	����	� � ������� �����#��	�� 
�����	�	��. 

8. ������ ��%��� ����K����� ����#����� � '��������� 	 ���������	��� +��	������ 	���� 
�� ����� ���������/������&����.
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�!". 4-40 Q�������	�� %��������� 
���� ���������/��	��������

9. !������ �� �K���� ����� 	����� �� ����� ���������/������&���� ��& �������& 
���������	���� +��	����� � '��������� 	 ��%���� �� ����K���� ����#�����.

10. �����%���� �����" ������&���� �����		��� � ��'9��
 �� �������	��� �����. 

11. $	�������� �� ��	�� ���
% �����" ��	�
��.
H�. 4 >����!����� ������� ������ 4-57



4.5.13 Q���	� ������	���� ����� 

� �������� �������� �������	� �����	�� ���$��� �	���� � ���	���� ������	�� 
������	���� ����� 	� ��
���� ���	$�� Sun Ultra 20.

����
	���
 – 8�����	���� ����� 	� ��	������ � �����	�	���, ������� ��#�� 
����	��� ������������, ������ �� ������ ����	��� ���� �����%�$�����		�� 
���$�������� ������	�� ��#
�.

4.5.14 �	���� ������	���� �����

3�� �	���� ������	���� ����� �����	��� �������� ��������:

1. ���%���� 	�	���
, ����� �����
 ������& �� '����� ������, � ����� �	� ����+������� 

	����	���, �����%�K���� � ������� 	������.

2. -������ ���
% �����" ��	�
��.

3. Q��
����� �������� 	�	���
 �� ������ ��� �� 
	������
%, ��	���"'�
% �����/��	�".

4. ?'������� �	� ����� PCI, 
	����������� �� �������	��� ����� (	�. ��'��� 4.5.5, “������ 
����� PCI ��� ���+���	��� �����” �� 	��. 4-23). 

5. ��	�������� �	� ������ �� �������	��� �����.

6. ��������� ��	��" ������ 	 ���	����� #�����, ����&6�/ �������	�
% ����
 � ����
	
 
(	�. @>�. 4-41). 
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�!". 4-41 6���	����	�� ��	��� ������	���� �����

����
	���
 – �� ������������� 4 ��	��, ������������� 
��� 
���������/��	�������� ���$������ � ������	���� �����. 

7. -������ �������	�
% ����
 	 ����
	� (	�. @>�. 4-42).
H�. 4 >����!����� ������� ������ 4-59



�!". 4-42 >������	�� ������	���� ����� �� ������

3�� �������	�� � ����	� ���$������ � ������ ��. �������� �������:

■ @����� 4.5.12, “Q���	� $�	�����	��� ���$������” 	� ���. 4-50
■ @����� 4.5.4, “Q���	� ��� ��
����	�������� DIMM” 	� ���. 4-20
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4.5.15 7���	���� ������	���� �����

&������
 – ��
������� ���#	�� ���� ����������#	���� ��	�������	� 
������������������� ������� ��� ��
��� � 	���� ������	���� ������. 

1. ��� ����/�����	�� '������� �����		�� ��� ���
�� DIMM.

>	%����$�� �� �������	�� � ����	� ���$������ � ������ ��. � �������� ��������:

■ @����� 4.5.12, “Q���	� $�	�����	��� ���$������” 	� ���. 4-50
■ @����� 4.5.4, “Q���	� ��� ��
����	�������� DIMM” 	� ���. 4-20

2. $	�������� �������	�
% ����
 � �������"��� ��������� � ����
	� ����� ����'��, ����� 
�����	��& ��& ������ � �������	��� ����� ���� 	����6��� 	 �����	��&�� ��& ������ 
� ����
	�.

3. ��������� ��	��" ������ 	 ���	����� #�����, ����&6�/ �������	�
% ����
 � ����
	
. 
���&���� ����� 	 
	����� 8–9 �%��-+
���� (	�. @>�. 4-43).
H�. 4 >����!����� ������� ������ 4-61



�!". 4-43 7���	���� ������	���� �����

4. $	�������� �� ��	�� �	� ����� PCI ��� ���+���	��� �����. 

��. @����� 4.5.5, “Q���	� ����� PCI ��� ���%������� �����” 	� ���. 4-23.

5. ���	�������� �	� ��
������� 	�	������ ������.

��. @����� 4.5.11, “Q���	� ������	�� ��
����” 	� ���. 4-46.

6. $	�������� �� ��	�� ���#�
 	�	������� �����.

7. ���	�������� �	� ���#��� ������ � ���%���� �����
% 	�����%.
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'��%>JKL�K A

V������������� �������

3�� �
������	�� ���������	�� 	���#	���� � �������������	���� ���	����� ��
��� 
���	$�� � 	����#���� ����� � 
������� � �� �������	�� 	��������, �����		�� 
� ���� �����#�	��.

A.1 |��������� ���������
<"ZG. A-1 �����#�� ������	� %��������� ���������� ��
���� ���	$�� Sun Ultra 20.

 

����. A-1 |��������� ��������� ��
���� ���	$�� Sun Ultra 20 

�����
�� ��@%�,���
 B
���	
���


!���	� 7,9 ����� 200 ��

+�
�	� 18,5 ����� 470 ��

������ 17,1 ����� 435 ��

��� (���������	�� 
� ��������)

34 %	�� 15,4 ��
A-1



A.2 6���	���
 �������������
:����	����� ��������� 	������� �� ������� ������� Sun Ultra 20 ��������� 530 )�. 

������������
� &������������� ������������� �� ������& ������� ��������
 
� !"#$. A-2, !"#$. A-3 � !"#$. A-4.

����. A-2 �������� ��������� �� �&���

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

�������� 1 90 115 132 )

�������� 2 180 230 264 )

����. A-3 �������� ������ �� �&���

!��
�
� �� "���	  ���������	 ���������	 ����������	 �������

�������� 1 57 60 63 (�

�������� 2 47 50 53 (�

����. A-4 6�������	
� ���

������	 
������	��	 

����������� 
��
�	#�	��� 

��

����������� #����� 

���

�������� 1 10 A 50 A(������� ��������)

�������� 2 5 100 A(������� ��������)
A-2 �	
��	 ��	��� Sun Ultra 20 – ����������� �������	��� • ���� 2005 �.



A.3 <��
���	�� � ���#����� �����
<��
���	�� � ���#����� ����� ��� ��
���� ���	$�� Sun Ultra 20 �������	� 
� <"ZG. A-5.

 

����. A-5 <��
���	�� � ���#����� ����� ��� ��
���� ���	$�� Sun Ultra 20 

�����
�� �
(�� ��@%�,���
 B
���	
���


���#	���� � ��
���� 
������	��

7%–93% 
�� ��	��	��$��, 
������� 100,4° F ��� 
���#	��� ����������

7%–93% 
�� ��	��	��$��, 
������� 38° C ��� 
���#	��� ����������

� �������		�� 
������	��

93% 
�� ��	��	��$��, 
������� 109,4° F ��� 
���#	��� ����������

93% 
�� ��	��	��$��, 
������� 43° C ��� 
���#	��� ����������

��
��$�� � ��
���� 
������	��

0,25 G �� ���� ���� 
������	��, 
5-500 +$, ��	���
���	��

� �������		�� 
������	��

1,2 G �� ���� ���� 
������	��, 
5-500 +$, ��	���
���	��

7��� � ��
���� 
������	��

4,5 G, 11 ��������., 
�����	�������	��

3������	 
���������

� ��
���� 
������	��

6� 41° �� 95° F 6� 5° �� 35° C

� �������		�� 
������	��

6� -40° �� 149° F 6� -40° �� 65° C

������ 	�� 
���	�� ����

� ��
���� 
������	��

8������ 9843 %�� 8������ 3000 �

� �������		�� 
������	��

8������ 39370 %��� 8������ 12000 �
'����!��� A &������������� �����
( A-3
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'��%>JKL�K �

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

� �������� �������� ��
���� ���	$�� Sun Ultra 20 ������ ������		�� ������������ 
2D ATI. &�������	�� ��		��� ������������� ATI ���������� ������������� ��� 
��������� ���	����		�� ����� PCI Express x16 3D, � ���z�� DB15 	� ���	�� ��	��� 
������ ��� ��������	�� ��	����� 
��� � ���� ����� ���	����		�� ���������� 
���z���� ��� ��	�����.

&�� ���	���� ����� PCI Express x16 (��� �������� ������� � ������������	� 
���	����		�� ������ ������������� NVIDIA) ������		�� ������������ ATI 
��� 
������������� �������	, � %	�$��	�����	�� ���z��� DB15 ��� ��������	�� 
��	����� �����������. 2 ���z��� DVI 	� ����� NVIDIA 3D ���	� ����������� 
������� ��� ��������	�� ��	������.

;��� ��� 	������ ���	����		�� ���%������� ����� 3D ���
���� ���������� 
������		�� ������� ATI, �	����$�� ��� ��#���� ��	����	��� ����� ��. 
� �������������� ����������:

■ “&�������	�� ������		��� ������������� ATI � 6� Linux ��� Windows XP” 	� 
���. 2

■ “&�������	�� ������		��� ������������� ATI ����� ���	���� 6� Solaris” 	� ���. 3

■ “&�������	�� ������		��� ������������� ATI �� ���	���� 6� Solaris” 	� ���. 5
�-1



Z.1 &�������	�� ������		��� ������������� 
ATI � 6� Linux ��� Windows XP
3�� ��������	�� ������		��� ������������� ATI � 6� Linux ��� Windows XP ��� 
	������ ���	����		�� ���%������� ����� PCI Express x16 3D �����	��� �������� 
��������:

1. ��%���� 	�	���
 � ������� �����#
 F2 � ������ ����������& G����� 	 ��������� 
Solaris.

6��
������� ��	� BIOS Setup.

2.  ������� ���% �������� PnP/PCI Configurations.

3. ������� �������� Init Display First.

4. ?'������ ���&��� ����������& ���������� ����� ����'��, ����� PCI &��&�	& ������ 
������������ ����������.

}�� �
������� ������		�� ��������	�� ������		��� ������������� ATI � ��� ����� 
� �������� ��	��	��� ��������� ������ ��		��. ;��� ���	����	� ����� 3D, �	� 
��� 
�������� �����	�����	�� ����������. 

5. !������ �����#
 F10 ��& 	�/������&  �'������� � ��/���.

6. ���	�������� ������ ������� � �	��������
 �������'9��
.

7. ��& �- Windows XP ����/����� '���
'��" �������� ATI �� ���-
'�� �� 	���
%6��
 URL-
����	
:

http://support.ati.com/

����
	���
 – 6
� ������������� 
�� �����	� � �������� �������� 
���
��#�	��, ��	��� ��� ���� 	��
������ �� �������	�� 	�������� ��	��	�� 
�������������. }�� ���$���� ������		�� ���#	����. >	%����$�� �� ���� ������ 
��� ��	����	�� �����$��		�� ������� ��. � %���� README ��� ��������� NVIDIA.
�-2 ������� ������ Sun Ultra 20 – ����������� ������������ • ���� 2005 �.



Z.2 &�������	�� ������		��� ������������� 
ATI ����� ���	���� 6� Solaris
3�� ��������	�� ������������� ATI � ����� 	������ ���	����		�� 	� ��
���� 
���	$�� �����$��		�� ������� Solaris 10 �����	��� �������� ��������:

1. ������ � 	�	���
 ��� ����������������� ���"'������".

2. ������	���� /etc/rc2.d/S99dtlogin � /etc/rc2.d/s99dtlogin, ����& 
	���
%6
% ������
:

3. ����'���
'��� ����"%��� � ������� �����#
 F2 � ������ ����������& G����� 
	 ��������� Solaris.

6��
������� ��	� BIOS Setup.

4. ��	��� �'������& � ��������� ��	������ BIOS ��& ���	������& �����%����& �	��������� 
������������� ATI:

a.  ������� ���% �������� PnP/PCI Configurations.

b. ������� �������� Init Display First.

c. ?'������ ���&��� ����������& ���������� ����� ����'��, ����� PCI &��&�	& ������ 
������������ ����������.

}�� �
������� ������		�� ��������	�� ������������� ATI � ��� ����� � �������� 
��	��	��� ��������� ������ ��		��. ;��� ���	����	� ����� 3D, �	� 
��� 
�������� �����	�����	�� ����������. 

d. !������ �����#
 F10 ��& 	�/������&  �'������� � ��/���.

5. ���	�������� ������ ������� � �	��������
 �������'9��
.

6. ����'���
'��� �����
% 	�����%.

7. �������� ���� ��������� � ������� � 	�	���
 ��� ����������������� ���"'������".

# cd /etc/rc2.d

# mv S99dtlogin s99dtlogin
'����!��� $ L�������� ������� � ��������
� 
������
� �-3



8. ������ 	���
%6
% ������
:

� ��������� ����� 
��� �������	� ���������	�� �
������	��, ���	����		��� 
� �������, � �����	 %��� ��	%����$�� xorg � ���	�� xorg.conf.new � �������� root.

9. -�����
��� +��� ���+��
����� xorg � ������� /etc/X11, ����& 	���
%6
% ������
:

10. ��������
��� +��� xorg.conf.new � xorg.conf. 

11. ������	���� /etc/rc2.d/s99dtlogin � /etc/rc2.d/S99dtlogin, ����& 
	���
%6
% ������
:

12. ����'���
'��� �����
% 	�����%.

����
	���
 – 6
� ������������� 
�� �����	� � �������� �������� 
���
��#�	��, ��	��� ��� ���� 	��
������ �� �������	�� 	�������� ��	��	�� 
�������������. }�� ���$���� ������		�� ���#	����. >	%����$�� �� ���� ������ 
��� ��	����	�� �����$��		�� ������� ��. � %���� README ��� ��������� NVIDIA. 

# /usr/X11/bin/Xorg -configure

# cp /xorg.conf.new /etc/X11

# cd /etc/X11 
# mv xorg.conf.new xorg.conf

# cd /ect/rc2.d
# mv S99dtlogin s99dtlogin
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Z.3 &�������	�� ������		��� ������������� 
ATI �� ���	���� 6� Solaris
3�� �
������	�� ��������	�� ������������� ATI � �����, ���� �����	�� �
��� 
�����$��		�� ������� Solaris 10 
�� ����	 � ��
���� ���	$�� � ���	������ 
���	����� ��� ������	�, �����	��� �������� ��������:

1. ����'���
'��� �����
% 	�����% � ������� �����#
 F2 � ������ ����������& G����� 
	 ��������� Solaris.

6��
������� ��	� BIOS Setup.

2. ��	��� �'������& � ��������� ��	������ BIOS ��& ���	������& �����%����& �	��������� 
������������� ATI:

a.  ������� ���% �������� PnP/PCI Configurations.

b. ������� �������� Init Display First.

c. ?'������ ���&��� ����������& ���������� ����� ����'��, ����� PCI &��&�	& ������ 
������������ ����������.

}�� �
������� ������		�� ��������	�� ������������� ATI � ��� ����� � �������� 
��	��	��� ��������� ������ ��		��. ;��� ���	����	� ����� 3D, �	� 
��� 
�������� �����	�����	�� ����������. 

d. !������ �����#
 F10 ��& 	�/������&  �'������� � ��/���.

e. -�/������ ������ � '����#��� �����
 � BIOS.

3. ���	�������� ������ ������� � �	��������
 �������'9��
.

4. ����'���
'��� �����
% 	�����% � 
	�������� ����������
% 	�	���
 Solaris 10.

5. �� '����#���� 
	������� ������������ 	�	���� �������� ���� ��������� � ������� 
� 	�	���
 ��� ����������������� ���"'������".

6. ������ 	���
%6�� �������:

� ��������� ����� 
��� �������	� ���������	�� �
������	��, ���	����		��� 
� �������, � �����	 %��� ��	%����$�� xorg � ���	��  xorg.conf.new� �������� 
root.

# /etc/rc2.d/S99dtlogin stop
# /usr/X11/bin/Xorg -configure
'����!��� $ L�������� ������� � ��������
� 
������
� �-5



7. -�����
��� +��� xorg.conf.new, ����& 	���
%6
% ������
:

8. ��������
��� +��� xorg.conf.new � xorg.conf.

9. ����'���
'��� �����
% 	�����%.

����
	���
 – 6
� ������������� 
�� �����	� � �������� �������� 
���
��#�	��, ��	��� ��� ���� 	��
������ �� �������	�� 	�������� ��	��	�� 
�������������. }�� ���$���� ������		�� ���#	����. >	%����$�� �� ���� ������ 
��� ��	����	�� �����$��		�� ������� ��. � %���� README ��� ��������� NVIDIA.

# cp /xorg.new /etc/X11

# cd /etc/X11 

# mv xorg.conf.new xorg.conf
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������	�� ����	��, 1-8
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?
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