
 
 

Диски одобренные Dolby для использования (Август 2011) 
 

Диски  Емкость DSS100 DSS200 DSL100 

Seagate ES 400GB ST3400832NS 400     ■  ■ 

Hitachi Jupiter-U 500GB HUA722050CLA330 (FW 39C) 500     ■ ■ ■ 

Hitachi Ultrastar 500GB (Gemini - K) HUA721050KLA330 500     ■ ■ ■ 

Seagate Constellation ES 500GB ST3500514NS (FW SN11) 500     ■ ■ ■ 

Seagate ES.2 500GB ST3500320NS (FW SN06) 500     ■ ■ ■ 

Seagate Barracuda ES 500GB ST3500630NS 500     ■ ■ ■ 

Seagate Barracuda ES 750GB ST3750640NS 750   ■ 

Seagate ES.2 1TB ST31000340NS (FW SN06) 1000  ■ ■ 

Seagate Constellation ES 1TB ST31000524NS (FW SN11) 1000  ■ ■ 

Hitachi Jupiter-U 1TB HUA722010CLA330 (FW 39C) 1000  ■ ■ 

Hitachi Ultrastar 1TB (Gemini - K) HUA721010KLA330 1000  ■ ■ 

Seagate Constellation ES 2TB ST32000644NS 2000   ■ 

 
Процедура замены дисков в DSS220 

 

Следующая процедура приведет к стиранию всего контента, программного обеспечения и настроек из системы. 
Удостоверьтесь, что у Вас есть резервные копии Ваших меток,команд и контента перед продолжением. 
Этот апгрэйд потребует: 
1. Четыре специальных жестких диска  
2. Крестообразная отвертка  
3. Установочный диск Системного программного обеспечения DSS200. Используйте систему 4.2.1 (3) или более современную. 
(Диск обновления НЕ будет работать), 
Аппаратные Изменения 
Начните обновление, заменяя существующие жесткие диски новыми, жесткими дисками большей емкости. 
Выключите DSS220 прежде, чем запустить обновление. 
Берегитесь разрядов статического электричества, работая с электроникой. 
Снимите крышку передней панели, поставив палец на специальную область крышки (в правом верхнем углу), нажимая внутрь (и 
налево) и осторожно вытаскивая крышку из передней панели. 
1. Вытащите первый жесткий диск, нажимая красную кнопку. Затем вытащите лоток диска из корпуса DSS220. 
2. Наложите лоток диска на плоскую, устойчивую поверхность. 
3. Используйте Крестообразную отвертку, чтобы удалить шесть винтов, крепящих диск к лотку, затем вытащите диск из лотка. 
4. Вставьте новый диск большей емкости в лоток печатной платой вниз. 
5. Осторожно выровняйте крепежные отверстия на диске и лотке. Удостоверьтесь, что нижняя часть диска и нижняя часть лотка 
- совпадают. 
6. Используйте Крестообразную отвертку, чтобы прикрутить диск к лотку , используя все шесть винтов, которые Вы выкрутили 
со старым диском. 
7. Вставьте лоток диска в корпус, придавливая на ручку, пока она не защелкнется на место. 
Повторите Шаги 1-7 с оставшимися дисками, пока все не замените. Затем переходите к следующему разделу. 
 
Замените/вставьте крышку передней панели: 

 
Выровняйте два контакта на левой стороне крышки с их соответствующими отверстиями на передней панели, затем вставьте 
контакты в отверстия. 
Наложите палец на правый отступ крышки, нажмите внутрь, чтобы надавить два контакта, выровняйте контакты с их 
соответствующими отверстиями, затем отпустите палец, чтобы вставить контакты и защелкнуть крышку на место. 
 
Установка Программного обеспечения 

Поместите системный установочный диск в CD/DVD-Rom. 
Нужна Система/версия 4.2.1 (3) или более новая 
Выключите и Включите питание системы . 
Если у вас есть консоль отображаемая на экране монитора, подключенного к DSS220, можно контролировать прогресс 
установки. 
Когда установка будет завершена, CD автоматически извлечется, и подсказка скажет Вам вытащить CD из лотка и 
перезагрузиться. 
 
Конфигурирование системы: 

После УСТАНОВКИ Вы обязаны запустить сценарий "КОНФИГУРАЦИИ" на DSS100/DSS220. 
После того, как Вы увидите экран-заставку, или когда Show Manager на экране: 
Нажмите ++, Это переместит Вас на экран входа в систему. 
Введите “config” как имя для входа в систему (login), и "dolby" как пароль. 
затем вы усидите: 
Нажмите Enter/ввод для продолжения, и введите корректную информацию для Вашей системы в окна, которые последуют. 
Можно выйти из сценария в любое время, нажимая: ESC 
Когда Вы завершили сценарий, он выведет на экран выбор, который Вы сделали: 
  
В конце сценария следует перезагрузиться, чтобы изменения вступили в силу. 
Теперь DSS220 обновлен более емкими дисками. 
 


