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контактном корпусе 
 

 

 

Следующие общие сведения и инструкции по установке предназначены для 

профессиональных системных интеграторов, использующих процессоры Intel® в 

штучной упаковке в 478-контактном корпусе и стандартных системных плат, 

периферийных устройств и корпусов. Он содержит технические сведения, 

предназначенные для облегчения интеграции системы. Термины «Процессоры Intel в 

штучной упаковке в 478-контактном корпусе» и «Intel в штучной упаковке 

процессоры» указанной в данном документе называть процессоры Intel в штучной 

упаковке в 478-контактном корпусе Flip-Chip Pin Grid Array (FC-PGA2), входящим в 
следующие семейства продукции: 

Intel® Pentium® 4 Extreme Edition с 

Процессор Intel® Pentium® 4 

Процессор Intel® Celeron® D 
Процессор Intel® Celeron® 

Важное 

примечание 

Эта информация относится к Intel в штучной упаковке, 

изготовленных по 0,13 или 0,18-микронной или 90-

нанометровой технологии и в 478-контактном корпусе. 
 

 

 

Выбор компонентов платформы 

Выбор системной платы 

Процессор в штучной упаковке в 478-контактном корпусе должен использоваться в 

системной плате с 478-контактный разъем micro PGA (mPGA478B). Очень важно 

убедиться, что модель системной платы и версия поддерживают тактовую частоту 

процессора в штучной упаковке. Чтобы правильно распознаны и инициализированы, 

последние степпинги процессоров в штучной упаковке может потребоваться 

обновление BIOS. Системные платы должны соответствовать электрическим и 

механическим спецификациям интегрируемого процессора в штучной упаковке. 
Обратитесь к техническому описанию процессора, который вы используете. 

Поддержка системными платами процессоров в 478-контактном корпусе в 
штучной упаковке 

Убедитесь, что вы используете системную плату, поддерживающую процессоров в 

штучной упаковке в 478-контактном корпусе. Использование неподходящей системной 

платы может привести к нестабильной работе системы как неподходящей и выходу 

процессора за рамки его спецификаций, что послужит причиной потери гарантии на 

ваш процессор. Для обеспечения совместимости обратитесь к производителю системной 
платы. 

Системные платы, поддерживающие процессоры в штучной упаковке в 478-контактном 

корпусе основаны на спецификации устанавливающим фактора и используют блоки 

питания, ATX12V power руководство по конструкции. Аналогичным образом фактора 

microATX, поддерживающие процессоры в штучной упаковке в 478-контактном 

корпусе, используют блоки питания, ATX12V или SFX12V блок питания руководства по 



разработке. Форм-факторов ATX12V и SFX12V питания питания руководства можно 

загрузить на сайте факторов формы. 

Включает системные платы, предназначенные для системных интеграторов, 

комплектуются механизмами крепления (рис. 1). Четыре отверстия, расположенные 

вокруг разъема процессора позволяют механизм крепления на системной плате. 

Системным интеграторам следует руководствоваться документацию по установке 

системной платы при установке механизма крепления процессора на системной плате и 

установке системной платы в корпус. Общие процедуры установки описаны 

в Интеграции систем на базе процессоров Intel в штучной упаковке в 478-контактном 

корпусе. 

 

 
На рис. 1. Механизм крепления входит в комплект системных плат 

Поддержка теплоотвода вентилятора 

Процессора в штучной упаковке входит высококачественный теплоотвод, специально 

рассчитанный на должное охлаждение процессора в штучной упаковке при 

использовании подходящего корпуса. Кабель питания вентилятора должен быть 

подключен к разъему на системной плате, как показано в инструкции по установке 
(входит в комплект поставки процессора). 

3-контактному коннектору на системной плате используется два контакта для подачи 

тока + 12 в (питание) и земля (GND). Третий вывод используется для передачи 

информации о скорости вентилятора системным платам, поддерживающим определение 

скорости вентилятора. Системная плата должна иметь 3-контактный разъем для 
подключения вентилятора расположены рядом с разъемом процессора. 

Примечание 
Обратитесь к руководству по системной плате расположение разъема 

питания вентилятора. 
 

Выбор корпуса 

Системы на базе процессоров в штучной упаковке в 478-контактном корпусе должны 

иметь корпус, отвечающий спецификации ATX (версии 2.01 или позднее) или со 

спецификацией microATX (версии 1.0 или более поздней версии) в зависимости от 

форм-фактора системной платы. Корпорация Intel рекомендует системным 

интеграторам, устанавливающим системные платы Чтобы выбрать корпус, который 

удовлетворяет спецификации ATX (версии 2.01 или позднее). Аналогичным образом 

системные интеграторы, использующие фактора microATX следует выбирать корпуса, 
совместимые со спецификацией microATX (версии 1.0 или более поздней версии). 

http://www.intel.com/support/ru/processors/celeron/sb/cs-017348.htm
http://www.intel.com/support/ru/processors/celeron/sb/cs-017348.htm


Корпус также должен поддерживать низкую внутреннюю температуру, чем многие 

стандартные ATX и microATX. Температура внутри корпуса для систем на базе 

процессоров в штучной упаковке 2,60 GHz (и ниже) должна будет поддерживаться на 

уровне 40 ° C (или ниже) при максимальной температуре внешней среды (как правило, 

35 ° C) серверного корпуса. Большинство корпусов, предназначенных для процессоров 

в штучной упаковке в 478-контактном корпусе используют дополнительные внутренние 

вентиляторы корпуса для обеспечения лучшего воздушного потока. Корпорация Intel 

проводит испытания корпусов, используя процессоры Intel штучной упаковке и 

Системные платы Intel® для настольных ПК для требованиям к минимальной 

температуре. Такие корпуса соответствуют спецификациям процессоров Intel с Intel 

Системные платы для настольных ПК . Настоятельно рекомендуется, системных 

интеграторов проводить температурные испытания корпусов, предназначенных для 

каждой конфигурации процессора в штучной упаковке в 478-контактном пакет 
системах, даже если корпус приводится в списке протестированных корпусов. 

Примечание 

Системы на базе процессора Intel® в штучной упаковке, 

изготовленных по 90-нанометровой производственной должно быть 

интегрирована с улучшенными температурными характеристиками 

корпус предназначен для поддержания температуры внутри корпуса 

38° C (или ниже). 
 

Корпуса, которые поставляются с источниками питания, должны поддерживать правила 

разработки спецификациям ATX12V SFX12V. 

Выбор источника питания 

Блоки питания должны соответствовать рекомендациям по конструкции для форм-

фактора ATX12V или SFX12V (см. раздел факторов форма веб-узла ) и обеспечивать 

подачу дополнительного тока на шину питания 12В через новый разъем 2 x 2. Кроме 

того 3,3 в и 5 в текущем предоставляется через отдельный разъем 1 x 6 на блоки 

питания ATX12V (источники питания SFX12V не имеют отдельный разъем 1 x 6). Все 

системы на базе 478-контактного требуется стандартный 20-контактный разъем 

питания ATX 2 x 10, а также 4-контактный 12Vconnector, 2 x 2. Большинство форм-

фактора платы ATX с полностью укомплектованной системной конфигурации может 

также потребоваться 6-контактный разъем 1 x 6. Обратитесь к документации на 

системную плату, чтобы определить требования к блоку питания. 

Интеграция систем на базе процессоров в штучной упаковке в 478-контактном 
корпусе 

Системные платы, поддерживающие процессоры Intel® в штучной упаковке, входит 

руководство с инструкциями по установке. Перед сборкой систем на базе процессоров 

Intel в штучной упаковке обратитесь к руководству, прилагаемому к процессору в 

штучной упаковке. Кроме того при сборке компьютеров систем на базе процессора 

Intel® в штучной упаковке в 478-контактном корпусе системным интеграторам может 
помочь следующая информация. 

Примечание 

При интеграции систем на базе процессоров Intel в штучной упаковке, 

не забудьте принять правильное Электростатический разряд (ESD) 

меры предосторожности. Рекомендуется использовать заземленные 

браслеты, перчатки, коврики или другие защитные меры, чтобы 

избежать повреждения процессора и других электрических 

компонентов в системе. 
 

http://www.formfactors.org/


Системной платы и установки механизма крепления 

После установки системной платы в серверный корпус установите на системную плату 

механизм крепления (поставляемый производителем системной платы). В дополнение к 

инструкциям производителя системной платы установки, выполните следующие 
действия для установки механизма крепления: 

1. Если (рис. 3), удалите из механизма крепления четыре белые защелки (A на рис. 

2). Четыре черные фиксаторы (B на рис. 2) должны остаться в механизме 

крепления как показано на рис. 

2. Поместите механизм крепления на системную плату, совместив его с четырьмя 

отверстиями, расположенными рядом с разъемом процессора (рис. 5). Обратите 

внимание, что механизм крепления симметричен. 

3. Закрепите механизм крепления на системной плате вниз черные фиксаторы в 

четыре отверстия на системной плате, пока они встать на свое место (рис. 6). 

4. Вставьте четыре белые защелки в черные фиксаторы. Завершение установки 

механизма крепления, отклоняя все четыре белые защелки полностью в каждый 

черные фиксаторы (рис. 7). 

5. Аккуратно потяните вверх, механизм крепления, чтобы убедиться, что основание 

(черные фиксаторы с белыми защелками) надежно закреплено в системной 
плате. 

   

На рисунке 2. 

Белые защелки (A) и 

черные фиксаторы 

(B). 

На рисунке 3. 

Удалить белые 

защелки с механизма 

крепления 

На рисунке 4. 

Черные фиксаторы, 

полностью 

установленные в 

механизме 

крепления 

   

На рисунке 5. 

Совместите механизм 

крепления в 

отверстия на 

системной плате 

На рисунке 6. 

Аккуратно нажмите 

клавишу вниз 

черные фиксаторы в 

отверстия на 

системной плате 

На рисунке 7. 

Надавите на белые 

защелки, чтобы 

завершить установку 

 

 

 

 



Установка процессора в штучной упаковке 

Как дополнение к комплект процессора в штучной упаковке, установите теплоотвод 

процессора и вентилятора следующим образом. Поднимите рукоятку разъема 

процессора (см. рис. 8) и аккуратно вставьте процессор, используя маркировку 

контакта номер 1 на процессоре и на разъеме для ссылки, соблюдая осторожность, 

чтобы не погнуть контакты процессора. Процессор маркировка первого контакта на 

основании корпуса корпус FC-PGA2 должна быть совмещена с маркировкой первого 

контакта на разъеме (рис. 9). Вставьте процессор в разъем и закройте ручку крепления 
на разъеме. 

  

На рисунке 8. 

Поднимите рукоятку разъема 

На рисунке 9. 

Выступ на 

Процессор для ПИН-кода 

Один разъем 

Используйте следующие инструкции по установке теплоотвода: 

1. Intel® в штучной упаковке будет нанесена на дно теплоотвода, как показано на 

рисунке 11 теплопроводящий материал (быть внимательными, чтобы не 

повредить теплопроводящую прокладку). 

2. Совместите вентилятор теплоотвода и зажимов (A на рис. 10) с механизмом 

крепления (стороной — теплоотвод симметричен) и поместите ее на процессор 

(как показано на рис. 11). Прижмите основание плотно (без перегибов и 

вращений) теплоотвода теплопроводящий материал на поверхности теплоотвода 

процессора. 

3. Зажимы (C на рис. 10) захватам надавите на все четыре угла прижимной рамки 

(D на рис. 10), чтобы надежно прикрепить защелки (E на рис. 10) для захватов 
механизма крепления (F на рис. 10), как показано на рис. 

Примечание 
Убедитесь, что кабель вентилятора процессора свободно и не 

прижат рамкой (B на рис. 10). 
 

Примечание 

Важно не дать теплоотводу вращаться или смещаться на 

интегрированный теплоотвод процессора экзотермический. 

Защита теплопроводящую обеспечить прокладки теплоотвода 

не повреждены и процессор будет работать неправильно. 
 

5. Выполните следующие действия для закрытия зажимы и убедитесь, что 

теплопроводящий материал не повреждены. 

6. Опускайте зажимы в противоположных направлениях, по одному (рычага 

требуется принудительно закрывается полностью), как показано на рисунке 13a. 

Сначала опустите зажим 1 (рис. 13b), придерживая другой рукой (A на рис. 13b) 

теплоотвод с вентилятором. 



7. Затем опустите зажим 2 (рис. 17 c), придерживая другой рукой (B на рис. 17 c) 

теплоотвод с вентилятором. 

  После закрытия зажимы, убедитесь, что теплоотвод прочно закреплен, и что защелки 

правильно вставлены с механизмом крепления. 

Примечание 

При установке сборки вентилятора теплоотвода и зажимов может 

привести к системной плате, чтобы слегка прогнуться. Это 

обеспечивает надежное механическое крепление процессора (с 

сборки вентилятора теплоотвода и зажимов) и помогает избежать 

повреждения во время транспортировки системы. 
 

  Наконец подсоедините кабель вентилятора процессора к разъему питания вентилятора 

системной платы (рис. 14). Обратитесь к руководству по системной плате для 

определения к правильному коннектору для использования. 

 

Рис. Теплоотвод с вентилятором и терминология сборки 

клипов 

 



  

Рис. Выровняйте 

теплоотвод с вентилятором 

и зажимов 

Рис. Надавите на углы рамки 

для защиты механизма 

крепления 

 

 

Рис 13a. Опустите зажимы 

по одному 

Рис. 13b. Опустите зажим (1), 

придерживая верхнюю сторону 

теплоотвода (A) 

 

 

На рисунке 13 c. Опустите 

зажим (2), придерживая 

верхнюю сторону 

теплоотвода (B) 

Рис. Подключите кабель 

вентилятора к системной плате 

Обслуживание и обновление систем на базе процессоров в штучной упаковке 

в 478-контактном корпусе 

Удаление процессора в штучной упаковке 

Каждый раз, когда снятия теплоотвода с процессора, очень важно, необходимо 

заменять материал теплового интерфейса, чтобы обеспечивать надлежащую передачу 
тепла на теплоотвод с вентилятором процессора в штучной упаковке. 



Примечание 

Не забудьте принять правильное Электростатический разряд (ESD) 

меры предосторожности (заземленные браслеты, перчатки, коврики 

или другие защитные меры) во избежание повреждения процессора и 

других электрических компонентов в системе. 
 

Внимание! 

 

Если вы обнаружите, что для удаления процессора требуется большое 

усилие, используйте перчатки для защиты рук и позаботиться о держите 

руки подальше от любых металлических углов корпуса при удалении 

компонентов. 
 

Теплопроводящий материал, прикрепленная к теплоотводу 

Корпорация Intel не рекомендует удалять теплопроводящий материал, нанесенный на 

нижнюю часть теплоотвода процессора в штучной упаковке. Удаление этого материала 

может привести к повреждению процессора и аннулирует гарантию на процессор в 

штучной упаковке. Если необходимо удалить и повторно использовать теплоотвод с 

вентилятором, потребует замены. Также если материал теплопроводящей прокладки 

поврежден, необходимо произвести замену теплоотвода. Обратитесь в службу 

поддержки Intel для получения замены теплоотвода. 

Теплопроводящий материал в аппликаторе 

Использование процессора в штучной упаковке без правильного применения 

теплопроводящего материала может привести к повреждению процессора и аннулирует 

гарантию на процессор в штучной упаковке. Если необходимо удалить и повторно 

использовать теплоотвод с вентилятором, новое приложение теплопроводящего 

материала не требуется. Обратитесь в службу поддержки Intel для получения 

дополнительного теплопроводящего материала в аппликаторе. 

 

Выполните следующие действия для удаления процессора в штучной упаковке из 

системы. 

1. Выключите систему и отсоедините кабель питания от системы. 

2. Сделать доступной области процессора и отсоедините кабель питания 

вентилятора теплоотвода процессора от разъема системной платы. 

3. Откройте зажимы (C на рис. 10) поодиночке и в противоположных 

направлениях. Поместите зажимы захватам (как показано на рис. 15). 

4. Использование небольшой #1 плоскую отвертку для отсоедините все защелки 

прижимной рамки (E на рис. 10) из захватов механизма крепления (F на рис. 

10). Шаги с 5 по 7 описывают процесс отсоединения для отключая защелки 
прижимной рамки из захватов механизма крепления. 

Примечание Будьте осторожны и не повредите отверткой системную плату. 
 

5. Начиная с 1 на рис. 15, со стороны верхней части рамки (B на рис. 10), Вставьте 

отвертку в выемку около угла прижимной рамки (D на рис. 10) как показано на 
рисунке 16. 

Примечание Отвертка должна быть вставлена тщательно между прижимной 



рамкой и захватом механизма крепления (Вид сбоку показан на 

рис. 17). Один раз в месте отвертку должна прилегать к 

верхней части защелки прижимной рамки. 
 

6. Надавите на защелки прижимной рамки и одновременно с этим поверните 

отвертку по направлению к теплоотводу с вентилятором, чтобы отсоедините все 

защелки прижимной рамки из механизма крепления (Вид сбоку показан на 

Figure18). 

7. Повторите шаги с 5 по 7 для каждой защелки защелки прижимной рамки не 
присоединяются к захватов механизма крепления. 

Примечание 

Имейте в виду, что защелки прижимной рамки могут снова 
зацепиться захватов механизма крепления. 

Чтобы избежать этого, выполните следующие действия. 

a. Сначала отсоедините все защелки на одной стороне 

теплоотвода (1 и 2 на рис. 15). 

b. После отсоединяются 1 и 2 на рис. 15, с помощью 

свободной рукой удерживайте верхней части одного из 

углов прижимной рамки (1 на рис. 15), получение слегка 

потяните рамку вверх (предотвращает защелки 

прижимной рамки повторного присоединения). Затем 

отсоедините защелки на другой стороне теплоотвода (3 

на рис. 15). 

c. Теперь переключитесь и удерживайте верхнюю часть 

другого угла прижимной рамки (2 на рис. 15) с вашей 

свободной рукой слегка потяните рамку вверх 

(предотвращает защелки прижимной рамки повторного 

присоединения). Затем отсоедините защелки на другой 

стороне теплоотвода (4 на рис. 15). 

 

8. После отсоединяются защелки прижимной рамки из захватов механизма 

крепления, медленно удалите теплоотвод с вентилятором от процессора и 

крепления механизма. Немного вперед и назад вращений теплоотвод в механизм 

крепления может облегчить теплоотвода для преодоления силы натяжения 

теплопроводящего материала между процессором и теплоотводом. 

9. После снятия радиатора поднимите рукоятку разъема, чтобы освободить 

контакты процессора из разъема. Аккуратно вытащите процессор из разъема 

(соблюдая осторожность, чтобы не погнуть контакты процессора). 

 



  

На рисунке 15. 

Последовательность для 

защелок прижимной рамки 

На рисунке 16. 

Вставьте отвертку со стороны 

верхней части рамки, рядом с 

углом рамки картинки 

  

На рисунке 17. 

(Вид сбоку) Положение 

отвертку между механизма 

крепления и рамки, при 

наведении на защелки 

прижимной рамки 

На рисунке 18. 

(Вид сбоку) Надавите на 

защелки и поворачивать 

отвертку по направлению к 

теплоотводу с вентилятором, 

отсоедините все защелки 

прижимной рамки из 

механизма крепления 

Поддержка операционных систем 

Практически все современные операционные системы, разработанные для архитектуры 

Intel® имеют поддержку процессоров в штучной упаковке, хотя для некоторых ОС 

требуются определенные версии файлов поддержки процессора. Многие операционные 

системы корпорации Майкрософт, такие как Windows 98SE *, Windows NT 4 * с 5 Пакет 

обновления Windows 2000 *, Windows ME * и Windows XP * поддержку процессоров в 

штучной упаковке. Linux *, основанным на ядре Linux 2.4 поддержки процессора. 

Кроме того других производителей предусматривают поддержку процессора Celeron 

операционные системы. Системные интеграторы должны удостовериться, что 
выбранная ими ОС поддерживает процессор в штучной упаковке. 



Все ОС, которые поддерживают команды SSE, реализованные на базе процессоров 

Intel® Pentium® III, поддерживают и команды SSE2, представленные на базе 

процессоров в штучной упаковке в 478-контактном корпусе. Чтобы преимущества 

команд SSE2, очень важно, необходимо установить драйверы и по, оптимизированные 

для процессоров в штучной упаковке инструкции SSE2. Например для достижения 

максимальной производительности, системные интеграторы, использующие 

операционные системы корпорации Майкрософт, поддерживающие DirectX * следует 
загрузить DirectX 8 (или более поздней). 

Оптимизация программного обеспечения 

Благодаря драйверам, поддерживающим команды SSE2 инструкции, графические 

ускорители, звукового оборудования и программного обеспечения и других системных 

ресурсов может возникнуть существенно возрасти производительность. Очень важно, 

что системы также использовать интерфейсы API, использующие команды SSE2 для 

достижения максимальной производительности. Двумя примерами являются Microsoft 

DirectX 8 * (или выше) и Open GL 1.2 (или выше). Драйверы, использующие команды 

SSE2 большинства основных разработчиков графических ускорителей оптимизированы. 

Графической карты поставщиков обычно выделите изменения поддержки новых версий 

драйверов. Загрузите и установите последние версии драйверов (выпущенные после 

октября 2000 года) с веб-узла поставщика. Кроме того убедитесь, что версия драйвера 
оптимизирована для процессора Intel® Pentium® 4. 

Также многие приложения используют команды SSE2 для достижения великолепной 

производительности процессора Intel® Pentium® 4 при работе. Системным 

интеграторам следует обратиться поставщики программного обеспечения для 
поддержки и сведения о версии. 

Производительность системы сильно зависит от правильного процессов установки 

операционной системы и драйверов. Например, очень важно установить последнюю 

версию Утилита Intel® Chipset Software Installation Utility сразу же после установки 

большинства операционных систем корпорации Майкрософт, чтобы установить 

необходимые драйверы для набора микросхем перед установкой остальных драйверов. 

Системные интеграторы должны обеспечить оптимальную конфигурацию и сборку 
систем на базе процессоров в штучной упаковке Intel® интегрированы. 

Заключение 

Системы на базе процессоров в штучной упаковке Intel® требуют правильной 

интеграции. Системные интеграторы, следуйте указаниям, изложенным в этом 

документе будут испытывать выше удовлетворенности клиентов, предоставляя более 

качественных систем. 
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