Под электромагнитными помехами (EMI) понимается любой сигнал или
излучение, излучаемые в свободное пространство или распространяющиеся по
силовым или сигнальным проводам, которые ставят под угрозу работу системы
радионавигации или другой службы обеспечения безопасности, либо значительно
ухудшают, препятствуют или многократно прерывают работу лицензированной
службы радиосвязи. К службам радиосвязи относятся, в частности, коммерческое
радиовещание в диапазоне AM/FM, телевидение, сотовая связь, радиолокационные
установки, авиадиспетчерские службы, пейджинговые службы и службы
персональной связи (Personal Communication Services PCS). Эти лицензированные
службы радиосвязи, а также нелицензированные службы радиосвязи, например,
технологии WLAN или Bluetooth, в сочетании с источниками непреднамеренного
излучения, например, цифровыми устройствами (включая компьютерные системы),
формируют электромагнитную среду.
Электромагнитной совместимостью (Electromagnetic Compatibility EMC)
называют способность электронного оборудования правильно работать в
окружении электронных приборов. Хотя данная компьютерная система
разработана и протестирована на соответствие стандартам, ограничивающим
уровень электромагнитных помех, это не гарантирует отсутствие помех в
конкретном месте установки.
Устройства Dell™ проектируются, тестируются и классифицируются в
соответствии с определенной электромагнитной средой. Такая классификация по
электромагнитному окружению обычно основана на следующих согласованных
определениях.
•

Устройства класса B предназначены для использования в домашних
условиях, но также могут использоваться и в нежилых помещениях.
Примечание. Домашние условия - это условия, в которых телевизионные и
радиоприемники могут использоваться на расстоянии 10 м от того места,
где применяется данное устройство.

•

Устройства класса А предназначены для использования в нежилых
помещениях. Кроме того, устройства класса А могут использоваться в
домашних условиях, но их использование может привести к появлению
помех. В этом случае пользователю потребуется принять меры по их
устранению.

Если данное оборудование создает помехи в работе служб радиосвязи, что можно
определить, отключив это оборудование и снова включив его, попытайтесь
устранить помехи с помощью одного или нескольких указанных ниже способов.
•
•
•
•

Переориентируйте приемную антенну.
Измените положение компьютера относительно приемника.
Отодвиньте компьютер от приемника.
Подключите компьютер к другой розетке, так чтобы питание компьютера и
приемника осуществлялось от разных электроцепей.

В случае необходимости дополнительных мер проконсультируйтесь с
представителем службы поддержки корпорации Dell или опытным теле- и
радиотехником.
Классификация информационно-технологического оборудования (Information
Technology Equipment ITE), включая такое встроенное в систему или подключенное
к ней оборудование, как периферийные устройства, платы расширения, принтеры,
устройства ввода-вывода, мониторы и т.д., должна соответствовать классификации
компьютерной системы по электромагнитной обстановке.
Предписание по экранированным сигнальным кабелям. Для подключения
периферийных устройств к любому устройству Dell™ используйте только
экранированные кабели, чтобы уменьшить вероятность возникновения помех для
служб радиосвязи. Использование экранированных кабелей гарантирует поддержку
соответствия электромагнитной классификации нужной среде. Кабель для
подключения принтера к параллельному порту можно приобрести в корпорации
Dell™. По желанию можно заказать кабель на веб-узле корпорации Dell™ по
адресу: www.dell.com.

