
 

 

 

Номер документа: 345865-001RU 

 

 

 

 

Память Intel® Optane™ серии H  

Руководство по установке и использованию 

Февраль 2021 г. 
  



 Память Intel® Optane™ серии H 

Руководство по установке и использованию Февраль 2021 г. 

2 345865-001RU 

История редакций 
Номер 

редакции 
Описание Дата редакции 

001 

 Первая редакция отдельного руководства по установке и использованию 
памяти Intel® Optane™ серии H. Информация по установке была ранее 

выпущена в виде руководства по установке памяти Intel® Optane™ серии M 
и H, документ № 571964.  

Февраль 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для работы технологий Intel может потребоваться специальное оборудование, ПО или активация сервисов. 

Ни один продукт или компонент не может быть полностью защищен.  

Ваши расходы и результаты могут отличаться.  

© Корпорация Intel. Intel, логотип Intel и другие торговые марки Intel являются товарными знаками корпорации Intel или 

ее подразделений. Другие наименования и товарные знаки являются собственностью их законных владельцев.  



 

 

Память Intel® Optane™ серии H 

Февраль 2021 г.  Руководство по установке и использованию 

345865-001RU  3 

Содержание 
1 Обзор ................................................................................................................................................................................................................... 4 

1.1 Об этом документе ................................................................................................................................................................................... 4 
1.2 Минимальные требования .................................................................................................................................................................. 4 
1.3 Поддержка Intel® Volume Management Device (Intel® VMD) ............................................................................................ 5 
1.4 Важные ограничения .............................................................................................................................................................................. 6 

2 Настройка конфигурации системы ....................................................................................................................................................... 7 

2.1 Новая сборка и настройка системы .............................................................................................................................................. 7 
2.2 Модернизация текущей системы путем добавления устройства памяти Intel® Optane™ серии H ...... 7 

3 Настройки системного BIOS ..................................................................................................................................................................... 9 

3.1 Платформы без поддержки Intel® VMD ....................................................................................................................................... 9 
3.2 Платформы с поддержкой Intel® VMD ...................................................................................................................................... 10 

4 Установка операционной системы ..................................................................................................................................................... 11 

5 Приложения для памяти Intel® Optane™ ........................................................................................................................................... 12 

5.1 Приложение Intel® Optane™ Memory and Storage Management ................................................................................ 12 
 Включение ускорения ................................................................................................................................................. 13 
 Выключение ускорения ............................................................................................................................................. 17 
 Удаление приложения ................................................................................................................................................ 19 

6 Дополнительные функции / возможности ..................................................................................................................................... 21 

6.1 Ускорение диска данных ................................................................................................................................................................... 21 
 Включение / выключение ускорения ............................................................................................................... 21 

6.2 Добавление в память ........................................................................................................................................................................... 22 

7 Поиск и устранение неисправностей ................................................................................................................................................ 23 

7.1 Проблемы обнаружения устройств ........................................................................................................................................... 23 
7.2 Восстановление кэш-памяти в случае перезагрузки ..................................................................................................... 23 
7.3 ОС системы не загружается, или в ОС не обнаружен том диска ............................................................................ 23 
7.4 Ошибка аппаратного обеспечения ............................................................................................................................................ 24 

 Неисправность носителя и восстановление данных ............................................................................. 24 
 Процедура замены носителя .................................................................................................................................. 24 

8 Ошибка, связанная с изменением размера последнего раздела ......................................................................................... 25 

9 Проверка и внесение изменений в стиль разделов диска (MBR или GPT) ....................................................................... 26 

9.1 Проверки текущей структуры разделов диска .................................................................................................................. 26 
9.2 Выполните конвертацию из MBR в GPT, запустив MBR2GPT.exe ........................................................................... 27 

10 Среда восстановления Windows .......................................................................................................................................................... 28 

10.1 Подготовка восстановления ОС Windows* 10 (дополнительные действия) .................................................. 28 
 
  



 Память Intel® Optane™ серии H 

Руководство по установке и использованию Февраль 2021 г. 

4 345865-001RU 

1 Обзор 

Память Intel® Optane™ серии H — это решение для ускорения системы, которое можно использовать 
для повышения быстродействия на поддерживаемых платформах Intel. В этом решении используются 
носитель памяти Intel® Optane™ на базе технологии Intel® Optane™ с драйвером технологии хранения 
Intel® Rapid (Intel® RST). В решении используются два носителя информации («быстрый носитель» 
для кэширования и «медленный носитель» для хранения данных), которые при условии их 
правильного включения отображаются в установленной ОС как один твердотельный накопитель.  

Память Intel® Optane™ ускоряет доступ вашего компьютера к часто используемым документам, 
изображениям, видеороликам и файлам приложений, и хранит их даже после отключения питания.  

1.1 Об этом документе 
В этом документе содержатся требования к платформе и порядок установки модулей памяти  
Intel® Optane™ серии H, включая доступные приложения для управления этими устройствами и 
следующими продуктами: 

 Память Intel® Optane™ серии H (например, память Intel® Optane™ H10 с твердотельным 

накопителем). Это устройство совмещает носитель памяти Intel® Optane™ и носитель  

Intel® QLC 3D NAND в одном модуле. 

Примечание. Руководство по установке и использованию памяти Intel® Optane™ серии M можно  
найти по следующему адресу: 
https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/articles/000023989/memory-and-
storage/intel-optane-memory.html 

1.2 Минимальные требования 
Ниже приведены системные требования для ускорения системы с помощью памяти Intel® Optane™ 
серии H.  

Примечания:  

- Системы, имеющие обозначение «готово к памяти Intel® Optane™», не всегда 
поддерживают серию H. Это обозначение касается только серии M (например, память  
Intel® Optane™ M10).  

- Память Intel® Optane™ серии H доступна только в качестве части комплексной системы, 
приобретенной у регионального продавца или Интернет-поставщика систем1. 

o Приобретаемая система будет иметь надлежащую конфигурацию и поддержку 
компонента памяти Intel® Optane™ устройства для работы с памятью Intel® QLC 3D 
NAND устройства. 

o Если возникнут проблемы или потребуется отключить ускорение, Intel рекомендует 
обратиться к поставщику системы вследствие специальной настройки платформы. 

o Информация, представленная в этом документе, предназначена только для 
опытных пользователей. 

 Системная плата: поддерживаемые системные платы должны иметь не менее одного порта 

для накопителя M.2 PCIe x4 NVMe и соответствующую версию BIOS для поддержки памяти 

Intel® Optane™ серии H.  

o Эта версия BIOS позволяет распознать обе части диска как отдельные устройства 
для управления их программным обеспечением Intel® RST.  

 Процессор: список поддерживаемых процессоров для каждого выпущенного драйвера 

Intel® RST см. здесь. 

https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/articles/000023989/memory-and-storage/intel-optane-memory.html
https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/articles/000023989/memory-and-storage/intel-optane-memory.html
https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/articles/000026040.html
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 Устройство памяти Intel® Optane™ серии H: эти продукты содержат как носитель памяти 

Intel® Optane™ или «быстрый носитель», так и носитель Intel® QLC 3D NAND или «медленный 

носитель» в одном диске/модуле M.2. Дополнительную информацию можно найти здесь. 

 Требования к операционной системе: 64-разрядная Microsoft Windows 10 (версии 1703 / 

сборки 15063 или более поздней версии).  

Примечание. Для работы приложения Intel® Optane™ Memory and Storage Management (см. раздел 5.1) 

требуется 64-разрядная ОС Microsoft Windows 10 (версии 1803 / сборки 17134 или более 

поздней версии). 

 Драйверы и программное обеспечение: 

o Драйвер технологии хранения Intel® Rapid для ОС Windows* версии 17.9.1.x и более 

новый. Поддерживаемые версии драйверов для каждого процессора см. здесь. 

o Приложение Intel® Optane™ Memory and Storage Management можно найти здесь 

Примечание. 1.  Эта часть может быть доступна онлайн в виде «коричневой коробки» у некоторых 
поставщиков. Они предоставляются поставщикам систем для интеграции  
в полноценную платформу. Отдельно приобретенная продукция может не 
поддерживаться в текущих платформах.  

1.3 Поддержка Intel® Volume Management Device (Intel® VMD)  
Процессоры Intel® Core™ 11-го поколения с поддержкой технологии Intel® VMD. Это приводит к 
изменениям в способе настройки этих платформ в части Intel® RST и соответствующей технологии 
памяти Intel® Optane™ по сравнению с более ранними поколениями процессоров. 

Далее приведено краткое описание этих изменений, в соответствующих разделах в документе 
указаны настройки для систем с возможностью поддержки технологии Intel® VMD или без нее.  

Чтобы определить, поддерживает ли ваша платформа технологию Intel® VMD, свяжитесь с 
поставщиком системы или системной платы. 

 BIOS: настройки в BIOS отличаются от предыдущих платформ, не поддерживающих 

технологию Intel® VMD. 

 Установка операционной системы 

o Поддержка технологии Intel® VMD начинается с версии драйвера 18.0.x. Эта версия не включена в 

текущие сборки ОС Windows 10.  

o Накопители под управлением Intel® VMD в процессе установки ОС не будут обнаружены. 

o Для обнаружения этих накопителей в процессе установки необходимо загрузить драйвер Intel® RST 

f6flpy. 

 Название драйвера для Windows: 

o Платформа с поддержкой Intel® VMD: iastorVD. 

o Платформа без поддержки Intel® VMD: iastorac. 

 Диспетчер устройств: список будет находиться в разделе PCI Express Root Complex. 

  

https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/products/docs/memory-storage/optane-memory/optane-memory-h10-solid-state-storage-brief.html
https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/articles/000026040.html
https://www.microsoft.com/en-us/p/intel-optane-memory-and-storage-management/9mzng5hzwz1t#activetab=pivot:overviewtab
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1.4 Важные ограничения 

При настройке системы с памятью Intel® Optane™ серии H важно помнить о следующем: 

 Компонента памяти Intel® Optane™ устройства не может использоваться для ускорения 

устройств хранения информации, кроме встроенной в модуль памяти Intel® QLC 3D NAND. 

 «Медленный носитель» (памяти Intel® Optane™ серии H) может содержать операционную 

систему (ускорение системного диска) или только данные без ОС (ускорение диска данных / 

DDA). См. раздел 6.1. 

 Пока не включено ускорение (как указано в разделе 5.1.1), ОС будет отображать обе части 

модуля как отдельные устройства хранения данных. Использование модуля в этом 

состоянии не проверялось и не поддерживается; а результаты работы не гарантируются. 

 Динамические диски не поддерживаются (только базового типа). 

 Стиль разделов MBR не поддерживается, поэтому ОС необходимо устанавливать как тип 

загрузки UEFI, в результате чего будет создан поддерживаемый стиль разделов GUID (GPT). 

Подробнее о том, как проверить стиль раздела и внести необходимые изменения, см. в 

разделе 2.2. 

 В системе может использоваться только один том памяти Intel® Optane™. Если во время 

загрузки система обнаружит более одного тома памяти, второй том будет деактивирован.  

 Состояние диска «Вне сети» означает, что он был переведен в состояние, при 
котором ОС не может его обнаружить. Диск можно обнаружить в приложении 
Intel® Optane™ Memory and Storage Management и системном BIOS (в меню Intel® 
RST). 

 В конце ускоряемого диска должно быть не менее 5 МБ незанятого пространства (макс. 

LBA), в данном случае на компоненте модуля Intel® 3D QLC NAND. 

 Если после установки требуются изменения, см. раздел 8. 

 

§ 
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2 Настройка конфигурации системы 

Ускорение системы хранения данных устройствами памяти Intel® Optane™ является функцией и 

возможностью платформы. Наряду с минимальными требованиями, указанными в разделе 1.2, 

необходимо установить определенные настройки в системном BIOS. 

Для упрощения настройки выполните описанные ниже действия в зависимости от того, добавляется 

ли устройство памяти Intel® Optane™ в новую или уже существующую систему, т. е. настройка при 

установленной ОС. 

2.1 Новая сборка и настройка системы 

Новая система — это система без установленной ОС, но с установленной системной платой, 

процессором, оперативной памятью и т. д. 

Выполните следующие шаги для правильной настройки системы с памятью Intel® Optane™ серии H. 

1. Прежде чем продолжить, ознакомьтесь с минимальными требованиями (раздел 1.2) и важными 

ограничениями (раздел 1.4). 

2. Установка оборудования: 

a. Установите модуль памяти Intel® Optane™ серии H в поддерживаемый разъем PCIe x4 

NVMe M.2 на системной плате. (Правильный порядок действий см. здесь) 

Примечание. Узнайте о наличие поддерживаемого разъема у производителя системы или платы. 

3. Настройте системный BIOS (см. раздел 3). 

4. Установите последнюю версию 64-разрядной ОС Windows 10 (см. раздел 4). 

Примечание. Не следует устанавливать ОС на компоненту памяти Intel® Optane™ модуля. 

5. Установите совместимое ПО для памяти Intel® Optane™ (см. раздел 5).  

2.2 Модернизация текущей системы путем добавления устройства 

памяти Intel® Optane™ серии H 

Текущая система — это система, содержащая 64-разрядную операционную систему Windows 10,  

в которую модуль памяти Intel® Optane™ серии H добавляется без переустановки ОС. 

Примечание. В случае возникновения неисправностей в процессе модернизации см. способы их поиска 
и устранения в разделе 7. 

Выполните следующие шаги для правильной модернизации системы: 

1. Прежде чем продолжить, ознакомьтесь с минимальными требованиями (раздел 1.2) и 

важными ограничениями (раздел 1.4). 

2. Установка оборудования: 

a. Установите модуль памяти Intel® Optane™ серии H в поддерживаемый разъем PCIe x4 

NVMe M.2 на системной плате. (Правильный порядок действий см. здесь). 

Примечание. Узнайте о наличие поддерживаемого разъема у производителя системы или платы. 

3. Проверьте стиль разделов диска (MBR или GPT, см. раздел 9). 

https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/articles/000023979.html
https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/articles/000023979.html
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a. GPT поддерживается, MBR — нет. Порядок действий, описанный в разделе 9, 

содержит описание способов проверки текущего стиля и его обновления до GPT в 

случае необходимости. При этом параметры загрузки также обновляются согласно 

требованиям UEFI. 

b. Если эту процедуру не удается выполнить, создайте резервную копию всех  

данных и выполните действия, описанные в разделе 2.1, так как ОС потребуется 

переустановить. 

4. После выбора GPT в качестве стиля разделов диска необходимо проверить, что установлены 

следующие настройки BIOS:  

Важное примечание. Если настройки системы не соответствуют указанным, не изменяйте их 

непосредственно в BIOS, так как это может привести к невозможности 

последующей загрузки ОС с диска или потере данных.  

a. Boot Settings (Параметры загрузки) = UEFI (уже должно быть установлено после 

выполнения шага 3). 

b. Платформы без поддержки Intel® VMD (память Intel® Optane™ серии H поддерживает 

платформы до платформ на базе процессоров Core™ 11-го поколения). 

Примечание. Если настройки не установлены, как указано ниже, создайте резервную копию всех 
данных и выполните действия, описанные в разделе 2.1. 

i. SATA Mode (Режим SATA) = Intel® RST Premium… 

ii. Remapping (Переназначение) = Disable («Отключить») или Not RST 

Controlled («Не контролируется RST»). 

1. Этот параметр должен быть отключен для портов, в которые 

устанавливаются обе стороны модуля памяти Intel® Optane™ серии H. 

c. Платформы с поддержкой Intel® VMD (см. раздел 1.3). 

Примечание. Если настройки не установлены, как указано ниже, создайте резервную копию всех 
данных и выполните действия, описанные в разделе 2.1. 

i. VMD Controller (Контролер VMD) = Enable («Включить»). 

ii. VMD Storage Ports (Порты хранилища VMD) = Enable («Включить»). 

1. Этот параметр должен быть включен для обеих сторон модуля 

памяти Intel® Optane™ серии H. 

5. Установите приложение Intel® Optane™ Memory and Storage Management (раздел 5). 

§ 
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3 Настройки системного BIOS 

Системный BIOS с поддержкой UEFI, содержащий последнюю поддерживаемую версию драйвера 

UEFI для технологии хранения Intel® Rapid, который используется перед загрузкой ОС. Узнайте у 

поставщика системы текущую версию вашего системного BIOS, а также проконсультируйтесь о 

совместимости. 

Примечание. Для обеспечения наилучшей совместимости корпорация Intel рекомендует до загрузки 
операционной системы запускать в системном BIOS тот же базовый драйвер (например, 
17.x), который работает с драйвером технологии хранения Intel® RST в ОС Windows. 

Процессоры Intel® Core™ 11-го поколения с поддержкой технологии Intel® VMD. Это приводит  

к изменениям способа настройки BIOS для устройств памяти Intel® Optane™ по сравнению  

с более ранними платформами. В этом разделе они разделяются на поддерживающие и не 

поддерживающие технологию Intel® VMD. Узнайте у поставщика системы, совместима ли ваша 

платформа или процессор с технологией Intel® VMD. Отличия в двух способах настройки платформы, 

касающиеся памяти Intel® Optane™ серии H, кратко изложены в разделе 1.3. 

В обоих случаях устройства памяти Intel® Optane™ поддерживают только UEFI, поэтому перед 

установкой ОС убедитесь, что параметры загрузки установлены правильно. 

 

3.1 Платформы без поддержки Intel® VMD  

В этом разделе описаны определенные настройки BIOS, которые должны быть установлены в системах, 

не поддерживающих Intel® VMD. Сюда входят все платформы с поддержкой памяти Intel® Optane™ 

серии H до платформ на базе процессоров Core™ 11-го поколения. Более подробную информацию 

см. в разделе Программное обеспечение и платформы с поддержкой памяти Intel® Optane™. 

Примечание. Названия полей и расположение меню в BIOS могут различаться в зависимости от 
поставщика. Проверьте расположение в руководстве пользователя или на сайте 
поддержки производителя. 

После включения UEFI в параметрах загрузки установите для SATA Mode (Режим SATA) значение 

Intel® RST Premium и проверьте, что переназначение портов (разъемы PCIe), в которые 

устанавливается устройство памяти Intel® Optane™ серии H, находится в состоянии Disabled 

(«Отключено») или Not RST Controlled («Не контролируется RST»). 

https://www.intel.com/content/www/ru/ru/support/articles/000026040/memory-and-storage/intel-optane-memory.html
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Помните, что перед тем, как включить ускорение, обе стороны модуля памяти Intel® Optane™ 

серии H будут обнаружены в ОС как два отдельных устройства хранения данных.  

 

3.2 Платформы с поддержкой Intel® VMD 

В этом разделе описаны определенные настройки BIOS, которые должны быть установлены в 

системах, поддерживающих Intel® VMD. Процессоры Intel® Core™ 11-го поколения обеспечивают эту 

поддержку благодаря драйверу Intel® RST версии 18.0.1.x или более поздней версии. Информацию 

об определенной поддержке см. в разделе Программное обеспечение и платформы с поддержкой 

памяти Intel® Optane™. 

Примечание. Названия полей и расположение меню в BIOS могут различаться в зависимости от 
поставщика. Проверьте расположение в руководстве пользователя или на сайте 
поддержки производителя. 

Шаг 1. После включения UEFI в параметрах загрузки выберите Enable («Включено») VMD Controller. 

 

Шаг 2. Установите порты для обеих сторон («быстрый носитель» памяти Intel® Optane™ и 

«медленный носитель» Intel® QLC 3D NAND) в состояние Enabled («Включено»). Это позволит 

перевести модуль под управление Intel® VMD.  

Помните, что перед тем, как включить ускорение, обе стороны модуля памяти Intel® Optane™ 

серии H будут обнаружены в ОС как два отдельных устройства хранения данных.  

 

§ 

https://www.intel.com/content/www/ru/ru/support/articles/000026040/memory-and-storage/intel-optane-memory.html
https://www.intel.com/content/www/ru/ru/support/articles/000026040/memory-and-storage/intel-optane-memory.html
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4 Установка операционной системы 

В этом разделе описан процесс установки операционной системы, а также различия процесса 

установки ОС у платформ с поддержкой и без поддержки Intel® VMD (см. раздел 1.3). 

Требования: 

64-разрядная ОС Microsoft Windows 10 (версии 1703 / сборки 15063 или более поздней 

версии).  

Примечание. Для работы приложения Intel® Optane™ Memory and Storage Management (см. раздел 5.1) 

требуется 64-разрядная ОС Microsoft Windows 10 (версии 1803 / сборки 17134 или более 

поздней версии). 

Платформы без поддержки Intel® VMD  

Дополнительные действия не требуются. Программное обеспечение установки ОС должно 

обнаружить все накопители в системе во время установки. Следуйте инструкциям для завершения 

установки. 

Платформы с поддержкой Intel® VMD  

Для обнаружения накопителей под управлением Intel® VMD в процессе установки ОС необходимо 

выполнить дополнительное действие. 

Для платформ с поддержкой Intel® VMD требуется драйвер Intel® RST версии 18.0.1.x или более 

поздней версии. Эта версия драйвера пока не входит в пакет установки Microsoft Windows.  

Во время установки ОС все диски, включенные в BIOS для управления Intel® VMD, не будут 

обнаружены до загрузки поддерживаемого драйвера. Следуйте приведенным ниже инструкциям 

для загрузки. 

1. Перейдите по ссылке https://downloadcenter.intel.com/ru/download/29978?v=t и 

выберите/загрузите пакет f6flpy-x64 (Intel® VMD).zip. 

2. Распакуйте пакет на USB-накопитель. 

3. Начните процесс установки ОС Windows с USB-накопителя, подключенного к системе. 

4. Следуйте инструкциям, пока не появится страница «Выберите раздел для установки 

Windows». 

5. Если диск для установки не отображается, выполните следующие действия для загрузки 

драйвера Intel® RST, о котором говорилось в шаге 1. 

a. Нажмите Load Driver («Загрузить драйвер»). 

b. Найдите драйвер на USB-накопителе. 

c. Выберите драйвер iastorVD и нажмите Next («Далее») (после этого накопитель станет 

доступен для установки ОС). 

§ 

https://downloadcenter.intel.com/ru/download/29978?v=t
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5 Приложения для памяти Intel® Optane™  

Приложение Intel® Optane Memory and Storage Management обеспечивает функции управления 

различными возможностями подсистемы хранения данных с технологией хранения Intel® Rapid.  

В разделе описаны возможности, касающиеся функций памяти Intel® Optane™. 

5.1 Приложение Intel® Optane™ Memory and Storage Management 

В этом разделе представлена пошаговая инструкция для настройки устройства с поддержкой 

памяти Intel® Optane™ с помощью приложения Intel® Optane™ Memory and Storage Management на 

компьютере с уже установленной ОС на платформе и соответствующей требованиям раздела 1.2. 

Это приложение доступно только в Microsoft Store и требует заранее установленного драйвера 

Intel® RST для Windows.  

Intel® RST версии 17.9.1.x или более поздней версии позволяет легко установить приложение, 

выполняя следующие действия: 

o Установите драйвер Intel® RST. 

o Удалите устаревшие приложения с завершившимся сроком действия, если такие 
приложения установлены в системе. Дополнительную информацию см. здесь. 

o Запустите процесс установки приложения Intel® Optane™ Memory and Storage из Microsoft 
Store. 

Загрузите/установите приложение: 

1. Загрузите последнюю версию программного обеспечения SetupRST.exe, нажав здесь. 

2. Установите, выбрав параметры, применимые к вашей системе. 

3. Перезагрузите систему после завершения установки. 

4. После возобновления работы системы процесс загрузки приложения из Microsoft Store 

начнется в фоновом режиме. Наберитесь терпения, поскольку процесс загрузки может 

занять несколько минут. После завершения загрузки появится уведомление в области 

уведомлений рядом с часами на панели задач, и программа будет добавлена в меню «Пуск». 

После завершения установки и во время запуска приложения вы можете увидеть следующее 

сообщение об ошибке. Дополнительные действия не требуются для ОС Windows 10 (версии 1809)  

и более новых версий. 

 

В некоторых версиях операционных систем эта ошибка может возникать, когда приложение 

выполняется не от имени администратора. Для запуска приложения от имени администратора: 

1. Нажмите клавишу Windows и выберите приложение (может находиться в папке Intel). 

2. Щелкните правой кнопкой мыши по значку приложения. 

3. В выпадающем меню выберите More («Дополнительно»). 

4. В открывшемся меню выберите Run as Administrator («Запуск от имени администратора»). 

 

https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/articles/000055419/technologies.html
https://downloadcenter.intel.com/ru/download/29978?v=t
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 Включение ускорения 

Примечание. При включении ускорения памяти Intel® Optane™ серии H на мобильной платформе 
система должна быть подключена к электропитанию (источнику переменного тока). 

1. После открытия приложения на вкладке Manage («Управление») будут отображены 

устройства хранения и тома, которые сейчас присутствуют в системе. 

 

2. Перейдите на вкладку Intel® Optane™ Memory, на которой отображается текущее состояние 

тома. В выпадающем меню будут представлены доступные комбинации памяти Intel® 

Optane™, которые можно выбрать. 

a. Если слово (SYSTEM) отображается рядом с совместимым для ускорения диском, 
это означает, что на данном устройстве установлена операционная система. 

3. Нажмите Enable Intel® Optane™ Memory («Включить память Intel® Optane™»). 

 

4. Выберите Performance Mode («Режим производительности») или Responsiveness Mode 

(«Режим быстродействия»), а затем нажмите Next («Далее»). 

Примечание. Начиная с драйвера Intel® RST версии 17.8.x, необходимо выполнить дополнительное 
действие для выбора режима. Более подробную информацию о возможности добавления 
в память см. в разделе 6.2.  
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5. Нажмите Enable («Включить»), чтобы подтвердить удаление всех данных из компоненты 

памяти Intel® Optane™ на этом устройстве. 

 

6. Ускорение будет включено. «Быстрый носитель» памяти Intel® Optane™ и «медленный 

носитель» теперь работают в паре, образуя единый том. 
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7. Если создание нового тома завершено, то потребуется перезагрузка. Выполните ее, нажав 

Restart («Перезагрузка»). 

a. Если объем модуля памяти Intel® Optane™ составляет 32 ГБ или более, то данные  

о завершении процесса включения вы можете увидеть на экране загрузки ОС.  

Это связано с планированием кэширования данных и не поддерживается на 

устройствах объемом 16 ГБ. 

 

8. После перезагрузки системы повторно откройте приложение. На вкладках Manage и Intel® 

Optane™ Memory будет отображаться новый том. 

a. Том также будет отображен в системных приложениях ОС, таких как Диспетчер 

устройств и Управление дисками. Отдельные диски более не будут отображаться  

в этих окнах.  
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На устройствах с объемом памяти Intel® Optane™ 32 ГБ или более также будут доступны 
дополнительные функции, такие как расписание добавления в память и оптимизации (кэша).  
Для таких устройств страница памяти Intel® Optane™ будет выглядеть как на изображении ниже. 
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 Выключение ускорения 

1. Откройте приложение, перейдите на вкладку Intel® Optane™ Memory и нажмите Disable 

(«Отключить»). 

 

2. Чтобы подтвердить отключение ускорения, нажмите Disable («Отключить»). 
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3. Ускорение работы будет выключено. «Быстрый» и «медленный» носители памяти Intel® 

Optane™ будут разделены (работать независимо друг от друга). 

 

4. После завершения нажмите Restart («Перезагрузка»). 
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 Удаление приложения 

1. Перед удалением пользовательского интерфейса приложения убедитесь в том, что функция 

ускорения работы была выключена. 

 

2. Щелкните правой кнопкой мыши по меню «Пуск» и выберите «Приложения и 

возможности». 
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3. Выполните поиск слова Optane и нажмите «Удалить». 

 

4. После завершения необходимо перезагрузить систему. 

§ 
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6 Дополнительные функции / 

возможности 

В этом разделе содержится информация о дополнительных функциях и возможностях, 
предоставляемых приложениями с поддержкой памяти Intel® Optane™. 

6.1 Ускорение диска данных 
Ускорение диска данных, или DDA — это возможность ускорить с помощью памяти Intel® Optane™ 
«медленный носитель», который содержит только данные без ОС.  

 Статистика, отображаемая приложением памяти Intel® Optane™, недоступна для 
работающих с ускорением дисков данных. 

 Системы, содержащие более одного загрузочного диска, не поддерживаются, и результаты 
работы с ними не гарантируются. 

Примечание. Диски данных по-прежнему должны иметь стиль разделов GPT и базовый тип. 

 Включение / выключение ускорения 

Порядок включения/отключения ускорения (раздел 5) также применяется для ускорения дисков 
данных.  

Примечание. При выборе диска для ускорения убедитесь, что выбрана сторона NAND памяти Intel® 
Optane™ серии H. Результат должен быть схожим с изображением ниже. 
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6.2 Добавление в память 
Добавление в память позволяет корректировать оперативность системы и выбирать конкретные 
файлы, папки и приложения для ускорения работы. 

 Добавление в память поддерживается только для устройств памяти Intel® Optane™ с 
объемом 32 ГБ или более. 

Примечание. Начиная с драйвера Intel® RST версии 17.8.x, при включении ускорения в приложении 
Intel® Optane™ Memory and Storage Management необходимо выбрать опцию 
Responsiveness («Быстродействие») для возможности выбора добавления в память. 

 

См. дополнительную информацию о функции добавления в память здесь: 

https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/articles/000028779.html. 

§ 

https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/articles/000028779.html
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7 Поиск и устранение неисправностей 

В этом разделе представлены примеры ошибок, которые могут произойти во время установки 

пакетов программного обеспечения или драйвера памяти Intel® Optane™. Для получения 

дополнительной информации и справок по этим ошибкам см. также статью о кодах ошибок и 

сообщениях об ошибках: https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/memory-and-storage/intel-

optane-memory/000024113.html или обратитесь в службу поддержки Intel. 

Дополнительную информацию о способах поиска и устранения неисправностей можно найти здесь: 

https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/articles/000055140.html. 

 Представленные изображения являются актуальными на момент публикации. В некоторые 
части описания могут вноситься изменения по мере обновления приложения. 

 Ошибки, приведенные ниже, являются только примерами и не представляют собой 
исчерпывающий перечень для любых случаев. 

7.1 Проблемы обнаружения устройств 

Если модуль не был обнаружен в среде Windows или системном BIOS, см. следующую информацию 

для поиска и устранения неисправностей. 

Для устройств памяти Intel® Optane™ серии H: 

https://www.intel.com/content/www/ru/ru/support/articles/000033122.html 

7.2 Восстановление кэш-памяти в случае перезагрузки 

Если при включенном ускорении произошла «жесткая» перезагрузка (при нажатии кнопки питания) 

или неожиданное отключение электропитания системы, то после перезагрузки системы отобразится 

сообщение о восстановлении кэш-памяти. Такое состояние возможно после отключения питания. 

7.3 ОС системы не загружается, или в ОС не обнаружен том диска 

Если драйвер Intel® RST для UEFI не обнаружит одну из сторон памяти Intel® Optane™ серии H 

(«быстрый носитель» памяти Intel® Optane™ или «медленный носитель» Intel® 3D QLC NAND), драйвер 

защитит текущие данные на диске, отключив его для диспетчера загрузки. Это дает пользователю 

возможность предпринять дополнительные меры для идентификации проблемы. 

Рекомендуется, чтобы конечный пользователь выключил питание платформы и попытался 

выполнить следующие действия для устранения проблемы. 

1. Войдите в BIOS и перейдите в меню Intel® RST.  

2. Если компонента «быстрого носителя» и/или «медленного носителя» устройства отсутствует, 

выйдите из меню Intel® RST и подтвердите правильность применения всех настроек BIOS, как 

указано в разделе 3. 

3. Если настройки правильные, убедитесь в том, что модуль не поврежден. 

Если «быстрый носитель» и/или «медленный носитель» устройства присутствует, проверьте 

состояние системного BIOS модуля и обратитесь за помощью в службу поддержки поставщика 

системы или службу поддержки Intel. 

https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/memory-and-storage/intel-optane-memory/000024113.html
https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/memory-and-storage/intel-optane-memory/000024113.html
https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/contact-support.html#@15
https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/articles/000055140.html
https://www.intel.com/content/www/ru/ru/support/articles/000033122.html
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7.4 Ошибка аппаратного обеспечения 

 Неисправность носителя и восстановление данных 

Технология хранения Intel® Rapid не имеет возможности восстановления данных на диске, на 

котором есть механические или электрические повреждения, и он считается «неработоспособным». 

Если в системе произойдет неисправимая ошибка носителя, восстановление его данных невозможно. 

 Процедура замены носителя 

В этом разделе представлена информация о возможных обновлениях или заменах модулей памяти 

Intel® Optane™ в системах с уже активной функцией ускорения. При модернизации или замене 

модуля необходимо выполнить следующие действия: 

Примечание. Для снижения риска потери данных крайне важно выполнить резервное копирование 
всех данных, прежде чем перейти к следующим действиям. 

1. Выключение ускорения работы 

a) Вариант 1. В операционной системе: 

i) выполните действия, указанные в разделе 5.1.2, для отключения ускорения в 

приложении. 

b) Вариант 2: В системном BIOS: 

i) войдите в системный BIOS; 

ii) перейдите в меню Intel® RST; 

iii) нажмите дважды на каждый элемент тома и выберите Dissassociate («Отключить») или 

Reset to non-optane («Сбросить Optane»). 

2. Извлечение заменяемого модуля памяти Intel® Optane™ серии H. 

a) Выключите компьютер. 

b) Откройте корпус компьютера и найдите заменяемый носитель. 

Примечание. Обратитесь к производителю компьютера для получения информации о расположении 
разъема носителя и инструкций по извлечению и установке модуля M.2. 

c) Закройте и включите компьютер. 

d) Загрузите ОС Windows. 

Примечание. Если ОС была установлена в памяти Intel® Optane™ серии H, выполните действия, 
указанные в разделе 4, для установки ОС, а также действия, указанные в разделе 5, для 
установки приложения. 

3. Повторное включение ускорения. 

a) Выполните действия, указанные в разделе 5.1.1. 

§ 
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8 Ошибка, связанная с изменением 

размера последнего раздела 

Для пакета Intel® RST необходимо оставить свободным не менее 5 МБ непрерывного незанятого 

пространства для размещения метаданных при создании тома памяти Intel® Optane™ и управления 

им. 

Доступные утилиты для освобождения этого пространства после установки см. в следующей статье: 

Неподдерживаемый системный диск: ошибка о невозможности изменения размера последнего 

раздела 

§ 

https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/articles/000024253/memory-and-storage/intel-optane-memory.html
https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/articles/000024253/memory-and-storage/intel-optane-memory.html
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9 Проверка и внесение изменений в 

стиль разделов диска (MBR или GPT) 

Ускорение системы модулями памяти Intel® Optane™ поддерживается только дисками, 

отформатированными под структуру разделов GPT (таблица разделов GUID). 

В зависимости от того, как изначально была установлена ваша операционная система, структурой разделов 

может быть Legacy MBR, поддерживаемая в Windows более ранних версий.  

Используйте информацию ниже для:  

- Проверки текущей структуры разделов диска для ускорения 

- Конвертации структуры разделов в GPT (если необходимо) 

9.1 Проверки текущей структуры разделов диска 

1. Загрузите Windows. 

2. Откройте «Управление дисками» (нажмите сочетание клавиш Windows + X, а затем выберите 

«Управление дисками»). 

3. Выберите ускоряемый диск (на изображении ниже приведен пример основного системного 

загрузочного диска). 

Примечание. Для памяти Intel® Optane™ серии H, это будет компонента Intel™ 3D QLC NAND устройства.  
Поскольку ускорение не включено, она будет отображаться как отдельное устройство 
хранения данных. 

 

4. Щелкните правой кнопкой мыши на диск. Слева указаны сведения: «Диск x», «Базовый», «Емкость», 

«В сети» (на изображении показан Disk 0 в качестве примера). 

5. Выберите «Свойства». 

6. Нажмите на вкладку «Тома». 

7. Здесь вы можете подтвердить Partition style. 

8. Если это MBR, перейдите к разделу 9.2. 
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9.2 Выполните конвертацию из MBR в GPT, запустив MBR2GPT.exe 
Требования: 

 Windows 10 Creators Update x64 (версия 1703, сборка 10.0.15063) или более поздняя. 

 Компьютер, с поддержкой режима загрузки UEFI. В настройках системной BIOS вы должны увидеть 

параметры загрузки UEFI. Обратитесь к производителю компьютера за помощью. 

Инструкции: 

1. Запустите командную строку от имени администратора:  

a. Нажмите сочетание клавиш Windows + X.  

b. Введите команду и выберите «Запуск от имени администратора» на панели справа. 

 

2. Введите следующее: mbr2gpt.exe /convert /allowfullOS 

3. Перезагрузите и войдите в BIOS. 

4. Измените настройки для использования режима UEFI. 

Примечание. Это изменит параметры загрузки по умолчанию на UEFI. Найдите этот параметр  
в руководстве пользователя вашей системы. 

Более подробную информацию см. здесь: 

https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/articles/000024558.html. 

§ 

https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/topics/oems.html
https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/articles/000024558.html
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10 Среда восстановления Windows 

10.1 Подготовка восстановления ОС Windows* 10 (дополнительные 

действия) 

В этом разделе содержится пошаговая инструкция для подготовки образа ОС Windows 10 для 

восстановления Windows. Добавление драйвера технологии хранения Intel® Rapid в образ/средства 

восстановления перед установкой ОС позволяет выполнять дальнейшее возможное восстановление 

системы в случае повреждения образа ОС. 

Требования: 

 Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) установлен 

 Образ Windows 10 64b 

 Последняя версия F6 пакета ПО и драйвера технологии хранения Intel® Rapid доступны по 

ссылке https://downloadcenter.intel.com/ru/download/29978?v=t. 

 Устройство USB для установки.  

Действия:  

1. Создайте загрузочное устройство USB с помощью ISO-образа для ОС Windows 10. 

Примечание. Обратитесь к производителю компьютера для получения информации о расположении 
разъема носителя и инструкций по извлечению и установке модуля M.2. 

2. Создайте временный рабочий каталог на локальном ПК (например, C:\Win10USB). 

3. В рабочей папке создайте три папки с именами: windows, winre, drivers. 

 

4. Распакуйте драйвер технологии хранения Intel® Rapid в папку drivers. 

 

5. В папке sources на установочном USB-накопителе для ОС Windows 10 найдите файл 

install.wim, затем скопируйте его в рабочую папку C:\Win10USB. 

https://developer.microsoft.com/en-us/windows/hardware/windows-assessment-deployment-kit
https://developer.microsoft.com/en-us/windows/hardware/windows-assessment-deployment-kit
https://downloadcenter.intel.com/ru/download/29978?v=t
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6. Запустите командную строку от имени администратора и перейдите в рабочую папку 

(например, cd C:\Win10USB). Убедитесь в том, что все папки и Проводник Windows закрыты 

перед запуском этого процесса. 

 

7. Основываясь на версии ОС Windows 10, определите номер индекса для изменения. 

Выберите индекс, соответствующий используемой версии ОС Windows 10. 

Для определения индекса выполните команду: dism /get-wiminfo /wimfile:install.wim 

В примере ниже показано изменение индекса 2. Эти действия могут быть выполнены повторно для 

изменения других версий. 

 

8. Выполните следующие шаги, чтобы изменить файл install.wim. 

Подключите образ Windows:  
dism /mount-image /imagefile:install.wim /index:2 /mountdir:windows 
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9. Добавьте драйверы технологии хранения Intel® Rapid в образ ОС Windows:  
dism /image:windows /add-driver /driver:drivers /forceunsigned /recurse 

 

10. Подключите образ для восстановления ОС Windows:  
dism /mount-image 
/imagefile:c:\Win10USB\windows\windows\system32\recovery\winre.wim /Index:1 
/mountdir:winre 

 

11. Добавьте драйвер технологии хранения Intel® Rapid в образ для восстановления ОС 

Windows:  
dism /image:winre /add-driver /driver:drivers /forceunsigned /recurse 

 

12. Отключите образ для восстановления ОС Windows:  
dism /unmount-wim /mountdir:winre /commit 
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13. Отключите образ ОС Windows:  
dism /unmount-wim /mountdir:windows /commit  

 

14. Скопируйте обновленный файл install.wim из рабочей папки обратно в папку sources на 

установочном USB-накопителе. 

§ 


