
 

 

 

 

 

Номер документа: 571964-006RU 

 

 

 

 

Память Intel® Optane™ серий M и H  

Руководство по установке,  

декабрь 2019 г. 

Редакция 6 

  



Память Intel® Optane™ 

 

 

Руководство по установке декабрь 2019г. 

2 571964-006RU 

История редакций 

Номер 
редакции Описание Дата редакции 

001  Первая редакция.  Октябрь 2016 г.  

002  Раздел 3.2.1, удалено упоминание утилиты Intel® NUC. Июнь 2018 г. 

003 
 Добавлено описание приложения Intel® Optane™ Memory and Storage 

Management и памяти Intel® Optane™ серии H 
Апрель 2019 г. 

004 
 Добавлено подробное описание функции ускорения работы дисков 

данных 
Май 2019 г. 

005 

 Обновления памяти Intel® Optane™ серии H добавляют процесс 

ускорения 

 Незначительные изменения форматирования  

Май 2019 г. 

006 

 Обновления включают поддержку твердотельных накопителей Intel® 

серии 6 на базе технологии Intel® QLC 3D NAND с драйверами Intel® RST 

версии 17.4.2.х и выше 

 Добавлено упоминание о дополнительном шаге для памяти Intel® 

Optane™ серии H в приложении Intel® Optane™ Memory and Storage 

Management (версия 17.8.х и выше) 

 Добавлен раздел 6, описывающий процедуру преобразования MBR в 

GPT 

 Добавлен раздел 2 для помощи при различных сценариях установки 

 Незначительные изменения форматирования 

Декабрь 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

Корпорация Intel оставляет за собой право вносить изменения в спецификации продукции и соответствующую документацию в любое 

время без уведомления. Разработчики не должны полагаться на любые отсутствующие или существующие характеристики функций с 

пометками 'reserved' или 'undefined'. Корпорация Intel оставляет за собой право вносить такие пометки в будущем и не несет никакой 

ответственности за конфликты или несовместимости, возникающие из-за них. Представленная здесь информация может быть изменена  

без уведомления. Представленная здесь информация не является окончательной.  

Продукция, описываемая в настоящем документе, может иметь конструктивные дефекты или ошибки, известные как выявленные 

недостатки, которые могут влиять на характеристики продукции и быть причиной их несоответствия опубликованным спецификациям. 

Сведения о выявленных погрешностях и отклонениях предоставляются по требованию.  

Доступность функций и преимуществ технологий Intel зависит от конфигурации системы, а для их работы может потребоваться 

оборудование, программное обеспечение или активация сервисов. Показатели производительности могут изменяться в зависимости от 

конфигурации системы. Ни одна вычислительная система не может быть полностью защищена. Проконсультируйтесь у производителя 

ПК или продавца, или см. подробную информацию на веб-сайте www.intel.ru. 

Корпорация Intel отказывается от любых прямых или косвенных гарантий, включая, помимо прочего, косвенные гарантии товарной 

пригодности, пригодности для какой-либо цели и отсутствия нарушения авторских прав, а также от любых гарантий в отношении 

производительности, практики ведения деловых операций, порядка их выполнения или торгового использования.  

Перед размещением заказа на продукцию Intel® рекомендуется уточнить ее спецификации в ближайшем торговом представительстве Intel 

или у вашего поставщика. 

Intel — это товарный знак корпорации Intel в США и других странах.  

* Другие наименования и товарные знаки являются собственностью своих законных владельцев.  

© Корпорация Intel. Все права защищены.  

http://www.intel.ru/


Память Intel® Optane™ 

 

 

декабрь 2019г. Руководство по установке 

571964-006RU 3 

Содержание 
1 Обзор .................................................................................................................................................................................................... 5 

1.1 О документе ......................................................................................................................................................................................................... 5 
1.2 Минимальные требования........................................................................................................................................................................ 6 

 Аппаратное обеспечение .................................................................................................................................................. 6 
 Настройки и поддержка системного BIOS ........................................................................................................... 7 
 Операционная система....................................................................................................................................................... 8 
 Драйвер Windows ................................................................................................................................................................... 9 

2 Настройка конфигурации системы ....................................................................................................................................... 10 

2.1 Новая сборка и настройка системы ................................................................................................................................................ 10 
2.2 Обновите текущую систему путем добавления памяти Intel® Optane™ ................................................................ 10 

3 Приложения для памяти Intel® Optane™ .............................................................................................................................. 11 

3.1 Приложение Intel® Optane™ Memory and Storage Management ................................................................................... 11 
 Включение ускорения ...................................................................................................................................................... 12 
 Выключение ускорения ................................................................................................................................................... 16 
 Удаление приложения ..................................................................................................................................................... 18 

3.2 Приложение памяти Intel® Optane™ ................................................................................................................................................. 20 
 Платформы с загрузкой в режиме AHCI (только память Intel® Optane™ серии M) .............. 20 
 Платформы с загрузкой в режиме Intel® RST Premium ............................................................................. 24 
 Включение ускорения ...................................................................................................................................................... 28 
 Выключение ускорения ................................................................................................................................................... 31 
 Удаление приложения ..................................................................................................................................................... 33 

3.3 Приложение технологии хранения Intel® Rapid ..................................................................................................................... 37 
 Включение ускорения ...................................................................................................................................................... 41 
 Выключение ускорения ................................................................................................................................................... 44 
 Удаление приложения ..................................................................................................................................................... 46 

4 Дополнительные функции / возможности ........................................................................................................................ 50 

4.1 Ускорение диска данных ......................................................................................................................................................................... 50 
 Требования к аппаратным/программным средствам ............................................................................. 50 
 Включение / выключение ускорения .................................................................................................................... 50 

4.2 Добавление в память ................................................................................................................................................................................. 51 

5 Поиск и устранение неисправностей ................................................................................................................................... 52 

5.1 Проблемы обнаружения устройств ................................................................................................................................................ 52 
5.2 Восстановление кэша во время перезагрузки ........................................................................................................................ 52 
5.3 Ошибки установки приложения памяти Intel® Optane™ ................................................................................................... 53 

 Неподдерживаемый процессор ............................................................................................................................... 53 
 Неподдерживаемый набор микросхем .............................................................................................................. 53 
 Неподдерживаемая операционная система ................................................................................................... 54 
 Неподдерживаемая BIOS ............................................................................................................................................... 54 
 Неподдерживаемый системный диск .................................................................................................................. 55 
 Ошибка проверки совместимости системы .................................................................................................... 57 
 Технология хранения Intel® Rapid уже установлена ................................................................................... 58 
 Память Intel® Optane™ уже включена ..................................................................................................................... 59 

5.4 Ошибка аппаратного обеспечения.................................................................................................................................................. 59 
 Во время загрузки отсутствует быстрый носитель..................................................................................... 59 
 Во время загрузки отсутствует медленный носитель .............................................................................. 60 



Память Intel® Optane™ 

 

 

Руководство по установке декабрь 2019г. 

4 571964-006RU 

 Неисправность носителя и восстановление данных ................................................................................ 60 
 Процедура замены носителя ....................................................................................................................................... 60 

6 Проверьте/внесите изменения в структуру разделов диска (MBR или GPT) ....................................................... 62 

6.1 Проверки текущей структуры разделов диска ....................................................................................................................... 62 
6.2 Выполните конвертацию из MBR в GPT, запустив MBR2GPT.exe .............................................................................. 63 

7 Среда восстановления Windows ............................................................................................................................................ 64 

7.1 Подготовка восстановления ОС Windows* 10 (дополнительные действия) .................................................... 64 
 



Память Intel® Optane™ 

 

 

декабрь 2019г. Руководство по установке 

571964-006RU 5 

1 Обзор 

Память Intel® Optane™ — это решение для ускорения системы, которое можно использовать для 

повышения оперативности работы поддерживаемых платформ Intel. В этом решении используются 

носитель памяти Intel® Optane™ на базе технологии Intel® Optane™ с драйвером технологии хранения Intel® 

Rapid (Intel® RST). Говоря точнее, в решении используются два носителя информации (быстрый носитель 

для кэширования + медленный носитель для хранения данных), которые представлены в установленной 

ОС в виде одного твердотельного накопителя.   

Когда этот новый носитель памяти установлен между процессором и медленным устройством хранения 

данных, компьютер может хранить часто используемую информацию и программы ближе к процессору.  

В этом случае память Intel® Optane™ ускоряет доступ вашего компьютера к часто используемым 

документам, изображениям, видео и файлам приложений, и хранит их даже после того, как вы выключите 

питание.  

1.1 О документе 

В этом документе содержатся требования к платформе и процедуры установки для модулей памяти  

Intel® Optane™, включая имеющиеся приложения для управления этими устройствами и следующими 

продуктами: 

 Память Intel® Optane / память Intel® Optane™ серии M в сочетании с поддерживаемым 

«медленным» носителем1.  

 Память Intel® Optane™ H10 с твердотельным носителем информации (или память Intel® Optane™ 

серии H).  Это устройство включает память Intel® Optane™ и носитель Intel® QLC 3D NAND в одном 

накопителе. 

Различия между установкой и настройками, которые применяются только к одному из 

вышеперечисленных продуктов, будут отмечены. 

 Память Intel® Optane™ серии H доступна только в качестве части всей системы, приобретенной у 

регионального продавца / онлайн-поставщика систем2. 

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. 

ПРИМЕЧАНИЯ.  

1. Поддержка «медленного» носителя включает твердотельные накопители SATA, жесткие диски, гибридные жесткие 

диски SSHD и поддерживаемые твердотельные накопители Intel® серии 6 на базе технологии Intel® QLC 3D NAND. 

2. Эта часть может быть доступна онлайн в виде «коричневой коробки» у некоторых поставщиков.  В основном они 

предназначены для покупки поставщиками систем для интеграции в полноценную платформу. 
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1.2 Минимальные требования 

 Аппаратное обеспечение 

 Память Intel® Optane™ / память Intel® Optane™ серии M 

1. Поддержка системной платы/системы:  

a. Системные платы и системы с необходимой поддержкой BIOS и аппаратных средств 

отмечены поставщиком системы как готовые к памяти Intel® Optane™.  

b. При покупке ЦП для сборки системы см. перечень поддерживаемых процессоров здесь: 

https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/articles/000026040/ 

2. Система должна содержать системную память, минимум которой необходим для работы 

операционной системы. За дополнительной информацией обратитесь к поставщику 

компьютерной системы и ОС. 

3. Быстрый носитель информации (устройство кэш-памяти): это только один модуль памяти NVMe с 

поддержкой технологии Intel® Optane™. 

a. Для установки модуля памяти Intel® Optane™ необходимо наличие разъема M.2; он может 

находиться на системной плате или на плате адаптера PCIe, установленной в специальный 

назначенный разъем PCIe x2 или x4. 

4. Медленный носитель информации (диск для ускорения): возможно ускорение только одного 

диска со сквозным подключением. 

Ускорение томов RAID или других конфигураций, состоящих из нескольких дисков, не 

поддерживается. 

Поддерживаемые варианты медленных носителей информации: 

a. Жесткий диск SATA – один диск со сквозным подключением 

b. Твердотельный накопитель SATA – один диск со сквозным подключением 

c. Гибридный жесткий диск SSHD – один диск со сквозным подключением 

d. Твердотельный накопитель Intel® серии 6 на базе технологии Intel® QLC 3D NAND 

(например, твердотельный накопитель Intel® серии 665p) - Добавлена поддержка 

драйвера Intel® RST версии 17.5.2.х. 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

 Ускорение томов RAID или других конфигураций, состоящих из нескольких дисков, не 
поддерживается. 

 В системе может использоваться только один том памяти Intel® Optane™.  Если во время загрузки 
система обнаружит более одного тома памяти, второй том будет деактивирован  

(i) Деактивация диска означает, что он был переведен в состояние, при котором операционная 

система не может его обнаружить.  Диск можно обнаружить в приложении Intel® Optane™ 

Memory and Storage Management и системном BIOS (в меню Intel® RST). 

 Память Intel® Optane™ серии H  

Этот продукт доступен только в качестве части всей системы, приобретенной у регионального продавца / 

Интернет-поставщика систем.  Проверьте спецификации системы, если эта серия включена в перечень.   

ПРИМЕЧАНИЯ.  

 Часть, которую можно приобрести у поставщиков, предназначена для местных OEM-
производителей для интеграции в их системные решения.  Если часть была приобретена и 

https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/articles/000026040/
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пользователь желает добавить ее в свою систему, необходимо обеспечить соответствие и 
применение следующих требований. 

 Внимание: если система/системная плата готова к памяти Intel® Optane™, это НЕ означает, что она 
также поддерживает эту серию.   

Приобретаемая система будет сконфигурирована и будет иметь должную поддержку компонента памяти 

Intel® Optane™ устройства для работы с памятью Intel® QLC NAND устройства. 

Если возникнут проблемы или потребуется отключить ускорение (переустановка ОС, резервное 

копирование данных и т.д.), Intel рекомендует обратиться к поставщику системы вследствие 

специальной настройки платформы. 

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

1. Система будет содержать устройство памяти Intel® Optane™ серии H. Оно содержит «быстрый» и 

«медленный» носитель данных в одном модуле. Модуль будет размещен в разъеме M.2, который 

поддерживает устройства PCIe x4. 

a. Системная плата должна поддерживать PCIe x4.  

Примечание: пока не включено ускорение (как указано в разделе 3), операционная система 
будет отображать обе части устройства как отдельные устройства хранения. Использование 
модуля в этом состоянии не проверялось и не поддерживается; а результаты работы не 
гарантируются. 

2. Устройство не может использоваться для ускорения устройств хранения информации, кроме 

встроенной памяти Intel® QLC 3D NAND. 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

 Медленный носитель (на базе памяти Intel® Optane™ серии H) может содержать операционную 
систему («ускорение системного диска») или только данные («ускорение диска данных»). 

 В системе может использоваться только один том памяти Intel® Optane™.  Если во время загрузки 
система обнаружит более одного тома памяти, второй том будет деактивирован. 

(i) Деактивация диска означает, что он был переведен в состояние, при котором операционная 

система не может его обнаружить. Диск можно обнаружить в приложении Intel® Optane™ 

Memory and Storage Management и системном BIOS (в меню Intel® RST). 

 Настройки и поддержка системного BIOS 

 Память Intel® Optane™ / память Intel® Optane™ серии M 

Системный BIOS с поддержкой UEFI, содержащий драйвер технологии хранения Intel® Rapid для UEFI 

версии 15.5.0.2875 или выше, используемый перед загрузкой ОС.  Свяжитесь с поставщиком системы для 

подтверждения того, что эта поддержка и текущая версия включены в BIOS вашей системы. 

Примечание: для обеспечения наилучшей совместимости корпорация Intel рекомендует до 
загрузки ОС запускать в системном BIOS тот же базовый драйвер (например, 15.x), который 
работает с драйвером технологии хранения Intel® Rapid в ОС Windows. 

Специальные настройки BIOS: 

1. Выбрано значение «Intel® RST Premium…» для режима контроллера Intel BIOS SATA 

2. Аппаратное назначение включено для разъема PCI, в который устанавливается модуль 

памяти NVMe с технологией Intel® Optane™. 

a. Имейте в виду, что эта настройка будет отсутствовать в системном BIOS, пока модуль не 

будет установлен/обнаружен на системной плате. 
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b. См. руководство пользователя/посетите сайт поддержки производителя для получения 

информации о названии данной настройки, так как оно может отличаться у разных 

поставщиков. 

 Память Intel® Optane™ серии H 
Системный BIOS с поддержкой UEFI, содержащий драйвер технологии хранения Intel® Rapid (Intel® RST) 

для UEFI версии 17.х или выше, используемый перед загрузкой ОС.   

Свяжитесь с поставщиком системы для подтверждения того, что эта поддержка и текущая версия 

включены в BIOS вашей системы. 

Примечание: для обеспечения совместимости с данной серией загружаемый до ОС в 
системный BIOS драйвер (например, 17.x) должен иметь такую же базовую версию, что и 
драйвер технологии хранения Intel® Rapid для Windows. 

Специальные настройки BIOS: 

1. Системная плата BIOS должна поддерживать память Intel® Optane™ серии H, так как разъем 

PCIe x4 имеет разделенную схему управления 2 х2 разъема.  

2. Выбрано значение «Intel® RST Premium…» для режима контроллера Intel BIOS SATA 

3. Аппаратное назначение выключено (disabled) для разъемов PCIe (в операционной системе 

должно быть обнаружено два устройства хранения PCIe x2, пока они не будут объединены). 

a. Имейте в виду, что эта настройка будет отсутствовать, пока модуль не будет 

установлен/обнаружен на системной плате. 

 Операционная система 

Требуется ОС Microsoft Windows* 10, x64 (версия 1703/сборка 15063) или новее.  

Примечание: для работы приложения Intel® Optane™ Memory and Storage Management  
(см. раздел 3.1) необходима ОС Microsoft Windows 10 x64 (версия 1803/сборка 17134) или 
выше. 

Дополнительные требования: 

1. Перед установкой операционной системы убедитесь в том, что системная BIOS имеет активный 

режим UEFI с выключенной функцией CSM. 

a. Установка в режиме UEFI необходима для использования структуры разделов дисков GPT. 

Разделы MBR не поддерживаются. 

b. Примечание. Все диски на томе должны иметь структуру разделов GPT. Для проверки этого 

вы можете сделать следующее: 

1. Нажмите на клавиатуре клавиши 'Windows + x'. 

2. Выберите 'Выполнить'. 

3. Введите 'msinfo32' 

4. В разделе Сводные сведения о системе выберите Режим BIOS. 

2. Тип диска - Basic. 

a. Динамические типы дисков не поддерживаются. 

3. Во время установки ОС Windows не забудьте оставить «невыделенным» не менее 5 МБ свободного 

места в конце диска (макс. LBA). 

a. Это пространство необходимо для любого диска, который работает с ускорением (например, 

системный диск или диск данных). 
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 Драйвер Windows 

 Память Intel® Optane™ / память Intel® Optane™ серии M 
Драйвер технологии хранения Intel® Rapid для Windows* версии 15.5.0.1051 или новее. 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

 Последнюю версию драйвера можно найти здесь: 
https://downloadcenter.intel.com/ru/download/28650?v=t 

 Для приложения Intel® Optane™ Memory and Storage Management (см. раздел 3.1) необходим драйвер 
версии 16.8. x или выше. 

 

 Память Intel® Optane™ серии H 
Драйвер технологии хранения Intel® Rapid для Windows* версии 17. x или новее. 

Примечание. Последнюю версию драйвера можно найти здесь: 
https://downloadcenter.intel.com/ru/download/28650?v=t 

§ 

https://downloadcenter.intel.com/ru/download/28650?v=t
https://downloadcenter.intel.com/ru/download/28650?v=t
https://downloadcenter.intel.com/ru/download/28650?v=t
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2 Настройка конфигурации системы 

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

возможностью платформы.  Необходимо выполнить специальную настройку системного BIOS вместе с 

драйвером/приложениями Windows. 

Для простой настройки выполните описанные ниже шаги и действия для вашей текущей конфигурации 

системы 

2.1 Новая сборка и настройка системы 

Это система с накопителем и установленной в первый раз ОС Windows 10 x64 с запуском настройки 

системы при помощи («Новая установка/настройка»). 

Выполните шаги ниже для правильной настройки системы с устройствами памяти Intel® Optane™. 

1. Подтверждение совместимости системы (см. раздел 1.2.1) 

2. Добавьте память Intel® Optane™ (правильный порядок действий приведен здесь) 

Примечание: в дополнение к поддерживаемой памяти, которая будет ускорена. 

3. Настройте конфигурацию системного BIOS (см. раздел 1.2.2) 

4. Установите последнюю версию ОС Windows 10 x64 

Примечание: не устанавливайте ОС на носитель памяти Intel® Optane™ 

5. Установите совместимое ПО для памяти Intel® Optane™ (раздел 3)  

2.2 Обновите текущую систему путем добавления памяти Intel® 

Optane™ 

В систему с ОС Windows 10 x64 память Intel® Optane™ будет добавлена без переустановки ОС. 

Выполните следующие шаги для правильной модернизации системы с памятью Intel® Optane™ 

1. Подтверждение совместимости системы (см. раздел 1.2.1) 

2. Подтверждение совместимости текущей операционной системы (см. раздел 1.2.3) 

3. Проверка структуры разделов диска (MBR или GPT, см. раздел 6) 

4. Установка памяти Intel® Optane™ (правильный порядок действий приведен здесь) 

5. Установка приложения памяти Intel® Optane™ (см. раздел 3.2.1) 

Примечание: это приложение можно использовать для обновления настроек BIOS (повторное 
составление карты и SATA-контроллер BIOS), указанных в разделе 1.2.2, без необходимости в 
переустановке ОС.  После выполнения установки данные о включении ускорения см. в разделе 
3.2.3. 

§ 

https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/articles/000023979/
https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/articles/000023979/
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3 Приложения для памяти Intel® Optane™  

Существует три разных приложения для управления различными возможностями подсистемы хранения 

данных с технологией хранения Intel® Rapid (Intel® RST)  

В этом разделе рассматриваются возможности памяти Intel® Optane™ и функции каждого из этих 

приложений.  

Важное примечание: рекомендуется приложение Intel® Optane™ Memory and Storage Management, так как 

приложения памяти Intel® Optane (раздел 3.2) и технологии хранения Intel® Rapid (раздел 3.3) прекратят 

работу, начиная с версии 18.0 драйвера Intel® RST.  Дополнительную информацию см. здесь. 

3.1 Приложение Intel® Optane™ Memory and Storage Management 

В этом разделе представлен обзор действий конфигурации устройств памяти Intel® Optane™ для работы с 

приложением Intel® Optane™ Memory and Storage Management на компьютере с уже установленной 

операционной системой на платформе, которая соответствует требованиям, указанным в разделе 1.2. 

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

для Windows. Выполните следующие шаги для завершения процедуры установки  

Установка драйвера 

1. Откройте страницу https://downloadcenter.intel.com/ru/download/29289/?v=t и выберите/загрузите 

пакет f6flpy-x64.zip. 

2. Распакуйте пакет в удобное место. Если необходимо, перейдите в данное местоположение. 

3. Установите драйвер, нажав на него правой кнопкой мыши. 

a. Щелкните правой кнопкой мыши по файлу iaStorAC.inf и выберите 'Install' (Установить) в 

выпадающем меню. 

4. Перезагрузите компьютер для завершения установки. 

Загрузите/установите приложение: 

1. Откройте приложение Microsoft Store (нажмите клавишу Windows и введите 'Microsoft Store') 

2. В поле поиска в верхней части экрана введите 'Intel Optane Memory and Storage Management' и 

выберите приложение. 

3. Если ваша система соответствует должным требованиям, вы сможете загрузить и установить его. 

Для загрузки программного обеспечения необходимо иметь установленную версию Windows* 10, 

x64 (версия 1803) или новее. Вы можете проверить это, выполнив следующее (приложение 

Microsoft Store сообщит вам, если данные условия выполнены.) 

a. Нажмите на клавиатуре клавиши 'Windows + x'. 

b. Нажмите Выполнить. 

c. Введите ‘winver’ 

4. Прочитайте и примите условия Лицензии, после чего будет выполнена установка. 

https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/articles/000055419.html
https://downloadcenter.intel.com/ru/download/29289/?v=t
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После завершения установки и во время запуска приложения вы можете увидеть следующее сообщение об 

ошибке. 

 

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. Нажмите правой кнопкой мыши значок приложения. 

3. В раскрывающемся меню выберите Дополнительно. 

4. В открывшемся меню выберите Запуск от имени администратора. 

В более поздних версиях операционной системы, таких как Windows 10 (версия 1809) и новее, эти 

дополнительные действия не требуются для запуска приложения. 

 Включение ускорения 

Примечание: для включения ускорения памяти Intel® Optane™ серии H на мобильной 
платформе система должна быть подключена к источнику питания (с переменным током). 

1. После открытия приложения на вкладке 'Manage' (Управление) будут отображены устройства 

хранения и тома, которые сейчас присутствуют в системе. 

 

2. Откройте 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. 
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3. Нажмите кнопку ‘Enable Intel® Optane™ Memory': 

 

 

4. Нажмите ‘Enable’ для подтверждения удаления всех данных из памяти Intel® Optane™: 

Примечание (только для памяти Intel® Optane™ серии H): начиная с драйвера Intel® RST версии 

17.8.х появится выбор включения/выключения режима повышенной 

производительности/быстродействия.  См. раздел 4.2 для дополнительной информации о 

возможностях закрепления в памяти  
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5. Ускорение будет включено. «Быстрый» носитель памяти Intel® Optane™ и «медленный» носитель 

теперь работают в паре для формирования одного тома. 

 

 

6. После завершения создания тома требуется перезагрузка; выполните ее, выбрав 'Restart’. 

a. Если модуль памяти Intel® Optane™ содержит не менее 32 ГБ, сразу перед началом 

загрузки ОС вы можете увидеть экран, на котором представлена некоторая финальная 

информация для процесса включения. Это относится к расписанию кэширования 

данных и не поддерживается на устройствах с размером 16 ГБ. 
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7. После перезагрузки системы откройте приложение, в котором том будет отображен на вкладках 

'Manage' и 'Intel® Optane™ Memory'. 

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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Если вы используете устройство памяти Intel® Optane™ с размером 32 ГБ или более, также будут доступны 

дополнительные функции, такие как расписание добавления в память и оптимизации (кэш). Для таких 

устройств страница ‘Intel® Optane™ Memory’ может выглядеть аналогично следующему изображению: 

 

 Выключение ускорения 

1. Откройте приложение, перейдите на вкладку 'Intel® Optane™ Memory' (Память Intel® Optane™)  

и выберите 'Disable' (Отключить): 
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2. Для подтверждения выключения ускорения работы выберите 'Disable'. 

 

 

3. Ускорение работы будет выключено. Теперь «быстрый» носитель памяти Intel® Optane™  

и «медленный» носитель будут отключены друг от друга. 
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4. После завершения выберите ‘Restart’. 

 

 Удаление приложения 

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

ускорения работы была выключена. 
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2. Нажмите правой кнопкой мыши кнопку 'Пуск' Windows и выберите 'Программы и компоненты'. 

 

3. Выполните поиск ‘Optane’ и выберите ‘Удалить’. 

 

4. После завершения необходимо перезагрузить систему. 
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3.2 Приложение памяти Intel® Optane™ 

В этом разделе предоставлен обзор действий для конфигурации памяти Intel® Optane™ с приложением 

памяти Intel® Optane™ на компьютере, на котором уже установлена операционная система Windows* 10. 

Для использования некоторых системных плат может потребоваться обновление системной BIOS перед 

установкой пакета программного обеспечения/драйвера памяти Intel® Optane™. Посетите веб-сайт 

поддержки поставщика системной платы для получения последней версии системной BIOS с поддержкой 

памяти Intel® Optane™. 

 Платформы с загрузкой в режиме AHCI (только память Intel® Optane™ 

серии M) 

Если системная BIOS поддерживает переключение режимов SATA, тогда, если необходимо, установщик 

автоматически переключит в системе режим AHCI на 'Intel® RST Premium и ускорение системы с помощью 

технологии Intel® Optane™'. Если системная BIOS не имеет такой поддержки, появится ошибка, 

сообщающая об отсутствии поддержки системной BIOS. 

Если эта автоматизированная функция не поддерживается, вам потребуется выполнить резервное 

копирование системных данных системы и переустановить операционную систему с настройками BIOS, 

как это указано в разделе 1.2.2. 

Примечание. Эта автоматизированная функция будет только пытаться обновить настройку режима SATA 

и включить аппаратное назначение для порта PCIe, к которому подключен модуль памяти Intel® Optane™ 

серии M.  Как это указано в разделе 1.2.3, также необходимо, чтобы структура ускоряемого диска имела 

формат GPT. Если режим загрузки в системной BIOS имел во время установки настройку устаревшей 

структуры (Legacy), тогда раздел имеет формат MBR, и ускорение будет невозможно до преобразования 

раздела в формат GPT.  

Более подробную информацию можно найти по ссылке 

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

Warning: Как только установщик изменит режим контроллера SATA на 'Intel® RST Premium и ускорение 
системы с помощью технологии Intel® Optane™ ', НЕ возвращайте режим контроллера SATA в AHCI. 
Это не позволит памяти Intel® Optane™ работать корректно, и возможно, система не сможет 
загрузиться. 

1. Откройте страницу https://downloadcenter.intel.com/ru/download/28649?v=t и выберите самую 

последнюю версию пакета 'SetupOptaneMemory.exe' (содержит драйвер и приложение). 

2. Запустите исполняемый файл и нажмите 'Next' для продолжения. 

 

https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/articles/000024558/
https://downloadcenter.intel.com/ru/download/28649?v=t
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3. Следующее сообщение указывает, что системный контроллер SATA сконфигурирован в режиме 

'AHCI'. На этом экране пользователю сообщается о том, что контроллер SATA будет 

автоматически переключен для работы в режиме 'RST Premium'. Нажмите 'Next' для 

продолжения. 

 

 

4. В следующем диалоге пользователю необходимо прочитать и принять условия Лицензионного 

соглашения.  Пользователь должен выбрать 'I accept...' и нажать 'Next' для продолжения. 
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5. Следующее сообщение дает пользователю возможность выбрать, куда в системе будут 

загружены файлы программного обеспечения. Пользователь может выбрать местоположение с 

помощью кнопки 'Change...' или оставить указанное место по умолчанию. Затем пользователь 

должен нажать 'Next' для продолжения установки. 

 

 

6. В следующем окне представлен процесс выполнения установки. 
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7. В этот момент процесса установки система должна быть перезагружена. Система выполнит 

загрузку в безопасном режиме, где настройки системной BIOS будут изменены с AHCI на режим 

'RST Premium', и будет включена возможность аппаратного назначения для порта, к которому 

подключен модуль. 

 

8. После перезагрузки установка продолжится в безопасном режиме, и на экране отобразится 

процесс ее выполнения. После завершения установки система будет автоматически 

перезагружена. 
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9. Снова будет загружена ОС Windows и запущено приложение памяти Intel® Optane™. Это может 

занять несколько минут или пользователь может запустить его вручную, выполнив поиск 'Intel® 

Optane™ Memory' в строке поиска программ Windows. Затем пользователь должен нажать ‘Next’ 

для завершения процесса активации памяти Intel® Optane™. 

 

 

 Платформы с загрузкой в режиме Intel® RST Premium 

Для успешной установки необходимо выполнить все требования, указанные в разделе 1.2. 

1. Откройте страницу https://downloadcenter.intel.com/ru/download/28649?v=t и выберите самую 

последнюю версию пакета 'SetupOptaneMemory.exe' (содержит драйвер и приложение). 

2. Запустите исполняемый файл. Нажмите 'Next' для продолжения. 

 

  

https://downloadcenter.intel.com/ru/download/28649?v=t
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3. На следующем экране пользователю демонстрируется информация о том, что драйвер 

может использоваться для управления выбором загрузочного диска компьютера. Нажмите 

'Next' для продолжения. 

 

 

4. На следующем экране пользователю необходимо прочитать и принять условия Лицензионного 

соглашения. Пользователь должен выбрать 'I accept...' и нажать 'Next' для продолжения. 
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5. В следующем диалоге пользователю предлагается выбрать, куда в системе будут загружены 

программные файлы. Пользователь может выбрать местоположение с помощью кнопки 

'Change...' или оставить указанное место по умолчанию. Затем пользователь должен нажать  

'Next' для продолжения установки. 

 

 

6. На следующем экране представлен процесс выполнения установки. 
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7. В этот момент процесса установки система должна быть перезагружена. 

 

 

8. После перезагрузки системы и ОС пользователю будет предложено завершить процесс 

установки. Это может занять несколько минут. Нажмите 'Next' для продолжения. 
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 Включение ускорения 

Примечание: для включения ускорения памяти Intel® Optane™ серии H на мобильной 
платформе система должна быть подключена (к источнику переменного тока). 

 

1. Когда пользователь продолжит процесс установки, во время запуска приложения памяти  

Intel® Optane™ будет открыто следующее окно. Для этого может потребоваться несколько секунд. 

 

 

2. Откройте вкладку 'Setup', где отображается текущее состояние тома. В раскрывающемся меню 

представлены доступные комбинации памяти Intel® Optane™, которые можно выбрать. Выберите 

соответствующую комбинацию и нажмите ‘Enable’. 
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3. В отображенном диалоге предупреждения подтвердите удаление всех данных памяти  

Intel® Optane™ и нажмите ‘Continue’. 

 

 

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

носитель информации будут объединены в один том. 
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5. После создания тома потребуется перезагрузка системы. Нажмите ‘Restart’. 

a. Если модуль памяти Intel® Optane™ содержит не менее 32 ГБ, перед началом загрузки  

ОС вы можете увидеть экран, на котором будут представлены некоторые 

окончательные данные процесса включения. Это относится к расписанию  

кэширования данных и не поддерживается на устройствах с размером 16 ГБ. 

 

 

6. Приложение может быть запущено сразу после перезагрузки системы. 
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7. После перезагрузки откройте приложение и проверьте наличие тома на вкладке ‘Setup’ 

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

устройств и Управление дисками. Отдельные диски более не будут отображаться  

в этих окнах. 

 

 

 Выключение ускорения 

1. Откройте вкладку ‘Setup’. Выберите ‘Disable’. 
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2. Ускорение работы будет выключено. Теперь «быстрый» носитель памяти Intel® Optane™ и 

«медленный» носитель будут отключены друг от друга. 

 

3. После завершения выберите ‘Restart’. 
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4. После перезагрузки ОС системы откройте вкладку ‘Setup’ приложения памяти Intel® Optane™  

и убедитесь, что том стал недоступен. 

 

 Удаление приложения 

1. Перед удалением приложения убедитесь в том, что функция ускорения работы была выключена. 
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2. Откройте меню 'Пуск' Windows. В открытом меню введите Control Panel для открытия 

приложения Панели управления. 

 

3. На Панели управления в разделе Программы нажмите ссылку 'Удаление программы'.  
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4. Выделите в списке приложение памяти, ‘Intel® Optane™ Memory’. Нажмите кнопку удаления. 

 

5. После использования функции удаления на Панели управления отобразится следующее окно 

приложения памяти Intel® Optane™. Нажмите кнопку 'Next' для продолжения удаления 

приложения памяти Intel® Optane™. 
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6. В этом окне отображается информация о том, чем в системе управляет драйвер памяти  

Intel® Optane™. Нажмите 'Next' для продолжения удаления приложения памяти Intel® Optane™. 

 

 

7. На панели выполнения процесса отобразится состояние удаления. 
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8. Для завершения процесса удаления приложения памяти Intel® Optane™ из платформы требуется 

перезагрузка. Нажмите ‘Finish’ для продолжения и перезагрузки системы. 

 

3.3 Приложение технологии хранения Intel® Rapid 

В этом разделе представлен обзор действий конфигурации устройств памяти Intel® Optane™ для работы с 

приложением технологии хранения Intel® Rapid на компьютере с уже установленной операционной 

системой на платформе, которая соответствует требованиям, указанным в разделе 1.2. 

Приложение технологии хранения Intel® Rapid поддерживает больше возможностей, чем просто 

ускорение устройств с помощью памяти Intel® Optane™. Однако в этом документе представлены только 

возможности, относящиеся к памяти Intel® Optane™. 

1. Откройте страницу https://downloadcenter.Intel.com/ru/download/28650?v=t и выберите самую 

последнюю версию пакета ' SetupRST.ехе' (содержит драйвер и приложение). 

2. Запустите исполняемый файл и нажмите 'Next' для продолжения. 

 

  

https://downloadcenter.intel.com/ru/download/28650?v=t


Память Intel® Optane™ 

 

 

Руководство по установке декабрь 2019г. 

38 571964-006RU 

 

3. В следующем окне предоставлено краткое предостережение о том, что сам драйвер не  

может быть удален после завершения установки. Пользователь может нажать 'Next' для 

продолжения процесса. 

 

 

4. На следующем экране пользователю необходимо прочитать и принять условия Лицензионного 

соглашения. Пользователь должен выбрать 'I accept...' и нажать 'Next' для продолжения. 
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5. На следующем экране содержится информация файла ReadMe о доступных вариантах работы 

приложения SetupRST.exe. Пользователь может нажать 'Next' для продолжения установки. 

 

 

6. На следующем экране представлено местоположение хранения файлов технологии  

хранения Intel Rapid. Пользователь может изменить местоположение, нажав кнопку 'Change',  

или продолжить установку, нажав 'Next'. 
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7. На следующем экране пользователь последний раз будет информирован о предстоящей 

установке программного обеспечения. Пользователь может нажать 'Back', 'Cancel' для отмены 

установки или 'Next' для продолжения. 

 

 

8. На следующем экране представлен процесс выполнения установки. Более участие  

пользователя не требуется. 
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9. Для успешного завершения процесса установки потребуется перезагрузить систему. 

Пользователь может выполнить перезагрузку сейчас или отложить ее на другое время.  

Нажмите 'Finish', чтобы закрыть окно или перезагрузить систему. 

 

 Включение ускорения 

Примечание: для включения ускорения памяти Intel® Optane™ серии H на мобильной 
платформе система должна быть подключена (к источнику переменного тока). 

1. Ускорение работы может быть включено на странице ‘Status’ или на странице памяти, ‘Intel® 

Optane™ Memory’. На изображении представлено текущее состояние тома. Выберите ‘Enable’.  

a. На правой стороне вида Storage System View убедитесь в том, что были обнаружены  

оба носителя, «быстрый» и «медленный». Если это не так, убедитесь в выполнении  

всех требований, которые представлены в разделе 1.2. 

 
Страница статуса 
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Страница памяти Intel® Optane™ 

 

2. На вкладке 'Intel® Optane™ Memory' (Память Intel® Optane™) в выпадающих меню отображаются 

доступные комбинации памяти Intel® Optane™, которые можно выбрать. Выберите 

соответствующую комбинацию и нажмите ‘Enable’. 

a. Если слово (SYSTEM) отображается рядом с совместимым для ускорения диском, это 

означает, что на данном устройстве установлена операционная система. 

 
 

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

теперь работают в паре для формирования одного тома. 
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4. После создания тома требуется перезагрузка системы. Нажмите кнопку ‘Reboot’. 

a. Если модуль памяти Intel® Optane™ содержит не менее 32 ГБ, сразу перед началом 

загрузки ОС вы можете увидеть экран, на котором представлена некоторая финальная 

информация для процесса включения. Это относится к расписанию кэширования 

данных и не поддерживается на устройствах с размером 16 ГБ. 

 

 

5. После перезагрузки системы откройте приложение для проверки тома на вкладках ‘Status’  

и ‘Intel® Optane™ Memory’. 

a. Том также будет представлен в приложениях ОС, таких как Диспетчер устройств и 

Управление дисками. Отдельные диски более не будут отображаться в этих окнах. 
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 Выключение ускорения 

1. Ускорение работы может быть выключено на вкладках ‘Status’ или ‘Intel® Optane™ Memory’.  

На странице ‘Status’ нажмите ссылку 'Disable'. 

 

2. Будет отображено всплывающее окно с запросом подтверждения выключения памяти  

Intel® Optane™. Нажмите 'Yes' для выключения и продолжения. 

 

3. Ускорение работы будет выключено. Теперь «быстрый» и «медленный» носитель памяти  

Intel® Optane™ будут отключены друг от друга. 
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4. После деактивации тома необходимо перезагрузить систему из меню 'Пуск' Windows. 

a. Если вы находитесь на вкладке ‘Intel® Optane™ Memory’, отобразится кнопка 

перезагрузки. 

 

5. После перезагрузки ОС системы пользователь может открыть приложение и проверить,  

что том стал недоступен. 
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 Удаление приложения 

1. Перед удалением приложения убедитесь в том, что функция ускорения работы была выключена. 

 

 

2. В меню 'Пуск' Windows откройте Панель управления, набрав Control Panel. 
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3. На Панели управления выберите ссылку 'Удаление программы' в области 'Программы'. 

 

 

4. Выделите в списке приложение ‘Intel® Rapid Storage Technology’. Выберите 'Удалить'. 
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5. Сразу после этого установщик приложения технологии хранения Intel® Rapid начнет процесс 

удаления. Нажмите 'Next' для продолжения. 

 

 

6. Нажмите 'Next' для продолжения удаления. Пользователю предоставляется возможность увидеть 

процесс изменения конфигурации системы — в данный момент используется оригинальное 

программное обеспечение операционной системы. Для большинства процедур удаления это 

действие не требуется. 
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7. В следующем окне будет показана панель процесса удаления драйвера. 

 

 

8. После отображения запроса нажмите кнопку ‘Finish’ для завершения процесса удаления.  

Это приведет к перезагрузке системы. 

 

§ 
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4 Дополнительные функции / 

возможности 

Далее приведены дополнительные функции/возможности, существующие в приложениях с поддержкой 
памяти Intel® Optane™. 

4.1 Ускорение диска данных 
Функция ускорения работы диска данных представляет собой возможность ускорения «медленного 
устройства», которое не содержит операционной системы, а только данные в памяти Intel® Optane™.  

ПРИМЕЧАНИЯ.  

 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. 

 Требования к аппаратным/программным средствам 

Все минимальные требования (раздел 1.2) относятся к функции ускорения дисков данных и ускорению 
работы конкретных дисков данных.   

Система должна содержать следующее: 

Система с памятью Intel® Optane™ / памятью Intel® Optane™ серии M: 

1. Системный диск (например, C:) с установленной операционной системой Windows 10 (диск SATA 

или NVMe) 

2. Диск данных (например, D:) для ускорения  

3. Модуль памяти Intel® Optane™ 

Система с памятью Intel® Optane™ серии H: 

1. Системный диск (например, C:) с установленной операционной системой Windows 10 

2. Модуль памяти Intel® Optane™ серии H 

a. После объединения носителя памяти Intel® Optane™ и памяти Intel® QLC 3D NAND на 

устройстве полученный том используется только для хранения данных (например, D:). 

Примечание. Диски данных по-прежнему должны иметь формат разделов GPT и тип - 'Basic'. 

 Включение / выключение ускорения 

Процесс включения/выключения ускорения работы (раздел 3) должен использоваться для ускорения 
дисков данных и ускорения работы конкретных дисков данных.   

Примечание. Во время выбора диска для ускорения работы поддерживаемый системный диск, 
содержащий операционную систему, будет указан как '(System)'.  Другие диски в системе не 
будут иметь этой пометки.  
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4.2 Добавление в память 
Добавление в память позволяет корректировать оперативность системы и выбирать конкретные файлы, 
папки и приложения для ускорения работы. 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

 Закрепление поддерживается только модулями памяти Intel® Optane™ объемом 32 Гб и более 

 (Только для памяти Intel® Optane™ серии H) Начиная с драйвера версии 17.8.х и выше, при 

включении ускорения в приложении Intel® Optane™ Memory and Storage Management необходимо 

выбрать опцию ‘Responsiveness’ для возможности выбора закрепления в памяти. 

 

См. дополнительную информацию о закреплении в памяти по ссылке: 

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

§ 

https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/articles/000028779/
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5 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 помощи для устранения этих ошибок также см. код ошибки и соответствующую статью: 

https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/memory-and-storage/intel-optane-memory/000024113.html 

или обратитесь в службу поддержки Intel 

Дополнительные сведения о способах устранения неполадок см. по ссылке: 

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

ПРИМЕЧАНИЯ. 

 Представленные изображения были актуальными на момент публикации. Некоторый текст может 

отличаться, поскольку уже были выполнены обновления приложений. 

 Далее представлены только примеры, а не полный список ошибок для всех приложений. 

5.1 Проблемы обнаружения устройств 

Если модуль не был обнаружен в среде ОС Windows или системной BIOS, см. следующую информацию для 

идентификации и устранения проблем. 

Для модулей памяти Intel® Optane™ / Intel® Optane™ серии M: 

https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/articles/000025194/ 

Для модулей памяти Intel® Optane™ серии H: 

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

5.2 Восстановление кэша во время перезагрузки 

В случае ситуации «жесткой перезагрузки» (пользователь нажмет кнопку питания) или неожиданного 

отключения питания в системе с активным ускорением работы после загрузки системы будет 

отображаться сообщение о восстановлении кэша. Такое состояние возможно после отключения питания. 

  

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/
https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/articles/000025194/
https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/articles/000033122/
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5.3 Ошибки установки приложения памяти Intel® Optane™ 

 Неподдерживаемый процессор 

Следующее окно будет отображено, если пакет установки используется в системе с неподдерживаемым 

процессором. Для получения дополнительной информации см. минимальные требования, 

представленные в разделе 1.2 этого документа. 

 

 Неподдерживаемый набор микросхем 

Следующее окно будет отображено, если пакет для установки запускается в системе с 

неподдерживаемым набором микросхем. Для получения дополнительной информации см.  

минимальные требования, представленные в разделе 1.2 этого документа. 
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 Неподдерживаемая операционная система 

Следующее окно будет отображено, если пакет установки используется в системе с неподдерживаемой 

ОС. Для получения дополнительной информации см. минимальные требования, представленные в 

разделе 1.2 этого документа. 

 

 Неподдерживаемая BIOS 

Следующее окно будет отображено, если установка выполняется в системе с неподдерживаемой  

версией BIOS.  

Перейдите на веб-сайт поставщика системной платы для поиска возможных обновлений BIOS или  

других процедур. 
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Следующее окно будет отображено, если установка выполняется в системе, имеющей настройку 

устаревшего режима загрузки, использующего неподерживаемую структуру разделов MBR.  

Для устранения этой проблемы может потребоваться обновление системной BIOS. Перейдите на веб-сайт 

поставщика системной платы для получения информации о последней версии BIOS с поддержкой памяти 

Intel® Optane™. Другое возможное решение можно найти по ссылке: 

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

 

 Неподдерживаемый системный диск 

Следующее окно будет отображено, если установка выполнятся в системе, в которой установлен 

системный диск с неподдерживаемой таблицей разделов MBR. Для устранения этой проблемы формат 

таблицы разделов диска должен быть изменен на GPT с последующей переустановкой операционной 

системы. Для получения инструкций по выполнению этого процесса см. руководство пользователя, 

предоставленное поставщиком платформы, или перейдите по ссылке: 

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

 

https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/articles/000024558/
https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/articles/000024558/
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Следующее окно отображается, если установка выполняется в системе, где последний раздел диска не 

может быть изменен, поскольку имеет специальную блокировку. Откройте следующую ссылку для 

получения дополнительной информации: 

https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/articles/000024253.html 

 

Следующее окно будет отображено, если установка выполняется в системе, где размер последнего 

раздела не может быть изменен, поскольку на нем нет достаточного свободного пространства. 

 

  

https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/articles/000024253.html
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 Ошибка проверки совместимости системы 

Следующее окно будет отображено, если произошла ошибка установщика во время проверки платформы 

на совместимость набора микросхем. 

 

Следующее окно будет отображено, если пакет для установки был запущен, и произошла ошибка 

проверки таблицы разделов диска в системе. 
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Следующее окно будет отображено, если пакет для установки был запущен, и произошла ошибка 

проверки свободного места в последнем разделе системного диска. Откройте следующую ссылку для 

получения дополнительной информации: 

https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/articles/000024253.html 

 

 Технология хранения Intel® Rapid уже установлена 

Следующее окно будет отображено, если пакет для установки был запущен в системе, на которой уже 

установлена версия пользовательского интерфейса технологии хранения Intel® Rapid. Для продолжения 

удалите загруженный пользовательский интерфейс технологии хранения Intel® Rapid и затем установите 

новое приложение памяти Intel® Optane™. 

 

  

https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/articles/000024253.html
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 Память Intel® Optane™ уже включена 

Следующее окно будет отображено, если пользователь пытается удалить приложение памяти  

Intel® Optane™, когда память активна. Память Intel® Optane™ должна быть выключена перед  

удалением приложения памяти Intel® Optane™. 

 

5.4 Ошибка аппаратного обеспечения 

 Во время загрузки отсутствует быстрый носитель 

Если во время загрузки системы, драйвер технологии хранения Intel® Rapid для UEFI не обнаружит 

носитель памяти Intel® Optane™, тогда драйвер защитит текущие данные на «медленном» носителе, 

отключив его для диспетчера загрузки. Это дает пользователю возможность предпринять 

дополнительные меры для идентификации проблемы. 

В этом состоянии система не сможет выполнить загрузку, а «медленный» носитель получит в UEFI/BIOS 

состояние 'Disabled'. Рекомендуется, чтобы конечный пользователь выключил питание платформы и 

попытался выполнить следующие действия для устранения проблемы. 

1) Для конфигураций с памятью Intel® Optane™ серии M 

a) Если модуль памяти Intel® Optane™ извлечен из порта, установите его в системе должным 

образом.  

b) Если модуль памяти Intel® Optane™ присутствует и подключен, попытайтесь сделать следующее:  

i) Убедитесь в том, что разъем M.2 не поврежден на плате или на модуле памяти Intel® Optane™. 

ii) Отсоедините «медленный» носитель и выполните загрузку в меню системной BIOS. 

Откройте меню 'Intel® RST' и убедитесь в наличии модуля памяти Intel® Optane™. Если модуль 

отсутствует, закройте меню 'Intel® RST' и убедитесь в том, что функция назначения 

контроллера SATA включена (enabled) для порта, к которому подключен модуль памяти 

Intel® Optane™. 

iii) Убедитесь в том, что модуль памяти Intel® Optane™ не поврежден. Повреждение модуля 

может привести к его некорректному обнаружению. 

2) Для конфигураций с памятью Intel® Optane™ серии H 

a) Откройте приложение BIOS и перейдите в меню 'Intel® RST'.   
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i) Если «медленный» компонент носителя устройства отсутствует, закройте меню 'Intel® RST' и 

проверьте, что функция назначения контроллера SATA выключена (disabled) для порта, к 

которому подключен модуль. 

ii) Если «медленный» компонент носителя устройства присутствует, проверьте состояние 

системной BIOS модуля и обратитесь в службу поддержки поставщика системы или службу 

поддержки Intel за помощью. 

 Во время загрузки отсутствует медленный носитель 

Если во время загрузки системы драйверу технологии хранения Intel® Rapid для UEFI не удастся 

обнаружить медленный носитель, драйвер защитит текущие данные на модуле памяти Intel® Optane™, 

отключив его для диспетчера загрузки. Это даст пользователю возможность предпринять 

дополнительные меры для идентификации проблемы. 

В этом состоянии система не сможет выполнить загрузку, а «быстрый» носитель получит в UEFI/BIOS 

состояние 'Disabled'. Рекомендуется, чтобы конечный пользователь выключил платформу и попытался 

выполнить одно или все следующие действия для устранения проблемы. 

1) Для конфигураций с памятью Intel® Optane™ серии M 

a) Проверьте кабельное соединение диска. Если «медленный» носитель окажется отсоединен от 

порта, подключите его и убедитесь в корректной установке в системе. 

b) Убедитесь в том, что «медленный» носитель не поврежден. Повреждение диска может привести 

к его некорректному обнаружению. 

c) Если возможно, подключите другой «медленный» носитель к этому же порту/кабелю для 

проверки работоспособности кабелей. 

 

2) Для конфигураций с памятью Intel® Optane™ серии H 

a) Откройте приложение BIOS и перейдите в меню 'Intel® RST'.   

i) Если «медленный» компонент носителя устройства отсутствует, закройте меню 'Intel® RST' и 

проверьте, что функция назначения контроллера SATA выключена (disabled) для порта, к 

которому подключен модуль. 

ii) Если «медленный» компонент носителя устройства присутствует, проверьте состояние 

системной BIOS модуля и обратитесь в службу поддержки поставщика системы или службу 

поддержки Intel за помощью. 

 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. Независимо от выполняемого, для обновления 

или замены «быстрого» или «медленного» устройства необходимо выполнить следующие действия. 

Примечание. Для снижения риска потери данных, а также перед следующими действиями 
очень важно выполнить резервное копирование всех данных. 

 Выключение ускорения работы 

Вариант 1: В операционной системе: 

• В зависимости от используемого приложения для управления томом выполните действия 

одного из следующих разделов: 
i. Раздел 3.1.2: Приложение Intel® Optane™ Memory and Storage Management 
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ii. Раздел 3.2.4: Приложение памяти Intel® Optane™ 

iii. Раздел 3.3.2: Приложение технологии хранения Intel® Rapid 

 

Вариант 2: В системном BIOS: 

• Откройте приложение системной BIOS. 

• Перейдите в меню 'RST Intel®'. 

• Нажмите дважды на каждого участника тома и выберите 'Dissassociate' (Отключить) или  

'Reset to non-optane' (Сбросить использование Optane). 

 Извлеките заменяемый носитель: 

1. Выключите компьютер. 

2. Откройте корпус компьютера и найдите заменяемый носитель. 

Примечание. Обратитесь к производителю компьютера для определения местоположения 
разъема носителя и получения инструкций по извлечению/установке модуля M.2. 

3. Закройте и включите компьютер. 

4. Загрузите ОС Windows. 

 Восстановление ускорения работы: 

1. В зависимости от используемого приложения для управления томом выполните действия одного из 

следующих разделов: 

 Раздел 3.1.1: Приложение Intel® Optane™ Memory and Storage Management 

 Раздел 3.2.3: Приложение памяти Intel® Optane™ 

 Раздел 3.3.1: Приложение технологии хранения Intel® Rapid 

§ 
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6 Проверьте/внесите изменения в 

структуру 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) 

6.1 Проверки текущей структуры разделов диска 

1. Загрузки Windows 

2. Включения диспетчера дисков (нажмите кнопку Windows + x, затем выберите Диспетчер дисков) 

3. Обнаружения диска для ускорения (на изображении ниже приведен пример главного системного 

загрузочного диска) 

 

 

4. Щелкните правой кнопкой мыши на диске, отображенном как Disk x, Basic, Capacity, Online (Диск x, 

базовый, емкость, онлайн) слева (в данном примере это диск 0). 

5. Выберите Properties (Свойства) 

6. Откройте вкладку Volumes (Тома). 

7. Здесь вы можете подтвердить Partition style (Стиль раздела). 

8. Если это MBR, перейдите к разделу 6.2 
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6.2 Выполните конвертацию из MBR в GPT, запустив MBR2GPT.exe 
Требования: 

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

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

параметры загрузки UEFI. Обратитесь к производителю компьютера для поддержки. 

Инструкции: 

1. Откройте окно командной строки с правами администратора  

a. Кнопка Windows + x 

b. Наберите ‘command’ и выберите ‘Run as administrator’ на панели справа 

 

2. Наберите ‘mbr2gpt.exe /convert /allowfullOS’ 

3. Выполните перезагрузку и войдите в BIOS 

4. Измените настройки для использования режима UEFI. 

Примечание: это изменит настройки загрузки с ‘Legacy’ на ‘UEFI’.  Найдите эту настройку в руководстве по 

системе. 

Более подробную информацию можно найти по ссылке 

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

§ 

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

7.1 Подготовка восстановления ОС Windows* 10 (дополнительные 

действия) 

В этом разделе представлены действия 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 

 Новейшее ПО F6 Intel® Rapid Storage Technology SW / пакет драйверов доступны по ссылке 

https://downloadcenter.intel.com/ru/download/29289/?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 определения местоположения 
разъема носителя и получения инструкций по извлечению/установке модуля M.2. 

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

3. В рабочем каталоге создайте 3 подкаталога с именами 'windows', 'winre' и 'drivers'. 

 

4. Распакуйте драйвер технологии хранения Intel® Rapid в подкаталог 'drivers'. 

 

  

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/29289/?v=t
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5. С установочного устройства USB с ОС Windows 10 скопируйте файл 'install.wim' из каталога 

'sources' в рабочий каталог C:\Win10USB. 

 

6. Откройте приложение командной строки от имени администратора и перейдите в рабочий 

каталог (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 следующем примере выполняется изменение индекса 2. Эти действия могут быть выполнены повторно 

для изменения других версий. 
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8. Измените файл 'install.wim', выполнив следующие команды: 

Смонтируйте образ ОС Windows*:  
dism /mount-image /imagefile:install.wim /index:2 /mountdir:windows 

 

9. Добавьте драйверы технологии хранения Intel® Rapid в образ ОС Windows*: 
dism /image:windows /add-driver /driver:drivers /forceunsigned /recurse 

 

10. Смонтируйте образ 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 восстановления ОС Windows*: 
dism /image:winre /add-driver /driver:drivers /forceunsigned /recurse 
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12. Размонтируйте образ восстановления Windows*: 
dism /unmount-wim /mountdir:winre /commit 

 

13. Размонтируйте образ Windows*: 
dism /unmount-wim /mountdir:windows /commit   

 

14. Скопируйте обновленный файл 'install.wim' из рабочего каталога в каталог 'sources' на 

установочном устройстве USB. 

§ 
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