
Общая информация по шильдам ввода/вывода
 

Выберите подходящий шильд и сообщите его название при заказе шасси.

Например: 
DS13170-E9 для заказа шасси DS13170 с шильдом "E9".
D14200-WD для заказа шасси D14200 с шильдом "WD".

                      D14200-CD-VS для заказа шасси D14200-CD с шильдом "VS".
DS15050-E5 для заказа шасси DS15050 с шильдом "E5".
D17460-YC для заказа шасси D17460 с шильдом "YC". 

Шасси комплектуется только одним шильдом!

Внимание! Некоторые материнские платы (обычно для них подходят шильды AS, A2, A3,
A4,  A5,  A6,  PD,  E9,  8E,  G2)  имеют  высокие  звуковые  коннекторы  и  не  могут  быть
установлены в шасси 1U.
Если  это  именно  Ваш  случай,  то  либо  выберите  другую  материнскую  плату,  либо
демонтируйте звуковой коннектор. Шильды  "AS", "A2", "A3", "A4", "A5", "A6", "PD", "E9",
"8E", "G2" не имеют отверстий для  звукового коннектора!

Шасси 1U D14xxx  имеют на задней панели отверстие шириной 150,2 мм и  высотой 29,1 мм
для конекторов ввода/вывода материнской платы. 

Шасси 1U DS13xxx имеют на задней панели отверстие шириной 146,6 мм и  высотой 29,9 мм
для конекторов ввода/вывода материнской платы. 

Шасси 1U DS15050 имеют на задней панели отверстие шириной 148 мм и  высотой 29,9 мм
для конекторов ввода/вывода материнской платы. 

Перечень имеющихся ATX шильдов приведен в приложениях  A, B, C,  D.
Перечень имеющихся Mini-ITX шильдов приведен в приложениях  E, F, G.

Если  Вы  не  нашли  подходящий  шильд  для  Вашей  материнской  платы,  но  планируете
широкое ее использование, сообщите, пожалуйста нам ее точное название.    
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Корректная печать изображений с шильдами ввода/вывода

Для проверки, подходит ли Вам шильд, распечатайте его, вырежте и сравните с «родным»
шильдом от материнской платы (если  он есть), или  приложите его к портам ввода/вывода
материнской платы.

Для печати изображений шильдов в натуральную величину, в списке Page Scaling выберите
None  (см.  рисунок,  печать  из  Adobe  Reader).  Если  печать  производится  из  иного
просмотрщика  PDF  -  проверьте,  что  в  опциях  печати  отключено  масштабирование  или
установлен масштаб  1:1.

Убедиться в правильности размеров распечатаного изображения помогут контрольные мерки
внизу каждого приложения.
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ATX I/O shields             APPENDIX C

A6

I9

PS

YC



ATX I/O shields             APPENDIX D
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Mini-ITX I/O shields              APPENDIX E
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Mini-ITX I/O shields              APPENDIX F
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Mini-ITX I/O shields             APPENDIX G
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