
Тренинг по обслуживанию от AppleCare  

 
iMac (конец 2012г.) 
 
Введение 
 

                      
Этот курс  предоставляет техническим специалистам важную информацию и основные моменты услуг, которые дадут им возможность: 
 
§ Успешно пройти квалификационный экзамен по iMac (конец 2012г.)  
§ Осуществлять обслуживание и ремонт iMac (21.5 дюймов, конец 2012г.) и iMac (27 дюймов, конец 2012г.) 
 

 
Обзор урока 
 
Цели урока 
По окончании этого курса Вы сможете: 
§ Объяснить особенности iMac (21.5 дюймов, конец 2012г.) и iMac (27 дюймов, конец 2012г.) 
§ Выполнить технические меры безопасности. 
§ Распознавать и решать проблемы обслуживания iMac (конец 2012г.). 
§ Завершить и успешно сдать квалификационный экзамен по iMac (конец 2012г.). 
 
 
                                             Аудитория                                      Предпосылки                                                     Требуемое время 

                                                                                    
                          Технические специалисты                                Нет                                                       Около 45 минут 

 

 Что охватывает этот курс? 
 

Данный курс служит обзором того, как обслуживать iMac (21.5 дюймов, конец 2012г.) и iMac (27 дюймов, конец 2012г.). В этом курсе 
освещаются только общие вопросы обслуживания и специализированные процедуры разборки. 
Пожалуйста, обратитесь к Руководству по обслуживанию iMac (21.5 дюймов, конец 2012г.) и iMac (27 дюймов, конец 2012г.) за 
комплектом детальных инструкций, процедур и вопросов, связанных с этим продуктом. 

 

Техническая квалификация 

 ВАЖНО! 



 
Только квалифицированные специалисты могут выполнять ремонт на iMac (21.5 дюймов, конец 2012г.) и iMac (27 дюймов, конец 
2012г.). 

 

 Порядок квалификации технического сотрудника 
 

1. Пройдите данный курс. 
 
2. Сдайте квалификационный экзамен по обслуживанию iMac (конец 2012). 

 
Важно: Чтобы сдать экзамен, Вы должны набрать не менее 90% в разделе Техники безопасности. Если Вы наберёте менее чем 90% в 
этом разделе, Вы не сдадите экзамен, не смотря на Ваше выполнение других разделов. 

 

 Для более полной информации о квалификационном экзамене по обслуживанию iMac (конец 2012), пожалуйста, обратитесь к GSX. 
 

Меры предосторожности при работе с электричеством 

 Предупреждение о высоком напряжении 
 

§ Никогда не удаляйте или устанавливайте какие-либо внутренние компоненты, пока компьютер подключен к электрической 
розетке. 

§ Когда компьютер подключен, блок питания и материнская плата находятся под напряжением, даже когда компьютер выключен. 
§ Отключите питание компьютера и, по возможности, дайте достаточно времени для саморазряда блока питания и материнской 
платы до удаления панели дисплея. 

§ НЕ прикасайтесь к материнской плате или блоку питания, когда компьютер подключен к сети, или перед тем как прошло 
достаточно времени, чтобы накопившееся напряжение понизится до безопасного уровня после отключения от сети. 

 

 Подождите 2 минуты для саморазряда 
 

После отключения компьютера от электросети, подождите две минуты, прежде чем снять панель дисплея, отключить модули памяти 
или перед тем, как заменить шлейфы или компоненты. 
 
Это позволит блоку питания и материнской плате саморазрядиться. 

 

 
Расположение блока питания и материнской платы 

      
                     Блок питания: 21.5-дюймов                                                           Блок питания: 27-дюймов 
 



      
                    Материнская плата: 21.5-дюймов                                             Материнская плата: 27- дюймов 
 

 Меры безопасности при работе с электричеством 
 
Перед началом работы на компьютере с открытыми компонентами, потенциально находящимися под напряжением: 
 
1. Снимите кольца, часы, ожерелья, очки с металлической оправой и другие металлические изделия, которые 
увеличивают риск электрического шока. 

2. Не носите мобильный телефон или другие устройства, передающие сигналы, так как это может привести к опасному 
рефлекторному испугу во время работы под напряжением. 

3. Если iMac должен быть подключен для светодиодной проверки или аналогичному  устранению неполадок, НЕ 
носите антистатический браслет. Ношение антистатических заземляющих систем увеличивает риск поражения электрическим 
током. 

4. Сохраняйте бдительность, будьте сосредоточены на выполняемой работе, а также помните о близости заземленных объектов к 
вашему телу. 

5. Используйте пластиковые лопатки или другие неметаллические инструменты с расширением по мере 
необходимости, чтобы подключать или отключать шлейфы для того, чтобы не касаться пальцами компонентов, потенциально 
находящихся под напряжением. 

 

Меры предосторожности при работе со стеклом 
 
iMac (21.5 дюймов, конец 2012г.) и iMac (27 дюймов, конец 2012г.) имеет стеклянную панель дисплея, которая крепится к передней части 
компьютера и должна быть удалена для доступа к внутренним компонентам компьютера. 
 

 Важно 
§ Стекло на панели дисплея не закалено и разбивается на острые осколки при неправильном обращении. Снятие панели дисплея 
требует специальных инструментов. 

§ Рекомендуется использовать защитные очки при снятии панели дисплея. 

 

 Если по какой-то непредвиденной причине, осколок стекла попадает в глаз: 
 

§ Немедленно обратитесь к врачу! 
§ Не трите глаза, если вы чувствуете, что что-то попало в глаз. 
§ Не используйте жидкость для промывания глаз. Она может подтолкнуть или переместить осколок стекла и причинить больше 
вреда. 

§ Держите глаза закрытыми или даже наложите на глаз неплотную повязку, чтобы предотвратить движение глазом. 
 
 
Идентификация продукта  
 
iMac (21.5 дюймов, конец 2012г.) и iMac (27 дюймов, конец 2012г.) имеют полностью алюминиевый корпус. Переднее стекло простирается вплоть 
до самого верха, к левому и правому краям. 
 
Вид спереди 



           
                      iMac (21.5-дюймов, конец 2012)                                                                iMac (27-дюймов, конец 2012) 
 
Вид сбоку 

                       
iMac (21.5-дюймов, конец 2012)                             iMac (27-дюймов, конец 2012) 
 
Вид сзади 
 
 
 
 
 
 
 

      
                     iMac (21.5-дюймов, конец 2012)                                                 iMac (27-дюймов, конец 2012) 

 

 Модели iMac (конец 2012г.) наиболее легко отличить по их характерной форме, SDXC разъёму для карт на задней панели корпуса. 
 
 
Технические характеристики 
 



iMac (21.5-дюймов, конец 2012) 
 
Дисплей 
§ 21,5-дюймов (по диагонали) со светодиодной подсветкой с технологией IPS; разрешение 1920X1080 с поддержкой миллионов цветов 
 
Процессор 
§ Процессор 2.7ГГц Quad-Core Intel Core i5 (Turbo Boost до 3,2 ГГц), с 6 МБ кэш-памяти L3 
§ Процессор 2.9ГГц Quad-Core Intel Core i5 (Turbo Boost до 3,6 ГГц) с 6 МБ кэш-памяти L3 
§ 3.1ГГц Quad-Core Intel Core i7 (Turbo Boost до 3.9ГГц) (CTO) 
 
Память 
§ 8GB (2 по 4GB) с тактовой частотой 1600MHz DDR3 (с возможностью расширения до 16GB) 
 
Поддержка графики и видео 
§ Графический процессор NVIDIA GeForce GT 640M с  512MB памяти GDDR5 
§ Графический процессор NVIDIA GeForce GT 650M с  512MB памяти GDDR5 
 
Жёсткий диск 
§ Жёсткий диск 1TB (5400-rpm)  
§ 1TB Fusion Drive 
 

 
iMac (27-дюймов, конец 2012) 
 
Дисплей 
§ 27-дюймов (по диагонали) со светодиодной подсветкой с технологией IPS; разрешение 2560X1440 с поддержкой миллионов цветов 
 
Процессор 
§ Процессор 2.9ГГц Quad-Core Intel Core i5 (Turbo Boost до 3,6 ГГц), с 6 МБ кэш-памяти L3 
§ Процессор 3.2ГГц Quad-Core Intel Core i5 (Turbo Boost до 3,6 ГГц) с 6 МБ кэш-памяти L3 
§ 3.4ГГц Quad-Core Intel Core i7 (Turbo Boost до 3.9ГГц) (CTO) 

 
Память 
§ 8GB (2 по 4GB) с тактовой частотой 1600MHz DDR3; 4 доступных SO-DIMM разъёма (с возможностью расширения до 16GB или 32GB) 
 
Поддержка графики и видео 
§ Графический процессор NVIDIA GeForce GT 660M с  512MB памяти GDDR5 
§ Графический процессор NVIDIA GeForce GT 675MX с  1GB памяти GDDR5 (с возможностью расширения до NVIDIA GeForce GTX 680MX с 2GB 
памяти GDDR5) 

 
Жёсткий диск 
§ Жёсткий диск 1TB (7200-rpm) (с возможностью расширения до 3TB) 
§ 1TB или 3TB Fusion Drive 
§ 768GB flash-памяти 
 

Подключение и расширение 
 

 
 
A: Наушники 
B: Разъём для карт SDXC  
C: USB 3 порты 
D: Thunderbolt 
E: Gigabit Ethernet 



 

В разобранном виде 
 
iMac (21.5-дюймов, конец 2012г.) 

             
                                                   Вид #1                                                                                                                                    Вид #2 
iMac (27-дюймов, конец 2012г.) 

           
                                               Вид #1                                                                                                                                    Вид #2 
 

Инструменты для Обслуживания  
 
Следующие инструменты необходимы для сервисного обслуживания iMac (конец 2012г.): 
 
§ Рабочее место без статических устройств, которое включает антистатический коврик и антистатический ремень для кисти  
§ Антистатические ёмкости (для хранения ESD-чувствительных частей, когда они отделены от компьютера) 
§ ЖК-дисплей в сборе, 076-1416 
§ Комплект сервисного обслуживания дисплея для iMac (21.5-дюймов, конец 2012г.), 076-1422 
§ Комплект сервисного обслуживания дисплея для iMac (27- дюймов, конец 2012г.), 076-1419 
§ Клинообразные крепления дисплея, iMac (входит в комплект поставки, 076-1416) 
§ Намагниченные отвертки Torx - T25, T10, T8, T6, T5, T4  
§ Отвертка Phillips # 00  
§ Лопатка (нейлоновый зонд, часть Apple №922-5065) 
или другой непроводящий нейлоновый или пластиковый инструмент с плоским лезвием 

§ Thunderbolt и шлейф USB для материнской платы 
§ Наушники для аудио шлейфа  



§ Теплоотводящий материал, используемый для присоединения беспроводной карты к материнской плате, 076-1425 
(двусоставная термопаста входит в состав каждой запасной беспроводной сетевой карты или материнской платы) 

§ Каптоновая лента 
§ Спиртовые салфетки, в составе которых 95% или выше изопропилового спирта 
§ Увеличительное стекло для чтения серийного номера, который выгравирован на нижней части подставки 
§ Цифровой вольтметр (для устранения неполадок) 
§ Мягкое, чистое полотенце или ткань (для защиты дисплея и снятых деталей от царапин) 
 
 
Требуемые специальные инструменты и расходные материалы для работы с панелью дисплея  
 
Дисплейный модуль iMac (конец 2012г.) крепится к заднему корпусу с помощью клейких полос. Если ремонт требует снятия панели дисплея, эти 
полосы должны быть срезаны и заменены. Процедура требует следующих инструментов.  

                                      
Ручка для удаления 
дисплейного модуля 

Колесо для удаления 
дисплея 

Сверхпрочные (VHB) клейкие 
ленты 

Подставка с клиновидным 
креплением 

 
 
Использование этих инструментов будет описано более подробно в разделе этого курса, посвящённого удалению и замене дисплея 
 

Основной набор инструментов (076-1416) 
 
Если ремонт требует удаление дисплейного модуля, закажите основной набор инструментов. Он включает в себя: 
 
§ Ручка для удаления дисплейного модуля, iMac (количество 1 шт.) 
§ Колесо для удаления дисплея (количество 8 шт.) 
§ Сверхпрочная (VHB) клейкая лента, набор из 6 частей для iMac (27-дюймов, Конец 2012г.) (количество 4 комплекта) 
§ Сверхпрочная (VHB) клейкая лента, набор из 5 частей для iMac (21.5-дюймов, Конец 2012г.) (количество 4 комплекта) 
§ Подставка с клинообразным креплением, iMac (Конец 2012г.) 

 

 Комплекты сервисного обслуживания 
 
Закажите комплект сервисного обслуживания для пополнения расходных частей основного комплекта:  
 

§ Набор 076-1422 сервисного обслуживания дисплея, iMac (21.5-дюймов, конец 2012г.) 
§ Сверхпрочная (VHB) клейкая лента, набор из 5 частей, 20 упаковок 
§ Колесо для удаления дисплея (количество 20 шт.) 
§ Ручка для удаления дисплейного модуля, iMac (количество 1 шт.) 

 
§ Набор 076-1419 сервисного обслуживания дисплея, iMac (27-дюймов, конец 2012г.) 

§ Сверхпрочная (VHB) клейкая лента, набор из 6 частей, 20 упаковок, 076-1419, iMac (27-дюймов) (количество 20шт.) 
§ Колесо для удаления дисплея (количество 20шт.) 
§ Ручка для удаления дисплейного модуля, iMac (количество 1шт.) 

 

 Дополнительные инструменты и материалы 
 
Необходимые для удаления, обработки и очистки панели дисплея: 
 
§ 922-9468 – Антистатические пакеты, 24”x30”, упаковка 5шт. Для предотвращения накопления статических зарядов, которые могут привлечь 
частицы пыли, храните дисплейный модуль в антистатическом пакете, когда дисплей удален из устройства.   



§ 922-8258 – Антистатические пакеты, в которых разместится 27-дюймовый дисплей, комплект из 5шт. 
§ 922-8259 – Паралоновый пакет для хранения 27-дюймового дисплея, комплект из 5шт.  
§ 922-8261 – Клейкий силиконовый ролик (6-дюймов) для крепления сверхпрочных полос к панели дисплея.  
§ 922-8262 – Клейкие листы (для очистки силиконового ролика или сборки осколков разбитого стекла) 
§ 922-8263 –Антистатическая полирующая ткань из микро-фибры, комплект из 5шт.   
§ Спиртовые салфетки, содержащие 95% или более изопропилового спирта.  
 

 
Программное обеспечение 
 
Следующие программы потребуются для устранения неполадок на iMac (21.5-дюймов, конец 2012г.) и iMac (27-дюймов, конец 2012г.): 
 
1. Apple Service Toolkit (AST): версия 1.4.5 или выше 

AST предоставляет набор инструментов, которые обеспечивают быструю проверку общих компонентов аппаратного обеспечения Mac на основе 
Intel. Обычно используется для проверки и ремонта компьютеров Mac.  

 
2. Apple Service Diagnostic (ASD): версия 3S151 

ASD может определить, что какой-то из термодатчиков не исправен. Если термодатчик вышел из строя, замените соответствующую часть 
 
3. Apple Hardware Test (AHT) 

iMac (21.5-дюймов, конец 2012г.): Версия 3A229  
iMac (27-дюймов, конец 2012г.): Версия 3A234 
AHT содержит набор диагностики, которая будет тестировать аппаратные возможности компьютера. Это отличный способ, чтобы исключить 
аппаратные проблемы. 

 
4. Mac Resource Inspector (MRI) 

MRI это инструмент диагностики, который показывает системные ошибки и показания датчиков, которые помогают определить компоненты, 
которые нуждаются в замене.  

 
Перед началом работы 

 Программное обеспечение и обновление прошивки 
Прежде, чем приступить к устранению неисправностей, убедитесь в том, что установлена правильная версия OS X. Используйте 
обновления ПО в Mac App Store, чтобы проверить и применить последние версии программного обеспечения и прошивки. 
 
Компьютеры иногда проявляют симптомы, которые указывают на то, что установлена неправильная версия программного 
обеспечения OS X или устаревшая версия прошивки.  
 
Обратитесь к статье HT1159 технической поддержки Apple чтобы убедиться, что операционная система является правильной для этой 
модели компьютера. 

 

 Меры предосторожности при работе со статическими элементами 
 

Соблюдайте меры антистатической предосторожности при снятом дисплейном модуле. 
 

 Советы по разборке 
 

§ Просмотрите меры предосторожности при работе с электрическим током и стеклом в начале данного курса.  
§ Следуйте всем инструкциям по очистке и обращению с дисплейным модулем, чтобы предотвратить повреждение дисплейного 
модуля или матрицы дисплея. 

§ Никогда не располагайте дисплейный модуль на рабочей поверхности, где он может запылиться или загрязниться. Всегда 
упаковывайте его в поролоновый защитный пакет.  

§ Нижняя планка должна быть удалена для большинства разновидностей ремонта. Если компонент находится под дисплеем, планка 
должна быть удалена перед тем, как извлекать компонент.  

§ Неправильное обращение с материнской платой может привести к ее деформации и повреждению чипов и микросхем. Всегда 
держите материнскую плату за ее края. Никогда не держите материнскую плату за радиатор охлаждения.  

§ При замене материнской платы или задней крышки, вставьте один USB коннектор и два коннектора Thunderbolt до того, как 
затянуть болты.    

§ Не пытайтесь извлечь беспроводную сетевую карту без извлечения материнской платы.  



 

Fusion Drive 

                                                 
Fusion Drive является прорывом в хранении данных, сочетая в себе высокую емкость традиционных жестких дисков и высокую 
производительность flash накопителей (модуль или твердотельный диск) 
 
Традиционный жесткий диск и flash накопитель соединяются при помощи ядра в OS X таким образом, что Вы видите единый массив.  
 
Fusion Drive автоматически и динамически перемещает часто используемые файлы на flash память для более быстрого доступа. Это делает 
ресурсоемкие задачи быстрее и более эффективными. Fusion Drive позволяет iMac загружаться до 2 раз быстрее и импортировать фотографии до 
3.6 раз быстрее.   
 

 Доступные Fusion Drive  
 

Fusion Drive представляет собой настраиваемую опцию интернет магазина Apple Online Store.  
 
§ iMac (21.5-дюймов, конец 2012г.): 1TB Fusion Drive 
§ iMac (27-дюймов, конец 2012г.): 1TB или 3TB Fusion Drive 

 

 Более подробная информация 
 

§ Тренинг курс по обслуживанию Fusion Drive (находится в GSX) 
§ Статья тех. поддержки Apple HT5446  

 

Извлечение дисплея 

 Напоминания 
 

§ Стекло дисплейного модуля не закалено и может разбиться на мелкие острые осколки при неправильном обращении. 
Поцарапанное или разбитое стекло не является гарантийным случаем.  

§ Не используйте лопатку для извлечения дисплейного модуля. Используйте только специальный набор инструментов для его 
извлечения.  

§ Не размещайте дисплейный модуль на рабочей поверхности, где он может запылиться или загрязниться только если он не был 
предварительно помещён в защитный поролоновый пакет.  

§ Поместите дисплей в антистатический пакет, чтобы предотвратить накопление статических зарядов, которые могут притянуть пыль 
на стеклянную поверхность дисплея.  

 

 
Извлечение стекла дисплейного модуля iMac (конец 2012г.)  



 
Важно: Просмотрите все видео. Принципы, представленные в видео, будут рассмотрены в  квалификационном экзамене iMac (конец 2012г.)  
 
 
Инструмент для извлечения дисплея 
Как показано в видео, инструмент для удаления дисплея режет пенопласт, зажатый между двумя слоями сверхпрочной (VHB) клейкой ленты, или 
VHB клея. 
Поместите новое колесо в инструмент для снятия, вставив колесо в выемку на рукоятке: 

 
Если колесо изношено, замените его: 
 

         
 

 Изношенное колесо может повредить чёрное покрытие на обратной стороне дисплейного модуля.  
 
 
Удаление сверхпрочной (VHB) клейкой ленты 



 
Важно: Просмотрите все видео. Принципы, представленные в видео, будут рассмотрены в  квалификационном экзамене iMac (конец 2012г.) 
 
 
Разбитые дисплеи 
  

 Инструменты и перечень оборудования 
 

§ Начальный набор инструментов для работы с дисплеем, 076-1416 
§ Кожаные перчатки или аналогичные, стойкие к порезам перчатки 
§ Упаковочная лента или эквивалент 
§ Защитные очки 
§ Большие антистатические пакеты, 922-8258 
§ Большая коробка для утилизации 

 

 
Удаление дисплейного модуля с разбитым стеклом 
 
1. Наденьте защитные очки и кожаные перчатки. 
 
2. Если дисплей разбит и прикреплен к задней части корпуса, обклейте дисплей упаковочной лентой и строго придерживайтесь инструкции по 
снятию дисплейного модуля. 

 
3. Положите панель на гладкую, чистую рабочую поверхность. 

 
4. Используйте ленту для тщательного покрытия разбитого дисплея. 



 

 
5. Поместите упакованный дисплей в антистатический пакет, в котором находился запасной дисплей (или аналогичный пакет большего размера) 
 

 
6. Поместите панель дисплея в большую коробку с пометкой “Битое Стекло” 



 
7. Отошлите дисплей обратно в Apple. 
 
Идентификация сверхпрочной (VHB) клейкой ленты 
 
Идентификация сверхпрочной (VHB) клейкой ленты  
 
На каждой сверхпрочной (VHB) клейкой ленте напечатан идентификационный номер (на язычке) и номер детали. Перед установкой разложите 
полосы в соответствии с соответствующей диаграммой. 
 

 Номера компонентов напечатаны на отдельных VHB полосах (949-хххх) и предназначены только для визуальной идентификации, и не 
могут быть заказаны отдельно. 
VHB полосы доступны только как часть основного набора инструментов или рем. комплекта. 
 

    
§ Убедитесь, что у вас есть все необходимые VHB полосы. 
§ Проверьте полоски на наличие повреждений. Убедитесь, что нет никаких морщинок или открытых частей на полосе. 
§ Повреждение может привести к косметическим проблемам разрывов и может сделать крепление дисплейного модуля слабее или 
создать утечку света. 

 

 
VHB полосы: iMac (21.5-дюймов, конец 2012г.) 



 
Описание VHB полосы Идентификационный номер VHB полосы Номер детали на VHB полосе 
Верхняя левая 01 946-4469 
Верхняя правая 02 946-4471 
Правая сторона 03 946-4472 
Нижняя часть 04 946-4468 
Левая сторона 05 946-4470 
 
 
 
VHB полосы: iMac (27-дюймов, конец 2012г.) 

 
Описание VHB полосы Идентификационный номер VHB полосы Номер детали на VHB полосе 
Верхняя левая 11 946-4547 
Верхняя правая 12 946-4548 
Правая сторона 13 946-4549 
Нижняя часть, правая сторона 14 946-4551 
Нижняя часть, левая сторона 15 946-4450 
Левая сторона 16 946-4552 
 
Замена дисплея 
 
Установка сверхпрочных (VHB) клейких полос 



 
Важно: Просмотрите все видео. Принципы, представленные в видео, будут рассмотрены в  квалификационном экзамене iMac (конец 2012г.) 
 
 
Замена стекла дисплейного модуля на iMac (конец 2012г.)  

 
Важно: Просмотрите все видео. Принципы, представленные в видео, будут рассмотрены в  квалификационном экзамене iMac (конец 2012г.) 

 
Очистка дисплея 

 Инструменты и перечень оборудования 
 

§ Защитные очки 
§ Клинообразный компонент обслуживания, iMac (входит в комплект начального набора инструментов для работы с дисплеем, 076-

1416) 
§ Спиртовые салфетки, содержащие 95% или выше изопропилового спирта 
§ 922-8263 - Антистатическая полирующая ткань из микро-фибры, комплект из 5шт. 

 
 
Как очищать панель дисплея 
 
1. Используйте спиртовые салфетки для очистки поверхности дисплея. 
 
2. Отполируйте дисплей с помощью антистатической полирующей ткани из микро-фибры. 



 

 Важно 
§ Используйте только движения из стороны в сторону, когда вытираете или полируете дисплей. 
§ Не используйте липкий силиконовый ролик для очистки дисплея. 

 

Диагностические светодиодные индикаторы 
 
И iMac (21,5-дюймов, конец 2012г.) и iMac (27-дюймов, конец 2012г.) имеют четыре встроенных диагностических светодиода (LED) и две тест 
площадки на материнской плате, которые могут помочь вам устранить неполадки компьютера. 

 

 ВНИМАНИЕ! 
 

§ Будьте крайне осторожны при устранении неполадок или работы внутри компьютера, когда он подключен к электрической 
розетке. 

 
§ НЕ прикасайтесь к материнской плате или блоку питания, когда компьютер подключен к сети. 
 
§ Будьте осторожны, чтобы не спровоцировать короткое замыкание при использовании контактов вольт метра с другими 
компонентами, или чтобы не повредить тонкие компоненты на материнской плате при размещении зондов. 

 

       
             iMac (21.5-дюймов, конец 2012г.)                                                    iMac (27-дюймов, конец 2012г.) 
 
A = Диагностические светодиоды 

 
B = Точка контрольного напряжения (ожидаемое напряжение 3 VDC) 
 
C = Сброс времени и даты, RTC (короткие контакты для сброса RTC) 
 



 Используйте острую плоскую отвёртку для сброса времени и даты (C). 
 

 
Светодиодные Индикаторы 
 
Диод 1 
 
§ Указывает на то, что напряжение от блока питания поступает на материнскую плату. Этот индикатор загорается при подключении iMac к 
рабочему источнику питания переменного тока. Индикатор остается включенным до тех пор, пока компьютер включен или находится в спящем 
режиме. 

 
§ После отключения и повторного подключения к источнику питания переменного тока, этот индикатор может оставаться ВЫКЛЮЧЕННЫМ, если: 
источник питания переменного тока отсутствует или отключен, материнская плата отключена от источника питания или от розетки 
переменного тока, или блок питания неисправен.  

 

 Когда компьютер был правильно выключен, поведение Диода 1 может быть различное 
 

§ Если запуск запланирован в Системных Настройках энергосбережения, Диод 1 будет оставаться включенным после правильного 
завершения работы, 

 
§ Если запуск не запланирован в Системных Настройках энергосбережения, Диод 1 выключится и будет оставаться выключенным тех 
пор, пока шнур питания подключён к источнику питания переменного тока. Отключение шнур питания и подключение его обратно 
включит этот светодиод, даже если компьютер все еще выключен. 

 
Диод 2 
 
§ Указывает, что компьютер включен. Этот индикатор будет гореть, пока компьютер включен (но не в спящем режиме), а также стабилизаторы 
блока питания и напряжения работают правильно. 

 
Диод 3 
 
§ Указывает, что компьютер и графический процессор (GPU) взаимодействуют. Этот индикатор загорается, когда компьютер взаимодействует  
должным образом с GPU. Если светодиоды 1 и 2 включены, и Вы услышали звук при запуске, но индикатор 3 выключен, то батарея резервного 
питания (на задней части материнской платы), возможно, потребует замены, или материнская плата может потребовать замены. 

 
Диод 4 
 
§ Указывает, что компьютер и LCD-панель взаимодействуют. Этот индикатор загорится, когда компьютер включен и видео сигнал генерируется. 
Если Диод 4 включен и нет изображения на дисплее, то LCD-панель или шлейфы между LCD-дисплеем и материнской платой могли быть 
установлены неправильно, или есть необходимость в замене. 

 

Замена беспроводной сетевой карты 
 
Беспроводная сетевая карта крепится к материнской плате с помощью двух винтов (2) Torx 4 (923-0330) и теплоотводящего материала.  
 

 Не пытайтесь снять, не вынимая материнскую плату 
 

Попытка сделать это может повредить как карту Wi-Fi/Bluetooth так и материнскую плату. Кроме того, использование 
теплоотводящего материала усложнит повторную инсталляцию карты. 

 

 
Извлечение беспроводной сетевой карты 
 
1. открутите два винта (2) Torx 4 923-0330. 

 
2. Используйте лопатку, чтобы мягко ослабить связь теплоотводящего материала между материнской платой и адаптером карты  беспроводной 
связи. 



 
 
3. Переверните материнскую плату и выньте карту Wi-Fi/Bluetooth, потянув карту прямо из её гнезда. 
 
4. С помощью лопатки, осторожно удалите теплоотводящий материал с материнской платы и адаптера беспроводной связи. Протрите области 
начисто при помощи спиртовой салфетки. 

 

 
Установка беспроводной сетевой карты  
1. Расположите двусоставную термопасту - Часть # 076-1425. Используйте защитные перчатки. 

 
2. Используя лопатку, нажмите на теплотводящий материал с одной стороны двусоставной термопасты в другую сторону рукава термопасты. 

 
3. Продолжите нажимать материал лопаткой, чтобы прорвать термопасту в середине. Смешайте белый материал с черным материалом. 



 
 
4. Смешайте содержимое термопасты, пока материал не станет однородным по цвету. Если вы места неоднородного цвета, продолжайте 
перемешивание. 

 
 
5. Перед нанесением материала, закройте коннекторы беспроводной карты каптоновой лентой, чтобы предотвратить чрезмерное загрязнение 
разъемов теплоотводящим материалом. 

 



6. Отрежьте уголок рукава термопасты. 

 
7. Выжмите примерно четверть пакета или полосу 0,5 дюйма (12,7 мм) на беспроводную карту, как показано на рисунке. 

 
8. Удалите каптоновую ленту, которая покрывает беспроводные разъемы, выровняйте Wi-Fi/Bluetooth и вставьте карту гнездо. 

 
9. Установите два винта (2) Torx 4 923-0330. 



 
 
10. Установите материнскую плату и снова подключите Wi-Fi/Bluetooth кабели с помощью маршрутизации как показано  ниже. Антенна Logo 
является первым коннектором, а затем подключите антенны по часовой стрелке. 

 
 

 О теплоотводящих материалах 
 

§ Теплоотводящий материал включён в каждую поставку для замены беспроводной сетевой карты и материнской платы. Он также 
может быть заказан отдельно (076-1425). 

§ Теплоотводящий материал требует смешивания перед применением к беспроводной карте. 
§ У вас есть 15 минут от начала до конца, чтобы перемешать, применить материал, и установить беспроводную карту до отвердения 
теплового материала. 

§ Теплоотводящий материал имеет срок годности 6 месяцев. Чтобы избежать истечения срока годности, избегайте накопления его в 
больших количествах. 

 

  
§ Тщательно мойте руки после контакта с теплоотводящим материалом. 
 
§ В случае контакта с кожей, промойте водой с мылом. Обратитесь к врачу, если раздражение не проходит после промывания. 

 
§ В случае попадания в глаза, тщательно промойте водой. Если раздражение не проходит, обратитесь за медицинской 
помощью. 



 
§ Утилизируйте избыточный теплоотводящий материал в соответствии с местными законами об окружающей среде. 

 

Модули памяти: 21.5 дюймов 
 
Перед началом работы 
 
§ Удалите панель дисплея, вентилятор, жесткий диск, шлейф жесткого диска, нижнюю планку и правый динамик. 
 
§ Ослабьте блок питания. 
 

 
Удаление модуля памяти 
 
1. Удалите материнскую плату и удалите модули памяти, нажав на крепления, расположенные по сторонам, наружу. 
 
2. Извлеките модуль памяти после того, как он был освобождён от креплений. 
 

 
 
 
Установка модуля памяти 
 
1. Совместите модуль памяти и крепления. 
 

 Возможности памяти iMac (21.5-дюймов, конец 2012г.)  
 
§ Стандартная конфигурация: два модуля (2) х 4 Гб (8 Гб общей памяти) 
§ Тип памяти: DDR3 1600 МГц 
§ С возможностью расширения до 16 Гб 
 
Более подробную информацию можно найти в статье технической поддержки Apple HT5523. 
 

Модули памяти: 27 дюймов 

 Важно 
 

Всегда выключайте iMac и вынимайте шнур питания перед установкой памяти. 
 

 
Перед началом работы 
 
1. Положите компьютер лицевой стороной вниз на чистую, мягкую ткань или полотенце. 
 



 
 
 
Открытие крышки для доступа к оперативной памяти 
 
1. Используйте лопатку, чтобы открыть механизм замка крышки для доступа к оперативной памяти. Нажмите кнопку "in" на замке, пока крышка 
для доступа к оперативной памяти не откроется. 
 
2. Снимите крышку для доступа к оперативной памяти пальцами. 
 

 
 
 
Снятие модуля памяти 
 
1. Поднимите рычаги крепления памяти вверх, чтобы разблокировать коробку памяти. 



 
 
2. Потяните рычаги памяти к себе (# 1); вытащите память из слотов (# 2). 
 

 
 
 
Установка модуля памяти 
 
1. Совместите выемку на модуле памяти с выемкой на слоте.  



 
Если у Вас есть два модуля памяти с двухрядным расположением контактов, вставьте их в слоты 2 и 4 (как показано ниже). Слот, находящийся ближе всего к заднему 
отверстию корпуса, является Слотом 1. 
 
2. Используйте инструкции по установке модуля памяти с двухрядным расположением контактов на внутренней стороне его крышки в качестве 
ориентира.  
 

 
 
3. Вожмите память в гнездо до щелчка. 
 
4. Нажмите на рычаги обратно в заднюю часть корпуса до щелчка в отсеке памяти. 
 
5. Установите крышку для доступа к оперативной памяти. 
 

 Возможности памяти iMac (27-дюймов, конец 2012г.)  
 

§ Стандартная конфигурация: два модуля (2) х 4 Гб (8 Гб общей памяти) 
§ Тип памяти: DDR3 1600 МГц 
§ Четыре (4) доступных пользователю гнёзд для модуля памяти с двухрядным расположением контактов 
§ Возможность расширения до 16Гб или 32Гб 

 



Более подробную информацию можно найти в статье технической поддержки Apple HT5523. 
 

Советы по обслуживанию 21,5 дюймов 
 

Нижняя планка 
 
Нижняя планка должна быть удалена для большинства ремонтных работ. 
 
Винты нижней планки очень малы. Есть 4 длинных винта и 1 короткий. Установите короткий винт в центральное отверстие. 
 
Удалите винты в следующем порядке: 

 

 
Замените винты в следующем порядке: 

 

 
 
Винты очень маленькие и сложные для переустановки. Используйте лопатку, чтобы прижать нижнюю планку к передней раме, если это 
необходимо. 
 
НЕ нажимайте на планку. Всегда нажимайте на заднюю часть нижней планки, чтобы привести его в сторону винта. 
 



 
 
 
Замена жёсткого диска 
 
При установке запасного жесткого диска, перенесите скобы жесткого диска на новый диск. Скобы устанавливаются только одним способом. 
Будьте уверены, что они направлены правильно. 

                                                             
                                        Левая скоба                                                                        Правая скоба 

 

 Будьте осторожны, чтобы не повредить шлейфы под гнездом жесткого диска. 
 

 
Антенны Wi-Fi/Bluetooth  
 
iMac (21,5-дюймов, конец 2012г.) имеет четыре (4) Wi-Fi/Bluetooth антенны, три из которых являются съемными. 
 
Четвертая находится внутри логотипа Apple на задней крышке корпуса. Она может быть заменена только заменой задней части корпуса. 

 



 
 
 
Замена динамиков 
 
§ Колонки должны быть заменены парами. Если вы замените правый динамик, вы должны заменить левый тоже. Если вы замените левый динамик, 
необходимо заменить также и правый. 

 
§ Твердо нажмите, чтобы убедиться, что динамик садится в планку как можно глубже. Если динамик не достаточно глубоко в планке, это может 
вызвать проблемы в помехами на дисплее. 

 

 
 

 При замене левого динамика, отсоедините шлейф кнопки питания из её посадочного места. Невыполнение этого требования может 
привести к повреждению шлейфа кнопки питания. Поврежденный шлейф кнопки питания требует замены задней крышки корпуса. 

 



 
Замена подставки 
 
При замене подставки, снимите семь винтов Torx 8 в следующем порядке: 
 

 
 
Установите семь (7) Torx 8 винтов в следующем порядке: 
 

 
 
 
Замена задней части корпуса 



 

 Задний корпус включает в себя следующие части: 
 

§ Wi-Fi антенны в серебряном кругу позади логотипа Apple 
§ Микрофон 
§ Кнопка питания и шлейф 
§ Вход переменного тока 
§ Прокладки 
 
Важно: Замена любого из этих частей требует замены всей задней части корпуса. Эти компоненты не доступны 
в виде отдельных частей. 

 

  
§ Всегда обращайтесь с задней частью корпуса с помощью обеих рук в нижнем левом и правом углах. 
§ Неправильное обращение с задней частью корпуса может привести к сгибанию алюминия и вызвать проблемы выравнивания. 

 

Советы по обслуживанию 27 дюймов 
 

Нижняя планка 
 
Нижняя планка должна быть удалена для большинства ремонтных работ. 
 
Винты нижней планки очень малы. Есть 4 длинных винта и 1 короткий. Установите короткий винт в центральное отверстие. 
 
Удалите винты в следующем порядке: 



 
 
 
Антенны Wi-Fi/Bluetooth  
 
iMac (27-дюймов, конец 2012г.) имеет четыре (4) Wi-Fi/Bluetooth антенны, три из которых являются съемными. 
 
Четвертая находится внутри логотипа Apple на задней крышке корпуса. Она может быть заменена только заменой задней части корпуса. 
 

 
 
Замена динамиков 
 
§ Колонки должны быть заменены парами. Если вы замените правый динамик, вы должны заменить левый тоже. Если вы замените левый динамик, 
необходимо заменить также и правый. 

 
§ Твердо нажмите, чтобы убедиться, что динамик садится в планку как можно глубже. Если динамик не достаточно глубоко в нижней планки, это 
может вызвать проблемы с помехами на дисплее. 

 



 
 

 При замене левого динамика, отсоедините шлейф кнопки питания от её посадочного места. Невыполнение этого требования может 
привести к повреждению шлейфа кнопки питания. Поврежденный шлейф кнопки питания требует замены задней крышки корпуса. 

 
 
Замена подставки 
 
При замене подставки, снимите девять винтов Torx 8. 
 
Установите девять винтов Torx 8 в следующем порядке: 
 

 
 
 
Замена задней части корпуса 



 

 Задняя часть корпуса включает в себя следующие части: 
 

§ Wi-Fi антенны в серебряном кругу позади логотипа Apple 
§ Микрофон 
§ Кнопка питания и шлейф 
§ Вход переменного тока 
§ Прокладки 
 
Важно: Замена любого из этих частей требует замены всей задней части корпуса. Эти компоненты не доступны 
в виде отдельных частей. 

 

  
§ Всегда обращайтесь с задней частью корпуса с помощью обеих рук в нижнем левом и правом углах. 
§ Никогда не носите заднюю часть корпуса одной рукой либо толкайте или тяните за нижнюю планку. 
§ Неправильное обращение с задней частью корпуса может привести к сгибанию алюминия и вызвать проблемы выравнивания. 

 

Процедуры обслуживания 

 
Сброс системного контроллера управления (SMC) 
 
Системный контроллер управления (SMC) представляет собой чип на материнской плате, который контролирует все функции питания. Если 
компьютер испытывает любую проблему с питанием, такую как не запускается, не отображается видео, проблемы в спящем режиме, или вопросы 
шумов вентилятора, сброс SMC может решить ее. 
 
Обратитесь к статье технической поддержки Apple HT3964 за инструкциями сброса SMC. 
 

  
§ Сброс SMC означает, что вы также должны будете переустановить дату и время (с помощью панели даты и времени Системных Настроек). 
§ Если вы нажмете на кнопку питания, пока вставляете шлейф питания, iMac перейдет в режим, в котором вентиляторы работают на полной 
скорости. Обратитесь к статье технической поддержки Apple TS1433. 

 

 
Тестирование монетообразной батареи, сброс RTC и удаление монетообразной батареи 
 



iMac использует монетообразную батарею, расположенную на материнской плате для питания часов реального времени (RTC) и параметра 
оперативной памяти (PRAM), когда iMac не подключен к источнику питания переменного тока. RTC поддерживает системную дату и время, а PRAM 
хранит информацию, такую как громкость динамика, разрешение экрана, выбор диска при запуске, и последние неисправности. 
 
Монетообразная батарея рассчитана на несколько лет и обычно не требуют замены. Однако, если возникают проблемы, связанные с функциями, 
перечисленными выше, может потребоваться сброс RTC и PRAM, или монетообразная батарея может нуждаться в замене. Тестовые точки были 
включены в материнские платы iMac (21дюймов и 27-дюймов, конец 2012г.) для облегчения поиска неисправностей монетообразных батарей, 
RTC и PRAM без снятия материнской платы из системы. 
 
Инструкция по тестированию напряжения монетообразной батареи 
 
1. Выключите и отсоедините iMac от источника питания. Оставьте его на приблизительно 2 минуты для разряда питания. 
2. Измерьте напряжение монетообразной батареи с помощью вольтметра настроенного для измерения постоянного тока (DC). Разместите датчики 
на точки (отрицательный датчик - левая точка, положительный датчик - правая точка), расположенные на месте B, как показано ниже. Если 
напряжение составляет 2,7 вольта постоянного тока или менее, монетообразная батарея должна быть заменена. 

 

       
     iMac (21.5-дюймов, конец 2012г.)                                                      iMac (27-дюймов, конец 2012г.) 

 

 Будьте осторожны, чтобы не закоротить тестовые датчики вольтметра другими компонентами, или не повредить тонкие компоненты 
на материнской плате, когда размещаете тестовые датчики. 

 
 
Инструкция по Сбросу панели даты и времени (RTC)  
 

1. Выключите и отсоедините iMac от источника питания. Оставьте его на приблизительно 2 минуты для разряда питания. 
2. Сброс RTC путем замыкания точек находится в месте C, как показано выше. 

 
Инструкция по Сбросу Параметров RAM (PRAM)  
 
1. Выключите iMac. 
2. Найдите следующие клавиши на клавиатуре: Command, Option, P и R. Вам нужно будет удерживать эти клавиши одновременно в шаге 4. 
3. Включите компьютер. 
4. Нажмите и удерживайте клавиши Command-Option-P-R, прежде чем появится серый экран. 
5. Удерживайте клавиши, пока компьютер не перезагрузится, и Вы услышите сигнал загрузки во второй раз. 
6. Отпустите клавиши. 
 
Инструкции по Замене монетообразной батареи 
 
Если напряжение монетообразной батареи составляет ниже 2,7 вольта постоянного тока, монетообразная батарея должна быть заменена. 
  

1. Выключите и отсоедините iMac от источника питания. Оставьте его на приблизительно 2 минуты для разряда питания. 
2. Для замены монетообразной батареи, используйте лопатку, чтобы протолкнуть батарею дальше в её посадочное место. Монетообразная 
батарея поднимется немного, а затем отпружинит назад из держателя батареи. 

 
 
Запуск в безопасном режиме 
 
Безопасная загрузка является особым способом запустить Mac OS X при устранении неполадок. Для запуска в безопасном режиме (Safe Boot): 
 

1. Убедитесь, что компьютер выключен. 
2. Нажмите кнопку питания. 
3. Сразу после того, как Вы услышите звук запуска, нажмите и удерживайте клавишу Shift. Примечание: клавиша Shift должна быть нажата как 
можно скорее после звукового сигнала запуска, но не раньше. 

4. Отпустите клавишу Shift, когда вы видите экран с серым индикатором Apple, и индикатор прогресса (выглядит как вращающийся круг). "Safe 
Boot" появляется на экране запуска Mac OS X во время загрузки. 

 



 Чтобы выйти из безопасного режима, перезагрузите компьютер в обычном режиме, не удерживая никаких клавиш во время запуска. 
 

 
Раздел восстановления 
 
Загрузочный объем утилитов OS X установлен на скрытый раздел (Диск восстановления) внутреннего диска, и может быть использован для 
выполнения следующих задач: 
 
§ Ремонт внутреннего диска с помощью дискового утилита 
§ Стирание или раздел внутреннего диска с помощью дискового утилита 
§ Восстановление информации на внутреннем диске с помощью резервной копии Time Machine 
§ Восстановление или переустановка OS X и приложений Apple на внутреннем диске из интернета 
 
Для загрузки с диска восстановления: 
 
1. Перезагрузите компьютер, удерживая клавиши Command (Cmd) и R. Важно: если приложение утилитов OS X не появляется после перезагрузки, 
перезагрузите компьютер, удерживая клавиши Command (Cmd) Option (Alt) и R для доступа и загрузки утилитов программного обеспечения OS 
X из интернета. Компьютер должен быть подключен к сети, которая имеет доступ к Интернету. 

2. Появится окно утилитов OS X. 
 

  
§ Если Диск восстановления и доступ в Интернет отсутствует, может быть использован внешний жесткий диск восстановления. 
Обратитесь к статье поддержки Apple HT4848. 

§ Некоторые утилиты могут потребовать доступ к Интернету и Mac App Store 
 

Серийные номера 
 
Серийный номер для iMac (21.5-дюймов, конец 2012г.) и iMac (27-дюймов, конец 2012г.) расположен на нижней части подставки: 

 
 

 При замене подставки, используйте черный маркер с тонким кончиком, чтобы аккуратно вписать серийный номер на нижнюю 
часть новой подставки  

 

 
Учебные материалы 
 
§ About firmware updates for Intel-based Macs 
§ About incompatible software (Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion) 
§ About NVRAM and PRAM 
§ About the SD and SDXC card slot 
§ Boot Camp: Macs that work with 64-bit editions of Microsoft Windows 
§ DVD or CD sharing: Using Remote Disc 
§ EFI and SMC firmware updates for Intel-based Macs 
§ Electrostatic Discharge Precautions and Myths 
§ Hand Tools for Desktop and Portable Repairs 



§ How to clean Apple products 
§ How to identify iMac models 
§ iMac (21.5-inch and 27-inch, Late 2012): Memory specifications 
§ iMac (27-inch, Late 2012): Boot Camp alert with 3TB hard drive 
§ iMac (27-inch, Late 2012): Installing or replacing memory 
§ iMac (Late 2012): External features, ports, and connectors 
§ iMac (Mid 2007) and later models: About startup tones 
§ iMac: Fans run at full speed after computer turns on 
§ Intel-based iMac (Mid 2007) and later: How to find the serial number 
§ Intel-based Macs: Resetting the System Management Controller (SMC) 
§ Isolating issues in Mac OS X 
§ Mac mini (Late 2012) and iMac (Late 2012): About Fusion Drive 
§ Mac OS X versions (builds) for computers 
§ Mac OS X: Starting up in Safe Mode 
§ Mac OS X: What is Safe Boot, Safe Mode? 
§ Monitor and display adapter table 
§ OS X: About OS X Recovery 
§ Recovering a lost firmware password 
§ Safe Boot takes longer than normal startup 
§ SERVICE: Latest Apple Service Toolkit download links and documentation 
§ Thunderbolt ports and displays: Frequently asked questions (FAQ) 
§ Using USB 3 devices on Mac computers FAQ 
 


