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Примечания, предупреждения и предостережения

ПРИМЕЧАНИЕ: Пометка ПРИМЕЧАНИЕ указывает на важную информацию, которая поможет использовать данное
изделие более эффективно.

ОСТОРОЖНО: Указывает на возможность повреждения устройства или потери данных и подсказывает, как
избежать этой проблемы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указывает на риск повреждения оборудования, получения травм или на угрозу для жизни.

© Корпорация Dell или ее дочерние компании, 2018. Все права защищены. Dell, EMC и другие товарные знаки являются товарными
знаками корпорации Dell Inc. или ее дочерних компаний. Другие товарные знаки могут быть товарными знаками соответствующих
владельцев.



Введение
Программа Alienware Command Center обеспечивает единый интерфейс для настройки и оптимизации игр. На панели
управления отображаются последние запущенные или добавленные игры и сведения об играх, темы и профили; также
предоставляется доступ к настройкам компьютера. Вы можете быстро получить доступ к настройкам (например, к
профилям и темам игр, подсветке, макросам, аудио и разгону), которые очень важны для игры.

Программа Alienware Command Center также поддерживает систему подсветки AlienFX 2.0. AlienFX позволяет создавать,
назначать и совместно использовать карты подсветки игр, чтобы улучшить качество игры. Кроме того, вы можете создавать
собственные индивидуальные эффекты подсветки и применять их к компьютеру или подключенным периферийным
устройствам.

Программа Alienware Command Center содержит Overclocking Controls и Peripheral Controls, обеспечивая единую среду и
возможность привязать настройки к компьютеру или конкретной игре.
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Характеристики
В следующей таблице описаны различные функции, поддерживаемые в Alienware Command Center.

Таблица 1. Характеристики 
Компонент Описание

Главная На главной странице Alienware Command Center можно с легкостью
управлять играми и настройками и повысить качество игры.

Также на главной странице отображается информация об игре,
настройки, темы системы и недавно запущенные игры.

Библиотека Поиск, объединение игр и управление ими для обеспечения наилучшего
качества игры.

FX Создание и управление зон AlienFX. Это означает назначение цвета,
шаблона и тем разным частям компьютера и периферийных устройств.

Вы можете создавать темы и применять подсветку к разным зонам на
компьютере.

Fusion Возможность настройки функций управления питанием, управления
звуком, разгона и управления температурой для любой конкретной
игры.

Кроме того, здесь содержатся наиболее часто используемые настройки,
например Действие кнопки питания, Действие при закрытии крышки
и Задержка перехода в спящий режим.

Темы Объединение настроек компьютера или игры, например подсветки,
макросов и параметров конкретного устройства. Эта функция позволяет
изменять всю среду при запуске или закрытии игры.

Профили Профили — это специальные настройки, которые отличаются от
тем. В них также можно настраивать среду, но обычно их меняют
реже, чем темы. К примерам профилей относятся такие элементы,
как Управление звуком, Управление питанием, Управление
температурой и Разгон.

Каждая игра или компьютер может иметь сочетание темы и профилей.

Макросы Возможность создавать, редактировать, переключать, назначать и
записывать макрос. Вы можете просматривать профиль активного
макроса и изменять профиль существующего.

Управление
периферийными
устройствами

Возможность регистрировать периферийные устройства и управлять
ими в Alienware Command Center. Поддерживает основные настройки
периферийных устройств и связывает их с другими функциями, такими
как профили, макросы, AlienFX и библиотека игр.

ПРИМЕЧАНИЕ: Управление периферийными устройствами
поддерживается не на всех периферийных устройствах Alienware.

Over clocking (OC)
Controls

Возможность настроить для процессора и памяти работу на скорости,
превышающей указанный диапазон.
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Установка Alienware Command Center
Перед установкой Alienware Command Center убедитесь, что удалена предыдущая версия Alienware Command Center.

Требования к установке
Alienware Command Center можно установить на компьютерах с операционной системой Windows 10 RS3 или более поздней
версии.

Установка Alienware Command Center
Программа Alienware Command Center устанавливается на заводе.

При переустановке Alienware Command Center выполните следующие действия:

1. Загрузите и установите последнюю версию программы Alienware Command Center из одного из следующих источников:
● Сайт поддержки Dell
● Магазин Microsoft Store

2. Введите метку обслуживания своего компьютера.
3. Запустите файл Setup.exe из пакета Alienware Command Center.

Отобразится мастер установки Alienware Command Center.
4. В мастере установки Alienware Command Center нажмите кнопку Далее.
5. Выберите один из следующих типов установки:

● Полная
● Пользовательская

6. Перейдите в каталог, в который вы хотите установить AWCC, и нажмите кнопку Далее.
7. Выберите функции, которые вы хотите установить, и нажмите кнопку Далее.
8. Нажмите Установить.
9. Нажмите Готово для завершения установки.
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Работа с Alienware Command Center
Вы можете настроить пользовательский интерфейс Alienware Command Center для просмотра в различных цветах и
эффектах.

Пользовательский интерфейс Alienware Command Center состоит из следующих компонентов:
● Главная
● Библиотека
● FX
● Fusion

Главная
В Главном окне вы можете выполнять следующие операции:

● Создание тем и их применение к игре
● Создание и применять тем системы
● Добавление новых игр в библиотеку
● Просмотр недавно запущенных и установленных игр
● Изменение профиля питания для игры или системы

Создание темы
Чтобы создать тему для игры, выполните следующие действия:

1. В разделе ИГРЫ в правой стороне главного окна выберите игру, для которого вы хотите создать тему.
2. В левой стороне главного окна нажмите .

Отобразится окно FX.
3. В текстовом поле СОЗДАНИЕ НОВОЙ ТЕМЫ в верхнем левом углу окна введите имя темы.
4. На образе устройства выберите одну или несколько зон, для которых вы хотите настроить подсветку.

Вы можете выбрать одну или несколько зон одним из следующих способов:
● Нажмите на саму зону или на пронумерованные выноски на устройстве.
● Нажмите на параметр быстрого выбора, чтобы выбрать зоны.

5. На левой панели откройте вкладку ПОДСВЕТКА и назначьте теме цвет подсветки, используя один из следующих
параметров:
● Эффекты: выберите различные типы эффектов из раскрывающегося списка ЭФФЕКТ.
● Цветовая палитра: выберите нужный цвет в палитре.
● Значения RGB: введите значения RGB для выбора нужного цвета.

6. На левой панели откройте вкладку МАКРОСЫ, чтобы создать макросы и назначить их теме.
7. На левой панели откройте вкладку НАСТРОЙКИ, чтобы применить настройки для конкретного устройства.
8. Нажмите СОХРАНИТЬ ТЕМУ.

Отобразится сообщение Тема успешно сохранена .

Применение тем к играм
Чтобы применить существующую тему к игре, выполните следующие действия:
1. Нажмите кнопку FX, чтобы открыть окно FX.
2. В разделе ТЕМЫ выберите тему, которую вы хотите применить к игре.

Можно просмотреть список доступных темы в виде списка или сетки.
● Нажмите  для просмотра доступных тем в виде списка.
● Нажмите  для просмотра тем в виде сетки.

3. Нажмите  и выберите Изменить тему.
Откроется окно редактирования FX.
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4. Нажмите кнопку ВЫБРАТЬ ИГРУ в верхней части левой панели.
5. Выберите игру из списка и нажмите OK.
6. Нажмите СОХРАНИТЬ ТЕМУ.

Отобразится сообщение Тема успешно сохранена .

Применение темы системы
Чтобы применить тему системы к игре и активировать ее, выполните следующие действия:
1. В разделе СИСТЕМА в главном окне выберите АКТИВНАЯ ТЕМА СИСТЕМЫ из раскрывающегося списка.

Выберите один из указанных вариантов:
● ЗАТЕМНЕНИЕ: временное отключение всей внешней подсветки компьютера.
● ПРИГЛУШЕНИЕ: временное переключение всей внешней подсветки компьютера на 50% яркости.
● ОСВЕЩЕНИЕ: включение внешней подсветки во всех зонах компьютера и периферийных устройств. Пункт

ОСВЕЩЕНИЕ можно выбрать только после выбора пункта ЗАТЕМНЕНИЕ.
● ОБЗОР ТЕМ: обзор существующих тем.

2. Нажмите  для редактирования существующей темы системы.
Отобразится окно FX.

3. На панели управления FX измените нужные настройки подсветки, макроса и устройства.
4. Нажмите СОХРАНИТЬ ТЕМУ.

Отобразится сообщение Тема успешно сохранена .

Изменение темы системы
Чтобы изменить тему системы, выполните следующие действия:
1. В нижней части ГЛАВНОГО окна нажмите  для изменения темы системы.

Отобразится окно FX.
2. Выберите одну или несколько зон на образе устройства, для которого вы хотите настроить подсветку.

Вы можете выбрать одну или несколько зон одним из следующих способов:
● Нажмите на зоне или на пронумерованных выносках.
● Нажмите на параметр быстрого выбора, чтобы выбрать зоны.

3. На левой панели откройте вкладку ПОДСВЕТКА и назначьте теме цвет подсветки, используя один из следующих
параметров:
● Эффекты: выберите различные типы эффектов из раскрывающегося списка ЭФФЕКТ.
● Цветовая палитра: выберите нужный цвет в палитре.
● Значения RGB: введите значения RGB для выбора нужного цвета.

4. На левой панели откройте вкладку МАКРОСЫ, чтобы создать макросы и назначить их теме.
5. На левой панели откройте вкладку НАСТРОЙКИ, чтобы применить настройки света для конкретного устройства.
6. Нажмите СОХРАНИТЬ ТЕМУ.

Отобразится сообщение Тема успешно сохранена .

Добавление новых игр в библиотеку
Чтобы добавить новые игры в библиотеку, выполните следующие действия:
1. В разделе ИГРЫ в главном окне нажмите ДОБАВИТЬ ИГРЫ.

Отобразится окно БИБЛИОТЕКА. Программа Alienware Command Center автоматически выполняет поиск игр,
установленных на вашем компьютере. Автоматический поиск занимает примерно 20 секунд.

После завершения поиска игры будут автоматически добавлены в библиотеку.
2. Нажмите , чтобы использовать сканирование игр ВРУЧНУЮ, если ваша игра не была найдена автоматически.

Отобразится список приложений, обнаруженных на вашем компьютере.
a. Установите флажок рядом с именем приложения, чтобы добавить его в библиотеку.
b. Нажмите кнопку ДОБАВИТЬ В БИБЛИОТЕКУ в правом нижнем углу окна.

Выбранное приложение будет добавлено в библиотеку и отобразится в окне БИБЛИОТЕКА.
3. Если по-прежнему не удается найти нужное приложение, можно вручную добавить его, выполнив следующие действия.
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a. Нажмите кнопку ОБЗОР в нижнем левом углу панели сканирования игр вручную.
Откроется диалоговое окно Открыть.

b. Найдите и выберите нужную игру на компьютере.
Добавленная игра отобразится на вкладке ВСЕ в окне БИБЛИОТЕКА.

Просмотр недавно запущенных и установленных игр
Откройте главное окно. Недавно запущенные и установленные игры отображаются в разделе ИГРЫ.

Создание профиля для игры или компьютера
Чтобы создать тему для игры или компьютера, выполните следующие действия:
1. В главном окне нажмите в поле профиля.
2. Нажмите кнопку НОВЫЙ ПРОФИЛЬ в конце отображаемого списка.

Соответствующий модуль FUSION отобразится с новым созданным профилем.
3. Измените профиль.
4. Нажмите кнопку СОХРАНИТЬ.

Изменение профиля для игры или компьютера
Чтобы создать профиль для игры или компьютера, выполните следующие действия:

Откройте окно FUSION, чтобы изменить настройки питания, применимые к профилям питания.

1. В главном окне нажмите в поле профиля.
2. Выберите любой профиль из отображаемого списка. Выбранный профиль станет профилем по умолчанию для текущей

игры или для вашей системы.

Библиотека
В окне БИБЛИОТЕКА объединены режимы игры и настройки по умолчанию. Оно служит библиотекой, которая выполняет
поиск, объединяет и позволяет управлять играми для получения наилучшего качества.

В окне БИБЛИОТЕКА вы можете выполнять следующие операции:

● Добавление новых игр в библиотеку
● Просмотр сведений об игре
● Изменение оформления игры
● Удаление игры
● Добавление игр в Избранное

Поиск существующих игр в библиотеке
Для поиска существующей игры в библиотеке выполните следующие действия:
1. В главном окне нажмите кнопку ОТКРЫТЬ БИБЛИОТЕКУ или нажмите кнопку БИБЛИОТЕКА в верхней части

приложения.
Отобразится окно БИБЛИОТЕКА.

2. Нажмите  и введите название игры.
В библиотеке отобразится отфильтрованный список игр.

Добавление новых игр в библиотеку
Чтобы добавить новые игры в библиотеку, выполните следующие действия:
1. В разделе ИГРЫ в главном окне нажмите ДОБАВИТЬ ИГРЫ.
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Отобразится окно БИБЛИОТЕКА. Программа Alienware Command Center автоматически выполняет поиск игр,
установленных на вашем компьютере. Автоматический поиск занимает примерно 20 секунд.

После завершения поиска игры будут автоматически добавлены в библиотеку.
2. Нажмите , чтобы использовать сканирование игр ВРУЧНУЮ, если ваша игра не была найдена автоматически.

Отобразится список приложений, обнаруженных на вашем компьютере.
a. Установите флажок рядом с именем приложения, чтобы добавить его в библиотеку.
b. Нажмите кнопку ДОБАВИТЬ В БИБЛИОТЕКУ в правом нижнем углу окна.

Выбранное приложение будет добавлено в библиотеку и отобразится в окне БИБЛИОТЕКА.
3. Если по-прежнему не удается найти нужное приложение, можно вручную добавить его, выполнив следующие действия.

a. Нажмите кнопку ОБЗОР в нижнем левом углу панели сканирования игр вручную.
Откроется диалоговое окно Открыть.

b. Найдите и выберите нужную игру на компьютере.
Добавленная игра отобразится на вкладке ВСЕ в окне БИБЛИОТЕКА.

Просмотр недавно запущенных и установленных игр
Откройте главное окно. Недавно запущенные и установленные игры отображаются в разделе ИГРЫ.

Изменение оформления игры
Чтобы изменить оформление игры, выполните следующие действия:
1. В главном окне нажмите ОТКРЫТЬ БИБЛИОТЕКУ.

Отобразится окно БИБЛИОТЕКА.
2. Нажмите  на нужной игре, затем нажмите кнопку Изменить оформление игры.
3. Найдите и выберите нужную иллюстрацию.
4. Обрежьте иллюстрацию до нужного размера.
5. Нажмите на кнопку OK.

Удаление игры из библиотеки
Чтобы удалить игру из библиотеки, выполните следующие действия:
1. В главном окне нажмите ОТКРЫТЬ БИБЛИОТЕКУ.

Отобразится окно БИБЛИОТЕКА.
2. На вкладке ВСЕ выберите игру, которую требуется удалить.
3. Нажмите , затем выберите Удалить игру.

Игра будет удалена из библиотеки.

Добавление игр в Избранное
Чтоб добавить игры на вкладку ИЗБРАННОЕ, выполните следующие действия:
1. В главном окне нажмите ОТКРЫТЬ БИБЛИОТЕКУ.

Отобразится окно БИБЛИОТЕКА.
2. Выберите игру, которую вы хотите добавить на вкладку ИЗБРАННОЕ.
3. Нажмите на , чтобы добавить выбранную игру на вкладку Избранное.

Выбранная игра отобразится на вкладке ИЗБРАННОЕ.

FX
AlienFX позволяет регулировать режим подсветки компьютера и других подключенных к нему устройств, совместимых
с AlienFX, с помощью создания тем. Вы можете выбрать различные темы для таких событий, как входящее почтовое
сообщение, переход компьютера в спящий режим, запуск нового приложения и т.д.
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В окне FX можно быстро менять поведение подсветки компьютерных устройств, совместимых с AlienFX.

В окне FX вы можете выполнять следующие операции:
● Создание темы
● Назначение темы игре
● Создание нового макроса
● Обзор существующих тем
● Редактирование существующей темы
● Дублирование темы
● Удаление существующей темы

Создание темы
Чтобы создать тему для игры, выполните следующие действия:

1. В разделе ИГРЫ в правой стороне главного окна выберите игру, для которого вы хотите создать тему.
2. В левой стороне главного окна нажмите .

Отобразится окно FX.
3. В текстовом поле СОЗДАНИЕ НОВОЙ ТЕМЫ в верхнем левом углу окна введите имя темы.
4. На образе устройства выберите одну или несколько зон, для которых вы хотите настроить подсветку.

Вы можете выбрать одну или несколько зон одним из следующих способов:
● Нажмите на саму зону или на пронумерованные выноски на устройстве.
● Нажмите на параметр быстрого выбора, чтобы выбрать зоны.

5. На левой панели откройте вкладку ПОДСВЕТКА и назначьте теме цвет подсветки, используя один из следующих
параметров:
● Эффекты: выберите различные типы эффектов из раскрывающегося списка ЭФФЕКТ.
● Цветовая палитра: выберите нужный цвет в палитре.
● Значения RGB: введите значения RGB для выбора нужного цвета.

6. На левой панели откройте вкладку МАКРОСЫ, чтобы создать макросы и назначить их теме.
7. На левой панели откройте вкладку НАСТРОЙКИ, чтобы применить настройки для конкретного устройства.
8. Нажмите СОХРАНИТЬ ТЕМУ.

Отобразится сообщение Тема успешно сохранена .

Применение тем к играм
Чтобы применить существующую тему к игре, выполните следующие действия:
1. Нажмите кнопку FX, чтобы открыть окно FX.
2. В разделе ТЕМЫ выберите тему, которую вы хотите применить к игре.

Можно просмотреть список доступных темы в виде списка или сетки.
● Нажмите  для просмотра доступных тем в виде списка.
● Нажмите  для просмотра тем в виде сетки.

3. Нажмите  и выберите Изменить тему.
Откроется окно редактирования FX.

4. Нажмите кнопку ВЫБРАТЬ ИГРУ в верхней части левой панели.
5. Выберите игру из списка и нажмите OK.
6. Нажмите СОХРАНИТЬ ТЕМУ.

Отобразится сообщение Тема успешно сохранена .

Создание макросов
Чтобы создать макрос, выполните следующие действия:
1. На панели управления FX выберите вкладку МАКРОСЫ.
2. В разделе АКТИВНАЯ ТЕМА СИСТЕМЫ нажмите кнопку МАКРОСЫ.

Во всплывающем меню отобразится запрос на выбор устройства, к которому вы хотите применить макросы.
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3. На вкладке МАКРОСЫ нажмите кнопку + для создания макроса.
Откроется диалоговое окно СОЗДАНИЕ НОВОГО МАКРОСА.

4. В диалоговом окне СОЗДАНИЕ НОВОГО МАКРОСА введите имя макроса, затем выберите следующие вкладки:
● НАЖАТИЕ КЛАВИШИ: назначение макроса нажатию конкретной клавиши на клавиатуре Alienware.
● МАКРОС: создание сложных макросов, запись действий и назначение клавиш для макроса. С помощью кнопок

ЗАПИСЬ и ОСТАНОВИТЬ можно запустить и остановить запись макроса.
● СОЧЕТАНИЕ КЛАВИШ: задание сочетания клавиш для программы, папки или веб-сайта. Нажмите кнопку

СОХРАНИТЬ ЯРЛЫК для сохранения созданного ярлыка.
● БЛОКИРОВКА ТЕКСТА: ввод повторяющегося текста при нажатии клавиши.

5. Чтобы сохранить макрос, нажмите кнопку СОХРАНИТЬ МАКРОС.
6. Нажмите кнопку СОХРАНИТЬ ТЕМУ, чтобы применить макрос к теме.

Обзор тем
Чтобы просмотреть существующие темы, выполните следующие действия:
1. В разделе ТЕМЫ нажмите  или  для просмотра тем в виде списка или сетки. Вы также можете ввести имя темы для

ее поиска.
Тема отобразится в списке.

2. Нажмите на тему, чтобы внести необходимые изменения.
3. Нажмите  для редактирования темы.
4. Нажмите  для активации выбранной темы в качестве активной главной темы.

Откроется диалоговое окно АКТИВАЦИЯ ГЛАВНОЙ ТЕМЫ.
5. Выберите следующие компоненты темы, чтобы сделать выбранную тему активной главной.

● ПОДСВЕТКА
● МАКРОСЫ
● НАСТРОЙКИ

6. Нажмите кнопку АКТИВИРОВАТЬ.
Тема будет активирована как активная главная тема.

Изменение тем
Чтобы изменить существующую тему, выполните следующие действия:
1. В разделе ТЕМЫ выберите тему, которую нужно изменить, и нажмите .

Появится всплывающее окно.
2. Нажмите кнопку Изменить тему.
3. Внесите необходимые изменения в настройки темы и нажмите кнопку СОХРАНИТЬ ТЕМУ.

Создание копии темы
Чтобы дублировать тему, выполните следующие действия:
1. В разделе ТЕМЫ нажмите  или  для просмотра тем в виде списка или сетки.
2. Выберите тему, которую нужно дублировать, и нажмите .

Появится всплывающее окно.
3. Нажмите кнопку Дублировать тему.

Откроется диалоговое окно ДУБЛИРОВАНИЕ ТЕМЫ.
4. Введите новое имя для темы.
5. Выберите следующие компоненты темы, которые нужно дублировать:

● ПОДСВЕТКА
● МАКРОСЫ
● НАСТРОЙКИ

6. Нажмите кнопку ДУБЛИРОВАТЬ.
Существующие настройки темы копируются в новую тему, и отображается сообщение Тема успешно обновлена! .

11



Удаление тем
Чтобы удалить существующую тему, выполните следующие действия:
1. В разделе ТЕМЫ нажмите  или  для просмотра тем в виде списка или сетки.
2. Выберите тему, которую нужно удалить, и нажмите .

Появится всплывающее окно.
3. Нажмите кнопку Удалить тему.

Отобразится диалоговое окно Удаление темы с запросом на подтверждение удаления темы.
ПРИМЕЧАНИЕ: При удалении темы будут удалены все ее настройки.

4. Нажмите Да для подтверждения удаления.
Выбранная тема будет удалена из списка тем.

Fusion
Fusion обеспечивает доступ к средствам управления электропитанием компьютера и позволяет изменять, создавать и
настраивать схему электропитания для повышения эффективности потребления энергии и производительности.

Fusion предоставляет доступ к другим настройкам компьютера, включая управление питанием, средства управления
звуком, распознавание звука, а также средства управления температурой и разгоном процессора. Эти настройки можно
использовать для создания профилей, которые можно затем применить к играм или компьютеру.

В окне FUSION вы можете выполнять следующие операции:
● Создание профилей разгона
● Назначение профиля разгона компьютеру
● Дублирование профиля разгона
● Возврат настроек профиля разгона к предыдущей версии
● Создание температурного профиля
● Создание профиля питания
● Создание звукового профиля
● Создание профиля распознавания звука

Создание профилей разгона
Чтобы создать профиль разгона, выполните следующие действия:
1. Нажмите  для создания профиля разгона.
2. В разделе Профили разгона нажмите кнопку НОВЫЙ ПРОФИЛЬ.
3. На левой панели введите имя профиля.
4. На правой панели задайте настройки центрального и графического профессора.
5. На правой панели выберите вкладку РАСШИРЕННЫЙ ВИД и перетащите ползунок для настройки следующих

параметров:
● Частота
● Напряжение
● Смещение напряжения

6. Нажмите кнопку ТЕСТИРОВАТЬ И СОХРАНИТЬ.
Откроется всплывающее окно, и начнется тестирование настроек профиля. После тестирования профиля разгона
отобразятся результаты тестирования.

7. Нажмите кнопку СОХРАНИТЬ, если тест пройден успешно.
Профиль разгона будет сохранен и отобразится в списке профилей разгона.

8. Если проверка не пройдена, отобразится диалоговое окно с запросом Alienware Command Center на подтверждение
рекомендуемых настроек. Нажмите Да.
Рекомендуемые настройки отображаются на правой панели в разделе РАСШИРЕННЫЙ ВИД.

9. Чтобы сохранить рекомендованные изменения, нажмите кнопку СОХРАНИТЬ.
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Назначение профиля разгона компьютеру
Чтобы назначить профиль разгона компьютеру, выполните следующие действия:
1. Нажмите  рядом с профилем разгона.

Профиль разгона будет активирован.
2. Нажмите кнопку МОЯ СИСТЕМА, чтобы привязать профиль разгона к компьютеру.
3. Нажмите на кнопку OK.

Профиль разгона будет связан с вашим компьютером.

Создание копии профиля разгона
Чтобы дублировать профиль разгона, выполните следующие действия:
1. Нажмите правой кнопкой мыши на профиль, который нужно дублировать.

Появится всплывающее окно.
2. Нажмите кнопку Дублировать.

Откроется диалоговое окно ДУБЛИРОВАНИЕ ПРОФИЛЯ.
3. Нажмите кнопку СОХРАНИТЬ.

Дублированный профиль разгона отобразится в списке профилей разгона.

Возврат предыдущих настроек профиля разгона
Вы можете вернуть настройки профиля разгона к предыдущим сохраненным настройкам профиля.

Чтобы вернуть предыдущие настройки профиля разгона, выполните следующие действия:

1. Нажмите на профиль разгона.
2. На правой панели откройте вкладку РАСШИРЕННЫЕ НОВЫЕ.
3. Нажмите кнопку ВЕРНУТЬ.

Профиль разгона будет сохранен с предыдущими настройками.

Создание температурных профилей
Вы можете создать температурные профили для установки температуры и скорости следующих вентиляторов:
● вентилятор центрального процессора
● вентилятор графического процессора
● вентилятор платы PCI

Чтобы создать температурный профиль, выполните следующие действия:

1. В окне FUSION нажмите на значок .
Отобразится модуль Fusion для температуры.

2. В разделе ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПРОФИЛИ нажмите кнопку НОВЫЙ ПРОФИЛЬ для создания нового температурного
профиля.

3. Нажмите кнопку РАСШИРЕННЫЙ ВИД для установки температуры и скорости вентилятора.
4. Нажмите на кнопку OK.
5. Нажмите кнопку СОХРАНИТЬ.

Созданный температурный профиль отобразится в разделе ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПРОФИЛИ.

Создание профилей питания
Вы можете создавать профили питания для настройки параметров питания и аккумулятора.

Чтобы создать профиль питания, выполните следующие действия:

1. В окне FUSION нажмите .
Отобразится модуль Fusion для управления питанием.

2. В разделе Управление питанием нажмите кнопку НОВЫЙ ПРОФИЛЬ для создания нового профиля питания.
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3. Введите имя профиля.
4. Нажмите на кнопку OK.

Созданный профиль питания отобразится в разделе Управление питанием.
5. Выберите профиль управления питанием и задайте параметры питания и аккумулятора.

Создание звуковых профилей
Чтобы создать звуковой профиль, выполните следующие действия:
1. В окне FUSION нажмите .

Отобразится модуль Fusion для аудио.
2. В разделе ЗВУКОВЫЕ ПРОФИЛИ нажмите кнопку НОВЫЙ ПРОФИЛЬ для создания нового звукового профиля.
3. Введите имя профиля.
4. Задайте следующие настройки:

● Громкость микрофона
● Звуковые эффекты
● Пользовательский эквалайзер

5. Нажмите кнопку СОХРАНИТЬ.
Созданный звуковой профиль отобразится в разделе ЗВУКОВЫЕ ПРОФИЛИ.

Создание профилей распознавания звука
Чтобы создать профиль распознавания звука, выполните следующие действия:
1. В окне FUSION нажмите .

Отобразится модуль Fusion для распознавания звука.
2. В разделе ПРОФИЛИ РАСПОЗНАВАНИЯ нажмите кнопку НОВЫЙ ПРОФИЛЬ для создания профиля распознавания

звука.
3. Введите имя профиля распознавания звука.
4. Настройте параметры распознавания звука.
5. Нажмите кнопку СОХРАНИТЬ.

Созданный профиль распознавания звука отобразится в разделе ПРОФИЛИ РАСПОЗНАВАНИЯ.
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Настройка параметров пользовательского
интерфейса
Вы можете настроить пользовательский интерфейс Alienware Command Center для просмотра в различных цветах и
эффектах.

Чтобы настроить пользовательский интерфейс Alienware Command Center, выполните следующие действия:
1. Примените один из следующих режимов:

● Темный: просмотр интерфейса в темном режиме.
● Светлый: просмотр интерфейс в светлом режиме.

2. Нажмите на значок  в верхней части Alienware Command Center.
Появится раскрывающееся меню.

3. В разделе Параметры интерфейса выберите цвет выделения и эффект для пользовательского интерфейса.
4. В разделе Цвет выделения интерфейса выберите один из следующих вариантов:

● Автоматическое управление: цвет пользовательского интерфейса отображается на основе активной темы
системы.

● Фиксированный: выберите цвет, который всегда будет отображаться в пользовательском интерфейсе.
5. В разделе Эффекты частиц можно выбрать один из следующих эффектов:

● Не горит
● Волна
● Дым
● Галактика
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Получение справки и обращение в Alienware

Материалы для самостоятельного разрешения
вопросов
Получить информацию и помощь по продукции и услугам Alienware можно при помощи следующих интерактивных
ресурсов:

Таблица 2. Продукты Alienware и интернет-ресурсы 

Информация о продукции и услугах Alienware www.alienware.com

Приложение «Справка и поддержка Dell»

Советы

Обращение в службу поддержки В поле поиска ОС Windows введите Справка и поддержка
и нажмите клавишу Ввод.

Онлайн-справка для операционной системы www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

Для получения информации по устранению
неисправностей, руководств пользователя, инструкций
по настройке, технических характеристик продуктов,
блогов технической поддержки, драйверов, обновлений
программного обеспечения и т. д.

www.alienware.com/gamingservices

Видеоматериалы с пошаговыми инструкциями по
обслуживанию компьютера.

www.youtube.com/alienwareservices

Обращение в Alienware
Чтобы обратиться в Alienware по вопросам продаж, технической поддержки или обслуживания клиентов, посетите веб-сайт
www.alienware.com.

ПРИМЕЧАНИЕ: Доступность служб различается в зависимости от страны и типа продукции. Некоторые службы могут
быть недоступны в вашем регионе.

ПРИМЕЧАНИЕ: При отсутствии действующего подключения к Интернету можно найти контактные сведения в счете на
приобретенное изделие, упаковочном листе, накладной или каталоге продукции компании Dell.
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