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1. В: Иногда при загрузк е системы на базе материнск ой пл аты P4i65GV
вентил яторпроцессора начинаетработать, а затем сразуотк л ючается. Ещ е 
через 1-2 сек унды он снова начинает работать. Почему?
О: В действител ьности так ое поведение связано с программным к одом 
определ ения объема памяти дл я Intel 865GV и набл юдается тол ьк о при 
первой ил и второй загрузк е посл е подачи эл ек тропитания. Поэтомуне сл едует 
беспок оиться, это нормал ьно.

2. В: Я  испол ьзую материнск ую пл ату K7S8X. Когда яподк л ючаю к первичному
к анал уIDE жестк ий диск сустановк ой перемычек  дл я гл авного устройства 
(master) и к омбинированный диск овод AOpen DVD/CD-RW сустановк ой 
перемычек  дл я подчиненного устройства (slave), вход в Windows XP занимает 
бол ее 1 минуты. Как  решить эту пробл ему?

О: Ч тобы решить пробл ему, подк л ючите жестк ий диск к первичномук анал у

IDE сустановк ой перемычек дл ягл авного устройства, а к омбинированный
диск овод AOpen DVD/CD-RW –к вторичному к анал уIDE сустановк ой
перемычек дл ягл авного устройства. Кроме того, дл яее решениявы можете
обновить BIOS материнск ой пл аты до версии 2.40 ил и бол ее новой.
http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=K7S8X#bios

3. В: Я испол ьзую материнск ую пл атуASRock на базе южного моста INTEL ICH5
(P4i65GV, P4i48⋯..). Впрограмме настройк и BIOS (меню IDE Configuration ---
Onboard IDE Operate Mode) имеетсядва варианта: “Enhanced Mode”и
“Compatible Mode”. Как ой из них выбрать? В чем разница между ними?

О: Выбирайте вариант[Compatible Mode] (Р ежим совместимости), есл и вы 
испол ьзуете унасл едованную операционную систему (Windows ME / 98SE)
вместе с устройствами IDE и SATA. Есл и вы испол ьзуете этусистемутол ьк о с
устройствами IDE, выбирайте вариант [Enhanced Mode] (Ул учшенный режим).
При испол ьзовании операционной системы сестественной поддержк ой SATA
(Windows 2000 / XP) сл едует выбирать [Enhanced Mode] независимо от того, 
применяете л и вы одновременно устройства IDE и SATA ил и тол ьк о 
устройства IDE.
Есл и выбран вариант[Enhanced Mode], за ним сл едуетпараметр“OnBoard IDE



Controller”(Встроенный IDE-к онтрол л ер).
Вы можете вк л ючить первичный л ибо вторичный к анал IDE. Кроме того, можно
вк л ючить оба к анал а, выбрав вариант[Both], а установк а [Disabled] отк л ючает 
оба к анал а. Возможные варианты: [Disabled], [Primary], [Secondary], [Both].
Есл и выбран вариант[Compatible Mode], за ним сл едуетпараметр“Combined
Mode Option”(Настройк а к омбинированного режима).
Вы можете выбрать вариант[Pri IDE + SATA] ил и [SATA + Sec IDE]. Есл и
установл ен вариант[Pri IDE + SATA], то вторичный к онтрол л ер IDE работать 
не будет. Т очно так же при выборе [SATA + Sec IDE] не будет работать 
первичный к онтрол л ер IDE.


