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TSD-QA-32 (23 июня 2005 г.)

1. В опрос: Я  пл анирую испол ьзовать вместе с системной пл атой ASRock жестк ий 
диск  бол ьшого объема. Как ов мак симал ьный объем диск ов, поддерживаемых 
системными пл атами ASRock?

О твет: С истемные пл аты ASRock поддерживают жестк ие диск и, работающ ие в 
48-разрядном режиме LBA. В  настоящ ее время у системных пл ат ASRock нет 
ограничений на объем жестк ого диск а, поэтому к  ним можно подк л ючать 
жестк ие диск и объемом бол ее 127 Гб и 137 Гб.
Е сл и диск  бол ьшого объема пл анируется испол ьзовать при работе с 
операционной системой Windows XP/2000, убедитесь, что операционная 
система поддерживает 48-разрядный режим LBA, иначе доступ к о всему объему 
диск а будет невозможен. С м . сл едующ ий док умент:
http://www.asrock.com/support/QA/TSDQA-01.pdf

2. В опрос: Я  испол ьзую процессор Sempron 2600+/2800+ с системной пл атой 
K8Upgrade-760GX / K8Combo-Z. В  харак теристик ах пл аты ук азана возможность 
регул ировк и значения Vcore и установк и множител я дл я процессора. О днак о в 
настройк ах BIOS соответствующ ий пунк т недоступен, так  что изменить эти 
значения нел ьзя. П очему?

О твет: В ыяснил ось, что нек оторые процессоры Sempron 2600+/2800+
рассчитаны на фик сированное значение Vcore и множител ь. И зменить 
настройк и так их процессоров нел ьзя даже при нал ичии соответствующ его 
пунк та в BIOS. О ставьте дл я этих параметров значения по умол чанию.

3. В опрос: У меня установл ена системная пл ата P4i65PE. В  техническ их 
харак теристик ах пл аты P4i65PE на Web-узл е к омпании ASRock ук азана 
поддержк а технол огии Bypass Access Technology (BAT, технол огия обходного 
доступа). Как  заставить эту функ цию работать? 

А : И спол ьзовать технол огию Bypass Access Technology можно тол ьк о в тех 
системах, к онфигурация к оторых отвечает сл едующ им требованиям:



1. П роцессор с шиной FSB 800
2. П амять типа DDR 400
3. BIOS версии P1.10 ил и бол ее поздней версии

Загрузить подходящ ую версию BIOS можно с нашего Web-узл а:
http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=P4i65PE

Е сл и имеющ аяся к онфигурация соответствует этим требованиям, 
перейдите в раздел  BIOS setup => Advanced => Chipset Configuration и 
выберите пунк т Bypass Access. 

4 В опрос: Я  испол ьзую процессор AMD с шиной FSB 200 М Гц на системной пл ате 
K7VT4A PRO и не могу выбрать дл я установл енной на этой пл ате памяти 
DDR333/DDR400 режим DDR333/DDR400 в настройк ах BIOS. П очему?

О твет: Е сл и на системную пл ату K7VT4A PRO установл ен процессор с частотой 
FSB 200 М Гц, дл я памяти типа DDR SDRAM поддерживается тол ьк о частота 
266 М Гц. П оэтому изменить ск орость работы памяти в настройк ах BIOS нел ьзя.


