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1. В : М ожно л и я испол ьзовать широкое крепежное отверстие при установке системной 
пл аты ASRok?
О : С истемные пл аты ASRock полностью соответствуют спецификациям ATX 1.1 и 2.0 
требующ им, чтобы крепежное отверстие, располагающ ееся в правом нижнем углу пл аты, 
было в два раза шире всех остал ьных. Э то отверстие предполагается испол ьзовать не для 
крепежных винтов, а для установки стандартной пл астмассовой стойки. В  принципе, 
можно испол ьзовать широкое отверстие и для обычного крепежного винта, л ишь тол ько 
не стоит слишком сил ьно его затягивать, что бы не повредить саму пл ату.

2. В : Я  испол ьзую внешнюю сетевую карту, на которой имеется разъ ем " Wake On LAN" и 
комплектующ уюся соединител ьным кабелем. И меется л и на системных пл атах ASRock 
разъ ем, куда я мог бы подключить этот кабел ь?
О : В се системные пл аты ASRock позволяют испол ьзовать режим "Wake On LAN" с внешней 
сетевой карты, при этом ничего никуда подкл ючать не требуется. Д ля включения 
поддержки этого режима необходимо в BIOS разрешить пункт "PCI Device Power On".

3. В : К ак  заставить LPT-принтер нормал ьно работать с системной пл атой ASRock?
О : В ойдите в BIOS SETUP, в разделе "Advanced menu/Peripheral Configuration" выберите 
пункт "Parallel Port Mode" и установите режим "Normal".

4. В : В  процессе инстал ляции Windows XP на пл ату K7S8XE+ появляется 
предупреждающ ие сообщ ение об отсутствии логотипа Windows на устанавливаемом 
драйвере SATA HDD. Ч то я должен в этом случае сделать?
О : В  процессе инстал ляции Windows XP такое сообщ ение будет появляться дважды.



В  обоих 
случаях сл едует нажать на кнопку "Yes". О днако, если В ам нужен SATA-драйвер, 
сертифицированный Microsoft, В ы можете найти его на нашем сайте: 
http://www.asrock.com/
П ожалуйста, скачайте этот драйвер и сохраните его на гибком диске для посл едующ его 
испол ьзования при инстал ляции Windows.

5. К аким образом можно осущ ествить "горячее" подключение SATA HDD?
О : П ожалуйста, внимател ьно прочтите данное руководство по подключению Serial ATA 
HDD к  системной пл ате ASRock, а также убедитесь в наличие у В ас двух 7-контактных 
SATA-информационных кабелей и одного Y-образного кабеля питания с одним белым 
4-хконтактным и двумя черными 15-контактными разъ емами.

В нимание!
1. "Горячее" подключение Serial ATA HDD может быть возможно тол ько при наличии 
кабеля питания с 15-контактным разъ емом.
2. Н екоторые SATA дисководы, наряду с 15-контактным интерфейсом питания SATA, 
имеют ещ е и стандартный 4-контактный разъ ем питания IDE. Такие дисководы не 
поддерживают "горячее" подключение HDD, и могут вызвать потерю данных и 
повреждение HDD.
П режде, чем приступать к  подк л ючению:
1. Н ижеописанная процедура предназначена тол ько для системных пл ат ASRock, 
поддерживающ их интерфейс SATA HDD.
* С  перечнем системных пл ат ASRock, поддерживающ их SATA, можно ознакомиться на 
нашем сайте: www.asrock.com.
2. Убедитесь, что В аш SATA HDD поддерживает функцию "горячего" подключения 
(информацию можно получить у дилера или в руководстве пол ьзователя HDD). SATA HDD, 
который не поддерживает "горячее" подключение, при подключении может быть 



поврежден.
3. П ожал уйста, убедитесь, что драйвер SATA установлен правил ьно. П оследние версии 
драйвера SATA доступны на нашем сайте: www.asrock.com.
4. Убедитесь, что испол ьзуемые В ами питающ ий SATA кабел ь и кабел ь передачи данных, 
получены из комплекта системной пл аты ASRock.
5. В о избежание риска аварийной ситуации с HDD или потерей данных, пожалуйста, 
неукоснител ьно придерживайтесь нижеописанной пошаговой процедуры.
П осл едовател ьность "горячего" подключения SATA HDD:
В о избежание риска аварийной ситуации с HDD или потерей данных, пожалуйста, 
неукоснител ьно придерживайтесь нижеописанной процедуры.

Ш аг 1. П одк л ючите бел ый 4-к онтак тный разъем 
питающ его SATA к абел я к  бел ому 4-к онтак тному 
разъему к абел я, идущ его от бл ок а питания.

Ш аг 2. П одк л ючите информационный 
SATA к абел ь к  разъему на системной 
пл ате. 

Ш аг 3. П одк л ючите черный 15-к онтак тный 
разъем питающ его к абел я к  
соответствующ ему разъему SATA HDD.

Ш аг 4. П одк л ючите 7-к онтак тный 
информационный к абел ь к  
соответствующ ему разъему SATA HDD.

П осл едовател ьность "горячего" отключения SATA HDD:
В о избежание риска аварийной ситуации с HDD или потерей данных, пожалуйста, 
неукоснител ьно придерживайтесь нижеописанной процедуры.
Ш аг 1. О тключите 7-контактный информационный SATA кабел ь от SATA HDD.

Ш аг 2



О тключите 15-контактный разъ ем кабеля питания от SATA HDD.


