Январь 2004
1. В: В последней версии BIOS системной платы GE Pro-M2 появилась новая функция
"Flexibility". Что это такое?
О: Функция "Flexibility" улучшает совместимость системы с различными типами памяти и
по умолчанию отключена. Активировать ее можно также с помощью горячей клавиши
"Home". Перед включением компьютера, пожалуйста, нажмите эту клавишу, после этого
нажмите кнопку "Пуск" на системном блоке компьютера, и функция "Flexibility" будет
активирована.
2. В: При создании SATA дискеты с драйверами для платы K7S8XE+ появляется сообщение
об ошибке. Что я должен в этом случае сделать?
О: Если в процессе создания дискеты с SATA драйверами появляется сообщение об
ошибке, сделайте следующее:
1. Пожалуйста, обновите BIOS до версии P1.50 или выше. Найти его Вы можете на нашем
сайте:
http://www.asrock.com/index _russia.html
2. Подключите Ваш HDD к разъему на плате перед созданием дискеты.
3. Пожалуйста, не используйте CD приводы Mitsumi 48A0W или Mitsumi 5600W в то время,
когда Вы будете создавать дискету. Однако после того, как дискета будет создана,
данные приводы могут использоваться без всяких огранчений.
3. В: До каких пределов можно повысить напряжение Vcore на системной плате K7S8X R
3.0, если я разрешу "Over Vcore Voltage" в BIOS?
О: Если функция "Over Vcore Voltage" разрешена в BIOS, то напряжение питания ядра
процессора можно увеличить на 5 %.
4. В: Я только что установил систему. При перезагрузке компьютера я обнаружил, что
индикатор флоппи-дисковода постоянно включен, и я не могу его использовать для
чтения дискет. Почему?
О: Возможно, что шлейф от платы неправильно подключен к дисководу. Пожалуйста,
проверьте правильность подключения шлейфа и убедитесь, что отмаркированная красным
цветом жила кабеля подключена к 1-му контакту на разъеме привода. В ряде случаев это
может быть затруднительно, тогда, надеюсь, Вам помогут нижеприведенные иллюстрации:

5. Каким образом можно установить драйвер видео для платы P4S61?

О: Ниже приводится пошаговая инструкция по установке этого драйвера:
1. Вставьте в лоток привода CD компакт-диск, прилагаемый к Вашей плате.
2. Если у вас разрешена функция автозапуска CD, то Вы сразу попадете в Главное меню.
Вам следует выбрать пункт "SiS AGP PCI-to-PCI Bridge Driver":

3. После этого в можете установить SiS Display Driver:

