
 
 

 

 

Техническая 
информация: вопросы и 
ответы 

TSD-QA-18 (15 апреля 2004 г.)

1. В: Встроенный контроллер локальной сети не работает. Я обнаружил, 
что он имеет MAC-адрес 00-00-00-00-00-00 или FF-FF-FF-FF-FF-FF. В чем 
дело? 

 
О: MAC-адрес встроенного контроллера локальной сети был стерт. После 

обновления BIOS или очистки CMOS загрузите систему и войдите в 
программу настройки BIOS. Загрузив параметры BIOS по умолчанию, 
выйдите с сохранением изменений. Если вы этого не сделаете, MAC-адрес 
может исчезнуть. Если этот адрес потерян, обратитесь за помощью к 
инженеру ASRock по технической поддержке. 
(http://www.asrock.com/contact/index.htm)  

 
2. В: Я использую материнскую плату K7S41 или K7S41GX, и моя карта 

ТВ-тюнера Hauppauge Win TV с ней не работает. Что мне делать? 
 

   О: Попробуйте установить последнее обновление драйвера Hauppauge с сайта 
Hauppauge. 

http://www.hauppauge.com/pages/support_faq_vgainfo.html
 

3. В: Я приобрел новый жесткий диск большого объема (80 Гб). Когда я 
подключаю его к материнской плате ASRock, BIOS распознает его как 
диск объемом всего 32 Гб. Как мне полностью использовать емкость 
своего диска? 

 
О: Имейте в виду, что большинство жестких дисков имеет перемычку для 
ограничения максимальной емкости, например, 32 Гб или 2 Гб. Еще раз 
внимательно проверьте установки перемычек на своем диске и переставьте 
перемычку из положения “Limit drive capacity” (Ограничение емкости диска) в 
правильную конфигурацию. 

 

http://www.hauppauge.com/pages/support_faq_vgainfo.html


 
 

 
 
 
   

4. В: Когда я пытаюсь установить драйвер Intel IAA для материнской платы 
P4i65GV или P4i48, программа установки завершается и выводит 
сообщение об ошибке ”Incompatible hardware. The install package is only 
compatible with Intel 800-series or compatible chipsets. Install will now exit” 
(Несовместимое оборудование. Пакет установки совместим только с 
наборами микросхем Intel серии 800 или совместимыми с ними. Программа 
установки сейчас будет закрыта). Почему? 
   
О: Материнские платы P4i65GV и P4i48 опираются на южный мост ICH5. 
Драйвер Intel IAA не поддерживает ICH5. Имеющийся на нашем компакт-диске 
поддержки драйвер Intel IAA предназначен только для материнских плат на 
базе ICH4. 

 
5. В: Моя материнская плата ASRock поддерживает процессоры Prescott. 

Если я хочу установить процессор Prescott, нужно ли мне на что-то 
обратить внимание?  
 
О: Процессоры Prescott требуют более мощного блока питания, чем 
процессоры Northwood. Для процессора Prescott следует использовать блок 
питания мощностью 400 Вт (или выше). Кроме того, мы рекомендуем 
использовать блоки питания следующих производителей: Delta, FSP, 
Seventeam, Macron, Snake, AcBel.  
Кроме того, вы можете ознакомиться с советами на этом сайте.  

 



 
 

http://www.tomshardware.com/howto/20021021/powersupplies-15.html
 

 

http://www.tomshardware.com/howto/20021021/index.html

