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1. В: Обеспечиваетл и мояматеринск аяпл ата ASRock K7 с поддерж к ой
процессоров Athlon XP с шиной FSB 333 МГц так ж е и поддерж к у процессоров
AMD Sempron?
О: Да, все материнск ие пл аты ASRock с поддерж к ой Athlon XP с шиной FSB
333 МГц будут поддерж ивать процессоры AMD Sempron при усл овии
обновл ения BIOS. Кроме того, посл е обновл ения BIOS пл ата ASRock K8S8X
так ж е будет поддерж ивать AMD Sempron. Допол нител ьную информацию вы
найдете на сайте ASRock.
http://www.asrock.com/support/cpu.asp?c=AMD
2. В: Установк и перемычек настройк и параметров шины FSB дл яматеринск ой
пл аты K7VT4A+, приведенные в табл ице на поверхности печатной пл аты ,
отл ичаютсяотописанияв рук оводстве по установк е. Как ой вариант правил ен?
О: На поверхность нек оторых пл атнанесена невернаятабл ица установок .
Обратитесь к табл ице установк и перемычек FSB, к оторая имеется в
прил агаемом к материнск ой пл ате к ратк ом рук оводстве по установк е ил и в
рук оводстве пол ьзовател я на к омпак т-диск е поддерж к и ASRock.
K7VT4A+: Поддерж к а FSB 200/266/333/400 (Р ук оводство пол ьзовател я, с.13)
Установк а перемычек дл я 200 МГц: FSB_SEL0: 1_2, FSB_SEL2: 1_2

Переставьте перем ычк и в пол ож ения FSB_SEL0: 1_2 и
FSB_SEL2: 1_2

Установк а перемычек дл я 266 МГц: FSB_SEL1: 2_3, FSB_SEL2: 1_2

Переставьте перем ычк и в пол ож ения FSB_SEL1:
2_3 и FSB_SEL2: 1_2

Установк а перемычек дл я 333 МГц: FSB_SEL0: 2_3, FSB_SEL2: 1_2

Переставьте перем ычк и в пол ож ения FSB_SEL0:
2_3 и FSB_SEL2: 1_2

Установк а перемычек дл я 400 МГц: FSB_SEL1: 1_2, FSB_SEL2: 2_3

Переставьте перем ычк и в пол ож ения FSB_SEL1:
1_2 и FSB_SEL2: 2_3

3. В: Я испол ьзую материнск ую пл ату GE PRO-M2. Посл е установк и драйвера
MR-модема устройство модема в ок не диспетчера устройств отображ ается со
значк ом воск л ицател ьного знак а. Как решить эту пробл ему?
О: Загрузите с сайта ASRock драйверMR-модема версии 12.03.0026 и
попробуйте ещ е раз.
http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=GE%20PRO-M2

4. В: Я испол ьзую материнск ую пл ату K7S8X. Мне не удаетсяотформатировать
ж естк ий диск Samsung и установить операционную систему. Ч то дел ать?
О: Преж де всего установите посл еднюю версию BIOS дл я K7S8X, а затем
войдите в программунастройк и BIOS AdvancedChipset ConfigurationIDE
Driving. Попытайтесь подобрать подходящ ие параметры .
5. В: Я испол ьзую материнск ую пл атуна базе набора мик росхем SiS, причем
установл ен драйверAGP PCI to PCI версии 1.16a ил и 1.13.03. Посл е установк и
пак ета обновл ения 2 дл я Windows XP драйверAGP в ок не диспетчера
устройств отображ ается со значк ом воск л ицател ьного знак а. Ч то дел ать?
О: Есл и в ок не диспетчера устройств драйверAGP отображ аетсяс
воск л ицател ьным знак ом , необходимо просто переустановить драйверSiS
AGP PCI to PCI с к омпак т-диск а поддерж к и ил и сайта ASRock.

