Т ехническ ая инф ормация:

TSD-QA-27 (18 января 2005 г.)

вопросы и ответы
1. В: Я испол ьзую ж естк ие диск и Maxtor Diamond MAX 10 и MaxLine III SATA
емк остью 250 и 300 Гб с буфером к эширования 16 Мб. Входе тестирования
POST эти диск и распознаютсянеправил ьно. Ч то мне дел ать?

О: Установите посл еднее обновл ение BIOS дл я материнск ой пл аты . Есл и
пробл ема сохранится, свяж итесь с Maxtor и установите посл еднее обновл ение
встроенного программного обеспечения дл я ж естк их диск ов.

2. В: Есл и к материнск ой пл ате P4i65GV одновременно подк л ючены ж естк ие
диск и SATA и IDE, к ак им образом я могу загрузиться с диск а SATA?

О: Есл и ж естк ие диск и SATA и IDE одновременно подк л ючены к материнск ой
пл ате P4i65GV, вы увидите соответствующ ие пунк ты в меню программы
настройк и BIOS - Hard Disk Drives (см . сл едующ ие рисунк и).

Войдите в это меню, выберите ж естк ий диск SATA в к ачестве 1-го диск а (1st
Drive), а затем наж мите “
F10”
, чтобы сохранить установк и и выйти из
программы .

3. В: Есл и яраспол агаю всего 128 Мб памяти на материнск ой пл ате ASRock с
интегрированным VGA-к онтрол л ером (например, K7VM3, K7S41/GX и т.д.),
к ак ой объ ем раздел яемой памяти сл едует выбрать?

О: Р аздел яемаяпамять испол ьзуетчасть системной памяти, поэтому дл я
обеспечения наил учшей производител ьности системы мы рек омендуем
установить в программе настройк и BIOS объ ем раздел яемой памяти 32 Мб
ил и менее. (Информацию по материнск им пл атам на базе наборов мик росхем
Intel вы найдете в док ументе TSD-QA-08 (13 июня 2003 г.)
http://www.asrock.com/support/QA/TSDQA-08.pdf)

4. В: Я хочуустановить Linux Red Hat 9.0 на систему с материнск ой пл атой
P4i65GV и процессором с функ циями HT. Посл е завершенияустановк и и
запуск а операционной системы мож но выбрать два варианта операционной
системы : 2.4.20-8smp и 2.4.20-8. Есл и загрузить систему 2.4.20-8smp и выбрать
завершение работы , правил ьного отк л ючения к омпьютера не происходит. Как

решить эту пробл ему?

О: Все материнск ие пл аты ASRock поддерж ивают стандарт ACPI.
Операционнаясистема Red Hat 9.0 испол ьзуетреж им APM, поэтомувам
необходимо обратиться к странице
http://www.asrock.com/support/download/P4i65GV.asp и загрузить специал ьную

версию BIOS с поддерж к ой APM. Посл е обновл ения BIOS введите в начал е
процедуры установк и Linux Red Hat 9.0 к оманду“
Linux apm=power_off”
.

