Техническая информация:

TSD-QA-45 (18 августа 2006 г.)

вопросы и ответы
1. В: Я использую материнскую плату AM2XLI-eSATA2. Как установить
Windows XP на жесткий диск SATA в режиме AHCI?
О: Вам необходимо до начала установки операционной системы подготовить
дискету с драйверами SATA. Выполните следующие действия:
1. Войдите в программу настройки BIOS и установите для параметра “SATA
Operation Mode” значение [RAID].
2. Вставьте компакт-диск поддержки ASRock в оптический дисковод, чтобы
загрузить систему.
3. Во время процедуры POST на начальном этапе загрузки нажмите
клавишу <F11>, при этом появится окно выбора загрузочных устройств.
Выберите в качестве загрузочного устройства дисковод CDROM.
4. Когда на экране появится сообщение “Do you want to generate Serial ATA
driver diskette [YN]?”, нажмите клавишу <Y>.
5. Затем вы увидите следующее предупреждение:
Please insert a diskette into the floppy drive.
WARNING! Formatting the floppy diskette will lose ALL data in it!
Start to format and copy files [YN]?
Вставьте дискету в дисковод гибких дисков и нажмите клавишу <Y>.
6. Система начнет форматирование дискеты и копирование на нее
драйверов SATA.
7. Перезапустите компьютер, войдите в программу настройки BIOS и
установите для параметра “SATA Operation Mode” значение [AHCI].
В начале процедуры установки Windows® нажмите клавишу F6 для
установки драйверов SCSI или RAID сторонних производителей. Когда на
экране появится соответствующее приглашение, вставьте дискету с
драйверами ULi® RAID. Прочитав ее, программа выведет список
имеющихся драйверов. Выберите драйвер для установки в соответствии с
выбранным ранее режимом и типом устанавливаемой операционной
системы.
2.

В: Когда я устанавливаю Windows XP на систему с жестким диском
Maxtor Diamond Max 17 SATAII и материнской платой 775i65GV / 775i65G
/ P4i65G / ConRoe865PE / ConRoe865GV, система долго ожидает на
первом экране установки Windows XP, а затем зависает на этапе

создания разделов жесткого диска. Что делать?
О: Попробуйте выполнить следующие действия.
1. Войдите в программу настройки BIOS и загрузите параметры по
умолчанию (Load BIOS defaults, клавиша F9).
2. Отключите режим “Spread Spectrum”.
BIOS -> Advanced -> CPU configuration -> Spread Spectrum -> Disable.
3. Сохраните изменения и выйдите из программы настройки BIOS (клавиша
F10).

3.

В: Какую клавишу необходимо нажать, чтобы войти в программу
настройки BIOS? С помощью какой клавиши вызывается меню
загрузки?
О: Для входа в программу настройки BIOS следует после включения
компьютера многократно нажимать клавишу “F2” до момента входа
системы в программу настройки BIOS.
Чтобы открыть меню загрузки, нажмите клавишу “F11”.

