
 
  

Техническая информация: 

вопросы и ответы 

TSD-QA-38 (19 декабря 2005 г.)

 
1. В: Я установил версию Windows XP x64 Edition на систему с процессором 

Intel EM64T и 4 Гб памяти на базе материнской платы 775i915P-SATA2 / 
775i65PE / 775V88+ / 775V88. Windows сообщает об объеме системной 
памяти около 3,0-3,5 Гб. Почему? 

 
О: Хотя процессор и операционная система поддерживают 64-разрядную 

адресацию, наборы микросхем Intel 915P, 865PE и VIA PT880 не 
обеспечивают поддержки функций отображения. «Потерянные» адреса 
памяти зарезервированы под пространство ввода-вывода PCI, окно памяти 
AGP и пространство ввода-вывода других встроенных устройств. В 
спецификации набора микросхем может говориться о поддержке объема 
памяти до 4 Гб, однако реально при установке четырех модулей памяти DDR 
по 1 Гб система сообщает лишь о 3,0-3,5 Гб памяти. 
 

2. В: При использовании двухъядерного процессора Athlon 64 X2 на 
материнской плате 939A8X-M / K8COMBO-Z / K8Upgrade-1689 
графическая карта AGP не работает в режиме AGP. Как исправить эту 
проблему? 

 
О: Установите AGP-драйвер ULi версии 2.3 или выше. 

1. Удалите драйвер графической карты и старую версию AGP-драйвера ULi. 
2. Установите новый AGP-драйвер ULi.  
3. Установите драйвер для своей графической карты.  
Новую версию AGP-драйвера ULi вы можете найти на странице загрузки 
драйверов для этих моделей материнских плат на сайте ASRock. 
http://www.asrock.com/support/download.asp

 
3. В: Кабели аудиоинтерфейса передней панели в моем корпусе отличаются 

от описанных в руководстве. Посоветуйте, как их подключать?  
 
О: Каждый производитель корпуса может использовать свои обозначения для 

кабелей аудиоинтерфейса передней панели. Вам следует проверять 
назначение каждого из проводников. Если неправильно подключить кабели к 
разъемам, это может привести к повреждению материнской платы. Не 
следует подключать проводники GND (земля) или USB VCC к выводу +5VA 

 

heryu_ho
文本框
  

heryu_ho
文本框
  

http://www.asrock.com/support/Download.asp


 
 

разъема аудиоинтерфейса передней панели. В качестве справки мы 
приводим три примера подключения кабелей, показанные на следующих 
рисунках. 

Пример 1 

 
 
Пример 2 (Обозначение VCC относится к кабелю аудио VCC, а не USB VCC) 

 
 
Пример 3 

 
 

 

 


