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1. В : Я  установил  процессор Conroe 1066 на материнск ую пл ату 775Dual-VSTA.
Как ой тип памяти мне сл едует испол ьзовать?

О : Д л я пл ат, имеющ их BIOS версии P1.00, мы рек омендуем испол ьзовать
модул и памяти DDR400 ил и DDRII667. В то же время BIOS версии P1.10 и
выше поддерживает память DDR400, DDRII533 и DDRII667, поэтому, есл и вы 
пл анируете установить в свою систему модул и DDRII533, мы рек омендуем 
обновить BIOS до версии P1.10 ил и бол ее новой.
http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=775Dual-VSTA#bios

2. В : Как построить систему дл я режима RAID0 с 4 жестк ими диск ами SATA на
материнск ой пл ате K8SLI-eSATA2, 939SLI-eSATA2 ил и 939SLI32-eSATA2?

О : Е сл и вы хотите испол ьзовать 4 жестк их диск а SATA при построении

системы дл ярежима RAID 0, необходимо выпол нить сл едующ ие действия:

1. В ойдите в программу настройк и BIOS и установите дл я параметра 
“SATA Operation Mode”значение RAID.
BIOS -> Advance -> IDE Configuration -> SATA Operation Mode -> RAID

2. Установите дл япараметра “eSATAII Support”значение Disable.
BIOS -> Advance -> IDE Configuration -> eSATAII Support -> Disable

3. Н ажмите к л авишу “F10”, чтобы сохранить изменения и выйти из 
программы.

4. В о время загрузк и системы нажмите “CTRL+A”, чтобы отк рыть утил иту
ULI RAID Utility. Д л я построения RAID-системы с 4 жестк ими диск ами
SATA выберите вариант“Create RAID 0 Stripe X4 for Performance”.

И нформацию об установк е параметров BIOS можно найти в раздел е 
«П рограмма настройк и BIOS» в Р ук оводстве пол ьзовател я.

K8SLI-eSATA2: Р ук оводство пол ьзовател я, стр. 42.
http://www.asrock.com/manual/K8SLI-eSATA2.pdf
939SLI-eSATA2: Р ук оводство пол ьзовател я, стр. 43.
http://www.asrock.com/manual/939SLI-eSATA2.pdf

939SLI32-eSATA2: Р ук оводство пол ьзовател я, стр. 41.
http://www.asrock.com/manual/939SLI32-eSATA2.pdf


