
 
  

Техническая информация TSD-BO-67  (5 Сентябрь 2008 г.)

 
1. B: Моя объединительная плата P45 имеет две бортовых LAN. Как я 

устанавливаю Объединяющуюся в команду функцию и комбинирую обе 
бортовых LAN, чтобы быть командой с большим количеством полосы 
пропускания в моей системе? 

 
 O: Прежде, чем установить Объединяющуюся в команду функцию, 

удостоверьтесь ,пожалуйста, мог ли бы Ваш Выключатель (или Маршрутизатор) 

поддержать Объединение в команду (IEEE 802.3ad Скопление Связи) функцию.  

(На пример: D-Link DGS-3100…) 
 

 Тогда, обратитесь, пожалуйста, к следующим шагам, чтобы установить “Объединяющуюся в 

команду функцию” … 

1.  Установите драйвер RtkTeaming ver.1.0.0.51 от компакт-диска Поддержки 

Объединительной платы 

(/Драйвер/Команда/RtkКоманда 1.0.0.51…) 

(*Устанавливая объединяющегося в команду драйвера, система покажет ниже 

предупреждения сообщения.  

   Пожалуйста выберите, "Продолжаются Так или иначе” и продолжают 

устанавливать драйвер.) 

 

2.  После установления драйвера, пожалуйста, откройте “Объединяющуюся в 

команду Полезность” в Программах. 

    (Старт> Программы> Realtek> Объединяющаяся в команду Полезность >…) 

3.  Щелкните "Объединяющимся в команду" пунктом и затем нажмите кнопку 

"Create Team". 

 



 
 

    

 

4.  Ключ в Названии команды и выбирает “Скопление Связи \LACP (802.3ad)” для 

Параметров настройки. 

    
 

5.  Выберите две доступных бортовых карты LAN и затем нажмите "ОК" кнопку 

          (После нажима "ОК" кнопка, система покажет ниже предупреждения 

сообщения. Пожалуйста выберите, "Продолжаются Так или иначе”) 

 



 
 

 

 

6. После выполнения выше параметров настройки система будет автомобиль 

создавать новую Связь Ограниченного района 

7. Перезагрузить систему 

Тогда, Вы найдете, что колонка "Скорости" новой Связи Ограниченного района 

покажет 2.0Gbps. 

        

 
2. B: Я - 939Dual-VISTA пользователь. Сначала, мои бортовые 
звуковые работы, прекрасные с интегрированным звуковым 

 



 
 

 

драйверам под Перспективой. После обновления к служебному 
Vista пакету1, мой бортовой аудио не работает больше. Вы 
можете помочь мне? 

 O: Пожалуйста, обновите драйвер аудио C-СМИ 8.18.07_SPDIF, чтобы установить 

проблему. Звуковой водитель доступный в   

 http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=ALiveDual-eSATA2&s=AM2  

 
 

3. B: Когда я устанавливаю Terratec Cinergy C PCI телевизионная 
карта, или Technisat Cablestar HD2 телевизионная карта на VIA 
набор микросхем базировал объединительные платы, такой как 
4CoreDual-SATA2 (объединительные платы ряда PT880) или 
ALiveSATA2-GLAN, это всегда показывает “PCI IRQ ошибочное 
сообщение” таблицы маршрутизации после ПОЧТЫ BIOS, или 
просто вешает трубку во время ПОЧТЫ BIOS. Какой-нибудь 
способ установить проблему? 

 O: Из-за проблемы совместимости VIA набор микросхем с Terratec Cinergy C PCI 

телевизионная карта и Technisat Cablestar HD2 телевизионная карта. 

   Мы не рекомендуем использовать этот вид телевизионной карты на VIA объединительные 

платы набора микросхем. Простите за Ваше неудобство. 

http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=ALiveDual-eSATA2&s=AM2

