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Характеристики

Процессоры
Процессоры AMD® PhenomTM II, AthlonTM и Sempron в конструктиве AM3/ AM3+.
(Для получения самой новой информации о CPU, посетите сайт 
http://www.ms�.com/serv�ce/cpu-support)

Чипсет
AMD® 970 & SB950

Память
4x слота DDR3 DIMM с поддержкой модулей DDR3 2133*(OC)/ 1866/ 1600/ 1333/ 
1066 DRAM (32ГБ Max)
Поддержка Quad-канального режима, один DIMM на каждый канал
(*OC = OverClock�ng – разгон, дополнительные сведения о совместимых 
компонентах см. на 
http://www.ms�.com/serv�ce/test-report)

LAN
Поддержка LAN 10/100/1000 Fast Ethernet на основе Realtek® RTL8111E

Аудио
Интегрированный чипсет Realtek® ALC892
8-канальный звук с гибким переназначением разъемов

SATA
6x портов SATA 6Гб/с на основе AMD® SB950

RAID
SATA1~6 поддерживают режимы RAID 0/ 1/ 5/ 10 на основе AMD® SB950

USB 3.0
2x порта ввода-вывода USB 3.0 на задней панели на основе ASMed�a® 
ASM1042

Mult�-GPU
Поддержка технологии ATI® CrossF�reXTM

Поддержка технологии NVIDIA® SLITM 

■

■

■

■

■

■
■

■

■

■

■
■
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Разъемы & кнопки
Разъемы на задней панели

1x порт оптический S/PDIF-Out
1x PS/2 порт клавиатуры/мыши
1x последовательный порт
6x портов USB 2.0, 2x порта USB 3.0 (970A-G46)
8x портов USB 2.0 (970S-G46)
1x порт LAN
6x аудиоразъемов 

Разъемы на плате
3x разъема USB 2.0
1x разъем TPM Модуля
1x разъем для подключения аудио на передней панели
1x разъем датчика открывания корпуса
1x разъем S/PDIF-out 

Слоты
2x слота PCIe 2.0 x16 

PCI_E2 поддерживает скорость передачи данных PCIe до x16 (если не занят 
слот PCI_E4) или до x8 (если слот PCI_E4 используется)
PCI_E4 поддерживает скорость передачи данных PCIe до x8

2x слота PCIe 2.0 x1
2x слота PCI, поддержка интерфейса PCI шины с питанием 3.3V/ 5V

Форм Фактор
ATX (22.5 см X 30.5 см)

Отверстия для крепления
6x отверстий для крепления

Помощь в приобретении дополнительных аксессуаров и поиске номера изделия 
можно найти по адресу
http://www.ms�.com/�ndex.php

■
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Краткое руководство по разъемам

Разъемы 
на задней 
панели

CPU CPUFANJPWR2

JPWR1

JFP2JUSB3

JAUD1

JCI1

PCI_E1
SYSFAN1

SATA3/4

PCI_E2

PCI_E3

PCI_E4

DIMM2

DIMM1

DIMM3

DIMM4

JTPM1

SATA5/6

SATA2

SATA1

JBAT1

JFP1

JUSB2

JUSB1JSP1

PCI1

PCI2

SYSFAN2
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Справочное руководство по разъемам
Идентификационное              Тип разъема                                                  Номер                 
имя разъема                                                                                                страницы

Задняя панель  Ru-6

CPU Разъем процессора AM3+  Ru-8

CPUFAN Разъем вентилятора процессора Ru-17

JAUD1 Аудио разъем передней панели Ru-18

JBAT1 Перемычка сброса CMOS  Ru-21

JCI1 Разъем для датчика вскрытия корпуса Ru-19

JFP1, JFP2 Разъемы передней панели Ru-18

JPWR1 24-контактный разъем питания ATX  Ru-12

JPWR2 8-контактный разъем питания ATX Ru-12

JSP1 Разъем S/PDIF-Out  Ru-20

JTPM1 Разъем TPM Модуля Ru-20

JUSB1~3 Разъемы для выносных планок USB 2.0 Ru-19

PCI1,2 Слоты расширения PCI Ru-15

PCI_E2,4 Слоты расширения PCIe x16 Ru-15

PCI_E1,3 Слоты расширения PCIe x1 Ru-15

SATA1~6 Разъемы SATA 6Гб/с Ru-16

SYSFAN1~2 Разъемы для вентилятора системы Ru-17
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Разъемы на задней панели

Разъем оптический S/PDIF-Out
Этот разъем S/PDIF (Sony & Ph�l�ps D�g�tal Interconnect Format) используется для 
передачи звука в цифровом формате через оптоволоконный кабель.

Разъем мыши/клавиатуры
Комбинированный разъем DIN PS/2® для подключения мыши/клавиатуры с 
интерфейсом PS/2®.

Последовательный порт
Данный разъем является высокоскоростным последовательным портом связи 
16550A с 16-байтной передачей FIFO. К этому разъему можно непосредственно 
подключить последовательное устройство.

Порт USB 2.0
Порт USB 2.0 позволяет подключать такие USB 2.0 устройства, как клавиатура, 
мышь и т.д.

Порт USB 3.0 (970A-G46)
Порт USB 3.0 является обратно совместимым устройством с USB 2.0. Поддержка 
скорости передачи данных до 5 Gb�t/s (SuperSpeed).

Внимание
Для использования устройств USB 3.0 их следует подключать к порту USB 3.0. 
Используемый USB-кабель должен быть совместим со стандартом USB 3.0.

▶

▶

▶

▶

▶

Оптический 
S/PDIF-Out 

Линейный 
вход

Линейный 
выход

Микрофон

RS-выход

CS-выход

SS-выход

Порт USB 2.0 

Порт USB 3.0 (970A-G46)
Порт USB 2.0 (970S-G46)

Сеть

Мышь/ 
клавиатура

Последовательный 
порт

Порт USB 2.0 
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Сеть 
Стандартный разъем RJ-45 предназначен для 
подключения к локальной вычислительной 
сети (LAN). 

Индикатор Цвет Состояние 
индикатора

Условие

Левый Желтый Выкл. Подключение к LAN отсутствует.

Вкл. (горит 
постоянно)

Подключение к сети установлено.

Вкл. (мигает) Компьютер обменивается данными с другим компьютером в сети.

Правый Зеленый Выкл. Скорость передачи данных 10 Мбит/с

Вкл. Скорость передачи данных 100 Мбит/с

Оранжевый Вкл. Скорость передачи данных 1000 Мбит/с

Аудиоразъемы
Эти разъемы используются для подключения аудиоустройств. Цвет разъема 
указывает на его функцию.

Голубой — линейный вход: Используется для подключения к внешним 
аудиоустройствам.
Зелёный — линейный выход: Используется для подключения динамиков 
или наушников.
Розовый — микрофон: Используется для подключения микрофона.
Чёрный — выход RS-Out: Линейный выход объемного звука на тыловые 
АС в режиме 4/ 5.1/ 7.1.
Оранжевый — выход CS-Out: Линейный выход объемного звука на 
центральную АС и сабвуфер в режиме 5.1/ 7.1.
Серый — выход SS-Out: Линейный выход объемного звука на боковые АС 
в режиме 7.1.

▶

▶

■

■

■
■

■

■

Желтый Зеленый/ 
Оранжевый
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Золотая стрелка

Внешний вид процессора AM3/ AM3+
Чтобы увеличить теплорассеивание, убедитесь в том, что нанесен слой 
теплопроводящей пасты на процессоре.

CPU (Центральный процессор)

Внимание
Перегрев
Перегрев может серьёзно повредить центральный процессор. Всегда проверяйте 
работоспособность вентилятора, чтобы защитить CPU от перегрева. Для 
улучшения теплоотвода необходимо нанести слой теплопроводящей пасты (или 
теплопроводящей ленты) между процессором и радиатором.
Замена CPU
При замене CPU, во избежание его повреждения, обязательно отключите источник 
питания или выньте вилку блока питания из розетки.
Overclock�ng (Разгон)
Эта системная плата разработана с учетом возможности “Разгона” (Overclock�ng). 
Тем не менее, при разгоне необходимо убедиться, что используемые 
пользователем компоненты поддерживают нестандартные параметры работы. 
Производитель не рекомендует использовать параметры, выходящие за пределы 
технических характеристик устройств. Производитель так же не гарантирует 
отсутствие повреждений и другие риски, вызванные нестандартными параметрами, 
выходящими за пределы технических характеристик.
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Установка процессора и вентилятора
Во избежание перегрева при работе обязательно установите вентилятор 
процессора. Одновременно, чтобы улучшить теплоотвод, убедитесь в том, 
что нанесён слой теплопроводящей пасты на процессоре перед установкой 
вентилятора. 
Следуйте данным указаниям для правильной установки. Неправильная установка 
приведет к повреждению процессора и системной платы.

Поднимите в вертикальное 
положение рычажок, находящийся 
сбоку разъема.        

1. Обратите внимание на золотую 
стрелку (gold arrow) на CPU. Она 
должна быть расположена так, 
как показано на рисунке. CPU 
можно вставить только при его 
правильной ориентации.

2.

При правильной установке CPU 
его контакты полностью войдут 
в разъем, и их не будет видно. 
Помните, что любое применение 
силы при установке CPU может 
вызвать серьёзные повреждения 
системной платы.

3. Аккуратно прижмите CPU к разъему 
и опустите рычажок. Поскольку 
CPU при опускании рычажка 
может переместиться, осторожно 
прижмите CPU пальцами в 
центре так, чтобы он правильно 
и полностью зафиксировался в 
разъеме. 

4.
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Разместите вентилятор на узле 
крепления. Вначале зацепите один 
его край.

5. Затем нажмите на другой край, 
чтобы установить радиатор на 
узел крепления. Найдите рычаг 
фиксации и поднимите его.

6.

Зафиксируйте радиатор 
дальнейшим поворотом рычага.

7. Подключите кабель вентилятора 
CPU к соответствующему разъему 
системной платы.  

8.

Внимание
При отсоединении фиксирующего рычага необходимо соблюдать осторожность, 
так как рычаг подпружинен и при отпускании он вернется с исходное 
положение.
Перед включением системы убедитесь, что процессорный кулер сформировал 
герметичное уплотнение с процессора.
За дополнительной информацией об установке вентилятора процессора 
обратитесь к документации в упаковке вентилятора процессора.

•

•

•
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Отверстия под установочные винты
При установке материнской платы сначала установите необходимые для 
материнской платы ножки на шасси в системном блоке. Если к системному блоку 
прилагается задняя панель портов ввода/вывода, замените ее панелью, входящей 
в комплект материнской платы. Эта панель легко размещается в системном 
блоке и не требует фиксации винтами. Совместите ножки шасси с отверстиями 
для винтов на материнской плате и закрепите материнскую плату винтами, 
прилагающимися к системному блоку. Расположение отверстий под крепежные 
винты на материнской плате показано ниже. Дополнительные сведения см. в 
руководстве к системному блоку.

Внимание
Установку материнской платы следует выполнять на ровной поверхности, 
очищенной от мусора. 
Во избежание повреждения материнской платы, ее электрическая схема не 
должна соприкасаться с системным блоком. Это достигается с помощью ножек 
для установки.
Проверьте надежность закрепления всех металлических деталей на 
материнской плате и внутри системного блока. В противном случае может 
возникнуть короткое замыкание и повреждение материнской платы.

•

•

•

П
орты

 ввода/вы
вода должны

 бы
ть 

направлены
 

в 
сторону 

задней 
части 

системного 
блока. 

О
ни 

должны
 совпадать с отверстиями 

на задней панели портов ввода/
вы

вода.
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Электропитание
JPWR1: 24-контактный разъем питания ATX 
Этот разъем позволяет подключить 24-контактный разъем питания ATX. Перед 
подключением источника питания убедитесь, что его контакты и разъем на плате 
правильно сориентированы. Затем плотно вставьте его в разъем на системной 
плате. При правильном выполнении соединения, фиксатор на силовом кабеле 
должен закрепить кабель в разъеме материнской платы.

13.+3.3V

1.+3.3V

14.-12V

2.+3.3V

15.Ground

3.Ground

16.PS-ON#

4.+5V

17.Ground

5.Ground

18.Ground

6.+5V

19.Ground

7.Ground

22.+5V

10.+12V

20.Res

8.PWR OK

23.+5V

11.+12V

21.+5V

9.5VSB

24.Ground

12.+3.3V

JPWR2 : 8-контактный разъем питания ATX
Разъема питания процессора (12В).

7.+12V

3.Ground

5.+12V

1.Ground
8.+12V

4.Ground

6.+12V

2.Ground

Внимание
Для обеспечения стабильной работы материнской платы проверьте надежность 
подключения всех силовых кабелей к соответствующему блоку питания ATX.
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Память
Слоты DIMM используются для установки модулей памяти. Подробную 
информацию о совместимых компонентах см. на сайте 
http://www.ms�.com/serv�ce/test-report

DDR3
240-контактов, 
1.5V

48x2=96 контактов 72x2=144  контакта

Правила установки модулей памяти для работы в
двухканальном режиме
В двухканальном режиме модули памяти могут одновременно передавать и 
получать данные по двум каналам шины. При использовании двухканального 
режима повышается производительность системы. Ниже приведены правила 
заполнения слотов памяти для работы в двухканальном режиме.

 
1

   DIMM1

    DIMM2

    DIMM3

    DIMM4

 

 
2

  DIMM1

   DIMM2

   DIMM3

   DIMM4
   

     
 
  

Внимание
Модули памяти DDR3 не взаимозаменяемы с модулями DDR2; стандарт DDR3 
не поддерживает обратную совместимость. Всегда устанавливайте модули 
памяти DDR3 в разъемы DDR3 DIMM.
Для работы в двухканальном режиме убедитесь, что в разъемах разных каналов 
у вас установлены модули одного типа и одинаковой емкости.
Чтобы система загрузилась, вначале установите модули в разъем DIMM4/ 
DIMM2.
Из-за специфики распределения системных ресурсов чипсета, объём доступной 
памяти может максимально составить 31+ГБ (но не 32ГБ) при установке 
модулей памяти 8ГБ в каждый из слотов.

•

•

•

•

Установлено
Не установлено
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Установка модулей памяти
Разблокируйте DIMM слот, разведя зажимы в стороны. Вставьте модуль 
памяти в слот DIMM вертикально. На модуле памяти имеется смещенная от 
центра выемка внизу, благодаря которой его можно вставить в гнездо DIMM 
только определенным образом.
Вставьте модуль памяти в слот DIMM до упора. При правильной установке 
модуля, пластиковые зыжимы с обоих сторон от слота, автоматически 
закроются с характерным щелчком.
Вручную убедитесь, что модуль закреплен в слоте DIMM защелкой со стороны 
зажима.

Выемка

Выступ

1.

2.

3.
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Слоты расширения
Данная материнская плата содержит несколько слотов для плат расширения, 
таких как дискретные видео и аудио карты.

Слот PCIe (Per�pheral Component Interconnect Express) 
Слот PCIe поддерживает карты расширения интерфейса PCIe.

PCIe 2.0 x16 слот

PCIe x1 слот

Слот PCI (Per�pheral Component Interconnect)
Слот PCI позволяет установить карты LAN, SCSI, USB и другие дополнительные 
карты расширения, которые соответствуют спецификации PCI.

32-b�t PCI слот

Маршрутизация запросов прерывания PCI
IRQ, или линия запроса прерывания, аппаратная линия, по которой устройства 
могут посылать запросы прерывания процессору. Стандартное подключение PCI 
IRQ к контактам шины PCI показано ниже:

Порядок1 Порядок2 Порядок3 Порядок4
PCI слот1 INT E# INT F# INT G# INT H#
PCI слот2 INT F# INT G# INT H# INT E#

Внимание
При добавлении или извлечении плат расширения всегда выключайте питание и 
вынимайте шнур питания из розетки. Прочтите документацию на карту расширения 
и выполните необходимые аппаратные или программные установки для данной 
платы, такие как перемычки, переключатели или конфигурацию BIOS.
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Разъемы
SATA1~6: Разъем SATA
Данный разъем является высокоскоростным интерфейсом SATA. К любому 
разъему SATA можно подключить одно устройство SATA. К устройствам SATA 
относятся дисководы (HDD), твердотельные накопители (SSD) и оптические диски 
(CD/ DVD/ Blu-Ray).

* Компоненты системной платы в изображении только для справки.

SATA1~6 (6Гб/с, на основе AMD® 
SB950)

SATA6
SATA5SATA1

SATA2 SATA4
SATA3

Внимание
Многим устройствам SATA также необходимо прямое подключение к блоку 
питания. В их число входят дисководы (HDD), твердотельные накопители 
(SSD) и оптические диски (CD/ DVD/ Blu-Ray). Дополнительные сведения см. в 
руководстве пользователя к конкретному устройству. 
Во многих системных блоках крупные устройства SATA, в частности, HDD, 
SSD и оптические диски, необходимо закреплять винтами. Дополнительные 
инструкции по установке представлены в руководстве к системному блоку или 
устройству SATA.  
Избегайте перегибов кабеля SATA на 90 градусов. В противном случае могут 
возникнуть потери данных при передаче.
Разъемы, на обоих концах кабеля SATA, идентичны. Однако, для экономии 
места к материнской плате рекомендуется подключать плоский разъем.

•

•

•

•
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CPUFAN,SYSFAN1~2: Разъемы питания вентиляторов
В разъемы питания для вентиляторов разрешается установка вентиляторов с 
питанием +12 В. Если на системной плате имеется чипсет Монитора системного 
оборудования, вы должны использовать специально разработанный вентилятор 
с датчиком скорости, чтобы использовать управление вентилятором процессора.  
Не забудьте подключить все системные вентиляторы. Некоторые системные 
вентиляторы могут быть не подключить к системной плате и вместо этого 
подключить к источнику питания напрямую. Вентилятор может быть подключен к 
любому свободному разъему вентилятора системы.

SYSFAN1

1.Ground
2.+12V

3.Sensor/ No UseSYSFAN2

1.Ground
2.+12V

3.Sensor
4.Control

CPUFAN

1.Ground
2.Control

3.Sensor
4.No use

Внимание
Чтобы уточнить полный список поддерживаемых вентиляторов для CPU, зайдите, 
пожалуйста, на официальный сайт производителя или проконсультируйтесь с 
продавцом. 
Разъемы CPUFAN поддерживают управление скоростью вращения вентилятора. 
Для  автоматического контроля скорости вентилятора процессора, зависящей 
от температуры процессора и системы, можно установить Control Center II. 
Если на материнской плате недостаточно портов для подключения всех 
вентиляторов, Вы можете подключить их непосредственно к блоку питания 
через переходиники. 
Перед первой загрузкой убедитесь в отсутствии проводов, которые могли бы 
попасть в лопасти вентиляторов.

•

•

•

•
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JFP1, JFP2: Разъемы передней панели
Эти разъемы используются для подключения кнопок и светодиодных индикаторов, 
расположенных на передней панели системного блока. Разъем JFP1 соответствует 
стандарту Intel® Front Panel I/O Connect�v�ty Des�gn. Для упрощения процедуры 
подключения передней панели, воспользуйтесь M-Коннекторами. Вставьте все 
провода из системного блока в M-Коннекторы, а затем в материнскую плату.

1.+
3.-

10.No Pin

5.-
Reset Switch

HDD LED

Power Switch
Power LED

7.+
9.Reserved

8.-6.+4.-2.+

JFP1

1.Ground

3.Suspend LED

5.Power LED

7.No Pin

8.+6.-4.+2.-

Buzz
erSpea

ker

JFP2

Внимание
На разъемах из системного блока, контакты проводов положительной полярности 
помечены маленькими треугольниками. Используйте вышеприведенные схемы 
и надписи на M-Коннекторах для определения правильного положения и 
ориентации разъемов. 
Большинство разъемы на панели переднего корпуса компьютера в основном 
будет подключен к JFP1. 

JAUD1: Выносной разъем аудио
Данный разъем позволяет подключить аудиоразъем на передней панели и 
соответствует стандартам Intel® Front Panel I/O Connect�v�ty Des�gn Gu�de.

1.MIC L

3.MIC R

10.Head Phone Detection

5.Head Phone R

7.SENSE_SEND

9.Head Phone L

8.No Pin
6.MIC Detection

4.NC2.Ground

•

•
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JUSB1~3: Разъемы расширения USB 2.0
Разъем, соответствующий стандартам Intel® I/O Connect�v�ty Des�gn, идеально 
подходит для подключения высокоскоростных устройств USB, например жестких 
дисков USB, цифровых камер, МРЗ плееров, принтеров, модемов и т. д.

11
5

V

1.VCC

3.USB0-

10.NC

5.USB0+

7.Ground

9.No Pin

8.Ground
6.USB1+

4.USB1-
2.VCC

* Компоненты системной платы в изображении 
только для справки.

Выносная планка USB 2.0 
(опционально)

Внимание
Помните, что во избежание повреждений, контакты VCC и GND должны быть 
правильно подключены.  

JCI1: Разъем датчика открывания корпуса
К этому коннектору подключается кабель датчика, установленного в корпусе. 
При открывании корпуса его механизм активизируется. Система запоминает это 
событие и выдает предупреждение на экран. Предупреждение можно отключить 
в настройках BIOS.

1.CINTRU

2.Ground
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JTPM1: Разъем TPM Модуля
Данный разъем подключается к TPM (Trusted Platform Module). За более подробной 
информацией и назначениями обращайтесь к описанию модуля TPM.

* Компоненты системной платы в изображении только для справки.

1 1
5
V

10.No Pin

14.Ground8.5V Power

12.Ground6.Serial IRQ

4.3.3V Power

2.3V Standby power

1.LPC Clock

3.LPC Reset

5.LPC address & data pin0

7.LPC address & data pin1

9.LPC address & data pin2

11.LPC address & data pin3

13.LPC Frame

Модуль TPM опционально

JSP1: Разъем S/PDIF-Out  
Этот разъем используется для подключения интерфейса S/PDIF (Sony & Ph�l�ps 
D�g�tal Interconnect Format) для передачи звука в цифровом формате.

11
5

V

3.VCC

2.SPDIF

1.Ground

* Компоненты системной платы в изображении только для справки.

Выносная планка S/PDIF-Out 
(опционально)
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Перемычки
JBAT1: Перемычка очистки CMOS  
На плате установлена CMOS память с питанием от батарейки, хранящая 
данные о конфигурации системы. С помощью памяти CMOS, система 
автоматическизагружается каждый раз при включении. Если у вас возникает 
необходимость сбросить конфигурацию системы (очистить CMOS), воспользуйтесь 
этой перемычкой.

JBAT1 Сохранение 
данных

Очистка 
данных

1 11

Внимание
Очистка CMOS производится соединением контактов 2-3 при отключенной 
системе. Затем следует вернуться к соединению контактов 1-2. Избегайте очистки 
CMOS при работающей системе: это повредит системную плату.
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Световые индикаторы

CPU_PHASE LEDs

Индикатор фаз CPU (CPU_PHASE LEDs)
Эти индикаторы показывают режим работы источника питания CPU. Информация 
о состоянии индикаторов приведена в таблице.       

ВКЛЮЧЕН ВЫКЛЮЧЕН

                CPU использует 1 фазу питания.

               CPU использует 2 фазы питания.

               CPU использует 3 фазы питания.

              CPU использует 4 фазы питания.
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Настройка BIOS 
Технология CLICK BIOS II проектированна компанией MSI, предлагающая 
Графический пользовательский интерфейс для установки параметров BIOS 
мышью и клавиатурой.
С помощью the CLICK BIOS II, пользователь может изменять настройки BIOS, 
отслеживать температуру CPU, определять приоритетность устройств загрузки 
и просматривать системную информацию, такую как наименование CPU, объем 
DRAM, версию OS и версию BIOS. Пользователь может импортировать и 
экспортировать сохраненный профиль системы или обмениваться им с друзьями. 
Подключаясь к Интернету, пользователи могут просматривать веб-страницы, 
проверять почту и использовать L�ve Update.

Вход
Включите компьютер и дождитесь начала процедуры самотестирования POST 
(Power On Self Test). При появлении на экране сообщения, приведенного ниже, 
нажмите на клавишу <DEL> для входа в Setup.

Press DEL to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu (Нажмите 
на клавишу DEL для входа в меню настройки, F11 для входа в 

меню загрузки)
Если сообщение исчезло, а вы не успели нажать клавишу, перезапустите систему, 
выключив и снова включив питание, или нажав кнопку RESET. Можно, также, 
перезапустить систему, нажав одновременно клавиши <Ctrl>, <Alt>, и <Delete>.

Внимание!
Для улучшения производительности системы, BIOS постоянно обновляются. 
Поэтому, приведенное здесь описание может несколько отличаться от описания 
для новой версии, и служит исключительно в качестве примера.
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Общие Сведения
После входа в CLICK BIOS II отображается следующий экран.

Выбор 
раздела 

BIOS

Мониторинг
Температур

Системная
информация

Приоритет 
загрузочных 

устройств

Экран 
просмотра 

раздела

Меню 
Загрузки

Выбор 
раздела 

BIOS

Выбор
режима

Внимание
Изображения в данном руководстве приведены только для справки и могут 
отличаться от приобретенного изделия. Для получения подробной информации 
обращайтесь к реальным экранам системы.

Мониторинг температур
Данный пункт показывает температуру процессора и материнской платы.

Системная информация
Данный пункт показывает время, дату, наименование CPU, частоту CPU, частоту 
DRAM, объем DRAM и версию BIOS.

Выбор раздела BIOS
Эти пункты используются для выбора меню BIOS. Доступны следующие опции:

SETTINGS (НАСТРОЙКИ)  – в данном меню можно задать собственные 
настройки для функций чипсета и загрузочных устройств.
OC (РАЗГОН)  – Это меню позволяет управлять тактовыми частотами и 
напряжениями при разгоне системы. Повышение частоты может повысить 
производительность. Однако слишком сильный разгон и пывышенная 
температура элементов могут привести к нестабильной работе системы. 
По этому мы не рекомендуем использовать этот раздел неопытным  
пользователям. 
ECO (ЭКО)  – в этом меню содержатся настройки, относящиеся к 
энергосбережению.
BROWSER (браузер)  – эта функция используется для входа в веб браузер 
MSI W�nk�.
UTILITIES (СЛУЖЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ)  – данное меню содержит служебные 
программы для создания резервных копий и обновления системы.

▶

▶

▶

■

■

■

■

■
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SECURITY (БЕЗОПАСНОСТЬ)  – меню безопасности используется 
для защиты системы и предотвращения изменения настроек системы 
неавторизованным пользователем.

Приоритет загрузочных устройств
Вы можете изменять приорит загрузки устройств, путем перемещения пиктограмм.

Меню Загрузки
Эта кнопка используется для открытия меню загрузки. Щелкните на на значек 
устройства чтобы начать немедленную загрузку с него.

Выбор режима
Данная функция позволяет загрузить прессеты с настройками энергосбережения 
или разгона.

Экран просмотра раздела
В этой области отображаются настройки BIOS и дополнительная информация.

Панель настройки приоритета загрузочный устройств
В данной строке показана информация о установленном приоритете загрузочных 
устройств. Подсвеченная пиктограмма указывают на то, что устройство активно.

Высокий приоритет Низкий приоритет
Щелкните на значек устройства и перетащите его влево или вправо по списку, 
чтобы указать приоритет загрузки.

Использование
CLICK BIOS II позволяет управлять настройками BIOS с помощью мыши и 
клавиатуры. В нижеследующей таблице перечислены и описаны функциональные 
клавиши и действия с помощью мыши.

Функцио-
нальная 
клавиша

Мышь Описание

<↑↓→← >

Перемещение 
указателя

Выбор пункта

<Enter>

Щелчок/ 
двойной 
щелчок левой 
кнопкой

Выбор значка/области

■

▶

▶

▶

▶
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<Esc>

Щелчок правой 
кнопкой

Переход в меню Ex�t (Выход) или возврат к 
предыдущему меню из подменю

<+> Увеличение или изменение значения параметра.
<-> Уменьшение или изменение значения параметра.
<F1> Общая справка
<F4> Спецификация CPU
<F5> Вход в Memory-Z
<F6> Установка оптимальных настроек
<F10> Сохранить изменения и перезагрузиться
<F12> Сохранить снимок экрана на диск USB FAT/FAT32

Подменю
Слева от пункта меню имеется иконка с указателем, это означает что в этом 
пункте есть подменю, которое содержит дополнительные настройки. Используйте 
управляющие клавиши  ( ↑↓  )  или мышь для выбора, а затем нажмите <Enter> или 
дважды щелкните левую кнопку мыши, чтобы вызвать подменю. Чтобы вернуться 
в главное меню, просто нажмите <Esc > или щелкните правой кнопкой мыши.

Общая справка
В режиме CLICK BIOS II имеется возможность получения подробной справки. Ее 
можно вызвать из любого меню простым нажатием <F1> или нажатием HELP на 
экране BIOS sett�ng. В окне справки будут перечислены все возможные настройки 
в выбранном пункте меню
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Меню OC 
Данное меню предназначено для опытных пользователей и предоставляет 
возможности для “Overclock�ng (разгона)” системы.

Внимание
Разгонять ПК вручную рекомендуется только опытным пользователям.
Производитель не гарантирует успешность разгона. Неправильное выполнение 
разгона может привести к аннулированию гарантии и серьезному повреждениюь 
оборудования.
Неопытным пользователям, рекомендуется использовать OC Gen�e.

Current CPU/ DRAM Frequency 
Эти пункты показывают текущую частоту CPU и скорость памяти. Только для 
чтения.

Adjust CPU FSB Frequency
Этот пункт используется для регилирования частоты CPU FSB (в МГц).

Adjust CPU Rat�o
Этот пункт используется для регулировки множителя процессора (rat�o). Он 
доступен только тогда, когда процессор поддерживает эту функцию.

Adjusted CPU Frequency
Этот пункт показывает текущую частоту CPU. Только для чтения.

Adjust CPU-NB Rat�o
Этот пункт используется для регулировки частоты CPU-NB.

Adjusted CPU-NB Frequency
Этот пункт показывает текущую частоту CPU-NB. Только для чтения.

•
•

•

▶

▶

▶

▶

▶

▶
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OC Gen�e L�te
Установка этого пункта в [Enabled] позволяет системе определять максимальную 
частоту FSB и разгон автоматически. Если разгон не удался, вам можно уменьшить 
тактовую частоту FSB для разгона удачно.

CPU Smart Protect�on
CPU Smart Protect�on, это оборудование предохранения перегрева CPU. Оно 
автоматически сократит тактовую частоту при перегреве температуры CPU.

Unlock CPU Core
Этот пункт используется для разблокировки CPU core. Следуйте указаниям ниже 
для разблокировки CPU core unlocked в настройке BIOS.

Success

Входите в “OC” и установите “Unlock CPU Core” в [En-
abled].

Сохраните изменения и выйти из BIOS 
setup.

Перезагрузка системы.

На дисплее будет отражаться “X4” (четырёхядерный 
чип) или “X2” (двойной чип для серии Sempron только) 
во время POST.  

Fa�l 

Установите “Adjust CPU-NB 
Rat�o” и “HT L�nk Speed” в [x8].

AMD Phenom(tm) II  X4  Processor

Сброс CMOS.

CPU не поддерживает разблокировку 
CPU core, оставьте настройки системы 
по умолчанию.

AMD Sempron(tm) II  X2  Processor

Внимание
Данное действие разблокировки CPU core зависит от способности/ 
характеристиков CPU и не гарантируется.
В зависимости от характеристиков CPU, когда появляется нестабильная 
ситуация, пожалуйста, восстановите настройки системы по умолчанию.
Вам можно также проверить количество чипсетов в столбце Быстродействие 
диспетчера задач W�ndows.

CPU Core Control
Этот пункт используется для выбора количества активных чипсетов процессоров.

DRAM Frequency
Этот пункт используется для настройки частоты DRAM. Обратите внимание на то, 
что успешность разгона не гарантируется.

Adjusted DRAM Frequency
Этот пункт показывает текущую частоту DRAM. Только для чтения.

DRAM T�m�ng Mode
Определяет будут ли тайминги DRAM контролироваться данными из SPD (Ser�al 
Presence Detect) EEPROM на модуле DRAM. При выборе значения [Auto] тайминги 
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DRAM, включая пункты меню, перечисленные ниже, устанавливаются BIOS в 
соответствии с данными из SPD. Установка значения в [L�nk] или [Unl�nk] позволяет 
вручную регулировать тайминги DRAM доступные в этом меню и переходить в 
подменю «Advanced DRAM Conf�gurat�on» («Расширенная конфигурация DRAM»).

Advanced DRAM Configurat�on
Нажмите <Enter> для входа в подменю.  

Command Rate
Данная настройка определяет скорость выполнения команд DRAM. 

tCL
Позволяет определить время перехода от RAS (строб адреса строки) к CAS (строб 
адреса столбца). Чем меньше тактов, тем выше скорость работы памяти DRAM.

tRCD
Позволяет определить время перехода от RAS (строб адреса строки) к CAS (строб 
адреса столбца). Чем меньше тактов, тем выше скорость работы памяти DRAM..

tRP
Контролирует число циклов, которое может предзаряжать RAS (строб адреса 
строки). Если RAS не дается достаточно времени для накопления перед 
обновлением DRAM, данные в DRAM не сохраняются. Этот пункт применим, 
когда в системе установлена синхронная память DRAM.

tRAS
Определяет время, требуемое RAS (стробу адреса строки) для считывания из 
ячейки памяти или записи в нее.

tRFC
Этот пункт определяет время, которое RFC затрачивает на чтение и запись в 
ячейку памяти.  

tWR
Определяет минимальную временную задержку между выполнением 
операции записи и командой предзаряда. Позволяет усилителям считывания 
восстановить данные в ячейках памяти.

tWTR
Определяет минимальную временную задержку между выполнением операции 
записи и командой считывания столбца; позволяет системе ввода/вывода 
сбросить напряжения на усилителях считывания перед выполнением команды 
считывания.

tRRD
Параметр определяет задержку перехода от активного-к-активному состоянию 
для разных банков. 

tRTP
Временной интервал между командами считывания и предзаряда. 

tFAW
Данный параметр используется для настройки синхронизации tFAW (задержка 
активации четырех окон).
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tWCL
Данный параметр используется для синхронизации tWCL (задержка сигнала 
записи CAS).

tCKE
Данный параметр используется для установки ширины импульса модуля DRAM.

tRTL
Данный параметр используется для установки настроек задержки приема-
передачи.

tXP
Когда DLL включен и на использовании эффективных команд можно выходить 
из режима снятия питания; когда DLL использует команду заморозки и не запер 
выходить из режима снятия питания предзаряда.
==Дополнительная конфигурация таймингов==
Следующие пункты используются для установки таймингов чтения/ записи для 
памяти.

tRRDR
Read-Read D�fferent Rank, same DIMM (Читать задержки разного ранга в одном 
и том же DIMM).

tRRDD
Read-Read D�fferent Rank (Читать задержки разного ранга).

tWWDR
Wr�te-Wr�te D�fferent Rank, same DIMM (Писать задержки разного ранга в одном 
и том же DIMM).

tWWDD
Wr�te-Wr�te D�fferent Rank (Писать задержки разного ранга).

tRWDRDD
Read-Wr�te D�fferent Ranks same or D�fferent DIMM (Читать-писать задержки 
разного ранга в одном или разных DIMM).

tWRDRDD
Wr�te-Read D�fferent Ranks same or D�fferent DIMM (Писать-читать задержки 
разного ранга в одном или разных DIMM).

tRWSR
Read-Wr�te Same Rank (Читать-писать задержки одного ранга).

HT L�nk Speed
Этот пункт позволяет установить скорость передачи по шине HyperTransport. При 
установке в [Auto], система автоматически определяет скорость шины HT.

Adjusted HT L�nk Frequency
Этот пункт показывает тактовую частоту шины HT. Только для чтения.

HT L�nk Control
Нажмите <Enter> для входа в подменю.
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HT Incom�ng/ Outgo�ng L�nk W�dth
Этот пункт определяет ширину входящей/исходящей линии HT. При установке 
в [Auto], система автоматически определяет ширину шины HT.

DRAM Voltage/ SB Voltage/ NB Voltage/ CPU Voltage/ CPU-NB Voltage
Эти пункты позволяют регулировать напряжение CPU, памяти, и чипсета.

Spread Spectrum
Эта функция снижает EMI (Electromagnet�c Interference), генерирован модуляцией 
пульсов тактового генератора.

Внимание
Если у вас нет проблем с помехами, оставьте значение [D�sabled] (запрещено) 
для лучшей стабильности и производительности. Однако, если у вас возникают 
электромагнитные помехи, выберите Spread Spectrum для их уменьшения.
Чем больше значение Spread Spectrum, тем ниже будет уровень 
электромагнитных помех, но система станет менее стабильной. Для выбора 
подходящего значения Spread Spectrum, сверьтесь со значениями уровней 
электромагнитных помех, установленных законодательством.
Не забудьте запретить использование функции Spread Spectrum, если вы 
”разгоняете” системную плату. Это необходимо, так как даже небольшой 
дребезг сигналов тактового генератора может привести к отказу ”разогнанного” 
процессора.

Overclock�ng Profiles
Нажмите <Enter> для входа в подменю. 

Overclock�ng Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Нажмите <Enter> для входа в подменю.

Set Name for Overclock�ng Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Укажите имя в этом поле.

Save Overclock�ng Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Сохраните текущие настройки разгона для выбранного профиля на ПЗУ.

Load/ Clear Overclock�ng Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Сохранение/удаление настроек профиля разгона на ПЗУ.

Overclock�ng Profile Save
Сохранение текущих настроек разгона на флеш-диск USB.

Overclock�ng Profile Load
Загрузка сохраненных настроек с флеш-диска USB.

OC Retry Count
При неудачном разгоне, установка этого пункта в 3/ 5 позволяет системе 
попытаться загрузиться 3/5 раза с заданной конфигурацией. Если загрузиться 
не удаласться все три раза, система восстановит настройки по умолчанию.

CPU Spec�ficat�ons
Нажмите <Enter> для входа в подменю. В данном подменю содержатся все 
ключевые функции CPU. Эта информация зависит от модели и предназначена 
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только для чтения. Для просмотра этой информации нажмите на [F4].
CPU Technology Support

Нажмите <Enter> для входа в подменю. В данном подменю отображаются 
функции, установленные в процессоре. Только для чтения.

MEMORY-Z
Нажмите <Enter> для входа в подменю. В данном подменю отражены все 
настройки и параметры синхронизации DIMM. Эта информация зависит от модели 
и предназначена только для чтения. Для просмотра этой информации нажмите на 
[F5].

DIMM1~4 Memory SPD
Нажмите <Enter> для входа в подменю. Это подменю показывает информацию 
об установленных модулях памяти.

CPU Features
Нажмите <Enter> для входа в подменю.

AMD Cool’n’Qu�et
Технология Cool’n’Qu�et позволяет эффективно динамически изменять частоту 
CPU и энергопотребление системы.

Внимание
Чтобы убедиться в том, что технология Cool’n’Qu�et включена и работает 
правильно, необходимо:

Зайти в программу BIOS Setup, и выбрать Cell Menu. Найдите AMD Cool’n’Qu�et 
под Cell Menu, и установите его в “Enabled”.
В W�ndows выберите [Start]->[Sett�ngs]->[Control Panel]->[Power Opt�ons]. 
Войдите в Power Opt�ons Propert�es, выберите M�n�mal Power Management в 
Power schemes.

C1E Support
Включите этот пункт для снижения энергопотребления CPU, когда он не 
работает. Не все процессоры поддерживают Enhanced Halt state (C1E). 

SVM Mode
Этот пункт используется для включения/ выключения режима AMD SVM 
(Secure V�rtual Mach�ne).

IOMMU Mode
Этот пункт используется для включения/ выключения IOMMU (I/O Memory 
Management Un�t) для I/O v�rtual�zat�on.
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Обновление BIOS с помощью L�ve Update
В данном разделе рассказывается о том, как обновить BIOS с помощью приложения 
L�ve Update, перед входом в операционную систему. При подключении к Интернету 
L�ve Update автоматически обновляет BIOS. Для обновления BIOS с помощью 
приложения L�ve Update следуйте следующим указаниям:

Нажмите на кнопку L�ve Update  в меню BIOS UTILITIES (СЛУЖЕБНЫЕ 
ПРОГРАММЫ BIOS). (Требуется предварительная установка W�nk�).

1.

Установите подключение, при необходимости нажав на кнопку настройки 
.

Нажмите на кнопку “Далее” .

2.

3.

L�ve Update автоматически обнаруживает версию BIOS и загружает 
соответствующий файл.

4.

Нажмите на кнопку подтверждения  для обновления BIOS.

Внимание
Не обновляйте BIOS, если система работает нормально.

5.
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Сведения о программном обеспечении
Установите в привод оптических дисков прилагаемый к системной плате компакт 
диск «Dr�ver/Ut�l�ty». Установка запустится автоматически. Выберите драйвер 
или служебную программу и следуйте инструкциям на экране для завершения 
установки. Содержимое D�sc-диска с драйверами и служебными программами:

Dr�ver menu (Меню драйверов): На нем содержатся доступные драйверы. 
Для использования устройства установите нужный драйвер.
Ut�l�ty Menu (Служебные программы): Диск позволяет установить имеющееся 
на нем прикладное программное обеспечение.
Serv�ce base menu (Сервисные программы): С помощью данного меню 
можно выйти на официальный веб-сайт компании MSI.
Product �nfo menu (Информация о продукте): Отображается последняя 
информация по продукту компании MSI.
Secur�ty Menu (Меню Безопасность): Содержит полезную антивирусную 
программу.

Внимание
Для получения последних версий драйверов и микропрограмм BIOS, позволяющих 
повысить производительность системы, обращайтесь на официальный веб-сайт 
компании MSI.

Установка W�nk�
Для работы с BIOS BROWSER (веб браузер в BIOS) и UTILITIES (СЛУЖЕБНЫЕ 
ПРОГРАММЫ) необходима предварительная установка W�nk� в OS W�ndows 
(пакет установки находится на диске с драйверами MSI). 

Для установки W�nk� выполните следующие действия:

Включите компьютер и войдите в ОС W�ndows.
Вставьте диск драйверов MSI в оптический привод. Автоматически появляется 
экран установки.
Щелкните на вкладке Dr�ver (Драйвер).
Нажмите на кнопку OTHERS (ПРОЧИЕ).
Выберите W�nk� для начала установки.
После завершения установки перезагрузите копмьютер.
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