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FCC-B Radio FRequenCy inteRFeRenCe Statement
this equipment has been tested and found to comply with the limits for a class 
B digital device, pursuant to part �5 of the FCC rules. these limits are designed 
to provide reasonable pro-
tection against harmful in-
terference in a residential 
installation. this equipment 
generates, uses and can 
radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with 
the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference will occur in a particular instal-
lation. if this equipment does cause harmful interference to radio or television 
reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user 
is encouraged to try to correct the interference by one or more of the measures 
listed below.

Reorient or relocate the receiving antenna. 
increase the separation between the equipment and receiver. 
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to 
which the receiver is connected. 
Consult the dealer or an experienced radio/television technician for 
help.

notice �
the changes or modifications not expressly approved by the party responsible for 
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

notice 2
Shielded interface cables and aC power cord, if any, must be used in order to 
comply with the emission limits.

VoiR La notiCe d’nStaLLation aVant de RaCCoRdeR au ReSeau.

micro-Star international
mS-7592

this device complies with Part �5 of the FCC Rules. operation is subject to the 
following two conditions: 

this device may not cause harmful interference, and 
this device must accept any interference received, including interference that 
may cause undesired operation.
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CoPyRiGHt notiCe
the material in this document is the intellectual property of miCRo-StaR in-
teRnationaL. We take every care in the preparation of this document, but no 
guarantee is given as to the correctness of its contents. our products are under 
continual improvement and we reserve the right to make changes without notice.

tRademaRkS
all trademarks are the properties of their respective owners.

mSi® is registered trademark of micro-Star int’l Co.,Ltd.
nVidia® is registered trademark of nVidia Corporation.
ati® is registered trademark of ati technologies, inc.
amd® is registered trademarks of amd Corporation.
intel® is registered trademarks of intel Corporation.
Windows® is registered trademarks of microsoft Corporation.
ami® is registered trademark of advanced micro devices, inc.
award® is a registered trademark of Phoenix technologies Ltd.
Sound Blaster® is registered trademark of Creative technology Ltd.
Realtek® is registered trademark of Realtek Semiconductor Corporation.
Jmicron® is registered trademark of Jmicron technology Corporation.
netware® is a registered trademark of novell, inc.

ReViSion HiStoRy

Revision Revision History date

V7.0 For PCB 7.x January 20��

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■



8�

MS-7592

РУССКИЙ
НАЧАЛО РАБОТЫ
Благодарим вас за выбор системной платы серии G4�m-P�� Combo/ G4�m-
P4� Combo (mS-7592 v7.x) micro-atX. Для наиболее эффективной работы 
системы серия G4�m-P�� Combo/ G4�m-P4� Combo изготовлена на основе 
чипсетов intel® G4� & iCH7. Системная плата разработана для современного 
процессора intel® Core™2 quad/ Core™2 duo/ Pentium® dual-Core/ Celer-
on® в конструктиве LGa775 и обеспечивает высокую производительность 
настольных платформ.

Компоненты системной платы
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Процессор
Процессор intel® Core™2 quad/ Core™2 duo/ Pentium® dual-Core/ Cel-
eron® в конструктиве LGa775
Поддержка 4-контактного вентилятора процессора с функцией 
управления скоростью вращения
(Для получения полного списка поддерживаемых CPu, посетите сайт 
http://www.msi.com/index.php?func=cpuform2)

FSB
���� МГц 

Чипсет
Северный мост: intel® G4�
Южный мост: intel® iCH7

Память
2 слота ddR2 667/800/�066(oC) dimm (8ГБ max)
2 слота ddR� 800/�066/����(oC) dimm (8ГБ max)
(За дополнительной информацией о совместимых компонентах, посетите 
сайт      http://www.msi.com/index.php?func=testreport)

Lan
Поддержка Lan �0/�00/�000 Fast ethernet на чипсете Realtek® 8���e 
(G4�m-P4� Combo)
Поддержка Lan �0/�00 Fast ethernet на чипсете Realtek® 8�05e (G4�m-
P�� Combo)

Аудио
Интегрированный чипсет Realtek® aLC662
Поддержка 5.� канального аудио выхода
Совместимость со спецификацией azalia �.0

ide 
� порт ide на чипсете intel® iCH7
Поддержка режимов работы ultra dma 66/�00, Pio & Bus master

Sata
4 порта Sata �Гб/с на чипсете intel® iCH7
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Коннекторы
Задней панели i/o

� PS/2 порт мыши 
� PS/2 порт клавиатуры
� параллельный порт
� последовательный порт
� порт VGa
4 порта uSB 2.0
� разъем Lan
� звуковых разъема с гибким переназначением

Разъемы, установленные на плате
2 разъема uSB 2.0 
� разъем S/PdiF-out
� разъем для подключения аудио на передней панели
� разъем датчика открывания корпуса
� разъем tPm

Слоты
� слот PCie x�6
� слот PCie x�
� слот PCi, поддержка интерфейса PCi шины с питанием �.�V/ 5V

Форм Фактор
micro-atX (�9.8 см x 24.4 см)

Крепление 
6 отверстий для крепления

Помощь в приобретении дополнительных аксессуаров и поиске номера 
изделия можно найти по адресу
http://www.msi.com/index.php
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ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ВИНТОВ
При установке системной платы нужно вставить её в корпус в правильном 
направлении. Размещения отверстий для винтов показаны ниже.

Боковые стороны 
следует против 
заднего корпуса, 
размещение 
для протектора 
входа/ выхода 
корпуса.

Следуйте указаниям выше указанно для установки держателей в правильном 
месте в корпусе и затем вв интите винты через отверстия для винтов в 
держатели.

ВНИМАНИЕ
Во избежание повреждений к системной плате, любой контакт между 
проводками системной платы и корпусом или необязательный держатель 
установлен в корпусе запрещен.

Убедитесь в том, что на системной плате или в корпусе нет никакого 
металлического компонента, который может вызвать закорачивание 
системной плате.

*

*

Отверстия для винтов
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ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ
Задняя панель предоставляет следующие разъемы:

Вид процессора LGa 775 со стороны 
контактов

Вид процессора LGa 775 с внешней 
стороны

Не забудьте нанести 
теплопроводящую пасту для более 
эффективного теплорассеивания.

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ
Эта глава посвящена вопросам установки процессора и модулей памяти, а 
также установке перемычек на системной плате. При установке оборудования 
будьте внимательны, следуйте указаниям по установке.

Установка процессора и вентилятора для LGa775
Во избежание перегрева процессора при его работе обязательно установите 
вентилятор процессора. Если у вас нет процессорного кулера, пожалуйста, 
свяжитесь с дилером с целью приобретения и установки до того, как 
включить компьютер.

Ключ для 
установки

Ключ для 
установки

Жёлтый треугольник 
является индикатором � конт.

Жёлтый треугольник 
является индикатором � конт.

Порт 
мыши

Порт 
клавиатуры 

Порт VGa

Разъем 
Lan

Порт uSB 

Линейный 
вход 
Линейный 
выход 

МикрофонCom порт

Параллельный порт
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Следуйте данным указаниям для правильной установки. Неправильная 
установка приведет к повреждению процессора и системной платы.

Разъем процессора закрыт пластиковой 
крышкой, которая защищает контакты разъема 
от повреждений и загрязнений. Если процессор 
не установлен в разъем, необходимо всегда 
закрывать его пластиковой крышкой для защиты 
от пыли и повреждений.
Снимите крышку, подняв ее с одной стороны.
Откроются контакты разъема.
Откройте рычаг.
Поднимите рычаг и откройте разъем для 
установки процессора.
Убедившись в правильной ориентации 
процессора, поместите процессор в разъем. 
Обратите внимание, что выемки на процессоре 
должны соответствовать выступам на 
процессорном разъеме.
Проверьте правильность установки процессора 
в разъем визуально. Если процессор 
установлен неправильно, то выньте процессор и 
переустановите.
Закройте крышку разъема. 
Аккуратно опустите рычаг в направлении крышки 
и зафиксируйте его. Для фиксации рычага в 
механизме крепления предусмотрен специальный 
выступ.
Совместите отверстия системной платы с 
защелками крепления вентилятора. Прижмите 
радиатор с вентилятором к процессору и 
проследите, чтобы четыре защелки вошли в 
отверстия системной платы.
Нажмите на четыре защелки и закрепите 
вентилятор. Затем поверните фиксаторы защелок (направление 
поворота указано на вентиляторе) и закрепите их.
Переверните системную плату и убедитесь, что защелки надежно 
удерживают вентилятор.
Наконец, подключите кабель вентилятора процессора к соотвествующему 
разъему на плате.

ВНИМАНИЕ
Информацию об установленном процессоре смотрите в BioS.
Если процессор не установлен, всегда закрывайте разъем пластиковой 
крышкой для предотвращения поломок и попадания в него грязи и пыли. 
Фото системной платы, размещенные в этой части, приведены только для 
демонстрации установки процессора и вентилятора. Общий вид системной 
платы зависит от модели, купленной вами.

�.

2.
�.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

�0.

��.

�2.

��.

*
*

*
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Установка модулей памяти
Модули памяти имеют только одну прорезь в середине. Модуль войдет в 
разъем только при правильной ориентации.

Вставьте модуль в dimm слот в вертикальном направлении. Затем 
нажмите на него, чтобы золоченые контакты глубоко погрузились в dimm 
слот. Если модуль памяти правильно вошел в dimm слот, пластиковые 
защелки на обоих концах разъема закроются автоматически. Если 
модуль памяти правильно вошел в dimm слот, золотые контакты будут 
почти не видны.

Вручную убедитесь, что модуль закреплен в слоте dimm защелками с 
обеих сторон.

�.

2.

�.

Прорезь
Ключ

ВНИМАНИЕ
Для работы в двухканальном режиме убедитесь, что в разъемах разных 
каналов у вас установлены модули одного типа и одинаковой емкости.  

Чтобы система загружалась, вначале установите модуль в разъем dimm�.

*

*
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24-контактный разъем питания atX: JPWR�
Этот разъем позволяет подключать 24-контактный блок питания atX к 
системной плате. Перед подключением убедитесь, что все штырьки разъема 
от блока питания ровные, и он правильно сориентирован. Плотно вставьте 
его в разъем на системной плате.

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

4-контактный разъем питания atX: JPWR2
Этот 4-конт. разъем питания используется для обеспечения питания 
процессора.

4.+12V

2.Ground

3.+12V

1.Ground

ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что все разъемы питания atX правильно подключены.

Разъем ide: ide� 
Разъем поддерживает подключение жестких дисков ide, оптических дисков 
и других ide устройств.

ВНИМАНИЕ
При подключении двух устройств на одном кабеле, следует установить 
устройства в режим master / slave посредством установки перемычки. За 
инструкциями обратитесь к документации изготовителя устройства.
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Разъем Serial ata: Sata� ~ 4
Разъем Serial ata – это высокоскоростной порт интерфейса Serial ata. Этот 
разъем позволяет подключить только одно устройство Serial ata.

 
      

ВНИМАНИЕ
Избегайте резких изгибов кабеля Serial ata. В противном случае могут 
возникнуть потери данных при передаче.

Разъем питания вентиляторов: CPuFan�, SySFan�, SySFan2
Разъемы питания вентиляторов поддерживают вентиляторы с питанием 
+�2В. При подключении необходимо помнить, что красный провод 
подключается к шине +�2В, а черный - к земле Gnd. Если системная плата 
содержит микросхему аппаратного мониторинга, необходимо использовать 
специальные вентиляторы с датчиком скорости для реализации функции 
управления вентилятором.

1.Ground
2.+12V

3.No Use

1.Ground
2.+12V

3.Sensor
4.Control

CPuFan SySFan�/2

Разъем S/PdiF-out: JSP�
Этот разъем используется для подключения интерфейса S/PdiF (Sony & 
Philips digital interconnect Format) для передачи звука в цифровом формате.

1.VCC

2.SPDIF

3.Ground
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Разъемы для подключения передней панели: JFP�, JFP2
Эти разъемы обеспечивают подключение кнопок и индикаторов передней 
панели. JFP� соответствует спецификации intel® Front Panel i/o Connectivity 
design Guide.

1.+
3.-

10.No Pin

5.-
Reset Switch

HDD LED

Power Switch
Power LED

7.+
9.Reserved

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

JFP�
1.Ground

3.Suspend LED

5.Power LED

7.No Pin

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

Buzz
erSpea

ker

JFP2

Аудио разъемы передней панели: Jaud�
Разъем позволяет подключить аудио на передней панели. Он соответствует 
спецификации intel® Front Panel i/o Connectivity design Guide.

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.PRESENCE#

2.Ground

Разъем uSB передней панели: JuSB�, JuSB2
Разъем, который совместим со спецификацией intel® i/o Connectivity design 
Guide, идеален для подключения таких высокоскоростных периферийных 
устройств как uSB Hdd, цифравых камер, mP� плееров, принтеров, модемов 
и т.д.

1.VCC

3.USBD-

10.USBOC

5.USBD+

7.Ground

9.No Pin

8.Ground
6.USBD+

4.USBD-
2.VCC
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Разъем tPm Модуля: JtPm�
Этот разъем предназначен для подключения tPm (trusted Platform module) 
модуля. За дополнительной информацией и возможностями использования 
обратитесь к руководству платформы безопасности tPm.

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

Разъем датчика открывания корпуса: JCi�
К этому коннектору подключается кабель датчика открывания корпуса, 
установленный в корпусе. При открывании корпуса его механизм 
активизируется. Система запоминает это событие и выдает предупреждение 
на экране. Предупреждение можно отключить в настройках BioS.

1.CINTRU

2.Ground

Перемычки очистки CmoS: JBat�
На плате установлена CmoS память с питанием от батарейки, хранящая 
данные о конфигурации системы. Данные, хранящиеся в CmoS памяти, 
требуются компьютеру для загрузки операционной системы при включении. 
Если у вас возникает необходимость сбросить конфигурацию системы 
(очистить CmoS), воспользуйтесь этой перемычкой.

JBat�

Хранение 
настроек

Сброс 
настроек

11

ВНИМАНИЕ
Очистка CmoS производится соединением контактов 2-� при отключенной 
системе. Избегайте очистки CmoS при работающей системе: это повредит 
системную плату.
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Перемычка питания uSB: JuSB_PW�
Эти перемычки используются для выбора портов uSB, заряженные 
напряжениями VCC5 и 5VSB. Установите в 5VSB, если вы хотите, чтобы 
порты uSB снабжать питание в спящем режиме.

1 5

2 6

1 5

2 6

1 5

2 6

Закройте �-�, 2-4. 

Поддержите 
напряжение питания 
uSB в VCC5 (по 
умолчанию)

Закройте �-5, 4-6.

Поддержите 
напряжение 
питания uSB в 
5VSB

JuSB_PW�

(разъемы uSB 
на панели)

ВНИМАНИЕ
Если вы установите перемычку в 5VSB, блок питания должен быть в 
состоянии обеспечить по крайней мере 2a токов.

Перемычка ЛВС, Front audio euP: JLan_PW�, Jaud_PW�
euP(energy-using Products) является стандартом для снижения 
энергопотребления в спящем режиме. Эти перемычки используются для 
включения/ выключения функцию euP разъема ЛВС и звукового разъема 
переднего панели.

1 1 1

JLan_PW�

Включение 
euP (по 
умолчанию)

Выключение 
euP

(для разъема 
ЛВС)

1 1 1

Jaud_PW�

(для 
разъема 
Jaud�)

Включение 
euP (по 
умолчанию)

Выключение 
euP

ВНИМАНИЕ
При установке перемычки в euP, функция Wake-on-Lan будет выключена 
под состоянием S�, S4, S5.
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Слот PCie
Слот PCie поддерживает дополнительные карты расширения интерфейса 
PCie.

PCie x�6 слот.

PCie x� слот.

Слот PCi
Разъемы PCi позволяет установить карты Lan, SCSi, uSB и другие 
дополнительные карты расширения, которые соответствуют спецификации 
PCi.

ВНИМАНИЕ
При установке или отключении карт расширения убедитесь, что кабель 
питания отключен от электрической сети. И прочтите документацию на 
карту расширения и выполните необходимые аппаратные или программные 
установки для данной платы (перемычки, переключатели или конфигурация 
BioS).

Маршрутизация запросов прерывания PCi 
iRq - сокращение от interrupt request (line) - линия запроса прерывания, 
аппаратная линия, по которой устройства могут посылать сигнал прерывания 
микропроцессору. Обычное подключение PCi iRq к контактам шины PCi 
показано ниже:

Приказ

Слот
� 2 � 4

PCi � int a# int B# int C# int d#
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НАСТРОЙКА BioS
Включите питание компьютера. При этом запустится процедура PoSt 
(Тест включения питания). Когда на экране появится приведенное ниже 
сообщение, нажмите клавишу <deL> для входа в режим настройки.

Press deL to enter SetuP

(Нажмите deL для входа в SetuP)

Если же вы не успели нажать необходимую клавишу для входа в меню 
настройки, перезагрузите систему и попробуйте еще раз. Для перезагрузки 
воспользуйтесь кнопкой ReSet или одновременно нажмите клавиши <Ctrl>, 
<alt> и <delete>.

main Page (Основное меню)

Standard CmoS Features (Стандартные функции CmoS)
Это меню позволяет установить основные параметры конфигурации системы 
(дату, время, и т.д.).

advanced BioS Features (Дополнительные функции BioS)
Это меню используется для настройки специальных функций BioS.

integrated Peripherals (Встроенные периферийные устройста)
Это меню используется для настройки параметров встроенных периферийных 
устройств.

Power management Setup (Настройка управления питанием)
Это меню позволяет задать параметры управления питанием системы.

H/W monitor (Монитор аппаратной части)
Этот пункт отображает состояние аппаратной части ПК.
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BioS Setting Password (Пароль доступа к настройкам BioS)
Это меню используется, чтобы задать пароль.

Cell menu (Меню для разгона)
Это меню позволяет управлять тактовыми частотами и напряжениями при 
разгоне системы.

m-Flash
Используется для чтения/ прошивки BioS с uSB media device.

Load Fail-Safe defaults
Это меню используется для загрузки значений BioS, установленных 
производителем для стабильной работы системы.

Load optimized defaults (Установить оптимальные настройки)
Это меню используется для установки настроек изготовителя для 
оптимальной производительности системной платы.

Save & exit Setup (Выход с сохранением настроек)
Запись изменений в CmoS и выход из режима настройки.

exit Without Saving (Выход без сохранения)
Отмена всех изменений и выход из режима настройки.

Cell menu

Current CPu/dRam Frequency 
Этот пункт показывает текущую частоту CPu и скорость памяти. Только для 
чтения.
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CPu Feature
Нажмите <enter> для входа в подменю.

CPu technology Support

Нажмите <enter> для входа в подменю. В подменю показаны технологии, 
которые поддерживает установленый CPu.

intel eiSt
Технология enhanced intel SpeedStep позволяет установить уровень 
производительности микропроцессора. Этот пункт появляется после 
установки процессора, который поддерживает технологию SpeedStep.

C�e Support
Включите этот пункт для смотрения состояния энергосбережения CPu, 
когда он не работает. Не все процессоры поддерживают enhanced Halt state 
(C�e).

adjust CPu Base Frequency (mHz)
Этот пункт позволяет установить тактовую частоту Base clock CPu (в МГц). 
Изменение этого параметра обеспечивает возможность разгона CPu. 
Внимание, возможность успешного разгона не гарантируется.

adjusted CPu Frequency (mHz)
Этот пункт показывает текущую частоту CPu. Только для чтения.

advance dRam Configuration
Нажмите <enter> для входа в подменю.

dRam timing mode
Определяет будут ли временные параметры dRam контролироваться 
данными из SPd (Serial Presence detect) eePRom на модуле dRam. При 
выборе значения [auto By SPd], временные параметры dRam, включая 
пункты меню, перечисленные ниже, устанавливаются BioS в соответствии 
с данными из SPd. При установке значения [manual], этот пункт позволяет 
вручную регулировать временные параметры dRam доступные в этом 
меню.
CaS Latency (CL)
При установке dRam timing mode в [manual], этот пункт становится 
доступным. Он контролирует время задержки CaS, которое определяет 
период (в тактах генератора) между получением SdRam команды чтения 
и началом ее выполнения. 
tRCd
При установке dRam timing mode в [manual], этот пункт становится 
доступным. При регенерации заряда dRam, строки и столбцы адресуются 
раздельно. Этот пункт позволяет вам определить время перехода от RaS 
(строб адреса строки) к CaS (строб адреса столбца). Чем меньше тактов, 
тем быстрее работа dRam. 

tRP
При установке dRam timing mode в [manual], этот пункт становится 
доступным. Этот пункт контролирует количество тактов, предоставляемых 
для предзаряда Row address Strobe (RaS). Если выделяется недостаточное 
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время для того, чтобы RaS набрал необходимый заряд, регенерация 
dRam может оказаться неполной и привести к потере данных. Этот пункт 
применим, только когда в системе установлена синхронная dRam.

tRaS
При установке dRam timing mode в [manual], этот пункт становится 
доступным. Эта установка определяет время, которое RaS затрачивает 
на чтение и запись в ячейку памяти.

tRtP
При установке dRam timing mode в [manual], этот пункт становится 
доступным. Временный интервал между командами чтения и предзаряда.

tRFC
При установке dRam timing mode в [manual], этот пункт становится 
доступным. Эта установка определяет время, которое RFC затрачивает 
на чтение и запись в ячейку памяти.  

tWR
При установке dRam timing mode в [manual], этот пункт становится 
доступным. Эта установка определяет временную задержку (в тактах 
генератора), которая выполняется между завершением действительной 
операции записи и предзарядом активного банка. Эта задержка 
необходима, чтобы гарантировать, что данные в буферах записи успеют 
попасть в ячейки памяти до предзаряда.

tRRd
При установке dRam timing mode в [manual], этот пункт становится 
доступным. Он определяет задержку от активного к активному состоянию 
для разных банков. 

tWtR
При установке dRam timing mode в [manual], этот пункт становится 
доступным. Этот пункт контролирует задержку между Write data in и Read 
Command delay. Она определяет минимальное количество тактов, которое 
должно пройти между последней действительной операцией записи и 
следующей командой чтения для одного и того же банка устройства ddR. 

FSB/dRam Ratio
Этот пункт позволяет регулировать коэффициент между частотами FSB и 
памятью.

adjusted dRam Frequency (mHz)
Этот пункт показывает значение частоты памяти. Только для чтения.

auto disable PCi/PCi-e Frequency
При установке значения [enabled] система отключит неиспользуемые 
разъемы памяти и разъемы dimm и PCi, что приведёт к снижению уровня 
электромагнитных помех (emi).

dRam Voltage (V), nB Voltage (V), CPu Vtt (V)
Этот пункт позволяет регулировать напряжение CPu, памяти и чипсета.
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Spread Spectrum
Так как тактовый генератор системной платы импульсный, то его работа 
вызывает электромагнитные помехи - emi (electromagnetic interference). 
Функция Spread Spectrum снижает эти помехи, генерируя сглаженные 
импульсы. Если у вас нет проблем с помехами, оставьте значение [disabled] 
(запрещено) для лучшей стабильности и производительности. Однако, 
если у вас возникают электромагнитные помехи, разрешите использование 
этой функции, установив [enable] (разрешено). 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.

ВНИМАНИЕ
Если у вас нет проблем с помехами, оставьте значение [disabled] 
(запрещено) для лучшей стабильности и производительности. Однако, 
если у вас возникают электромагнитные помехи, выберите Spread Spec-
trum 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.

Установка значений по умолчанию
Для стабильной работы системы вы можете загрузить настройки BioS по 
умолчанию, установленные производителем системной платы.

*

*

*
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