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Copyright Notice:

No part of this documentation may be reproduced, transcribed, transmitted, or 
translated in any language, in any form or by any means, except duplication of 
documentation by the purchaser for backup purpose, without written consent of 
ASRock Inc.

Products and corporate names appearing in this documentation may or may not 
be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used 
only for identiication or explanation and to the owners’ beneit, without intent to 

infringe. 

Disclaimer:

Speciications and information contained in this documentation are furnished for 
informational use only and subject to change without notice, and should not be 
constructed as a commitment by ASRock. ASRock assumes no responsibility for 
any errors or omissions that may appear in this documentation.  

With respect to the contents of this documentation, ASRock does not provide 
warranty of any kind, either expressed or implied, including but not limited to 
the implied warranties or conditions of merchantability or itness for a particular 
purpose.

In no event shall ASRock, its directors, oicers, employees, or agents be liable for 
any indirect, special, incidental, or consequential damages (including damages for 
loss of proits, loss of business, loss of data, interruption of business and the like), 
even if ASRock has been advised of the possibility of such damages arising from any 
defect or error in the documentation or product.

 

his device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following 
two conditions: 
(1) this device may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept any interference received, including interference that  

may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY
he Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance 
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the 
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please 
follow the related regulations in advance.
“Perchlorate Material-special handling may apply, see 
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate”

ASRock Website: http://www.asrock.com
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Спецификации

 Платформа - форм-фактор Micro ATX
 - Весь Твердый Конденсаторный проект 
 Процессор - Поддержка процессора Intel® CoreTM

 i7 / i5 / i3 / Xeon
®
 / Pentium

®
 / 

   Celeron® 3-го и 2-го поколения с помощью разъема для процессоров 
   LGA 1155 

 - Поддержка технологии Intel® Turbo Boost 2.0
 - Поддержка разблокированного ЦП серии K
 Набор микросхем - Intel® H61
 - Поддержка технологии Intel® Rapid Start Technology и Smart Connect 
   Technology 

 Память - Поддержка технологии Dual Channel DDR3 Memory Technology   
 - 2 x гнезда DDR3 DIMM 
 - Поддержите DDR3 1600/1333/1066 не- ECC, безбуферная память
   (DDR3 1600 с процессором Intel® Ivy Bridge, DDR3 1333 с 
   процессором Intel® Sandy Bridge)  

 - Максимальный объем системной памяти: 16 ГБ 
 - поддержка профиля Intel® Extreme Memory Proile (XMP)1.3/1.2 с 
   помощью процессора Intel® Ivy Bridge
 Гнезда  - 1 x PCI Express 3.0 x16 (Синий в режиме x16)        

 расширения   * PCIE 3.0 поставляется только в комплекте с ЦП Intel® Ivy Bridge. В 
     комплекте с ЦП Intel® Sandy Bridge поставляется только модель 
     PCIE 2.0. 
 - 1 x PCI Express 2.0 x1
 Графика  * Встроенный видеоадаптер Intel® HD Graphics и выходы VGA 
   поддерживаются только с процессорами, оснащенными 
   интегрированным графическим процессором.  
 - Поддержка функций встроенных видеоадаптеров Intel® HD: Intel® 

   Quick Sync Video 2.0, Intel® InTruTM 3D, технологии Intel® Clear Video 
   HD, Intel® InsiderTM, Intel® HD Graphics 2500/4000 с помощью 
   процессора Intel® Ivy Bridge
 - Поддержка функций встроенных видеоадаптеров Intel® HD: Intel® 

   Quick Sync Video, Intel® InTruTM 3D, технологии Intel® Clear Video HD, 
   Intel® HD Graphics 2000/3000, Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) 

   с помощью процессора Intel® Sandy Bridge

  - Pixel Shader 5.0, DirectX 11 с процессором Intel® Ivy Bridge, Pixel 
   Shader 4.1, DirectX 10.1 с процессором Intel® Sandy Bridge

 - Макс. объем разделяемой памяти 1760Мб с помощью процессора 
   Intel® Ivy Bridge. Макс. объем разделяемой памяти 1759Мб с 
   помощью процессора Intel® Sandy Bridge. 

 - Поддержка D-Sub с максимальным разрешением до 2048х1536 @ 
   75 Гц 
 Аудиосистема - 5.1 CH HD Аудио HD (Кодер-декодер Аудио Realtek ALC662)
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 ЛВС - PCIE x 1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
 - Realtek RTL8111GR
 - Поддержка Realtek RealWoW! Technology
 - поддержка Wake-On-LAN
 - Поддержка определения кабеля ЛВС
 - Поддержка энергосберегающего интерфейса Ethernet 802.3az
 - Поддержка PXE
 Разъемы ввода- - 1 x порт мыши PS/2
 вывода на задней - 1 x порт клавиатуры PS/2
 панели - 1 x D-Sub порт
 - 4 x порта USB 2.0 на задней панели в стандартной конфигурации 
 - Разъем 1 x RJ-45 LAN с светодиодным индикатором (индикатор   
     ACT/LINK и индикатор SPEED)
 - Соединитель звуковой подсистемы: линейный вход / передняя 
   колонка / микрофон 
 Интерфейсы    - 4 x разъема SATA2 3,0 Гбит/с, поддержка функций NCQ, AHCI и 
 накопителей   «горячего подключения»  
 Колодки и   - 1 x разъема ATA133 IDE (Поддерживает до 2 устройств IDE)
 плате - 1 x Колодка инфракрасного модуля
 - 1 x разъем Power LED
  - 1 x разъем датчика открытой крышки
  - 1 x разъем TPM 
  - 1 x соединитель CPU FAN (4-контактный)
  - 1 x соединитель Chassis FAN (4-контактный)
  - 1 x 24-контактный Колодка питания ATX
  - 1 x 4-контактный Разъем ATX 12 В
  - 1 x Аудиоразъем передней панели
  - 1 x соединитель SPDIF Out
  - 2 x Колодка USB 2.0 (одна колодка для поддержки 4    
    дополнительных портов USB 2.0 
 BIOS  - 32Mb AMI UEFI Legal BIOS с поддержкой графического интерфейса 
    поль зователя
  - поддержка “Plug and Play”
  - ACPI 1.1, включение по событиям
  - поддержка режима настройки без перемычек 
  - поддержка SMBIOS 2.3.1
 Компактдиск - Драйверы, служебные программы, антивирусное программное
 поддержки     обеспечение (пробная версия), Google Chrome Browser и Toolbar, 
    Start8 (демоверсия на 30 дней)
 Контроль  - Датчики температуры процессора/корпуса
 оборудования - Тахометры вентиляторов процессора/корпуса вентилятора
  - Бесшумный вентилятор ЦП блока (возможность авто матической 
    настройки скорости вентилятора системного блока в соответствии 
    с температурой центрального процессора)
  - Мультиконтроль скорости вентилятора ЦП/Шасси
  - Определение открытой крышки
  - Контроль напряжения: +12V, +5V, +3.3V, Vcore
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 Операцион - Совместимость с Microsoft®
 Windows

® 8 / 8 64-bit / 7 / 7 64-bit / 
    Vista

TM / Поддержка 64-разрядной версии VistaTM / XP / XP 64-bit
 ные системы  - FCC, CE, WHQL
 Сертификаты          

 * Для детальной информации продукта, пожалуйста посетите наш вебсайт:
   http://www.asrock.com
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