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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 in this manual are 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 American Megatrends, 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.
Lucid® is trademarks of LucidLogix technologies, Ltd.
ViA® is registered trademark of ViA technologies, inc.
ASMedia® is registered trademark of ASMedia technology inc.
ipad, iphone, and ipod are trademarks of Apple inc.

rEViSioN hiStory

revision revision history date

V�.0 First release for pCB �.X 20�2/ 05
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SAFEty iNStruCtioNS 
Always read the safety instructions carefully.
keep this user Manual for future reference.
keep this equipment away from humidity.
Lay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.
the openings on the enclosure are for air convection hence protects the 
equipment from overheating. do not cover the openings.
Make sure the voltage of the power source is at ��0/220V before connect-
ing.
place the power cord such a way that people can not step on it. do not place 
anything over the power cord.
Always unplug the power Cord before inserting any add-on card or module.
All cautions and warnings on the equipment should be noted.
Never pour any liquid into the opening that can cause damage or cause elec-
trical shock.
if any of the following situations arises, get the equipment checked by service 
personnel:

the power cord or plug is damaged.
Liquid has penetrated into the equipment.
the equipment has been exposed to moisture.
the equipment does not work well or you can not get it work according 
to user Manual.
the equipment has been dropped and damaged.
the equipment has obvious sign of breakage.

do Not LEAVE thiS EQuipMENt iN AN ENViroNMENt uNCoNdi-
tioNEd, StorAGE tEMpErAturE ABoVE 60°C (�40°F), it MAy dAM-
AGE thE EQuipMENt.

tEChNiCAL  Support
if a problem arises with your system and no solution can be obtained from the 
user’s manual, please contact your place of purchase or local distributor. Alterna-
tively, please try the following help resources for further guidance.

Visit the MSi website for technical guide, BioS 
updates, driver updates, and other information: 
http://www.msi.com/service/download

Contact our technical staff at: 
http://support.msi.com
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РУССКИЙ
ПодготоВКа К РаботЕ
благодарим Вас за приобретение материнской платы Micro-AtX серии 
B75MA-E2�/ B75MA-E23/ B75MA-E33 (MS-7808 v�.x). материнские платы 
данной серии разработаны на базе чипсета intel® B75 и обеспечивают 
оптимальную производительность системы. Эта серия обеспечивает 
высокую производительность и является профессиональной платформой 
для настольных ПК, благодаря совместимости с усовершенствованным 
процессором intel® LGA��55.
Формат

T: LAN Jack
B: USB2.0 ports
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B: keyboard
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тЕХНИЧЕСКИЕ ХаРаКтЕРИСтИКИ

Поддержка процессоров
Поддержка процессоров intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / pentium® / 
Celeron® 3-го поколения, подключаемых к разъему LGA ��55 

Набор микросхем
Чипсет intel® B75

Поддержка модулей памяти
2x гнезда diMM поддерживают модули ddr3-�066/�333/�600/�800* 
/2000*/2200*/2400* мгц (требуется процессор oC, 22 нм)  (максимальная 
емкость �6 гб)
Поддержка двухканального режима 

ЛВС
Поддержка ЛВС �0/ �00/ �000 с помощью контроллера realtek® 8���E 
(B75MA-E23, B75MA-E33)
Поддержка ЛВС �0/ �00 с помощью контроллера realtek® 8�05E (B75MA-
E2�)

Звук
Встроенная микросхема realtek® ALC887
Поддержка 8-канального звукового выхода
Совместимость со стандартом Azalia �.0

Интерфейс SAtA
�x порт SAtA 6 гб/с (SAtA�) на микросхемах intel® B75
3x разъемов SAtA 3 гб/с (SAtA2~4) на микросхемах intel®  B75

Разъемы
Разъемы на задней панели

�x порт мыши pS/2 
�x порт клавиатуры pS/2
4x порты uSB 2.0
2x порты uSB 3.0
�x порт hdMi* с максимальным разрешением �920x�200
�x порт VGA* с максимальным разрешением 2048x�536
�x разъем для ЛВС
3x гибких аудио разъемов** 
*(разъемы hdMi и VGA работают только при использовании интегри-
рованного графического процессора).  
**(для 8-канального звука необходимо подключать 7-ой и 8-ой каналы 
к разъемам на передней панели.)

■

■

■

■

■

■

■
■
■

■
■

■
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
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Разъемы на плате
2x разъема uSB 2.0
�x разъем uSB 3.0
�x аудиоразъем на передней панели
�x разъем параллельного порта
�x разъем последовательного порта
�x тРм разъем 
�x разъем датчика открывания корпуса

гнезда
�x гнездо pCie 3.0 x�6
�x гнездо pCie 2.0 x�
�x гнездо pCi

Форм-фактор
материнская плата Micro-AtX (24,4 см X �7,3 см)

отверстие под установочный винт
6 отверстий для крепления

■
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑

■
■
■

■

■

для получения сведений о приобретении дополнительных компонентов и 
номерах деталей приобретении выполните поиск на странице  
http://www.msi.com/index.php

Последние сведения о поддерживаемых ЦП см.

http://www.msi.com/service/cpu-support

дополнительные сведения о совместимых компонентах 
см. на веб-странице

http://www.msi.com/service/test-report
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ЗадНЯЯ ПаНЕЛЬ
На задней панели расположены следующие типы разъемов:

ВНИмаНИЕ!
для 8-канального звука необходимо подключать 7-ой и 8-ой каналы к 
разъемам на передней панели.

Разъемы hdMi и VGA работают только при использовании интегрирован-
ного графического процессора.

*

*

мыши pS/2
Порты uSB 2.0

VGA Порт 

ЛВС

Линейный вход

Линейный выход 

микрофон

клавиатуры pS/2 Порты uSB 2.0 Порт hdMi  

НаСтРоЙКа аППаРатНого обЕСПЕЧЕНИЯ
Установка ЦП и вентилятора для LGA��55
При установке процессора обязательно установите вентилятор ЦП. Вен-
тилятор ЦП предупреждает перегревание и обеспечивает стабильность 
работы системы. Ниже представлены инструкции по правильной установке 
процессора и вентилятора ЦП. Неправильная установка приводит к выходу 
из строя процессора и материнской платы.

Процессор LGA ��55
На поверхности процессора LGA ��55 имеются два знака совмещения и 
желтый треугольник для правильной установки процессора относительно 
материнской платы. Желтый треугольник указывает контакт �. 

Ключ совмещения

Желтый треугольник указывает контакт � 

Ключ совмещения

Порты uSB 3.0



���

MS-7808

для правильной установки вентилятора и процессора выполните следую-
щие действия. 

отцепите и полностью поднимите рычаг 
фиксации.
При подъеме рычага фиксации автоматически 
поднимается загрузочная пластина. Не трогай-
те контакты установочной панели процессора.
аккуратно установите процессор в соот-
ветствующее гнездо. держите процессор за 
основание, направив металлические контакты 
вниз. При правильной установке знаки сов-
мещения на процессоре должны совпадать с 
краями гнезда для процессора.
Закройте загрузочную пластину и снимите 
защитный пластиковый колпачок.
Проверьте надежность установки процессора 
в соответствующем гнезде. опустите вниз 
рычаг фиксации и закрепите его за ушко 
крючка фиксации.
Равномерно нанесите тонкий слой термопасты 
(или термоленту) на верхнюю панель процес-
сора. Это позволяет увеличить теплопередачу 
и предупреждает перегревание процессора.
Найдите разъем для вентилятора ЦП на 
материнской плате.
Установите радиатор на материнскую плату, 
направив его провода в сторону разъема для 
вентилятора и совмещая крючки с отверстия-
ми в материнской плате.
Нажмите на радиатор сверху так, чтобы 
закрепить четыре защелки в отверстиях на 
материнской плате. Нажмите на защелки для 
закрепления вентилятора. Каждый из крючков 
закрепляется щелчком.
осмотрите материнскую плату и определите 
правильность закрепления зажимов.
И, наконец, подключите кабель вентилятора процессора к разъему 
вентилятора на системной плате.

ВНИмаНИЕ!
Не трогайте контакты установочной панели процессора.
Перед загрузкой системы проверьте герметичность соединения между 
процессором и вентилятором.
Если процессор не установлен, защищайте контакты установочной пане-
ли процессора пластиковым колпачком.
Подробное описание установки вентилятора охлаждения процессора см. 
в документации в данному вентилятору.

�.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

�0.

��.

*
*

*

*
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отверстия под установочные винты
для установки материнской платы на монтажной плате системного блока 
сначала установите необходимые установочные стойки. Если в комплект 
поставки системного блока входит задняя панель ввода-вывода, замените 
ее задней панелью ввода-вывода, которая поставляется с материнской пла-
той. Задняя панель ввода-вывода без труда устанавливается в системном 
блоке компьютера без применения винтов. Совместите установочные стой-
ки монтажной платы с отверстиями под установочные винты на материнс-
кой плате и закрепите материнскую плату винтами, которые поставляются 
вместе с системным блоком. Ниже показано расположение отверстий под 
установочные винты. дополнительную информацию см. в руководстве к 
системному блоку.

Разъемы
 ввода-вы

вода должны
 бы

ть 
направлены

 в сторону задней панели 
системного блока. С

овместите их с отвер-
стиями на задней панели ввода-вы

вода.

ВНИмаНИЕ!
Положите материнскую плату на ровную и чистую поверхность.

Во избежание повреждения материнской платы, закрепляйте электрон-
ные компоненты на установочных стойках, избегая их соприкосновения с 
системным блоком.

Проверьте надежность крепления всех металлических компонентов на 
материнской плате или внутри системного блока. Незакрепленные детали 
могут привести к короткому замыканию материнской платы.

*

*

*
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Выемка
Выступ

ВНИмаНИЕ!
для обеспечения стабильной работы системы в двухканальном режиме 
устанавливаются модули памяти одинакового типа и емкости.  

В связи с аппаратными ограничениями, выполните следующие инструкции 
по установке: сначала установите модули памяти, затем видеокарту. 
При выполнении демонтажа при необходимости сначала извлеките 
видеокарту.

*

*

Установка модулей памяти
отодвиньте в сторону клеммные зажимы и откройте гнездо diMM. 
Вертикально вставьте модуль памяти в гнездо diMM. В нижней части 
модуля памяти имеется смещенная от центра выемка для правильной 
установки модуля в гнездо diMM.

Установите модуль памяти в гнездо diMM до упора. При правильном 
положении модуля памяти в гнезде пластиковые защелки с обеих 
сторон гнезда diMM автоматически защелкиваются.

Убедитесь, что модуль памяти зафиксирован в гнезде diMM защелками 
гнезда.

�.

2.

3.
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JpWr�: 24-контактный разъем питания AtX
Этот разъем предназначен для подключения 24-контактного блока питания 
AtX. для подключения блока питания AtX с 24-контактным разъемом сов-
местите кабель питания с разъемом и прочно закрепите его. При правиль-
ном выполнении подключения защелка на кабеле питания закрепляется в 
силовом 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: 4-контактный разъем питания AtX
Этот разъем обеспечивает подачу �2 В питания на процессор.

4.+12V

2.Ground

3.+12V

1.Ground

ВНИмаНИЕ!
для обеспечения стабильной работы системной платы проверьте на-
дежность подключения всех кабелей питания к соответствующему блоку 
питания атХ.

CpuFAN�, SySFAN�, SySFAN2: Разъемы питания вентиляторов
Разъемы питания вентиляторов поддерживают вентиляторы с питанием 
+�2 В. Если на системной плате установлена микросхема аппаратного 
мониторинга, необходимо использовать специальные вентиляторы с 
датчиками скорости для использования функции управления вентилято-
рами. обязательно подключите все системные вентиляторы. Некоторые 
системные вентиляторы подключаются не к материнской плате, а напрямую 
к источнику питания. Вентиляторы системы подключаются к свободным 
разъемам для вентиляторов.

1.Ground
2.+12V

3.Sensor
4.Control

CpuFAN� SySFAN2

1.Ground
2.+12V

3.Sensor
4.No Use

SySFAN�

1.Ground
2.+12V

3.No Use
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SAtA�~4: Разъем SAtA
данный разъем является высокоскоростным интерфейсом Serial AtA. 
К любому разъему Serial AtA можно подключить одно устройство Serial 
AtA. К устройствам Serial AtA относятся жесткие диски, твердотельные 
накопители и накопители на оптических дисках (компакт-диски/ dVd-диски/ 
Blu-ray-диски).

SAtA� (6 гб/с)

SAtA2 (3 гб/с)

SAtA3 (3 гб/с)
SAtA4 (3 гб/с)

ВНИмаНИЕ!
Избегайте перегибов кабеля SAtA под прямым углом. В противном слу-
чае, возможна потеря данных при передаче.

Кабели SAtA оснащены одинаковыми вилками с обеих сторон. однако 
для экономии занимаемого пространства рекомендуется к материнской 
плате подключать плоский разъем.

JFp�, JFp2: Разъемы передней панели
Эти разъемы используются для подключения кнопок и индикаторов, 
расположенных на передней панели корпуса. Разъем JFp� соответствует 
стандартам intel® Front panel i/o Connectivity design.

3.Speaker

4.VCC51.Speaker

2.VCC51.+
3.-

10.No Pin

5.-
Reset Switch

HDD LED

Power Switch
Power LED

7.+
9.Reserved

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

JFp� JFp2

*

*



��6

JLpt�: Разъем параллельного порта
Этот разъем предназначен для подключения приобретаемого дополни-
тельно гнезда параллельного порта. Параллельный порт — стандартный 
порт принтера, поддерживающий режимы Enhanced parallel port (Epp) и 
Extended Capabilities parallel port (ECp).

10.Ground

14.Ground8.LPT_SLIN#

12.Ground6.PINIT#
4.ERR#

2.AFD#

24.Ground

22.Ground

26.No Pin20.Ground

18.Ground
16.Ground

1.RSTB#

3.PRND0

5.PRND1

7.PRND2

9.PRND3

11.PRND4

13.PRND5

15.PRND6

17.PRND7

19.ACK#

21.BUSY

23.PE

25.SLCT

JuSB�, JuSB2: Разъемы расширения uSB 2.0
Этот разъем служит для подключения таких высокоскоростных периферий-
ных устройств, как жесткие диски с интерфейсом uSB, цифровые камеры, 
мРЗ плееры, принтеры, модемы и т. д.

1.VCC

3.USB0-

10.NC

5.USB0+

7.Ground

9.No Pin

8.Ground
6.USB1+

4.USB1-
2.VCC

JuSB3: Разъем расширения uSB 3.0
Порт uSB 3.0 обратно совместим с устройствами uSB 2.0. он поддержива-
ет скорость передачи данных до 5 гбит/с (SuperSpeed).

5.USB3_TX_C_DN

4.Ground

3.USB3_RX_DP

2.USB3_RX_DN

1.Power

10.NC

9.

+

USB2.0

8.

-

USB2.0

7.Ground

6.USB3_TX_C_DP

20.No Pin
19.Power

18.USB3_RX_DN

17.USB3_RX_DP

16.Ground
15.USB3_TX_C_DN

14.USB3_TX_C_DP

13.Ground
12.USB2.0 -

11.

+

USB2.0

ВНИмаНИЕ!
Помните, что во избежание повреждений необходимо правильно подклю-
чать контакты VCC и GNd.  

для использования устройства uSB 3.0 подключитесь к разъему uSB 3.0 с 
помощью кабеля uSB 3.0 (приобретается дополнительно).

*

*
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JAud�: аудиоразъем на передней панели
Этот разъем служит для подключения аудиоразъема на передней панели 
системного блока. Этот разъем соответствует стандарту intel® Front panel 
i/o Connectivity design.

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

JCi�: Разъем датчика открывания корпуса
К этому разъему подключается кабель датчика, установленного в корпусе. 
Этот датчик срабатывает при вскрытии системного блока. Система запоми-
нает это событие и выдает предупреждение на экран. для отключения пре-
дупреждения необходимо удалить записанное событие в настройках BioS.

1.CINTRU

2.Ground

JtpM�: Разъем модуля тРм
данный разъем подключается к дополнительному модулю тРм (trusted 
platform Module). дополнительные сведения см. в описании модуля безо-
пасности тРм.

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
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JCoM�: Разъем последовательного порта
данный разъем является высокоскоростным последовательным портом 
передачи данных �6550а с �6-разрядной передачей FiFo. К этому разъему 
можно подключить устройство последовательным интерфейсом.

1.DCD

3.SOUT

10.No Pin

5.Ground

7.RTS

9.RI

8.CTS6.DSR4.DTR2.SIN

JBAt�: Перемычка очистки данных CMoS
На плате установлена CMoS-память с питанием от батарейки для хранения 
данных о конфигурации системы. С помощью памяти CMoS операционная 
система (оС) автоматически загружается каждый раз при включении. для 
сброса конфигурации системы (очистки данных CMoS памяти), воспользуй-
тесь этой перемычкой.1 1

Сохранение данных очистка данных

ВНИмаНИЕ!
очистка CMoS памяти производится замыканием данной перемычки в 
режиме отключения системы. После выполнения очистки разомкните пере-
мычку. очистка CMoS памяти во время работы системы не производится, 
т.к. это выводит материнскую плату из строя.

JuSB_pW�: Перемычка uSB power
данная перемычка позволяет включить/отключить функцию «активизация 
через S3/S4/S5 от устройства uSB и pS/2».

JuSB_pW�

Выключено Включено

11 � 11 �

1 1

�

ВНИмаНИЕ!
При установке перемычки на значение Enabled (активировать) напряжение 
источника питания в режиме простоя должно составлять +5VSB, а сила 
тока - не менее 2а.
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гнездо pCie
гнездо pCie поддерживает платы расширения с интерфейсом pCie.

гнездо pCiE x�6.

гнездо pCiE x�.

гнездо pCi
гнездо pCi позволяет установить платы LAN, SCSi, uSB и другие дополни-
тельные платы расширения, которые соответствуют спецификации pCi.

32-разрядное гнездо pCi

маршрутизация запросов прерывания pCi 
irQ (линии запроса прерывания) являются аппаратными линиями, по 
которым устройства могут посылать процессору запросы на прерывание. 
Стандартное подключение pCi irQ к контактам шины pCi показано ниже:

Порядок

гнездо
� 2 3 4

pCi � iNt E# iNt F# iNt G# iNt h#

ВНИмаНИЕ!
Перед установкой или извлечением плат расширения убедитесь, что шнур 
питания отключен от электрической сети. Прочтите документацию на карту 
расширения и выполните необходимые дополнительные аппаратные или 
программные изменения для данной карты.



�20

НаСтРоЙКа BioS
Выполняется вход
Включите компьютер и дождитесь начала процедуры самотестирования 
poSt (power on Self test). При появлении на экране сообщения, приведен-
ного ниже, нажмите на клавишу <dEL> для входа в CLiCk BioS ii:

Нажмите на клавишу dEL для входа в меню настройки, F�� для входа в 
меню загрузки.

Если вы не успели нажать клавишу до отображения сообщения и по-пре-
жнему требуется войти в CLiCk BioS ii, перезапустите систему, включив 
и выключив компьютер, либо нажмите на кнопку rESEt. можно также 
выполнить перезагрузку, одновременно одновременно нажав клавиши 
<Ctrl>+<Alt>+<delete>.

ВНИмаНИЕ!
для улучшения работы системы содержимое каждого из разделов BioS, 
рассматриваемое в данной главе, постоянно совершенствуется. Поэтому 
для новых версий BioS оно может несколько отличаться от данного описа-
ния, которое можно использовать для справки.

общие Сведения
После входа в утилиту Click BioS ii отображается следующий экран.

Выбор 
меню BioS

температура
монитор

Система
Информация

Устройство 
загрузки
строка при-
оритетности

Экран меню

меню Загрузка

Выбор 
меню BioS

Режим
выбор

Язык

ВНИмаНИЕ!
Изображения в данном руководстве приводятся только для примера и могут 
отличаться от приобретаемого продукта. Подробную информацию см. в 
фактических экранах своей системы.

Устройство контроля температур
данный блок показывает температуру процессора и материнской платы.
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данные о системе
данный блок показывает время, дату, наименование ЦП, частоту ЦП, часто-
ту памяти, емкость памяти и версию BioS.

Выбор меню BioS
доступны следующие опции:

SEttiNGS - В данном меню указывают параметры настройки для функций 
микропроцессора и загрузочных устройств.

oC - данное меню содержит элементы настройки частоты и напряжения. 
При увеличении частоты повышается производительность системы, одна-
ко повышение частоты и нагревание приводят к нестабильности системы; 
обычным пользователям не рекомендуется выполнять разгон системы. 

ECo - данное меню связано с параметрами энергосбережения.

BroWSEr - данная функция служит для входа в веб-обозреватель MSi 
Winki.

utiLitiES - В данном меню содержатся утилиты для резервирования и 
обновления.

SECurity - меню «безопасность» служит для защиты от внесения изме-
нений в параметры настройки без разрешения. Эти защитные функции 
можно использовать для защиты системы.

Строка приоритетности загрузочных устройств
для изменения приоритетности загрузки передвиньте пиктограммы уст-
ройств.

меню Загрузка
Эта кнопка служит для входа в меню загрузки. Щелкните на элементе для 
немедленной загрузки системы с выбранного устройства.

Выбор режима
данная опция служит для загрузки предварительных настроек энергосбере-
жения или разгона системы

Экран меню
В данном разделе указаны параметры настройки BioS и информация для 
настройки. 

Язык
Это позволит выбрать язык для настройки BioS. 

Строка приоритетности загрузочных устройств
В этой строке отображается приоритетность загрузочных устройств. Пиктог-
раммами с подсветкой показаны доступные устройства.

Высокий приоритет Низкий приоритет

для установки приоритетности загрузки щелкните на пиктограмме и перета-
щите ее влево или вправо.
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oC

ВНИмаНИЕ!
Выполнение разгона ПК вручную рекомендуется только для продвинутых 
пользователей.

Компания не гарантирует успешного выполнения разгона системы, а его 
неправильное выполнение может привести к аннулированию гарантии или 
серьезному повреждению оборудования.

для тех, кто не знаком с выполнением разгона системы, рекомендуется 
при разгоне пользоваться функцией oC Genie.

Current Cpu / drAM Frequency 
данные элементы отображают тактовую частоту процессора и быстродейс-
твие памяти. Это значение нельзя изменять.

Adjust Cpu ratio
данный параметр определяет множитель, используемый для определения 
тактовой частоты процессора. Изменение данного параметра возможно 
только в том случае, если процессор поддерживает данную функцию.

Adjusted Cpu Frequency 
Этот пункт показывает текущую частоту ЦП. Это значение нельзя изменять.

Adjust Cpu ratio in oS 
активируйте данную опцию для внесения в оС изменений множителя 
процессора через MSi Control Center.

EiSt
технология Enhanced intel SpeedStep позволяет установить уровень про-
изводительности микропроцессора при электропитании от батарей или от 
сети. данное поле отображается только в том случае, если установленные 
процессоры поддерживают эту технологию. 

*

*

*
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intel turbo Boost
данная кнопка служит для включения или отключения технологии intel 
turbo Boost, которая автоматически повышает вышеуказанные характе-
ристики производительности ЦП (если для работы приложений требуется 
максимальная производительность процессора).

My oC Genie
Этот элемент используется для выбора опции пользовательской настройки 
параметров oC Genie. При выборе функции [MSi] oC Genie используются 
параметры оС по умолчанию для разгона системы. опция [Пользователь-
ская настройка] позволяет изменять конфигурацию подменю «My oC Genie 
option» вручную для oC Genie.

My oC Genie option
Нажмите <Enter> для входа в подменю.

My oC Genie Gt overclocking
Этот элемент позволяет включать/выключать функцию разгона интегри-
рованной графики для функции oC Genie.

My oC Genie Gt ratio
Этот элемент служит для указания множителя частоты для встроенного в 
процессор графического ядра для функции oC Genie.

Adjusted My oC Genie Gt ratio
отображается частота iGpu при запуске oC Genie. Это значение нельзя 
изменять.

drAM reference Clock
Этот элемент служит для указания эталонной частоты синхронизации 
drAM для ЦП. обратите внимание , что возможность успешного разгона не 
гарантируется.

drAM Frequency
данный параметр используется для установки быстродействия памяти 
(drAM). обратите внимание , что возможность успешного разгона не гаран-
тируется.

Adjusted drAM Frequency
Этот пункт показывает текущую частоту drAM. Это значение нельзя 
изменять.

Extreme Memory profile (X.M.p)
Этот элемент используется для включения/выключения intel Extreme 
Memory profile (XMp). дополнительные сведения см. на официальном веб-
сайте intel.

drAM timing Mode
Этот пункт определяет, будут ли временные параметры drAM контролиро-
ваться данными из Spd (Serial presence detect) EEproM на модуле drAM. 
При выборе режима [Auto (авто)] включается синхронизация drAM, а в 
подменю “Advanced drAM Configuration” BioS устанавливает параметры 
на основе характеристик Spd. Выбор режима [Link (Соединить)] или [unlink 
(Разъединить)] позволяет пользователю настраивать синхронизацию drAM 
для каждого канала и вручную переходить в подменю «Advanced drAM 
Configuration».

Advanced drAM Configuration
Нажмите <Enter> для входа в подменю.  
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Command rate
данная настройка определяет скорость выполнения команд drAM. 

tCL
Эта кнопка управляет временем ожидания CAS, которое определяет вре-
мя задержки (в тактах) между получением данных и началом выполнения 
команды чтения.

trCd
Эта кнопка определяет время перехода от rAS (строб адреса строки) к 
CAS (строб адреса столбца). Чем меньше тактов, тем быстрее работает 
память drAM.

trp
Эта кнопка управляет количеством тактов, предоставляемых для пред-
заряда Строба адреса строки (rAS). Если выделяется недостаточное 
время для заполнения rAS перед обновлением drAM, drAM не сможет 
сохранить данные. Этот пункт применим, когда в системе установлена 
синхронная память drAM.

trAS
Эта кнопка определяет время, которое rAS (строб адреса строки) затра-
чивает на чтение и запись в ячейку памяти.

trFC
Этот пункт определяет время, которое rFC затрачивает на чтение и 
запись в ячейку памяти.  

tWr
данная кнопка определяет минимальный промежуток времени для 
выполнения операции записи перед командой предзаряда. Позволяет 
усилителям считывания записать данные в ячейки памяти.

tWtr
данная кнопка служит для определения минимальной временной задерж-
ки между завершением команды записи и началом команды 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 чтения и предзаряда. 

tFAW
данный параметр используется для настройки синхронизации tFAW 
(задержка активации четырех окон).

tWCL
данный параметр используется для синхронизации tWCL (задержка 
сигнала записи CAS).

tCkE
данная кнопка служит для установки ширины импульса для модуля 
памяти drAM.
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trtL
данная кнопка служит для установки параметров настройки задержки на 
передачу и подтверждение.

Advanced Channel �/ 2 timing Configuration
Нажмите <Enter> для входа в подменю. для каждого канала установить 
дополнительную синхронизацию памяти.

Gt overClocking
данный параметр позволяет включить/выключить функцию разгона интег-
рированной графики.

Gt ratio
данный параметр управляет быстродействием интегрированной графики, 
обеспечивая работу интегрированной графики в различных скоростных 
комбмнациях.

Adjusted Gt Frequency
отображается частота iGpu. Это значение нельзя изменять.

Spread Spectrum
данная функция уменьшает EMi (электромагнитные помехи), вызванные 
колебаниями импульсного генератора тактовых сигналов.

ВНИмаНИЕ!
Если проблемы с помехами отсутствуют, оставьте значение [disabled] 
(Выкл.) для лучшей стабильности и производительности. однако, 
если возникают электромагнитные помехи, включите параметр Spread 
Spectrum для их уменьшения.

Чем больше значение Spread Spectrum, тем ниже будет уровень элект-
ромагнитных 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» производительность системной платы. Это необходимо, 
так как даже небольшой дребезг сигналов тактового генератора может 
привести к отказу «разогнанного» процессора.

drAM Voltage
данный параметр используется для регулирования напряжения памяти.

Current drAM Voltage
данные параметры показывают текущее напряжение памяти. Это значение 
нельзя изменять.

overclocking profiles
Нажмите <Enter> для входа в подменю. 

overclocking profile �/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Нажмите <Enter> для входа в подменю.

Set Name for overclocking profile �/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Задайте имя в данном поле.

*

*

*
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Save overclocking profile �/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Сохранение текущих параметров разгона для выбранного профиля на 
ПЗУ.

Load/ Clear overclocking profile �/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Загрузка/ Удаление сохраненных в ПЗУ параметров профиля.

oC profile Save to uSB
Сохранение текущих параметров разгона на флэш-накопителе.

oC profile Load from uSB
Загрузка сохраненных параметров настройки с флэш-накопителя.

Cpu Specifications
Нажмите <Enter> для входа в подменю. В этом подменю выделены все 
основные характеристики процессора. Информация зависит от модели 
и доступна только для чтения. для просмотра этой информации в любое 
время нажмите на кнопку [F4]. Нажмите <Enter> для входа в подменю.

Cpu technology Support
Нажмите <Enter> для входа в подменю. В данном подменю отобра-
жаются функции, установленные в процессоре. Эти значения нельзя 
изменять.

MEMory-Z
Нажмите <Enter> для входа в подменю. В этом подменю выделены все 
параметры настройки и режимы синхронизации модулей diMM. Эта инфор-
мация зависит от модели и доступна только для чтения. для просмотра 
этой информации в любое время нажмите на кнопку [F5]. Нажмите <Enter> 
для входа в подменю.

diMM�~2 Memory Spd
Нажмите <Enter> для входа в подменю. Это подменю показывает инфор-
мацию об установленных модулях памяти.

Cpu Features
Нажмите <Enter> для входа в подменю.

hyper-threading  
Процессор использует технологию hyper-threading для увеличения про-
изводительности. Эта технология позволяет двум наборам регистров в 
процессоре исполнять инструкции одновременно.  Это существенно уве-
личивает производительность системы. При выключении этой функции 
процессор исполняет инструкции с помощью одного набора регистров. 
Выключите эту функцию, если операционная система вашего компьютера 
не поддерживает функцию Нт, в противном случае отключение может 
привести к нестабильности работы.

Active processor Cores
Этот пункт позволяет задать число активных ядер процессора. 

Limit Cpuid Maximum
данный параметр предназначен для ограничения допустимой скорости 
процессора при использовании старых версий оС.

Execute disable Bit 
Позволяет защититься от некоторых видов злонамеренных действий 
типа «ошибки переполнения буфера», при которых вирусы пытаются 
выполнить код, разрушающий систему. Рекомендуется не отключать 
данную функцию.
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intel Virtualization tech
Улучшает эффективность виртуализации и позволяет системе выполнять 
функции нескольких виртуальных систем. дополнительные сведения см. 
на официальном веб-сайте intel.

intel Vt-d tech
Этот пункт используется для включения/выключения технологии intel Vt-
d. дополнительные сведения см. на официальном веб-сайте intel.

power technology
данный параметр позволяет установить режим использования техноло-
гии intel dynamic power.

C�E Support
При включении данной опции снижается энергопотребление процессора 
при простое. Не все процессоры поддерживают функцию Enhanced halt 
(С�Е). 

overSpeed protection
Контролирует вычислительную нагрузку и энергопотребление ЦП; при 
превышении определенного уровня процессор автоматически понижает 
тактовую частоту. При выполнении разгона системы рекомендуется 
отключать данную функцию.

intel C-State
C-state — это технология управления питанием, при которой значительно 
сокращается энергопотребление процессора при простое системы. 

package C State limit 
данный параметр позволяет выбрать режим C-state. 

Long duration power Limit (W)
данный параметр используется для установки максимального tdp 
процессора для длительной работы. 

Long duration Maintained (S)
В данном поле указывается максимальное время работы процессора с 
ограничением мощности при длительном ускорении. 

Short duration power Limit (W)
В данном поле устанавливается предельная мощность tdp при кратков-
ременном ускорении.  

primary/ Secondary plane Current Limit (A)
Эти поля позволяют установить значение сверхтоков ЦП (максимальная 
мощность)/ iGpu (вторичный предел) для коэффициента ускорения.

primary/ Secondary plane turbo power Limit (W)
Эти поля позволяют установить предельное значение мощности про-
цессора в режиме turbo (максимальная мощность)/ iGpu (вторичный 
предел) в режиме turbo boost.
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Сохранить и выйти
Зайдите в SEttiNGS (ПаРамЕтРЫ НаСтРоЙКИ) и выберите опцию 
"Сохранение и выход". 

discard Changes and Exit
данная опция используется для выхода из меню настройки без сохранения 
изменений.

Save Changes and reboot
данная опция используется для сохранения изменений и сброса парамет-
ров системы в исходное состояние.

Save Changes
данная опция используется для сохранения изменений.

discard Changes
данная опция используется для отмены всех изменений.

restore defaults
данная опция предназначена для загрузки оптимизированных значений по 
умолчанию, заданных производителем BioS.

== Boot override == 
В данном меню отображаются установленные запоминающие устройства, 
выберите одно из них в качестве загрузочного устройства.

Встроенная EFi Shell
Выберите этот пункт для входа в EFi Shell.
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ЗамЕЧаНИЯ По УСтаНоВКЕ WiNdoWS Xp
В данном разделе описывается порядок установки Windows Xp с режимами 
idE или AhCi.

Установка Windows Xp с режимом idE
В процессе установки Windows Xp возникает ошибка и появляется голубой 
экран, т. к. установка этой операционной системы не поддерживается по 
умолчанию запоминающим устройством с режимом AhCi. Если вы все же 
решили установить операционную систему Windows Xp, измените настрой-
ки BioS, как показано ниже. 

для входа в BioS см. главу НаСтРоЙКа BioS. 

Зайдите в SEttiNGS (ПаРамЕтРЫ НаСтРоЙКИ→ integrated 
peripherals (Встроенные устройства) → SAtA Mode (Режим SAtA). 

�.

2.

Переключите Режим SAtA на режим idE. 

Зайдите в SEttiNGS (ПаРамЕтРЫ НаСтРоЙКИ) Save & Exit → "Со-
хранение и выход" → Сохраните изменения и выполните перезагрузку 
компьютера.

Установите операционную систему Windows Xp.

Установка Windows Xp с режимом AhCi
Если вы решили установить операционную систему Windows Xp с режимом 
AhCi, заранее подготовьте драйвера AhCi для Windows Xp.

Создание диска с драйверами intel AhCi
для создания собственного диска с драйверами «intel® AhCi» выполните 
следующие инструкции.

Вставьте dVd-диск с драйверами MSi в дисковод.

для входа в экран Установки нажмите на «Browse Cd» (Просмотр 
компакт-диска).

Скопируйте все содержимое из папки \\Storage\intel\pCh 7\f6flpy-x86 or 
f6flpy-x64 на отформатированную дискету. 

дискета с драйверами готова.

3.

4.

5.

�.

2.

3.

4.
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ВНИмаНИЕ!
можно загрузить драйвер из
http://download3.msi.com/files/downloads/dvr_exe/intel7x_rst_floppy_mb.zip

Установка операционной системы Windows Xp:
Выполните следующие действия:

Зайдите в BioS, переключитесь из режима SAtA в режим AhCi, сохра-
ните изменения, выйдите и выполните перезагрузку компьютера. 

Убедитесь, что к компьютеру подключен uSB дисковод для дискет.

Установите Windows Xp. После появления на экране Установки 
Windows сообщения «Нажмите на клавишу F6 для установки драйвера 
SCSi или rAid стороннего производителя….», нажмите на клавишу F6.

Вставьте дискету с драйверами AhCi в дисковод для дискет.

После появления следующего экрана нажмите на клавишу «S», чтобы 
указать дополнительное устройство. 

Из предложенного списка выберите контроллер intel(r) 7 Series SAtA 
AhCi.

для завершения установки следуйте экранным инструкциям.

�.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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