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1  Введение
Благодарим вас за приобретение надежной материнской платы ASRock 
Fatal1ty B85 Killer, выпускаемой под постоянным строгим контролем ком-
пании ASRock. Эта материнская плата обеспечивает великолепную про-
изводительность и характеризуется прочной конструкцией в соответствии 
стребованиями компании ASRock в отношении качества и долговечности.

1.1  Комплект поставки
•	 Материнская плата ASRock Fatal1ty B85 Killer (форм-фактор ATX)
•	 Краткое руководство по установке ASRock Fatal1ty B85 Killer
•	 Диск с ПО для ASRock Fatal1ty B85 Killer
•	 2 х кабеля передачи данных Serial ATA (SATA) (приобретаются отдельно)
•	 1 х экран панели с портами ввода-вывода 

По причине обновления спецификации на материнскую платформу и про-
граммного обеспечения BIOS содержимое настоящего руководства может 
быть изменено без предварительного уведомления. При изменении содержимого 
настоящего руководства его обновленная версия будет доступна на веб-сайте 
ASRock без предварительного уведомления. При необходимости технической 
поддержки, связанной с материнской платой, посетите веб-сайт и найдите 
на нем информацию о модели используемой вами материнской платы. На веб-
сайте ASRock также можно найти самый последний перечень поддерживаемых 
VGA-карт и ЦП. Веб-сайт ASRock http://www.asrock.com.
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1.2 Спецификация

Платформа •	 Форм-фактор ATX
•	 Конструкция Premium Gold Capacitor (с использованием 

высококачественных конденсаторов из проводящих по-
лимеров производства Японии)

A-Style •	 Purity SoundTM

Игровое 
оборудова-
ние

Питание ЦП
•	 Высокоплотный разъем питания

Карта VGA
•	 15μGold Finger в гнезде VGA PCIe (PCIE2)

Интернет
•	 Qualcomm® Atheros® KillerTM LAN

Аудио
•	 Purity SoundTM

ЦП •	 Поддержка процессоров 4-го поколения Intel® CoreTM  i7 / 
i5 / i3 / Xeon® / Pentium® / Celeron® в исполнении LGA1150

•	 Digi Power Design
•	 Система питания 6
•	 Поддержка технологии Intel® Turbo Boost 2.0

Чипсет •	 Intel® B85
•	 Поддержка Intel® Small Business Advantage 2.0

Память •	 Двухканальная память DDR3
•	 4 х гнездо DDR3 DIMM
•	 Поддержка модулей памяти DDR3 1600/1333/1066 Non-

ECC Unbuffered   
•	 Максимальный объем системной памяти: 32 Гб (см. 

«ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ»)
•	 Поддержка Intel® Extreme Memory Profile (XMP)1.3/1.2

Гнезда рас-
ширения

•	 1 x PCI Express 3.0 x16 гнезд (PCIE2: режим x16)
•	 1 x PCI Express 2.0 x16 гнезд (PCIE4: режим x4)
•	 2 x PCI Express 2,0 x1
•	 3 x гнездо PCI
•	 Поддержка 15μGold Finger (гнездо PCIE2) 
•	 Поддержка AMD Quad CrossFireXTM и CrossFireXTM 
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Графиче-
ская  
система

 

•	 Поддержка выходных сигналов Intel® HD Graphics Built-
in Visuals и VGA возможна только при использовании 
процессоров со встроенными графическими процессо-
рами.  

•	 Поддержка встроенных технологий визуализации Intel® 
HD Graphics: Intel® Quick Sync Video с AVC, MVC (S3D) 
и MPEG-2 Full HW Encode1, Intel® InTruTM 3D, Intel® Clear 
Video HD Technology, Intel® InsiderTM, Intel® HD Graphics 
4600

•	 Pixel Shader 5.0, DirectX 11.1 
•	 Максимальный объем совместно используемой памяти: 

1792 Мб 
•	 Три выхода VGA: D-Sub, DVI-D и HDMI
•	 Поддержка работы с тремя мониторами
•	 Поддержка технологии HDMI с максимальным разреше-

нием до 4K × 2K (4096x2304) при 24 Гц
•	 Поддержка DVI-D с максимальным разрешением до 

1920x1200 при 60 Гц
•	 Поддержка D-Sub с максимальным разрешением до 

1920x1200 при 60 Гц
•	 Поддержка Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC и 

HBR (High Bit Rate Audio) по HDMI (необходим HDMI-
совместимый монитор)

•	 Поддержка функции HDCP через порты DVI-I и HDMI 
•	 Поддержка воспроизведения Full HD 1080p Blu-ray (BD) 

через порты DVI-D и HDMI 

Аудио •	 7.1-канальный звук высокой четкости HD Audio с защи-
той данных (аудиокодек Realtek ALC1150) 

•	 Поддержка Premium Blu-ray Audio
•	 Поддержка Purity SoundTM 

- 115 дБ SNR DAC с различными усилителями 
- TI® NE5532 (поддержка усилителя Premium Headset 
Amplifier до 600 Ом) 
- Технология Direct Drive Technology 
- Экранированная крышка EMI 
- Изолированное экранирование PCB

•	 Поддержка DTS-подключения
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ЛВС •	 PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Мб/с
•	 Qualcomm® Atheros® KillerTM E2200 Серия
•	 Поддержка Wake-On-LAN   
•	 Поддержка Energy Efficient Ethernet 802.3az
•	 Поддержка PXE

Порты 
ввода-
вывода 
на задней 
панели

•	 1 x PS/2 для мыши/клавиатуры
•	 1 x D-Sub
•	 1 x DVI-D
•	 1 x HDMI
•	 1 x оптический выходной SPDIF
•	 3 x USB 2.0 
•	 1 x Fatal1ty для мыши (USB 2.0)
•	 4 x USB 3.0
•	 1 x RJ-45 для ЛВС с СИД (СИД ACT/LINK и МИД SPEED)
•	 Разъемы HD Audio: задние динамики / центральный  

динамик / сабвуфер / линейный вход / передние динами-
ки / микрофон

Запоми-
нающие 
устройства

•	 4 x разъем SATA3 6,0 Гб/с, поддержка функций NCQ, 
AHCI и «горячей» замены

•	 2 x разъем SATA2 3,0 Гб/с, поддержка функций NCQ, 
AHCI и «горячей» замены

Разъемы •	 1 x колодка светодиодного индикатора питания
•	 2 x разъем для вентилятора ЦП (1 х 4-контактный, 1 х 

3-контактный)
•	 3 x разъема для вентилятора корпуса (1 х 4-контактный, 

2 х 3-контактный)
•	 1 x разъем для вентилятора блока питания (3-контакт-

ный)
•	 1 х разъем питания АТХ (24-контактный)
•	 1 х 8-контактный разъем питания 12 В (8-контактный) 

(разъем High-Density Power Connector) 
•	 1 x аудиоразъем на передней панели 
•	 2 x колодки USB 2.0 (поддержка 4 портов USB 2.0)
•	 1 x колодка USB 3.0 (поддержка 2 портов USB 3.0)



70 71

Русский

Особенно-
сти BIOS

•	 64 Мб AMI UEFI Legal BIOS с поддержкой многоязычно-
го ГИП 

•	 Совместимость с управлением энергопотреблением по 
ACPI 1.1

•	 Поддержка функции JumperFree
•	 Поддержка SMBIOS 2.3.1
•	 Регулировка напряжений ЦП, DRAM, PCH 1,05 В, PCH 

1,5 В

Диск с ПО •	 Драйвера, утилиты, антивирусное ПО (демоверсия), бра-
узер и панель инструментов Google Chrome, Start8 (демо-
версия на 30 дней), Xsplit, Killer Network Manager  

Контроль 
оборудова-
ния  

•	 Датчик температуры ЦП/корпуса
•	 Тахометр вентиляторов ЦП/корпуса/блока питания
•	 Малошумящий вентилятор ЦП/корпуса (с автоматиче-

ской регулировкой оборотов по температуре ЦП)
•	 Управление оборотами вентилятора ЦП/корпуса
•	 Контроль напряжения: +12 В, +5 В, +3,3 В, ЦП Vcore

ОС •	 Microsoft® Windows® 10 64-разряд-ная / 8.1 32-разрядная 
/ 8.1 64-разряд-ная / 8 32-разрядная / 8 64-разрядная / 7 
32-разрядная / 7 64-разрядная

Сертифи-
кация

•	 FCC, CE, WHQL
•	 Совместимость с ErP/EuP (необходим блок питания,  

соответствующий стандарту ErP/EuP)

 *  Для получения дополнительной информации об изделии посетите наш веб-сайт:  
http://www.asrock.com

Следует учитывать, что разгон процессора, включая изменение настроек 
BIOS, применение технологии Untied Overclocking Technology и использование 
инструментов разгона независимых производителей, сопряжен с определен-
ным риском. Разгон процессора может повлиять на стабильность системы 
или даже привести к повреждению ее компонентов и устройств. Вы выпол-
няете разгон процессора на ваш собственный риск и за свой счет. Мы не несем 
ответственность за возможный ущерб, вызванный разгоном процессора.

В связи с ограничением при работе под 32-разрядной ОС Windows® факти-
ческий объем памяти может быть меньше 4 Гбайт. Для 64-разрядных ОС 
Windows® таких ограничений нет. Для использования той памяти, которую 
ОС Windows® не может использовать, используйте ASRock XFast RAM.
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1.3  Установка перемычек
Установка перемычек показана на рисунке. При установке колпачковой пере-
мычки на контакты перемычка «замкнута». Если колпачковая перемычка 
на контакты не установлена, перемычка «разомкнута». На рисунке показана 
3-контактная перемычка с замкнутыми контактами 1 и 2 при установке на 
них колпачковой перемычки.

Перемычка сброса  
настроек CMOS
(CLRCMOS1)
(См. стр. 1, № 16)

CLRCMOS1 используется для удаления данных CMOS. Чтобы сбросить 
и обнулить параметры системы на настройки по умолчанию, выключите 
компьютер и извлеките отключите кабель питания от источника питания. 
Подождите 15 секунд и перемычкой замкните контакты 2 и 3 на CLRCMOS1 
на 15 секунд. Не сбрасывайте настройки CMOS сразу после обновления 
BIOS. При необходимости сбросить настройки CMOS сразу после обнов-
ления BIOS сначала перезагрузите систему, а затем выключите компьютер 
перед сбросом настроек CMOS. Учтите, что пароль, дата, время и профиль 
пользователя по умолчанию сбрасываются только в том случае, если из-
влечь батарею CMOS.

Сброс настроек CMOSпо умолчанию
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1.4  Колодки и разъемы, расположенные на материнской 
плате

Колодка системной 
панели
(9-контактная, PANEL1)
(См. стр. 1, № 11)

Подключите рас-
положенные на корпусе 
выключатель питания, 
кнопку перезагрузки и 
индикатор состояния 
системы к этой колодке 
в соответствии с рас-
пределением контактов, 
приведенным ниже. 
Перед подключением 
кабелей определите 
положительный и от-
рицательный контакты.

PWRBTN (кнопка питания): 
Подключение кнопки питания, расположенной на передней панели корпуса. 
Можно настроить порядок выключения системы с использованием кнопки 
питания.

RESET (кнопка перезагрузки): 
Подключение кнопки перезагрузки системы, расположенной на передней пане-
ли корпуса. Нажмите кнопку перезагрузки, чтобы перезапустить компьютер, 
если он завис и нормальный запуск невозможен.

PLED (светодиодный индикатор питания системы): 
Подключение индикатора состояния, расположенного на передней панели 
корпуса. Светодиодный индикатор горит, когда система работает. Когда си-
стема находится в режиме ожидания S1/S3, светодиод мигает. Когда система 
находится в режиме ожидания S4 или выключена (S5), светодиод не горит.

HDLED (светодиодный индикатор работы жесткого диска): 
Подключение светодиодного индикатора работы жесткого диска, располо-
женного на передней панели корпуса. Светодиодный индикатор горит, когда 
жесткий диск выполняет считывание или запись данных.

Передняя панель может быть разной на разных корпусах. В основном передняя 
панель включает в себя кнопку питания, кнопку перезагрузки, светодиодный 
индикатор питания, светодиодный индикатор работы жесткого диска, 
динамик и т. д. При подключении передней панели к этой колодке правильно 
подключайте провода к контактам.

Расположенные на материнской плате колодки и разъемы перемычками НЕ 
являются. НЕ устанавливайте на эти колодки и разъемы колпачковые пере-
мычки. Установка колпачковых перемычек на эти колодки и разъемы может 
вызвать неустранимое повреждение материнской платы.

GND

RESET#

PWRBTN#
PLED-

PLED+

GND
HDLED-

HDLED+

1
GND
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Колодка светодиодного 
индикатора питания
(3-контактная, PLED1)
(См. стр. 1, № 9)

Подключите светодиод-
ный индикатор питания 
корпуса к этой колод-
ке, чтобы обеспечить 
индикацию состояния 
питания системы.

Разъемы Serial ATA2
(SATA2_0:
см. стр.1, № 18)
(SATA2_1:
см. стр.1, № 17)

Эти два разъема SATA2 
предназначены для 
подключения кабелей 
SATA внутренних запо-
минающих устройств 
для передачи данных со 
скоростью до 3,0 Гб/с.

Разъемы Serial ATA3
(SATA3_0: 
см. стр.1, № 12)
(SATA3_1: 
(См. стр. 1, № 13)
(SATA3_2: 
(См. стр. 1, № 15)
(SATA3_3: 
см. стр.1, № 14)

Эти четыре разъемов 
SATA3 предназначе-
ны для подключения 
кабелей SATA внутрен-
них запоминающих 
устройств для передачи 
данных со скоростью до 
6,0 Гб/с. 

Колодки USB 2.0.
(9-контактная, USB4_5)
(См. стр. 1, № 19)
(9-контактная, USB6_7)
(См. стр. 1, № 20)

Кроме четырех портов 
USB 2.0 на панели ввода-
вывода на материнской 
плате также есть две ко-
лодки. Каждая колодка 
USB 2.0 может поддер-
живать два порта.

Колодки USB 3.0.
(19-контактная, 
USB3_2_3)
(См. стр. 1, № 8)

Кроме два портов USB 
3.0 на панели ввода-
вывода на материнской 
плате также есть одна 
колодка. Каждая колод-
ка USB 3.0 может под-
держивать два порта.

1

PLED+
PLED+

PLED-

SATA2_0

SATA2_1

SATA3_0SATA3_2

SATA3_1SATA3_3

1

IntA_PB_D+

Dummy

IntA_PB_D-

GND

IntA_PB_SSTX+

GND

IntA_PB_SSTX-

IntA_PB_SSRX+

IntA_PB_SSRX-

VbusVbus

Vbus

IntA_PA_SSRX-

IntA_PA_SSRX+

GND

IntA_PA_SSTX-

IntA_PA_SSTX+

GND

IntA_PA_D-

IntA_PA_D+

DUMMY
GND

GND

P+
P-

USB_PWR

P+
P-

USB_PWR

1



74 75

Русский

Аудиоколодка передней 
панели
(9-контактная, HD_
AUDIO1)
(См. стр. 1, № 22)

Эта колодка предна-
значена для подключе-
ния аудиоустройств к 
передней аудиопанели.

Колодка динамика  
корпуса
(4-контактная, 
SPEAKER1)
(См. стр. 1, № 10)

Предназначена для 
подключения динамика 
корпуса.

Разъемы для вентиля-
торов корпуса и блока 
питания
(4-контактный, CHA_
FAN1)
(См. стр. 1, № 16)

(3-контактный, CHA_
FAN2)
(См. стр. 1, № 24)
(3-контактный, CHA_
FAN3)
(См. стр. 1, № 23)

(3-контактный, PWR_
FAN1)
(См. стр. 1, № 7)

Предназначены для 
подключения кабелей 
разъемов вентиляторов 
и подключения черного 
провода к заземлению.

1. Аудиосистема высокого разрешения поддерживает функцию распознавания 
разъема, но для е правильной работы необходимо, чтобы провод панели 
корпуса поддерживал передачу сигналов HDA. Инструкции по установке 
системы см. в этом руководстве и руководстве на корпус.

2. При использовании аудиопанели AC’97 подключите ее к аудиоколодке перед-
ней панели, как указано далее: 
A. Подключите Mic_IN (MIC) к MIC2_L. 
B. Подключите Audio_R (RIN) к OUT2_R, Audio_L (LIN) к OUT2_L. 
C. Подключите провод заземления (GND) к контакту заземления (GND). 
D. Контакты MIC_RET и OUT_RET используются только для аудиопанели 
высокого разрешения. При использовании аудиопанели AC’97 их подключать 
не нужно. 
E. Чтобы активировать передний микрофон, перейдите на вкладку FrontMic 
панели управления Realtek и отрегулируйте параметр Recording Volume 
(Громкость записи).
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Разъемы вентиляторов 
ЦП
(4-контактный, CPU_
FAN1)
(См. стр. 1, № 3)

(3-контактный, CPU_
FAN2)
(См. стр. 1, № 2)

Эта материнская плата 
снабжена 4-контактным 
разъемом для мало-
шумящего вентилятора 
ЦП. Если вы собирае-
тесь подключить 3-кон-
тактный вентилятор 
охлаждения процессора, 
подключайте его к кон-
тактам 1-3.

Разъем питания АТХ
(24-контактный, 
ATXPWR1)
(См. стр. 1, № 6)

Эта материнская плата 
снабжена 24-контактным 
разъемом питания АТХ. 
Чтобы использовать 
20-контактный разъем 
питания ATX, подклю-
чите его вдоль контакта 
1 и контакта 13.

Разъем питания АТХ  
12 В
(8-контактный, 
ATX12V1)
(См. стр. 1, № 1)

Эта материнская плата 
снабжена 8-контактным 
разъемом питания АТХ 
12 В. Чтобы исполь-
зовать 4-контактный 
разъем питания ATX, 
подключите его вдоль 
контакта 1 и контакта 5.
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