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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
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РУССКИЙ
НАЧАЛО РАБОТЫ
Благодарим вас за выбор системной платы серии H6�M-P20 (G3)/ H6�M-
P3� (G3) (MS-7788 v�.x) Micro-AtX. Для наиболее эффективной работы 
системы серии изготовлены на основе чипсетов intel® H6�. Системная плата 
разработана для современного процессора  intel® LGA��55, обеспечивают 
высокую производительность и являются решением для профессиональных 
платформ на базе ПК.

Компоненты системной платы
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поддержка процессоров
Поддержка процессоров 3-ей генерации intel® Core™ i7/ Core™ i5/ Core™ 
i3/ Pentium®/ Celeron® для разъема LGA��55
(Для получения полного списка поддерживаемых CPu, посетите сайт 
http://www.msi.com/service/cpu-support)

Чипсет
intel® H6�

Память
2 слота ddr3 diMM поддерживают ddr3 �333/ �066 SdrAM (Max. �6ГБ)
Поддержка двухканального режима 
(За дополнительной информацией о совместимых компонентах, посетите 
сайт 
http://www.msi.com/service/test-report)

LAN
Поддержка LAN �0/ �00 на чипсете realtek® 8�05e (H6�M-P20 (G3))
Поддержка LAN �0/ �00/ �000 на чипсете realtek® 8���e (H6�M-P3� (G3))

Аудио
Интегрированный чипсет realtek® ALC887
Поддержка 8-канального выхода аудио
Совместимость со спецификацией Azalia �.0

SAtA
4 порта SAtA 3Гб/с на чипсете intel® H6�

Коннекторы
Задней панели

� PS/2 порт мыши 
� PS/2 порт клавиатуры
� порт* dVi-d 
� порт* VGA
6 портов uSB 2.0
� разъем LAN
3 звуковых разъема с гибким переназначением** 
*(Порты dVi-d и VGA работают только в процессоре integrated Graph-
ics Processor.) 
**(Для вывода 8-канального звукового эффекта, 7-й и 8-й каналы 
необходимо вывести через переднюю панель.)
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Разъемы, утсановленные на плате
2 разъема uSB 2.0 
� разъем для подключения аудио на передней панели
� разъем параллельного порта (опционально)
� разъем последовательного порта (опционально)
� разъем tPM (опционально)
� разъем датчика открывания корпуса

Слоты
� слот PCie 3.0 x�6
� слот PCie 2.0 x�

Форм Фактор
Micro-AtX (22.6 см X �7.3 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.

*

*

B
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Отверстия для винтов
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ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ
Задняя панель предоставляет следующие разъемы:

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 LGA��55
После установки процессора необходимо установить вентилятор для 
предотвращения перегрева процессора. При отсутствии вентилятора перед 
включение компьютера проконсультируйтесь с продавцом. 

Установка процессора LGA ��55
Вид процессора LGA ��55 с внешней стороны. Не забудьте нанести 
теплопроводящую пасту для более эффективного теплорассеивания.

ВНИМАНИЕ
Для вывода 8-канального звукового эффекта, 7-й и 8-й каналы необходимо 
вывести через переднюю панель.

Порты dVi-d и VGA работают только в процессоре integrated Graphics Pro-
cessor.

*

*

Ключ для установки

Жёлтый треугольник является индикатором � конт.

Ключ для установки

PS/2 Мышь

Порт uSB 2.0
Порт VGA

Разъем 
LAN Линейный 

вход

Линейный 
выход 

Микрофон

PS/2 Клавиатура Порт uSB 2.0 Порт dVi-d 



90

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

Откройте рычаг крепления. 

Поднимите  рычаг и откройте металлическую 
крышку для установки процессора.

Убедившись в правильной ориентации 
процессора, поместите процессор в разъем. 
Обратите внимание, что выемки на процессоре 
должны соответствовать выступам на 
процессорном разъеме.

Снимите пластиковую крышку. Опустите 
металлическую крышку механизма крепления. 

Опустите рычаг на крышку механизма крепления 
и зафиксируйте его.

Перед установкой вентилятора убедитесь, что 
все четыре защелки правильно сориентированы. 
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. Переверните системную плату и 
убедитесь, что защелки надежно удерживают 
вентилятор.

Наконец, подключите кабель вентилятора 
процессора к соотвествующему разъему на 
плате.

ВНИМАНИЕ
Проверьте правильность установки процессора в разъем визуально. 
Если процессор установлен неправильно, то выньте процессор и 
переустановите.

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.

За дополнительной информацией об установке вентилятора процессора 
обратитесь к документации в упаковке вентилятора процессора.

�.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

*

*

*

*
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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�.

*

*

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, золотые 
контакты будут почти не видны.

Пластиковые защелки на обоих концах разъема закроются 
автоматически.

�.

2.

3.
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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 разъем питания �2Вт используется для обеспечения питания 
процессора.

4.+12V

2.Ground

3.+12V

1.Ground

ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что все разъемы питания AtX правильно подключены.

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.
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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.Sensor
4.Control

CPuFAN�/ SySFAN2 SySFAN�

1.Ground
2.+12V

3.No Use

Разъем параллельного порта: JLPt� (опционально)
Этот коннектор используется для подключения опциональной планки 
параллельного порта. Параллельный порт - это стандартный порт 
для принтера. Он поддерживает режимы ePP (усовершенствованный 
параллельный порт) и eCP (параллельный порт с дополнительными 
возможностями).

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
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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, MP3 плееров, принтеров, модемов 
и т.д.

1.VCC

3.USB0-

10.NC

5.USB0+

7.Ground

9.No Pin

8.Ground
6.USB1+

4.USB1-
2.VCC

Аудио разъем 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

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.

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
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Разъем последовательного порта: JCoM� (опционально)
Этот разъем высокоскоростного коммуникационного порта �6550A, с 
использованием �6-байтных FiFo. Предоставляет возможность подключить 
последовательное устройство.

1.DCD

3.SOUT

10.No Pin

5.Ground

7.RTS

9.RI

8.CTS6.DSR4.DTR2.SIN

Разъем tPM Модуля: JtPM� (опционально)
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
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Перемычка очистки CMoS: JBAt�
На плате установлена CMoS-память с питанием от батарейки, хранящая 
данные о конфигурации системы. С помощью памяти CMoS операционная 
система автоматически загружается каждый раз при включении. Если 
необходимо сбросить конфигурацию системы, временно закоротите эти два 
контакта, используя металлический объект.

1 1

Хранение 
настроек

Сброс 
настроек

ВНИМАНИЕ
Очистка CMoS производится соединением двух контактов металлическим 
предметом при отключенной системе. Избегайте очистки CMoS при 
работающей системе: это повредит системную плату.

Перемычка питания uSB: JuSB_PW�
Эта перемычка позволяет включать/ выключать функцию “Wakeup from S3/
S4/S5 by uSB and PS/2 device”.

JuSB_PW�

Выключен Включен

11 � 11 �

1 1

�

ВНИМАНИЕ
Если установить перемычку в положение Включено, блок питания должен 
быть в состоянии обеспечить питание +5VSB с током не менее 2А.

Слот PCi express
Слот PCie поддерживает дополнительные карты расширения интерфейса 
PCie.

PCie x� слот

PCie x�6 слот
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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 Menu

(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>.

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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Строка меню

Main Menu (Меню Главное)
Это меню базовых настроек системы , таких как дата, время и т. п.

Advanced (Дополнительно)
В этом меню настраиваются дополнительные параметры.

overclocking (Разгон)
В этом меню устанавливаются параметры тайминга drAM и функций ЦП.

M-Flash
Используется для чтения/ прошивки BioS с внешнего накопителя (только 
FAt/ FAt32).

Security (Безопасность)
Используется для установки паролей администратора и пользователя.

Boot (Загрузка)
Это меню использутся для установки приоритета устройств загрузки.

Save & exit (Выход с сохранением настроек)
Это меню позволяет загрузить значения по умолчанию BioS или стандартные 
устройства по умолчанию в BioS и выход из настройки BioS с сохранением 
или без изменений.
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overclocking (Разгон)

Current CPu / drAM Frequency 
Эти пункты показывают текущую частоту CPu и скорость памяти. Только для 
чтения.

Adjust CPu ratio
Этот пункт контролирует множитель, предназначенный для определения 
внутренней тактовой частоты процессора в соответствии с внешней тактовой 
частотой или частотой системной платы. Он доступен только тогда, когда 
процессор поддерживает эту функцию.

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

internal PLL overvoltage
Этот пункт используется для регилирования напряжения PLL.

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

intel turbo Boost
Этот пукнт появляется, когда вы установили CPu, поддерживающий 
технологию intel turbo Boost. Этот пункт используется для включения/ 
выключения технологии intel turbo Boost. Он повышает частоту процессора, 
когда прикладные программы требуют большей производительности и tdP 
процессора это позволяет. Эта технология также обеспечивает плавную 
масштабируемость энергопотребления (dynamically scale up, Speed-Step 
down). 
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oC Genie Button operation
Этот пункт позволяет включить/выключить функцию oC Genie.

drAM Frequency
Пункт управления cоотношением частот памяти.

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

drAM timing Mode
Определяет будут ли тайменги drAM контролироваться данными из SPd 
(Serial Presence detect) eeProM на модуле drAM. При выборе значения 
[Auto] тайминги drAM, включая пункты меню, перечисленные ниже, 
устанавливаются BioS в соответствии с данными из SPd. Установка 
значения в [Manual] позволяет вручную регулировать тайминги drAM 
доступные в этом меню.

Advanced drAM Configuration
Нажмите <enter> для входа в подменю. В поюменю вам можно регилировать 
дополнительный тайминг drAM.

Command rate
Эта настройка контролирует drAM command rate. 

tCL
Этот пункт контролирует время задержки CAS, которое определяет период 
(в тактах генератора) между получением памятью SdrAM команды чтения 
и началом ее выполнения.

trCd
При обновлении drAM, строки и столбцы адресуются раздельно. Этот 
пункт позволяет вам определить время перехода от rAS (row address 
strobe) к CAS (column address strobe). Чем меньше тактов, тем быстрее 
работа drAM.

trP
Этот пункт контролирует количество тактов, предоставляемых для 
предзаряда row Address Strobe (rAS). Если выделяется недостаточное 
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 синхронизированная 
память drAM.

trAS
Эта установка определяет время, которое rAS затрачивает на чтение и 
запись в ячейку памяти.

trFC
Эта установка определяет время, которое rFC затрачивает на чтение и 
запись в ячейку памяти.
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tWr
Минимальная временная задержка для выполнения операции записи 
перед командой предзаряда. Позволяет усилителям считывания записать 
данные в ячейки памяти.

tWtr
Минимальная временная задержка между выполнением команды записи и 
началом команды считывания столбца. Позволяет системе ввода/вывода 
сбросить напряжения на усилителях считывания.

trrd
Определяет задержку перехода от активного-к-активному состоянию для 
разных банков.

trtP
Временный интервал между командами чтения и предзаряда.

tFAW
Этот пункт используется для установки таймингов tFAW (four activate win-
dow delay).

tWCL
Этот пункт используется для установки таймингов tWCL (Write CAS Latency).

Advanced Channel �/ 2 timing Configuration
Нажмите <enter> для входа в подменю. Здесь можно изменять тайминг 
памяти для каждого канала.

Gt overClocking
Этот пункт позволяет включить/ выключить разгон видеокарты.

Gt ratio
Эта настройка контролирует отношение тактовой частоты видеокарты,чтобы 
она работает в разных сочетаниях частот.

Adjusted Gt Frequency
Этот пункт показывает текущую частоту видеокарта. Только для чтения.

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.

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.

*
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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.

drAM Voltage
Этот пункт используется для регулирования напряжения памяти.

CPu Features
Нажмите <enter> для входа в подменю. В поюменю вам можно регилировать 
характеристики CPu.

Hyper-threading
Процессор использует технологию Hyper-threading для увеличения 
производительности. Эта технология позволяет двум наборам регистров 
в процессоре исполнять инструкции одновремнно. Это увеличивает 
производительность системы. При выключении этой функции, 
процессор исполняет инструкции с помощью одного набора грегистров. 
Выключите этот пункт, если операционная система вашего компьютера 
не поддерживает функцию Ht, в противном случае это может привести 
к нестабильности.

Active Processor Cores
Этот пункт позволяет выбрать количество активных ядер процессора.

Limit CPuid Maximum
Этот пункт предназначен для ограничения длинны идентификационного 
номера процессора передаваемого в операционную систему.
execute disable Bit
Это позволяет избегать уязвимостей вызываемых вредоносными 
программами эксплуатирующими ошибки типа “buffer overflow”, где 
вредоносные программы пытаются исполнять код для повреждения 
системы. Рекомендуется всегда оставьте этот пункт включеным.

intel Virtualization tech
Этот пункт используется для усиления виртуализации и позволяет системе 
работать как несколько виртуальных систем. См. официальный сайт intel 
для получения более подробной информации.

intel Vt-d tech
Этот пункт используется для включения/выключения технологии intel Vt-
d. За дополнительной информацией смотрите оффициальный вебсайт 
intel.

*

*
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Power technology
Этот пункт позволяет выбрать режим технологии intel dynamic Power.

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

overSpeed Protection
Этот пункт отображает поток вычислений CPu и его энергопотребление. 
Если оно превысит определённуый уровень, то процессор автоматически 
понизит скорость тактовой частоты. Если вы собирайтесь разгонять, 
рекомендуется установить этот параметр в [disabled].

intel C-State
C-state - это технология управления питанием, которая определяет, когда 
система не работает и понижает энергопотребление соответственно.

Package C State limit
Этот пункт позволяет выбрать режим C-state.

Long duration power limit (W)
Этот пункт позволяет регулировать лимит мощности tdP в течении 
продолжительного времени.

Long duration maintained (s)
Этот пункт позволяет установить время работы в перегруженном режиме.

Short duration power limit (W)
Этот пункт позволяет регулировать лимит мощности tdP в течении 
короткого промежутка времени.

Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)
Этот пункт позволяет регулировать лимит мощности tdP для первиного/ 
вторичного plane turbo.
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Save & exit

discard Changes and exit
Это меню используется для сброса всех изменений и выхода из настройки.

Save Changes and reset
Это меню используется для сохранения изменений и перезагрузки системы.

Save Changes
Это меню используется для сохранения изменений.

discard Changes
Это меню используется для сброса всех изменений.

restore defaults
Это меню используется для загрузки оптимальных значений по умолчанию, 
установленных производителем BioS.

== Boot override ==
Установленные устройства хранения данных будут появляться в этом меню, 
вам можно выбрать одно из них в качестве загрузочного устройства.
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