Msi Ms-7507 Ver 1.0 Инструкция
Почему так случилось? Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему
в сеть с одного с вами IP-адреса.
Хотите стать модератором в форуме 'Системные платы'? Ждем вашей заявки! Материнская плата Microstar MS-7507. На
материнской плате MS-7507 ver.1.0 отсутствуют два.
Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других
пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.
Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом
случае рекомендуем вам отключить их. Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой,
использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит.
Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь.
Добрый день всем. Взял в ремонт такую вот плату,с диагнозом включается но нет изображения,до меня ее уже паяли
(смотрите фото) а именно транзистор верхнего плеча питания процессора и конденсаторы. Я ее подключил,включил c
процессором,пост кодов нету,замерил напряжение на CPU 0.4v.Потом включил без процессора там 1.6в. Проверил
транзисторы на КЗ,ничего,сбитых деталей тоже не обнаружил. ШИМ стоит l6703?,был под рукой такой же,заменил для
диагностики.
Теперь,без проца 0.2в с процом 0в. Подскажите в чем может быть проблема? Программа Для Аптеки Скачать Бесплатно.
Имеется ms 7507с залипшим ресетом, нет клока, нет питания на процессоре. Эта плата поступила с вспухшими
конденсаторами по питанию процессора, кондеры были поменяны плата исправно работала около года.
И вот на днях я ее снова увидел у себя на столе с симптомами не включается Сразу скажу что моей квалификации только и
хватает для того чтобы поменять вспухшие кондеры, но в этот раз я решил поити дальше, к томуже недавно пришла
китайская пост карта и китайский же паяльник. Паять я умею, но только паяльником, фена пока что нет. Вернемся к
метеринке.
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