Внедрить В Дистрибутив Драйвер Sata Ahci Контроллера
Доброго времени суток всем! Значит так излагаю небольшую проблемку. Дали тут вот системник сделать точнее винду
переставить и все настроить и поставить как надо. Система на материнской GA-73PVM-S2H в ней с чипсете контроллер
есть AHCI что за жесткие SATA отвечает. У самого на ноуте такой есть, и параметр работы контроллера выбирается в
Биосе, тоесть IDE по старинке или AHCI. Вот и столкнулся с такой проблемой, точнее не проблемой а неудобством, при
установке системы как обычно дискетку создал с драйверами для AHCI и млин прям после F6 тыкаюсь в системник и сам
смеюсь над собой, Флоппика то нет т.е. 3.5A, ну думаю надо же так самому проколоться.
Re: Интеграция драйвера контроллера SATA в установленную Win. Скачать Игры Для Детей На Пк Бесплатно Без
Регистрации. GeV.org » 19 май 2011, 17:13:58. Кстати скачал Ваш драйвер по ссылке, это обычный экзешник, не должен ли
самостоятельно установиться?. А вот накосячить можно. Готовые патчи для интеграции драйверов AHCI (SATA) в
оригинальные дистрибутивы Windows XP Professional VL (анг. И рус.) со 2-м и 3-м сервис паками: «Ты суслика видишь?
В общем попробовал с флешкой не прокатило и никак, короче пришлось винду поставить в IDE режиме все драйвера на
всю систему поставил. Теперь имею систему работающую но не с включенным AHCI. Вопрос к форумчанинам, как-нибудь
можно щас драйвера интегрировать в систему и включить AHCI потому что пробовал просто в биосе включить и
загрузиться в итоге синий экран (понятно почему), вернул назад в Биосе IDE, все нормально. Искать флоп и подсовывать
драйвера (что равнозначно опять переустановке) вариант не подходит. Может кто знает как в уже готовую систему
интегрировать драйвера и просто включить AHCI? Мать на nForce 630i За ранее всех откликнувшихся благодарю!
Скачать Вк На Компьютер Windows 7 Бесплатно, Органайзер Для Windows 7 Скачать Бесплатно, Mozilla Firefox Скачать
Бесплатно Для Windows 7 На Русском, Программа Nanocad Скачать Бесплатно

