
Установка ЦП и системы охлаждения
Установка ключевых компонентов

Прежде чем приступать к установке ЦП/Системы охлаждения ЦП, внимательно прочтите 
следующие рекомендации:
 • Убедитесь в том, что процессор совместим с системной платой.

 (Перечень ЦП, совместимых с системной платой, размещен на сайте GIGABYTE).
 • Чтобы исключить риск повреждения оборудования, до начала установки ЦП выключите ПК 

и отсоедините силовой кабель от блока питания.
 • Осмотрите процессор со стороны контактной группы и визуально определите 

местонахождения первого контакта. Конструктив ЦП спроектирован таким образом, чтобы 
исключить возможность некорректной установки устройства в процессорный разъем 
(CPU Socket). Правильно идентифицировать первый контакт поможет специальная метка 
на тыльной стороне ЦП и выемки, предназначенные для ориентации и выравнивания 
процессора перед установкой в процессорный разъем.

 • Нанесите тонкий слой термопасты на металлическую поверхность корпуса ЦП.
 • Не включайте ПК, прежде чем система охлаждения ЦП не будет установлена. В противном 

случае, значительно возрастает риск выхода из строя процессора в результате перегрева. 
 • Установите частоту ЦП согласно данным указанным в спецификации. Не рекомендуется 

устанавливать частоту системной шины вне рабочего диапазона, предусмотренного 
спецификацией. Если возникла необходимость установить повышенную частоту, 
пожалуйста, согласуйте все взаимосвязанные параметры, сверившись с характеристками 
ключевых компонентов системы (процессор, графическая плата, модули ОЗУ, жесткий 
диск и др.).

 • Прежде чем устанавливать систему охлаждения ЦП, изучите содержание Руководства 
пользователя из комплекта поставки корпуса ПК.

Инсталляция Системной памяти/Плат расширения
Прежде чем приступить к инсталляции системной памяти, внимательно прочтите 
рекомендации:
 • Убедитесь в том, что подготовленные к инсталляции модули ОЗУ совместимы с системной 

платой. Эти рекомендации касаются марки изготовителя модулей ОЗУ, их идентичной 
емкости, рабочей частоты, а также производителя микросхем памяти. (Перечень модулей 
ОЗУ, совместимых с системной платой, размещен на сайте GIGABYTE).

 • Убедитесь в том, что подготовленная к инсталляции плата расширения совместима с 
системной платой. Внимательно прочитайте сопроводительную документацию, которая 
прилагается к плате расширения.

 • Чтобы исключить риск повреждения оборудования, до начала установки модулей ОЗУ/
плат расширения выключите ПК и отсоедините силовой кабель от блока питания.

 • Конструктив модулей памяти спроектирован таким образом, чтобы исключить возможность 
некорректной установки ОЗУ в соответствующие DIMM-разъемы на системной плате. 
Однозначная ориентация модулей по отношению к разъему существенно упрощает задачу 
монтажа. Разверните модуль таким образом, чтобы специальная выемка на печатной 
плате совпала с позиционным ключем DIMM-разъема.


