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Общая информация

1 Общая информация

Для того, чтобы загрузиться с загрузочного диска, вам, возможно, потребуется
настроить BIOS таким образом, чтобы устройство загрузки (CD, DVD, или USB) было
первым в списке устройств BIOS. Порядок действий при этом такой:
1. Во время первоначальной загрузки компьютера, нажимаем клавишу Del для входа в

меню БИОС. Некоторые версии БИОС используют свою комбинацию клавиш. Это
может быть F2, F10, F11, ESC и др. Подсказка обычно отображена внизу экрана.

2. Входим в БИОС и находим пункт меню, отвечающий за первоначальную загрузку
устройств. Меняем его таким обазом, чтобы загрузочное устройство было первым в
этом списке, примерно так, как показано на рисунке внизу.

3. Обязательно сохраняем изменения и перезагружаем компьютер.

2 Настройки BIOS, вопросы и ответы

В: В БИОС есть несколько пунктов загрузки с USB устройств: USB FDD, USB ZIP, USB
HDD, USB CDROM. Какой из них выбрать?
О: Разные производители БИОС по-разному реализуют первоначальную загрузку. В
большинстве случаев на старых материнских платах при загрузке с обычной флешки,
необходимо выставить опцию USB ZIP. На новых платах - USB HDD.
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Настройки BIOS, вопросы и ответы

В: Я все сделал правильно: поставил загрузочный CD первым в списке, сохранил
настройки биос, но все равно грузится ОС с жесткого диска.
О: Уберите остальные устройства загрузки, оставив CD единственным в этом списке.
Иногда помогает.

В: Программа очень долго (иногда до 10 минут) загружается с USB носителя.
О: Это говорит о том, что USB устройство работает по медленному протоколу 1.1. Во-
первых, сам накопитель должен поддерживать спецификацию 2.0. Во-вторых, USB
порт в материнской плате, куда вставлен накопитель, должен поддерживать
спецификацию 2.0. И в третьих, в БИОС должна быть включена поддержка USB 2.0.

В: Загрузка с USB устройств не происходит совсем. При попытке загрузки - либо
черный экран, либо сообщение 'no operating system'.
О: Попробуйте найти опцию Legacy USB storage detect, и выставите ее параметр в
Enabled. В опциях загрузки должно быть только одной USB устройство. Если к
компьютеру подключены два или более USB устройств, оставьте только один
загрузочный USB накопитель. Отключите USB устройство от компьютера, выключите
компьютер, подключите USB устройство к другому USB порту, включите компьютер и
повторите попытку загрузки. Если это не помогло, обновите БИОС. Возможно, также,
что ваша материнская плата не поддерживает загрузку с USB устройств, либо не
поддерживает файловую систему, используемую на этом USB накопителе.

В: При загрузке с CD или USB возникают различные ошибки драйверов, загрузки
реестра и т.п.
О: Возможно, в вашем компьютере недостаточно памяти. Операционная система на
загрузочном носителе иногда может требовать 512 Мб ОЗУ и более.

В: Не могу зайти в меню БИОС - требуется пароль.
О: При изменении параметров загрузки устройств в BIOS, вас может ждать один
неприятный сюрприз. Дело в том, что некоторые производители железа, продавцы или
предыдущие пользователи ПК могут устанавливать свой пароль на вход в BIOS. Т.е.,
чтобы поменять настройки БИОС, вам потребуется ввести этот пароль, узнать
который, как правило, не всегда представляется возможным.
Hа некотоpых версиях BIOS можно обнулять параметры путем нажатия определенной
клавиши, как правило Ins. На AWARD BIOS клавишу необходимо нажать и удерживать
до включения компьютера. При этом будут загружены параметры, используемые по-
умолчанию. Однако использовать эту опцию необходимо с большой осторожностью,
т.к. при этом будут сброшены все остальные настройки БИОС.
Существуют также универсальные back-door пароли. Они приведены ниже для многих
популярных версий БИОС. Если вы не знаете, тип и версия BIOS обычно
высвечиваются на несколько секунд во время первоначальной загрузки компьютера
внизу экрана.
Если ни один универсальный пароль не подошел, то можно воспользоваться
способом, описанным во многих руководствах пользователя материнской платы:
просто сбросить параметры BIOS, замкнув соответствую перемычку. Обычно она
находится рядом с большой CMOS-батарейкой. Если CMOS-батареи на плате нет,
найдите микросхему с надписью Dallas или Odin, перемычка должна быть где-то
рядом. Просто удаление CMOS батареи не всегда помогает, т.к. микросхема с BIOS
может продержаться без питания несколько часов. Не рекомендуется также замыкать
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Настройки BIOS, вопросы и ответы

саму CMOS-батарею для сброса параметров BIOS, это может значительно сократить
срок ее службы.

В сети существует несколько программных решений для восстановления паролей и
сброса BIOS. Например, cmospwd и killcmos. Крайне не рекомендуется сбрасывать
все настройки BIOS в ноутбуках. Это может привести к неработоспособности системы.

3 Некоторые секретные пароли BIOS

Инженерные пароли, которые могут быть использованы для входа в BIOS.

Производитель BIOS Универсальные пароли

AWARD BIOS 2.50 AWARD_SW, 01322222, j262, TTPTHA,
KDD, ZBAAACA, aPAf, lkwpeter, t0ch88,
t0ch20x, h6BB

AWARD BIOS 2.51 AWARD_WG, HLT, BIOSTAR,
SWITCHES_SW, 256256, j256, ZAAADA,
Syxz, ?award, alfarome, Sxyz, SZXY

AWARD BIOS 2.51G HEWITTRAND, HLT, biostar, HELGA-S, bios*,
g6PG, j322, ZJAAADC, Wodj, h6BB, t0ch88,
zjaaadc

AWARD BIOS 2.51U condo, biostar, CONDO, CONCAT, 1EAAh,
djonet, efmukl, g6PG, j09F, j64, zbaaaca

AWARD BIOS 4.5 AWARD_SW, AWARD_PW, PASSWORD,
SKYFOX, award.sw, AWARD?SW, award_?,
award_pc, ZAAADA, 589589

AWARD BIOS 6.0 AWARD_SW, HLT, KDD, ?award, lkwpeter,
Wodj, aPAf, j262, Syxz, ZJAADC, j322,
TTPTHA, six spaces, nine spaces, 01355555,
ZAAADA

AMI BIOS AMI, SER, A.M.I., AMI!SW, AMIPSWD,
BIOSPASS, aammii, AMI.KEY, amipswd,
CMOSPWD, ami.kez, AMI?SW, helgaЯs,
HEWITT RAND, ami', AMISETUP, bios310,
KILLCMOS, amiami, AMI~, amidecod

AMPTON BIOS Polrty

AST BIOS SnuFG5

BIOSTAR BIOS Biostar, Q54arwms

COMPAQ BIOS Compaq

CONCORD BIOS last

CTX International BIOS CTX_123

CyberMax BIOS Congress

Daewoo BIOS Daewuu, Daewoo
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Некоторые секретные пароли BIOS

Производитель BIOS Универсальные пароли

Daytec BIOS Daytec

DELL BIOS Dell

Digital Equipment BIOS komprie

Enox BIOS xo11nE

Epox BIOS Central

Freetech BIOS Posterie

HP Vectra BIOS hewlpack

IMB BIOS IBM, MBIUO, sertafu

Iwill BIOS iwill

JetWay BIOS spooml

Joss Technology BIOS 57gbz6, technology

M Technology BIOS mMmM

Magic-Pro BIOS prost

MachSpeed BIOS sp99dd

Megastar BIOS star, sldkj754, xyzall

Micronics BIOS dn_04rjc

Nimble BIOS xdfk9874t3

Packard Bell BIOS bell9

QDI BIOS QDI

Quantex BIOS teX1, xljlbj

Research BIOS Col2ogro2

Shuttle BIOS Col2ogro2

Siemens Nixdorf BIOS SKY_FOX

SpeedEasy BIOS lesarot1

SuperMicro BIOS ksdjfg934t

Tinys BIOS tiny, tinys

TMC BIOS BIGO

Toshiba BIOS Toshiba, 24Banc81, toshy99

Vextrec Technology BIOS Vextrex

Vobis BIOS merlin

WIMBIOS v.2.10 BIOS Compleri

Zenith BIOS 3098z, Zenith

ZEOS BIOS zeosx


