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ВВЕДЕНИЕ 
 
В момент включения компьютера программа BIOS (Basic Input Output System – 

Основная система ввода-вывода) проводит процедуру POST (Power On Self Test – 

Внутренний тест после подачи питания). Суть этой процедуры – проверка 

работоспособности и начальная инициализация элементов компьютера, а также, проверка 

целостности самой программы BIOS. Во время выполнения эта процедура выводит в порт 

80h (в большинстве случаев, хотя, есть и другие адреса вывода) данные о выполняемой в 

данный момент задаче, а именно контрольную точку текущей задачи (checkpoint). Если в 

процессе инициализации компьютер остановился («завис»), то удачно завершенными 

можно считать только задачи, контрольные точки которых предшествовали горящей на 

индикаторе. Таким образом, зная соответствие контрольных точек и выполняемых задач, 

можно определить возникшую неисправность. 

 

Как правило, для каждой программы BIOS существует свое соответствие 

выполняемых задач и контрольных точек. Даже у одного производителя программ BIOS, в 

разных версиях программы, это соответствие различно, поэтому, для правильного 

определения неисправности необходимо обращаться к документации именно от той 

программы BIOS, с которой Вы работаете. 

 

Информацию о соответствии между контрольными точками и выполняемыми 

задачами надо искать у производителей программ BIOS. Сейчас наиболее 

распространенными являются программа “AMIBIOS8” фирмы “American Megatrends” 

(http://www.ami.com) и “AwardBIOS Version 4.51 и 6.0” фирмы “Phoenix Technologies”. 
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ОПИСАНИЕ ИНДИКАТОРА Super POST Code 
 
Данный индикатор предназначен для отображения точек останова процедуры 

Power On Self Test программы BIOS материнских плат по адресу 80h, 84h на шинах 
miniPCI и LPC, а также, по адресу 80h на специализированной шине производителя 
материнских плат “COMPAL”.  

На сегодняшние день большинство ноутбуков оборудованы шиной miniPCIExpress 
(шина miniPCI встречается все реже и реже) «Честных» POST индикаторов для шины 
miniPCIExpress пока не выпускается, все существующие индикаторы используют шину 
LPC, которую некоторые производители выводят на свободные контакты шины 
miniPCIExpress. Данный индикатор не является исключением, но в отличии от своих 
конкурентов в нем реализована возможность работы со специализированной шиной 
производителя материнских плат “COMPAL”. 
 

Внешний вид индикатора (далее прибора) представлен на рисунке ниже: 
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НАЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАЦИИ УСТРОЙСТВА 

 

• Светодиод +5B показывает наличие питающего напряжения +5 вольта на слоте 
miniPCI (Погасший светодиод означает отсутствие указанного напряжения). В 
случае установки карты в слот miniPCIExpress данный индикатор светиться не 
будет, так как в этой шине нет такого питающего напряжения. 

• Светодиод +3.3B показывает наличие питающего напряжения +3.3 вольта на слоте 
miniPCI или miniPCIExpress (Погасший светодиод означает отсутствие указанного 
напряжения). 

• Светодиод +1.5B показывает наличие питающего напряжения +1.5 вольта на слоте 
miniPCIExpress (Погасший светодиод означает отсутствие указанного напряжения). 
В случае установки карты в слот miniPCI данный индикатор светиться не будет, так 
как в этой шине нет такого питающего напряжения. 

• Индикация начала тактирования CLK. Данный светодиод загорается (и далее не 
гаснет) если на линии тактирования был хотя бы один импульс. Если импульсов не 
было светодиод остается погасшим. 

• Светодиод RESET показывает состояние сигнала "RESET" шины miniPCI, 
miniPCIExpress или LPC. (светящийся светодиод означает, что сигнал активен, 
погасший - не активен; на многих других индикаторах состояния обратные). 

• Индикация изменения кода. Данный светодиод кратковременно мигает при 
прохождении каждой точки функции POST. При длительном отсутствии 
изменений светодиод начинает постоянно светиться. 

• Индикатор точки останова показывает текущую точку процедуры Power On Self 
Test программы BIOS (более подробную информацию можно найти в описаниях к 
программам BIOS материнских плат). 

 

СЕЛЕКТОР ВЫБОРА РЕЖИМА РАБОТЫ 
 

Селектор выбора режима работы представляет собой двухпозиционный переключатель 
(трехконтактный джампер): 

 
 

При отсутствии перемычки на контактах джампера индикатор работает в автоматическом 
режиме выбора шины считывания данных. Если этот результат оказался 
неудовлетворительным, то выберите шину принудительно. 
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При установки перемычки в левую часть: 

 
Индикатор будет работать с шинами miniPCI, miniPCIExpress(LPC) и через разъем LPC. 

 

При установки перемычки в правую часть: 

 
Индикатор будет работать только со специализированной шиной производителя 
материнских плат “COMPAL”. 

 

РАБОТА С ШИНОЙ miniPCI 
Если в исследуемой материнской плате есть слот для карт miniPCI, то просто установите 
индикатор в этот слот и установите селектор выбора режима для работы с шинами 
miniPCI, miniPCIExpress(LPC) и через разъем LPC. Никаких дополнительных действий не 
требуется. После запуска процессора индикатор начнет отображать точки прохождения 
функции POST. 

 

РАБОТА С ШИНОЙ LPC 
Если в исследуемой материнской плате нет слота для карт miniPCI, но есть слот для шины 
miniPCIExpress и производитель платы вывел туда шину LPC, то установите индикатор в 
это слот и установите селектор выбора режима для работы с шинами miniPCI, 
miniPCIExpress(LPC) и через разъем LPC. 

Если же производитель материнской платы не вывел шину LPC на разъем шины 
miniPCIExpress, то это еще не значит, что ее нет на материнской плате (во многих случаях 
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она все-таки есть). В этом случае необходимо будет воспользоваться соединительными 
проводами для того, чтобы подсоединить индикатор напрямую к материнской плате. 

На индикаторе есть специальный разъем для подсоединения к шине LPC и специальной 
диагностической шине производителя материнских плат “COMPAL”. Рассмотрим этот 
разъем более подробно: 

 
Данный разъем индикатора состоит из двух частей (используемых пользователем). Правая 
часть разъема предназначена для подсоединения к шине LPC, а три нижних контакта 
левой части для подсоединения к специализированной шине производителя “COMPAL”. 
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На рисунке приведены названия сигналов шины, а в скобках как они подписаны на плате 
индикатора. 

 

 

Подсоединения к материнским платам 
Если материнская плата использует VBIOS LPC, то подсоединение выглядит следующим 
образом: 

 
Контакт разъема 
индикатора 

Контакт 
микросхемы VBIOS 

CL Pin 31 (CLK) 
RS Pin 2 (RESET#) 
D0 Pin 13 (AD0) 
D1 Pin 14 (AD1) 
D2 Pin 15 (AD2) 
D3 Pin 16 (17) 
FRE Pin 23 (FRAME#) 
GR Pin 16 (GND) 
3.3V Pin 25 (+3.3V) 

Питание и «землю» можно не подсоединять к разъему на индикаторе, если установить 
индикатор в слот miniPCIExpress. 

Ниже приведены некоторые другие микросхемы, к которым можно подсоединить шину 
LPC. 
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Для ноутбуков серии IBM X 60 шина LPC располагается на разъеме J39 материнской 
платы: 

 

Контакт разъема 
индикатора 

Контакт разъема J39 
материнской платы 

CL Pin A5 (CLK) 
RS Pin A2 (RESET#) 
D0 Pin A12 (AD0) 
D1 Pin A11 (AD1) 
D2 Pin A10 (AD2) 
D3 Pin A9 (17) 
FRE Pin A3 (FRAME#) 

 

Для ноутбуков серии IBM T6 R6 шина LPC располагается на разъеме J26 материнской 
платы: 

Контакт разъема 
индикатора 

Контакт разъема J39 
материнской платы 

CL Pin A1 (CLK) 
RS Pin B2 (RESET#) 
D0 Pin A6 (AD0) 
D1 Pin B6 (AD1) 
D2 Pin A7 (AD2) 
D3 Pin B7 (17) 
FRE Pin A3 (FRAME#) 

За дополнительной информацией о размещении шины LPC на материнских платах 
необходимо обращаться к производителю материнских плат. 

 

РАБОТА СО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ШИНОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ “COMPAL” 

Как уже отмечалось ранее, данный индикатор, в отличие от своих конкурентов, умеет 
работать не только с шинами miniPCI, miniPCIExpress(LPC) и через разъем LPC, но со 
специализированной диагностической шиной производителя материнских плат 
“COMPAL”. Данная шина не является стандартной для всех материнских плат ноутбуков 
этого производителя, но встречается довольно часто. Преимуществом работы с этой 
шиной (относительно шины LPC) является то, что подсоединить нужно всего лишь два 
провода и подпаиваться нужно не к микросхеме с мелким шагом, а к посадочному месту 
разъема (обычно он не установлен).  

Обычно посадочное место разъема данной шины устанавливается под отсеком памяти или 
карт расширения (хотя может встречаться и в других местах), иногда он может оказаться 
под наклейкой. 

Для нормальной работы индикатора со специализированной шиной необходимо 
правильно установить селектор выбора режима: 
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Линии данной шины подключаются к левой части разъема LPC индикатора: 

 
 

Вот пример расположения разъема специализированной шины на материнской плате: 

 
 

Сигнальные линии шины состоят всего из двух линий: CLK и DATA, поэтому, если вы 
ошибетесь с подсоединением ничего страшного не произойдет (просто поменяйте провода 
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местами). Питание индикатора лучше взять со слота miniPCIExpress просто установив его 
в этот слот. 

 
 

Контакт разъема 
индикатора 

Контакт разъема J39 
материнской платы 

DATA Pin 3 (P80DATA) 
CLK Pin 2 (P80CLK) 

После включения индикатор автоматически определит шину и начнет вывод точек POST. 
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