
Включение AHCI в Windows 8 без переустановки ОС 

Если включить в BIOS режим AHCI без переустановки ОС, Windows откажется загружаться.  

Но в реестре в пути, как на Windows 7, нет папки msahci. И ее создание ничего не даст, так как 

в Windows 8 и Server 2012 драйверу сменили имя, и он называется StorAHCI. 

 В Windows 8 было найдено 2 варианта включения AHCI без переустановки системы: 

I. Включение стандарта AHCI в Windows 8 и 8.1 с помощью реестра 

Напомню, что все изменения нужно производить до включения AHCI в BIOS. 

1) Заходим в реестр (WIN+R и вводим regedit): 

2) Идем в: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\storahci\ 

3) Ищем ключ ErrorControl и задаем ему значение 0 (ноль) (По умолчанию «3«). 

4) В ветке StartOverride ищем ключ с именем «0» и так же задаем ему значение 0 (ноль): 

5) Закрываем реестр и перезагружаем ПК. Во время загрузки входим в  BIOS и включаем AHCI. 

Сохраняем настройки и выходим из BIOS. Система должна загрузиться в стандарте AHCI. 

Это срабатывает не всегда и зависит от конфигурации ПК. MS рекомендует воспользоваться 

инструкцией от MS в статье базы знаний KB2751461. 

II. Включение AHCI через загрузку в безопасном режиме (если I способ не сработал) 

 отключаем AHCI; 

 делаем восстановление системы стандартными средствами, обычно загружается после первого 

же неудачного запуска; 

1) Запускаем командную строку от имени администратора: ведем мышь в левый нижний угол 

рабочего стола Windows 8 и жмём ПКМ, в меню выбираем «Командная строка (Администратор)»: 

2) Вводим команду:   bcdedit /set {current} safeboot minimal 

Должна появится надпись «Операция успешно завершена»: 

3) Перезапускаем систему, входим в BIOS и включаем AHCI. После этого ПК должен 

загрузиться в безопасном режиме и сам установить нужный драйвер AHCI. 

4) Ещё раз запускаем командную строку от имени администратора и вводим: 

bcdedit /deletevalue {current} safeboot 

Также должна появиться запись об успешности проведенной операции. 

5) Перезагружаем компьютер. 

6) Система загрузится в режиме AHCI (в диспетчере устройств появится контроллер AHCI). 

http://support.microsoft.com/kb/2751461

