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Federal Communications Commission Statement
This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two
conditions:

w This device may not cause harmful interference

w This device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment
generates, uses and can radiate radio frequency energy. If this equipment is not installed and
used in accordance with the manufacturer's instructions, it may cause harmful interference to
radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

w Reorient or relocate the receiving antenna.

w Increase the separation between the equipment and receiver.

w Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

w Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to
assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not expressly
approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate
this equipment.

Canadian Department of Communications Statement
This digital apparatus does not exceed the Class B limits for audio noise emissions from
digital apparatusses set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian
Department of Communications.

Manufacturer's Disclaimer Statement
The information in this document is subject to change without notice and does not represent a
commitment on the part of the vendor.  No warranty or representation, either expressed or implied,
is made with respect to the quality, accuracy or fitness for any particular purpose of this document.
The manufacturer reserves the right to make changes to the content of this document and/or the
products associated with it at any time without obligation to notify any person or organization of such
changes.  In no event will the manufacturer be liable for direct, indirect, special, incidental or
consequential damages arising out of the use or inability to use this product or documentation, even
if advised of the possibility of such damages.  This document contains materials protected by
copyright.  All rights are reserved.  No part of this manual may be reproduced or transmitted in any
form, by any means or for any purpose without expressed written consent of it's authors. Product
names appearing in this document are mentioned for identification purposes only.  All trademark s,
product  names or brand  names appearing  in  this  document are  registered  property of their
respective owners.

                                       Copyright      Magic-Pro Computer Co., LTD.
                                                          All rights reserved
                                                         Author : Raymond

 Printed in Taiwan                             January 2000
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Left Channel

PIN 1 Left Channel

CD_IN1PIN # CD_IN2

GNDPIN 2 GND

GND

Right Channel

PIN 3 GND

PIN 4

Right Channel
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�$.'1H�$.'(E�
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!������������������������������3��)(29��;�������������������

�$.'6H�$.'�E���$��7..?�*7;

J2 SIGNAL DESCRIPTIONPIN

HDD LED CONNECTOR

+5V1

HDD LED SIGNAL2

HDD LED SIGNAL3

+5V4

NO CONNECTION5N.C.

NO CONNECTION11N.C.

ATX POWER SWITCH

SMI CONNECTOR

GND12

ATX POWER SWITCH13

SMI Signal14

GND15

INFRARED CONNECTOR

INFRARED TRANSMIT SIGNAL6

GND7

INFRARED RECEIVE SIGNAL8

NO CONNECTION9

+5V10
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J3 SIGNAL DESCRIPTIONPIN

SPEAKER CONNECTOR

SPEAKER SIGNAL1

NO CONNECTION2

GND3

+5V4

SUSPEND LED15
SUSPEND LED

NO CONNECTION7N.C.

N.C.

RESET SWITCH

NO CONNECTION11

GND12

RESET SIGNAL5

GND6

POWER LED CONNECTOR

+5V8

NO CONNECTION9

GND10

NO CONNECTION13

+5V14
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SuperCops III Hardware Monitor Installation
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1��A"�)���)����� D:\SUPERCOP\SC3\SETUP.EXE
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CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software

Standard CMOS Features

Advanced BIOS Features

Advanced Chipset Features

Integrated Peripherals

Power Management Setup

PnP/PCI Configurations

PC Health Status

Esc : Quit
F10 : Save & Exit Setup

: Select Item
(Shift)F2 : Change Color

Frequency/Voltage Control

Load Fail-Safe Defaults

Load Optimized Defaults

Set Supervisor Password

Set User Password

Save & Exit Setup

Exit Without Saving



��

MAGIC-PRO MP-7VIP

Date (mm:dd:yy) Thu, Dec 30 1999
Time (hh:mm:ss)  9 : 52 : 15

IDE Primary Master Press Enter 13022 MB
IDE Primary Slave Press Enter None
IDE Secondary Master Press Enter None
IDE Secondary Slave Press Enter None

Drive A 1.44M, 3.5 in.
Drive B None

Video EGA/VGA
Halt On All,But Keyboard

Base Memory 640K
Extended Memory 31744K
Total Memory 32768K

Item Help

Menu Level

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software
Standard CMOS Features

:Move  Enter:Select  +/-/PU/PD:Value  F10:Save  ESC:Exit  F1:General Help
F5:Previous Values  F6:Fail-Safe Defaults  F7:Optimized Defaults

*+$���,��,���-������,�����
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IDE HDD Auto-Detection Press Enter

IDE Primary Master Auto
Access Mode Auto

Capacity 13022 MB

Cylinder 25232
Head 16
Precomp 0
Landing Zone 25231
Sector 63

Item Help

Menu Level

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software
IDE Primary Master

:Move  Enter:Select  +/-/PU/PD:Value  F10:Save  ESC:Exit  F1:General Help
F5:Previous Values  F6:Fail-Safe Defaults  F7:Optimized Defaults
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MAGIC-PRO MP-7VIP

Virus Warning Disabled
CPU Internal Cache Enabled
External Cache Enabled 
CPU L2 Cache ECC Checking Enabled
Quick Power On Self Test Enabled
First Boot Device Floppy
Second Boot Device HDD-0
Third Boot Device LS/ZIP
Boot Other Device Enabled
Swap Floppy Drive Disabled
Boot Up Floppy Seek Disabled
Boot Up NumLock Status On
Gate A20 Option Fast
Typematic Rate Setting Disabled
Typematic Rate (Chars/Sec) 6
Typematic Delay (Msec) 250
Security Option Setup
OS Select For DRAM > 64MB Non-OS2
Video BIOS Shadow Enabled
C80000-CBFFF Shadow Disabled
CC0000-CFFFF Shadow Disabled
D00000-D3FFF Shadow Disabled
D40000-D7FFF Shadow Disabled
D80000-DBFFF Shadow Disabled
DC0000-DFFFF Shadow Disabled

Item Help

Menu Level

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software
Advanced BIOS Features

:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help
F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults
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MAGIC-PRO MP-7VIP

Bank 0/1 DRAM Timing SDRAM 10ns
Bank 2/3 DRAM Timing SDRAM 10ns
Bank 4/5 DRAM Timing SDRAM 10ns
SDRAM Cycle Length 3
DRAM Clock Host Clk
Memory Hole Disabled
P2C/C2P Concurrency Enabled
Fast R-W Turn Around Disabled
System BIOS Cacheable Disabled
Video RAM Cacheable Disabled
AGP Aperture Size 64M
AGP-4X Mode Disabled
AGP Driving Control Auto
AGP Driving Value DA
AGP Fast Write Disabled
K7 CLK_CTL Select Optimal
OnChip USB Enabled
USB Keyboard support Disabled
CPU to PCI Write Buffer Enabled
PCI Dynamic Bursting Enabled
PCI Master 0 WS Write Enabled
PCI Delay Transaction       Enabled
PCI#2 Access #1 Retry Enabled
AGP Master 1 WS Write Disabled
AGP Master 1 WS Read Disabled
Memory Parity/ECC Check Disabled

Item Help

Menu Level

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software
Advanced Chipset Features

:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help
F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults
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MAGIC-PRO MP-7VIP

OnChip IDE Channel10 Enabled
OnChip IDE Channel11 Enabled
IDE Prefetch Mode Enabled
Primary Master   PIO Auto
Primary Slave    PIO Auto
Secondary Master PIO Auto
Secondary Slave  PIO Auto
Primary Master   DMA Auto
Primary Slave    DMA Auto
Secondary Master DMA Auto
Secondary Slave  DMA Auto
Init Display First PCI Slot
IDE HDD Block Mode Enabled
Onboard FDC Controller Enabled
Onboard Serial Port 1 3F8/IRQ4
Onboard Serial Port 2 2F8/IRQ3
UART 2 Mode Normal
IR Function Duplex Enabled
TX, RX inverting enable Hi, Lo
Onboard Parallel Port 378/IRQ7
Onboard Parallel Mode ECP+EPP
ECP Mode Use DMA 3
Parallel Port EPP Type EPP1.9
Onboard Legacy Audio Enabled
Sound Blaster Disabled
SB I/O Base Address 220H
SB IRQ Select IRQ5
SB DMA Select DMA1
MPU-401 Disabled
MPU-401 I/O Address 330-333H
Game Port (200-207H) Enabled

Item Help

Menu Level

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software
Integrated Peripherals

:Move  Enter:Select  +/-/PU/PD:Value  F10:Save  ESC:Exit  F1:General Help
F5:Previous Values  F6:Fail-Safe Defaults  F7:Optimized Defaults
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MAGIC-PRO MP-7VIP

ACPI function Enabled
Power Management Press Enter
ACPI Suspend Type S1(POS)
PM Control by APM Yes
Video Off Option Suspend -> Off
Video Off Method V/H SYNC+Blank
MODEM Use IRQ 3
Soft-Off by PWRBTN Instant-Off
Wake Up Events Press Enter

Item Help

Menu Level

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software
Power Management Setup

:Move  Enter:Select  +/-/PU/PD:Value  F10:Save  ESC:Exit  F1:General Help
F5:Previous Values  F6:Fail-Safe Defaults  F7:Optimized Defaults
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MAGIC-PRO MP-7VIP

Power Management User Define
HDD Power Down Disable
Suspend Mode Disable

Item Help

Menu Level

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software
Power Management

:Move  Enter:Select  +/-/PU/PD:Value  F10:Save  ESC:Exit  F1:General Help
F5:Previous Values  F6:Fail-Safe Defaults  F7:Optimized Defaults
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MAGIC-PRO MP-7VIP
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VGA OFF
LPT & COM LPT/COM
HDD & FDD ON
PCI Master OFF
Wake Up On LAN Disabled
Modem Ring Resume Disabled
RTC Alarm Resume Disabled
Date (of Month)   0
Resume Time (hh:mm:ss)       0    0    0
IRQs Activity Monitoring Press Enter

Item Help

Menu Level

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software
Wake Up Events

:Move Enter:Select  +/-/PU/PD:Value  F10:Save  ESC:Exit  F1:General Help
F5:Previous Values  F6:Fail-Safe Defaults  F7:Optimized Defaults
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Primary INTR ON
IRQ3  (COM 2) Primary
IRQ4  (COM 1) Primary
IRQ5  (LPT 2) Primary
IRQ6  (Floppy Disk) Primary
IRQ7  (LPT 1) Primary
IRQ8  (RTC Alarm) Disabled
IRQ9  (IRQ2 Redir) Secondary
IRQ10 (Reserved) Secondary
IRQ11 (Reserved) Secondary
IRQ12 (PS/2 Mouse) Primary
IRQ13 (Coprocessor) Primary
IRQ14 (Hard Disk) Primary
IRQ15 (Reserved) Disabled

Item Help

Menu Level

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software
IRQs Activity Monitoring

:Move  Enter:Select  +/-/PU/PD:Value  F10:Save  ESC:Exit  F1:General Help
F5:Previous Values  F6:Fail-Safe Defaults  F7:Optimized Defaults
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MAGIC-PRO MP-7VIP

PNP OS Installed No
Reset Configuration Data Disabled

Resources Controlled By Auto(ESCD)
IRQ Resources Press Enter
DMA Resources Press Enter 

PCI/VGA Palette Snoop Disabled
Assign IRQ For VGA Enabled
Assign IRQ For USB Enabled

Item Help

Menu Level

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software
PnP/PCI Configurations

:Move  Enter:Select  +/-/PU/PD:Value  F10:Save  ESC:Exit  F1:General Help
F5:Previous Values  F6:Fail-Safe Defaults  F7:Optimized Defaults
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IRQ-3   assigned to          PCI/ISA PnP
IRQ-4   assigned to          PCI/ISA PnP
IRQ-5   assigned to          PCI/ISA PnP
IRQ-7   assigned to          PCI/ISA PnP
IRQ-9   assigned to          PCI/ISA PnP
IRQ-10 assigned to          PCI/ISA PnP
IRQ-11 assigned to          PCI/ISA PnP
IRQ-12 assigned to          PCI/ISA PnP
IRQ-14 assigned to          PCI/ISA PnP
IRQ-15 assigned to          PCI/ISA PnP

Item Help

Menu Level

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software
IRQ Resources

:Move  Enter:Select  +/-/PU/PD:Value  F10:Save  ESC:Exit  F1:General Help
F5:Previous Values  F6:Fail-Safe Defaults  F7:Optimized Defaults
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DMA-0  assigned to          PCI/ISA PnP
DMA-1  assigned to          PCI/ISA PnP
DMA-3  assigned to          PCI/ISA PnP
DMA-5  assigned to          PCI/ISA PnP
DMA-6  assigned to          PCI/ISA PnP
DMA-7  assigned to          PCI/ISA PnP

Item Help

Menu Level

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software
DMA Resources

:Move  Enter:Select  +/-/PU/PD:Value  F10:Save  ESC:Exit  F1:General Help
F5:Previous Values  F6:Fail-Safe Defaults  F7:Optimized Defaults
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Current CPU Temp. ˚C/˚F
Current System Temp. ˚C/˚F
Current CPUFAN1 Speed RPM
Current CPUFAN2 Speed RPM
Vcore 1.16V
2.5V 3.42V
3.3V 3.42V
   5V 5.20V
 12V 12.54V

Item Help

Menu Level

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software
PC Health Status

:Move  Enter:Select  +/-/PU/PD:Value  F10:Save  ESC:Exit  F1:General Help
F5:Previous Values  F6:Fail-Safe Defaults  F7:Optimized Defaults
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Auto Detect DIMM/PCI Clk Disabled
CPU Host Clock (CPU/PCI) Default

Item Help

Menu Level

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software
Frequency/Voltage Control

:Move  Enter:Select  +/-/PU/PD:Value  F10:Save  ESC:Exit  F1:General Help
F5:Previous Values  F6:Fail-Safe Defaults  F7:Optimized Defaults



��

MAGIC-PRO MP-7VIP

(���� 		�L?��M���)�4��:��� �	!�  ��"�	���!�"��	����	�� ����)"	� ���)

+����	 ��"���

!������=��������4����
��8�������������������� ����������
$�����
�����������="11����� �����������������������

�����!������!�667%��

���

�����������!(��-����!��� �
���������.�����
��&�GB/<B1-I&�GG/<L1-I&�LD/BD1-I&�L6/

B<1-I&�?DD/BB1-I&�??D/BE1-I&�??6/BG1-I�

�%&�0����������4�%&7

%��5



��

MAGIC-PRO MP-7VIP

*+�8�3�,���,�3+�,������,�3��

>��)�A�"���4 �� 4���	����"�����)	��� �) 4����	+	� ,���� 	������ �	+	� ,

!��4"�����"��� 4" )	�� $4� �� ���7�� "	� !������ )� �� �) 4���	� �� � ��) )

����,��"!�+�

����	 ���"	����"�����)��� �4��:"���, 		�� �:"���� ��E

F>��)�� ����� 4���	�-B�.0P��.G

*���	 ��� �A�"���4 �� 4���	5�!���� ��� ����,������FBG���)��� 		�L?�� �M�

*+�#�3�,���/����9������,�3��

>��)�7��","� )�� 4���	����"�����)	����","� )�	+	� ,���� 	������ �	+	� ,

!��4"�����"���4" )	�

����	 ���"	����"�����)��� �4��:"���, 		�� �:"���� ��E

F>��)�7��","� )�� 4���	�-B�.0P��.G

*���	 ��� �7��","� )�� 4���	5�!���� ��� ����,������FBG���)��� 		�L?�� �M�



��

MAGIC-PRO MP-7VIP

*+�$���/�������5�����/,��4���

*� 	 ��:�����"��	���:�+������	 ��+����	+	� ,���		:��)	��.��,�+5��� 

	�� ��"	�����	����"�� ���2""�+����!���� ��� ���7��	 �������"���������� ��	 ��

*� �:�+����	 ������� ���		:��)	�4���2����	�� ��"	�����)��	 ���� ��	�4��:	E

'������	 �F��
.3?��
��=7;�G�4��,��� ���"��� �����)��� 		
L?�� �M��*� �4��:"���, 		�� ���� ��	E

��������������	��������
����

1��*� �4"�	���", �+���������"	����"��5� �� ��+�����:����		:��)��������
!����!� �	���)��� 		�L?�� �M��*� �	!�  ��)� 	�D��)"	��+��� 
 �� � )�!����!� �	�

(��
4� ��+��� �� � )��� ���		:��)5��� �4��:"���, 		�� ���� ��	
���,��"���+������!��4"�,��� ���		:��)E

�������������
�����������
����

6��?�� ���� �	�, ���		:��)�F <�!�+G��	�+���O�	���+� )����"����
!��4"�,��� ���		:��)���)��� 		�L?�� �M�

������ ��� �!��	��������� �@�?<"��� �������	�� ��� ���		:��)�
���$4�+����  )����)  � ��� ���		:��)�+��� �� � )�2 4�� 5�!���	 ��� 

��� ��"	�����		:��)���)��� 		�L?�� �M��$��:"�)  � ��� ���		:��)
�����+�����)�2 4�� �

������ ��� �!��	��������� �@�?<"��� �������	�� ��� ����"���+���)")5
��� �:"	 ��� ��)���		:��)�:"�	�"�2 ��� � ��� �� <���", �+�������
+����,�!�"� ����

����� 		�L?��M���� <"������� ���"��� ���

���������
������������������������������������	�
���
���

������������
��������������������� �/0�4)���
����2

��	�5.)+6��)����������	��������	���������������	�����%

���������������	��3���	���������	�����.�/0����������2

�����	����2����	�����������	�����	�



��

MAGIC-PRO MP-7VIP

*+�&��,���:��;�������/

��� �@�?<"��� ������:	�+������	�� ���,�)"4"!��"��	�+������ �	� !"4" )�"���

�� ���7��, ,��+���"��"������"	����"�������� ���"��� �����)��� �4��:"��

, 		�� ���� ��	E

�
#?������7����)�?&$*�-B�.0P���B

�� 		�L?�� �M�9 +����	�� ��� �!��4"�����"���!���� 	�

*+�0��;���4��1�����,���2

?<"��="���������"�����:	�+������ <"���� �� ������""�+�:"������	��"����� �,�)"�

4"!��"��	������+������ �	� !"4" )���"��"������"	����"�������� ���"��� �����)

4��:"���, 		�� ���� ��	E

J�"��="���������"���-B�.0P���.

B���,�+�!���� ��� ����,������FBG���)��� 		��� �L?�� �M�9 +���� �� ���"	

���"���



����������

		

����
�������������������������
'����:���)�/$7��4" 	���)�4�	����""�+�4��,�+����2���)�� �)����*� +��� E

�:)4�	�� < ���)��2"��4" �
1�����+��� ,����2����2 �)"	9 �� ���)�2����4��,�)"	9 �� �
(��*� �)"	9 �� �!������"�!�) �, ,��+�,���� �� ���� ,,(��� < 5K ,,���)

�", ,�	+	5���� �:"	 ��� � �:"���� ������ �����, 		�� �F"�	�44"!" ���, ,��+G�
6��*+� �F�:)4�	��4" ��, -&&&&�2"�0G�
���. <��	!�  ��:"��	9�+���	�� �!��� ���2"�	����4" �������P�� � �)����+���

)"	9 �� �!���!"�+5�!���	 �B����.�4�����"	����"���
���*� ��	!�  ���	9�+���������,,"����� �4�	��, ,��+���:P��+� �B�4�����"	

���"���
���������,,"���4"�"	�5��""�+�:"��	9�+���� 2����	+	� ,�
���; 	 ��	+	� ,���)��� 		��?>�9 +� �� ��2"�	�	 ����	!�  ��
8���  !��>7
���?*����?A
�>*�5��� 		�?.*?;5��� 		�B5��� 		�A'�5��� 		�B
'���A"�"	����)�� ����! )�� �

��������� �



���������


	�

VIA AC97 Audio Driver Installation
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1��A"�)���)�����D:\MB\VIA\AUDIO\SETUP.EXE
(���  !��FVIA AC97 Audio Driver G5��� ��"��:"�����,��"!�+
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VIA USB Filter Driver For Windows98
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