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MMaattéérriieell  
���
��������#
�������
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�����0����

�

��������Une décharge électrostatique (ESD) peut porter préjudice à 
votre processeur, aux lecteurs de disque, cartes d’expansion ainsi qu’aux 
autres composants.  Avant l’installation d’un composant de système, 
respectez toujours les mesures de précaution suivantes. 
1. Ne pas enlever un composant de son emballage protectif jusqu’à ce

que vous êtes prêt à l’installer. 

6�� Avant le maniement d’un composant, portez un bracelet de mise à la 
masse et attachez-le à une partie métallique du système. Si vous 
n’avez aucun bracelet disponible, gardez un contact avec le système 
pendant toute la procédure qui nécessite une protection contre ESD.�
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�

����� Quand puis-je effacer CMOS ? 

1. La panne de démarrage dû un 
overclocking… 

2. Oubliez le mot de passe… 

��� Localisation des pannes…�
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4=�4=6:�

��������quelques ventilateurs de 
CPU n’ont pas le cheville du senseur, ils 
ne supportent pas donc la fonction de  
monitoring du ventilateur. 
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�

����������� Le haut voltage au coeur de CPU 
peut augmenter la vitesse de CPU pour overclock, 
mais vous pouvez endommager le CPU ou 
réduisez le cycle de vie du CPU.�
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����� La capacité du chipset de la nouvelle 
génération est limitée parce que la manque du 
tampon de mémoire(pour améliorer la 
performance). Ceci fera le chipset DRAM de 
compter un facteur important à être pris en 
considération en installant des DIMMs.  Par 
malheur, il n’y a aucune possibilité pour le BIOS 
d’identifier le compte correct du chip ;il vous faut 
calculer à vous-même le compte de chip.  Le règle 
simple est :����������������� ��!������"����

#$%%�����������&'�����(�����)�*���
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���������*������
O#������������������� �������0�����������#������D3������ �������,���	���,�

�)�����	��6����)�����	��3��F�����������
���������������������
������� �����2����)�����	��3�

�����
����������� ������#��

�

����� Pour identifier un DIMM d’horloge 2 et 
d’horloge 4, vous devez vérifier s’il y a de traces 
connectées à la cheville 79 et 63 de doigt d’or de 
SDRAM. S’il y de traces, il est possible que le 
SDRAM est d’horloge 4; sinon, il est d’horloge 2.�

����� Pour identifier le côté simple ou double de 
DIMM, vérifiez le cheville 114 et cheville 129 de 
doigt d’or. S’il y a de traces connetées au cheville 
114 et cheville 129, il est possible que le DIMM est 
de côté double; sinon, il est de côté simple.�



�

��� ���

AAKK3333  OOnnlliinnee  MMaannuueell  

��$$����������

����������

����������������''��

���7<������������)��������)#��
�
�#�������#��.�����#����������������������������.�2���
)���

�0�������.��#�� �����)��������������2���� � F���#����
��-��������������������7<����������#�� �

�



�

��� ���

AAKK3333  OOnnlliinnee  MMaannuueell  

����������$$����11$$����((����

����22��

<�� 
��/�������� ���
� ��� ��� ��
��� 9��� +����:�� 7�� ���� �=�� ���� �������  �
������� �����

�����0��� ����� �����-� ���
������ ���� ����� ���0��� ������� �)��������	��� 
�� ���� ��������


�������������?�7<��������������������� ���������%��
����)���������������0������
�����������


����� ��� �)������������ ��� ����� ����� ���������� .� ��� ���	����
� ���������� ��� �)#�� ��� �����

���0����

�

�� � � � ������

�� � � � ������

�� � � � ������

�� �

��

�� �

��

� �� � � � 	
	�

� 	� � � � � �

�� � � � ���



�

��� ���

AAKK3333  OOnnlliinnee  MMaannuueell  
��%��
�����������G�������
L�	�����������������������?�7<���������������������� ��������

��%��
����������*������������������
���� ���������A�6A����������������������-���������������

��������
����������
�������A�6A�����)�����G�����

�

�

�

&���������?�7<����)�����������������������������0������
�������������������������&��� ����

�������7<�I�9��������7<�:���������#��
������������������������0������#/.�
����##�������
#�����

����#�����	���

7���?�7<���������������������	���������������������)*��������#P�
7<��4�%������������������&�����*���������#���
����
���������������	#��
7<��@�%�����������������#����������*���������#���
����
���������������	#��
7<��6�%�����������������N������*���������#���
����
���������������	#��
7<��C�%����������������
������������*���������#���
����
���������������	#��
7<��3�%�������������������������������� �������������*���������#���
����
���������������	#��
7<��A�%�������������������������������*���������#���
����
���������������	#��
7<��D�%����������������
�����������*���������#���
����
���������������	#��
7<��I�Q�������������������0������+B��

�

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

�� �� �� �� �� �� �� ��

��������Au moment de�la procédure de POST 
(test automatique au démarrage), le Debug LED 
sera allumé séquentialement de LED0 à LED7 
jusqu’a ce que le système bien démarre. 



�

��� ���

AAKK3333  OOnnlliinnee  MMaannuueell  

&&����������������������������������������������

��
��-� ��� ��"��� 7<��� L����
L�� ���%�������� �� �)����������� ��� ������� .� -#��� .� ��� 
��������


�������������� � 7�
�����-����
;��������)�������������������������
�������������G�����(=�����


����
��������������
��� ����������6�
��������������������������� ���������G����������
�-�
��


����
�������
����
�����������������	�
������������������
����������)���
�������43A:��

�

�


�����������


���
 ��
 
 


!"���#
 


$


$


$


$


��%&
 


$


$
 '���
(

��)�
 ��


&*�


�����

� ����

� ��������������

� ����

����

� ��

� ��

� ����

� ������

� ����

����

�������

����

��������

��������

����

����

����

��

�������������

��



�

��� ���

AAKK3333  OOnnlliinnee  MMaannuueell  

&&��������������������������������

����������

������������������

		��������,,33��

7)�����������#��
�������(=������������
����
�������64�
���������������#�
�%��������� �

������-%�����
���������������
���-�������������������
�����

�

���+


$,+


�%�!


�,+


-.�


-.�


$��+


$,+


,+�/


$�0�+


$,+


�%�!


������������Pour le système ATX, il y a toujours l’électricité 
en attente sur la carte mère.  Veillez à ce que l’alimentation soit 
éteinte avant le branchement ou débranchement de CPU, DIMM, 
et la carte AGP. Autrement, il risque de causer un dommage grave 
des composants.�
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 ��
������������������������,��#����#�����������
������
������������*����#	�#����  #���������
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������2+��� �

7�� �#	��	�� 
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�������� ���� ����� �#����#������ ��<�� �

�������-������
��������������������������������������������
������2+���

�

�����������  La spécification du câble IDE est 
46cm(18 pouces) au max., veillez à ce que votre câble 
ne surpasse pas cette longeur.�

����� Pour obtenir une meilleur qualité du signal, 
nous vous recommendons de régler le périphérique 
au bout extérieur en mode maître et de suivre la 
séquence recommondée pour installer le nouveau 
périphérique. Référez-vous s'il vous plaît au 
diagramme ci-dessus.�
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�

����� Pour obtenir la meilleur performance des disques durs Ultra 
DMA/66, le câble IDE spécial de 	�+&���est exigé.�
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����% Bien que nous ayons employé le circuit de protection 
pour essayer d’éviter des erreurs causés par l’opération humaine, il 
existe encore des risques de provoquer le dommage de CPU, 
mémoire HDD et des cartes installés sur la carte mère à cause de la 
panne des composants, des erreurs causés par l’opération humaine 
ou la raison unconnue.  "����	��	����	�
�	�
�
����	���	��	�������	
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��������Suivez la procédure recommandée 
pour installer Windows 95 et Windows 98.�
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������������Si vous pouvez uninstaller le pilote VIA AGP Vxd, enlevez le 
pilote de carte AGP d’abord. Sinon, l’écran pourra aller noir au moment de 
redémarrer après un-installation.�

��������Installez ce pilote 
de Bus IDE Maître pourra 
causer l’échec de Suspension 
au disque dur.
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����� "02" indique que Windows 98 est ACPI reconnu 
mais la fonction d’ACPI est désactivée.�
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����� Nous avons trouvé que la carte ATI 3D Rage Pro 
AGP seule pouvais supporter la suspension ACPI au 
disque. Visitez le site web de Aopen pour la dernière 
mise à jour.�
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��������Vu que le code BIOS est la partie plus 
souvent modifiée sur la carte mère, il est possible que 
l’information BIOS traitée dans ce chapitre (en 
particulier les paramètres de configuration du chipset) 
soit un peu différente par rapport au BIOS actuel dont 
la carte mère est prévue.�
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������������Évitez d’utiliser “Load Turbo 
Defaults”, à moins que vous soyez sûre que 
les composants de votre systeme (CPU, 
DRAM, HDD, etc.) soient assez bonnes pour 
la configuration de turbo.�
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������� Les segments F000 et E000 sont 
toujours en ombre parce que ces zones sont 
occupées du code BIOS.�
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����������� Veillez à ce que vous 
compreniez bien les éléments dans ce 
menu avant la tentative de les modifier. 
Vous pouvez modifier les paramètres pour 
améliorer la performance de système. Ceci 
peut toutefois provoquer une instabilité du 
système si les paramètres ne sont pas 
corrects pour la configuration de votre 
système.
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������� Il n’est pas possible d’utiliser simultanément le pilote 
USB et le clavier USB Legacy. Si le pilote USB a été installé dans 
le système d’exploitation, désactivez le "USB Keyboard Support".�
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����� L’ajustage à 0 de cet�élément réveillera le 
système à l’heure spécifiée (qui peut être définie 
par the Wake On RTC Timer) de tous les jours.�
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������������le�programme de AOpen Easy Flash BIOS sont prévu d’être 
compatible avec Award BIOS. En date de cette note, le programme de 
AOpen Easy Flash BIOS ne sont pas disponible pour AMI BIOS. AMI BIOS 
apparaît surtout sur les vielles cartes 486 et quelleques premères cartes 
Pentium. Assurez-vous d’envisager le README comprimé dans l’ensemble 
de BIOS avant la mise à jour, et suivez les instructions de mise à jour avec 
soin. Cela minimera l’occasion des échecs de flash.     
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����������� Après le flashing, le contenu d’origine de votre BIOS sera 
remplacé à titre permanent par le nouveau BIOS. Le paramètre original de 
BIOS et l’information de Win95/Win98 PnP sera rafraîchissé et vous 
pouvez reconfigurez le système. 
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http://www.pkware.com/
http://www.winzip.com/
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�

����������� La conception de ce produit suive la régle de conception 
du vendeur CPU et chipset. Aucun essais de pousser au-delà de la 
spécification de produit ne sont pas recommandés et il risque 
d’endommager votre système ou la donnée importante. Avant de faire 
overclocking, vous devez veiller à ce que votre composants soient de 
même à tolérer tel paramètre anormal, en particulier le CPU, la mémoire, 
les disques durs, et les cartes AGP VGA.�

����� Notez que le overclocking peut aussi causer le problème 
thermique. Veillez à ce que le ventilateur de refroidissement et le 
radiateur soient suffisants pour dissiper une chaleur excessive qui est 
produite en overclockant le CPU.�
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http://www.aopen.com.tw/tech/report/overclk/mb/vga-oc.htm
http://www.aopen.com.tw/tech/report/overclk/mb/hdd-oc.htm
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