
�

�� ���

AAKK3333 MMaannuuaallee IInn LLiinneeaa  

�����
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������������	

����������

�



�

�� ���

AAKK3333 MMaannuuaallee IInn LLiinneeaa  

������������������		

������������������

��������

���� ...........................................................................................................1�

Cosa c’è in questo manuale......................................................................................................... 2�

Note Importanti ............................................................................................................................ 9�

Prima di Cominciare................................................................................................................... 10�

Procedura di Installazione Veloce .............................................................................................. 11�

Scheda Madre - Schema ........................................................................................................... 12�

Diagramma Completo ................................................................................................................ 13�

Hardware.................................................................................................14�

JP14 Cancella CMOS................................................................................................................ 15�

Socket CPU e Connettore Ventola ............................................................................................. 16�

Design Senza Ponticelli per la CPU ........................................................................................... 17�

Socket per Moduli DIMM............................................................................................................ 20�

Spia Alimentazione RAM ........................................................................................................... 22�

Dr. LED (Opzionale)................................................................................................................... 23�

Connettore Pannello Frontale .................................................................................................... 25�



�

�� ���

AAKK3333 MMaannuuaallee IInn LLiinneeaa  
Connettore di Alimentazione ATX............................................................................................... 26�

Connettori IDE e Floppy............................................................................................................. 27�

Connettore IrDA......................................................................................................................... 30�

JP26 / JP27 Sensore Temperatura (Opzionale) ......................................................................... 31�

WOL (Accensione da rete LAN) ................................................................................................. 32�

AGP 4X (Porta Grafica Accelerata) ............................................................................................ 34�

Pannello Posteriore Colorato secondo PC99 ............................................................................. 35�

Supporto per 4 Porte USB ......................................................................................................... 36�

JP12 Abilita/Disabilita il Chip Audio Integrato............................................................................. 37�

Connettore CD Audio................................................................................................................. 38�

Connettore AUX_IN ................................................................................................................... 39�

Design Senza Batteria ed a Lunga Durata ................................................................................. 40�

Protezione dalle Sovra-Tensioni................................................................................................. 41�

Controllo Hardware.................................................................................................................... 43�

Fusibile Sostituibile .................................................................................................................... 44�

Anno 2000 (Y2K) ....................................................................................................................... 45�



�

�� ���

AAKK3333 MMaannuuaallee IInn LLiinneeaa  
Condensatori da 1500uF a Bassa ESR...................................................................................... 47�

Tracciato (Barriera ad Isolamento di Frequenza)........................................................................ 49�

Driver e Applicativi .................................................................................50�

Menu Autopartente dal disco Bonus CD..................................................................................... 51�

Installazione di Windows 95....................................................................................................... 52�

Installazione di Windows 98....................................................................................................... 53�

Installazione di Windows 98 SE & Windows2000....................................................................... 54�

Installazione del Driver VIA 4 in 1 .............................................................................................. 55�

Installazione del Driver dell’Audio Integrato................................................................................ 56�

Installazione del Software di Controllo Hardware ....................................................................... 57�

Sospensione su Hard Disk ACPI................................................................................................ 58�

Sospensione in RAM ACPI (STR).............................................................................................. 65�

AWARD BIOS ...........................................................................................67�

Ingresso nel Setup del BIOS...................................................................................................... 68�

Standard CMOS Features.......................................................................................................... 69�

Advanced BIOS Features .......................................................................................................... 75�



�

�� ���

AAKK3333 MMaannuuaallee IInn LLiinneeaa  
Advanced Chipset Features....................................................................................................... 85�

Integrated Peripherals.............................................................................................................. 100�

Power Management Setup....................................................................................................... 114�

PnP/PCI Configurations ........................................................................................................... 126�

PC Health Status ..................................................................................................................... 133�

Load Setup Defaults ................................................................................................................ 134�

Load Turbo Defaults................................................................................................................. 135�

Set Supervisor Password......................................................................................................... 136�

Set User Password .................................................................................................................. 137�

Save & Exit Setup.................................................................................................................... 138�

Exit without Saving................................................................................................................... 139�

NCR SCSI BIOS and Drivers ................................................................................................... 139�

BIOS Upgrade ......................................................................................................................... 140�

Overclocking .........................................................................................142�

VGA and HDD ......................................................................................................................... 144�

Glossario ...............................................................................................145�



�

�� ���

AAKK3333 MMaannuuaallee IInn LLiinneeaa  
AC97 ....................................................................................................................................... 145�

ACPI (Advanced Configuration & Power Interface) .................................................................. 145�

AGP (Accelerated Graphic Port) .............................................................................................. 146�

AMR (Audio/Modem Riser) ...................................................................................................... 146�

AOpen Bonus Pack CD ........................................................................................................... 146�

APM......................................................................................................................................... 146�

ATA/66..................................................................................................................................... 147�

ATA/100 ................................................................................................................................... 147�

BIOS (Basic Input/Output System)........................................................................................... 147�

Bus Master IDE (modalità DMA) .............................................................................................. 148�

CODEC (Coding and Decoding) .............................................................................................. 148�

DIMM (Dual In Line Memory Module)....................................................................................... 148�

ECC (Error Checking and Correction) ...................................................................................... 149�

EDO (Extended Data Output) Memory..................................................................................... 149�

EEPROM (Electronic Erasable Programmable ROM) .............................................................. 149�

EPROM (Erasable Programmable ROM)................................................................................. 150�



�

�� ���

AAKK3333 MMaannuuaallee IInn LLiinneeaa  
EV6 Bus................................................................................................................................... 150�

FCC DoC (Declaration of Conformity) ...................................................................................... 150�

FC-PGA................................................................................................................................... 151�

Flash ROM .............................................................................................................................. 151�

FSB (Front Side Bus) Clock ..................................................................................................... 151�

I2C Bus.................................................................................................................................... 151�

P1394 ...................................................................................................................................... 152�

Parity Bit .................................................................................................................................. 152�

PBSRAM (Pipelined Burst SRAM) ........................................................................................... 152�

PC100 DIMM ........................................................................................................................... 152�

PC133 DIMM ........................................................................................................................... 153�

PDF Format ............................................................................................................................. 153�

PnP (Plug and Play)................................................................................................................. 153�

POST (Power-On Self Test) ..................................................................................................... 153�

RDRAM (Rambus DRAM)........................................................................................................ 154�

RIMM....................................................................................................................................... 154�



�

	� ���

AAKK3333 MMaannuuaallee IInn LLiinneeaa  
SDRAM (Synchronous DRAM) ................................................................................................ 154�

SIMM (Single In Line Memory Module) .................................................................................... 155�

SMBus (System Management Bus) ......................................................................................... 155�

SPD (Serial Presence Detect).................................................................................................. 155�

Ultra DMA/33 ........................................................................................................................... 156�

USB (Universal Serial Bus) ...................................................................................................... 156�

ZIP file ..................................................................................................................................... 156�

Risoluzione dei Problemi ......................................................................157�

Supporto Tecnico..................................................................................161�

Codice Prodotto e Codice Seriale......................................................................... 163�

Nome del modello e versione del BIOS............................................................. 164�



�


� ���

AAKK3333 MMaannuuaallee IInn LLiinneeaa  

�

����������������������

��		��

�

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

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

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

����������� ����!��� ��� �	� 	�
�� ����!�� ����������� ��
������� �������� ��� ������� �������������
�������������
	�������"������#��������$�����	�����%������

&��������������������������������������	�%%������'���������	���������������	�����������������
������������������������������������������
�����������	����������������������������

&����� 	��������������� 	�� ������%����� ���������� ���'���������	�� �������

�����������������
���%� ���������� �(���� ��� ������� �	� �������� ��� ��������� '����� ����	��%����� �� ��� �������� 	��
����������������������(��������)����������	�����������	����������� �������%%�����������������
�������������������'���������	������	�����������������������
������������������������

�����������������������������������  �� �!!���� ����������"��������#��������������������$������
�����������������%������������������&��������������������������������������'�����������
������������(�������!������������������)�$����������������������������������������
��������������������������������������������������������
���*��!)�+�,�-../�0���(�����������#��������������������$�������



�

��� ���

AAKK3333 MMaannuuaallee IInn LLiinneeaa  

�

����		��������		��������		

��		������

�

�

*������ ���	�� ��� +���� ����
���,� 		#������� ����� '������ ��������� �� ����		���� &����� 	��

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

'���������	������ �������

������������������������		������
��%�������	���������*������

���	�� )� �	���� ��� ������� ��./� ��� �����
	���� ��� ����� ������ ������� 0����� 1�2� ����

����	�%%�	�����	�����)����	������	�������3����������������������������	��
������������	������

!�����������

��������'���������	�����+�������������%%�������	���������������������)�������������		�

����� ��� ���/� ������� �����	�� ��� ��
	�� �1� �� ��������� 4� �
���� ���� ��
	��� �1� ��		� ������

�����������������'���������	�%������1� ��2��������3�!��������
�����	�������%�������	����������		�

����������������

5�%�������������������������	�����	��������������

http://www.adobe.com/
http://www.adobe.com/


�

��� ���

AAKK3333 MMaannuuaallee IInn LLiinneeaa  

��������������������		����

��������������		��

������������

*������
����������������������������	����������������		����	������������������
�������������

�����������������

������		���	���"���	�-����	�

������		���	������������������6����7�

���������������������	�����		��.����	��

���������������������8���.	�����

��������������	���������	�����%������&9�

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


��������������������	��������%�����:3�(������������	�:�

�����������	�.��'���%���		���"�

��0�������

������		����	��������(��������6���������� ����!��;<7�

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

�



�

��� ���

AAKK3333 MMaannuuaallee IInn LLiinneeaa  

����������	��
��������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����		���������������;;�

����������� =>22�. 3�� 8�0

.�����	������������	�

0�	�������������������&�����
�������	�-�	�

�����		���"�
����
�����%��������		��

�����%�����������&��������

�����%���� �	 �������	������

������������	�����������&9�

�������� ���		�� ?&=@@�
3�� 8-A  422$4AA �B%

�������=@@�
���������������0���

3�����8��&�$AA�
���������������B������C�

 (+�
��������������0����

����������� .	����
���C�

-����	���	�����

4������.	���0(��
�����%���������D-�����

������������
�������������(����

���������������

�������������1�������"�3�

�����	���E�>�

��D�F�

�����������-����	���"�
������		��-����	��

G -�	�

�� ��	 ������

�����	�����%�����0���

H�=@�������		��B��!����

�����������
����		��.����	� �����������������

����+8��

H�=1�����		����(��

H�4A���������&�����������"��

H�4I��������
&�����������	��������

����
��+��
�������
G����%�3������

������������"9J�F

H�=4�����������
����

�(��4�



�

��� ���

AAKK3333 MMaannuuaallee IInn LLiinneeaa  

��		��������������������������������

�

����)�4���!��

����������

�����������	
�����

�����������

�35�

6�)�����73�
��������

	
������

��������

	
� ����� !

�88�

	
���"#�
6�)����3��

�

6������

6���)��

4���!��

9��/�/��

�$������

	
��#%��

4�6�1 ��)�:�8�

;��<��:�8�

1 ���*�

&�	'�(���!���� !)�'���!�(!*���������

$!�� ��!���
��'��#%#��!��+�

"�))�,!��*����"-.�

������
���=�

�#"'�/ *�0#*'��)��(!�)!*� �

� ��>�4�''���



�

��� ���

AAKK3333 MMaannuuaallee IInn LLiinneeaa  

HHaarrddwwaarree  
*�����������	������������������		�������������������������������!������'�����������������

�

�����Le Scariche Elettrostatiche (ESD) possono danneggiare il vostro 
processore, unità disco, schede aggiuntive, e altri componenti. Prendete 
sempre le seguenti precauzioni prima di installare un componente del 
sistema. 

1. Non togliete un componente dal suo involucro protettivo fino a quando
non siete pronti ad installarlo. 

4�� Indossate un braccialetto antistatico e attaccatelo ad una parte 
metallica del Case prima di maneggiare un componente. Se non 
avete un braccialetto antistatico, mantenetevi a contatto con la parte 
metallica del Case durante ogni procedura che richieda protezione 
dalle ESD.��
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����������� Quando dovrei cancellare 
la CMOS? 
1. Avvio fallito a causa dell’overclocking… 
2. Parola d’ordine dimenticata… 
3. Risoluzione dei problemi…�
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�����Alcune ventole per CPU non 
hanno il “pin” sensore e quindi non 
supportano il controllo tachimetrico. 
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�

�����������Un elevato voltaggio interno della CPU
può servire ad aumentarne la velocità per 
l’overclocking, ma così potete danneggiare la CPU o
ridurne la durata di funzionamento. �
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�

����������� La capacità di gestione dei chipset di 
nuova generazione è limitata dalla mancanza di una 
memoria “buffer” (per aumentare le prestazioni). 
Tutto ciò rende il numero dei chip della DRAM un 
importante  fattore da considerare quando installate 
moduli DIMM. Purtroppo, il BIOS non può 
determinare il numero esatto dei chip, quindi dovrete
farlo voi stessi. La semplice regola è: ������
������������� �����!����������� ����"�##��

�$��$�������� ������$�%.�

������
������
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�	�����
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�

����������� Per identificare DIMM a 2-clock o 
4-clock, controllate se ci sono tracce connesse ai 
pin (poli dorati) 79 e 163 del modulo SDRAM. Se ci
sono tracce, la SDRAM è probabilmente a 4-clock;
in caso contrario, è a 2-clock.�

����������� Per identificare moduli DIMM a 
faccia singola o doppia, controllate i pin dorati 114 
e 129. Se ci sono tracce connesse ai pin 114 e 129,
il modulo DIMM è probabilmente a doppia faccia; in 
caso contrario, è a faccia singola.�



�

��� ���

AAKK3333 MMaannuuaallee IInn LLiinneeaa  

  ��		����%%��		��

������		��

��##%%����

*������+8��������	�������%���������������		���������8#����	��������		���	#	�����%�������		��

0����������	����������������0����F����������		�������	�������������������'���������)�

��������

�



�

��� ���

AAKK3333 MMaannuuaallee IInn LLiinneeaa  

����((��))**����++������		��

����,,��

����������������������6(�%���	�7���	������=����K������������	������������������������	��������

�����������������������������	#�����	

�����	����������������8������K��������������������)�

�������	��������������������������		%�����
�%���
	��<�+8��6����7���������	�����		�������	�����

��D��������*���������������		����D��
�������		���������	����������������

�

�����������

�����������

�����������

���

��

���

��

������	
	�

�	������

��������



�

��� ���

AAKK3333 MMaannuuaallee IInn LLiinneeaa  

��D�������)��������������������D�������<�+8��6����7���	���������		�������	�/�	�����������������

��D������������	���������������������>�4>�����M���K���������������������		�

���������>�4>����

�
��������

�

�

�

5	��<�+8��	���

��������	������������������������
	�������������*������	�+8�I�6�	������+8�7����

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

5	��<�+8����������������������������N�

+8��2�O�+���"�����������)���������		�����������������)�����

����
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+8��@�O�"����������������������)���������		�����������������)�����
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+8��1�D��	��	��������C�����������������)����������		������������������)�����
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+8��>�O�+#B������C�6B��7�����������)����������		������������������)�����

�����

+8��A�D�+������������������)���������		�����������������)�����

����

+8��I�O��	��������)�(?��
�����Durante la procedura di POST 
(auto-esame all’avvio), la serie di LED 
Autodiagnostici si accenderà in 
successione dal LED0 al LED7 fino a che 
il sistema si avvierà con successo. 
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�����������In un sistema ATX, una corrente di “standby” è sempre 
presente nella scheda madre. Assicuratevi di aver staccato il cavo 
di alimentazione ATX prima di inserire o togliere ogni CPU, DIMM, 
scheda PCI o AGP . Altrimenti, il componente potrebbe subire gravi 
danni.�
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��8�� ���� ��� ���	�� ��� '������� ���� ���%������ ��������� �� ���� ������������ ��� ���������	�� �������

�������������������������P������C���	#	���������D� �$�:�����	#�������C������	���0(����������

�����	����������������������+#������%�������		����	��,����������	������������	��������		����	�

���������������������8/�����'���������
�����	�������%�������	����	����	���������������C�����0(���

�

�����������La lunghezza massima raccomandata per 
un cavo IDE è di 46cm (18 pollici), assicuratevi che il 
vostro cavo non superi tale lunghezza.�

����������� Per una migliore qualità del segnale,
è consigliabile impostare il dispositivo connesso al  
lato più lontano (del cavo) come master e seguire la
sequenza suggerita per installare il vostro nuovo 
dispositivo. Fate riferimento al diagramma sopra.�
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���������#���'��������������

��(������2� @2��� 42� A22��� 6=$A22��7�E�4�����R�@�@�3$���

��(������=� @2��� =@� @<@��� 6=$@<@��7�E�4�����R�>�4�3$���

��(������4� @2��� <� 412��� 6=$412��7�E�4�����R�<�@�3$���

��(������@� @2��� A� =<2��� 6=$=<2��7�E�4�����R�==�=�3$���

��(������1� @2��� 1� =42��� 6=$=42��7�E�4�����R�=A�A�3$���

���������2� @2��� =A� 1<2��� 6=$1<2��7�E�4�����R�1�=A�3$���

���������=� @2��� >� =>2��� 6=$=>2��7�E�4�����R�=@�@�3$���

���������4� @2��� 1� =42��� 6=$=42��7�E�4�����R�=A�A�3$���

"���$@@� @2��� 1� =42��� 6=$=42��7�E�4�����E4�R�@@�3$���

"���$AA� @2��� 4� A2��� 6=$A2��7�E�4�����E4�R�AA�3$���

"���$=22� 42��� 4� 12��� 6=$12��7�E�4�����E4�R�=22�3$���

�

����������� Per ottenere le migliori prestazioni dagli hard disk 
Ultra DMA/66, è richiesto un �����"&�� �	�'���� specifico per Ultra 
DMA/66.�



�

��� ���

AAKK3333 MMaannuuaallee IInn LLiinneeaa  

����



����������������%%��

�	�������������������K�������������
��������������������������	��������������6���%���	�7��
�%����

'����������	�� �� �� ��	������� ����!��� ����� +�	��C� �� ����!�� ;>� ������� ��	�� ������������

	#������� ��K� ���������� ��	��� �� �� ������ 	������ �������C�� ������������ ���� �� ��������� *������

�������������������B���0�6==>�4?�����4������7������?D�0�6>A?���7���

����		����	�����	����������������	���������������������	�����	����%����������������	�3�(���������

"�0&�4�����/���������������		����	���������������'���������������	������������������

�
/���+���0�������������

-��� ?E9�

0� ���


� ::F�

G� 7���

E� :#F�

/� ?E9�

������



�

��� ���

AAKK3333 MMaannuuaallee IInn LLiinneeaa  

����//00��11������//22��  

��������&&������������������++������		��

����,,��

��������������%������������������������������������������������-������B������C����	�����


������������������������'�����,�����	����		#����������	����������		��������������������������

���������������L���������������'�������
����	�����	��,���	����������	�����������������������������

����� ������������ �� �	������	��� 
�%��� �� ��� �������� ���������	��� ��� �������� 	� ���������� ���

'�	��'����������������

����������������������������	�������������������	������	������������	�����������%�������	�������������

����	����������������������		���	�������������	��������L���������

-��� 7���

0� 6=�6�:=�

-� 0�

H3�0I�6�������#�����������6�������

-�

0�

H3�0/�6�������#������������35�



�

��� ���

AAKK3333 MMaannuuaallee IInn LLiinneeaa  

33��))��++%%����

��		��

��������������))%%��,,��

*�����������������)���	�������	��		#�������������������������	�%%�	������	��	��6+�F7������

�����	����%������������������0��������������������������������������������������������������

'����� ������������� �� ��		�
������ ���� �		� ������ ���0���� 	� ����������� (+� ��		� ������

�������	������������������������	��������6������	���������������%%����7�����������		���������������

����������		#�	���������������		������8���������������������		����������!������
����������		�������

����� �� �������� ����� ���� ������		��� 	� ���	��,� ��� ���������� ��	� �������� F����� ���� )�

����������������������&9����P������:����	�����A22�����������������'��������%�������		�

��������������+�F��

�

������

?E9�6����B*�

7���

���



�

��� ���

AAKK3333 MMaannuuaallee IInn LLiinneeaa  

�=�)������

6�)����8�����

�6�)��������



�

��� ���

AAKK3333 MMaannuuaallee IInn LLiinneeaa  

%%44������--��++������������44����55		������%%��������������,,��

*������������������������ 	#�5��19��+#��5��)�����������
���������� 	�
�����@����	���

�����%�����������������	��	������%��������	�����$��������������������"���������������K������

�����	���	����5���+#�73�0F����	�%%���������	����������������������������������	���
�	������	��C�

�AA�B%��	#���������������������������)�AA�B%�E�1�������E�4�R�>4<�3$���+#��73�GF����	�%%�������	�

�	��C��5���AA�B%����������1� ������������� ��� ���� ���������	����� AA�B%�� �������S� 	#����������

�����������������)�AA�B%�E�1�������E�1�R�=2>A�3$����

�



�

��� ���

AAKK3333 MMaannuuaallee IInn LLiinneeaa  

����



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

����������6666��

������������������
��������$(�����N�&��������$4����������$4�����������	���(�=�����������'������

"�3�������5�������������;I���	�����
�������������������	�������	�����		���������������	�

�����

�

#��������

8�����36<0��

��8-�

6���������

564�

8��

� ����� �����

�������

3�����7�����

� ����� ������� ����	����	����8��������������������	���������

��������� ����������������
�	�������	���������$F������

8���� � �������������



�

��� ���

AAKK3333 MMaannuuaallee IInn LLiinneeaa  

  ������������������������������������""  77����

*������������������������'������������"�3��������������������������	�����		��������������	��

	����������		#�����������������������'��������������������������������������������������	��

	�����		�������	���

�

������

��

����

����

����

����

�

���

�	�

�	�

���

�1��2�



�

��� ���

AAKK3333 MMaannuuaallee IInn LLiinneeaa  

������//��%%88		��		����11��		����88		��		������		������99		����%%����		������

����������������

*��������������������
��	#�������;I��H�=4�)������������	������������	������	�������(�8��

����
������=<<>�����������	���������	�����	#����������
��������������������'�������������		������

4D@���������	�����	#��%�����P(�����������:���3�(��������
�T�����������������.����������������

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

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����3�����&3�����


� 0� -�
� 0� -�



�

�	� ���

AAKK3333 MMaannuuaallee IInn LLiinneeaa  

����



����������������%%����		������

*�����������������)����	�%%�������������������	���������������	�	���������0(�����-��		#�����

����
�����

�

������

�����

-��� ��

0� 7���


� 7���

G� :�

G� 
� 0� -�



�

�
� ���

AAKK3333 MMaannuuaallee IInn LLiinneeaa  

����



����������%%""--::��������

*�����������������)����	�%%�������������������	�������85��������		���������85�		#�����

����
�����

G� 
� 0� -�

�5FJ��

������

G��
��0��-��

:� ��7�

��

��

7�

��

��



�

��� ���

AAKK3333 MMaannuuaallee IInn LLiinneeaa  

����		��

��  

������77��������		������������))��

��������������������

*����� ������ ����� ���	������ ���� �����	�� ��������� ���� ��� ��������� ��� ���������� 	��

�����
��%�������������������"�����(�����������%�����
��������������� �	�0&��6���	�
���P������

��	�:7�������������%�����������S��	��������	�����%�����)�����������

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�8�6�

:#����� �!������������ ��

���������

������������

����������

4��������������������6����B*��#F�

�����������������		�

��������������������&9�

�����S��	��������	�����%�����

���)�����������*����������
��

����		�
������		��
�	�����

��		������������������������

���������������		�������

������



�

��� ���

AAKK3333 MMaannuuaallee IInn LLiinneeaa  

����������		��

������������  ��$$����;;&&

��		��

		��

+� �����%����� �		�� ����D&�������� ��� ���� ��������� ���	������� ��
	�� 	���������� �&9�

����������@�@-$>-$=4-�����K��	������
����%����������"���������	�

����������������������
�

�����
�	�������������������	�>-���	���	�

�����		���"�6�������������4�2-7���������������	��	�

�����%����� �		�� ����D��������� ��		� >-�� *����� ������ ����� �������� 	� �����%����� �		��

����D�����������		���"�
�%����������
�	���������������������
����������������		#	�����������

����@�@-$>-$=4-�������������������%���������	����		������D����������

�

� �����������

�����������

�#F�

�
9�+3������������  "� ����������,�

E9�+3������������  "� ����������,�

:�!� ������

���#��������

���!������

������������

3����������

��  ��

6�$���#������

9� ��!!�����������35�

-09�+3������������  "� ����������,�



�

��� ���

AAKK3333 MMaannuuaallee IInn LLiinneeaa  

�

$���% Sebbene noi abbiamo implementato un circuito di protezione 
cercando di prevenire ogni errore umano, esiste un certo rischio che 
CPU, memoria, HDD, schede aggiuntive installate su questa scheda 
madre possano subire danni a causa di guasti di dispositivi, errore 
umano o per ragioni di natura ignota. "&���	���	��'	(��������	�)�	��
��������	��	����������	*�������	��+���	����	���*������, 
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DDrriivveerr  ee  AApppplliiccaattiivvii    
F�	� ������ �(���� 3����� ��� ����� ���	���� ������� �� ��	������� ���� 	� ������������ F��� �������

������������������		�	�������������������	�����������������������������		���	#���!������������

����		����	������������������������6���������� ����!��;<7�������������������		���'�	��'���

�����������	��������-�����
����������
�����	�
����		#����		%�������	�������������������������

�����Vi preghiamo di seguire la procedura 
consigliata per installare Windows 95 e Windows 98.�
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http://www.via.com/
http://www.via.com/
http://www.via.com/drivers/4in1420.exe
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�

�����������Se volete disinstallare il driver VIA AGP Vxd, vi consigliamo di 
rimuovere prima il driver della scheda AGP. In caso contrario, lo schermo 
potrebbe restare nero al riavvio successivo alla disinstallazione.�

�����L’installazione di questo 
driver Bus Master IDE può 
rendere impossibile la 
Sospensione su Hard Disk �
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����������� "02" significa che Windows 98 è riconosciuto 
come ACPI ma la funzionalità ACPI è disabilitata.�
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����������� Finora abbiamo rilevato che solo la scheda
ATI 3D Rage Pro AGP supporta la sospensione su disco 
ACPI. Visitate il sito web AOpen per gli ultimi 
aggiornamenti.�
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�����Siccome il codice del BIOS è la parte modificata 
più frequentemente del design della scheda madre, le 
informazioni sul BIOS contenute in questo manuale 
potrebbero essere differenti rispetto al BIOS incluso 
nella vostra scheda madre.�
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�����������Si prega di non scegliere "Load 
Turbo Defaults", a meno che siate sicuri che i 
componenti del vostro sistema (CPU, DRAM, 
HDD, etc.) siano idonei alla modalità turbo.�
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�����I segmenti F000 e E000 sono sempre copiati 
altrove perché il codice del BIOS occupa queste aree.�
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�����������Assicuratevi di capire a fondo le 
voci contenute in questo menu prima di 
provare a modificare qualunque cosa. Potete 
cambiare le impostazioni dei parametri per 
migliorare le prestazioni del sistema. Tuttavia, 
ciò potrebbe rendere il vostro sistema  
instabile a causa di impostazioni non corrette 
per la vostra configurazione di sistema.�
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���� Non potete utilizzare entrambi i driver USB e USB legacy 
keyboard contemporaneamente. Disabilitate "USB Keyboard 
Support" se nel sistema operativo è presente un driver USB.�
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assicuratevi che non ci siano conflitti di IRQ.�
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����������� L’impostazione di questa voce su 0 
risveglierà il sistema all’ora stabilita (che può essere 
impostata nel Wake On RTC Timer ) ogni giorno.�
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�������I programmi AOpen Easy Flash BIOS sono progettati per essere compatibili 
con l’Award BIOS. Alla data di questa nota, i programmi AOpen Easy Flash BIOS non
sono disponibili per l’AMI BIOS. L’AMI BIOS compare  sopratutto sulle vecchie schede
per 486 e su alcune delle prime schede per  Pentium. Assicuratevi di leggere il file 
compresso README, incluso nel pacchetto del BIOS, prima dell’aggiornamento e di 
seguire attentamente le istruzioni di aggiornamento. Ciò ridurrà al minimo la possibilità
di un fallimento nella riprogrammazione.  
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���������� L’aggiornamento al nuovo BIOS sostituirà in modo permanente 
le impostazioni del vostro BIOS originale e le informazioni PnP durante la 
riprogrammazione. Potrebbe essere necessario riconfigurare  l’impostazione 
del vostro BIOS e reinstallare Win95/Win98, come pure le vostre schede 
aggiuntive, affinché il vostro sistema torni a funzionare normalmente. 

����

http://www.pkware.com/
http://www.winzip.com/
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���������� Il design di questo prodotto segue le linee guida progettuali dei 
venditori della CPU e del chipset. Tutti i tentativi di forzare il prodotto  oltre le 
specifiche sono sconsigliati, e voi vi assumete la responsabilità del rischio 
di danneggiare il vostro sistema o dati importanti. Prima di fare 
dell’overclock, dovete essere sicuri che i vostri componenti siano in grado di 
tollerare tali anormali impostazioni, specialmente CPU, memoria, hard disk, 
e schede AGP VGA.�

����������� Considerate che l’overclocking può anche causare 
problemi termici. Assicuratevi che la ventola di raffreddamento ed il 
dissipatore siano in grado di dissipare adeguatamente il calore in 
eccesso dovuto all’overclocking della CPU.�
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