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�*3� +�*45�Elektrostatische Entladung kann Prozessor, Laufwerke, 
Erweiterungskarten und andere Komponenten beschädigen.  Achten Sie 
immer auf die folgenden Sicherheitsvorkehrungen, bevor Sie eine 
Systemkomponente einbauen. 

1.Entnehmen Sie keine Komponenten aus ihren Schutzverpackungen, 
bevor Sie bereit zur Installation sind. 

2.Tragen Sie ein Handgelenkserdungsband und befestigen es an einem 
Metallteil des Systems, bevor Sie eine Komponente anfassen. Wenn Sie 
kein solches Band zur Verfügung haben, erfordert jeder Kontakt mit dem 
System Elektrostatik-Schutz.�
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$��5�Wann sollte ich das CMOS löschen?� �

 1. Wenn Sie aufgrund von Übertakten nicht 
booten können.� �

 2. Wenn Sie Ihr Paßwort vergessen haben..� �

�  3. Zur Hilfe bei der Fehlerbehebung�

����	>��������, *���>��!��<��'�����������������.�������3���'��

5����!��-����������1�!�������-�'�9>��!������, *��5���
��.��C��N�

+����!��������������3���'��"���������������E��-	�"���C�'�����'���-��

:��(���������������(��E��-	�"���C�'�����!������;):��

���2���������M�+�������!���?�����������:���
�������.����	�����	��-��

���)��!�����������E��'������������.���C���M�+�����!����-��!���?������
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1. <����!�������/�!�������������������
�����������

�����3�?��	��>
���%�(���A 

2. ������!���
��2����!�������������������������������

#'
����&�!������	����������3�
������/�0������A 
�������!���
��2�������!������	����������������	�����

��/������������!����������A 
3. ����	����������,�7���!������������"�������

"���������,�7�������������� 

���������	
Wenn Sie Pol 1 der 

CPU-Schnittstelle nicht an der CPU-Schnitkante 

ausrichten, kann die CPU beschädigt werden.�
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��� +��� ��� 66� �,��4������4��

��<��"����	���� +@@� �A��@� ���@� �,��4������4��
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6. *�*45 Der VIA 694X-Chipsatz unterstützt maximal 133MHz FSB und 
66MHz AGP-Takt, höhere Takteinstellungen können zu schwerem 
Systemschaden führen.�
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6. *�*45�Hohe CPU-Kernspannungen können die 
CPU-Geschwindigkeit zum Übertakten erhöhen, die CPU 
kann jedoch dabei beschädigt bzw. ihre Lebensdauer 
verkürzt werden.�



�

��� ���

AAXX3344  PPrroo  IIII  OOnnlliinnee--HHaannddbbuucchh  

//		������

����

������

��������##$$))��

00��

��11�
������� ��!��"����5�����!���,�7�M�'����	����������������	>��������,�7�2��H���-��"������

%�*������������������<��������	�����=���������.�C���M�'�����������!����������5���.��

����	�����	�	��������������� �	�������	�	��!	����#	����"� 	

�

'�(�.�	�� +�@4<�:4<�:�@4<��4<���@4<��4<���@4<�@4<�@�@4<�64<�6�@4<��4<���@4����A4�

'�(�+�!� 66�A<��@<�A���<�+��<�+��<�+�@<�++�<�++:<�++@<�+:�<�+:�<�+��<�+������
+@�� 8-��

�

�

�

�

�

�

�

�

6. *�*45 Der VIA 694X-Chipsatz unterstützt maximal 
133MHz FSB und 66MHz AGP-Takt, höhere 
Takteinstellungen können zu schwerem Systemschaden 
führen.

�����

$��5 Wenn sich Ihr System wegen Übertaktens 
aufhängt oder nicht lädt, stellen Sie einfach mit 
der Taste <Pos.1> die Voreinstellung wieder her 
(233MHz).�
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,������������ ��� 8-� 66 8-� ��@4�

,��������66� �66 8-� 66 8-� @�@4�

,��������66� �66 8-� 66 8-� @�@4�

,����������� ��� 8-� 66 8-� 64�

,����������� ��� 8-� 66 8-� 6�@�

,��������66� �66 8-� 66 8-� �4�

,�������@��� @�� 8-� 66 8-� ��@4�

,�������@��� @�� 8-� 66 8-� A4�

,�������@66� @66 8-� 66 8-� A�@4�

,�������6��� 6�� 8-� 66 8-� B4�

������'�����6��=� 6�� 8-� +�� 8-� 64�

������'�����6@�=� 6@� 8-� +�� 8-� 6�@4�

������'��������=� ��� 8-� +�� 8-� �4�

������'������@�=� �@� 8-� +�� 8-� ��@�

������'�����A��=� A�� 8-� +�� 8-� A4�
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������'�����@��=%� @�� 8-� +�� 8-� �4�

������'�����6��=%� 6�� 8-� +�� 8-� ��@4�

������'�����66�=%� 66� 8-� +�� 8-� @4�

������'��������=%� ��� 8-� +�� 8-� @�@�

������'�����A��=%� A�� 8-� +�� 8-� 64�

������'�����A66=%� A66 8-� +�� 8-� 6�@�

������'�����B��=%� B�� 8-� +�� 8-� �4�
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�*3� +�*45�Einige CPU-Lüfter haben 
keinen Sensorpol und können den Lüfter 
daher nicht überwachen.
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$��5 Die Leistung von Chipsätzen der neuen 
Generation ist durch das Fehlen eines 
Speicherpuffers (für bessere Leistung) 
eingeschränkt. Dies macht die DRAM-Chipzahl zu 
einem wichtigen Faktor bei der Installation von 
DIMMs. Leider kann das BIOS die korrekte Chipzahl 
nicht identifizieren, Sie müssen die Chips selbst 
zählen. Es gilt die Faustregel: ��������0� 78�*4�

9� :�*��*�����*� �'#��3�0��*0� ����"����.�
������
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����!�



�

���

AAXX3344  PPrroo  IIII  OOnnlliinnee--HHaannddbbuucchh  
� ��  ��	>�������������.���������������.�����<�'���6��%�������������:�������(�	���.�������;���

�'�
�!�����!������!��������5����.�C�����(�	����)� �5�.����������"��������P�C���/���.	�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

$��5 Zur Identifikation von 2-Takt und 4-Takt-DIMM 
können Sie nachsehen, ob etwaige Spuren mit den 
goldenen “Finger “polen 79 und 163 des SDRAM 
verbunden sind. Wenn ja, ist das SDRAM 
wahrscheinlich viertaktig, ansonsten zweitaktig.�

$��5�Zur Identifikation von einseitigen oder 
doppelseitigen DIMM können Sie nachsehen, ob 
etwaige Spuren mit den goldenen “Finger “-Polen 114 
und 129 des SDRAM verbunden sind. Wenn ja, ist das 
SDRAM wahrscheinlich zweiseitig, ansonsten einseitig.�
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6. *�*45  Die Spezifikation des IDE-Kabel ist maximal 
46cm (18 Inch), achten Sie darauf, dass Ihr Kabel diese 
Länge nicht überschreitet.�

$��5 Für bessere Signalqualität empfehlen wir, das 
letzte Gerät auf Master zu stellen und die 
empfohlenen Arbeitsschritte zur Installation Ihres 
neuen Geräts zu befolgen. Bitte schauen Sie sich 
hierzu das oben gezeigte Diagramm an.�
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�������  ��!��"���� ���������-�� � �(�66� #'��� ����� �(A:,6A6�&� ���� �(�� +��� #'��� �����

�(A:,6A6%&���=�1��/��������
��.����(�"����� ����������(����
������������=���*����� �� ���

��
��������=�%�������+6�%��<����"������<�����G����(����
�������-5���%3����"����!���

��"�-� 1��	2�
��"�� 1��	��
=��,�

A3�,�-"���
� ��	��	
��-;�

�	��

��*� ������ ����� :�� 6����� #+$6����&�4�:"3���O���� %$�� �

��*� ����+� ����� +�� �A���� #+$�A���&�4�:"3���O�@�: %$�� �

��*� ����:� ����� A� :����� #+$:����&�4�:"3���O�A�� %$�� �

��*� ������ ����� 6� +A���� #+$+A���&�4�:"3���O�++�+ %$�� �

��*� ������ ����� �� +:���� #+$+:���&�4�:"3���O�+6�6 %$�� �

� �� ������ ����� +6� �A���� #+$�A���&�4�:"3���O���+6 %$�� �

� �� ����+� ����� @� +@���� #+$+@���&�4�:"3���O�+��� %$�� �

� �� ����:� ����� �� +:���� #+$+:���&�4�:"3���O�+6�6 %$�� �

7� ����� ����� �� +:���� #+$+:���&�4�:"3���4:�O��� %$�� �

7� ��66� ����� :� 6���� #+$6���&�4�:"3���4:�O�66 %$�� �

7� �+��� :���� :� ����� #+$����&�4�:"3���4:�O�+�� %$��

�

� $��5 Für Bestleistungen von Ultra DMA/100-Festplatten wird ein
spezielles 	�2� .�0�4���#'(21.!�/�benötigt.�



�

���

AAXX3344  PPrroo  IIII  OOnnlliinnee--HHaannddbbuucchh  

�

������22$$22������������������
�������������!�����	����
������7��������-��.���!���������
�����'�����	��
�.�������5������ ���

����'� ���������5����.���
�5����5���-��%��9�����	�����;���5��B@��,�����	�����"����.�

	>�������������������
�����C���9������<�E���"��	�<�����1��/�����������	�����"�����.����

�����������!��������������-����)�#++@�:�"��<�:� ����&���������)�#@6�"��&�� �

������������� ���� ��� ��
�����'���� �'� �
�������!����� ��� �	��C������ ��� ��
�����
��	����� �'�

%�*�������<� 7�)(�  �� �� ��!���� "��'� =������	��� ��� ���������!������� ��
� 	����	���

������!���.��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

 !"�

���

���%�

����

��#%�

���

&�

'�

(�

)�

!�

*�

�
��2�



�

��� ���

AAXX3344  PPrroo  IIII  OOnnlliinnee--HHaannddbbuucchh  

�

��!!  ��66::��������,,��������������$$��

����--��������		������--55����  ����

��88��
�������  ��!��"���� C��5����� "�������� ��!���	������ -��� 7��������-��.� ��� ;�	�� *��

 ��'�2��	����<� ��5�!�� 
��� ��������  ��'	������ ���� ���!� �4������  ��'��� ��� ��������

 ��'	������	����������'�C��"����!��<�5��������3���'����'����.���!���������<��'�
�!����5���

��� ���5����.� ������ ��������� ��'��� P�'�����!����� ������ ��������� ��'�� C��"���������

��� ������.�� ��"��� C�'� .� ������!����� ���  ��'	����� '��� �'�?�������!����� ��
� �'�

 ��!��"�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��
�  !"���+�,-�

� ���

� �����

� ���� �

�
��2�



�

���

AAXX3344  PPrroo  IIII  OOnnlliinnee--HHaannddbbuucchh  

��������	�
��
�
�����
��

����������� �������!��	>''���!���1������,����!����������3���'���-��������!���"<��������

��!�������"�������4������ ��'���� %�,* ���!������������'����	�!���-�'��	��C���P������

-����	��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

.���

#��������/���0�

4B	C���"���

'�����
	�

�0!�



�

��� ���

AAXX3344  PPrroo  IIII  OOnnlliinnee--HHaannddbbuucchh  

�

��	C���"���

?����
��-��,�--�

�0!�

$���1�,C����	��#�

A���1�,�;���

��������	�
��������������

 ��� 8��
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� 	>����� ���� �!�� �3���'� 	�'������ �"��!������ ��� 5�����

��
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Mit einem Aopen-Motherboard plus 
einer AOpen-Modemkarte kann der 
Strom vollständig abgeschaltet 
werden. 
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�*3� +�*45 Obwohl wir Schutzschaltungen eingebaut haben, um
menschliche Bedienungsfehler weitestgehend auszuschalten, besteht
trotzdem noch ein bestimmtes Risiko, dass auf diesem Motherboard installierte
CPU, Speicher, HDD oder Zusatzkarten aufgrund von Komponentenfehlern,
Bedienungsfehlern oder unbekannten Faktoren nicht korrekt funktionieren.
�;��*� +.**� *���0� 4. .*0�� �*-� �.��� ���� ����0����./0+ ����� �33� �

�� 8�+0�8�*+0��*�� �*<�
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�*3� +�*4: Gehen Sie zum Retten Ihres BIOS wie folgt vor, wenn Sie vermuten, dass Ihr BIOS 
Viren enthält�: 
1. Schalten Sie das System ab, stellen den Externen Controller auf “=�����”, damit er vom 

Rescue ROM lesen kann. 
2. Starten Sie das System erneut und stellen den Schalter zurück auf “>� 3./”. 
3. Folgen Sie den BIOS-Upgrade-Anweisungen zum Wiederherstellen des BIOS. 

Nach Neustart des Systems sollte es wieder normal funktionieren.�
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3.������9��3�0���
4���������������

$��5�Wenn Sie den Schalter auf mittlere 
Position stellen, kann Ihr System 
nicht gestartet werden. Dadurch schützen 
Sie Ihre Daten vor ungefugtem Zugriff.
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� ����1�>?������,�����������������!�����������@�:@K����	��������
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 ��!"#"� # � $��� %�&�� ��'�(�&
� �
)�*���+�

,� �� �� �� �� �� �� -�

�*3� +�*45�Während des POST (Power On 
Self Test) werden die Debug LEDs der Reihe 
nach von LED0 nach LED7 aktiviert, bis der 
Bootvorgang des Systems abgeschlossen ist.�
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�*3� +�*45�Bitte folgen Sie den empfohlenen Verfahrensweisen
zur Installation von Windows 95 und Windows 98.�
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http://www.via.com/
http://www.via.com/
http://www.via.com/drivers/4in1420.exe


�

��� ���

AAXX3344  PPrroo  IIII  OOnnlliinnee--HHaannddbbuucchh  

������������������		��������

����>>��22������		������$$++��

		

������
����	>�����������������+�(���"���#��=�%��� �����<������1�<��)X�)�����.�(���"��<�����

)�.���������.�&����!������������ ������
����%�����,����������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
6. *�*45�Deinstallieren Sie zuerst den VIA AGP Vxd-Treiber, 
bevor Sie den Treiber der AGP-Karte entfernen. Ansonsten bleibt 
der Bildschirm wahrscheinlich leer, wenn Sie den Computer nach 
der Deinstallation erneut starten.�

�*3� +�*45�Aufgrund der Installation 
dieses Bus Master IDE-Treibers kann es 
zum Versagen der Funktion “ Suspend To 
Hard Drive“ kommen.�
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$��5 "02" bedeutet, dass Windows 98 ACPI erkannt hat, 
aber die ACPI-Funktion deaktiviert ist..�
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$��5 Momentan kennen wir nur die ATI 3D Rage Pro AGP-Karte, 
die ACPI-“Suspend zur Festplatte” unterstützt. Bitte schauen Sie 
auf AOpens Website nach den aktuellsten Neuigkeiten .�

�*3� +�*45� Da der BIOS-Code der am häufigsten 
geänderte Teil des Motherboarddesigns ist, könnten 
sich die BIOS-Information in diesem Handbuch vom 
BIOS Ihres Motherboarda unterscheiden.�
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�*3� +�*45� Da der BIOS-Code der am häufigsten
geänderte Teil des Motherboarddesigns ist, könnten
sich die BIOS-Information in diesem Handbuch vom
BIOS Ihres Motherboarda unterscheiden.�
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6. *�*45�Bitte verwenden Sie "Load Turbo 
Defaults" nicht, es sei denn, Sie wissen ganz 
genau, dass Ihre Systemkomponenten (CPU, 
DRAM, HDD etc.) die Turboeinstellungen 
aushalten.�
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$��5 Bei Verwendung einer IDE-Festplatte empfehlen wir die Einstellung auf 
"Auto" zur automatischen Einstellungen der Spezifikationen des Laufwerks�
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6. *�*45�Vergewissern Sie sich, daß Sie 
die Elemente in diesem Menü völlig 
verstehen, bevor Sie jegliche Änderungen 
vornehmen. Sie können die 
Parametereinstellungen für bessere 
Systemleistung ändern, dies kann allerdings 
zu einem instabilen System führen, wenn 
diese Einstellungen nicht für Ihre 
Systemkonfiguration geeignet sind.�
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�*3� +�*45 Sie können USB-Treiber und USB-Legacy-Tastatur nicht 
zugleich verwenden. Deaktivieren Sie “USB Keyboard Support”, wenn der 
USB-Treiber nicht auf Ihrem System installiert ist. Schalten Sie das System ab 
und stellen den externen Controller auf “=�����” ein, um vom Rescue ROM 
zu lesen. 
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�*3� +�*45�Vergewissern Sie sich, dass der IRQ keine Konflikte aufwirft, 
wenn Sie eine Netzwerkkarte verwenden.�
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6. *�*45 Die CPU-Spannungseinstellung ist nur zum Übertakten entworfen 
worden. Sofern Sie nicht übertaken wollen, sollten Sie die Voreinstellung 
verwenden.�
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�*3� +�*45 Wenn die erkannte CPU-Geschwindigkeit nicht mit dem 
CPU-Setup übereinstimmt, liegt das wahrscheinlich daran, das FSB-Takt 
und FSB-Rate der CPU fixiert sind.�

6. *�*45 Drücken Sie zuerst die Taste <�;�� > und dann gleichzeitig 
die >���0. 0���./0� , sollte sich das System nicht mehr starten lassen.�
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?� ����05�AOpen Easy Flash BIOS-Programme sind für die Kompatibilität mit Award BIOS 
ausgelegt. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Anmerkung gab es noch keine zu AMI 
BIOS kompatible AOpen Easy Flash BIOS-Programme. AMI BIOS befindet sich moistens 
nur auf alten 486-Motherboards und einigen Pentium-Motherboards der frühen 
Generationen. Bitte lesen Sie die komprimierte README-Datei des BIOS-Pakets und 
folgen den Upgrade-Anweisungen gewissenhaft. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit von 
Flashfehler minimiert. 
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6. *�*45 Die Aktualisierung auf ein neues BIOS ersetzt Ihr Original-BIOS und 
PnP-Informationen nach dem Flashen permanent. Eventuell müssen Sie Ihre 
BIOS-Einstellungen neu konfigurieren und Win95/Win98 ebenso wie Ihre Zusatzkarten neu 
installieren, damit das System den Normalbetrieb wieder aufnehmen kann. 
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http://www.pkware.com/
http://www.winzip.com/
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6. *�*45 Das Design dieses Produkts folgt den Designrichtlinien von CPU- 
und Chipsatzherstellern. Alle Versuche, das Produkt jenseits der Grenzen
seiner Spezifikationen zu bringen, werden nicht empfohlen, und Sie nehmen
das Risiko in Kauf, Ihr System oder wichtige Daten zu beschädigen. Vor dem
Übertakten müssen Sie sich vergewissern, daß Ihre Komponenten, DRAMs,
Festplatten und AGP VGA-Karten in der Lage sind, solch unnormale
Einstellungen zu vertragen.�

$��5 Beachten Sie, daß Übertakten auch zu Wärmeproblemen führen kann. 
Bitte stellen Sie sicher, daß Lüfter und Kühlblech überschüssige Wärme, die 
durch Übertakten der CPU entsteht, adäquat ableiten können.�
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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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