
 

1   

AAXX33SS  PPrroo  MMaannuuaall  eenn  LLíínneeaa  

AX3SPro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOC. NO: AX3SP-OL-S0010B 

 



�

����

AAXX33SS  PPrroo  MMaannuuaall  eenn  LLíínneeaa  

������������������		����

����������		������

AX3SPro ....................................................................................................1�

Qué hay en este manual .............................................................................................................. 2�

Antes de empezar...................................................................................................................... 10�

Proceso Rápido de Instalación................................................................................................... 11�

Mapa de la Placa Base .............................................................................................................. 12�

Diagrama de Bloques ................................................................................................................ 13�

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

JP14 Eliminar CMOS................................................................................................................. 15�

JP28 Teclado/Ratón Renudable................................................................................................. 16�

Conector de Zócalo de CPU Socket y de Ventilador .................................................................. 18�

CPU Jumper-less Design........................................................................................................... 19�

JP23/JP29 FSB/PCI Ratio Reloj ................................................................................................ 23�

Zócalo de DIMM ........................................................................................................................ 24�

LED de Corriente RAM & LED de Destello................................................................................. 25�

LED Debug de PC-Doctor Debug (Opcional) ............................................................................. 26�



�

����

AAXX33SS  PPrroo  MMaannuuaall  eenn  LLíínneeaa  

Conector del Panel Frontal ........................................................................................................ 28�

Conector de la Fuente ATX........................................................................................................ 30�

Auto Recuperación de la AC Power ........................................................................................... 31�

Conector de IDE y Disketera...................................................................................................... 32�

Conector IrDA............................................................................................................................ 35�

GPIO-Conector (I/O Propósito General) (Opcional).................................................................... 36�

WOM (Modem Reanudable de Cero Voltaje) ............................................................................. 37�

WOL (Wake on LAN, Red Reanudable) ..................................................................................... 40�

4X AGP (Puerto Gráfico Accelerado) ......................................................................................... 42�

CNR (Riser de Comunicación y Redes) ..................................................................................... 43�

PC99 Color Coded Back Panel Trasero ..................................................................................... 45�

Soportar 4 Puertos USB............................................................................................................. 46�

JP12 Activar/Desactivar Chip Integrado de Sonido .................................................................... 47�

Conector CD Audio.................................................................................................................... 48�

Conector Video_Audio_IN.......................................................................................................... 49�

Conector de Modem Audio ........................................................................................................ 50�



�

����

AAXX33SS  PPrroo  MMaannuuaall  eenn  LLíínneeaa  

Audio de Panel Frontal (Opcional)............................................................................................... 51�

Diseño de Menos Pila y Más Vida.............................................................................................. 52�

Protección de sobre-corriente .................................................................................................... 54�

Monitoreo de Hardware ............................................................................................................. 56�

Infusible Remontable ................................................................................................................. 57�

JP30 BIOS Resistente(100% Protección de Virus) (Opcional)........................................................... 58�

Protección de Escribir BIOS....................................................................................................... 61�

Año 2000 (Y2K) ......................................................................................................................... 62�

2200uF Capacitador de Bajo ESR ............................................................................................. 64�

Esquema (Pared de Aislación de Frecuencia)............................................................................ 66�

Disipador de 24K de Oro............................................................................................................ 67�

Driver y Utilidad ......................................................................................68�

Menú de Auto-Ejecución de Bonus CD Disc .............................................................................. 69�

Eliminar la marca“?” de Windows 95/98..................................................................................... 70�

Instalar Driver Integrado de AGP ............................................................................................... 71�

Instalar el Driver Integrado de Sonido ........................................................................................ 72�



�

����

AAXX33SS  PPrroo  MMaannuuaall  eenn  LLíínneeaa  

Instalar Driver de Ultra ATA/100 IDE .......................................................................................... 73�

Instalar Utilidad de Monitoreo de Hardware ............................................................................... 74�

ACPI Suspensión a Disco Duro ................................................................................................. 76�

ACPI Suspensión a RAM (STR)................................................................................................. 83�

AWARD BIOS ...........................................................................................85�

Entrar en la Configuración de BIOS ........................................................................................... 86�

Cambiar idioma.......................................................................................................................... 87�

Standard CMOS Features.......................................................................................................... 88�

Advanced BIOS Features .......................................................................................................... 94�

Advanced Chipset Features..................................................................................................... 103�

Integrated Peripherals.............................................................................................................. 109�

Power Management Setup....................................................................................................... 126�

PnP/PCI Configurations ........................................................................................................... 136�

PC Health Status ..................................................................................................................... 141�

Frequency / Voltage Control..................................................................................................... 143�

Load Setup Defaults ................................................................................................................ 147�



�

����

AAXX33SS  PPrroo  MMaannuuaall  eenn  LLíínneeaa  

Load Turbo Defaults................................................................................................................. 148�

Set Password........................................................................................................................... 149�

Save & Exit Setup.................................................................................................................... 150�

Exit without Saving................................................................................................................... 151�

Load EEPROM Default ............................................................................................................ 151�

Save EEPROM Default ............................................................................................................ 151�

NCR SCSI BIOS and Drivers ................................................................................................... 151�

Actualización de BIOS ............................................................................................................. 152�

Reloj Accelerado...................................................................................154�

VGA y HDD ............................................................................................................................. 156�

Glosario .................................................................................................157�

AC97 ....................................................................................................................................... 157�

ACPI (Configuración Avanzada & Interface de Corriente) ........................................................ 157�

AGP (Puerto Gráfico Accelerado) ............................................................................................ 158�

AMR (Audio/Modem Riser) ...................................................................................................... 158�

AOpen Bonus Pack CD ........................................................................................................... 158�



�

����

AAXX33SS  PPrroo  MMaannuuaall  eenn  LLíínneeaa  

APM......................................................................................................................................... 158�

ATA/66..................................................................................................................................... 159�

ATA/100 ................................................................................................................................... 159�

BIOS (Sistema Básico de Input/Output) ................................................................................... 159�

Bus Master IDE (modo DMA)................................................................................................... 160�

CODEC (Coding and Decoding) .............................................................................................. 160�

DIMM (Módulo de Memoria Dual En Línea) ............................................................................. 160�

ECC (Chequo y Corrección de Error)....................................................................................... 161�

EDO (Output de Datos Extendidos) Memoria........................................................................... 161�

EEPROM (Memoria de Lectura Borrable por medio de Electrónica & Programable) ................ 161�

EPROM (ROM Borrable & Programable) ................................................................................. 162�

FCC DoC (Declaración de Conformidad) ................................................................................. 162�

Flash ROM .............................................................................................................................. 162�

FSB (Bus Frontal) Reloj ........................................................................................................... 162�

I2C Bus.................................................................................................................................... 163�

P1394 ...................................................................................................................................... 163�



�

	���

AAXX33SS  PPrroo  MMaannuuaall  eenn  LLíínneeaa  

PBSRAM (Pipelined Burst SRAM) ........................................................................................... 163�

PC100 DIMM ........................................................................................................................... 163�

PC133 DIMM ........................................................................................................................... 163�

Formato PDF ........................................................................................................................... 164�

PnP (Plug and Play)................................................................................................................. 164�

POST ( Testeo de Propio Arranque)......................................................................................... 164�

RDRAM (Rambus DRAM)........................................................................................................ 165�

RIMM....................................................................................................................................... 165�

SDRAM (DRAM Sincróno) ....................................................................................................... 165�

SIMM (Módulo de Memoria Singular en Línea) ........................................................................ 165�

SMBus (Bus de Administración de Sistema) ............................................................................ 166�

SPD (Detectar Presencia Serie)............................................................................................... 166�

Ultra DMA/33 ........................................................................................................................... 166�

USB (Bus Serie Universal)....................................................................................................... 166�

Fichero ZIP .............................................................................................................................. 167�

Reconocimiento de Problema................................................................................168�



�


���

AAXX33SS  PPrroo  MMaannuuaall  eenn  LLíínneeaa  
Soporte Técnico ...................................................................................172�

Número de Artículo y Número de Serie............................................................. 174�

Nombre de Modelo y version de BIOS............................................................... 175�



�

�����

AAXX33SS  PPrroo  MMaannuuaall  eenn  LLíínneeaa  

 

��		����

������������������������

�

�

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

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

�	�'	����������	�
����������������!�!(����������� ����
�������

����������)�������(����������

���!�����	����!���!�!�
������
�����
��������*���!�����+�������,��%!���������� ������������	�

!����������������������������
! ��������������������������

�&�����!����	��!������+�	����!�������!)����

+��!%��
��!����	��!$����
���!)������!���������� �

-���!��������+	��������
)����	������.!������ �

�

http://www.adobe.com/


�

�����

AAXX33SS  PPrroo  MMaannuuaall  eenn  LLíínneeaa  

����������

��������������������������		

������������		��

������%!���
���������	������������!�������$���!����
����	��!�������/!%����������������

����!%	!������

1111�0����
���#�1�+�2���!
�����

2 2 2 2 0����
��������!�����/!������3�0��4�

3 3 3 3 #��������#��
���������
�������
�

4 4 4 4 #��������#��
��0���+��!�5������

5 5 5 5 #��������#��
�����
���	������.6�

6 6 6 6 #��������#��
���������
�.�������

7 7 7 7 ���������+�#��%���
��#���!%	���!$�����"07/������������� �

8 8 8 8 #���!%	����
������	���!�����#�1�

9 9 9 9 ��!�!�!���

10 10 10 10 0����
����
�/!������7�����!)��3��
������8!���&��9:4�

11 11 11 11 0����
�����!)���+�1�!
!���� �

�



�

�����

AAXX33SS  PPrroo  MMaannuuaall  eenn  LLíínneeaa  

��������������	��
����

�

0����

#����������
�!�5������;�<���
!�!����#�7/

0���
�!:<=��#�!�����
�!�!���������,�>����� �

;�,:�>"?�/�����	���
��

�!��*�� ��� ������ �!
��

�
#��������� �� ����	���
��

"07/� ��� �	
�!@!�!�����

87�
���� ����	���
�

2���!
�������� � �
����

0��	�!�
����������
��

�#99�����
�.�������

,,��	��#����!�������"� ���/��

#�����������2���!
��������
#�1�
2�
�� �����/!������+����!������
���2���!
�����

#�����������
���	������.6�
�	��@���	�����!$������#���&���

87��
������ ����	���
��

#�������� ��� �
����
� ������
� �

�#<AA��0���BA�
/	�����!$��������

�.�?<���0���
/	�����!$����C���

�������	�!��
#���	�!�

;�<,� /��!��� 0���%�����

�

�6��-��

������&�������/�������� ,D� 1/"� B,� �

;�,A?,9��/"?�#0����!����
� �

2�
�� �����#�1��� 	����
��
������%������
����
�!��*���!���	������ �
�������!$����������@��
� �
�������!$��.����
� �

#E�� /
���

�	�!�� ��� ����
� ������
�

��������

2!���F�	�!�F0E

�������������

;�A�� "07/� ���!������
<��G� �������!$�� ��� 2!�	�

#�������� ��� ����



�

�����

AAXX33SS  PPrroo  MMaannuuaall  eenn  LLíínneeaa  

����������������������������������

�� ��

�

��������	
�

�������

�����

�������������	
��	

������������
��� �!�"���

#��$����%�&'� ���%��
(�

� )("����"���� *��
��!���+�
,��))-

�	�	��	

���	���	

���	���	

.( ��������
������������

�����������

����������	

���	���	

/)0�
1����
2�)�

3���4���2�)�

���	�	�	

���	

���� !"#�	

��5�����
������

�������4��

�����+�

��� �$	�� %�&	�'( ��$ "	

)	*"�+�	���	���#,"-$	

��./	

�$���%+�	

��0	

���� !"#�	

��))�

���������	

���	��'$ %"	

)��6)�

���6��

��"��� �

���6��

�%�(,")	��1,$2$	3��

4%-�$	�%2%�",	 	 3��


% '5" �	

��0	

�����������
"������7�(����

2�"

�$���%+�	"	

*�-	

��))���))�



�

�����

AAXX33SS  PPrroo  MMaannuuaall  eenn  LLíínneeaa  

HHaarrddwwaarree  
����������	
�������!����	������������������+��!����!�!)������������
�����

�

�����El descargo electroestático (ESD) puede dañar a su procesador, 
disketera, placas de expansion, y otros componentes.  Siempre 
observe las precauciones siguiente antes de instalar un componente de
sistema. 

1. No retire un componente de su embalaje protector hasta que esté 
dispuesto a instalarlo. 

2. Ponga una correa de muñeca de tierra y lo adjunte a la parte 
metálica del sistema antes de manipular un componente. Si la correa 
no es disponible, mantenga contacto con la unidad de sistema durante 
el proceso requeriendo la protección de ESD .�
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����� Cuándo debería eliminar CMOS? 

1. Fracaso de arranque debido al sobre-reloj… 

2. Se olvida password… 

3. Reconocimiento de Problemas…�
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����� Tiene que esperar el sistema a 
arrancar con éxito del sistema operativo (tal 
como Windows ó DOS) antes que la 
Teclado/Ratón Renudable pueda lograr 
efecto. Es porque la información de cómo 
soportar esta función ha de ser guardado en 
la Controladora Super I/O y puede usarlo 
para el próximo arranque .�
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���� Algunos ventiladores de CPU no 
tiene pin de sensor, así que no pueden 
soportar el monitoreo de ventilador. 
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������������ El voltaje interior alto de CPU podría 
aumentar la velocidad de CPU para el sobre-reloj, 
pero puede hacer daño a CPU ó reduce la vida de 
CPU .�
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������������ El chipset INTEL i815E soporta al 
máximo 133Mhz FSB y 66MHz AGP reloj. La puesta 
de reloj más alta podría causar el daño grave de 
sistema

����� Si su sistema cuelga ó no llega a arrancar debido al 
sobre-reloj, simplemente use JP14 a eliminar CMOS y 
restaurar a la configuración por defecto.�
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����� La capacidad del chip de nueva generación 
está limitada debido a la escasez del buffer de 
memoria ( para mejorar rendimiento). Éste deja el 
chip DRAM cuente un factor importante para 
consideración al instalar DIMMs. 
Desafortunadamente, no hay manera de que el 
BIOS pueda identificar la cantidad correcta de chip; 
Ha de calcular el chip Vd. mismo. La norma simple 
es: ����������������������� ��������!"##� �
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�����Durante el proceso de POST 
(propio testeo de arranque),el LED de 
Debug se encenderá en secuencia 
desde LED0 a LED7 hasta el sistema 
arranque O.K.  
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�������������Para el sistema ATX, siempre hay una corriente de reserva en la 
placa base. Por favor asegúrese de que ha retirado el cable de la fuente ATX 
del conector antes de meter ó sacar cualquier CPU, DIMM, tarjeta PCI y AGP. 
De otro modo, podría causar daño grave de componente. 
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������������ La especificación del cable IDE es de 
46cm al máximo (18pulgadas), asegúrese de su cable
no supere esta longitud.�

����� Por mejor calidad de señal, es 
recomendado a poner el dispositivo del extremo 
más lejos al modo maestro, y siga la secuencia 
recomendada a instalar su Nuevo dispositivo. 
Por favor haga referencia al diagrama arriba.�
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����� Para llegar el mejor rendimiento de disco duro Ultra 
DMA/100, un ��'���������������	��&��� es necesario.�
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����� Por su conveniencia, esta placa base está 
despachado con una pila de Lithium(CR-2032) en el zócalo 
de pila. Si prefiere usar pila, puede mantenerlo en el zócalo. 
El RTC mantendrá todavía funcionando e incluso la cuerda 
de fuente está retirada.�
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���� Aunque hemos implementado el circuito de protección para 
evitar cualquier error humano de operación, todavía hay cierto riesgo 
que CPU, memoria, HDD, tarjetas adicionales que instalan en esta 
placa base podría ser dañado debido al defecto de componente, error 
de operación humana ó razón natural desconocida. �(������������

)������*��� ��� �������� ��� ���������� $��� ���%���� +�������
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���: Si sospecha su BIOS esté infectado por virus, solo rescatar su bios con los pasos siguientes: 
1. Apaque el sistema, ponga la Controladora Externa a “-������.a leer desde ROM de 

Rescate. 
2. Arrancar el sistema y vuelva a poner el conmutador a “��%��”. 
3. Siga el proceso de actualización de BIOS a rehabilitar BIOS. 
4. Reinicie el sistema, y debería poder volver a normal. 

.������

����������

� ���������������

�����

�������������	��� �

�����������

������

���������
���������
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������

������thus you can protect your data from 
molestingSi pone el conmutador a la mitad, 
no podrá arrancar su sistema, por eso puede 
proteger su dato de la molestia.�
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La calidad de capacitador de Bajo ESR (Low Equivalent Series Resistance) durante la operación 

de alta frecuencia es muy importante para la estabilidad del poder de CPU. La localidad de adónde 

poner estos capacitores es otro conocimiento que requiere experiencia y calculación detallada.  

No solo que, esta placa base implemente 2200uF capacitadores, que es más grande que normal 

(1000 ó 1500uF) y suministra mejor estabilidad para el poder de CPU. 
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�����Si está usando Windows 95, 
debería instalar el parche de DCOM95 
del menu de auto-ejecución del Bonus 
Pack primero antes de instalar el driver 
AGP.  
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���� Instalar este driver de ATA/100 IDE 
podría causar el fracaso en Suspensión a 
Disco Duro. 
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����� "02" significa Windows 98 es ACPI 
reconocido pero la función de ACPI está 
desactivada �
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����� Actualmente encontramos solo la tarjeta 
AGP de ATI 3D Rage Pro puede soportar ACPI 
suspención a disco. Por favor haga referencia a 
la web de Aopen por la última actualización.�
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�����Porque el código de BIOS es el cambio más 
frecuente de el diseño de la placa base, la 
información de BIOS contenida en este manual 
podría ser diferente del BIOS actual que viene con 
su placa base.�
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�������������Por favor evite a usar “Cargar Turbo por 
Defecto”, sin que esté seguro de los componentes de su 
sistema (CPU, DRAM, HDD, etc.) son suficientemente 
buenos para configurar Turbo. 



�

	����

AAXX33SS  PPrroo  MMaannuuaall  eenn  LLíínneeaa  

##����++����������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�	��������!���!�!����������������Y�AH������������
������!���!����!�
�����

"07/������!�!��������!�
�������!�%
J����
����� ����J��+���!�����5$




�

		���

AAXX33SS  PPrroo  MMaannuuaall  eenn  LLíínneeaa  

&&����		����������##$$%%&&��22������������

��

����S/��������#�7/�����	���P�������
���������������!��������!��������
������
���������

�!������+��
��!�������!�����	����1���
������
�������
���������
������
��)!����	��!����+���Y�%1�H�$�

Y�%��H����
�%!���
�)�
��������������	����� �

�

�



�

	
���

AAXX33SS  PPrroo  MMaannuuaall  eenn  LLíínneeaa  

��� � ������'�����(�)�*������+  +&&��

�����������
�����������
����
���������������������������Y�%1�H����Y�%��H���������
��������

���	�
���
������������������������������+��*���

��� � ������'�����(�)�,�����--+��+((��

������������
��!��������
����
�������������.!�������������Y�%1�H�$�Y�%��H����������
��!�����

���	�
�����
�������������������!�	����+���%	������
��!��������������������
������!���!
!���!�����,��

�������

�



�


����

AAXX33SS  PPrroo  MMaannuuaall  eenn  LLíínneeaa  

��� � ������'�����(�)��*.������&��(����

��� � ������'�����(�)��*.������&���/��

��� � ������'�����(�)��*.���0�� �&��(����

��� � ������'�����(�)��*.���0�� �&���/��

�������Y�����H���
����$B!����%!�������
������!%	���!$������

��������!�����	����

�



�


����

AAXX33SS  PPrroo  MMaannuuaall  eenn  LLíínneeaa  

��� � ������'�����(�)��*.������&��(����)��*.��**�"���1*���0�����

��6�3���
��������
 �����

�
! �������!����������������	����!���������
������������
��!�����	���

0�������7/.�3��&��@7��/�
��.���4����
������.���*���EK��������

#!
!������EK��������#���(�������(���#!
!�������������@���������!$���

EK��������#!
!��������N�����������������#���(��+�EK��������/������

�����!�����

�

��� � ������'�����(�)��*.������&��(����)��*.������&��(����

��6�
������+�
)�!����

E����

�	���

���	�
�

�����!����
���� ���
�%!�����	�
������
�����������������!�����	���0����

�������!%	���!$���������������������I�'	�����!)��"07/������������

�	����!��������
����������������C���!����
��������7/.�3����!��

���������������'	�4��/!�����!��������������
�������������C���

���	�
��������
! �����	�
���
�#��7��0����!�������������������

�	����!��������� �

�



�


����

AAXX33SS  PPrroo  MMaannuuaall  eenn  LLíínneeaa  

��� � ������'�����(�)��*.������&��(����)�"00�((��� ��

�  �!!�

)�"��

E����
�

�"��

���%��

�	���

�����!����
���� ���
�%!���
��������������������!������	��!�����	���0����

������������������������*����K���������!
!�������K������������(���

����(����!
!������������@���������!$����K���������!
!��������(�������

����������������(��+��K��������������������!������������!%	���!$������

��������������	��'	�����!)��"07/�������������	����!��������
���

��������������!�����	���!����
��������7/.�3����!��.���������

�����'	��4��/!�����!��������������
����������������	�
��������
! ��

���	�
���
�#��7��0����!��������������������	����!��������� �

�

��� � ������'�����(�)�*��/��"�

��� � ������'�����(�)�*��/��2�

���:����

E����

AL�>"�=�,=W�

<�,�"�=�,=W�

I,�>"�A�=W�

<����"�A�=W�

,�::�"�A�=W�

������!������
!%����
��!�������!�5���������������!%	���!�����+��!����

�!����!�
������������������
����
����������������
!���������
��

!('	!������



�


����

AAXX33SS  PPrroo  MMaannuuaall  eenn  LLíínneeaa  
��� � ������'�����(�)�3� ���

=�"���

�-�?2-��

#-�����

#-��:��

�����

�����!���������!�!����
��!������
����� �������)!�������	�������

����!%	���!$������������������-�?2-���#����
����#�����	�
���

	����2-���$
���������	��!$��������!�!�K�!
�+������������!��!�����������

�
��	�	����

�

��� � ������'�����(�)��������

3�������

E���������

�

��������

�

��"	��>�+������

�

��"	���!�5�����

�

��"	���!�5?>�+�

��������������
�������������������
���
�����������!���������

�������
��������������!��.��������������'	��3�7/.4��

�

�

�



�


����

AAXX33SS  PPrroo  MMaannuuaall  eenn  LLíínneeaa  

����@@��		������������%%&&��22������������

��

����������

�����������	������
!%��
�����!$��S��)������"07/�����	���P���
����K���!��!��
��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�


����

AAXX33SS  PPrroo  MMaannuuaall  eenn  LLíínneeaa  
" /�0� �2����'�����(�)�3���(�$������

=���!�B�������

����
���

�!���
���

���%���������������������!)���������!)����
������ �����

��)������!�������������������!������������
����������������'	��+�

���
���������!�!$������	��!�����	������!�)��!������)!�	���#	�
'	!���

������!)���	�������
������'	��������!�!���
����������������'	����
�

�!�����	���������
��!������+��
��!%	!���������� �������)������!��

�����������
�������

���� ��	���	�����%�����������!@)!�	����


���
!(����
�����
�����

�

! WARNING ! 

Disk Boot Sector is to be modified 

Type "Y" to accept write, or "N" to abort write 

Award Software, Inc. 
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������������ Asegúrese de entender 
completamente los items contenidos en este 
menu antes de intentar a cambiar algo. 
Podría cambier las configuraciones de 
parámetros a mejorar el rendimiento de 
sistema. Sin embargo, podría causar instable 
a su sistema si la configuración no es 
correcta para su sistema.�
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���� No puede usar ambos driver USB y teclado legado  USB al
mismo tiempo.Desactivar "USB Keyboard Support" si tiene driver USB 
en el sistema operativo. 
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"# Cuandoquiera cambar este item, solo producirá efecto después 
de reiniciar el sistema y sucesivamente arrancar Windows ó 
DOS. 

"# Para implementar la función de Teclado/Ratón Renudable, tiene 
que poner JP28 en Activado. 

"# La función de Ratón Renudable se aplica a Ratón PS/2 sólo. 

"# Si ha puesto un password pero se ha olvidado de ello, por favor 
Eliminar CMOS 

"# Si desea usar la función de Ratón Renudable en DOS, es 
necesario instalar el driver DOS del ratón. 
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���� Si está usando la tarjeta de red, 
asegúrese de que IRQ no tiene 
conflicto. 
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���� Si está usando una tarjeta I/O con 
un Puerto paralelo, asegúrese de que 
las direcciónes y IRQ no tienen conflicto.
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������������ El alto voltaje interior de CPU podría 
aumentar la velocidad de CPU para el sobre-reloj, 
pero podría dañar el CPU ó reducir la vida de CPU.�
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����� No se olvida de poner JP30 BIOS Resistente en pin 1-2,  
después de actualizar el BIOS.�
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������������ La actualización de Nuevo BIOS permanentemente aplazará 
el contenido de BIOS original después de flash. La configuración de BIOS 
original y información PnP de Win95/Win98 se refrescará y probablemente 
necesita a re-configurar su sistema. 

����� Si prefiere usar escritor de EPROM, puede 
encontrar el fichero BIOS BIN después de unzip.�
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������������ El diseño de este producto sigue la línea de guía de diseño 
de CPU y chipsets. Cualquier intento para alcanzar fuera de la 
especificaci’on del producto no es recommendable y está corriendo propio 
riesgo a dañar su sistema ó datos importantes. Antes de accelerar el reloj, 
ha de asegurar de que sus componentes puedan tolerar tal configuración 
especialmente CPU, memoria, disco duro, y tarjetas AGP VGA.�

����� Nota que el reloj accelerado podría también causar el problema 
termal. Por favor asegúrese del ventilador y disipador son adecuados a 
disipar el calor excesivo que se genera por el sobre-reloj de 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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