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���	���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, halten
Sie Kontakt mit dem System auf andere Weise aufrecht,.�
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���� Wann soll ich das CMOS löschen? 
1. Bootfehler wegen Übertackten… 
2. Paßwort vergessen… 
3. Fehlerbehebung…�
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���� Sie müssen warten, bis das System das
Betriebssystem erfolgreich startet (wie z.B. 
Windows oder DOS), bevor die Weckfuntion 
für Tastatur/Maus in Kraft tritt. Die 
Information über die Unterstützung dieser 
Funktion muss zuerst im Winbond 
W83977EF gespeichert werden. Danach 
können Sie sie beim nächstem Neustart 
verwenden.�
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 �	
���	���Einige CPU-Lüfter haben 
keinen Sensorpol und können daher den 
Lüfter nicht überwachen. 
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���	�	��  Hohe CPU-Kernspannung kann die 
CPU-Geschwindigkeit zum Übertackten erhöhen, doch
sie vermag die CPU zu beschädigen oder den 
Lebenszyklus der CPU zu verringern.�
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���	�	��  Der VIA Apollo Pro 133-Chipsatz 
unterstützt maximal 133MHz FSB und 66MHz AGP 
-Takt, höhere Takteinstellungen können zu schwerem 
Systemschaden führen.�

����

���� Wenn Ihr System wegen Übertaktens sich 
aufhängt oder nicht lädt, stellen Sie einfach mit 
der Taste <Pos.1> die Voreinstellung wieder her 
(233MHz).�
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���	�	��  Der VIA Apollo Pro 133-Chipsatz unterstützt maximal 133 MHz FSB und 
66MHz AGP -Takt, höhere Takteinstellungen können zu schwerem Systemschaden 
führen.�
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���� Die Treibfähigkeit 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 die 
Faustregel: ������������ �	��!��"�	#�	�����	���

$%&&'�
����	�������(���'.�
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���� 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.�

�����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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���	�	��  Die Spezifikation des IDE-Kabel ist 
maximal 46cm, achten Sie darauf, daß Ihr Kabel diese
Länge nicht überschreitet.�

���� 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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&1������������

&��'6� -�.��/����
��&+<���"�

-�.��

<��3�

=4.3'6<���� ���������6>�������

����/����� � B ��� - � E  ��� 5@CE  ��6�L�-1���M�B�B/&C���

����/�����@� B ��� @B� B>B��� 5@CB>B��6�L�-1���M�G�-/&C���

����/�����-� B ��� >� -� ��� 5@C-� ��6�L�-1���M�>�B/&C���

����/�����B� B ��� E� @> ��� 5@C@> ��6�L�-1���M�@@�@/&C���

����/������� B ��� �� @- ��� 5@C@- ��6�L�-1���M�@E�E/&C���

�/��/����� � B ��� @E� �> ��� 5@C�> ��6�L�-1���M���@E/&C���

�/��/�����@� B ��� G� @G ��� 5@C@G ��6�L�-1���M�@B�B/&C���

�/��/�����-� B ��� �� @- ��� 5@C@- ��6�L�-1���M�@E�E/&C���

3�/�CBB� B ��� �� @- ��� 5@C@- ��6�L�-1���L-�M�BB/&C��

3�/�CEE� B ��� �� @- ��� 5@C@- ��6�L�-1���L��M�EE/&C��

�

�

�
���� Um die beste Leistung von Ultra DMA/66-Festplatten zu 
erreichen, ist ein spezielles ��)#�������'�%$*)+�,�- notwendig.�
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���	�� 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'���-����'���

������ ��� �	��1	����	2�
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���	���Bitte folgen Sie den empfohlenen 
Prozeduren, um Windows 95 und Windows 98 zu 
installieren. 
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���	�	���Entfernen Sie zuerst den Treiber der AGP-Karte, 
wenn Sie den VIA AGP Vxd-Treiber de-installieren wollen. 
Ansonsten kann der Bildschirm nach dem der 
De-Installation folgenden Neustart schwarz bleiben. 

�	
���	���Die Installation dieses Bus 
Master IDE-Treibers kann zu Fehlern der 
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���	���Diese Funktion unterstützt keine 
SCSI-Festplatten. 
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���	���Beachten Sie bitte, dass der Bus 
Master IDE- Treiber nicht völlig kompatibel mit 
der Funktion Suspend zur Festplatte ist und die 
Installation diesersTreibers zu Systeminstabilität 
führen kann. In solch einem Falle entfernen Sie 
bitte den Treiber wieder. 

�����Die USB-Funktion wurde noch nicht für Suspend zur 
Festplatte getestete. Wenn Sie auf Instabilität stoßen, 
gehen Sie bitte ins BIOS, Integrated Peripherals > > USB 
Keyboard Support und deaktivieren dort “USB Legacy”. 
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�����Sollte Ihre Soundkarte nach der Wiederaufnahme von “Suspend zur 
Festplatte” nicht arbeiten, fragen Sie bitte Ihren Soundkartenhändler nach einem 
Treiber, der APM unterstützt und installieren diesen dann. 
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���� "02" bedeutet, dass Windows 98 ACPI  erkannt
hat, aber die ACPI-Funktion deaktiviert ist.�
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���� 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 .�
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���	���Da der BIOS-Code der am 
häufigsten geänderte Teil des Motherboarddesigns 
ist, könnte die BIOS-Information in diesem 
Handbuch sich von dem BIOS in Ihrem Board 
unterscheiden.�
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���	�	���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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�

���� Für IDE-Festplatten empfehlen wir die Einstellung von "IDE HDD Auto 
Detection", um die  technischen Daten des Laufwerks automatisch eintragen zu 
lassen.  Lesen Sie hierzu den  Abschnitt "IDE HDD Auto Detection".�
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! 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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!" Wann immer Sie dieses Menüelement ändern, tritt der Effekt nur in Kraft, nachdem Sie 
das System neu gestartet und Windows oder DOS erfolgreich gebootet wurde. 

!" Um die Wake on Keyboard/Mouse-Funktion auszuführen, müssen Sie JP28 auf 
Enabled einstellen. 

!" Die Wake on Mouse-Funktion kann nur auf eine PS/2-Maus angewandt werden. 

!" Wenn Sie ein Paßwort eingestellt, es aber vergessen haben, bitte das, CMOS löschen. 

!" Wenn Sie die Wake on Mouse-Funktion unter DOS verwenden möchten, müssen Sie
den DOS-Treiber der Maus installieren. 
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31����Bevor Sie ein Paßwort einstellen, müssen Sie sich vergewissern,
daß JP28 aktiviert wurde, oder Ihr System kann nicht mehr richtig
gebootet werden. In dieser Situation die einzige Möglichkeit: CMOS 
löschen 
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���	���Wenn Sie eine 
Netzwerkkarte verwenden, vergewissern 
Sie sich, daß der IRQ keine Konflikte 
aufwirft. 
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���	���Wenn Sie eine I/O-Karte mit einer 
parallelen Schnittstelle verwenden, achten Sie darauf, 
daß Adressen und IRQ keine Konflikte aufwerfen. 
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���	�� Sie können den USB-Treiber und die 
USB-Legacy-Tastatur nicht gleichzeitig verwenden. Deaktivieren Sie 
"USB Keyboard Support", falls Ihr Betriebssystem einen USB-Treiber 
enthält. 
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������������A���������$����������������������������$������������;����%����������������������������

11��::��������..����..��������������**����������������
���%�����#�������"�%���"��%�������������/�������,�������%��&��$	A���������:'��GB'>@ �

$'$��&��$�5�������!�"����$��)�������B�@������$C-6����$1����	&��$������������A�����$'$�	;������

�����������%�����$'$�	&��$����%������������*+�����$����!���������$1�����������%�����8������

#������������������:'��$'$�	;����������������&������1����������%�����!�����������������$��������
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�������������:'��GB'>@ �$'$�	;������
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��.���&��$�	����������������������������"�������%���%��������������$��������!������������������

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

@��
�����$������������������&��$	�*�����������%����%�����#��������T��)�������"���&��������
E&'�- @�797��)�������������������������������������������$	�����1���*�����"��
��������������������#�������������������������

-��&������$�������$1������������������$	/�����������$�������	
��������"��������5����"��&��
7//B>E6������(��.�����������������$����������������������$�G- ;������������!��
$�����������"�����������

B���!�����$�����PH�E&'�- @�����
�
����3����������������7�BK��������6�2���+!�*$��$���"�+-��#���
�

���&������$�������$1���������������!�*�������Y4+���H	8�������������&��$	$�����"��%�������
).�����$���4����$�������������S����������I$�#��D�7L���$����JJ�������%\�����
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���	�	�� Die Aktualisierung auf ein neues BIOS ersetzt Ihr Original-BIOS 
nach dem Flashen permanent. Die Original-BIOS-Einstellung und 
Win95/Win98 PnP-Information muß aktualisiert werden, und Sie müssen 
wahrscheinlich Ihr System neu konfigurieren. 
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ÜÜbbeerrttaakktteenn  
���������!��������
�����������������/����������������������������������������������������!������

)!�������������;������������*���������*����������������������%������������������������������

���%�%��*�������F�#���.���%*�����;����������.�������������8�������%�������

&����"������������*����������������%������%������F�������������;������*�����#���/������������

�%�������#�����������%�������������%�*���������%��������������������������������

/+%����*�������������������$1�����������%���������
+����"������������������������'��������

!����*����N����������������S�#������*���S�(übertakten, eng.: to overclock)���

�������������������������#������*����%���������

�������
����������%�	/�����������!����L��������&+<�'�3	&����*�����%���%���7��#���!%������

!���������8�*�%���������#����((&+<���������������!��"�*!����%��'�3	&����*��������%����3������

4���������%�������"��%����������((&+<�����������������)����*����*���7���������%�����

<������"������;��������������$�����������������������*����������������������((&+<�"��!����*�����

:�����������������������������/����������#���!%������������!���A�����������

5'�3	;����������%6	7���������%�������������������"���?��������%�����'�3	;����������%������

'�3	8�*������*�������"��>9�����%����������������!�"������������"�*!����%��������������C�������������

C'�������'�3���������������L�����.���!��0����*������!��������������"P�����((&+<�&����*���������

�������%������;����%����������*��������������������



�

���� ���

AAXX6633 PPrroo OOnnlliinnee MMaannuuaall  

�������

0�����1������2��####���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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��������$���!����*������������!���0����*������!��������������"��������$����������

���%������4�����������������%��������0����*���%�#�������������������4�����&�������������$����

�����������*�����(���������!����������������%��������0����*����!���������*����

���	�	�� 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 VG-Karten in der Lage sind, solch 
unnormale Einstellungen zu vertragen,.�

���� 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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�<!�5�,�� �3�5�,�������/���$� �����

�������/��)�)�/$�� 4��1��,��0/$��F�
����G� �������

3�� ���7����/+��������� ��� �����!!� 3�� ���

3�� ���4�����A�!!�/	
�� !�����	�� 3�� ���

3�� ���1�:���1���� *1�����5!1��<*<� 3�� ���
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Glossar 
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"������������������������*�����������%����%�����$��������%����������&������1�����!��%���

��������&��$���%���������'������"������$������C�	'�������������&������1�����5����"��&��

)�������=>6�����$�������	��%���������������������������.���������%��������)��������������

��%�����������������'�����������������"��������%����89	$���	:��"���������"���$�������%��������

0��%��%���������$������������

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

�(����������&���������������������
����������%�	B�	(����*����"�������(���������!�"������

4���C$�����	$�����������������7��"��	/�����C7��"��	$��#����(��#��������������������

������%�������������������������������*������EE/
"	8�*�����!��-9��(��������������������������������

EE/
"�L���&1����L�-�M�G->/&C$���(�����%�������2��"�����������	����	/�����"�P�EE/
"�L���&1����

L���M�@ GE/&C$���������������������������������#����*�����@===�����	����	�(�	/�����������

�������#����9E'�5������>- 6����������/9E�C�9E��5�A7��E=�L6��������!�"���
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