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G�
�J��escargo del estatica electricidad (ESD) puede dañar el procesardor
onboard, unidad de disco , tarjeta de expansión , y otros componentes. 
Siempre observar las instrucciónes siguientes para instalar los
componentes. 

1.No sacar un componente desde su envase protector hasta que se está
preparado para instalar. 

2.Calzar una pulsera de tierra y conectarla al parte metálico de su sistema
cuando se instala el componente. Si no una pulsera de tierra  está
disponible, conectar su sistema con tierra para impedir ESD. 
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������� ¿Cuándo limpio CMOS? 
1. El arranque fracasa después de 

sobrereloj de CPU… 
2. Me olvido la contraseña… 
3. después de deshacer las 

problamás…�
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������Algunos fans del CPUs no 
tienen clavija de sensor para soportar 
controles de fans. 
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����������� CPU core voltaje puede aumentar 
velocidad de CPU en sobrereloj,pero también daña 
el CPU o reducir la vida de CPU.�
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������� El Chipset de nueva generación falta un 
buffer de la memoria para establecer superior 
actuación de capabilidad impulsivo. Asi la cantidad 
del chip DRAM es muy importante en el eficiencia 
de la memoria. Cuando no el sistema puede contar 
la cantidad del chip en cada DIMM, debe contarla 
uno mismo. El sencillo regla es: ���������������
��� ��!� ����"����#$$��% ��������&�����'�����
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������� Para identificar 2-relojes y 4-relojes 
DIMMs, puede ocupar del dedos de oros a 
clavija 79 y 163 de SDRAM. Si se verían 
rastros alli, el SDRAM debe ser 4-reloj; si no, 
debe ser 2-reloj.�

������� Para identificar DIMMs de sola cara 
o de dobles caras, ocupar los dedos de oros a 
clavija 114 y 129. Si se ve rastros alli, el 
DIMM debe ser dobles caras; si no, debe ser 
sola cara.�
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�������Para ATX sistema, hay siempre un corriente listo en este 
placa madre. Asegura que separar el cable de ATX fuente desde 
el ATX conector si agregar o borrar cualquier  CPU, DIMM, PCI y 
tarjeta AGP. De otra manera, puede dañar los componentes 
gravemente.�
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�

� �������la especificación del cable IDE es 46cm (18 
inches) como maximo. Asegurar que no los cables 
exceden los largos. 

������� Para mejor transferencia, establecer  el 
dispositivo en el lejano cabo como máster. Favor de
referir la diagrama anterior para establecer el nuevo
o adiciónal dispositivo.�
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��*������3� B3��� C3� D33��� 5;%D33��6�-�C��
��N�B�B�8%�� �

��*������;� B3��� ;B� B:B��� 5;%B:B��6�-�C��
��N�<�C�8%�� �

��*������C� B3��� :� C23��� 5;%C23��6�-�C��
��N�:�B�8%�� �

��*������B� B3��� D� ;:3��� 5;%;:3��6�-�C��
��N�;;�;�8%�� �

��*������2� B3��� 2� ;C3��� 5;%;C3��6�-�C��
��N�;D�D�8%�� �

���������3� B3��� ;D� 2:3��� 5;%2:3��6�-�C��
��N�2�;D�8%�� �

���������;� B3��� <� ;<3��� 5;%;<3��6�-�C��
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���������C� B3��� 2� ;C3��� 5;%;C3��6�-�C��
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$����BB� B3��� 2� ;C3��� 5;%;C3��6�-�C��
��-C�N�BB�8%�� �

$����DD� B3��� C� D3��� 5;%D3��6�-�C��
��-C�N�DD�8%�� �

$���;33� C3��� C� 23��� 5;%23��6�-�C��
��-C�N�;33�8%�� �

�
������� Para conseguir superior realización de Ultra DMA 66 
disco duro, nececida un especial 	�)*�����#�+���,�� para usar  
modo Ultra DMA 66.�
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"���# Aunque la placa de Aopen provee esta protección circuito para impedir
los teórico errores, se existen posibilidades que CPU, memory, HDD, add-on
tarjetas instalado en esta placa madre serán dañado por fracaso de
componente, humano error en operación o otro razón desconocido. �-������
� �'��. ������"���% ��������� ����'�������������/ �������0���������&����

��������&���1�
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������Sequir los trámites recomendado abajo 
para instalar Windows 95 y Windows 98. 
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http://www.via.com/
http://www.via.com/
http://www.via.com/drivers/4in1420.exe


�

��� ���

MMKK3333  MMaannuuaall  eenn  llíínneeaa  

��������

��

����,,��������������������������<<������

������ ���
��������?���2� ���;�������� 5��#�8������
����?����L����14�1��
��	���������?���1�	��
��6�

�����������
��������/�����������������,��
���������

�

������Si se quita el driver VIA AGP Vxd, debe quitar el driver de tarjeta AGP 
primero. Si no, la pantalla se puede hacer negro en rearrancarse después de 
quitar.�

������ � Instalación de 
BusMáster IDE puede causar 
falta de Suspend to Hard Drive.�
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���“02” significa que Windows 98 es reconocido 
por ACPI pero el ACPI función es dejado.�
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����	
�� Actualmente encontrábamos que tarjetaATI
3D Rage Pro AGP  soportó ACPI suspend to
disk.Referir  AOpen sitio web para más reciente puesta
al día.
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������Porque el código de BIOS es el parte de diseño 
de placa que más a menudo cambiar, el información 
de BIOS contenido enesta manual puede ser diferente 
a mismisimo BIOS a su placa �
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�������No utilizar "Load Turbo Defaults", a 
menos que asegura que los componentes 
del sistema (CPU, DRAM, HDD, etc.)hacen 
juego con el configuración de turbo.�
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������Los F000 y E000 segmentos son siempre 
reflejados porque codigo de BIOS ocupa estas áreas.�
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�������Asegurar que se entienden los  
artículos en el menú antes que se 
cambian alguno uno. Puede cambiar los 
parámetros para mejorar las realizaciónes 
de sistema. Todavia, si no las nueva 
parámetros están  compatible con su 
sistema, el sistema llegará a ser 
inestable.�
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����� No se usa ambos USB driver y USB legacy teclado al 
mismo tiempo. Incapacitar "USB Keyboard Soportar" si no hay 
USB driver en su sistema operativo.�
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������� Ajustar este artículo a 0 y despertar el 
sistema de tiempo specificado (que se establace 
temporizador de Wake On RTC )toda dia.�
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������ Su original configuraciónes de BIOS y información de PnP son 
reemplazados por nuevo BIOS ahora. Hay que reconfigurar los parámetros 
en BIOS Setup y re-instalar Win95/Win98 y todos tarjetas  para que su 
sistema y su nuevo BIOS sean compatible el uno al otro. 
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