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HHaarrddwwaarree  IInnssttaallllaattiioonn  
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�����Electrostatic discharge (ESD) can damage your processor, disk drives, expansion boards, and 
other components. Always observe the following precautions before you install a system component. 

1. Do not remove a component from its protective packaging until you are ready to install it. 

-�� Wear a wrist ground strap and attach it to a metal part of the system unit before handling a 
component. If a wrist strap is not available, maintain contact with the system unit throughout any 
procedure requiring ESD protection.� �
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3�� (�����F�4)������������
�������������	�����������4�6����-��

4�� ���������&3���!�����
�������������������� (-��

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

���� When should I Clear CMOS? 

1. Boot fail because of overclocking… 

2. Forget password… 

3. Troubleshooting…�
��������	
������
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�������
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��������

�� ��
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2. E����������4� ��� �	�� ������� ���� 
���� ��� �� �
�������� �� ���� ����� ��� �	��
��"��������������������	�����4����������������	����������	����"������
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����� If you do not match the CPU 
socket Pin 1 and CPU cut edge well, it 
may damage the CPU.�

3. ����� ��!�� �	�� ��"� ������� 
���
� ���� �����	
��"������

�������
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7�����
���I-**�7,�

1�����
�2�

F�B�

F�4*�
?� � � 0�

4� � � )�

F�B�

F�4*�
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4�

0�

?�

7�����
���I-00�7,�

?� � � 0�

4� � � )�

F�B�

F�4*�

��������  Wrong jumper setting 
may cause CPU or system 
unexpected damage.�
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�����������	
��������������
������������� �

��������������������������
������

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

"#����
����� ����
������
�
�07� �07��� ��

. �:����"�
�;*�9����$��5� -�����

��	
���/A*� /A*��7,� -**��7,� /�A>�

��	
���@**� @**��7,� -**��7,� @>�

��	
���@A*� @A*��7,� -**��7,� @�A>�

��	
���B**� B**��7,� -**��7,� B>�

��	
���BA*� BA*��7,� -**��7,� B�A>�

��	
���49� 4�97,� -**��7,� 4*>�

��	
���4�49� 4�4�97,� -**��7,� 44>�

��	
���4�-9� 4�-�97,� -**��7,� 4->�

��	
���4�?9� 4�?�97,� -**��7,� 4?>�

��	
���4�)9� 4�)�97,� -**��7,� 4)>�

��	
���49� 4�97,� -00��7,� /�A>�

��	
���4�4?9� 4�4?�97,� -00��7,� @�A>�

��	
���4�-9� 4�-�97,� -00��7,� B>�

�����0A*� 0A*��7,� -**��7,� 0�A>�

�����/**� /**��7,� -**��7,� />�

�����/A*� /A*��7,� -**��7,� /�A>�

�����@**� @**��7,� -**��7,� @>�

�����@A*� @A*��7,� -**��7,� @�A>�

�����B**� B**��7,� -**��7,� B>�

�����BA*� BA*��7,� -**��7,� B�A>�

����� This motherboard support CPU 
auto-detection function. Hence, you 
don’t need to setup the CPU frequency 
by manual.�
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http://www.aopen.com.tw/
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����� Some CPU fans do not have 
sensor pin, so that they cannot support 
fan monitoring. �
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��������� The MK7A only supports DDR 
DRAM, please do not install the SDRAM 
on it; this will damage memory sockets or 
DDR DRAM module.�
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�����The tabs of the DIMM slot will 
close-up to hold the DIMM in place 
when the DIMM touches the slot’s 
bottom.�&��

���� 4�

���� 4�.��
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�� ����
� ��� ���� ��������� ��� ���� ��� !��� �����	��� �	�� �!���������� ��� ���	��	����
������������� ��������
�� �������� �����1$�&��

������;��	��������������	��	�����������	����(%���&	����������������������
���������������������	��$������������ ��;�

������������
����������������	��������������(%�������
���������
���

&	��� ���	������ �������� �&�??�� �&�00� �� �&�4**� ��;� ��������� '�

�!���� ���
�� 
����� �	�� ������� ���� ��� ��;� ��%� ���� ����

�������&	����;��������40=�����!	��	�����������������������!��������� �

�

����� �$��5�0� ���� �$��5�
������

�"�$������� ������ ���'� �-����

��%������*� ?*��� -*� 0**��� 14#0**��2�>�-�����I�?�?�+#�� �

��%������4� ?*��� 4?� ?@?��� 14#?@?��2�>�-�����I�A�-�+#�� �

��%������-� ?*��� @� -)*��� 14#-)*��2�>�-�����I�@�?�+#�� �

��%������?� ?*��� 0� 4@*��� 14#4@*��2�>�-�����I�44�4�+#�� �

��%������)� ?*��� )� 4-*��� 14#4-*��2�>�-�����I�40�0�+#�� �

���������*� ?*��� 40� )@*��� 14#)@*��2�>�-�����I�)�40�+#�� �

���������4� ?*��� A� 4A*��� 14#4A*��2�>�-�����I�4?�?�+#�� �

���������-� ?*��� )� 4-*��� 14#4-*��2�>�-�����I�40�0�+#�� �

"����??� ?*��� )� 4-*��� 14#4-*��2�>�-�����>-�I�??�+#��

"����00� ?*��� -� 0*��� 14#0*��2�>�-�����>-�I�00�+#�� �

"���4**� -*��� -� )*��� 14#)*��2�>�-�����>-�I�4**�+#��

�

� �������� The specification of the IDE cable is a maximum of 46cm (18 inches); 
make sure your cable does not exceed this length.�

����  

1. For better signal quality, 
it is recommended to set 
the far end side device 
to master mode and 
follow the suggested 
sequence to install your 
new device. Please refer 
to above diagram 

-�� To achieve the best 
performance of Ultra 
DMA 66/100 hard disks, 
a special 	�������� ����
�� !� for Ultra DMA 
66/100 is required.�
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&	��������� ��������������� �����������1�����
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�����Please follow recommended procedure 
to install Windows 95 and Windows 98.�
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���� "02" means Windows 98 is ACPI acknowledged 
but the ACPI function is disabled.�

���� Currently we found only ATI 3D Rage Pro AGP card would support 
ACPI suspend to disk. Please refer to AOpen web site for latest update�
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����� Because the BIOS code is the most often 
changed part of the motherboard design, the BIOS 
information contained in this manual may be 
different with actual BIOS that come with your 
motherboard.�
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'4*� ������	�������������������>����������������

�����AOpen always dedicates to give users a more 
friendly computer system. Now, we include all 
function descriptions of BIOS setup program into the 
BIOS Flash ROM. When you select one function of 
BIOS setup program, the function description will 
appeared at right side of screen. Hence, you don’t 
need read this manual while you changing the BIOS 
setting.�



�

�����

MMKK77AA                                                                                        OOnnlliinnee  MMaannuuaall  

!
��

��������11����**		��������������������������//��

��������������	��	�������������$���������������������������
������!���������������	��+�%��������������T��
R��������%�&�

1��!�=%����
��&���2���	�����PE���������������
��P���������������������
������������

�

�

���������Please avoid of using "Load Turbo Defaults", unless 
you are sure your system components (CPU, DRAM, HDD, etc.) 
are good enough for turbo setting.�
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*�$����� AOpen Easy Flash BIOS programs are designed to be 
compatible with the Award BIOS. At the date of this note, AOpen 
Easy Flash BIOS programs are not available for AMI BIOS. AMI 
BIOS appears mostly only on old 486 boards and some early 
Pentium boards. Please be sure to view the README compressed 
inside the BIOS package before upgrading, and follow upgrade 
instructions carefully. This will minimize the chance of flash 
failures. 
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�������� The new BIOS upgrade will permanently replace your 
original BIOS's settings and PnP information when flashing. You 
may need to reconfigure your BIOS setting and re-install 
Win95/Win98 as well as your add-on cards, so that your system 
can go back to work as normal. 

http://www.pkware.com/
http://www.winzip.com/
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���� Note that overclocking may also 
cause thermal problem. Please make 
sure that the cooling fan and the 
heatsink were adequate to dissipate 
excessive heat that's generated by 
overclocking the CPU.�
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�������� The design of this product follows CPU and chipset vendor's 
design guideline. Any attempts to push beyond product specification are 
not recommended and you are taking your own risk to damage your 
system or important data. Before doing overclocking, you must make sure 
your components are able to tolerate such abnormal setting, especially 
CPU, DRAMs, hard disks, and AGP VGA cards.�
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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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