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+���,� Le Scariche Elettrostatiche (ESD) possono danneggiare il vostro
processore, unità disco, schede aggiuntive, e altri componenti. Prendete
sempre le seguenti precauzioni prima di installare un componente del
sistema. 

1. Non togliete un componente dal suo involucro protettivo fino a quando
non siete pronti ad installarlo. 

2. Indossate un braccialetto antistatico e attaccatelo ad una parte metallica
del Case prima di maneggiare un componente. Se non avete un braccialetto
antistatico, mantenetevi a contatto con la parte metallica del Case durante
ogni procedura che richieda protezione dalle ESD.�
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, Quando dovrei cancellare 
la CMOS? 

1. Avvio fallito a causa di overclocking… 

2. Parola d’ordine dimenticata… 

3. Risoluzione dei problemi…�
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+���,�Se non appaiate correttamente il 
Pin 1 del socket CPU con l’angolo tagliato 
della CPU, potreste danneggiare la CPU.�
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+���,�Alcune ventole per CPU non 
hanno il “pin” sensore e quindi non 
supportano il controllo tachimetrico. 
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,  Il chipset VIA Apollo Pro 133 supporta un clock massimo 
di 133MHz FSB e 66MHz AGP, l’impostazione di un clock superiore può 
causare seri danni al sistema.�
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,  Il chipset VIA Apollo Pro 133 supporta un clock 
massimo di 133MHz FSB e 66MHz AGP, l’impostazione di un 
clock superiore può causare seri danni al sistema.�

�����

#()�����	�(
, Se il vostro sistema si blocca o 
non riesce ad avviarsi a causa di overclocking, 
premete semplicemente il tasto <Home> per 
ripristinare il valore di default.�
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#()�����	�(
, La capacità di gestione dei chipset
di nuova generazione è limitata dalla mancanza di
una memoria “buffer” (per aumentare le
prestazioni). Tutto ciò rende il numero dei chip
della DRAM un importante fattore da considerare
quando installate moduli DIMM. Purtroppo, il BIOS
non può determinare il numero esatto dei chip;
dovrete contarli voi stessi. La semplice regola è:
"�(� �(� ��(���&&�� -	�	-�� �	�
���'� ����
� ��&�

����&	�$#��.
�.�((���
(���	�����.	*.�#$���
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, Per identificare DIMM a 2-clock o 
4-clock, controllate se ci sono tracce connesse ai 
pin (poli dorati) 79 e 163 del modulo SDRAM. Se 
ci sono tracce, la SDRAM è probabilmente a 
4-clock; in caso contrario, è a 2-clock.�

#()�����	�(
, Per identificare moduli DIMM a 
faccia singola o doppia, controllate i pin dorati 114 
e 129. Se ci sono tracce connesse ai pin 114 e 
129, il modulo DIMM è probabilmente a doppia 
faccia; in caso contrario, è a faccia singola.�
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,�La lunghezza massima raccomandata per
un cavo IDE è di 46cm (18 pollici), assicuratevi che il
vostro cavo non superi tale lunghezza.�

#()�����	�(
, Per una migliore qualità del segnale,
è consigliabile impostare il dispositivo connesso al
lato più lontano (del cavo) come master e seguire la
sequenza suggerita per installare il vostro nuovo
dispositivo. Fate riferimento al diagramma sopra. �
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+���, Con una Scheda Madre AOpen 
più una Scheda Modem AOpen, 
l’alimentazione può essere spenta  
completamente. 
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+���, Sebbene noi abbiamo implementato un circuito di protezione 
cercando di prevenire ogni errore umano, esiste un certo rischio che CPU, 
memoria, HDD, schede aggiuntive installate su questa scheda madre 
possano subire danni a causa di guasti di dispositivi, errore umano o per 
ragioni di natura ignota.  /*
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+���,�Vi preghiamo di seguire la procedura consigliata per 
installare Windows 95 e Windows 98. 
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http://www.via.com/
http://www.via.com/
http://www.via.com/drivers/4in1420.exe
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,�Se volete disinstallare il driver VIA AGP Vxd, 
vi consigliamo di rimuovere prima il driver della scheda 
AGP. In caso contrario, lo schermo potrebbe restare nero al 
riavvio successivo alla disinstallazione.�

+���,�L’installazione di questo driver Bus 
Master IDE può rendere impossibile la 
Sospensione su Hard Drive. 
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, "02" significa che Windows 98 è riconosciuto 
come ACPI ma la funzionalità ACPI è disabilitata.�
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, Finora abbiamo rilevato che solo la scheda 
ATI 3D Rage Pro AGP supporta la sospensione su disco 
ACPI. Visitate il sito web AOpen per gli ultimi aggiornamenti. 

+���,�Siccome il codice del BIOS è la parte 
modificata più frequentemente del design della 
scheda madre, le informazioni sul BIOS contenute in 
questo manuale potrebbero essere differenti rispetto 
al BIOS incluso nella vostra scheda madre.�
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+���,�Siccome il codice del BIOS è la parte modificata 
più frequentemente del design della scheda madre, le 
informazioni sul BIOS contenute in questo manuale 
potrebbero essere differenti rispetto al BIOS incluso 
nella vostra scheda madre.�
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,�Si prega di non utilizzare "Load
Turbo Defaults", a meno che siate sicuri che i
componenti del vostro sistema (CPU, DRAM,
HDD, etc.) siano idonei alla modalità turbo.�
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, Per un hard disk IDE, vi raccomandiamo di usare la 
voce "Auto" per immettere le specifiche del disco automaticamente. �
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,� Assicuratevi di capire a fondo le
voci contenute in questo menu prima di provare
a modificare qualunque cosa. Potete cambiare
le impostazioni dei parametri per migliorare le
prestazioni del sistema. Tuttavia, ciò potrebbe
rendere il vostro sistema instabile a causa di
impostazioni non corrette per la vostra
configurazione di sistema. 
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+���,�Non potete usare entrambi i driver USB e USB legacy keyboard 
contemporaneamente. Disabilitate “USB Keyboard Support” se c’è un 
driver USB nel sistema operativo.�
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+���,�Se usate una scheda di rete, 
assicuratevi che non ci siano conflitti di IRQ.�
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+���,�Se state usando una scheda di I/O 
dotata di porta parallela, assicuratevi che
non ci siano conflitti di indirizzi o IRQ.�
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+���, Se la velocità della CPU rilevata non corrisponde alla velocità della
CPU impostata, ciò è probabilmente causato da una CPU dotata di un clock
FSB o un moltiplicatore fissi. �

 ��
(�	�(
, Se non riuscite a riavviare il sistema, premete il tasto <���
> e
poi il ��&��(�
��	�3
�
� contemporaneamente. �
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http://www.aopen.com.tw/tech/report/default.htm
http://www.aopen.com.tw/tech/faq/default.htm
http://www.aopen.com.tw/tech/faq/default.htm
http://www.aopen.com.tw/tech/download/default.htm
http://www.aopen.com.tw/tech/newsgrp/default.htm
http://www.aopen.com.tw/tech/newsgrp/default.htm
http://www.aopen.com.tw/tech/contact/techusa.htm
http://aojp.aopen.com.tw/tech/contact/techjp.htm
http://aojp.aopen.com.tw/tech/contact/techjp.htm
http://w3.aopen.com.tw/tech/contact/techtw.htm
http://www.aopencom.de/tech/contact/techde.htm
http://www.aopencom.de/tech/contact/techde.htm
http://www.aopen.com.cn/tech/contact/techcn.htm
http://www.aopen.com/
http://www.aopen.com/
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��
(��,� I programmi AOpen Easy Flash BIOS sono progettati per
essere compatibili con l’ Award BIOS. Alla data di questa nota, i programmi
AOpen Easy Flash BIOS non sono disponibili per l’ AMI BIOS. L’ AMI BIOS è
presente per lo più solo su vecchie schede 486 e su alcune prime schede
Pentium. Assicuratevi di leggere il README compresso all’interno del
pacchetto del BIOS prima di aggiornarlo, e seguite attentamente le istruzioni
di aggiornamento. Questo ridurrà al minimo la possibilità di fallimenti nella
riprogrammazione. 
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, L’aggiornamento al nuovo BIOS sostituirà in modo 
permanente le impostazioni e le informazioni PnP del vostro BIOS 
originale. Potreste dover riconfigurare le impostazioni del vostro BIOS e 
reinstallare Win95/Win98 così come le vostre schede aggiuntive, affinchè il 
vostro sistema torni a funzionare normalmente. 
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http://www.pkware.com/
http://www.winzip.com/
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, Il design di questo prodotto segue le linee guida progettuali dei 
venditori della CPU e del chipset. Tutti i tentativi di forzare il prodotto oltre le 
specifiche sono sconsigliati, e voi vi assumete la responsabilità del rischio di 
danneggiare il vostro sistema o dati importanti. Prima di fare dell’overclock, 
dovete essere sicuri che i vostri componenti siano in grado di tollerare tali 
anormali impostazioni, specialmente CPU, DRAM, hard disk, e schede AGP 
VGA.

#()�����	�(
, Considerate che l’overclocking può anche causare problemi 
termici. Assicuratevi che la ventola di raffreddamento ed il dissipatore siano 
in grado di dissipare adeguatamente il calore in eccesso generato 
dall’overclocking della CPU.�
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distributori/rivenditori differenti e/o acquistati in date differenti, 
vi preghiamo di compilare un modulo separato per ognuno 
dei prodotti. 

http://www.aopen.com.tw/company/privacy.htm
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