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����� Descargo del electricidad estatica (ESD) puede dañar el
procesador en placa, unidad de disco , tarjeta de expansión , y otros
componentes. Siempre observar las instrucciones siguientes para
instalar los componentes. 

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

2. Calzar una pulsera de tierra y conectarla a la 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 fracaso de arrancar 

después de sobrereloj de 
CPU… 

2. olvida la contraseña… 
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����� Si no emparejar Clavija 1 de 
socket y borde cortado del CPU 
correctamente, se dañará el CPU.�

����
����������
�
���� �

����� Este� socket soporta paquete  
FC-PGA/FC-PGA2 de CPU, que es el 
último paquete de CPU desarrolado 
por Intel. Es recomendado que no 
insertar anterior CPU de PPGA en 
socket.�
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�������� Intel® 815E B-Step / 815EP B-Step 
soporta maximo 133MHz FSB y 66MHz AGP 
frecuencia. Más de frecuencia puede causar 
daño grave del sistema.�
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����� Esta placa soporta  
auto-detección de CPU. Por lo tanto, es 
no necesario establecer frecuencia 
CPU manualmente.�
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�����  Intel® 815E B-Step / 815EP B-Step chipset soporta 
maximo 133MHz FSB y 66MHz AGP reloj. Más de frecuencia 
puede causar dañograve del sistema.�

����� A evitar daño posible de CPU de sobrecalentar, un 
diseño automatico de cerrar sistema es construido en placa. El 
sistema cerrará automaticamente cuando el circuito de 
THERMTRIP de autodetección detecta la temperatura de CPU 
es más de 135 0F por 4 segundos.�
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�����Algunos fanes CUP no 
tienen clavijas sensor, y no 
puede soportar monitorear 
hardware. Notar que 
conector FAN3 no soporta 
monitorear hardware.�
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����� las pastillas del slot 
DIMM cerrará a fijar el 
modulo cuando el modulo 
se llega al fondo del slot.�
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� ����� La especificación de IDE cable es maxim de 46cm (18 pulgadas); 
Asegura que el cable no excede el largo.�

������  

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 

C�� 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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���� 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 
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a instalarl Windows 95 y Windows 98.�
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����� Si usa Windows95, debe 
instalar DCOM95 patch desde menú 
auto-run menu de CD primo primero, 
antes que instala driver AGP.  
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����� 0�� �� �1&�� el 
cuadro Nuevo Hardware 
Encontrado a inicio y no 
puede conectar al red, 
examina la lista de 
Administrador de 
dispositivos a encontrar 
el nuevo adaptador.  Si 
no hay adaptador 
nuevo , instalar driver 
LAN manualmente. 
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����� �� �����#�� este driver ATA/100 
IDE , puede causar falla de Suspender 
a disco duro.  
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�����������(� instalar driver 
sonido en placa , asegura que  
se DirectX 5 o versión más 
reciente instala en su sistema. 
Puede encontrar la programa 
DirectX setup en menú 
auto-run de AOpen Dsico 
Cdde Primo.�
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������ Actualmente encontrábamos que tarjeta ATI 3D Rage Pro
AGP  soportó ACPI suspend to disk. Referir  AOpen sitio web para
poner la información al día.�

�������“02” significa que Windows 98 es 
reconocido por ACPI pero el ACPI función es dejado.�
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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 
madre..�
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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.�
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��'��#���Programás de AOpen Easy Flash BIOS son  compatible con el
Award BIOS. Al día de la Nota, no las programs van dirigidas a AMI BIOS
que presentarse principalmente sobre las antiguas placa 486 y algunas
placa de Pentium temprano. Leer README comprimido en el paquete de
BIOS  antes de poner BIOS al día, y seguir las instrucciones con cuidado
para minimizar el peligro de fallo. 
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����� Su original configuraciones 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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http://www.pkware.com/
http://www.winzip.com/
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����� Este diseño de este producto sigue el diseño
de CPU y vendedores de chipsets. Te aconsejamos
no hacer las configuraciones beyond las
especificacipones de este producto porque está
corriendo el riesgo de   dañnar su sistema o los
daos importante. Todavia, antes de sobrereloj,  se
asegura que todos componentes en placa puede
tolerar demásiados  configuraciones, especialmente

������ Recuerde que el 
sobrereloj puede causar termico
problema. Tambien seguro que
el fan de CPU y el plate para
termico disipación  pueden
deshacer los calor generado por 
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�����Si se registran productos comprados desde 
diferentes comercientes/detallistas y/o comprados en 
diferentes fechas, somete el separado forma para 
cada producto por favor

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