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Section 1
INTRODUCTION
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Overview

AMD AthlonTM Processor
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Accelerated Graphics Port
(AGP or A.G.P.)
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EP-7KXA Form-Factor
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Power-On/Off (Remote)
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System Block Diagram
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Section 2
FEATURES

EP-7KXA Features:
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Easy Installation Procedure

Easy Installation Procedure
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Jumper Settings
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Section 3-2
System Memory Configuration

Memory Layout
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DIMM Module Installation
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Section 3-3
Installing Processor
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Section 3-4
Device Connectors
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Device Connectors (continued)
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Section 3-5
External Modem Ring-in Power
ON and Keyboard Power ON
Functions (KBPO)
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3-6 STR (Suspend To RAM) Function
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ACPI Onboard’s LED Status Indicator Table

StatusOnboard’s
LED

Location
Plug in the ATX

Power Core
Power ON
J3(PW-ON)

Green Mode
(S1)

STR
(S3)

Shutdown
(Soft-OFF)
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(Red LED) OFF ON ON ON OFF
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PW_LED OFF ON Blinking OFF OFF
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Section 4
AWARD BIOS SETUP

Main Menu
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4-1 Standard CMOS Setup
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NOTE: If the hard disk Primary Master/Slave and Secondary Master/
Slave are set to Auto, then the hard disk size and model will be auto-
detected.
NOTE: The “Halt On:” field is used to determine when to halt the system
by the BIOS if an error occurs.
NOTE:  Floppy 3 Mode support is a mode used to support a special 3.5”
drive used in Japan.  This is a 3.5” disk that stores only 1.2 MB, the
default setting for this is disabled.

4-2 Advanced BIOS Features
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$
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�������������������������������������C����������������������������� 
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����������������������"��������������������BH����IH�����"� �
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����"��������7KH8$�; 5�������; BB�����������IH�����"� �!��������������)������ 
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����������������������������"�����������������������������BH���

IH�����"� 
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������ 

       Note: BIOS can not tell the difference between 720K, 1.2MB and 1.44MB
drive types as they are all 80 tracks.
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�,��������1����	�����=��!�������������������"������"�������������� 
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�,��������1����������)	��"=��!��������������������������������������������

��������������"������������� �!��������������K 

6	��'�� �������������������$ 8	��(�� �������������������$
10	���)�� �������������������$ 12	������ �������������������$
15	���*�� �������������������$ 20	���)�� �������������������$
24	���+�� �������������������$ 30	���)�� �������������������$

�,������������,������"=��!���������������������������������������������������
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��������������������	�� 

O����������������������������������������������������������������� 
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�������= O���������������������� 

��������= O����������������������� 
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*��#�0):;�!)8;�5)<��1/2������=�!��������������������������������������������

������������������$������������������������������������������'	�������)'


.�?������������������/�'	��� 

!���#�����=����"�HD;$�5DJ$�BDM 

	�1/2��,���������=�!������������������������#��������������������������

�'	�������������������"� �!��������������J 

2	��-��"�����%����������������%�������$

3	��-��"�����!��������������������!�����$

*��#���������+���!��������������������������������������"������'	����������

����������������� 

!���#�����=�5����"$�B����"$�'������� 

4-3 Advanced Chipset Features

#����������2#F%�)!�4)�!*	)���)!*%3��������#�
���)!*%�*!+!,�����

������������������������� 

�������+	��
 �������������������



BIOSEP-7KXA

Page 4-9

�1/2����62�����!������������������������������������������������������ 

Enabled=��%���������)������ 

Disabled=��>��������������������������������%������������������ 

2����,�=����=��,���������������������������������������������������������

	
�� �!��������������'������� 

Enabled	 . ���%��������!����� ��������������/�*0�'��1��������������2���$

Disabled	�������������$

       Note: If this feature is enabled you will not be able to cache this memory segment.
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��#����������������� 
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������	�� �!��������������)������ 

�������=��!����������������������������������������� 
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���	�>�=��!�������������������������������������P%��������

���������������� �!��������������KB 

4	�+����%�����������������������!���!��� ��23-�����$

8	��(����%�����������������������!���!��� ��23-�����$

16	���'����%�����������������������!���!��� ��23-�����$

32	�������%�����������������������!���!��� ��23-�����$

64	��'+����%�����������������������!���!��� ��23-�����$

128	����(����%�����������������������!���!��� ��23-�����$

256	���*'����%�����������������������!���!��� ��23-�����$



BIOS EP-7KXA

Page 4-10
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��������������������������������������������������� 
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�����6��������������� 
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������������������������������������ ���������)���������������������������������
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�������Q;�	���� 

!���#�����=�)������$�'������� 

2����,������,)��������#=��������'	�������������������������������%�����D
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4-4 Integrated Peripherals

�������*	�������������-���� �����

       Note: If you do not use the Onboard IDE connector, then you will need to
set Onboard Primary PCI IDE: Disabled and Onboard Secondary
PCI IDE: Disabled

       Note: The Onboard PCI IDE cable should be equal to or less than 18
inches (45 cm.).

&�����������������0=�!��������������������)������ 

�������= )�������
�������')������������� 

��������=�'��������
�������')������������� 

&�����������������:=�!��������������)������ 

�������= )�������
�������')��������������� 

��������=�'��������
�������')��������������� 

�������'�����2���=��)����������������������')����������������������������������

��������������������� �����������������������"�������������$����������������������

����������������������������������������������� �'�����������������������������
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4-5 Power Management Setup
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4-6 PNP/PCI Configuration
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WARNING: Conflicting IRQ’s may cause the system to not find certain devices.
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4-7 PC Health Status
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4-8 Frequency/Voltage Control
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4-9 Defaults Menu
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4-10 Supervisor/User Password Setting
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4-11 Exit Selecting

Save  & Exit Setup
%��������&)����(����������������"������������������=

       �������������	
�������������������
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Exit Without Saving
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A-1 MEMORY MAP
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A-2 I/O MAP
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A-3 TIMER & DMA CHANNELS MAP
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A-4 INTERRUPT MAP
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A-5 RTC & CMOS RAM MAP
�<��5��0(�@

�� ����	��:

�� ����	������ :

�� 0�	,���:

�7 0�	,�������� :

�2 /�,��:

�� /�,������� :

�- ��!��)�D��B:

�� ��!��)� �	�4:

�" 0�	�4:

�# >���:

�� ����,����
�������:

�$ ����,����
������$:

�� ����,����
�������:

�� ����,����
�������:

�% ���
	����������,��.!��:

�� �4,���D	�.!��:

�� �=(**>��'����������!���.!��:

�� �������:

�� /�����'����!���.!��:

�7 �������:

�2 %A,�� �	���!��:

�� $���� � ��!���D�.!��:



Appendix EP-7KXA

A-4

�- $���� � ��!�4�
4�.!��:

�� %&��	���	� � ��!���D�.!��:

�" %&��	���	� � ��!�4�
4�.!��:

�#���

�%���

7� ���������)����&��	���	� � ��!���D�.!��:

7� ���������)����&��	���	� � ��!�4�
4�.!��:

7� ��<%��%;<1�>�.!��:

77 ';�(�0�<'(;��=�6:

72�7� �������:

2���� ���������)����/'*�%<��%<<';6���<�:



Appendix

A-5

EP-7KXA

Appendix B

B-1 POST CODES

���������	
�����

��������	
 ����������

��4 <�����0(���+?�),	����	����!:

��4 %���!��4�������	����������	@

������.����4���D���0

������.���=�����4��8���B��������.���D9

��*��
�� �.������4��������
������

���4 ������� � ��!

���,�����������	��)����0����E��!����	��%��:

���,�����������	��)�=�����4��8���B��������.���D9

��74 %&��	���� ��������$'(�������������0

���4 ������4������4��B�������!�$'(��.��B����%����5�����

�4���D���0:

��4� %&��	���4��F
��,��������������	
��	��4!�������������

����@�

���4 ��������

��74 '	�������,�����G%���!G'	����D���4:

��24 ��������

���4 �:�$��	B��,�������	

�:��������0(��������)��


��-4 ��������

���4 �:�������"�2���	���)���

�:�'	��������"�2�����)�����

��"4 �:�<������������B�!.�������	��������)���?�	.�	��#��

��������,����'+(��4���:

�:�%	�.���B�!.������	���)���:

��#4 ��������

���4 �:�����.���*�+�� �,����	���)����8�����	��9:

�:��,����������������)���B�!.�����5� �,���)����D���.!

�������5��	���)�����D���8�����	��9:



Appendix EP-7KXA

A-6

7: ������B�!.�����)���?�	.�	��#�����������,����'+(

�4���:

��4 ��������

��4 ��������

�%4 <��������4���
 �	���4���D��������D4��4����������+?�

�.������	��:�')������)����E�B����.����	
��4������B��:

��4 ��������

��4 �,����������)���4��!�����������������������)���4��+?

�������	����4���,	��� ��������	������)���%����5��0'

�,�����:

��4 ��������

��4 1���D��B�	
��H����
����4 �����4��B��,���	���)�����	

�0(������,���!:������������������ ������B���D�������,�E

�	���4�	��4��B�)�����������:

�74 ��������

�24 *��
�� ��4��������)�,������,����	����4�����:���4�����

��)�,������,�������0(�$';�.���.!�(%0��,��� ���:

��4 ��������

�-4 '	������%���!G'	��G(	.����G6�	��������D���4:

��4 ��������

�"4 ��������*1��	)�� ����	��	��,��	
�.��	�E��0'��!��

8�!��&����'	���9��	���*1�������8�"-����-"-9:

�#4 ��������

��4 ��������

�$4 '	�������	����,�������������.��:��')�	���������������)���E����

/+?���	����,��������������������*1�'(1�G';<G/�=�

5��+?��	����,��������*1�'(1�G��)�G/�=�:

��4 ��������

��4 '	������%��=>G*0G';'<��D���4:

�%4 ��������

��4 =����B�!.����� ����&�8	���.��B�����)�� 9

��4 ��������

��4 /*0��	����������	�8	���.��B�����)�� 9

��4 ��������

�74 �: �4��B��������!��)��<�����,�@��:
:������,���)���4�����	

�	���������,��)����<�� �	,��:

�: =�����0(�������	
���	���$'(������B:�')��0(�

�4��B�, �)����E�,�����)�,������,���	�����:



Appendix

A-7

EP-7KXA

7: *�������$'(������,���� ���)���*�'�5�*	*�,��:�')

%������������E���B���	�����	���������	��)��4��%���H�

��
��!��	)�� ����	:

2: (	.���������B�
�	��������	����������	:������.��

���������������B�����,�������� ��!�*�'�5��'00

�����:

�: %���!�*�'��	����������	@

��%	, ������*�'�.,��	, .��

������
	� � ��!�5�'+(�����,���

�������4�)�����������36���������5�36��$'(�E��	�

���,������	�������@�:

�24 ��������

��4 ��������

�-4 ��������

��4 '	��������';<��#�.,))��

�"4 ��������

�#4 �: *��
�� ��*1��	���	���0<���8*-�5�*''9�)�����-2��

 � ��!��������:

�: '	���������4���*'��)���*�	��, ��������*1:

7: *��
�� �����!��4�������������	
�����0(�����,�:

%&� ���@��	.�����'�%���	�������:

2: 0���,����*1������:

�: '	��B��������$'(�:

��4 ��������

�$4 ��������

��4 ��������

��4 �: '	�������� ,������	
,�
�

�: *,���	)�� ����	��	������	�������!E��	��,��	
��D���

�����E��*1��!��E��*1�������I:

�%4 ��������

��4 ��������

7�4 ��������

7�4 ��������

7�4 ��������

774 ������B�!.������&�����?�	.�	��#�����������,����'+(

�4���:

724 ��������



Appendix EP-7KXA

A-8

7�4 ��������

7-4 ��������

7�4 ��������

7"4 ��������

7#4 ��������

7�4 ��������

7$4 ��������

7�4 <����"��2

7�4 ��������

7%4 <����"��#��	����,��� ��B�.����)����4�		����:

7�4 ��������

2�4 <����"��#��	����,��� ��B�.����)����4�		����:

2�4 ��������

2�4 ��������

274 <����"��#�),	����	����!:

224 ��������

2�4 ��������

2-4 ��������

2�4 '	��������%'�������

2"4 ��������

2#4 �: ����,����������� � ��!�.!������	
��4���������,.��

D�����)����4�-2����
�:

�: *��
�� �D��������������	�)����0������*1:

2�4 ��������

2$4 ��������

2�4 ��������

2�4 ��������

2%4 �: *��
�� �0<����)�0���*1

�: '	��������=�����4��)���*-��������*1�5����
�� ��*1

D��4�����������4��.�����	
�:

7: '	���������4���*'��)���*-��������*1:

2: (	�0*�����)�� E���J,����4�����4��.�����	
����

� �������	���	�������4�����4��.�����	
���.��D��	

���4��*1�����	������	�����:

2�4 ��������

��4 '	��������1�$

��4 ��������



Appendix

A-9

EP-7KXA

��4 <�������� � ��!�8�����������&��	���� � ��!�����9

�74 ��������

�24 ��������

��4 ������!�	, .����)������������8 ,�������������

����)�� 9

�-4 ��������

��4 �: ������!�*	*���
�

�: %���!�'���*	*��	����������	

������
	���;��������!�'���*	*�������:

�"4 ��������

�#4 '	���������4���� .�	���<��	���	���3��,������:

��4 ��������

�$4 8(����	�������,��9��4�D� ����
��)����	����	


�?��=��/:%F%�)�� �����8�����	��9

��4 ���������

��4 �: '	��������'	��G(	.����G�,���G'(��D���4:

�: '	��������'	��G(	.����G�1�'(��D���4:

�%4 ��������

��4 ��������

-�4 (B�!�����	�������,��,�����!K��:�:�	���,	�����4���*(�<����
�

��	�,������	�����4���0(�����,��,�����!:

-�4 ��������

-�4 ��������

-74 ��������

-24 ��������

-�4 '	��������*�+��0�,��

--4 ��������

-�4 *������� � ��!������	)�� ����	�)���),	����	�����@

';<���4��&L%"��4

-"4 ��������

-#4 <,�	��	�=�����4�

-�4 ��������

-$4 *��
�� ��4��������
��������������	
������� ��������.��

�	����,��5��,�����	)�
,�����	���.��:

-�4 ��������

-�4 �: ����
	�����,������������'���*	*��������:



Appendix EP-7KXA

A-10

�: �,�������
	�����������	.������(0��������)��4�

��������	��	
���� ��	����,������������M�1<(N:

-%4 ���������

-�4 �: '	��������)����!���	�������

�: ����,��)����!���������)�������	�2�@4���D���:

��4 ��������

��4 ��������

��4 ��������

�74 8(����	�������,��9��%	�����?��=��/:%F%��)�@

���?��=��/����)�,	���	�)����!������:

���=<O�������������

�24 ��������

��4 �������5��	����������'�%��������@�/��E�=����E�P'*E

���(0I::

�-4 ��������

��4 ��������������������5���������������:

�"4 ��������

�#4 ��������

��4 �������5��	������������������

�$4 ��������

��4 ��������

��4 ��������

�%4 ��������

��4 �: �D���4�.��B������&�� �����)�),��������	���
����

�,�������:

��')�����������,�E���������������5�D����)���B�!�

��')�	������������,��������B�!�����������������	��	,�@

�� ������%*������,��� �����	���
�:

"�4 ���������

"�4 ���������

"�4 �: ������4��������D��� �	�
� �	��4��B:

�: ���������4����&��)�	��,����.!�%*����
��8	���)���),��

�����	���
�9

7: ')�����D����������E���B�)�������D���:

"74 ���������������	�����B�.��B�����0(�

"24 '	��������'���*	*�.�����������



Appendix

A-11

EP-7KXA

"�4 �: 1�$�)�	���'	����������	

�: ;%<�*�@�$,�����>�'�����,��,��

7: �D���4������	�.��B������&�� ���

2: ����,����*'���.�����������)� � ��!:

�: '	��B��'������������(0�

-: ����
	�'�C�����*�'��������

�: '	���������*0

": ������	������)�'�C�:

"-4 ��������

"�4 ��������

""4 ��������

"#4 ��������

#�4 ��������

#�4 ��������

#�4 ��������

#74 �����/���.������������	)�� ����	�)���<��	���	���3��,�

����

#24 �: %	�.���=�����4�

�: *��
�� �.����,�������

7: �4������)�	����	����������	:

2: *�D��� �	�
� �	��)�	����	����������	

�: �����������	�5�������!��,  ��!���.��

-: *��
�� ��-�D��������������	

�: *��
�� �*-�������D������� .�	�	


#�4 �: *��
�� ���!��
4������	


�: 1������B�!.�����=%��5��!�� ���������

#-4 �: $,����0*���.��

�: $,����5�,������%���

7: �����0(����	�,�!������4�����#4

2: =�����0(���� ���	����(���� ������B

�: $,����0�'�C���,��	
���.��:

��4 $�������� ���8';<��#49



Appendix EP-7KXA

A-12

Page Left Blank



Appendix

A-13

EP-7KXA

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

���������������������

��������� !����������

������������	"����������

!����������#���	�����"

#�$���������%��������	

#�#&#�!����'���������"

#��(�����������"

���)����&*��������������

+�����������'��,�'����"

+�����	��%�-���,�'����"

������	����"���#�""$���

����
"���#�""$���

�����.�/0�������	

/0���1�������������

/"�� � 2� � 3��� � � ↑ �↓ �←�→�2��������!��%

��4� � 2� � �����.�/0�������	

5�%�6�,���6�(����,�"7�5	�89

Appendix C

�����

<4��Q�����������������������Q�),	����	��������4���!��� ���)�,���������������!

)�� ��(0��	���	����������4�������������4���D�����������!:��<4���),	����	�D����.�

	�������!�D4�	�!�,���������4��� ��	.����E�����4���!��� ��0(��������������,����:

����������������������

��������	
	�������������������>



Appendix EP-7KXA

A-14

Page Left Blank



AppendixEP-7KXA

A-15

Appendix D

D-1 GHOST 5.1 Quick User’s Guide

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

�������	�	��	���	����	�����

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

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

Description of Menus
������������	���	 ����	��	����	���	���������

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

������������������	���������	�������


��������������	�����	�������

Disk
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Disk To Disk (Disk Cloning)
"� #�����	���	��������	��	���	�������������

$� #�����	���	��������	��	���	����������������

%� &���	�������	�	����	��	���������	���	 ������	���	���	��'�����	���������

��(�	��	�����	��	���	���������	�������

There are 3 hard disk functions:
"�	)���	��	)���	*����	�������+

$�	)���	��	�����	*����	 �����+

%�	)���	,���	�����	*�������	 �����+

Important!
"� ��	���	����	���������	���	�����	����	��
�	��	�����	$	������		�����	���

������	��	��
�	���	�������

$� &���	���������	��	�	�����������	�����	���	����	��	����	����	����	 �

���������	���������
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-� .����	/0	��	������	���	���������	������������	�������		#�����	������

������

Disk To Image (Disk Backup)

"� #�����	���	��������	��	���	#�����	���
��

$� #�����	���	��������	���	�������	���	 �����	�����
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Disk From Image (Restore Backup)

"� #�����	���	1������	�����

$� #�����	���	���������������	��	���	����	��	 �	���������

%� .����	�����	������	���	���������	������������	�������		#�����	������

������
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%� &���	���������	����	 ������	���	���	��'�����	���������	��(�	��	�����	��

���	���������	�������

-�	.����	�����	������	���	���������	������������	�������		#�����	������

������

Partition
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$� #�����	���	�����	���������	��	 �	 �����	���		����	��	������	�����	���

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

�����	���	%	���������	���������2

�� ��������������������	*���������	�������+

�� ������������ !�"�	*���������	 �����+

#� ���������$��!� !�"�	*�������	���������+

Partition To Partition (Partition Cloning)
���	 ����	����	���	���������	�������	��	�	����������		1����	��	����	�������	���

���	���������	�������

Partition To Image (Partition Backup)

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

-� ��	���	����	����������3	�����	���	%	�������2

*"+��2	��	���	��������	����	������	 �����

*$+ ,���2	#����	
�����	�����������

*%+4���2	����	�����	������������		,���	���	 �	����������	��	���	��������
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Partition From Image (Restore Partition)
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