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CHAPTER 1CHAPTER 1CHAPTER 1CHAPTER 1CHAPTER 1
INTRINTRINTRINTRINTRODUCTIONODUCTIONODUCTIONODUCTIONODUCTION

SUBJECTS COVERED:

a) Components Checklist
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CHAPTER 2CHAPTER 2CHAPTER 2CHAPTER 2CHAPTER 2
OOOOOVERVERVERVERVERVIEWVIEWVIEWVIEWVIEW

SUBJECTS COVERED:

a) Features

b) Intel Celeron processors (P.P.G.A.) 370

c) Intel Coppermine processors (FC-PGA) 370

d) Accelerated Graphics Port (AGP)

e) ATX Form Factor

f) Hardware Monitoring

g) Input/Output Shield

h) Power ON/OFF Remotely (KBPO & Modem
    Ring-in)

i) Universal Serial Bus (USB)
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Video 

 

Expansion 

Capabilities 

 

 

 

 

 

BIOS 

l 1 PS/2 mouse connector 

l 1 PS/2 keyboard 

l 5 USB Port Max.(2 ports on boards, 3 ports for option) 

 

l No Video On Board 

 

l 1*16 bit ISA 

l 6*32 bit PCI Slot (All Master) 

l 1*AGP 

l Supports PCI Bus Master slots and a jumpless PCI INT# 

control scheme which reduces configuration confusion 

when plugging in PCI card(s). 

 

l Capabilities Software power-down when using 

Windows® 95/98 or Windows® 2000. 

l Support ring-in feature(Remote Power-on through 

external modem，allow system to be turned remotely) .  

l Resume by Alarm：Allow system to turn on at a 

preselected time. 

l Power Loss Recovery：In the event of power outage your 

system will automatically turn itself back on without user 

intervention. 

l Support CPU Hardware sleep and SIMM (System 

Management Mode) 

l Supports Desktop Management Interface (DMI) 

facilitating the management of desktop computers, 

hardware and software components and peripherals, 

whether they are stand-alone systems or linked into 

networks. (Optional) 
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ChaChaChaChaChapter 3pter 3pter 3pter 3pter 3
HarHarHarHarHardddddwwwwwararararare Installae Installae Installae Installae Installationtiontiontiontion

SUBJECTS COVERED:

a) Directions & Recommended Tools

b) Installing into ATX Case

c) Installing Connectors

d) Installing Memory

e) Installing Processor

f) Device Connector  Description

g) Configuring KBPO & Modem Ring-in
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/�0�

/�01

H�����������	������

'%�������������������	����������%#=�

�����.

31oC/87oF

Auto

300(100x3)MHz
3:2 (100:66)

0.10V
2.10V

4900 RPM

2.10V
3.41V
12.40V
5.50V
5.08V

11.95V
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Auto
x3
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ChaChaChaChaChapter 4pter 4pter 4pter 4pter 4
AAAAAwwwwwararararard BIOS Setupd BIOS Setupd BIOS Setupd BIOS Setupd BIOS Setup

SUBJECTS COVERED:

a) BIOS Instructions

b) Standard CMOS Setup

c) BIOS Features Setup

d) Chipset Features Setup

e) Power Management Setup

f) PNP/PCI Configurations Setup

g) Load Setup Defaults

h) Integrated Peripherals

i) Changed Supervisor or User Password

j) IDE HDD Auto Detection

k) Save and Exit Setup

l) Exit without Saving
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Section 4
AWARD BIOS SETUP

BIOS Instructions
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4-3 Chipset Features Setup
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4-4 Power Management Setup
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4-5 PNP/PCI Configuration
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4-6 Load Setup Defaults
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4-8 Sensor & CPU Speed Setting
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4-9 Change Supervisor or User Password
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4-10 IDE HDD Auto Detection
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4-11 Save & Exit Setup
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4-12 Exit Without Saving
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Technical Information

A-1 MEMORY MAP
����������	
� ��� ����������	

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

�"�����#�$��� ���� %&��	������	��	���	��� � ��!

�#�����#����� �� %&��	����$'(�������������)�*�+�� �,�������	�������

������������� �-�� ������.���)���/���(�� � ��!

��"���������� #-� ������.���)���/���(�� � ��!��	�����������(0�

�%�����%%���� -�� ������.���)���10$

�%�����%����� 2� 3���������������,��	��)���0�	��4�� ��5��6�

�������

������������� 7�� $'(���0(�����,��,�����!

��"���������� ��� $'(���,	�� ������������,��	��8�9

������������� 2� *�,
��	��*��!�%�������������

��%���������� "� $'(���,	�� ������������,��	��8�9

A-2 I/O MAP
��������� �0����	�������:80�����9

��������� ';<%��1*<���(;<�(==%�:80�����9

�������7� �/'*�%<���	�������
������:�'+(������:

��2������ <'0%����	�������
������:

��-���-�� �%>$(�����	���)������	�������:8"�2�9

��������� �<��������5��0(��'+(������:

��"���#�� �0����
�����:

������$�� ';<%��1*<���	�������:8�����9

��������� �0����	�������:8�����9

��������� 0�</��(*�(�%��(�:

�������"�� /�����'�����	�������:

���"����� *���==%=�������:

��$������ 6��*/'�������������	�������:

���"����� �%�'�=�������:

�7-��7-�� ;%<?(��������:

�7�"�7��� *���==%=�������:

�7$��7$�� 0(;(�/�(0%�5�*���==%=�������������:

�7���7��� %6���������:



�����������	
��

���

�7���7��� �6���������:

�7���7��� �=(**>��'�����	�������:

�7�"�7��� �%�'�=�������:

A-3 TIMER & DMA CHANNELS MAP
<'0%��0�*@

<'0%� �4�		���� �!��� ��� ����	����,��:

<'0%� �4�		���� ���0��%��%�/���A,���:

<'0%� �4�		���� �*%��%����	��
�	������:

�0���/�;;%=�@

�0���4�		���� ������.��:

�0���4�		���� (	.�����%�*�8(����	9:

�0���4�		���� �=(**>��'���8�0���/'*9:

�0���4�		���7 (	.�����%�*�8��)�,��9:

�0���4�		���2 ��������)����0����	���������:

�0���4�		���� ������.��:

�0���4�		���- ������.��:

�0���4�		���� ������.��

A-4 INTERRUPT MAP
;0'�@

*����!��4��B������:

'�C�8/+?9@

� �!��� �<'0%���	����,���)�� �<'0%���:

� �%>$(�����,��,��.,))���),��:

� ��������)���'�C�"���:

7 �%�'�=�������:

2 �%�'�=�������:

� *���==%=�������:

- �=(**>��'���8�0���/'*9:

� *���==%=�������:

" �<������B:

# ������.��:

�� ������.��:

�� ������.��:

�� *�+��0�,��:

�7 0�</������������:

���������	�



�����������	
��

���

�2 (	.�����/�����'���8'�%�9��4�		��:

�� (	.�����/�����'���8'�%�9��4�		��:

A-5 RTC & CMOS RAM MAP
�<��5��0(�@

�� ����	��:

�� ����	������ :

�� 0�	,���:

�7 0�	,�������� :

�2 /�,��:

�� /�,������� :

�- ��!��)�D��B:

�� ��!��)� �	�4:

�" 0�	�4:

�# >���:

�� ����,����
�������:

�$ ����,����
������$:

�� ����,����
�������:

�� ����,����
�������:

�% ���
	����������,��.!��:

�� �4,���D	�.!��:

�� �=(**>��'����������!���.!��:

�� �������:

�� /�����'����!���.!��:

�7 �������:

�2 %A,�� �	���!��:

�� $���� � ��!���D�.!��:

�- $���� � ��!�4�
4�.!��:

�� %&��	���	� � ��!���D�.!��:

�" %&��	���	� � ��!�4�
4�.!��:

�#���

�%���

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

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

7� ��<%��%;<1�>�.!��:

77 ';�(�0�<'(;��=�6:

72�7� �������:

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

���������	�



�����������	
��

���

Page Left Blank



�����������	



���

��������	�
����

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

���������

��������	
 ����������

����� �������
�

�� ��� �	!!��"#������!�������$���
	%�

�& ����� �����'��"������(�������)"����*����	 ��+�

����� �����'����������� 
�
�
�������%����
�!���������

�� 
�
�
�������� ���
���

� ,#���	 ��	�����)��&-+�

� ��	(�../���� ���������	 ��	�����)��01+�

� ��	(�../���� ��������.���)��02+�

� ���������

�2 �������


�0 ����3��/	�
��	 ��	��������!������

�4 ����" /���3��/	�
�� ���!���

�- �������
�

�� 5���!�����#��6��/������7�!� ���	 �����

�� ���	�
������	 �	!�	 /	�
�,��#�8������

�0 �	�������*����!�	.���#�� �	�"�����99999���
	%���#��	����

�����%����(	�!�����

�� ���������!������043�,��#�

�1 �"#������!��������� �����'��	 ��)�!� ��
�
+

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

������� 
�������� �����'���:�� �./����!�	.�&&�����%����,�..�

������)�����	��+�� ��������; 
����

������������<�,�� �������	 ��	��
� ��!����<������

&���"�����	%���# (�.� ��� �����'��	 ��)�"#������!��+

�* ����5���!������������.��������
�	�� 	��

����,������/
�/������

&�����
��#���
��� �	�*�������=����

2���� ��� �����'��	 ��� ���
� (��)� ��*����	 ��+

��� ����( ���:��	�� ��������
�

��� ���������	�����.��!�	.�"��,�

0�������( ����8�#�.	���!	������
��������)����*����	 ��+

����������



�����������	



���

�� � �����'��	 �	!�����*����,�������)2�>�:���2�>99+

�, ������	(�.��	.��	!������������6���������	�
� (��	�������

)"����������5������	(�.+

����#��������<�����
�!	��
������8�
���
�����������.���	�=�����
�

&���5�
�	�� �����'��	 �� ���
� (�#	 	���	.�$��?�$�"?��5?����!

 	�
������
������!	� 
$��������=���%����/����

�" ����������
�	���#��)�!�#	 	���	.��
������
������!	� 
+

�����	%�.���(���� ���
� (�

� �%�
�@	(	$��	����(������� ($�*����,���	
��8�����:	�

� �"#������!�����( �	 �.���(���

� " ��(������@	(	��)?��� �*�����:@A+

� ��<�/� 
$������8�����
�

� ����������.�*��������=��.��):	 ��	.������5����	 �	 ��+

�9 ,#����  ����������

�� ,#����  ����������

�� ,#���(����(������������

����& �������
�

�2 �������02���.������	� ������

�0 �������01�� ��������.�=�/����!	����  �����

�4 �������01�� ��������.�=�/����!	����  �����

�- �������
�

�1 �������01�!� ���	 �����

����, �������
�

�" �!�"����:5#�����=��.����(		
$��B������"����� �����'��	 �

)"����*����	 ��+

�9��1 �������
�

&� ,������*���#�.	���8�"B�� 
�
�#�.	�����'��

&� ���������*���#�.	���!�	.��043��	�42�3�

���������"B�� 
�
�#�.	���!�	.��#��	������	��	!�.�.	���

&� ����,�����������%�
����(�8�����*����"B�� ��	 �.���(��

)� ��*����	 ��+

������	(�.����	 /	�
�����������������)�!� �+�� ���
� (���#��	���$

@����	���$�9,,��	���������	�
� (��	������������

&&�&* �������
�

&� ����!�(��	���	%��������	�� �����#���������<�������

&, ����� �����'��3��/	�
�

���������		�
��������

����������



�����������	



���

&" �����	���� �	 �@������������

��������	.����������.�� ��
��	���� �	 �����@�������� ��������(��

*���������$���������������� �	 ������� ������4���

&9�2� �������
�

*9 ������	(�.����������	!������������6���������	�
� (��	�������

)@����������5������	(�.+

2� �����!���	��	 !�(����	 ����� /��
$���	(�.�������������%���

����
�!� �
�5�����

2� � �����'��!�	����
��=�
������	 ��	�����

2& � �����'��;�
�
������	 ��	�����

20 �!��������� ��*���$�� �����'��������8���������	����

22 �������
�

20 � �����'��.����	��	����	��

24�2, �������
�

2" �!���������� �����	��
������
�)���������
�	$�=/���+$���	%�������	�

.���(���	 ���������� �8�%���!	��������	�������C9�D�=���

29 �����!����%	�
���� ��
�
$��=�!	�����%	�
�

�������������" ��(������@	(	��)?��� �*����	 ��+

0� 7���������#�������������� ����� �����*�������=����/�=�� �	����

�#���

0� �������
�

0� ����� �����'�����������#��

����@��������� �����'��	 ���)����*����	 ��+

� ���( ���E��	�����
�������

� � �����'�����������#��

&���� ��� ����'��	 ���)� ��*����	 ��+

� ���( ���$�#�.	��$���E�8�,#���	�� ������
�������

� � �����'������ ��������#��

2�����	(�.���
	%����#���	�
� (��	������������ (��

0�����	(�.���������	�
� (��	������������ (�

4����	%���# (�.� ��� �����'��	 �

� " /���,��/���(�	/���#�

� ��#�� ���!���� �����'��	 �

0& �����!�������:����� ��*���$�� �����'��������8���������	����

����� �����'����.�������� �*����
�����/���� ���������������.�

������ �	����.������=������

4� ������5�������	�����	 ��)*		������	����	�����	 +�!� ���	 ����

��	�
� (��	������������ (�

����������



�����������	



���

4� ���������	���� �	 �@������������

:	��>���!�@�������������
����� �
�	 �� ������&,$����������%����/�

�=����
�

������������/		���������
���	�
� (��	������������ (�

&��@����� ���!	����������� �����'��	 �

2���@����� ���!	���	%���# (�.� ��� �����'��	 ��)?��� �*���

	 ��+

0�����	%����������.��	 !�(����	 ��/���

4� ����������
���(������ (���	�
� (��	������������

������	(�.�����:<#�@	�=$�����.��������8�����.��������


��	�
� (��	������������ (�

4& �����!���������� ���� (���� �������
%����	 !�(����	 $���
������

"��,�� !	�.��	 ��)� ��*����	 ��+

���������.�.	�����������/�� ����
�

&���*		�������.�����:���1;�

99 �����.�*		�� (�������.� ����������*�������
�����������	 ��	�

��(����	�����	����� (������.�

� � � ���������� ������ �

��������	
 ����������

*� �!�� ��������	������� ���	�����
�.	
��

*� < ���.�
�:#��	�������

����������



�����������	



���

�����

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

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

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

���������	


���������	
����	��
����

�

���	�	������������


�
���	����
��������

��������	
����������������

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

��
��������������� �������
������
��

�������������������� ���������
��


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

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

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

�
����������������

��������	 ���������
��	��	��

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

���������������� �!��"#�������$��%���
	������

��
��	��������
���



�����������	



����

Page Left Blank



�����������	



������

�����������	
��

��������	�����������		
����	��	���


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

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

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

������	���
������	�	�������

���������

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

� ������������		
��!�	�����	���	�

� ������		����������		
�!�"#$��	���	�

SPEEB EDOCH08TROP NOITANALPXE

3-2-2-1 h61 muskcehcMORSOIB

1-1-3-1 h02 hserferMARDtseT

3-1-3-1 h22 rellortnocdraobyektseT

1-3-3-1 h82 MARDezisotuA

2-3-3-1 h92 reganamyromemTSOPezilaitinI

3-3-3-1 hA2 MAResabBK215raelC

1-4-3-1 hC2 xxxxenilsserddanoeruliafMAR

3-4-3-1 hE2 subyromemfoetybwolfoxxxxstibatadnoeruliafMAR

1-1-4-1 h03 subyromemfoetybhgihfoxxxxstibatadnoeruliafMAR

2-2-1-2 h54 noitazilaitiniecivedTSOP

3-2-1-2 h64 ecitonthgirypocMORkcehC

1-3-2-2 h85 stpurretnidetcepxenuroftseT

1-4-2-2 hC5 BK046dna215neewtebMARtseT

2-1 h89 muskcehcnospeebtrohsowt,gnolenO.sMORnoitporofhcraeS
eruliaf



�����������	



������

Page Left Blank



�����������	



���

���������	
����
���������

���������������

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

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

����������������������������

������������	

��������	���

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

���������������!�"������!����������������!�����

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

�����������������������������%����������������	��	��������	���������������

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

��������"������������	������������	����	�����	�����������&�	�����'����

� (����������	�����	�������������������������������	�������������������)��*�+�,

��������������-�

� .����	�����������������������������������
/�����"��	�������������������0�.

������	��������

� 1������������������������������������!������������	��������������������

�����������������������������������������������	����������"����������������

�	��������������������������������������������������	��������������2�������

������������������������������"�����������	������3�

� �������45�2$6�7�/�����������48�����������������������������������������

���"������#��������9(�������������	��0����������!�$�����!�9�"����(�����

���"�����	���������������������	�������"�����%���09:62(������������	�������	�

9(����/�

���������	�



�����������	



���

����������������������

����������;������������	����1�2$<

��������=���	�����������������1�2$���������"����������������	�����(��������

�����������������	��	���������������"����������������	���"��������������	�����	��

����������������������������������	����������������������1�����������	���������!���

��"�����������������	��	����1�2$���������	�������1�2$��������/�������������������

�	����	�������	�"�������	����������1�2$���������!��������������������������

9��������	��!����������������������>��1�2$��������������������������=����!�����������

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

#	��������������������	��1�2$��������������������	�����	��������������������

	���?%%�������/������*�/�!���������������������������������������������������������

�	������������"����#	����������������������	������������������������	������:�/����:

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

��������	��	��1�2$��������������������	���������������	���?������������	�

����������������

����������� !�"��!#��$!�%�&�� $!

�� !�����
�	��������'�����

9��������	��////////�
�
��������������������������������������	�


����������������������������������������	��������������������6�

�	������������////////�
�
�����������������������/�����������	�

���"���������������

0�����	�����/����������������������������92$��������������*���?��	�

92$��������������	�����������*2���"�������"���������	�����������

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

�� !����	��������'�����

1��������������92$�����������������	��@�?AB>��������������������	�

92$�������������������?�.�9�#


�	���	��=���	����������������������������	����������!�����"���	��92$

�����������!��������������0(2$�������������������	��C9
DB����

���������	�



�����������	



���

�������������.�����	��������������������@D2�9�$
#.��9
=�.D#$>���

�	�������������������������@E>����@
*#
6>��������@=+F>����$�"��G


/����	��1�2$���	��������������������������������@E>����@
*#
6>�

#	�������������	�����������������

*���?�9������	���������.�9�#
��������������������������1�2$

����%���������������"������	���������������������	��.�9�#
���������

���������������@2D9�1�*>������������������	��	���������

�������������������������������������"�������������	���������

1�2$�����%�����

�� !�%�����������'�����

.�������	������������������������������	��2D9�1�*�����������������	�

��������������������"�H�1��������������92$�����������������	��@�?AB>

�������������������	��92$�������������������?�6
$#26
�

�	���	��=���	����������������������������	����������!�����"���	��92$

�����������!��������������0(2$�������������������	��C9
DB����

�������������.�����	��������������������@D2�9�$
#.��9
=�.D#$>���

�	�������������������������@E>����@
*#
6>��������@=+F>����$�"��G


/����	��1�2$���	��������������������������������@E>����@
*#
6>�

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

�	����������1�2$�����%�����

�� !�(
	���(	�
�

�������	�"�������������������:�������������$��"���������!��������	�

���������������"��������1�2$��6���"������������������"������������

������!��/����������	���$��"��������������	������������"���#	�����

���������������������������)���������������������	������	������	

������������������������1�2$������-����������������������������

�	��������!�����	������1�2$��������������	���������������"��

����������������������������	��������	����1�2$H

2�������������������������!��"�����	�����������������!���������

��������������������������)�����������������-��	������������

����	������1�2$��#	�������������������?�#�������������	���������

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

�������������������������������	��=D�$;������

���������	�



�����������	



���

92$�I�7/������������:�������=5�����������

��*92�$�45%48������������:�������=8�����������J$������������������J

D�����������������($:92$�I�/�����������

)	��	
�����(�����*�"��!#����
��+

(��������������������	�������.�9�#
����6
$#26
�����	���������

���������	��	��1�2$�����	����	��	���� �����������������������1�����

�������	�����������������	����9=D�$;��������!������������	������

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

�������	�K�33�)0-������$��������+444�����6��	���6����"��

�.����?����9=D�$;�L=���*���+M�L=���*���7M�L%C��BL%C��B���MM

������=���*���+�?�*���1�2$�*����=���=���	�����������

������=���*���7�?�1�2$�=����=���1�����:����	��2�������1�2$

��C$���	��B

����<?�$	���;����(�������

�����?���������=���	�(���������������������?�*��=���	�����������

�����?�1������2�������1�2$�#��9����=������?�*��2�������1�2$�1�����

���$�?�$����1���1��������������������������?�$�"��9(��������������

�����?�0�������)
$09-�9��������������������

�����?�0�����9(��9��������������������

�����?�0�����0(2$�9��������������������

����6?�6
$
#�$����������������������

�����?�$	����������1�������	������

�#��?�2�������������������

����
?�6��������92$��	�������������������

����=?�.���=���	�6���������2�������1�2$�=���=���	�����������

���D9?�9�������0(2$�0	����������*��$������;����=���=�����6�����

�����������������������

��������?�0�������1������0	���$������	�����

�
/�����?���9=D�$;�7�54�FFF����%��%�%��%��%���7I35

����������



�����������	



���

��������������� �!�"���

�����������	�������	��1�2$��������������$�(���6�#�<

��������$��������
�������������������������������1�2$����������	�$�(���6�

#�)$���:(�������!������������6��������#��	�����-���$�(���6�#��	����������

�	������������������	��	�������"��������������	����������	����������������	��	

��������������������������������#	�������������	�������������������������������

�"�����������������������$�(���6�#��������������"�>�������������������������	����	

������������������������	��	�������"�>��������������#	�����������������������������

�������������������������

#	����������������������� ���������	������������	�������"��������������������:

����������������	������������	�����	���������������������������	�������"����%��

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

��������#��$���������������

����������;������������"������1�2$����������������	<

���������������	�"�������������������:�������������$��"���������!��������	����

������������"��������1�2$���6���"������������������"�������������������!��/����

�����	���$��"��������������	������������"����#	���������������������������������)�

�������������������	������	������	������������������������1�2$������-���������

���������������������	��������!�����	������1�2$��������������	������	�����������

%����&��������'��(

�����������	������>���	��N1�2�)��������������:�-������������<

��������#	��N�������������:2�)N1�2-���������������������������������0

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

��������������#�������	����������������������
�������	��������������������������

N1�2!�	�"�����������������!�����������#���������������������F�+��)+FF��-���

�������������	��O5"����N1�2���������"����������������������	���������������

F�+��)+FF��-�����	���������������������������N1�2P�������������F�K7��)K7F��-���

�������������������������������"����������������������	�"���������"����������

�����������������������������������N1�2������������������������

���������	�



�����������	



���

 �)��$��������'����!*�����+��&�'��,-

�����������>�����������&������������������	��Q�����������'��������	����������

���Q��RQ��������������45�2$67!��	��>���	���������<

��������#	�����������������������������"������"��������(�������������45�2$67�

.�����������45�)2$67�"������-!��	���������R����9�R/9�"���������"�������"��

�	��	����	�������	�����������������������RQ��6�(�������������������	����	

�	���Q�����!������>�����������������	����&����:�������'������	���	��	����������

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

���	�����"��������������48�

. �/���0�)����1����$�)�&�2����+��&�'��,-�,3

����������������&($92$�������������������'������������/���������������������

���������45%48>��9�"����(�������������>"�������������������	�����������	�����

	����������	����������/���<

���������������45%48�	��������:��+I:��������������"�����	���������������������������

��>��������37:�������"��������>������������������S���	����������������������������/���:

������������������������	������	��������������������S����	��37:�������"�����#	��������

�����"������	���������������������������������	��������45%48����������#	�������

�������������������������45%48��	�����������������������#	���������������:

��������	�������9
������������������	��������	�����������

*�����������������������	�����������������������������45%48���������������������

����������	�����������;���"��!�����������45%48���������������	���	��������	����

���	�����������������������������	�������	������������	��	�����������)��!

�	�������!�������9
����������-!��������45%48������������������������������������

�����	�������������������#	������	��������������	�����	������������	���������

��������������

��������	���������	������������������������>�����������������	�����"�����������

���������	���������������������������45%48>�����������������������������������	�

����������#	�����������������������	����������������:��������������45%48��������

�����	������������:��������������45%48������������������:������������������

������������

#	�������������������������	����������	���������������(����������������������	��

����������



�����������	



��	

�����������	����������������	��������������	�����������������������	�����>�

�����������������:��������������45%48��#	������������������������?

	���?%%���������������������%�������%��%��������%T+5+%4%++����

#	���������������"���������������������	�����������������������	����������	��6�������


������)6
Q
9�#�
�
-��#	��6��������
���������"�����������������	�����������

�����������	�������������������H��	��������������������&��'����	��������������

�����&0?A��*92�$A6
Q
9�#�
�
'!��	�������	������������������������

#,�-.� &��.)�&#�$�/!-!��)/&�%%�$�& $�% �!��/!�%0�&�!/0��/� !

����	���������������	�����������&$ ���'!�����������������������	��&����"�'�������

��������������"���	�������!����������	�������������������45%48����������������

�������S���	��������������������"��������	����������������������	���������������

���������!��"����	����	������	�������������37:���������

*���?��0	���������	���/������������"��������������	����������������������������

	�������"������	��������������	��������������������&($92$�0������������������'

4�'����&�&��#��������1�������&

���������� ������������������	�������"�!��������>�����������	�<

����������1�����������	�������"�������������������������������������������S��

����	��1�2$��.����	��0(2$�����������������������9
�;99��.#29
#
0#���

�����������������������	������������������	�����"������������=���	�������"����"��

5+7(1����������	��1�2$������D1�����������	���������������������	�"��������

����	���������"��������������

*���	�������"������������������������������������������������E����������

=9�$N�
�
�)��92$�����������45%48-!�������������92$�������������	�

��������!���:���������	����������	��	�������"����#����&(���	��1�'����	�����	�

������������������/����	��	�����"�������������	��������"�����������45�2$67>�

=9�$N��/������������������������������������=�#37��#	��������������������"��

)�"���7�+����-��#	����/�������S���	������������������������������������7�+���������

92$����=�#+I�

�������48����*#�U�2
(������������������	��������������	��������������������



���������	�



�����������	



��


��	������������09:62(�������������	����������������09�����������������#	�

(����������������������������	��������"���������������������������������������#�

���������������09:62(�������������������������������
�9
�09:62(����"�����

�����	��1����$����������09:62(����������	��0(2$�1�2$�=��������$�������$��

�����UU�

4��#�&���'������'���������&

����������(������������������"�������	��>������<

��������6�������	�������������������&����'����������������!�0�.!������

������!���%���"���������������������������������	������	����"���������!�������!

�����������������������0�.��0�.����������"������������1����������������������������

��"�������(����������	���������	���0D
�*�����������2"�������������������������

������������	��������������������������������	����	��0�.��������������������������

����	�"������������������������������"�������0���������� �������������������������

0	������������������������9��������������<����������������	�"�����	����������	�

�������������������������������	�����	��R2D#�Q
��*�.#<��#	��������������������

�	�����������	����������������������������������������������	���.��������	��#�

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

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

�������!�������������������������������������#	���������������������������	��

�����������������2%2���)��:2*-�

���������	���������������������������)��*+������*+-<����*+���������������������

�����������������������������0	�����	��������>�����������"���������������#��

����������	��"�����������������������������������)����"�������-���$���������	��"����

�������%����	���������

�Q��"��������������������������������	������������������!����������	����������������

�������������	�����������	������	�������������������������������"����	���Q�

"�����������������������������������������H������������	���Q�>������%�������������

����"�������)�	�����	�������������	�����	�������-��	�������������������	�������

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

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

���������	�



�����������	



���

.�0�����&5�2���&�/�#��� ���5������+��&�'��,-�,3

����������#	��������&.�����0��1�����'����&.�����0��0���'���"����

������������	��9�"����(���������(�����������45%48���	�<

��������#	������������UUFQ���	�������	�������������
�:Q�1:(�����������	��:

�������	����������������0���9
������������������	�����"����������������#	�

�	������������������	������"��������������������������������45%48���#	���������

�	�������������������������E���������������	�����"��������)���09:62(-��	�������

���	���������	�������������������������45%48�&�0��1�����'�����������(�������"���

�����������������������������>�����	���������������������$����	������3�

.�0���������0���������2���&�/�#��� ���5������+��&�'��,-�,3

�����������	��������������45%48����������"��������&�0��$������0��������'��	��

����������"��<���	�����������0���������������<

��������#	����"���������&�0��$������0��������'��	��������������������	��9�"���

(����������	��0����������%$����������	�������������������45%48����	�"����	�

����������"����"��������������������������������������������0���������������������

������	�"����	������������"������������������0����������������������������:

��������������������������������������������45%48����"����)�*=������-����������

��������������������2��������������������������	��&�0��$������0��������'

��"���!�������!�����������45%48����������������������������������"���)�*=������-�

���������������/������	�����������"����)�*=������-����������������"���������

���������

��������������������	��&�0��$������0��������'��	����������������������	��	�

&�0��.�"������$������1��'��	��	�������������������.$1���#	��.$1����������

����������������	�����	��������)���������-���������������������������������

������������������������	���

���������	�



�����������	



����

+�6��������

�����������	�������2D�)�����2:D�*-<

��������$��������
��������������������������2D��#	���������	������������

�������������������������������������������������������������"�����������

����������0����������*�0�)���������������������-���������%���"������������)��

�������-������������������	����������

��������������*�0���������%���"����������������������������2D���������������

���������	�



���������	
�����������	
��

���

Appendix F

F-1 GHOST 5.1 Quick User’s Guide

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

�������	�	��	���	����	�����

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

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

���������	
�	���
��

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

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

������������������	���������	�������


��������������	�����	�������

����



���������	
 �����������	
��

���

������	��������������	
�
��

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

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

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

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

������������������������
���	
��

"�	)���	��	)���	*����	�������+

$�	)���	��	�����	*����	 �����+

%�	)���	,���	�����	*�������	 �����+

���	���
��

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

������	��	��
�	���	�������

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

���������	���������



���������	
�����������	
��

���

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

������

������	��������������������

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

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



���������	
 �����������	
��

���

�������	��������� ���	����������

"� #�����	���	1������	�����

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

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

������



���������	
�����������	
��

���

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

���	���������	�������

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

������

!������	




���������	
 �����������	
��

���

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

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

�����	���	%	���������	���������2

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

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

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

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

���	 ����	����	���	���������	�������	��	�	����������		1����	��	����	�������	���

���	���������	�������

!������	
��	��������!������	
��������

"� #�����	���	����	��	 �	 �����	���



���������	
�����������	
��

��	

%� #�����	���	����	���	����	����	���	�������	���	 �����	�����

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

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

*$+ ,���2	#����	
�����	�����������

*%+4���2	����	�����	������������		,���	���	 �	����������	��	���	��������

 ��	����	��'�����	������	�!�������	�����

5� )�����	�������������	������	���	��	�����	����������	 ������



���������	
 �����������	
��

��


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

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

$� #�����	���	������	����������

%�	#�����	���	����	��	 �	���������



���������	
�����������	
��

���

-� #�����	���	���������	��	 �	���������

5� #�����	���	��	�����	����������

�����

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

�����������	�����	���	��	,6�	��	�����	������



���������	
 �����������	
��

����

����������������������������������

��������%������������&�����'��������&������!%�����%��%���&���(��)

�������&(����������*���'�	��	$	��������		�����	���	���	���������

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

��������	��	���	��������	+�������$��%%&	���	+�������
�2

"�����
�#� ��	$�����	��#

)�
���	�	����	����	����	���	�����������	���	�����	���������	��	���	�������	���

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

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

���	���������	��	���	 �����	��'����������		,��	�!������	���	*���'�

���������	�����	�����	$778�	��	����	����	������	�����	���	��������

�))����������������	��'�����	%978��	���	���������	�����	���	 �	����	��

�����	�����	�����

6����	����������	*���'�(����������	��	������	�	 �����	��	���	������	�����

���	�����	���	����	*�����	����+	��	���
�	)�	���	����	��	�����	��	���"����"���

�����	������	�	����
��	�����	����	����������2

����� ��	�����	*.�����������	������	���	8#)/#�#�#	+

.��������	*�������������	�����	����+

6����!��� ��	*����:�!�������	 ����	����+

;������!�	*;����	�!�������	����+

�����	���	���	���	��	���	���	�������	��	���	����
��		�����	���	�����������2

*"+��	����	*���'�	������������	�����	 �������	���	���	,����	������

�������	��2

;������!�	������	����<������	���<�2=������������2$����<"2"	:�!	:����	:� 

)����������2		1���	���	�������	��������	������������	�����	���	�����

,����		6����	�!��������	��	�!���	;����	���	 ����	���	�����

�������������

1����	��	���	>�����������	;�����	,��������?�



���������	
�����������	
��

����

*$+6����	 �������	���	������	�������	���	8����		#�����	������	��	1������2

#����	���	����	��	�������	�����	������������	��	���	�������	��@���	��

������	,����	������	��	�	8���	��	 ���	��	��	�������	���	����:

�������	�����	����	��	�������2

BackupBackupBackupBackupBackup
����	��	&������	���	�����������	��������	��	�	����	*1������

���+�	.������	��2

;����	A����������<���������<"2"����<�2=1���������	:�!	:

����	:� 

RestoreRestoreRestoreRestoreRestore
1������	����	�������	-�������*���'�.�����-*���'����

,%%�����������"��!�.�����	��	������	-�������*���'�.(

���	 �����	 ��	 ��������	 ��	 ���	�������	*���'�����������

����������		���	�������	��2

;������!�	:����������<���������<�2=/���������������<"2"		:�!

:����	:� 

��	��	������	-*���'�����,%%�����������"��!�.(����	������

 �����	����	*1���������+	��	���������	��������	���	������������

���	�����	��	�����������	���������

,��	�����������	��	����
���	�����������	�����	��	- �������"�������

$������.�

,��	����	�����������	� ���	����	�������	�����	��	.��������	���

6����!��� ��	�����	@8���	��	���	.)�		���	���	����	������	�	 �����	.)

����������	;������!�	���	�����	���	������



���������	
 �����������	
��

����

������� !

��	������	�����	����:�����	��������	�������������	*����	��	��8�	6����

.����'�	����+	 �����	1���
��	.)�	����	�����	���������	��	������	���

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

���������
������

���	���������	��	�	������	�����	��	���	��	������	�	����
��	.)2

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

�������	���	�!�����	BC��	.)	.������	B	*����	$+�	,�����	������	�

����
��	�����	����	����������2

����� ��	�����	*.����������	���		�����	���	8#)/#�#�#+

.��������	*.������������	�����	����+

6����!��� ��	*6���:�!�������	 ����	����+

8����!��!�	*.):1��	�!�������	����+

;������!�	*;����	�!�������	����+

/����������	*6�6��	.):1/8	������� ��	���
��+

���	�������	��	.��������	��2

)CD�.C</����������	@�2�����77"

���	�������	��	6����!��� ��	��������2

8#.)CE�CEC		@)2�)C.)77"		@�2F

;������!�		����������<��������<(2=����������������<"		:����		:� 

$� &����	���	 �����	�����	����	*������������+	��	���	������	����	����	��

���������	����	���	����
��	.)�	G��	���	1���
��	.)	��	 ���	��	���

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

,��	�����������	��	����
���	�����������	�����	��	- �������"�������

$������.�

����2 ,��	����	�������	���������	���	��������	�������	���	������	���

��������	���	����
��	.)�	������	�����	��	���	�����	��������	���

����
���	���������	�������



���������	
�����������	
��

����

"#��� $$����%����&����#�����'������

;����	��	 �	���	��	���������
�	��	��	 ����	�����	�����	����	��	������	���	�������:

���	�������������	���	 ������	�����	;�����	8���	��	���	;����	��������	���	����	��

������	����	 ����	����	����������	��	����	��������	����	;�����	���	�������!�	:��

/����

���	����	����!	���	����	������	��2

����(0��12H��%&I����I��!%I%��%&I%����I%��!%J(�+
2

H���
�I����I���
�3���������I����2H���
�I����I���
�3���������J��41H$I5I2

H����0I���I$I6JJ

.����	�����	����������	����	��	���	����	������	��	���	 ����	��������

���	���	�	������	��	���������	����	������2

�7 0��1 ����	�������	���	���	��	�����	�������	��	 �	����2


��� ����	��	����	���

5�,� ����	��	����	����

�80� ����	��	����	����

�
��� ���������	��	���������	���

�5�,� ����	��	���������	����

��80� ���������	��	����	����

�7 �+
 ����	�������	���	������	��������	���	���	���������2

0��� 0���"3


���9

�80� #�����	���
�	*����	"	���	���
�	���+

5�,� )���	�����	��������	��	��
���	*����	�2=������=�����$����+

�
���9

��80� #�����	���������	����	"2$	���������	���	������	���������

��	���
�	����

�5�,� ���������	�����	��������	��	��
���	���	���������

��� ���		C!�����2	�2=������=����"����2$	���������	���

������	���������	��	���	�����	�����



���������	
 �����������	
��

����

�7���� ����	�������	���	�����������	��������	���	���	���������2

0��� 0���"


���9

5�,� )����������	���
�	*����	$	���	���
�	���+

�80� )���	�����	��������	��	��
����*����	�2=������=�����$����+

�
���9

�5�,� )����������	����������*����	$2$	���������	���	������

���������	��	���
�	���+�

��80� ���������	�����	��������	*����	�2=������=����"����+�

�7��41& G���	��	���	���	��(�	��	���	�����������	����������	���

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

�������������������

, 1���(��	���	�����	���������	��	��!����	��(�	�������	 ����

��	����	�����	�	����

� 1���(��	���	����	���������	��	��!����	��(�	�������	 ����	��

����	�����	����

�<!!!!8 :	���������	����	���	�3�	�����������	���������	��	��	��
�	�	��(�

��	!!!!	8 �	*����	#FC$<K778	���������	���������	���	��	��

��
�	K77	� �+ �<���	:	���������	����	���	�3�	�����������

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

�<, :	���������	����	���	�3�	�����������	���������	��	��	������

��!��	��	��(��

�<D :	���������	����	���	���������	����	 �	����(��	���������	��	���

���������	�����2

+�����	:	��	���	�����������	����	��	������	����	���	��������

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

���	��!����	������	��	�����	�� L���	��	���	����	�����

�
���� ��	���	���	���������	���	*����	,6�"9	����������	����

��
�	�	��!����	��(�	��	$7-K8 �+

+�����	:	��	���	�����������	����	��	�������	����	���	��������

������	�����	* ��	�����	�����	������	��	�����������	���

����	����	���	������	����+�	���	����	�����	����	�
��	�����	���



���������	
�����������	
��

����

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

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

������	����������	#����!������	������	����	����	����

����������2

:�! ����	C!���	�������	����	;����	���	��������	������	�	���

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

.���:6��:)��	��	�� ���	�������	4���
���	��	;����	��	 ����

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

L���	�!���	 ���	��	���	)/#	������	�����	����������	��	����

�������	 ����	��������	��	 �	����������	:�! ��� ���

�����	#��	:� 	���	�������	������	��	����������	�	������

:�� �����	6���	���	�����	6��	������	������	;����	��	��	�

������	 	������	���	��	���	�����������	&���	������	�

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

;����	�!������	���	������	���������	���	�������	�������	��

���	L���	���	�����	���	��������	����������	��	��	��	��

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

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

��������	����������	;�������	����	��	���	 ���	�������	 ��

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

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

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

���������	��	
��	��	�����	��	������: :������	����

:���� ��� ���	��������	������	
�������

:�����<! ������	�����	����	����	M!N	8 3	8 	������	G��	����	��	������	�

M������N	��(�	
�����	����	,��	�!������	��	��	�����	����	��

�����	�������	�����	�����	����	�	"7$-	8��� ��	���
��	��

�����	������	$77	���� ��	���������,��	�!������	������

�!�	:�����<$77	����	��
���	���	�����	����	$77	8��� ��

���������

:���� ���	���	:����	������	��	���L�������	����	:�����	��	�
���

 ����	��������	����	���	�����	M�������	����	����	�����

�����������	���
�	����	 �	�
���������3N	'��������	����

�������	��	������	��	 ����	�����



���������	
 �����������	
��

����

1	�!%����3

��	���	���
�	���	��	���
�	���	��	�	�.�	�������	�����	������	��	/0	��

��������

�������!�	:����������<�������<"����<$	A����

1	�!%����3

��	�������	
��	�����/#	��	�������	�.	�������	;����	��	���
�	�����	���

����	�	����	�����	��	�����	���
�	���	��	���	������	����	�2=���
�$����

�������!�	:����������<��������<$����<.2=���
�$����	:� �

����2	���	���
�	;����	���	 �	�������	����	�����	A� �

1	�!%���#3

��	���	���
�	����	������	���������	��	�	�.	��	���
�	����	�����	�����:����

���	����	�.�	�������	�����	������

�������!�	:����������<��������<"2$����<$2"	A����

1	�!%���:3

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

���
�	�2

�������!�	:����������<���������<"2$����<�2=����$����

1	�!%����3

��	����	���������	$	����	�	���:���������	�����	����	��	�	������	���
�	�2

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

�����	:����������<���������<�2=����$����2$����<"2$

1	�!%���;3

��	����	���
�	$	����	��	�����	����	���	����(�	���	�����������	����������	����	�

$72-7	����������

�������!�	:����������<��������<�2=$���������������<$��(�"<97��

�(�$<-7�



���������	
�����������	
��

���

��������	
�	���������������������

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

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

�������

�� ���	�
���
�������
�����������	�

��  ���
!"�
��������!�

#� $�����
����%
��
���
!�������
&����!
�����

�� $�����
����%
��
���
!'�	���!
�������

(� $�����
����%
��
���
)&�*
"�		
'������
����������+
�������

,� ����%
��
���
)$�����	+
����

�� ����%
��
)-�����
$��������+
��
)������
$��������+
�������

�� ����%
��
���
!.�/�!
�������

�0�1����
�	
�
������
����
�	%
���
!$�
���
����
������	
��
��2!3
����	�

!$�	����
�
��	�
�4
���
���
������
��
�
	����4��
��������3
	�
���
���
	�����
���

������
���
����!
����
����%
��
���
!.�/�!
�������

��� 1����
�	
�
������
��	����
��������
����	3
	�����
���
!'�'*
����������	!
����

����%
��
���
!.�/�!
�������

���&��
���
��	����
��	%����
����
���
�����
56
���
����
����%
��
���
!7���
$�	%���!

�������

���8��
��
&���
)569���+
����
����%
��
���
) 8+
�������

�#�����%
��
���
! 8!
�������

�������%
��
���
!.�/�!
�������

�(�*4
�����
�	
�
������
	������
���
	������	
:��	�����	;
��
��
�	��
��
���

������3
����
����%
��
���
!.�/�!
������
5�
���	
�����3
���
	�	���
����
��	����

���
�������

�,�����%
��
���
!<���	�!
�������

���1���
���
	�	���
����
�	%
���
��
��	����
���
	�	����
*4
���
	������	
��������

��
	���
��
���
���
����
	��
��
���
��	�
�������3
���
��	�
��=�	�
���
	������	

Appendix G

G-1 Software Installation
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Appendix H

H-1 HPT370 UltraDMA-100 & RAID Setup Guide
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