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Section 1
INTRODUCTION

Components Checklist
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Mainboard Form-Factor

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

��+�,����,��'����������	'����������
�����
���
������'�'��-!��)�����*�'(�	�'(�

�(�������	���������	���	�*����	'�	)���	,�)���'��	�,���'(����*�����������.�'(

'(�����(�	)���'(���������������������'���*���,����'(���/��	���	����'�0�����*�	)

'(�������'��(���,������	)'(����	���������+��,�	�������
���(��)('�����'����'�

'(��������,�'(���(������*(��(���	�
������'��(��'���*�����	)���,��	
����1 &�

&	���'(����2���	�����'��	��,�'(�������'��������,�	�0�����*�	)�3����	�,��'�����

'����	�*�1 &�,��'��������)�4��5��	��'0��5���'��'0�6���'��70�����0�8�90��'����'�

���'�������(���*����(�������'�����	'�)��'�����,,���	'��'��'(���������'���	�'(�

���7�'�����0��	�
�''������'������	����

: %���������2�������'����������������'�����2��

: 1 &��(��������	�'�	���'��
����'������	��	���+�;�!�������'�����(�

���	
�����(����
�������	��	���+�;�!��������'�����������	'������

: ������������*������������	�
�������"�)(��	'�)��'��	��	����	
���

�������'(�����'������'��

3�1�����'�

$/��	�
���1 &

������

��	


�����

��	

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

�3�

%�	)����(�����

,�	�,������'��

���

�����

	
���

��+���*�����		���

'��

������� �1�$

��		��'���

1%������'



���������	��

�������	

Power-On/Off (Remote)
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I/O Shield Connector
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System Block Diagram
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Section 2
FEATURES

Mainboard Features:
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Section 3
INSTALLATION
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Easy Installation Procedure
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Section 3-1
CPU Insertion
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Section 3-2
Jumper Settings
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Section 3-3
System Memory Configuration

Memory Layout
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DIMM Module Installation
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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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Section 4
AWARD BIOS SETUP
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4-2 Advanced BIOS Features
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4-4 Integrated Peripherals
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4-5 Power Management Setup
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4-6 PNP/PCI Configuration
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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
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Section 5
Driver Installation

Easy Driver Installation
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Appendix A

A-1 GHOST 5.1/6.03 Quick User’s Guide
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Appendix B

B-1 Update Your System BIOS
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