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Section 1
INTRODUCTION

Components Checklist
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Overview

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

"/��)�+��������������!����������%������0���+��/������+/����+����+1����!�+�����

���2����1���+���!+�%��	��2����1����������!+�%�+ ������!�+������"/��)�+����������

���!��������+�3		1�3441�5##1�5		1�5441�	##1�			�����	44��6$7���!�������+�2��+���8�

!�!/����9:� +���"/��!����;���+/��3		1�3441�5##1�5		1�5441�	##1�			�����	44��6$7

���!�������/�%���(6�+������+��������+��+/������+�����;�+/����+�2��+���8��!�!/�

��9:� +�������+/��)�+��������������!������������%�����������+/������+�!�����2�������� ����

��-�����;����;�!+����"/������-����;����;�!+������!����+�����0�+/�+/��	<4�������!,�+�����

+/��)�+��������������!������������%�����������+/������+�!�����2�������� ����-�����!,�2��

"/����-����!,�2�����!����+�����0�+/�+/��	<4�������!,�+��������%����������;��=�����+ 

+������2����0�!��+�� �+����� ��������2���0������;����������������� �+�����������%���

��2�+/����+��+����;�������!��2�!��+���;����!��������+��+��������!�����2�����+������8�,�

+/��)�+��������������!�������+/�+��+���7��'�������1�+/��)�+��������������!�������+/�+����

����-���1�;��+�������#���!����!/�+�!+����������!�������!��������������2�������������

�+��+��0�+/��+��'&�6�!�������+� �

"/��)�+��������������!�������+�3		1�3441�5##1�5		1�5441�	##1�			1�����	44��6$7��)��

!������)�+���66>?+�@���������/��!����+�+�!/����2 ��.;;����� ����!��=�!�+���

+�!/����2 �

)�!��������	�:� +����#:� +��#:� +����������!,��21���%�������!�!/��+/�+����%����

;��+��!!����+��/��%�� ��������+���)�+��������������!��������+�3		1�3441�5##1�5		1�5441

	##1�			�����	44��6$7���!�������+�2��+���8��!�!/����9:� +�������+/��)�+����������

���!��������+���7��+/��)�+����#���!����!/�+�!+���������+��+�����!+����� �+��������+

##6$7��"/��3		1�3441�5##1�5		1�5441�	##1�			�����	44��6$7����!��������+���7��+/��)�+��

�#���!����!/�+�!+���������+��+�����!+����� �+�������0�+/�+/������+�����;�+/��8��!�!/�

��+��;�!���"/��!������+�����;�+/��8��!�!/����������+/�����!������+������������ 

� �+���������!�����������0��+/��������;�����!���%������2����������!�������

)�+���66>�+�!/����2 ���!��������0����+��!+�����������+��+ ����+/�+�����0

�����!�+�����+���!/��%������0���%����;����;�����!���)�+�����66>�+�!/����2 ���

����2�����������+��;�����!1�2�����������������+�2������+��!+�����+/�+���������� 
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��������+��+/���������;���0������%����+ ��;����+�����������!������!�+����

�����!�+������"/��/�2/��2/+���;�+/��+�!/����2 ����A

B�'��2���)��+��!+���1�6��+�������+���')6���+�!/��C��

B�3<���0����+��!+����

B���2/+�#5���+�0����66>�+�!/����2 ���2��+���

B��������0���+��+ ���

Intel Coppermine processors (FC-PGA) 370

"/�����������������9:�����������������3#:����!���������+/����=+�����+����+��+/�

�#���!�����!/�+�!+���������!+�;���� ���"/������-����!,�2���������0�����+����+��+/�

)�+���)��	�����!���������������/����;+���0���������;������+�����+/��D��������������

�-�����!�����E1��������� �D"/�����!�����E���"/����!,�2���+���7���+/�������	<4����

7���������+����;��!����!,�+���-�	<4�������� �+/��)�+��������������!��������"/�����

����+����������++�!/�������!+� �+��+/����!,��;�+/�����!������!������!,�2��0�+/��+�+/�

�����;���+/���������+�����/��+����������

"/����������������!�����1���,��+/��)�+����������1�)�+������+����))��������+����)))���

+/���#�;���� ����!�����1���������+���� ����!��=�!�+������!�����!/�+�!+�������������C��

!������+�����;����+���������!/������!+���1���+��;��0����� ���1��������!���+�%�

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

���+�������!�����1�0/��������+�����2������ �!����+�����+ �0�+/��������%�����)�+������

!/�+�!+�������!���������"/�����!������������=�!�+���)�+���66>�+�!/����2 ����+��!�

+�����;�����/��!�������������!������!�+�������;�����!��F��+�����+��������!������+/�

)�+������+����)))����!������������+������ �+/�����������������-�����!�������=�!�+��

�+������2�')6���'��2���)��+��!+����6��+�������+����=+��������;�����/��!���;���+��2

����+�����	��������!�+�������;�����!����"/��!��!��+��;����!����������+�;�!�+���1�%��

��G)�1�����=+���������+/�����!������;���� �0�+/�+/������+�����;������!������������

���������"/�����!�������+���7������+�������0���0����+�+�����!/������+�$�8"1�'+���

-���+1�'��������������'�����+��!�����%����0��������2������+�����

"/�����!��������!�����������+�2��+���������1���9:������3#:�1�9�0� ���+�����!��+�%�

��%���+0���8���!�!/��0�+/���������+����#:����%��������8������+��!+����!�!/�������#:�

��%��������8�����+��!�!/����"/����!�!/������ �������+�+/��;�����������;�+/�����!�����
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!���������0�+/�+/��)�+������+����)))����!�����1�+/�����������������-�����!������/��

������!�+���8��!�!/�����1�+/�������+�����2�+/�����������������+�������!/�+�!+����+�

����%���/�2/���������0��+/��������;�����!����6���� ����!�!/������;���5-�#5-���;

����������������� ����!�1�����0��2���2��;�!��+�/��������;������,+���� �+���

Intel(R) 810 Series chipset features

"/��)�+���&��9�4��������!/����+�+/�+�����+����+/���+���2�;�����+�����;�)�+���&�

554�>��-���+�+�!/����2 1�+/��)�+���&��9�4��������!/����+�/��������2��������+/�

H�������1����%����2���=+�2�����+����;��+���������2���+�2���/�!�����;�����!��

"/��9�9�4��������-���/�!��6���� ����+�������$����-6�$��;��+�����A�)�+���&�

2���/�!��+�!/����2 �������;+0�������%���1�����2�����!+��-�����+�2��+����-���+�

!���+��%�%����������	���;;�!+���������2����"/��9�9�4��������!/���;��+���

��+�2��+���$���0����6�+������������+����+�������%����;+��H��%�����C����+ �

"/��)�+��&��9�9�4��������!/����+�����)�+���&��� ����!�H�����6���� �"�!/����

�2 ����H�6�"�����������!/�+�!+����+/�+��;;��������,+/���2/����;�����!��;���+/�

���+/������������+/���2/��;;�!���+������ ��+���7�+������������!+��-���"/��� �+��

.'������+/��)�+�����;+0�������%����������+����2��+������ �����+���+��������+���!/��

2���/�!�������!�+�����

"/��9�94��).����+�������$����)�$������� ��+/��)�+���&���!!�����+���$��

��!/�+�!+����+����,��������!+�!����!+����;����+/��2���/�!����������� �+��+/�

��+�2��+�����(<�!��+������1�+/��)���!��+����������"�##�����"�		�1������G'�

���+�1�������)��������!�����

"/���!!�����+���$�����!/�+�!+�������%�����+0�!��+/������0��+/��;�+/����)������+

�##�6��������!�����"/�������0����0�����;��0��;���!/���;����+����;����+/��).

!��+�������+��+/������� �!��+������1�0�+/���+���7�������+��+��������������0��2�����

;��!+�����+������!��!�����+� 1��������2��������;����,������������%�����
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EP-3WEF2/3WDF2 Form-Factor
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I/O Shield Connector
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System Block Diagram
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Section 2
FEATURES

EP-3WEF2/3WDF2 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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3-6 STR (Suspend To RAM) Function of Optional
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4-1 Standard CMOS Setup

�����	��������	����
���������	���������
���� �������	��56���	�#�
������%������	(

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

��"����	����#�(

��#�	�	����	�������	��������	���$.#��&��
�$.#7�&�"����	�������	�	��� �����������	

���������	���

��������	��
�����������



���� ����	�
���	
�

��������

���� �����	
 ��
������	

���� �����	 	 	 	 ��	 	 	 	 



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

����	��	���	���	����

���� ��	�	��	�	�� ���	���	�����	����

���	� ��� 	����� 
!"�����	� �	��	���	��#	����

$���� �#��	��	��#��	%&

� ���	'���� (	��	���� 	���	��#

����	�)	��������	�"�����

���	� ��� 	���*�
!"�����	� �	��	���	��#	����

$���� �#��	��	��#��	%&

� ���	'���� (	��	���� 	���	��#

����	�)	��������	�"�����

���	������� 	����� 
!"�����	� �	��	���	��#	����

$���� �#��	��	��#��	%&

� ���	'���� (	��	���� 	���	��#

����	�)	��������	�"�����

���	������� 	����� 
!"�����	� �	��	���	��#	����

$���� �#��	��	��#��	%&
� ���	'���� (	��	���� 	���	��#
����	�)	��������	�"�����

� �*�	+

� �*�	,

����

%-./0	1�21	��

3�2�0	1�21	��

42./0	%�1	��
3�55�0	%�1	��

2�66�0	%�1	��

������	���	�"�	�)	)��""	���7

� �*�	���������	��	�� 	�����

8��""	%	����	��""� �

����#���

� �*�	+
� �*�	,

,���

9����

�:+;9:+

<:+	5.

<:+	6.
�!�!

������	���	��)����	*����	��*���

����	!�

+��	�  � �

��	�  � �
+��0	#��	/�#�� �

+��0	#��	���7����

+��0	#��	���7;/�

������	���	���������	��	�����

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

,���	����  �;+
���"���	���	������	�)

���*��������	���� 	��������

�� ���	#���	�"

�=������	����  �;+

���"���	���	������	�)

�=������	���� 	��������

�� ���	#���	�"

�����	����  �;+
���"���	���	�����	���� 

�*����#��	��	���	�����

Main Menu Selections
�����	�'��������	��������	�����	��	�����������"�����	������������


�������������������������



��������	�
���	
�

��������

IDE Adapters
�����7%�����	�
�����	
���	�����
�����"��
� ��������������
�	����'������	�������#�
�

�������
�����"��
� ��

+�#�
��8������	����7%��
���
�����	�
���'������

�����������������������������������



���� ����	�
���	
�

��������

����	�����#����"����	���� �#�	��	�
��#��	��������������!�	�	��	������������������

��'���9�	�������#�
��	�����
�����"�

���� �����	
 ��
������	

����	���	+���>��������� � ���	���� � ���	���� 	��	����>������	���	���

��	����	��������	�)	���������	��

�������)��0	��	)����	���	 ��������

)�����	��	����	�����

���	� ��� 	����� ����
+���

������

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

�������	���	�"�	�)	)�=��	���7�	?@�� 

�"�?	����	���	��	������	���	���#� 

�)	������ �0	�����0	����
�����	�A�<!��B-11%1	�����

�!��	C

<�"���� +���	���"��	�� 	���7
� �*�	��D�

���7	� �*�	��"����
$+"" �=������&�	 	 ����	����	����

��D�	��	������	�������	� ���� 	����

���	��D�	�)	�	)� ������	���7	��*��	#

�	���7	����7���	" �� ���

+�����	���� �� ���

E,+
E� ��

+���

<�����	���	������	����	)� 	����

�� �	���7

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

<����� ���	B	.

��=	B	-11%1

���	���	���#� 	�)	������ �	)� 	����

�� �	���7�

���� ���	B	.

��=	B	211

���	���	���#� 	�)	 ���;� ���	�����

� ����" ���	B	.

��=	B	-11%1

FFFF	��������	�������	�	*����	�)

-11%1	�����	��	�� �	���7

E������	D��� ���	B	.
��=	B	-11%1

FFFF

����� ���	B	.

��=	B	211

���#� 	�)	����� �	"� 	� ��7


�������������������������



��������	�
���	
�

�������

4-2 Advanced BIOS Features
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First/Second/Third/Other Boot Device
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Swap Floppy Drive
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Boot Up Floppy Seek
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Boot Up NumLock Status
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Typematic Rate Setting
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Typematic Delay (Msec)
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OS Select For  DRAM > 64MB
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4-3 Advanced Chipset Features
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SDRAM CAS Latency Time
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SDRAM RAS Precharge Time
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System BIOS Cacheable
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Video BIOS Cacheable
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Memory Hole At 15M-16M
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Delay Transaction
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OnChip Primary/Secondary PCI IDE
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4-4 Integrated Peripherals
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USB Controller
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USB Keyboard Support
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KB Power On Password
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Hot Key Power On
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Onboard Parallel port
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4-5 Power Management Setup
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HDD Power Down
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4-6 PnP/PCI Configuration Setup
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CPU Warning Temperature
��������	���	����
�	�
��	��	�	��������	�
�����
�������	������ �
���	��#��.������

������	����%��'����

%��'���<�������
�	�
���������	�
������	����.���������	����FC��/86C�+�

7���'���<����������	�
�����	�
��������

4�����FC������������	�	����������	��I������J�����������������
����
����'��#���#

��	����������	�����'������	��	��������	����������0����'����������
�������'����IQJ2�

����������<���	�0%��72���������

PCI/VGA Palette Snoop
=�� ��	�����������	���������

���������
��%��'�����7���'����

INT Pin1 to Pin4 Assignment
��������		��#�������	������
�	������������	��*L�����'������#����	��.����� ����

���	�������������	����	������ ����'��<���	��9�D�C�E�F�56�55�58�5D�N�5C�����

������	���
����	��

4-7 PC Health Status
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Current CPU Temperature
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Auto Detect DIMM/PCI Clk
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4-8 Frequency Control

2.00V
0.00V
2.00V



��������	�
���	
�

�������	�

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
810 Series VGA and Sound Driver Installation
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Easy Driver Installation
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Appendix A

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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Appendix D

D-1 GHOST 5.1 Quick User’s Guide
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