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Section 1
INTRODUCTION

Components Checklist
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EP-693A Form-Factor
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Power-On/Off (Remote)
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I/O Shield Connector
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Section 2
FEATURES

EP-693A 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
���� �#-.+%���������/+0���!++�12�!++�!-3#�	
�&�))��/&����
#�	
��)�����

)����0�������&�))��	���
�������4&5%)�/4�
����
	6���&5%)0�

7 &�))�4&5%)��������3+)86�/!,
�0(�!99)86�/!9
�0���

!,:)86�/3
�0����������

7 ��������������:9
���
��-9
������������������
�	���

����;��4���������-9
��

7 <��
��	
��4�
����
���&5%)�����������
���	
�����

=����������	�������������,�������

"	����-��
��������!������������������	�������������
�	����	�
�������	
��4&5%)�

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

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

���*+�,� ��&&�*+�,� �$%�

��������'���(������� ��-����&&�*+!

 .��������/#�����,����������)��0�0��0���(������� �1�-���#��#2���3��,�

��-������#�����������0�������������'���0��������!

������

������

��	
����

��	
���

����� ��	
����

���	����	���
������

	
��������
���

���������

���

���������

���

���������

;)-:,>

��	?�)

@)%5&4

(;)3,!(;)=-(;),+

!A;)-:,

�
�B �
�B

;),!:>

��	?�)

@)%5&4

(;)3,!(;)=-(;),+

!A;)-:,

@)%5&4

(;)=-(;),+

!A;)-:,(;)3,!

�
�B

;)3-C>

��	?�)

@)%5&4

(;)3,!(;)=-(;),+

!A;)-:,

@)%5&4

(;)3,!(;)=-(;),+

!A;)-:,

@)%5&4

(;)3,!(;)=-(;),+

!A;)-:,

��������

4,(����



������������	
����

�������

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

BIOS Instructions
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4-2 BIOS Features Setup

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

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

!������������������������������������������������������������������)%�789� 

%������������:4;<�"���������������������������������������������������� 

��������	�������������������

���
��������=��'�����������������������������������$����������������������������

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

������������������������� 



���� ����	
�

��������

,������������������������������������������������������������ �>����������������

������������������������������������������$�������������������������� 

!��������������������'������� 

�������= ������������������������������������������������������������������

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

��������= ?������������������������������������������������������������������

����������� 

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

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

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

������������������=��!���������������������������������������������������������

���� ��!��������������)������ 

�������= !���������������������������������������������������������������

����������� 

��������= !���������������������������������������������������������������

����������� 

���������� !"������=��!��������������������������������@�������.+5/����������� 

!��������������)������ 

�������=��!������������������#%*���+5������������������������������������� 

��������= !������������������������#%*���+5����������������������������������� 

���� !���������������#��=��!�������������������#%*���+5�#�����������������

)�����#���"��������#����������.)##/ �!��������������'������� 

�������= )�������)##�����������������#%*���+5������ �%���������������

���������5A�B�CA 

��������= '��������)##�����������������#%*���+5������ 

����������$
�����%���
��=��%�����������������#%*������������ �!����������

���)������ 

�������= %������������������������������� 

��������= %������������������������������� 

&
��#���'���(��	��)�����=��!���������������������������%�����
�������!���

.%
�!/ �!��������������)������ 

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

��������= ?������%
�! 



��������	
�

��������

*����	�+
����=��!�������������������������������������������������������������
D�

.
���������������/ �!���������������$#$�#� 

' ��%����#������������������%��������	

()&�
&�
�*�+�(
&�)&�
�*�+�(
&�
,+-��&�)*�+�(
,+-��&�
&�)*

(,&�)&
,+-��*&(.&�)&�
,+-��*�+�(�&�)&�
,+-��*�+�(
�&�)&�
*

(
��
&�)*�+�(
�����*

	'���%����,����-�=��!��������������������������������������������E�������������

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

�������= 4��������E�����������������������������
D� 

��������= 4��������E���������������������� 

*�������%����,�	��#=��'������%�����
�������!����.%
�!/$��
�������������

����������������������"��������������������CF����GF�����"� �
����97F>���������CF

����"��������H7F>$�; 5�������; CC�����������GF�����"� �!��������������)������ 

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

GF�����"� 

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

������ 

���������	�� (����������	�	����	
������������"�	!����1/23��.$/�(�����.$44�(

�����	�*������	
����������52�	����$

*�������$
� ��#�	���
�=�!������������������������������?��+��"�"�����������

������������ �!��������������
� 

(�=��!���"����������������;F�"������ 

())=��!���"�������������"�������������"��� 

����.���*���#�/���=��')�����"������������������������������������������"�

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

�������=��)�������')�I''�����"����� �%���������������I''��������������� 

��������= '�������')�I''�����"����� 

0����1!2�(�����=��!�������������������������������������������������������

;���.�@�������������/ ��!��������������4��� 

$�����= !����5F�����������������������������"�����������������������������

�������� 

%���= !����5F�������������������������%����85��������������������������� 



���� ����	
�

��������

/����,������,3��������#=��������'	�������������������������������%�����D

)##�����"$��������)������ 

�,��������4����	�����=��!�������������������"������"�������������� 

!��������������'������� 

�������= ����������������������������������������������������� 

��������= !���������������������������������������������������������������

"��������������������������������� 

�,��������4����������3	��"=��!��������������������������������������������

��������������"������������� �!��������������7 

5=��7���������������������� 6=��G���������������������� 

72=��;F���������������������� 7!=��;5���������������������� 

78=��;J���������������������� !2=��5F���������������������� 

!9=��5C���������������������� :2=��9F���������������������� 

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

������������������������������������������������������� �!��������������5JF 

!82=��5JF����� 

822=��JFF����� 

;82=��HJF����� 

7222=��;FFF����� 

	��
���,�(�����=��!���������������������������������������������������������

�����$����-������������ �!������������������� 

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

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

	��
�= !�������������������K����������������������������������������������

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

���3�01���������	����=��!��������������������������������������������%#�LM�

�������������������������������������.1������������������������/�����������

���������� �!��������������'������� 

�������= �������������������������������%#�LM���������������L)��

���������$��������������������������������LM���������$�������������

��������������	��'�#��������%#����� 



��������	
�

�������

(	�	������%����41/�<�59/*=���������������������������N������������

�������� ��*����������������������������������������������������7C������������ 

!��������������?���
�5 

(	!= �����������������������������������
�D5������������������������������

�����7C������	�� 

$��=(	!=��������������������������������������������������������������� 

������*�(	�	����'=��!�������������������������
��������������������	�� 

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

!��������������)������ 

�������= L���������������������� 

��������= L����������������������� 

�6222�=��*%%%�	����'= ��222�=��%%%%�	����'=

�2222�=��:%%%�	����'= �9222�=��;%%%�	����'=

�6222�=��*%%%�	����'= ��222�=��%%%%�	����'=

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

	�� ��!���������������;7>���������95>�����������$�����������6����������������

�������������������������� 

�������= 
������������������������� 

��������=�
�������������������������� 



���� ����	
�

��������

*��#�237>�!3:��41/������=�!��������������������������������������������������

������������ ��!���������������'	���4��� 

!���#�����=��'	���4���$��'	���?����� 

	�41/��,���������=�!������������������������#��������������������������

�'	�������������������"� �!��������������9 

!=��%��������������������������������� 

:=��%����������������������������������� 

	�41/��*��#���������-���!��������������������������������������"����

�'	���������������������������� 

!���#�����=�5����"$�C����"$�'������� 

�41/����=/�����!������������������������������������������������������ 

�������=��%���������)������ 

��������=��?��������������������������������%������������������ 

4-3 Chipset Features Setup

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

������������������������� 

�������/	��
 �������������������



��������	
�

��������

�41/�%�������������!�����������������������'	���������������N������� 

�41/�4���������(�������!�����������������������'	�����������#�'

��N������� 

/����,�.����=��,���������������������������������������������������������

	
�� �!��������������'������� 

�������= !����������������������������������.;JB;7��/�����������������*� 

��������= ?������������� 

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

4����1��
���'�������'	���������6�������������=�����������������������

���������������������������������������������������������������������������$��������

������������������������'	�� 

!���#�����=�)������$�'�������

����
���������3.������1������������$�#%*��������������������������������

�������%#����������������� 

!���#�����=�)������$�'�������

	,������*�(	����������=��!�����������������������������
����������������

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

�������=��!����������������������������������������� �I������$���������������

��������������������������$�������������������������� 

��������=����������
��������������� 

������*�(	����������=��!����������������������������	
���
����������	��

.#FFFF�����#H444�/ �!��������������)������ 

�������=��)�����������L������
��#�������������������������LM��%���������� 

��������=��1����������������L������
��#����������������� 

������41/����������=��!����������������������#%*��������������D�������������

������	�� �!��������������)������ 

�������=��!����������������������������������������� 

��������=��	������������������������ 

10��1����
���	�?�=��!�������������������������������������M%��������

���������������� �!��������������7C 

9= C����������������������������������������M%����� 



���� ����	
�

���������

6= G����������������������������������������M%����� 

75= ;7����������������������������������������M%����� 

:!= 95����������������������������������������M%����� 

59= 7C����������������������������������������M%����� 

7!6= ;5G����������������������������������������M%����� 

!85= 5J7����������������������������������������M������ 

10�=!@�/���=�#��������M%������������� 


������=�)������$�'������� 

�	*�A�,������	
�����=���!��������������������������������������������������*��

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

�������=�)������*���"��������������� 

��������=�'�������*���"��������������� 

(������	�
�����!������D����������������������� 

(������/�������!������D�������������������������������� 



��������	
�

���������

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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4-7 Integrated Peripherals

�������3	�������������1���� �����

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

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

�������

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

��%&%

(�����������������2=�!��������������������)������ 

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

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

(�����������������7=�!��������������)������ 

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

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

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

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

����������������������������������������������� �'�����������������������������



���� ����	
�

���������

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

��������%#D')������$������$����'������� 

!���#�����=�)������$�'������� 

������,�/��������(��!������������������ 

1
��= �
��������������������������������
�������%��������������%#�')

I''��������������� 

/����2H9= �����������������')�%������������������������ 

������,�	��-����(��!������������������ 

1
��= �
��������������������������������
�������%�������������%#�')

I''��������������� 

/����2H9= �����������������')�%������������������������ 

	�������,�/��������(=�!������������������ 

1
��= �
��������������������������������
������������������������%#

')�I''��������������� 

/����2H9= �����������������')�%������������������������ 

	�������,�	��-����(=�!������������������ 

1
��= �
��������������������������������
�����������������������%#

')�I''��������������� 

/����2H9=�������������������')�%������������������������ 

������,�/��������/1=�!��������������������������������������������������

�������������� �!������������������ 

1
��= !������������������������������������������� 

��������= !������������������������������������� 

������,�	��-����/1=�!������������������������������������������������������

���������� �!������������������ 

1
��= !������������������������������������������� 

��������= !������������������������������������� 

	�������,�/��������/1=�!������������������������������������������������������

���������� �!������������������ 

1
��= !������������������������������������������� 

��������= !������������������������������������� 



��������	
�

���������

	�������,�	��-����/1=�!��������������������������������������������������

�������������� �!������������������ 

1
��= !������������������������������������������� 

��������=��!������������������������������������� 

�����������,�%����������������������������������.;��M%�����;�%#/���������������

��������������������������������������������� �!��������������%#����� 

����	����=�%#����������������������������������� 

10�� �M%����������������������������������� 

(�������%�������������=�!��������������������������������������������

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

�������=�)����������
�������1�������#���������������������������������������� 

��������=�'�����������
�������1�������#��������������������������������������� 

(�������	�����������7=�!�������������������������������������������;���������

���� �!������������������ 

1��(= )������
�������������������;�����������������������-����� 

�(/7= )������
�������������������;����������������94GID	OC 

�(/!= )������
�������������������;����������������54GID	O9 

�(/:= )������
�������������������;����������������9)GID	OC 

�(/9= )������
�������������������;����������������5)GID	O9 

��������= '�������
���������#�#I%���������������; 

(�������	�����������!=�!�������������������������������������������5�������������� 

!������������������ 

1��(= )������
�������������������5�����������������������-����� 

�(/7= )������
�������������������5����������������94GID;	OC

�(/!= )������
�������������������5����������������54GID	O9 

�(/:= )������
�������������������5����������������9)GID	OC 

�(/9= )������
�������������������5����������������5)GID	O9 

��������= '�������
���������#�#I%���������������5 

�14��!�/���=��!��������������������������������������������	���.	/���������

������������D
����� 

!���#�����=���������$���>	$�I%�	 



���� ����	
�

�������	�

�4�%
��������
�������!����������������������������������	������������������

�����������*�	!5�����������>	 

!���#�����=�I���$�4��� 

�@>�4@���-���������������!����������������������������5�!Q�����	Q�������

������������ 

?�$�?������������!Q$�	Q������������������������� 

?�$�,������������	Q���������������������� 

,��$�?�����������!Q���������������������� 

,��$�,�����������!Q$�	Q���������������������� 

(��������������������=�!�������������������������������������������+%!����� 

!��������������9HGI�D�	OH 

:;6.= )������
�������+%!���������������������9HGI�����	OH 

!;6.= )������
�������+%!���������������������5HGI�����	OJ 

:*�.= )������
�������+%!���������������������9�#I�����	OH 

��������= '�������
�������1�������#������+%!����� 

��������������/���=�!���������������������������������������������������������� 

!��������������?����� 

$�����=�������������� ����%#D�!�#������������������������������������� 

���=�)��������%��������%�������� 

���=�)@�������#������������%�������� 

���D���=�)#%������E�)%%����� 

����/�����	���/1=���!������������������������������������'��;����'��9����

����)#%����� ��!��������������'��9 

�/17= !���������������������������������'��;���������)#%����� 

�/1:= !���������������������������������'��9���������)#%����� 

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

����������������D
����� 

!���#�����=�)%%; 8$�)%%; H 

(������� ���,�1
������+�������������������D�������� 

	�
���*������������������������������������������������D�������� 



��������	
�

�������	�

	*��3(�*����1�����������������������D
������������������� 

	*��4&�	�������+�������������������	O���������� 

	*��/1�	����������������������'�������������������� 

/��=927����%*�CF;�����������������D�������� 

/��=927��3(�1�������������������%*�CF;�������������'�D
���������������=

9FF�9F9I

9;F�9;9I

95F�959I

99F�999I�.�������/

0����������!22=!2;."������������-������"����������������������D�������.�������/ 



���� ����	
�

�������		

1
������������//3������#=��1����������������������������������������������

����������������"��������������'������"������������������������������������� 

�����������������%#������ ��!��������������)������ 

�������=��)������������������ 

��������=��'������������������� 

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

�������=��)������������������ 

��������=��'������������������� 

����.��������#�����3���"���������������@�����������"���������������

��������������������4�������������������� ���������������������������"��������

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

�41/�����#������!����������������������6�D����������6��'	�����������������" 

.��������#��'	���������������"��������"������#%*��������� 

!3:�.�����'	������������������������������������" 

4-8 Sensor and CPU Speed Setup
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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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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 B

B-1 POST CODES
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Appendix C
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Appendix D

D-1 GHOST 5.1 Quick User’s Guide
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