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CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software

Standard CMOS Features

Advanced BIOS Features

Advanced Chipset Features

Integrated Peripherals

Power Management Setup

PnP/PCI Configurations

PC Health Status

CPU Frequency Control

Load Fail-Safe Defaults

Load Optimized Defaults

Set Supervisor Password

Set User Password

Save & Exit Setup

Exit Without Saving

Esc
F10

: Quit
: Save & Exit Setup

↑↓→← : Select Item

Time, Date, Hard Disk Type...

���� ��������� �� ���� �
����� ���� ��� �������
���	���K��� ����������� ��� ��
������
�	� �� ��������

↑↓→←  Move

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software
Standard CMOS Features

Date (mm:dd:yy)
Time (hh:mm:ss)

IDE Primary Master
IDE Primary Slave
IDE Secondary Master
IDE Secondary Slave

Drive A
Drive B

Video
Halt On

Base Memory
Extended Memory
Total Memory

F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults
F1:General Help

Tue, Jan 30 2001
4 : 35 : 5

Press Enter None
Press Enter None
Press Enter None
Press Enter None

1.44M, 3.5 in.
None

EGA/VGA
All, But Keyboard

640K
129024K
130048K

Item Help

Menu Level

Change the day, month,
year and century

Enter:Select
F5:Previous Values

+/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit
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CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software
Advanced BIOS Features

Item Help

Menu Level

Allows you to choose
the VIRUS warning
feature for IDE Hard
Disk boot sector
protection. If this
function is enabled and
someone attempt to
write data into this
area, BIOS will show a
warning message on
screen and alarm beep

↑↓→←  Move
F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults

F1:General HelpEnter:Select
F5:Previous Values

+/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit

X
X

���� �
����� ����� 	���� �		� ���� ���	��� ����	��	�� ��� ���� #����
���4.0)� ��������
��������� ��� ����� �� �������
�� ��� ����������	�� .�� ���� �
���	�-+0)� ������
�������� ������ ���� �
�		� ���� �� ����� ���� ���	�������� ����������� ���� �
����
���� ��� �������
���	���K��� ����������� ��� ��� ������
�	� �� ����� ���

BIOS Flash Protect
Virus Warning
CPU L1 & L2 Cache
CPU L3 Cache
Compatible FPU OPCODE
CPU Fast-Strings
Auto Thermal Control
Quick Power On Self Test
First Boot Device
Second Boot Device
Third Boot Device
Boot Other Device
Swap Floppy Drive
Boot Up Floppy Seek
Boot Up NumLock Status
Typematic Rate Setting
Typematic Rate (Chars/Sec)
Typematic Delay (Msec)
Security Option
OS Select For DRAM > 64MB
HDD S.M.A.R.T. Capability

Disabled
Disabled
Enabled
Enabled
Enabled
Enabled
Enabled
Enabled
Floppy
HDD-0
LS/ZIP
Enabled
Disabled
Disabled
Off
Disabled
6
250
Setup
Non-OS2
Disabled

���� ��������� �� ���� �
����� ���� ��� �������
�� �	���K��� ����������� ��� ��
������
�	� �� ��������

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software
Advanced Chipset Features

RDRAM Bus Frequency
DRAM Data Integrity Mode
System BIOS Cacheable
Video BIOS Cacheable
Video RAM Cacheable
Delayed Transaction
AGP-4X Mode
AGP Aperture Size (MB)
Delay Thermal Mode Time

Auto
Non-ECC
Disabled
Disabled
Disabled
Enabled
Enabled
64M
8 Min

Item Help

Menu Level

↑↓→←  Move
F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults

F1:General HelpEnter:Select
F5:Previous Values

+/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit
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CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software
Integrated Peripherals

Item Help

Menu Level

↑↓→←  Move
F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults

F1:General HelpEnter:Select
F5:Previous Values

+/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit

On-Chip Primary PCI IDE
On-Chip Secondary PCI IDE
IDE Primary Master PIO
IDE Primary Slave PIO
IDE Secondary Master PIO
IDE Secondary Slave PIO
IDE Primary Master UDMA
IDE Primary Slave UDMA
IDE Secondary Master UDMA
IDE Secondary Slave UDMA
USB Controller
USB Keyboard Support
Init Display First
AC97 Audio
AC97 Modem
IDE HDD Block Mode
Keyboard/Mouse Power On
KB Power On Password
KB Power On Hot Key
Onboard FDC Controller
Onboard Serial Port 1
Onboard Serial Port 2
UART2 Mode Select
RxD, TxD Active
IR Transmission Delay
Onboard Parallel Port
Parallel Port Mode
EPP Mode Select
ECP Mode Use DMA
PWR Lost Resume State
Game Port Address
Midi Port Address
Midi Port IRQ

Enabled
Enabled
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Enabled
Disabled
PCI Slot
Auto
Auto
Enabled
Disabled
Enter
Ctrl-F1
Enabled
3F8/IRQ4
2F8/IRQ3
Normal
Hi,Lo
Enabled
378/IRQ7
ECP+EPP
EPP1.7
3
Keep Off
201
Disabled
10X

X
X
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X
X

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software
Power Management Setup

ACPI Function
ACPI Suspend Type
Power Management
Video Off Method
Video Off In Suspend
Suspend Mode
HDD Power Down
Soft-Off By PWR-BTTN
Resume on PCI Event
Resume on Ring
USB KB Wake-Up From S3
Resume on LAN
Resume on Alarm

Date(of Month) Alarm
Time (hh:mm:ss) Alarm

Enabled
S1(POS)
User Define
DPMS
Yes
Disabled
Disabled
Instant-Off
Disabled
Disabled
Disabled
Disabled
Disabled
0
0 : 0 : 0

Item Help

Menu Level

↑↓→←  Move
F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults

F1:General HelpEnter:Select
F5:Previous Values

+/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit

���� ��������� �� ���� �
����� ���� ��� �������
�� �	���K��� ����������� ��� ��
������
�	� �� ��������

X

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software
PnP/PCI Configurations

Reset Configuration Data

Resources Controlled By
IRQ Resources

PCI/VGA Palette Snoop

* PCI IRQ Assignment  *
Slot 1,5
Onboard AC97/Slot 2
Slot 3
Onboard USB/Slot 4

Disabled

Auto(ESCD)
Press Enter

Disabled

Auto
Auto
Auto
Auto

Item Help

Menu Level

Default is Disabled.
Select Enabled to
reset Extended System
Configuration Data
(ESCD) when you exit
Setup if you have
installed a new add-on
and the system
reconfiguration has
caused such a serious
conflict that the OS
cannot boot.

↑↓→←  Move
F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults

F1:General HelpEnter:Select
F5:Previous Values

+/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit



 ?

�
��	
���������	��

,
�
!%
(
��


��
&

-
�
!�



����*��2��@�����������

����<���28�"��A���
+��������

���� ��������� �� ���� �
����� ���� ��� �������
�� �	���K��� ����������� ��� ��
������
�	� �� ��������

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software
PC Health Status

Current System Temp.
Current Chassis FAN Speed
Current CPU FAN Speed
Current Second FAN Speed
CPU (V) :
+1.5 V :
+3.3 V :
+5 V :
+12 V :
-12 V :
VBAT (V) :
5VSB (V) :

27C/80F
0 RPM
0 RPM
0 RPM

Item Help

Menu Level

↑↓→←  Move
F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults

F1:General HelpEnter:Select
F5:Previous Values

+/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit

2.06 V
1.53 V
3.31 V
5.05 V

12.03 V
-11.37 V

3.21 V
5.40 V

���� ��������� �� ���� �
����� ���� ��� �������
�� �	���K��� ����������� ��� ��
������
�	� �� ��������

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software
CPU Frequency Control

CPU Clock Ratio X 8 Item Help

Menu Level

↑↓→←  Move
F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults

F1:General HelpEnter:Select
F5:Previous Values

+/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit
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