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Technical Support Services
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Section 1
INTRODUCTION

Components Checklist
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EP-3BXA Form-Factor
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I/O Shield Connector
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System Block Diagram

Socket 370 
Processor

PAC
PCI Bridge 

and memory 
controller  

443BX

PllX4E
I/O Bridge

100/66MHz

100/66MHz
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Section 2
FEATURES

EP-3BXA Features:
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Section 3
INSTALLATION
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Easy Installation Procedure
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Note: Intel’s reference design thermal solution is an active heatsink; an extruded alumi-
num heatsink based and a fan attached to the top on the fin array. (See Figure 5)
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ROM PCI/ISA BIOS(2A69KPAJ)
SENSOR & CPU SPEED SETTING

AWARD SOFTWARE, INC.

Auto Detect DIMM/PCI Clk : Enabled
Spread Spectrum Modulated : Disabled

CPU Host/PCI Clk : 100/33
CPU/AGP Clk Ratio : Auto
CPU Int Clk Ratio : x3

CPU Clk Frequency : 300(100x3) MHz
CPU:AGP (Clk:Clk) : 3:2 (100:66)

CPU Vcore Voltage : +0.00V
CPU Vcore Voltage :   2.05V

CPU Warning Temperature : 110OC/230OF
Extended JP2 Temperature : 0OC/32OF
Current CPU Temperature : 0OC/32OF
Current System Temperature : 0OC/32OF
Current CHASSIS   FAN Speed: 4900 RPM
Current   CPU      FAN Speed : 4900 RPM
Current  POWER FAN Speed : 4900 RPM
Vcore (V) : 2.06V           Vtt (V) : 1.55V
Vio (V) : 3.47V +5V : 5.02V
+12V : 12.40V -12V : -11.95V
-5V : -5.50V VBAT (V) : 3.44V
5VSB (V) : 5.08V
Shutdown Temperature : 115OC/239OF

Esc:Quit : Select Item
F1 : Help PU/PD/+/- : Modify
F5 : Old Values (Shift) F2 : Color
F7 : Load Setup Defaults

Section 3-2
Jumper Settings
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Section 3-3
System Memory Configuration
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DIMM Module Installation
%	����A��	��� �������
������ ���� 
���� �������������������	����
�����)���

������������"

)������ !��$9?&�	
�� 
������
��������� ���	���� �����	��������
�� ���)���

������"��)����������� ���	
�� ���������� �	
��������	���	�����	
�������������� �

 �C.�������� 
���� 
�������	
����� 	�������
���	����?��
�	��	���	����	������	
������

)�������������	����C�"

�������%

�������&

)������������	�� �����	
�� �� �	�


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


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

�������'

)������������	���������	
�� �� �	�


�#@�#7�D#E�F�@#

�0"0�G�)7(��

H#%��D#E�F�@#

(UNBUFFERED)



InstallationEP-3BXA

Page 3-9

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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4-1 Standard CMOS Setup
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NOTE: If the hard disk Primary Master/Slave and Secondary Master/Slave
are set to Auto, then the hard disk size and model will be auto-
detected.

NOTE: The “Halt On:” field is used to determine when to halt the system
by the BIOS if an error occurs.

NOTE:  Floppy 3 Mode support is a mode used to support a special 3.5”
drive used in Japan.  This is a 3.5” disk that stores only 1.2 MB,
the default setting for this is disabled.

4-2 BIOS Features Setup
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,������������������������������������������������������������ �=����������������

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

!��������������������'������� 

Enabled	 ������������������������ !����!���������"�����������������
 ������������������������� !�������!������������������������!�

"����������#

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

Note: Many disk diagnostic programs that access the boot sector table
can trigger the virus warning message. If you plan to run such a
program, we recommend that you first disable the virus warning.

������������������<��!���������������������������������������������������������

���� ��!��������������)������ 

Enabled	 %!��������������!�����������&��������������!���!���"������������
���'�������#

Disabled	%!����������������!�����������&��������������!���!���"���� �����
���'�������#

�������������������<��!��������������������������������>�������.+5/����������� 

!��������������)������ 

Enabled	 %!��������������!�����!��"����&��(�����!���!���"������������
���'�������#

Disabled	%!����������������!�����!��"����&��(�����!���!���"���� �����
���'�������#

��������������������� ��<��!��������������������#%*���+5�����������

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

Enabled	 )��"����)

���������'���
*�&��(�����!�#�*��'�������� ���
����������+,-+#

Disabled	.���"����)

���������'���
*�&��(�����!�#

!
�� ���"���#��	��$�����<��!���������������������������%�����
�������!����.%
�!/ 

!��������������)������ 

Enabled	 %!����������� �����!����������/����'��!���������!��/���������
*�%#

Disabled	$������*�%#
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%����	�&
����<��!�������������������������������������������������������������
?�

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

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

0�1�
1�
�2�3�0
1��1�
�2�3�0
1�
.34��1��2�3�0
.34��1�
1��2

0.1��1
.34��210)1��1�
.34��2�3�0�1��1�
.34��2�3�0
�1��1�
2

0
��
1��2�3�0
�����2

%�������'����(�	�� <��'������%�����
�������!����.%
�!/$��
�������������

����������������������"��������������������@A����BA�����"� �
����7CA=���������@A

����"��������DCA=$�: 5�������: @@�����������BA�����"� ��!��������������)������ 

Enabled	 %!������ ���������!��!��'���������/���������������������'�������-5
���65�����/�#

Disabled	%!������ �������������!�'����!��������'�'���������/�������"������/
���"��#

)#��� %�#	������������������*�$$�������+��"����,�-./�01�2%���*�01

332%�*��4���(����������(���������5-����� �1

%�������)
���� �	���
�<�!������������������������������E��+��"�"�����������

������������ ��!��������������
� 

On	 %!��/�����������������53/������#

Off	 %!��/�������������/���!���������/���#

6����7�-�#�����<��!�������������������������������������������������������

:���.�>�������������/ ��!��������������4��� 

Normal	��%!����5����������������������"���!��/��"��������������������!�����
!��� ���#

Fast	 %!����5����������������������"��*����7������!�����������'������!��#

�(��������8����	�����<��!�������������������"������"�������������� 

!��������������'������� 

Enabled	 ���� ������������������������������������������������#
Disabled	�%!������������������������������������� ����"�������������"���!�

/��"������������������������������#

�(��������8����������9	���<��!��������������������������������������������

��������������"������������� ��!��������������C 

6	��8��!�������������������# 8	��6��!�������������������#
10	���5��!�������������������# 12	������!�������������������#
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15	���9��!�������������������# 20	���5��!�������������������#
24	���-��!�������������������# 30	���5��!�������������������#

�(��������:���(�������<��!���������������������������������������������������

������������������������������������������������������� ��!��������������5FA 

250	���95�����#
500	��955�����#
750	��:95�����#
1000	���555�����#

	��
���(�#�����<��!���������������������������������������������������������

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

System	 %!��������� ��������"���������!����������������� ����"����������'

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

Setup	 %!��������� ����"���;�"����!����������������� ����"����������'��!�

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

���9�67���������	����<��!��������������������������������������������%#�GH�

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

���������� ��!��������������'������� 

Enabled	 �'������������������������������*
��<=������������!��<)�
���������1������!�������������������������<=���������1��!����!��

��������������!��4��.�
��'��!��*
������#

Disabled	.���"�����!��<=�������*������������'�������#

#	�	������'���:872�;�<32%<���������������������������I������������

�������� ��*����������������������������������������������������C@������������ 

!��������������E���
�5 

OS2	 �������!����'������������������!���>������������������� ��!

���������!���8-����'�4��#

Non-OS2	�������!���'���������!����������������������������'����������#

=::�	1217181������+����(<��)����������	!���������������������������������

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

Enabled	 #�#�#4#%�'������������������"��#
Disabled	 #�#�#4#%�'�������� ��������"��������"��#
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8������)��'::�'�����)>?���!�������������������
���������������������

1EJF���������4''������� �!���'����������������,�� 

NO	 4������$���..�'���?�$79#

YES	 4�������..�'���?�$79
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	:872�87	@��@�7	�:���(<��!����������������������������������������������

������������#�������	������������������.�����������'	�����������������$�����

�����������������/ ��!��������������7 

2	��*��������'����������������'�������#
3	��*����������� �������������'�������#
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���������������$������������������������������������'	���������������������

���� ��!��������������7 

2	��*��������'����������������'�������#
3	��*��������"��������������������"�����#

4-3 Chipset Features Setup
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	:872��7	�������(�����<��!������������������������#����������������������

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

2	��*��������'����������������'�������#
3	��*��������"��������������������"�����#

	:872�����������������<��!��������������'������� 

Enabled	 )��"�����!��������#
Disabled	.���"�����!��������#

:872�:�����������(�2�*���*����������������������������������������'	�����

����������� �!��������������E���)## 

Non-ECC	��'����������������$��3)

1��!������!���������#
ECC	 ��'����������������)

�������1��!������!���������#

	(������%�#	�������+��<��!�����������������������������
����������������

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

Enabled	�%!��������� ����������������������'�������#�@� ����1��'����
�������� ����������!��������������1��������������������������#

Disabled	�������������3���!��"��#

��*���%�#	�������+��<��!����������������������������	
���
����������	��

.#AAAA�����#D444�/ ��!��������������)������ 

Enabled	 )��"�����!��<���������
��!��"����������������!��<=�
*��'�������#

Disabled	?�������������!��<���������
��!��"���'�������#

��*���872�������+��<��!����������������������#%*��������������?�������������

������	�� ��!��������������)������ 

Enabled	 %!�������������� ��'���'������������������#
Disabled	4����������������'�������#

5�%����9#�8���4��(�����<��!�����������������������������������������������������

������������B��������������������������������������%#���� ��!��������������: 

NA	��$�� ��������� 8	��6� ����������
1	���� ���������� 2	���� ����������
3	���� ���������� 4	��-� ����������
5	��9� ���������� 6	��8� ����������
7	��:� ����������
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0<�%����9#�8���4��(�����<��!�����������������������������������������������������

������������:C��������������������������������������%#���� ��!��������������: 

NA	��$�� ��������� 4	��-� ����������
3	���� ���������� 2	���� ����������
1	���� ����������

2����(�=�������0?2@0<2<��,����������������������������������������������

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

Enabled	 %!��� '��������"�����!��������������A�9,�8��B���������������
��#

Disabled	$������������#
�����$�%)	 �'��!���'�������������"�������� ��������"���"���������!���!��

��������������#

�����4��8������<��!�����������������������������������#%*����%#����������

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

�����������������������'	�� ��!��������������)������ 

Enabled	 )��"���#
Disabled	.���"���#

:���(�*������������<���!��������������������������������������������������75����

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

Enabled	 ���������"���������������*
���#�������'�������#
Disabled	.���"���#

76��7����
���	�A�<��!�������������������������������������H%��������

���������������� ��!��������������C@ 

4	�-����'�����������������������"���"���!���=*�����#
8	��6����'�����������������������"���"���!���=*�����#
16	���8����'�����������������������"���"���!���=*�����#
32	�������'�����������������������"���"���!���=*�����#
64	��8-����'�����������������������"���"���!���=*�����#
128	����6����'�����������������������"���"���!���=*�����#
256	���98����'�����������������������"���"���!���=*�����#
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4-4 Power Management Setup

#����������2%
1)	���E�H)�)E!��)!*%3��������#�
���)!*%�*!+!,���

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

��������������������������	L�������� ����������$����������������������������

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

�������9	��*� ������������������

,����������������������������������'�6������$�������������$������������

��������������%��������������������������0*����'������ 

7����'
������<�!���������������������������������#%�4������� 

!��������������)������ 

Enabled	 ��������
*��'��������'����� ��#
Disabled	$����������
*��'�������#

��"���2��������<�*�����������������������%������������������������� 

!��������������*���������� 

Disabled	 %!���������������������$�4��(������������A$��3=4))$B1

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

Max. saving	 ��C������� ����������#���������������������������������
���!�����#

Min. saving	 ���������� ����������#������������������������!����������!
����#
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�� � �
�� ��������� ��������

�1 � 7���="��
- �����	 ��! ������%

�) � 6�"���
	����
�"��	-
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User define	������ ������������'����*��%������������������������������ ��
�����������#

�2����������*�7�2<��!���������������������������������������������%����

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

!��������������,�� 

Yes	���*����������������*�
No	���*������������������������*�

��*���#$$�2����*<��!�����������������������������������������������������

�������������������������������� ��!��������������G?K��,E#M����" 

V/H Sync + Blank	 �������������''��������������!���D����������!����D�3

��������������� ������"���/������!��������"�''��#

DPMS	 �������!�����������'������������������������!��.������

*� �����������������������A.*�B�����������'��!�

<�����)��������������������������������A<)�B#����

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

��������������� ��������������������#

Blank Screen	 ����������� ������"���/������!��������"�''��#

��*���#$$�7$���<��!��������������������������������������������������������������

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

Standby	 <������� �����''��'����������!� ����������"��������������#
Doze	 <������� �����''��'����������!� �������D��������������#

Suspend	 <������� �����''��'����������!� �������������������������#
N/A	 <������� ����''����������������"���� �������������#

2#:�2������8!<��E��������������������I�����.	L/���������������������

������.������/��������������� ��������������������������	L�����������"�������

������ ��'����������7 

N/A	��$���4E��������# 3	���4E��
4	���4E�- 5	���4E�9
7	���4E�: 9	���4E�7
10	���4E��5 11	���4E���

!�����������������������K''�%�����'���$�'�6��������������������������

������������������������������%��������%�������� ��!��������������'�������
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:�A��2�*����!���2'�6�3������������������������������������2%��������3�����

�������� 

	���*+(�2�*�<��1������������������������������������$������������������

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

��� 

	
����*�2�*�<��!����������������"����������������%��������%�����������

��������� ��!������������������������������2��������������3��������������������

�����������2%��)�����3�������������� �G�������������������:��������������:����� 

=::���"���:�"�<��K''�������������������������������:����:F�������.�/ 

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

��������������� �'����������C5 FN 

���9�67�7��@2���������*�������������������������������������������������

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

Enabled	 F�����������&���� ���'�������� ����"���������������� ��
����������#

Disabled	F�����������&���� ���'�������� ��������"���������������� ��
����������#

	�$�@#$$�+(���8@%��)<��*���������������������������������������� 

!���������������������
�� 

Instant Off	 %������''��!������������������#

Delay 4 Second	 %������''��!����������'������-�������������#���'����������
�������'�"�����1��!��������� �����������������������#

*������!���� ���"�����������������/��������������'���3

���������#

���'7)�#$$����	
����*���!���������������������������������#%*���������������

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

Enabled	 %!��������� ����������''��!��
*��'����'������������������#
Disabled	%!��������� ��������������''��!��
*��'����'������������������#

��"�����+(�8��<��!���������������������������������������������������� �!���

������������������������������%�����+����	�����������)������ 

!��������������)������ 
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Enabled	 %!����������������������������3������ �/���!�����������#
Disabled	�%!�������������������������������������� �/���!�����������#

8��
���+(�7����<��!������������������������������������������������������������

��������������������������������� ��!����������������������������������%�����+���

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

Enabled	 %!��������� ����������������!�������������#
Disabled	�%!�����������������!�����!���'�������#

BB8����*�6��+����������4�����BB

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

�������������������� 

�8!�CD@,/�>@0?E/�)2�<��!��������������'������ 

������(��:��-<��!��������������'������ 

������(��:��0<��!��������������'������ 

	����*��(��:��-<��!��������������'������ 

	����*��(��:��0<��!��������������'������ 

'����(�:�� <��!��������������'������ 

	����������<��!��������������)����� 

�������������<��!��������������'������ 
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4-5 PNP/PCI Configuration

!���%E%?%#�����������������������������������������������������%#?���	L

���������������������%#?�����������������������������%#������������ 

WARNING: Conflicting IRQs may cause the system to not find certain devices.

�������8	��*
��
��'��������������

�)��#	���������*<�'�������������%E%�
��������������������������� �!����������

���E� 

Yes	���������'�����������������*$*��
No	���������'�������������������������*$*#

8���
��������������*�%(<��1�������������������������%E%?%#���������� 

!�������������������� 

Manual	 *$*�
���&������������ ����"���������������������#�F����������
 !��!��4E3G�����.��3G�����������������*
�>���*$*����(�����

���
����#

Auto	 �'������������������*
���������������*$*������1����� ����������

�!����������������������������������#

�8��7��#-	"��
� ��87 ���	����-
�2��8�: ��(�	�

2
-��%�
-���#	%���
��;� ���"#�"� ���	�!��-
�2��8�: ��(�	�
2
-
	���#��$�%"	��#��"	" ����-"<�
� ���	�/��-
�2��8�: ��(�	�

���	�.��-
�2��8�: ��(�	�

2��/ "--�$#
���	� ������(��#�
2��. "--�$#
���	� ������(��#� �-
������<"-
�"��% ��8�(

2��1 "--�$#
���	� ������(��#�

2��) "--�$#
���	� ������(��#� (--�$#�2����%���; ���#"<�
�
2��* "--�$#
���	� ������(��#�

2���0 "--�$#
���	� ������(��#�

2���� "--�$#
���	� ������(��#�
2���! "--�$#
���	� ������(��#�

2���. "--�$#
���	� ������(��#�

2���1 "--�$#
���	� ������(��#�
��(�0 "--�$#
���	� ������(��#�

��(�� "--�$#
���	� ������(��#�

��(�/ "--�$#
���	� ������(��#�
��(�1 "--�$#
���	� ������(��#�

��(�+ "--�$#
���	� ������(��#�

��(�) "--�$#
���	� ������(��#�

�
	����������
����������

������
���������
�

�������
������!�����

�-� � ���	 ���
�
�	�	
�

�� � �
�� ��������� ��������

�1 � 7���="��
- �����	 ��! ������%

�) � 6�"���
	����
�"��	-
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8��������$�
�������:���<�!��������������������������������)�#'����� 

!��������������'�������

Disabled	$������������#
Enabled	 �'�����!��������������������(����������������!��������������!��

 ������������������)
.�A)C�������������
��'����������.���B1

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

�8!@D�����8!@0?�������*�����!��������������������	L���������������������

+���������������������>���������������������������������������%E%�������� 

!�����������������������������������2	���������#������������3����������������� 

:27@-����:27@,�������*���<�!��������������������'�����������������������

+���������������������>���������������������������������������%E%�������� 

!�����������������������������������2	���������#������������3����������������� 

	����0����	����3������8!�)�1<�!���������������������������������������������	L

��������������������%#��������������������������� �
����������������<�����$�7$�@$

F$�D$�J$�:A$::$:5$:@�O�:F �!������������������� 

���*�2�2�+�����**�<�!���*�����)������������.#�AA$�##AA$�'AAA$�'@AA$

'BAA$�'#AA/�����*�����)��+������.B=$�:C=$�75=$�C@=/��������������������

�����������������+�������������������I��������������������������:��������� 

E���������������������������$�����������������������������������������������

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

������������������������������� �4����>�����$���������������2'AAA3�����*���

�)�����������3�����2:C=3�����2*�����)��+�����3$�����������������������

�������'AAAK�'7444K�������������������������������$�����������
����������

�����������������������%�%?�������%#������ ��!��������������E?� 

7������8!�'����	%<�!�����������������
��������������������	L���������*��

������ �����������������������������*���������$�����������������	L����������

������ ��!��������������)������

Disabled	4��������4E�'�����!���������#
Enabled	 *���������4E�'������������#
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4-6 Load Setup Defaults

!���2+
�'��)!*%�')4�*+!�3������������������������������������������������

�����	
��������������6����������������������������������� �!��������������������

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

4-7 Integrated Peripherals

�������:	�������������*����!�����

       Note: �'�����������������!����"������.)�����������1��!������� ��������
���������"�����*�������*
���.)	�.���"����������"�����������3

����*
���.)�	�.���"���#�%!����"�����*
���.)���"����!�����"�

�H����������������!����6����!���A-9��B#

�:��=::�%��� �2�*�<�')�����"������������������������������������������"�

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

Enabled	�)��"�����.)�@..�����/�����#�*��������!��!���@..������'��
�����#

Disabled	�.���"�����.)�@..�����/�����#

�-� � ���	 ���
�
�	�	
�

�� � �
�� ��������� ��������

�1 � 7���="��
- �����	 ��! ������%

�) � 6�"���
	����
�"��	-

�
	������������
����������

��������������������

��������
������!����"

�������;���A����
 ���#"<�
�

����%��"%���"-	
%��7 ��(�	�

����%��"%����"9
��7 ��(�	�

����
��#�"%���"-	
%��7 ��(�	�

����
��#�"%����"9
��7 ��(�	�

����%��"%���"-	
%����( ��(�	�

����%��"%����"9
����( ��(�	�

����
��#�"%���"-	
%����( ��(�	�

����
��#�"%����"9
����( ��(�	�

7#�������%��"%������� ���#"<�
�

7#�������
��#�"%������� ���#"<�
�

��;�3
�<�"%�������%	 ����-"<�
�

#�	���-��"����%-	 ��������	

�7&�2�78���#�	��# ����	�3
�

3;���B
%�7#��"--B�%� ���#"<�
�

��	�3
����B
%�78 ���	%����

7#<�"%��������#	%���
% ���#"<�
�

7#<�"%���
%�"����%	�� ��/�@�2�.

7#<�"%���
%�"����%	�! ��!�@�2�/

�(2,����
��
�
�	 ��8�%�"�

�(2,!�����
?����
 ���"��

2?�'�,?��(�	�9
 ����'�6�

2�,%"#-��		�#$��
�"� ���#"<�
�

7#<�"%���"%"��
����%	 ��/)@��2�)

�"%"��
����%	����
 ���������

�������
��-
���( ��/

�������
��
�
�	 ������:)

�&278�(�	
%��&2��"�� ��7��
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�:��������(�2��������#��!������������������ 

Auto	 ���� ��������������������������!����"�����*��������������*
�

�.)�@..���������������#

Mode 0~4	���������������!���.)�*������������������������#

�:��������(�	��4����#��!������������������ 

Auto	 ���� ��������������������������!����"�����*������������*
�

�.)�@..���������������#

Mode 0~4	���������������!���.)�*������������������������#

�:��	����*��(�2��������#<��!������������������ 

Auto	 ���� ��������������������������!����"��������������������

*
���.)�@..���������������#

Mode 0~4	���������������!���.)�*������������������������#

�:��	����*��(�	��4����#<�!������������������ 

Auto	 ���� ��������������������������!����"�������������������*
�

�.)�@..���������������#

�:��������(�2�������:27<�!����������������������������������������������

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

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

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

�:��������(�	��4���:27<�!��������������������������������������������������

�������������� ��!������������������ 

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

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

�:��	����*��(�2�������:27<�!����������������������������������������������

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

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

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

�:��	����*��(�	��4���:27<�!����������������������������������������������

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

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

Disabled	��%!��!���������� ����������������������#
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#�@�����������(������:�<�!�������������������?������������������������') 

!��������������)������ 

Enabled	 %!��������������!����������*
���.)#
Disabled	��%!�������"�����!����������*
���.)�����'���������!����������#

#�@�����	����*��(������:�<�!�������������������?�������������������������

') ��!��������������)������ 

Enabled	 %!��������������!������������*
���.)#
Disabled	��%!�������"�����!������������*
���.)�����'���������!����������#

�	%�.�(+���*�	
�����<�!��������������������������������������������������*��

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

Enabled	�)��"������/��"������������#
Disabled	�.���"������/��"������������#

�����:�����(�'����<��������������������������������������������������������������

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

PCI Slot	�*
��<���������� ����"�����������������#
AGP	 �=*�<���������� ����"�����������������#

��"���#��'
������<�!���������2%
�����#��(3$�2=���.�(3�����27�(� �(3�������

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

%�����
���������������������I�������� 

!��������������������������������������2�K���=��3 �.#����4:/

Hot Key	 ���������������IControl KeyJ�A
���B�����IFunction KeyJ
A'��������������B������������������� �������!��������#

%!�����������"�� ����I
���J�/�������'��������K���A��3���B

�����"���!���#

Anykey	 *��������/�������� �������!��������#

Button Only	�%!����� ���������!�����������������"��L��A� 3��#B����
*� ������������������ �������!��������#

Password	 ���������*� �������!���������"������ ���1��!������ ���

����"����������'���������9��!��������#��%!����C������'

���� �������9��!��������#���'������'������>�������!������ ���1

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

L*�������3���������!���� ������'�������#��?!��������!�

���� ����������������!��������1��!������&���� ������"��L�

A*?3�$B#
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.%���"���#������"��*<��1������������������2%�����
��4�������3������������

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

=���.�(���"���#�<��*������������������������������2%�����
��4�������3���������

���������������"������������������������������������������� �!��������������#����4: 

Options	 
���3��1�
���3��1�
���3��1�
���3�-1�
���3�91�
���3�81�
���3�:1�
���3
�61�
���3�71�
���3��51�
���3���1�����
���3���#

#�+���*�':������������<�!��������������������������������������������

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

Enabled	 )��"����!����"�����?��"����
!���&��'�����������������'���
����������#

Disabled	.���"����!����"�����?��"����
!��&��'�����������������'���
����������#

#�+���*�	�����������0<�!�������������������������������������������:���������

���� ��!��������������74B?	L@ 

AUTO	�)��"�����"����������������������������������������M�����
COM1	�)��"�����"�����������������������������������6@>�4E-#
COM2	�)��"�����"�����������������������������������6@>�4E�#
COM3	�)��"�����"����������������������������������)6@>�4E-#
COM4	�)��"�����"����������������������������������)6@>�4E�#
Disabled	�.���"�����"������
�
@�*&��������������#

#�+���*�	������������<�!�������������������������������������������5���������

���� ��!��������������54B?	L7 

AUTO	�)��"�����"����������������������������������������M�����
COM1	�)��"�����"�����������������������������������6@>�4E-#
COM2	�)��"�����"�����������������������������������6@>�4E�#
COM3	�)��"�����"����������������������������������)6@>�4E-#
COM4	�)��"�����"����������������������������������)6@>�4E�#
Disabled	�.���"�����"������
�
@�*&��������������#

�78��2�*��	�����<�!���������������	�#��������� �!��������������E����� 

IrDA	 �����������������'��������'��'������.�#
ASKIR	 ���������!������������'�����������'����'������#
Normal	 %!���44G������4%G�������'��4�'���������������������������#



BIOSEP-3BXA

Page 4-21

8�:/���:�7���4���!���������������������������������������������������������������

���������	����� ��!��������������K��+��.�����*�	!��������������������������

E�����/ 

#��������K��K�$�K��+�$�+��K�$�����+��+� 

�8�������������*���(���!��������������)��������.�����*�	!�������������������

�������E�����/ 

#��������)�����������'������� 

#�+���*��������������<�!�������������������������������������������+%!����� 

!��������������7DBK�?�	LD 

378H	�)��"�����"�����(*%����������������������:6@������4E:#
278H	�)��"�����"�����(*%����������������������:6@������4E9#
3BCH	�)��"�����"�����(*%�����������������������
@������4E:#
Disabled	�.���"�����"�����?��"����
!��&��(*%�����#

��������������2�*�<�!���������������������������������������������������������� 

!��������������)#%M)%% 

Normal	 ������������#�����*
>�%�
������"���"��������������������������#

EPP	 )�!������*��������*��������#

ECP	 )C�������
���"��������*��������#

EPP+ECP	�)
*������N�)**�����#

����2�*���	��:27<�!������������������������������������'��:����'��7����

����)#%����� ���!��������������'��7 

DMA1	 %!���'��������������!�����������'�.����'����!��)
*�����#

DMA3	 %!���'��������������!�����������'�.����'����!��)
*�����#

����2�*��	�����<�!��������������������)%%���������������������� 

EPP1.9	 ����)**�#7

EPP1.7	 ����)**�#:
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4-8 Sensor & CPU Speed Setting

7
���:������:�229������ <�1����������������������������������������������

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

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

Enabled	 )��"�����!���������#
Disabled	�.���"�����!���������#

	����*�	�����
��2�*
����*���!��������������'������� 

Enabled	 )��"�����!���������#
Disabled	�.���"�����!���������#

����=���9������ ���!��������������'������ 

Default: ������������������������
*��@���>*
��
�/#

Else: ��������������������
*�� ��/����'��H�����#

Warning: Any overclock setting will cause the damage of CPU itself.
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���������������������

��������
������!����"

#����������2�)E�
	�O�#%*��%))'��)!!EH3��������#�
���)!*%�*!+!,

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

��������������������#%*���������� 
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�� � �
�� ��������� ��������

�1 � 7���="��
- �����	 ��! ������%

�) � 6�"���
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� ���-"<�
�

������-	������A � �00�//���E
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�1= ���1:10= =;(,��= � /:..=
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���976���� �8�������!������������������ 

Auto: �'��!��
*��!����"�����������6�#��!D1��=*� ������������/�����>�


*�&�

�'��!��
*��!����"���������������H�������6�#��@D1��=*� �������

����/���������
*�&�#

3:2 : �=*� ������������/�����>��
*�&�#

1:1 : �=*� ����������������
*�&�#

���������� �8�����


*���������������/�'��H������O�4�����P�@����"�������/

���� �'��&
���(���7AA�.:AA>7/��K6

$�C��������������"����
*������/�'��H��������'��������#

A$��������>.�����������B

����76����� ��� ���

$�C��������������"�����=*�����/�'��H��������'��������#

A$��������>.�����������B

������������������!��������������MA AAG

Options : 5#55<1�5#59<1�5#�5<�����5#�5<�������������������
*�� ��/���
�������#

�������������������!��������������5 AAG


*��<�����<���������'����������!� ��������������A$��������1.�����������B#

�
������������������
��<��!��������������������������������������#%* 

�
������	(������������!�����������#�������������������������������� 

�
�������#��8�'7)�	���*<��!�����������%
1)	��������������	%�� 

�
����������'7)�	���*<��!�����������#%*��������������	%�� 

�
��������������'7)�	���*<�!��������������������������������	%�� 

������<��!������������������������#%*.G����?G��?G��/P�F?�/�@?�/�F0��/�@0��<

!������������������������������������������� 
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4-9 Change Supervisor or User Password

!���������������������$������������2�*%)	G�
	�%���1
	'����*�)	

%���1
	'3�����������������#�
���)!*%�*!+!,����������������9)����; 

NOTE: Either “Setup” or “System” must be selected in the “Security
Option” of the BIOS FEATURES SETUP menu.

: ��#�
�����������������������������������������$�������������������

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

�������<

����������"��*�

%���������9)����;�"������������������������������������������������� 

5 ������#�
����������������������������������������������������������

�������������������������������������$������)!*%�*!+!,�������������

����������������"������������������� 

���$��������"��*�

7 �������������������9)����;�"���.	
��������������������������������

����/���������������������.���������������������/$��������������������

����������������������������������#�
��	�� �����>��������B

������������������������� 

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

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

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

�����������::F�#?57J�4 

��������������"�������69�
>�89��������9�
>��7������������������'�9�
#
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4-10 IDE HDD Auto Detection

!���2')�K''���������������3������������������������������$��������������������

�������"����������"���������������"������������������� �,��������������������������

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

��������K�	'�'�=�!,%)�����������������!�E'�	'�#�
���)!*% �,��������

���������2')�K''��*!
�')!)#!
E3�������� �!����
����������������������

��������"���6������������������������������%
�! 

�������6	����.)�@..������.��������

NOTE: HDD Modes
!����������
�����������7�K''�������<�E
	��+$�+���O�+�	H)�E
	��+

����

H�����������������������������������������
����������')�������������������"�

������������������������������������ 

!�����>������������������������$������O�������������E
	��+��������� 

:A5@$�:C�O�C7

�� �#������� .:A5@/

>��� �K��� .�:C/

>��� ������� .�C7/

>��� ����������� .�F:5/

F5B����������

�������������(2����3�����������,4�������5�����46�������(�������2��7������6(8�578��������,72������7��

�������������%��"%���"-	
%�������

������������������������������������������������������
�
�	��
��#�"%����"9
�7�	��#��8K�A�� ���8

����������������7�,78������5� �46� ��(� �2��7�� 6(8�5 ���,72�7��

!��4 ./�0 1!. !11 0 �.@.) +/ 6;(

� ./�0 �.@.@ * +11/1 �.@.) +/ 872�(6

/ ./�0 *!@ �.. +11/1 �.@.) +/ 6(2>�

8 � 	 
 � � � � � 
 � 7 � 
 - � � � � A 
 � � � 7 � � 8  L  � � � - 	 � � - 
 � 8 7 2 � ( 6 � � � % � � # - 	 " � � " 	 � � #

���������������������A��

�������	�
�����
���������

���
�
������������

������
�������������
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���������������K''����E
	��+�����$�������>����������������K''���6������

���F5B��������������������������������������6��������������������������Q

�%7���������%��� �7**����������*�<��������K''��������������������

�������������F5B�������������������" �!����������������������$�������O

�������������������������������������������������������������������������K'' 

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

�������������������$������O��������������������������������������������������

K'' �!�����>�����K''���6���������������+�����������B @�H�����������������

���������������������������������<

�� �#������� .:A5@/

>��� �K��� .�5FF/

>��� ������� .�C7/

>����������������� .�F:5/

B @�H��������

�786����*�<��)>�������K''���������������������������������������� 

�����')�K''��������������������:A5@������������������+�����������.�������

�����$������������������+��/ �!����������
���������������������������������

��������������"��������+�	H)����� 

�G�	 =�7:	 	���#8 2#:�

::5A :C FJ E
	��+

FCA 75 FJ +�	H)

�
������"��'
��.���������
�/�������������������������������������������:A5@���

���������������5 �����������������$��������������������������������������5 ��

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

E!�:5�������������������������������K''��������Q

2����
��=::���A�<

�� �#������� .:A5@/

>��� �K��� .�75/

>��� ������� .�C7/

>����������������� .�F:5/

��������	
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���$���	 %����������(������(�4=)�������'�@..�1��!���������"������

��'� ������������#������!����'� �������������������!��� ����@..

�������4�������A�$%���!B#��������'����������������@..� ��!�(��

A(�4=)B����������������'�����������������������������������

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

*E8�����������������������������������������+������+�	H)���������������6�

����������������� �*E8��������������������������������F5B�� 

4-11 Save & Exit Setup

!���2��G)�O�)8!��)!*%3��������������������������"�������������������������

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

4-12 Exit Without Saving

!���2)8!�1!K
*!���GEH3��������������������������"������������������

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

7�����*�*������������2#	�"��������+��*�����(�*1
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AppendixEP-3BXA

A-1

Appendix A

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

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

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

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

�	�������

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

��"���������� #-� ������.���)���/���(�� � ��!��	���������
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�%�����%%���� -�� ������.���)���10$
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�6���������
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������������� 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��*/'�������������	�������:
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���"����� �%�'�=�������:

�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 �%�'�=�������:

� *���==%=�������:
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- �=(**>��'���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�.!��:
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�- $���� � ��!�4�
4�.!��:

�� %&��	���	� � ��!���D�.!��:

�" %&��	���	� � ��!�4�
4�.!��:

�#���

�%���

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

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

7� ��<%��%;<1�>�.!��:

77 ';�(�0�<'(;��=�6:

72�7� �������:

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

B-1 POST CODES
'���*(�<������������!������!��,��,�����'+(��������������"�4:

��������	
 ����������

����� ��������:

�� <,�	��))�(%0������)������4�E��4���D:

�7 �:��'	��������%'�����
�������8%'���$'(���	�!9:

�:��'	�������������4�����	�������������D��4���)�,������,��

���	��������������	��,���:

� �0����	��������8"�7�9:

� *��
��  �.���'	����,�����	��������8"��#9:

� *��
��  �.���'	�������<� ���8"��29:

� �<���4��:

�2 ��������

�� �:����!.�������	�����������)�<���:

�- �:��%	�.�����!.�����'	���)���:

�� ��������:

�" 3���)�����0(�F��.������+?�),	����	����!:

�� �,�����������	��)��	.��������0�5����4�:

�� ���!��4��$'(��)�� ��(0��	���%������������4���D���0

�����4���*(�<�D����
��)�����:

�" <�����4��)�������-�����0:

�# (%0������)������4���	����������	:�8�)�	�����9

�� �:��'	���������4��)�����7���	����,�����������D��4���������	��	


'	����,���4�	�����:��'	��������';<�	, .����)�� �77����

D��4��,  !�8��,���,�9�'	����,���/�	����:

�:��'��,���*1'���	���,����	�������	��)!��*1��!��:

7:��%���!�*�D���0�	�
� �	���	����������	:�8(%0������)��9

�$ �:��3���)!��4���<���� ��������������	��:

�:���������.���.�����!:

7:��������0(��������	���$'(������B�����:

2:��*	*��	����������	���	��,��	
:�8*	*�$'(���	�!9

� ����
	���;����*	*�'�������:
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� �����������,���� ���)�� �%���:

�:������
	�'(�5�0� ��!�)���*�'��������:�8*�'�$'(���	�!9

�� '	����������	��)��4��$'(�����������:�82�@(;���2�@��9

�� �:��*��
�� ��� ���)��4���4�����F�����,���������	
�������,�:

8%���!����,��3��,��*��
�� 9

�:��0���,����*1�������)���������!�5���������4���!��� 

����B������:

7:��3������	����������	��	��,��	
�0�	��4�� �E��6�E�%6�+

36���')�	��������!��������)�,	�E��4������B���D����.���:

�% �:�<������������0:�8')�0�	��4�� ��������!��������)�,	�9

�:��4�D� ����
����	��,��	
:

� �D����=�
�E����!��
4������	
E�$'(������������5�*���

;�:

� (%0������)�����
	��	� ����
��:

� %	��
!������=�
�:�86���	�$'(��(;=>9

� �*1�.��	�E��!���5������:

� <�����!��� �$'(���4��B�, :�8;�	��� ������3�����	

�	�!9

�� �0���4�		���������:

�� �0���4�		���������:

�� �0����
����
�����������:

����7 ��������:

�2 <����"��2�<� �������,	�����:

�� <����"��#��	����,��� ��B�.����)����4�		����:

�- <����"��#��	����,��� ��B�.����)����4�		����:

�� ��������:

�# <����"��#�),	����	����!:

����� ��������:

�% ')�%'���;30��4��B�, ����
���E��&��,���%'����	����������	:

8%'���$'(���	�!9

����# ��������:

7� �������$����0� ��!�5�%&��	����0� ��!����:

7� �:��<����$����0� ��!�)�� ���-�����-2��:

�:��<����%&��	����0� ��!�)�� ��0�����4�������)� � ��!:

7� �:��������!��4���D����*�,
�5�*��!�$'(��%&��	���	� ����
�:

8*	*�$'(���	�!9
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�:��*��
�� ������	.������,����'+(��4����8�)��	!9��	��,��	


�(0������E�=*<������E����������:::��������	
�������,�����,�:

77�7$ ��������:

7� ����)��
��������D�,���������	�����0(�����,��1�����!:

7� �:��'	����������!.����:

�:��'	������*��� �,��:

7% <�!�����,�	��	�=����������4�:

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

���
�:�$,��,�,���!E��4�����4������,�	��	��������	�*(�<�-�4:

7��2� ��������:

$� �:��*��
�� ��4��������)��4���4�����F�����,���������	
�������,�:

8=��������,��3��,��*��
�� 9

2� �:��')��,�����	)�
,�����	�����	�.���E����
�� ��4���4������D��4

������)�	���3��,��:

2� '	��������)����!����B���������	�������:

27 '	��������/������������	�������:

2� ')���������*	*�$'(�E��	���������������5���������������:

22 ��������:

2� '	�������� ��4������������:

2-�2� ��������:

2% ')��4��������	!����������������8�,�4���������E�B.:::9E��4�D����

������ ����
����	��4�������	�5�D����)���,�������������G��H

B�!:

2� �:��')�����D�������	�����E���B�)�������D���:

�:���������4��%	��
!������=�
�:�86���	�$'(���	�!9

�� ?����������0(�����,����,���	��!��	��4��$'(������B������.��B

�	����4���0(�:

�� ��������:

�� �:��'	������������'����(0�:

�:��=�����*�'��	����������	�:�8*�'�$'(���	�!9

� ����
	�'�C����*�'��������:

� �	������������*�'��(0�:

7:��*	*�'	���������	�:�8*	*�$'(���	�!9

� ����
	�'(E�0� ��!E�'�C�5��0�����*	*�'����������:

� �	������������*	*�'����(0�:

2:��*��
�� ��4���D����0��������	
�������,�������	
�:

�:��*��
�� ������!��������	
�������,�������	
:
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-:��*�D���0�	�
� �	��'	����������	:

� %	�.��+����.���
��.���*0:

� �*0��	���)�����	����������	:

�7 �:��')�������;(<���*	*�$'(�E��	���������������5���������������:

�:��'	���������� �����,���	�$'(������������.!����	�������4���<�

�� �����,���	������� ������B����,�:

-� ���,��3��,��*��������	:�8$�����������*��������	9�),	����	�

����!��������	
�������,�������	
:

-� �:��<�!�����,�	��	�=����������4�:

;���@��')�=�����4�����������!��,�	����	��	�*(�<�7�E��4��

���������D����.���B�����:

�:�������4��.����,���������������	
�������,�������	
:

7:�=�����4�	���)����4�������	����������	:

2:��=�����4�	���)���*�D���0�	�
� �	���	����������	:

86���	�$'(���	�!9

�:���4�D��4���!��� ���	)�
,�����	���.��:

-� �:�����,����!��
4������	
��������	
�������,�����,�:

�:��*��
�� ��4��;10�=��BE��!�� ����������5��!�� ����������

�������	
�������,�������	
:

-7 �:��')��4��������	!��4�	
����	��4��4���D������	)�
,�����	E

,�������4��%�����	)�� ����	:�8*	*�$'(���	�!9

�:�������� � ��!��4���4����.��	�,���:

7:��$�����!��� �����';<��#/:

�� �!��� �$����	
:�<4��� ��	���4����4��$'(��������!�������4�

��	��������
4������4���������	
��!��� :

B-2 Unexpected Errors:
��������	
 ����������

$� ')��	����,������,����	����������� ���:

$� 1	���� ���;0'����,��:�
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Appendix C

�����

<4��I�������������������I�),	����	��������4���!��� ���)�,���������������!

)�� ��(0��	���	����������4�������������4���D�����������!:��<4���),	����	�D����.�

	�������!�D4�	�!�,���������4��� ��	.����E�����4���!��� ��0(��������������,����:

��������	
�����	���

�(0�*�'+'���$'(�8��������9

�0(���%<1*�1<'='<>

�?�����(�<?��%E�';�:

�	
����������
�����������>

���������� ����� ����!" ����# ��

$" �%����������� ������# ��

�&"����%����������� "���&������ �������" �

� #�������'���������� &���� #���!���% ����

������"��� �%"'��� �������������������������������

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

� ����������%����

��������	 ���������
��	��	��

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

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

� � � �
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Appendix D

D-1 GHOST 5.1 Quick User’s Guide

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

�������	�	��	���	����	�����

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

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

Description of Menus
������������	���	 ����	��	����	���	���������

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

������������������	���������	�������


��������������	�����	�������

Disk
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Disk To Disk (Disk Cloning)
"� #�����	���	��������	��	���	�������������

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

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

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

There are 3 hard disk functions:
"�	)���	��	)���	*����	�������+

$�	)���	��	�����	*����	 �����+

%�	)���	,���	�����	*�������	 �����+

Important!
"� ��	���	����	���������	���	�����	����	��
�	��	�����	$	������		�����	���

������	��	��
�	���	�������

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

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

������

Disk To Image (Disk Backup)

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

$� #�����	���	��������	���	�������	���	 �����	�����
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Disk From Image (Restore Backup)

"� #�����	���	1������	�����

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

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

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

���	���������	�������

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

������

Partition
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$� #�����	���	�����	���������	��	 �	 �����	���		����	��	������	�����	���

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

�����	���	%	���������	���������2

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

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

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

Partition To Partition (Partition Cloning)
���	 ����	����	���	���������	�������	��	�	����������		1����	��	����	�������	���

���	���������	�������

Partition To Image (Partition Backup)

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

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

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

*$+ ,���2	#����	
�����	�����������

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

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

5� )�����	�������������	������	���	��	�����	����������	 ������
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Partition From Image (Restore Partition)
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