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#" '��������=�	� Enabled 8��	��������������=�	����	������	��������������

�����-�8��	� �����������	�������������������������������������	

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

���	���������
�

Disabled ������������������������

#"'9) Enabled +������'9)�����	����6����#,6����(�������

�������	����'����������    Disabled &������'9)�����	����6����#,6����(�������

#"+F��	��� Enabled +�������F��	����6(�����������������������	

����'���� ��	��	
�����

Disabled &�������F��	����������

#"'9)�6(�'����������Enabled +������'9)�6(�'�����+''����������

�����+''�'���������������Disabled &����� '9)�6(�'�����+''����������

#"9	����	�������������Enabled 9�����
������9	����	�4�
��	��������	��������

��4�
��	�@����	���������Disabled 9�����
������9	����	�4�
��	����������	��������

'�����	�2



;��������	���������#$�

��&��� �'����	������������������������������ ���������	

#"%�����9���	 Enabled +�������������9-0���1�-0��������	�����	������
�

����-��0������� ���������
���	����9-0�������������9-0������	

��������	����������
����	�

Disabled 4�	
���9-0��

#"@�	��.0������ Disabled 0������>��	�1����&������9	��	����������������

���	�/�1����&����� Floppy &��������@�������60#($��?&&�$��?&&�#��?&&�(�

1��������	�&����� ���������� ?&&�2��0'0���'&:-;��6�4��G�9#$$�

#"0����@����� Enabled +F���������������
��������H1���������	����

����&	��� Disabled ��������
��������H1���������	�����	����	
���

#"1����)� On <����������������
��	�����

����4�
�����0���� Off <���������������		�������

#"8�����($ Normal �����($�������������	�������������������	������	����	�

����-����� Fast &��������������������($�������������	���������9�	��I(�

#"0���	����-����� System 0������������	���������	����	����	������	�

Setup ��
���������
�������	�������������������	

�����

#"-0�0������@�	 Non-OS2 ������	����	���������
�������-0,(�������������

���&:�;JD3;1 �������
�

OS2 ������
�&:�;���
�	�������D3;1������������	�����

���
���-0,(���������������������
�

#"?&&�0�;���:�� Enabled +������0�;���:�����	����������	��

����'��������� Disabled ��������������������	��

#"=�����1�-0 Enabled =�����1�-0�������������������:�;��=�����0�����

���0����� ��������	�������������������

Disabled =���������������������

#"'7$$$K'1@@@ Enabled -��������:-;�������������������:�;����#D<�����

���0����� ��	������

�������������

����&'$$$�&@@@@

���0����� Disabled �����������������������������

���	��1�-0�&��	������



;��������	���������#$�

�&��� �'����	������������������������������ ���������	

#"&�����@�	�?&&  0~3  0��������	����������
����	���	�����������

����.0��/ ������������������
�

#"0����1�����  Enabled ���������������������������
�������������

�����6���  Disabled ����
��������������	������������������	

����������	����

#"@����A	���������������Enabled �&�����������������������	��������1�-0�

�����9	����� � ���!�.����
�����
�
�������������������

�������#-,��������
��������4�����������

��
����������#=��(����������
�������


�
�������������������
������������#-,�

����������������
�
������.�������A�������B�

Disabled �&���������������
�����������������	��������1�-0�

'�����	�2



;��������	���������#$�

�'���
'��!���
���
����
���
���

@���	��5������������'������@����	��0�����;���

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

�������������&��� �'����	 ������������������������� ���������	

#"1����$,#��(,2��3,5 Normal ��������
��	��������������&:�;�	���,

���&:�;���
��� Medium �	�������
����������	�����������������	����&:�;

Fast ���������	���	����������	��
�	�������


Turbo ��	��	
�����

�������������������������������������SDRAM 8/10ns

#"0&:�;�'���� 2/3 &����������'6����
������	�
���	����0&:�;�

���6����� 6���������
��L�(�������

6���������
��L�2�������

#"&:�;�'���� Host Clk &:�;��	���������
����'9)�@01�

Hclk-33M &:�;��	��������������	������'9)�@01����22;?E�

#";�
�	��?��� 15M-16M ;�
�	��?�������#5�#D;���	��	������	��F������

�0����	��

Disabled &�������������
�
�	�������

#"9(','(9 Enabled +�������9(','(9������		�����

����'����		���� Disabled &������9(','(9������		�����

#"0���
�1�-0 Enabled 1�����������������
�
�	������
�1�-0��	����

�����'�������� ��������������

Disabled 0���
�1�-0��	�������������������

���	��1�-0�&��	������



;��������	���������#$�

�������������&��� �'����	 ������������������������� ���������	

#"=�����:�;��������������Enabled          �1������������������
�
�	���������:�;������

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

��������������������������������������Disabled����������=�����:�;��	�������������������

#"�89����	��	�������    4M~128M 0������������������E���������8	���������	��	�

����������0�E� �������������������	������	�9�'�'������	������

#"�89�3C�;��� Enabled 0����	��3C�
����

Disabled &�����������	��3C�
����

#��89�&	������'���	�� Auto �����������������������������

manual           �������������	�������
���������	����
�����

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

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

#��89�&	������=���� DA 0��������89�&	������=��������������3C��89

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

#��89�@���A	��� Enabled +��������89�@���A	����

Disabled &�������89�@���A	����

#�-������)01 Enabled +�����������������)01�����	����	�

Disabled &�����������������)01�����	����	�

#")01�<�����	� Enabled 6������)01�������	������	������������

����0����	� Disabled 6������)01�������	������	������������

#�-������0���� Auto +����� �'IM����������

Disabled &����� �'IM����������

#"-������;���
 Auto +������;'IM����������

Disabled &������;'IM����������

#"'9)����9'��A	��� Enabled +������'9)����9'��A	����1����	�

����1����	 Disabled &����� �'9)����9'��A	����1����	�

#"9'��&���
�� Enabled +������9'��&���
���1�	�����

����1�	���� Disabled &������9'��&���
���1�	�����

#"9'��;���	�$�A0 Enabled +������9'��;���	�$�A0�A	����

����A	��� Disabled &������9'��;���	$�A0�A	����

'�����	�2



;��������	���������#$�

��&��� �'����	 ������������������������� ���������	

#"9'��&���� Enabled +������9'��&������	���������

����	�������� Disabled &������9'��&������	���������

#"9'�N(������N# Enabled +������9'�N(������N#�:��	��

���:��	� Disabled &������9'�N(������N#�:��	��

#"�89�;���	�#�A0 Enabled +�������89�;���	�#�A0��A	����

���A	��� Disabled &��������89�;���	�#�A0��A	����

#"�89�;���	�#�A0 Enabled +�������89�;���	�#�A0�:����

���:��� Disabled &��������89�;���	�#�A0��:����

#";�
�	��9�	���,+'' +������ +����������+		�	�'�������H'�		����������+''

���'���� 
�
�	��������

Disabled &����������+''����������

���	��1�-0�&��	������



;��������	���������#$�

 ��
��,���%
*
����
���

@���	��D���9���	�;�����
����0�����;���

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

����������&��� ������'����	������������������������������ ���������	

#"�'9���������� Enabled =���������'9�����������

Disabled ������������'9�����������

#"9���	������������������press Enter +���	������������������������
�

���;�����
���

#"9���	������������������User Define )�	������������	������	�����9���	�;�����
���

����;�����
��� ��
�	�

Min Saving 9	��������������
�	���������	�������������
�	��	�

�������	�;�C�������

Max Saving 9	��������������
�	��������	�������������
�	��	����

����	�;�4�������

#"?&&�9���	 Disabled ?&&*�
���	����������������������
�	�

�����&��� 1 - 15 Min &��������������������?&&��������
������	�����

?&&�����	�����	�������
����.
���	����/�

#"&�E���;��� Disabled �������
�����	�����	�&�E��
����

1Min~ 1Hr &���������������������������
������	���������


����	�&�E��
����

#"0�������;��� Disabled �������
�����	�����	�0������
���������
�	�

1Min ~ 1Hr &���������������������������
������	���������


����	�0�������
����

'�����	�2



;��������	���������#$�

����&��� ������'����	������������������������������ ���������	

#"�'9��0����� S1(POS) 0�����������'9�������������

������� S3(STR)

#"9;�'���	�����  NO 0���
�1�-0����������	���9;������9���	

�����9; ;�����
��������������

 Yes 0���
�1�-0�������������	��9;*��	�
�������	�

����	��������9;�
���������0��������	�0������

#"=�����-���-����� Always On 0���
�1�-0����������	���	�����������	����

Suspend off 0�	��������������	��������
�����	������


����

��������������������������������������;������� 0�	��������������	��������
�����	��������

0�������&�E��
����

#"=�����-�� Blank Screen �������
�1�-0����������������������������	���

���;����� ��������������������

V / H SYNC + ���������������1�����0�	�����1�-0������������	�

Blank ���������=�0>4'�H��?���0>4'��������	�
�=8�

��	�����
�����	�

��������������������������������� DPMS support ������������������������������	�����=8����	�

����	�����&9;0�

#";-&+;�)���:%   3, 4, 5, 7, 9 0�����������������������	�;���
�

  10, 11
  NA ���������������������������

#"0���������������������� Instant _off      ����������
����������	������

�����������������

���9A:1�4 ����	�����������	����

""""""""""""   Delay 4 Sec �������
��������������	�������������������	

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

������3�������

#"0���������	�����	��� off �������
�	�
������������������'�����	

����������	� ������	��
��

�������������������������������������on �������
�������������	�����������������'

����	�������	��
��

""""""""""""""Auto 5�����������������������������������������3�
�������������	����������������������������
�������������������1�=#�  2���������3�
����������������������

#"A����)��+��������Press Enter ��������������������
�

#"(")�7������������� Enabled �����������	����������
��������(")�/���	�
����������"* ���������"���������73&��������
                                   Disabled �����������	���������
��������(")�/���	�

���������"���������73&��������

���	��1�-0�&��	������



;��������	���������#$�

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

#"=8������������������������ON �=8���������	���������������
�	�

������������������������������������OFF �=8�������������������������������������
�	�

#"69�H'-; NONE &�������������������

LPT A����������'-;,69�����������������	�
�������

COM �������������
���	����	�����������	��:%

                                    LPT/COM ���������������
�

#"?&&H@&& ON A����������?&&H@&&����������������	�
�������

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

�������
�

OFF &�������������������

#"9'��;���	 ON A����������9'��
���	����������������	�
�������

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

�������
�

OFF &�������������������

#"9���	������9'������Disable &����������	�������9'����	��

������	��������������������������Enable +����������	�������9'����	��

#"A�������-�������������Enabled �������������
�����������	�������������	���

�����6�4�,:��� ��������	����������
���������)�:�#��	��)�:�(

�	�
�����F��	����
���
���	����
�����������A-;

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

	�
��������������������
������������A-6

�����	��	�
�6�4�������	�

������������������������������������Disabled &������������������������6�4��	��������

�	�
�����	���,�F��	����
���
�

#":�'����	
 Enabled :�'����	
�������������������	����������������

����:��
� �������	�����������
����������������	����

������>��������������������	��������
����

����	�����������
�

Disabled :�'����������	
����������

#"9	�
�	���4�: On ���������������	�
��:%�

Off &����������������������	�
��:%�

#"�:%��������� Press Enter 7���������������������

���;�����	���

#"�:%2K�:%#5 Enabled ��������:%2K�:%#5������������

Disabled &�������:%2K�:%#5������������

'�����	�2



;��������	���������#$�

 	 - �$����)�%���������
���

@���	��M���949,9'��'������	������0�����;���

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

������������&������������������������'����	 ������������� ���������	

#"949�-0��������� Yes &������	���	�������������9�9�-0�

No &������	���	�������������1�-0�

#�:����'������	����� Enabled �������
�1�-0������	�����������	����������

���&��� ��������������
�������������������
�����������

Disabled &�����������������	��������������������

#":���	�� Manual ������������
��	���	���.��:%������&;�/

���'���	������1� 
���������

Auto (ESCD) ��������
�	���	���.�:%�����&;�/������


������������1�-0�

#"9'�,=8��9������ Enabled +�������9'�,=8��9�������0�����

����0���� Disabled &�������9'�,=8��9�������0�����

#"������:%�@�	 Enabled �����������������:%���	�����=8����	��

����=8� Disabled &����������������:%���	�����=8����	�����

�	��	����	�����������:%�

#"������:%�@�	 Enabled ���������:%���	�)01��������)01�������������

���)01 ��������������
�

Disabled &����������������:%���	�)01�

���	��1�-0�&��	������



;��������	���������#$�

$��
%���
'� 
���!
����

@���	��7������	�����9�	����	���;���

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

����������#��� �������������-��
�����������������������������������*���
��
��

#�-�'������&+ Enabled +������-�'�����&+�@�	�,0������'�������

�����������$,# Disabled &�������-�'�����&+�@�	�,0������'�������

#��&+�9	�������;��� Enabled +�������&+�9	�������;����

Disabled &�������&+�9	�������;����

#�9	�
�	�,�0������	� Mode 0 - 4 &�����������&+��	�
�	�,������	��
���	,������

����;���	,0�����9�- 9�-�
����

Auto �����&+�9�-�
���������������������������������

#�9	�
�	�,�0������	� Auto )��	��&;��
�����������������������������	��&;�

��;���	,0�����)&;� ������������������

Disabled &�������������������

#������&������@�	���������PCI  SLOT ��������E������9'��=8����	��������9'��=8����	�

��������89���	���	������������������	�������

���
������������������E�����	�����������

������������������������������������AGP ��������E�������89���	��

#���&+�?&&�1���� Enabled �������&+�?&&����	���,�	�������	�������	

���;��� ��������
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#�-����	��@&& Enabled -����	�����������������	����	�����������

���'���	����	 Disabled -����	�����������������	����	�����������

#��-����	��0�	��� 3F8/IRQ4, &���������������	���	�������	�����	������	����	��

����9�	���#,( 2F8/IRQ3, ����		������
��	�

3E8/IRQ4,
2E8/IRQ3,
Auto -����	���	������	�����	�������:%��	�������


����������������

Disabled -����	���	������	������������

#")�:��(��;��� Standard &������0�	����9�	��(��������	���	������	��

HPSIR 0����	���:&�
����

ASK IR 0����	��0?�:9��0<��:��	������������
�F�
�


������	����������5MD$$���

#"-����	��9�	����� 378/IRQ7, &�����������	����	��������	�����	�������:%

�����9�	� 278/IRQ5, ��������

3BC/IRQ7
Disabled -����	����	��������	������������

#"-����	��9�	����� Normal &������������	��������	��
�����

�����;��� EPP 0�����	��9�	������9�	��.4�	
��/��+�������

ECP, 9�	������9�	��.+99/���	�+F������

ECP/EPP '�����������9�	��.+'9/�

#"+'9�;����)� 3 0���+'9�;����)��&;����2��	�#�

����&;� 1

#"9�	��������	��+99 EPP1.9 0���+99�;������+99�#�M�=�	�����	�#�I�=�	�����

�������� EPP1.7

#"-����	��6����� Enabled �����������������
�����	������������	����������

���������� ���

Disabled

#"0�����1����	 Enabled +�������0�����1����	�

Disabled &�������0�����1����	�

#"01��,-�1�� 220H/240H &������01��,-�1������	��

�������	� 260H/280H

���	��1�-0�&��	������
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#"01��:%�0����� IRQ5,7,9,10 0������01��:%�

#"01�&;��0����� DMA0~DMA3 0������01�&;���

#";9)�3$# Enabled +������;9)�3$#�

Disabled &������;9)�3$#�

#";9)�3$#��,- 300/303H &������;9)�3$#��,-����	��

�������	�       ... ...
330-333H

#"8�
����	� Enabled +��������
����	��

����.($$�($M?/ Disabled &��������
����	��
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�����2�2= 3.32V P(�5=��P#(=�����5=��	�����������	�
�����

��������5= 4.83V ��C�����	���������=��	���=������������

������#(= 11.79V '9)���	�����������	�
������������	����������

����	�������

���	��1�-0�&��	������
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