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*Each Bank can be installed and used individually. The motherboard provides
optimal performance and free choices depending on your needs.
*The list show above for DRAM configuration is just for reference.
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One of the two methods listed below can be used to
install the driver:

I. Use INSTALL.BAT under Windows 95 environment.

  OR

II. Use the following sequence step by step:

  .Click the start button. Choose settings, then
'Control Panel' Double-Click 'Add New
Hardware'.

  .Click 'Next'.

  .Switch to 'No' - don't let Windows search for
your new hardware, and click 'Next'.

  .Select 'Hard disk controllers' and click
'Next'.

  .Click the button 'Have Disk' ( or press
Alt+H ).

  .Make sure the disk for installation is in drive
A(or drive B), and then click 'OK'.

  .A 'Select Device' dialog box will be
displayed.

  .Select the device that you wish to install and
click 'Next'.
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  .After this installation procedure is complete,
restart the computer.

8�'����	��������	+���9

Use UNINSTAL.BAT under Windows 95 environment.

������	��9

1. When Win95 installs the IDE driver software
for the primary and secondary channels, please
DO NOT RESTART COMPUTER. Finish primary
channel, then let Win95 continue to install
software for secondary channel. After
secondary channel is finished, RESTART
COMPUTER to let newly installed IDE driver to
take effect.

2. If you have any DOS Real-mode drivers on your
system, they will be conflict with the ALi Bus
Master IDE Driver and Real-mode ATAPI CD-ROM
or IDE device driver. ALL REFERENCES TO
REAL-MODE DRIVERS (IDE or ATAPI) IN THE
AUTOEXEC.BAT AND CONFIG.SYS SHOULD BE
REMOVED.

3. Sometimes, the ALi IDE controller has already
been installed with the standard driver
provided by Microsoft. In order to use ALi IDE
controller with the driver we provided, it is
necessary to remove the standard driver from
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"Control Panel / System/ Device Manager".

4. This version support Ultra DMA/33 feature.

5. If you found the CD-ROM cannot be recognized
by Windows 95 after you installed Ali bus
master driver, please run
=X:\WIN95\PATCH\W95PATCH.EXE>

(X : is the floppy drive where this disk located).
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