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HARDWARE INSTALLATION
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NOTE:The pin definition of power connector should be the same as that in figure 1.
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NOTE:The R channel is normally in red color.
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Set Master or Slave Jumper
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NOTE:Do not use two jumpers to set MA and SL simultaneously.
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Connect to Primary/Secondary IDE Port
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SOFTWARE INSTALLATION
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DOS or Windows 3.x
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Windows 95
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Windows NT or OS/2 WARP
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NOTE:Please read the README file on the ���%��
��������
for any updates made after this
manual.
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USING THE CD-ROM DRIVE
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NOTE: Please turn off the power before this manual ejection.
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