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System Time: [02:34:56]
System Date: [08/28/2000]

Floppy Disk A: [1.44/1.2 MB, 3.5"]

Primary Master [TOSHIBA MK6014MAP-(PM)]

Language: [English (US)]

PhoenixBIOS Setup Utility

F1 Help
ESC Exit

Select Item
Select Menu

-/Space Change Values 
  Enter Select   Sub-Menu

  F9 Setup Defaults
 F10 Save and Exit

▲
  

Main    Advanced    Security    Power    Boot Info Exit

Item Specific Help

Adjust calendar clock.

<Tab>, <Shift-Tab>, or
<Enter> selects field.
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PHDISK 3.2.10 -- Phoenix NoteBIOS 4.0 (TM) Save to Disk Preparation Utility
Copyright (c) Phoenix Technologies Ltd. 1995-97.  All rights Reserved.
Copyright (c) FUJITSU LIMITED. 1998

Save to Disk file information:
Your Save to Disk file is named C:\SAVE2DSK.BIN and has a size
of xxxx KBytes. It has System, Hidden, and Read Only attributes.

Save to Disk partition information:
Partition starts at sector xxxxx (head xx, cylinder xx, sector xx)
Partition size: xxxx KBytes total

Current System Status:
You currently need a Save to Disk area of xxxx KBytes. PhDisk will
also require additional overhead and will automatically calculate the
actual required space.
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You have both a file and a partition. Save to Disk will default 
to file. Either delete the file, or the partition.

Usage:PHDISK [options]
/CREATE (/FILE or /PARTITION) -- Create STD file or partition
/DELETE (/FILE or /PARTITION) -- Delete existing STD file or partition.
/INFO -- Information on STD disk area(s)
/REFORMAT /PARTITION -- Reformat existing STD partition

This utility configures a hard disk to utilize the Phoenix NoteBIOS 4.0
Save to Disk feature. Please refer to your user manual for information  
regarding Save to Disk.

��6#
6��������� ,

"���	7;)";�
���
�����������������
����
��
�#�
�������
���������������
�������������
�����������
�������������������
�����
���
������������������������������������"���	7;)";�
���
���
����������
����#�
#������������
��
����������������������
���
�����������������������������������
���

#���������&������������������������ ,

�?8&!,����
��������������������������������������
����
�����������������������2������
����
�������
�������������K�������
���
���������2�������
����
��������������
����������
������"����������
�������
�������������P!&R;Q���������������
�������?8&!,�������

"����
������
����
�����������������
����
�������������������������
��
������
�����@

	�������������
���S����������!������(��
���O�=���
�(��
���O�%4�,'�����D!�����
�8����
�������G

?���������������������
������������������������
������������#�
#������������
�������2�����P!&R;Q�����������

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

�

�����*��&������������� ,

"�����
����
���������������K�������
���
����������������������
����
��������������������
����������
�������������	7;)";�
���
����������&���
�����������������������
����
�����
����P!&R;Q���K�����
�
��
�����������������������������������K�������������
����
�����
��������������������P!&R;Q��������������
���
������P!&R;Q�������������������
������D�����������������
����
��,��
��,'��
��,'����������
����������
��������
����������G

B &��P!&R;Q����������������
���K�����
������������������������K�����@
!�����
�8������������������
������S�P!&R;Q

B &��P!&R;Q����������������������������������������K�����@
P!&R;Q�������
������
�!�����
�8���������������������
�����������������
����������������������

% #�
"
"�$����% �� ,

�)7"&"&10����������������������������
��������
��������#�
#���������������
�����

�������

�������������(��������4�����������)������*������������������4�

���(�9����������������������������4��C��������-��4��������������

���4�-�*���������� 1�"�G���������������(��������4������������


���(������*�����������������������49���������%!"	6�����������

���������*�����% #�
"
"�$������������

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine 

http://www.manualslib.com/


�6���,�6�������7����������	�:������  1

#���$ *+��+����� �6��� $�������������%�2����	� '���� �	��&� �	�/�������������	��/�����������������$�5��5� �6�
&��� � �	���

%!"	6����%!�� ,

"���*�& ;������������������������������������������C��(!#81!��������
����������������
���
���
����
����#�
#����������������������#�
#������������
�����������2���������������������
�����
����������������
����#�
#������������
��������������������������

������������������������
����
���
����
�������P!&R;Q�
����������#�
#������������
�������*�& ;�
���
��
�������������
���#���
����������������:�����*�& ;��������������������T��������
������������������#�
#�����
�������
����������
����������������������
�������������
�������������������������������������������
���
���������?8&!,�*	7;)";�*�)7"&"&10�

&���
��������
�����������#�
#�����������2�����������
���
�������#�
#������������
������������������������
�2�����������#�
#������������
�����
������������������#�
#�����������

%��6#
6�������������2�� ,

"��������2�
�������?8&!,�*	7;)";�
���
����@

PHDISK /CREATE [SIZE][/FILE][/PARTITION]
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PHDISK 3.2.10 -- Phoenix NoteBIOS 4.0 (TM) Save to Disk Preparation Utility
Copyright (c) Phoenix Technologies Ltd. 1995-97.  All rights Reserved.
Copyright (c) FUJITSU LIMITED. 1998

Save to Disk partition information:

Partition starts at sector xxxxx (head xx, cylinder xx, sector xx)

Partition size: xxxx KBytes total

Current System Status:

You currently need a Save to Disk area of xxxx KBytes. PhDisk will

also require additional overhead and will automatically calculate the

actual required space.
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PHDISK X.X - Phoenix NoteBIOS 4.0 (tm) Save to Disk Preparation Utility 
Copyright (c) Phoenix Technologies Ltd. 1995. All rights reserved.
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Usage:PHDISK [options]
/CREATE (/FILE or /PARTITION) -- Create STD file or partition
/DELETE (/FILE or /PARTITION) -- Delete existing STD partition.
/INFO -- Information on STD disk area(s)
/REFORMAT /PARTITION -- Reformat existing STD partition 

This utility configures a hard disk to utilize the Phoenix NoteBIOS 4.0
Save to Disk feature. Please refer to your user manual for information 
regarding Save to Disk.
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Error: (User option) is an unrecognized command line option. 

For a command line summary, invoke PHDISK without any parameters.
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Error: A fatal hard disk error has occurred. 

Check your hardware configuration and re-execute PHDISK.
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Error: Not enough free disk space exists to create the suspend to disk 
partition. Refer to the user manual for possible suggestions on increasing 
the amount of free disk space for the suspend to disk partition.
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Error:Phoenix NoteBIOS Save to Disk partition already exists. To resize the 
partition, delete the existing partition with PHDISK/DELETE and create the 
partition with PHDISK/CREATE.
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Error: Too many errors exist in the Phoenix NoteBIOS (tm) Save to Disk 
partition. Check your hardware configuration and rerun PHDISK.
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Error: The first two sectors in the Save to Disk partition are both 
unusable. This disk is unsuitable for the Phoenix NoteBIOS Save to Disk 
feature.
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Error: The Phoenix NoteBIOS (tm) Save to Disk partition doesn't exist or the 
hard disk partition table on head 0, cylinder 0, sector 1 is corrupted. 
Invoke PHDISK/CREATE to create the Save to Disk partition.
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Error: The "Good sector map" (GSM) in the Phoenix NoteBIOS Save to Disk 
partition is bad. Invoke PHDISK /REFORMAT to rebuild this table.
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Error: Couldn't allocate additional memory required to execute PHDISK.
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PHDISK X.X  -- Phoenix NoteBIOS 4.0 (tm) Save to Disk Preparation Utility

Copyright (c) Phoenix Technologies Ltd. 1995. All rights reserved.

Save to Disk file information:

Your Save to Disk file is named C:\SAVE2DSK.BIN and has a size

of xxxx KBytes. It has System, Hidden, and Read Only attributes.

The system will now be reset to allow the BIOS to 

recognize the changes. If the system fails to reboot,

please reset the system manually.

Press any key to reset the system...
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