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EmCORE-i6352

General Specifications
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PC/104-Plus  and PCI Interface
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Flash Disk DiskOnChip®2000
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High Speed Multi I/O
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Network Interface
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Audio Interface
��	����
�""�����-���0�5����"�B)'"

VGA Interface
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Environmental and Power
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Ordering
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10/100BaseT
Fast Ethernet

Embedded Intel® Mobile
Pentium®III / Celeron

AudioDrive®

ES1938S

CRT Display
C&T 69000

Flat Panel
C&T 69000

Mobile Pentium-III/Celeron Flat Panel/CRT, Ethernet, Audio, 4S, DI/O, PC/104-Plus

PC/104-Plus
connectors

DiskOnChip®

up to 288 MB

Embedded Mobile
Pentium-III or Celeron

ESS PCI
AudioDrive®
ES1938S

onboard 128 MB
SDRAM and one

SO-DIMM socket

C&T 69000  for CRT / LCD SVGA

Single +5 V
operation

32-bit PCI
extension

Intel® 82443 BX
chipset with PIIX4E


