
Dual Pentium-III (Tualatin) ServerWorks 30LE-T, LCD/CRT SVGA and Dual Ethernet

HiCORE-i6321
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64-bit PCI bus
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High Drive ISA64 bus   CTI ready
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High Speed Multi I/O
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Network Interface Controllers
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Flash Disk DiskOnChip® 2000
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Display Controller
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System Monitoring and Alarm
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Environmental and Power
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Ordering
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Dual LAN 10/100
Intel 82559

Socket 370 : Pentium-III (Tualatin)
at FSB 66/100/133

CRT Display
ATI RAGE XL

LCD / DVI
ATI Rage XL

Dual Pentium® III (Tualatin)
at 1.26 GHz

ServerWorks
ServerSet III LE

Dual LAN
10BASE-T
100BASE-TX

COM1/COM2
RS-232C, USB

PS/2
KB/Mouse

4 DIMM sockets for up to
4 GB registered SDRAM

CRT SVGA

DiskOnChip®  2000
up to 288 MB

HighDrive
ISA-bus

Dedicated
System Monitor

64-bit
PCI -bus

DVI
Interface


