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PIA-431

DiskOnChip®  2000
up to 288 MB

2x EIDE UltraDMA 33
(1x  50-pin and 1x  40-pin)

10BASE-T
Full Duplex

RS-232
COM1

CRT  SVGA

Socket for optional
RTC Battery

PS/2
KB/Mouse

surface mounted
AMD 486DX5-133

up to 32 MB of
TSOP  EDO RAMAm5x86 P-75 installed

486DX5 at 133 Mhz

LAN 10 Mbps full duplex
Realtek 8019A

LCD / CRT
TP 6508Q, 32-bit PCI
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High Speed Multi I/O
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Flash DiskOnChip®2000
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Network Interface
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Display Controller
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AMD® Am5x86™ Flat Panel /CRT SVGA, Ethernet and PC/104 Interface

PC/104
Connector

Flat Panel LCD
Connector


