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A. Power supply
B. PCI card bracket (full-height)
C. PCI card riser (full-height) 
D. PCI card bracket (low-profile)
E. PCI card riser (low-profile)
F. Main board
G. Fan module
H. Front panel board
I. Intrusion switch
J. Front panel board
K. Flex bay (CD-ROM drive/floppy drive or DVD drive/floppy drive)
L. Hard disk drive bays (2)
M. Air baffle
N. Power distribution board
O. CPUs (2 shown) 
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A. Power supply
B. PCI card bracket (full-height)
C. PCI card riser (full-height) 
D. PCI card bracket (low-profile)
E. PCI card riser (low-profile)
F. Main board
G. Fan module
H. Processor air duct
I. Front panel board
J. Intrusion switch
K. Front panel board
L. Flex bay (CD-ROM drive/floppy drive or DVD drive/floppy drive)
M. Hard disk drive bays (6)
N. Air baffle
O. Power distribution board
P. CPUs (2 shown) 

A
B

C

D
E F
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A D E

B C CB
 

A. Chassis handles (2) 
B. Drive bay (1-inch) 
C. HDD activity/fault indicator 
D. Flex bay (optional DVD/CD-ROM drive/FDD module shown) 
E. Front panel controls and indicators  

A B C D E

A. Chassis handles (2)
B. Drive bay (1-inch)
C. HDD activity/fault indicator
D. Flex bay (optional DVD/CD-ROM 
 drive/FDD module shown installed)
E. Front panel controls and indicators
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A. NIC 2 activity LED 
B. NIC 1 activity LED 
C. Power/sleep button 
D. Power/sleep LED 
E. Hard disk drive status LED 
F. System status LED 
G. ID LED 
H. ID button 
I. Reset button 

K. Nonmaskable interrupt (NMI) button  
L. Video connector 

J. USB1 connector
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A. NIC 2 activity LED 
B. NIC 1 activity LED 
C. Power/sleep button 
D. Power/sleep LED 
E. Hard disk drive status LED 
F. System status LED 
G. ID LED 
H. ID button 
I. Reset button 
J.
K. Nonmaskable interrupt (NMI) button  
L. Video connector 

L JK

H

I

BA F GEDC

 

USB1 connector
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A

C

E

D

F

G
H

I
J

K

B

A. PCI card bracket (low-profile)
B. RJ45 NIC 2 connector
 (Green and Yellow status LEDs)
C. PCI card bracket (full-height)
D. Power supply
E. USB 2 connector
F. RJ45 serial port (COM2)

G. PS/2 mouse/keyboard 
 connector
H. RJ45 NIC 1 connector
 (Green and Yellow status LEDs)
I. SCSI channel A connector
J. Video connector
K. USB 3 connector
�
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A. PCI card bracket (low-profile)
B. RJ45 NIC 2 connector
 (Green and Yellow status LEDs)
C. Serial A port mounting hole
 (cable not included)
D. PCI card bracket (full-height)
E. AC power input (primary)
F. AC power input (redundant)
G. Power supply module 
 (redundant, system accessory)
H. Power supply module (primary)

I. USB connector 2
J. RJ45 serial port (COM2)
K. PS/2 mouse/keyboard 
 connector
L. RJ45 NIC 1 connector
M. SCSI channel A connector
N. Video connector
O. USB connector 3

A

D

G
H

I
J

K
L

M
N

O

E
F

CB

Note: server is shown with 480W redundant power supplies.  Your server may be different.
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USB CONN

WIDE SCSI CONN

STACKED RJ45 CONN

VIDEO CONN

KEYBOARD OR MOUSE CONN

2X 5V 64BIT PCI CONN
(3.3V 64BIT ON PCI RISER)

SERIAL CONN

ICMB CONN

6X DIMM SOCKETS

DUAL USB HEADER

FRONT PANEL CONN

MOLEX 24P POWER CONN

IPMB CONN

SIG PWR CONN

ATA66 IDE CONN

JUMPER BLOCK

FLOPPY/FP/ATA CONN

FLOPPY CONN

2X ATA100 IDE CONN

RJ45 SERIAL CONN

USB CONN

P64

WIDE
SCSI
CONN

GIGABIT

ATX FRONT PANEL CONN

RMC CONN

SYSTEM STATUS LED4X STATUS LED

MOLEX 3P RA FAN CONNECTORS

CHASSIS INTRUSION

FAN HEADERPROCESSOR POWER

IPMB CONN

BMC BOOT BLOCK PROTECT, 
SRAM DEBUG, CLK SELECT

HD ACTIVITY LED HEADER

ID LED

(COM2)
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NIC1 and NIC2 Activity LEDs

Power/Sleep Pushbutton

Power/Sleep LED
System Status LED

ID LED

ID Pushbutton

Reset Pushbutton

Hard Disk Status LED

NMI Pushbutton
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Power Supply Status LED

NIC1 Network
Activity LED

NIC2 Network
Activity LED

NIC1 Network
Speed LED

NIC2 Network
Speed LED

System Status LED* 
ID LED*

POST LEDs (4)*

*LEDs are on main board,
 visible through rear of chassis
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DCD signal configuration
(RJ-45 pin 7 connected to 

DCD pin 1 of DB9)
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J5A2

J5A2 Jumper Block
(viewed from front of server)

DSR signal configuration
(RJ-45 pin 7 connected to 

DSR pin 6 of DB9)

J5A2

J5A2 Jumper Block
(viewed from front of server)
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Rear RJ-45 connector

DSR Peripherals cable
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Floppy/
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Thumbscrew
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Server Board
Hex Head Screws [3]

System Components 
1. Power supply  
2. Power distribution board  
3. Hard disk drive 
4. Optional DVD/CD-ROM/FDD 

module 
5. Front panel board 
6. Fan module 
7. Backplane board 
8. Server board 

Connections 
A. To the backplane Power connector 
B. To the server board Auxiliary Signal connector 
C. Flex circuit cable from the server board 

FDD/FP/IDE connector to the backplane 
D.   SCSI cable from the server board to the backplane  

E. USB ribbon cable from the server board to the 
front panel board  

F. Front panel ribbon cable from the front panel 
board to the backplane  

G. From the fan module to the server board fan 
connector 

H. To the server board Auxiliary Power connector 
�#�4���� ����������5��#���)� &
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1 SCSI Cable

2 Floppy/FP/IDE cable

3 Backplane ribbon cable

4 USB ribbon cable
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Data
Power

Cable Legend

J

1. Power Supply 
2. SCSI Hard Disk Drives 
3. DVD/CD-ROM/FDD module 
4. Tape Drive (optional) 
5. Front Panel Board 
6. Fan Module 
7. SCSI Backplane (shown horizontal for clarity) 
8. Server Board 

A. To backplane power connector from power 
supply 

B. To server board primary power connector 
from power supply 

C. Floppy/FP/IDE flex circuit cable from server 
board to backplane 

D. SCSI cable from server board to backplane 
E. USB ribbon cable from front panel board to 

server board 
F. Ribbon cable from front panel board to backplane 
G. Fan module to server board fan connectors (2) 
H. To server board auxiliary signal connector from 

power supply 
I. To server board auxiliary power connector from 

power supply 
J. Serial cable from server board to knockout on 

back of chassis (optional) 

Top

Bottom

System Components Connections 
&
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ROMDOS Startup Menu

1.  Make Diskettes
2.  Flash Recovery Utility
3.  Storage Console
4.  Exit & Reboot
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Intel (R) Storage Console to start after POST

Please wait to start Intel (R) Storage Console
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PCI             Storage RAID Controller B10                       Version
Copyright (C) 1991-2001 by Intel Corporation
All rights reserved!

>>> Press <Ctrl> <G> to enter Intel (R) Storage Console <<<

 Select Controller

 F10: Toggle Colors

No. Name Position Features Firmware
0 SRCZCR [PCI 0/1] C 0 1 4 5 10 2.32.00-R002
�
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