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Wednesday, January 31 
 

5:45 pm (Optional) Dinner at Su Hong 
 

7:15 pm, Palo Alto Elks Lodge 
 

Topic: Computer Innovations for the 
Handicapped 

 

Speaker: Neil Scott, Chief Engineer, 
Archimedes Project, Stanford 
University Center for the Study of 
Language 

 
Archimedes Project URL:  
                archimedes.stanford.edu/ 
Speaker URL:  
                    archimedes.stanford.edu/ngs/ 
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Notes from the Prez 
by Jim Dinkey 
�
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5:45 pm, (for Optional dinner) 
Su Hong Eatery, El Camino Way 
at West Meadow, Palo Alto 
�
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7:15 pm, General Meeting, Elks Lodge, 
4249 El Camino Real, Palo Alto 
�
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7:15     “Boot up” 
7:30     Announcements. 
7:35     Guests introduction. 
7:40     Random Access (Crosstalk) 
7:50     Break 
8:00     SPEAKER  
9:15     SIG Reports 
9:20     Raffle 
9:30     Adjourn�������������������������������������������������������
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How far have we come in five years? 
by John Buck 
�
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              DATAWISE QUOTE NUMBER:  FLEX-PC MicroDesktop Computer    8-JAN-2001 
 
                            COMPANY: 
                             PERSON: 
                              PHONE: 
                                FAX: 
 
                        DESCRIPTION:  667 MHz Micro DesktopComputer System 
 
 
 
SYSTEM COMPONENTS -- LESS MONITOR                                           PRICE 
---------------------------------------------------------------------------------
- 
 1  Elite FLEX-PC Micro-size Integrated Desktop Chassis:                     Inc. 
      * Small foot-print Slim Desktop Case & UL Power Supply 
      * Pentium-II Motherboard (PC100) based on Intel 810 chipset 
      * Integrated Intel AGP Video with 4 MB memory 
      * Integrated Sound Functions 
      * Integrated Davicom Network Functions 
      * Integrated 56K baud FAX Modem 
      * Slim 3.5" Floppy Disk Drive 
      * Full-size 40x CDROM Drive 
 2  667 MHz Pentium-II Intel Celeron 128 CPU with Fan & Heatsink             Inc. 
 3  64 Megabytes PC100 SDRAM System Memory, 168-pin DIMM                     Inc. 
 4  MPE3102AT Fujitsu UDMA 10gb IDE Hard Drive                               Inc. 
 5  3601QUS2 Keytronic Enhanced PS2 Windows Keyboard                         Inc. 
 6  MS-PS2N Microsoft PS2 IntelliMouse (wheel) & Mouse Pad                   Inc. 
 7  Z-1 Zodiac Stereo 10-Watt/channel Powered Speaker System                 Inc. 
 8  Microsoft Windows ME Millenium, full boot version                        Inc. 
                                                                              --- 
                                                                        --------- 
                                               SYSTEM TOTAL, less tax     $750.00 
 
MONITOR OPTIONS                                                              ADD: 
---------------------------------------------------------------------------------
- 
 1  DE556 Impression 15" S-VGA Digital Monitor, 1024x768 res, 0.28dp      $150.00 
 2  DE770  Impression 17" S-VGA Digital Monitor, 1280x1024 res, 0.27dp    $235.00 
 
UPGRADE OPTIONS                                                              ADD: 
---------------------------------------------------------------------------------
- 
 1  128 megabytes total SDRAM system memory                                $40.00 
 2  256 megabytes total SDRAM system memory                               $120.00 
 
NOTES 
---------------------------------------------------------------------------------
- 
 1  Desktop are systems warranteed for one(1) year, parts/labor, in Datawise 
shop. 
 2  All prices are subject to change without notice. 
 3  Availability:  typically 5 business days ARO (after receipt of order). 
 4  Payment Terms:  Net Invoice. 
 5  Payment method:  Cash, check, VISA or Mastercard 
 6  All systems are thoroughly tested and "burned-in" for 5 full days 
 
                   DATAWISE BUSINESS COMPUTER SYSTEMS 
                830-4 Jury Court  *  San Jose, CA 95112 
                 TEL: 408-993-9473   FAX: 408-993-9479 
                     EMAIL:  hank@datawise-pc.com 
 



              DATAWISE QUOTE NUMBER:  **SUPER-TOWER** COMPUTER         8-JAN-2001 
 
                            COMPANY: 
                             PERSON: 
                              PHONE: 
                                FAX: 
 
DESCRIPTION: 
    800mhz Pentium-III CPU, 256mb SDRAM Memory, 2x 20gb Hard Drive, 12x DVD-ROM, 
    ATI 32mb AGP Video, USR v90 Modem, Soundblaster LIVE, 3Com Network Adapter 
    Powered Speakers w/Subwoofer, MS Intellimouse w/Wheel, MS Internet Keyboard, 
    Plextor 12x CD-RW Drive, 250mb ZIP Drive, Windows 2000 Pro and Windows ME 
 
SYSTEM COMPONENTS -- LESS MONITOR                                           PRICE 
---------------------------------------------------------------------------------
- 
 1  ABBE6v2 Abit PC133 Slot-1 P-III Motherboard                              Inc. 
 2  800 MHz Intel Pentium-III  CPU with 256K Cache + Cooling Fan             Inc. 
 3  256 Megabytes PC133 SDRAM System Memory, 168-pin DIMM                    Inc. 
 4  7896A Full-size ATX Tower Case & 250-Watt UL Power Supply                Inc. 
 5  MPE3204AH Fujitsu 20.4 GB UDMA-66 IDE Hard Drive, 7200rpm (1st)          Inc. 
 6  MPE3204AH Fujitsu 20.4 GB UDMA-66 IDE Hard Drive, 7200rpm (2nd)          Inc. 
 7  MR57K Removable Hard Drive Kit, Cage + Insert (1st)                      Inc. 
 8  MR57K Removable Hard Drive Kit, Cage + Insert (2nd)                      Inc. 
 9  FD235HF Teac 1.44 MB 3-1/2" Floppy Disk Drive                            Inc. 
10  SDM1402 Toshiba IDE 12x/32x-speed DVD-ROM Drive                          Inc. 
11  PX-W1210A Plextor CD-RW Drive, 12x10x32x Internal IDE                    Inc. 
12  ZIP250-D Iomega IDE  Internal 250 MB ZIP Drive + ZIP Disk                Inc. 
13  ATI RagePro 128 AGP Video Adapter with 32 MB memory                      Inc. 
14  Microsoft Internet Pro Enhanced PS2 Windows Keyboard                     Inc. 
15  MS-IM2 Microsoft PS2 IntelliMouse with Wheel & Mouse Pad                 Inc. 
16  Extension Cables for Monitor, Keyboard, Mouse & Speakers                 Inc. 
17  SPPS-7 Surge-protected 7-outlet Power Strip with 6-foot Cord             Inc. 
18  2977 US Robotics Sportster PCI 56K Hardware v90 Internal FAX Modem       Inc. 
19  CT4830 Creative Soundblaster LIVE Quad-channel Sound Board               Inc. 
20  MLI-490 Surround-Sound 70-Watt Speaker System with Sub-Woofer            Inc. 
21  3c905TX-B 3Com PCI Fast Ethernet 10/100 Network Adapter                  Inc. 
22  Norton System Works 2001 on CDROM with 1-year subscription               Inc. 
23  Microsoft Windows 2000 Pro, OEM version on CDROM                         Inc. 
24  Microsoft Windows ME Millenium, OEM version on CDROM                     Inc. 
                                                                              --- 
                                                                        --------- 
                                               SYSTEM TOTAL, less tax   $2,340.00 
 
NOTES 
---------------------------------------------------------------------------------
- 
 1  All systems warranteed for two(2) years, parts & labor, in Datawise shop. 
 2  Delivery:  typically 5 business days ARO (after receipt of order). 
 3  Payment:  C.O.D.  (cash, check, VISA or Mastercard accepted) 
 4  Prices are subject to change without notice. 
 5  All systems are thoroughly tested and "burned-in" for 5 full days 
 
                   DATAWISE BUSINESS COMPUTER SYSTEMS 
                830-4 Jury Court  *  San Jose, CA 95112 
                 TEL: 408-993-9473   FAX: 408-993-9479 
                      EMAIL:  hank@datawise-pc.com 
 
                                   See Page 2 for SYSTEM UPGRADE OPTIONS ---> 
 
 



 
DATAWISE           SUPER-TOWER SYSTEM UPGRADE OPTIONS                  8-JAN-2001 
                   (ADD these prices to SYSTEM TOTAL)                      Page 2 
=================================================================================
= 
MONITORS                                                                    PRICE 
 1  DE556  Impression 15" S-VGA Digital Monitor, 1024x768 res  0.28dp        $150 
 2  DE770  Impression 17" S-VGA Digital Monitor, 1280x1000 res 0.27dp        $235 
 3  DE995  Impression 19" S-VGA Digital Monitor, 1600x1200 res 0.25dp        $365 
 4  CM811U Hitachi 21" Digital Color Monitor, 1600x1200 res, 0.22dp          $985 
PROCESSORS 
 5  850 MHz Intel Pentium-III  CPU with 256K Cache + Cooling Fan              $75 
 6  933 MHz Intel Pentium-III  CPU with 256K Cache + Cooling Fan             $200 
 7  1000 MHz Intel Pentium-III  CPU with 256K Cache + Cooling Fan            $335 
MEMORY 
 8  384 Megabytes PC133 SDRAM System Memory, 168-pin DIMM                    $160 
 9  512 Megabytes PC133 SDRAM System Memory, 168-pin DIMM                    $240 
10  768 Megabytes PC133 SDRAM System Memory, 168-pin DIMM                    $400 
HARD DISK DRIVES and REMOVABLE CAGES 
11  DTLA-307030 IBM DeskStar UDMA 30 GB IDE Hard Drive, 7200rpm               $50 
12  DTLA-307045 IBM DeskStar UDMA 45 GB IDE Hard Drive, 7200rpm               $80 
13  DTLA-307060 IBM DeskStar UDMA 60 GB IDE Hard Drive, 7200rpm              $190 
14  DTLA-307075 IBM DeskStar UDMA 75 GB IDE Hard Drive, 7200rpm              $315 
15  RH57-C Removable Hard Drive Insert only                                   $15 
CDROM DRIVES 
16  CD5233E Creative Labs IDE 52x-speed CDROM Drive (in place of DVD)        -$65 
17  Sigma Hollywood-II MPEG-3 Decoder Board for DVD Drive                     $75 
VIDEO ADAPTERS 
18  ATI RagePro AGP Video Adapter with 8mb memory                            -$40 
19  ATI All-in-Wonder 128 AGP Adapter + TV/Capture with 32 MB memory         $130 
20  GF2MX G-Force MX Super AGP Video Adapter with 32 MB memory                $50 
21  VX-1 3dLabs Oxygen Ultra AGP Video Adapter with 32mb memory              $120 
TAPE BACKUP DRIVES 
22  ST8000-D Seagate 8 GB IDE Internal Tape Drive + TR4 Tape                 $220 
23  ST8000-S Seagate 8 GB SCSI Internal Tape Drive (req'rs DC395)            $265 
24  DC395 Tekram SCSI-2 PCI Controller (req'rd for SCSI tape drive)           $50 
25  TR4 Tape Cartridge, 8.0 gigabyte preformatted                             $30 
SOUND CARD and SPEAKERS 
26  PCI-128 SoundBlaster Stereo Sound Board (in place of LIVE)               -$25 
27  Z-1 Zodiac 10-Watt/channel Powered Speaker System                        -$70 
28  MLI-480 Stereo 30-Watt Stereo Speaker System + Sub-Woofer                -$40 
SOFTWARE  (with system only) 
29  Microsoft Office 97 Small Biz Edition (Word, Excel, Outlook)             $145 
30  Microsoft Office 2000 Small Biz Edition (Word, Excel, Outlook)           $200 
31  Microsoft Office Pro 2000 on CD-ROM (OEM, with system only)              $340 
 
 



              DATAWISE QUOTE NUMBER:  **MULTI-MEDIA**  COMPUTER SYSTEM   8-JAN-2001 
 
                            COMPANY: 
                             PERSON: 
                              PHONE: 
                                FAX: 
DESCRIPTION: 
    800mhz Pentium-III CPU, 128mb SDRAM Memory, 20gb Hard Drive, 12x DVD-ROM, 
    ATI 32mb AGP Video, USR v90 Modem, Soundblaster LIVE, Network Adapter 
    Powered Speakers, MS Intellimouse w/Wheel, Keytronic Keyboard, Windows ME 
 
SYSTEM COMPONENTS -- LESS MONITOR                                             PRICE 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 1  ABBE6v2 Abit PC133 Slot-1 Pentium-II/III Motherboard                       Inc. 
 2  800 MHz Intel Pentium-III  CPU with 256K Cache + Cooling Fan               Inc. 
 3  128 Megabytes PC133 SDRAM System Memory, 168-pin DIMM                      Inc. 
 4  LH734 CaseEdge MidTower Case & UL 235-W Power Supply                       Inc. 
 5  MPE3204AH Fujitsu 20gb UDMA66 IDE Hard Drive, 7200rpm                      Inc. 
 6  RH57K Removable Hard Drive Kit (Cage + Insert) for 2nd drive               Inc. 
 7  FD235HF Teac 1.44 MB 3-1/2" Floppy Disk Drive                              Inc. 
 8  SDM1402 Toshiba IDE 12x/32x-speed DVD-ROM Drive                            Inc. 
 9  ATI RagePro 128 AGP Video Adapter with 32 MB memory                        Inc. 
10  3601QUS2 Keytronic Enhanced PS2 Win95 Keyboard                             Inc. 
11  MS-IM2 Microsoft PS2 IntelliMouse with Wheel & Mouse Pad                   Inc. 
12  Extension Cables for Monitor, Keyboard, Mouse & Speakers                   Inc. 
13  SPPS-7 Surge-protected 7-outlet Power Strip with 6-foot Cord               Inc. 
14  2977 US Robotics Sportster PCI 56K Hardware v90 Internal FAX Modem         Inc. 
15  CT4830 Creative Soundblaster LIVE Quad-channel Sound Board                 Inc. 
16  Z1 Zodiac Stereo 10-Watt/channel RMS Powered Speaker System                Inc. 
17  DFE530TX  D-Link PCI Fast Ethernet 10/100 Network Adapter                  Inc. 
18  Network Patch Cable, Cat5 Twisted-pair, 14 feet                            Inc. 
19  Norton System Works 2001 on CDROM with 1-year subscription                 Inc. 
20  Microsoft Windows ME Millenium on CD-ROM, OEM full-boot version            Inc. 
                                                                                --- 
                                                                          --------- 
                                               SYSTEM TOTAL, less tax     $1,290.00 
 
MONITOR OPTIONS                                                               PRICE 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 1  DE556  Impression 15" S-VGA Digital Monitor, 1024x768 res  0.28dp       $150.00 
 2  DE770  Impression 17" S-VGA Digital Monitor, 1280x1000 res 0.27dp       $235.00 
 3  DE995  Impression 19" S-VGA Digital Monitor, 1600x1200 res 0.25dp       $365.00 
 
NOTES 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 1  All systems warranteed for two(2) years, parts & labor, in Datawise shop. 
 2  Delivery:  typically 5 business days ARO (after receipt of order). 
 3  Payment:  C.O.D.  (cash, check, VISA or Mastercard accepted) 
 4  Prices are subject to change without notice. 
 5  All systems are thoroughly tested and "burned-in" for 5 full days 
 
                   DATAWISE BUSINESS COMPUTER SYSTEMS 
                830-4 Jury Court  *  San Jose, CA 95112 
                 TEL: 408-993-9473   FAX: 408-993-9479 
                      EMAIL:  hank@datawise-pc.com 
 
                                   See Page 2 for SYSTEM UPGRADE OPTIONS ---> 
 
 
 



DATAWISE           MULTIMEDIA SYSTEM UPGRADE OPTIONS                     8-JAN-2001 
                   (ADD these prices to SYSTEM TOTAL)                        Page 2 
==================================================================================== 
PROCESSORS                                                                     ADD: 
 1  667 Mhz Intel P-II Celeron CPU with 128K Cache + Cooling Fan              -$140 
 2  850 MHz Intel Pentium-III  CPU with 256K Cache + Cooling Fan                $75 
 3  933 MHz Intel Pentium-III  CPU with 256K Cache + Cooling Fan               $200 
 4  1000 MHz Intel Pentium-III  CPU with 256K Cache + Cooling Fan              $335 
MEMORY 
 5  256 Megabytes PC133 SDRAM System Memory, 168-pin DIMM                       $80 
 6  384 Megabytes PC133 SDRAM System Memory, 168-pin DIMM                      $160 
 7  512 Megabytes PC133 SDRAM System Memory, 168-pin DIMM                      $240 
 8  768 Megabytes PC133 SDRAM System Memory, 168-pin DIMM                      $400 
HARD DISK DRIVES and REMOVABLE CAGES 
 9  DTLA-307030 IBM DeskStar UDMA 30 GB IDE Hard Drive, 7200rpm                 $50 
10  DTLA-307045 IBM DeskStar UDMA 45 GB IDE Hard Drive, 7200rpm                 $80 
11  DTLA-307060 IBM DeskStar UDMA 60 GB IDE Hard Drive, 7200rpm                $190 
12  DTLA-307075 IBM DeskStar UDMA 75 GB IDE Hard Drive, 7200rpm                $315 
13  RH57-K Removable Hard Drive Kit, Cage + Insert                              $30 
14  RH57-C Removable Hard Drive Insert Only                                     $15 
ZIP DRIVES and DISKS 
15  ZIP100-D Iomega IDE  Internal 100 MB ZIP Drive + ZIP Disk                   $70 
16  ZIP250-D Iomega IDE  Internal 250 MB ZIP Drive + ZIP Disk                  $120 
17  ZIP Disk Cartridge, 100 MB preformatted                                     $10 
18  ZIP Disk Cartridge, 250 MB preformatted                                     $20 
CDROM and DVD DRIVES 
19  CD5233E Creative Labs IDE 52x-speed CDROM Drive (in place of DVD)          -$65 
20  PX-W1210A Plextor IDE 12x10x32x "Burn-Proof" CD-Writer Drive               $265 
21  Sigma Hollywood-II MPEG-3 Decoder Board for DVD Drive                       $75 
VIDEO ADAPTERS 
22  ATI RagePro AGP Video Adapter with 8mb memory                              -$40 
23  ATI All-in-Wonder 128 AGP Adapter + TV/Capture with 32 MB memory           $130 
24  GF2MX G-Force MX Super AGP Video Adapter with 32 MB memory                  $50 
25  VX-1 3dLabs Oxygen Ultra AGP Video Adapter with 32mb memory                $120 
TAPE BACKUP DRIVES 
26  ST8000-D Seagate 8 GB IDE Internal Tape Drive + TR4 Tape                   $220 
27  ST8000-S Seagate 8 GB SCSI Internal Tape Drive (req'rs DC395)              $265 
28  DC395 Tekram SCSI-2 PCI Controller (req'rd for SCSI tape drive)             $50 
29  TR4 Tape Cartridge, 8.0 gigabyte preformatted                               $30 
LARGE MONITORS 
30  5LSP Impression 15" Flat-panel LCD Monitor, 1024x768                       $790 
31  CM715U Hitachi 19" Digital Color Monitor, 1600x1200 res, 0.22dp            $490 
32  CM811U Hitachi 21" Digital Color Monitor, 1600x1200 res, 0.22dp            $985 
33  CM813U Hitachi 21" Digital Color Monitor, 1856x1392 res, 0.22dp          $1,085 
SOUND CARD and SPEAKERS 
34  PCI-128 SoundBlaster Stereo Sound Board (in place of LIVE)                 -$25 
35  MLI-480 Stereo 30-Watt Stereo Speaker System + Sub-Woofer                   $40 
36  MLI-490 Stereo 70-Watt 4-channel Speaker System + Sub-Woofer                $95 
NETWORK ADAPTERS 
37  3C905TX  3Com PCI Fast Ethernet 10/100 Network Adapter                      $35 
ENCLOSURE OPTIONS 
38  7896A Full-size Tower Case with 250-W UL Power Supply (7 bays)             $120 
SOFTWARE  (with system only) 
39  Microsoft Office 97 Small Biz Edition (Word, Excel, Outlook)               $145 
40  Microsoft Office 2000 Small Biz Edition (Word, Excel, Outlook)             $200 
41  Microsoft Office Pro 2000 on CD-ROM (OEM, with system only)                $340 
42  Microsoft Windows 2000 Pro Workstation (or NT Workstation v4.0)             $80 
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Check out the e-mail providers 
by John Buck 
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Finding Bcc: Addressees in your Sent 
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by John Buck 
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SPAUG general meeting 29 November 
2000 
by Stan Hutchings, and including material provided 
by Sid Owens 
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Planning Meeting Notes, 6 December 
2000 
by Stan Hutchings  
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Let others know about SPAUG—Please post your flyer. 

Office Name E-mail Phone 

President Jim Dinkey jimdinkey@jimdinkey.com (650) 493-9307 

Treasurer Nat Landes natlandes@aol.com 650 851 2292 

Secretary Maurice Green mauryg@ispchannel.com  

Programs Patricia Corrigan kintzer@pacbell.net 650-324-7376 

Membership Beverly Altman bevaltman@aol.com (650) 329-8252 

Webmaster Stan Hutchings stan.hutchings@LMCO.com (650) 325-1359 

Apprentice Webmaster John Sleeman sleemanj@earthlink.net (650) 326-5603 

Publicity Marvin Kraft marvinkraft@hotmail.com (408) 274-3608 

Accountant Arlan Kertz akertz@seiler.com (650) 368-9346 

Webmaster Emeritus Kendric Smith kendric@stanford.edu (650) 493-7210 

Treasurer Emeritus Walter Varner walt2222@aol.com (408) 532-0422 

Newsletter Staff    

Publisher/Business Mgr Robert Mitchell RFMitch702@aol.com (650) 941-5792 

Editor John Buck jbuck1467@mindspring.com (650) 961-8859 

Co-Editor, Photographer Mildred Kohn mildredk@aol.com (650) 322-2357 
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NEXT PLANNING MEETING: See back-page 
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Topic Expert  

DOS , Quick Books 6, Quicken 98 Jim Bailey 
Jimby@pobox.com 

(650) 494-0631 
9AM–9PM 

Win NT/Win 98  Jim Dinkey 
jimdinkey@jimdinkey.com 

(650) 493-9307 
9AM–9PM 

DOS Bill Goldmacker 
gold@svpal.org 

(650) 691-0911 
6PM–9PM 

ZIP managers, Win 95/98,  
MS Publisher 2000, ZIP drives 

Robert Mitchell 
Rfmitch702@aol.com 

(650) 941-5792 
4:30PM–9PM 

MS Publisher, UNIX, Fortran, Perl John Sleeman 
sleemanj@earthlink.net 

(650) 326-5603 
9AM–8PM 

   
�  This space available. Volunteer your skill(s). Make this list longer.  ���� 
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Arlan Kertz, SPAUG Accountant 
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SPAUG 
PO BOX 20138 
STANFORD CA  94309-0138 

If our addresses in your records do not match those 
below, please update your records. Thanks. 
 
http://www.pa-spaug.org                                          � 
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SPAUG memberships last one year, beginning with 
the date you sign up, and are renewable annually 
 
Annual membership dues are $35, payable to 
SPAUG, at PO Box 20138, Stanford CA 94309-
0138. 
 
Please include your name and address, and 
optionally an e-mail address and any special interest 
group (SIG) you want more information about. 
 
Questions? Call Beverly Altman ((650) 329-8252) or 
Jim Dinkey ((650) 493-9307).                                   � 
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Legend: 
JB -> RM = John Buck to Robert Mitchell 
RM -> PO = Robert Mitchell to Post Office      � 

MONTH Plan 
Mtg 

JB -> 
RM 

RM -> 
PO 

Genl 
Mtg 

Jan 3 10 17 31 

Feb 7 14 21 28 

March 7 14 21 28 

April 4 11 18 25 

May 2 9 16 30 

June 6 13 20 27 

July (4)?? 11 18 25 

August 1 8 15 29 

Sept 5 12 19 26 

October 3 10 17 24 

Nov 7 14 21 28 

Dec 5 ?? ?? ?? 



Jan. 31 WEDNESDAY 7:15 PM 
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Topic: Computer Innovations for the Handicapped 
 

Speaker: Neil Scott, Chief Engineer, 
Archimedes Project, Stanford University 
Center for the Study of Language  

 
Archimedes Project Mission: “Project Archimedes seeks to promote equal 
access to information for individuals with disabilities by  influencing the early 
design stages of tomorrow's  computer-based technology.”  
—archimedes.stanford.edu/ 
 
About Our Speaker: "Neil Scott, the developer of TAP technology is 
featured in San Francisco Magazine as one of 15 people reinventing how we 
will live in the new millenium."—archimedes.stanford.edu/ngs/ 
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SPAUG — Stanford Palo Alto Users Group for PC 
PO Box 20138, STANFORD CA  94309-0138 
http://www.pa-spaug.org 
Jim Dinkey, President,  650-493-9307  jimdinkey@jimdinkey.com 
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SPAUG Christmas Edition CD (CD2000.12) — Buy one or more, for giving or for yourself 
For more information, including how to order, visit SPAUG’s website at www.pa-spaug.org 
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