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VCC 3.3V

CL 
0.1uf

VREF

R2

R1
Input

PI74HSTL1212

Output
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Graphics
CPU

North
Bridge

PI74
HSTL
1212

SRAM

To PCI Bus

3.3V
Signal

1.8V
Signal
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CL 
0.1uf

PI74HSTL1212
1A1 (input)

1A2 (input/)

R2

VREF

1B1 (output)

1B2 (output/)

R1

VCC 3.3V
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