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To: X3T10 Membership X3T10/94-247r0
Subject: XOR Command meeting minutes 11/7/94
Date: 94-11-22 02:22:22 EST
From: Jay_Elrod@notes.seagate.com (Jay Elrod)

Attendees:

Gerry Houlder Seagate
Jay Elrod Seagate
Brian Davis Seagate
Jeff Stai Western Digital I/O Products
John Baudrexl Fujitsu/Intellistor
Colin Schaffer Fujitsu/Intellistor
Bob Snively Sun Microsystems
Paul Hodges IBM
Stephen Fuld StorageTek
Bill Hutchison Hewlett Packard
Charles Monia Digital Equipment Corp.
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