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Why Veriton M4610G?

• Supports Intel® Core™ i7 processors

• Intel HD Graphics 2000 with up to 1.6GB 
Shared Graphics Memory

• ENERGY STAR® 5.0 rating

• Up to 16 GB of DDR3 SDRAM (dual-channel 
support on four DIMMs)
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