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ISO14443A — 106 kbps, 212 kbps, 424 kbps 

��� 848 kbps

ISO14443B � 106 kbps, 212 kbps, 424 kbps 

��� 848 kbps

ISO15693

HID iClass

FIPS201

NXP Desfire

���,���-			" 6 �������� "�����" (60 WHr)

���,���-			" 9 �������� "�����" (81 WHr)

���,���-			" 9 �������� "�����" (90 WHr)

206.00 ��. (8.11 "�)�)

19.80 ��. (0.78 "�)�)

47.00 ��. (1.85 "�)�)

208.00 ��. (8.18 "�)�)

22.30 ��. (0.87 "�)�)

69.00 ��. (2.71 "�)�)
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�������	
�������	�� Intel® i5 and i7 Dual Core 

Intel Core i7 Quad Extreme 

Intel Core i7 Quad 

������� �������������� Intel 5 ������ (QM57)

�������� 

�������	
�����	 ���

����	��� • PCI-E x16 Gen1 

• PCI-E x16 Gen2 

�����	!	"������	�� NVIDIA Quadro FX 880M
NVIDIA Quadro FX 1800M

����������� �

������ DDR3, 1066 MHz / 1333 MHz 

�#	
�#	�����$"#��!���%&� ��	� SODIMM 	
�#	


!���%'�	
�����$"#��!���%&� 1 GB $�(	 4 GB

$"#��!���%&���)"�*&� 2 GB 

$"#��!���%&��
'� 8 GB
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–40 °C 12
 65 °C (–40 °F 12
 149 °F)

253.30 ��. (9.97 "�)�)

27.60 ��. (1.08 "�)�)

374.30 ��. (14.73 "�)�)

2.81 ��. (6.20 �	"��)

�#	
�#	�'�4�" 144 ��

0 °C 12
 35 °C (32 °F 12
 95 °F) 

–40 °C 12
 65 °C (–40 °F 12
 149 °F)

10% 12
 90% (-�#�����!���"#")

5% 12
 95% (-�#�����!���"#")

–15.20 �. 12
 3048 �. (–50 .'� 12
 10,000 .'�)

–15.20 �. 12
 10,668 �. (–50 .'� 12
 35,000 .'�)
")&�$"��
6-����� 329.00 ���� (0.72 �	"��)
9 ����� 485.00 ���� (1.06 �	"��)

��
��"-../� 11.10 �����
�#�
	'0$����

��������� 0 °C 12
 35 °C (32 °F 12
 95 °F)

��������� –40 °C 12
 ~60 °C (–40 °F 12
 ~140 °F)

1#�"����'� 1#�"����'����,��� CR2032 �"�� 3 V

�	�#!���� AC

��
��"-../����� 100 V–240 V ~ 

����-.���� (�
'�) 1.50 A / 2.50 A 

!���1�*	�"3'� 50 Hz–60 Hz 

3��

�"�	���3'� 130 W 

����-.		� 6.70 A (%#��-���
'���* 4 ��"���)
	������
��"-../�		� 19.50 VDC 

�"��
��� 25.40 ��. (1.00 "�)�)

	
� 76.20 ��. (2.00 "�)�)

���� 154.70 ��. (6.09 "�)�)

�#�
	'0$����
��������� 0 °C 12
 35 °C (32 °F 12
 95 °F) 
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