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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

���3/������� 4 �-��
��� "��	
+" (37 WHr)

���3/������� 6 �-��
��� "��	
+" (60 WHr)

���3/������� 9 �-��
��� "��	
+" 	���	���� 3 �4
�(81 WHr)

���3/������� 9 �-��
��� "��	
+" (90 WHr)

���3/������� 12 �-��
��� "��	
+" (88 WHr)

206 ��. (8.11 ����)

19.81 ��. (0.78 ����)

47.00 ��. (1.85 ����)

207.77 ��. (8.18 ����)

22.10 ��. (0.87 ����)

68.83 ��. (2.71 ����)
���	����
����
 NOTE: ���"��#$��$�����%����" �,����)/��)�� -��	� (�
��/������

�����"$���" ("��"��	��������������������� "������" ���0� (Start) → 

�������(����*��6*
��;�'�" (Help and Support) 
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��/��"$���" (���������������� 
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 Intel® Core™ i5 

Intel Core i7

%���-.� Mobile Intel 5 series (QM57)


������� 
�	��*+��!���/,� UMA Discrete (�0�� E6410)

��������	 PCI-E x16 Gen1 
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UMA Intel Graphics

��� NVIDIA Quadro NVS 3100M

����������� �
�	��*+ DDR3, 1066 MHz 

%��!���,��1�'��������2 ��.�� SODIMM ��!%��!
����#��!,��1�'��������2 1 �������
 2 �������
 '	"� 4 �������

'��������2�����&2 1 GB

'��������2�1!�#� 8 GB
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19.50 VDC

127.00 ��. (4.99 ����)

16.00 ��. (0.63 ����)

66.04 ��. (2.60 ����)

147.00 ��. (5.78 ����)

16.00 ��. (0.63 ����)

70.00 ��. (2.75 ����)

0 °C 56! 35 °C (32 °F 56! 95 °F)

�40 °C 56! ~65 °C (�40 °F 56! ~149 °F)

238.30 ��. (9.38 ����)

25.40 ��. � 30.99 ��. 

(1.00 ���� � 1.22 ����)

334.77 ��. (13.18 ����)

1.95 �	�� (4.30 ����
)
12 ��		�
��� 14.48 ��. (0.57 ����)

��� 217.17 ��. (8.55 ���
)

�
��� 322.07 ��. (12.68 ����)

��2'���
4 ��		� 235.87 �	�� (0.52 ����
)
6-��		� 326.59 �	�� (0.72 ����
)
9 ��		� 480.81 �	�� (1.06 ����
)
12 ��		� 848.22 �	�� (1.87 ����
)

�	!������� 11.10 ,���

%��!�#$'*1��

���� ���� 0 °C 56! 35 °C (32 °F 56! 95 °F)

��!����"� �40 °C 56! ~65 °C (�40 °F 56! ~149 °F)

5���	��#� 5���	��#����3/�� CR2032 ��� 3 V

����"����� AC

�	!���������� 100 V�240 V ~

�	�������� (�1!�#�) 1.50 A 

���5/&����#+ 50�60 Hz

���!!���+
�#+ 65 W ��� 90 W

�	��������
65 W (E6410 #����
���� 
UMA ��%�����)

3.34 A (�����"&�!) 

90 W 4.62 A 

�	������! (���)
���	�	!����������
���

65 W

���
���
�
���

90 W

���
��� 
�
��� 
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��!����"�
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Latitude 6410 ATG

��� 245.62 ��. (9.67 ����)

��� 31.24 ��. (1.23 ����)

�	���A�(���	
� � 1.55 ���� (39.37 ��.)

�
��� 340.87 ��. (13.42 ����)

����(��%��&'(�) 2.68 �	�� (5.90 ����
)

#��������	�$"
�%��#&!�����

�#��	$
�%"&����� E-Family ������!�#��	$
�%"&����� 144 � 

'�(�������
%��!�#$'*1��

���� ���� 0 °C 56! 35 °C (32 °F 56! 95 °F)

��!����"� �40 °C  56! 65 °C (�40 °F 56! 149 °F)

���%"�������+3
 (�1!�#�)

���� ���� 10% 56! 90% (����/�	�������)

��!����"� 5% 56! 95% (����/�	�������)

����1! (�1!�#�)

���� ���� �15.2 56! 3048 �. (�50 56! 10,000 �#�)

��!����"� �15.2 56! 10,668 �. (�50 56! 35,000 �#�)

���� (���)
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