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   Lenovo ThinkPad T61, 14" /2ггц/2Гб/Nvidia NVS 140m
  

   

14"/Intel Core 2 Duo T7300 2 ГГц/ ОЗУ DDR2 2 ГБ/ Video NVIDIA Quadro NVS 140M/HDD
160 ГБ/BT/Wi-Fi/DVD-RW 

   - Дисплей 14" 1440*900 (матовый)
   - ЦП: Intel Core 2 Duo T7300 (4M Cache, 2.00 GHz, 800 MHz FSB)
   - ОЗУ: 2 ГБ (DDR2)
   - Видеокарта: NVIDIA Quadro NVS 140M, вполне игравая.
   - HDD: 160 ГБ + защита Think AirBag
   - Привод: DVD-RW Panasonic с функцией моментального извлечения из корпуса с
целью установки дополнительного аккумулятора, либо второго HDD.
   - Сканер отпечатка пальца
   - Влагозащита клавиатуры (на дне дренажные отверстия для вытекания жидкости,
пролитой на клавиатуру), подсветка светодиодом ThinkLight (вмонтирован в рамку
дисплея сверху)
   - Качественные и громкие стереодинамики
   - Корпус очень прочный (усилен магниевым сплавом), петли металлические. Вес около
2,5 кг. Состояние идеальное, без потёртостей, из европы.
   - Новый усиленный дорогой аккумулятор, может продержать в пределах 3-х часов),
родной блок питания.
   - Установлена лицензия Windows 7.
   Порты:
   LAN, VGA (D-Sub), 3*USB 2.0, 2*PCMCA, modem 56k, ieee1394, микрофон, выход на
наушники.
   От себя:
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   Хороший, удобный для работы экран, от которого не устают глаза(нормальное
разрешение по горизонтали, удобно работать с документами). Видеокарта «Nvidia NVS
140m» видео, игрушки которым 2-3 года и более старые, обработка видео. Удобная
клавиатура, мягкий ход клавиш. Идеальное состояние.
   Есть доп.батарея, скорее всего севшая, не проверял. А так же специальный
переходник, в который можно поставить жесткий диск, и поставить вместо дисковода,
который в большинстве случаем не используется. И будет два винчестера. В свое время
очень дорогая «премиум» вещь, 1-2 тыс. долларов стоила. Не боится падений,
качественно собран, ничего не люфтит. Сейчас такого не делают, всё таки IBM! Не
большой, чуть более двух кг, с батареей, реально взять с собой.
   В интернет куча инфы по нему.
   http://www.notebookcheck.net/Review-Lenovo-Thinkpad-T61-14-1-SXGA.7190.0.html
   http://www.youtube.com/watch?v=DUcQ_npwXjk
   или в гугле искать – «thinkpad t61 14»
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