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1. Processor Type Intel core i3 50M 

    - Processor clock rate 2.26GHz 

    - Cache Type : Size L3MB 

    - Front side bus 1333MHz 

2. System Memory 

    - RAM Type DDR3 

    - Bus Speed 1066 MHz 

    - Capacity 2GB 

    - Maximum Expandable N/A 

3. Storage Device 

    3.1 Hard disk drive 

         - Capacity 320GB 

         - Data bus Type SATA 

         - Spining Speed 7,200 rpm 

    3.2 Opical drive 

         - DVD+RW/+R DL Scribe Super multi  

4. Graphics Controller 

    - Type Intel Graphic UMA (integrated) 

    - Video RAM N/A 

    - Color Depth  N/A 

    - Maximum Resolution 1366x768 pixels 

5. Network Controller 

    5.1 Local Area Network 

         - Network Protocal Lan Ethernet 

         - Data Transfer speed 10/100 Mbps 

    5.2 MODEM 

         - Type 56K modem 

    5.3 Wireless 802.11b/g 
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6. Communication Ports 

    6.1 Serial N/A ports 

    6.2 I/O ports 

          - 5-in-1 Media  Reader 1 ports 

          - USB  N/A ports 

          - Headphone  1 ports 

          - Microphone 1 ports 

          - S/PDIF out (optical)  N/A ports 

          - VGA  1 ports 

          - DVI  N/A ports 

          - 1394  N/A ports 

          - LAN  1 ports 

7. Display Monitor 

    - Display Type 14" HD LED Bright View 16.9 Wide 

      Aspect Ratio Supports VGA and DVI 

    - Maximum Resolution 1366x768 pixels 

    - Size 14.0 inches 

8. Audio system 

    - Type High Definition  

    - Audio input 1 Audio output 1 Microphone 1  

9. Operating  system  windows 7 

10. �
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