
Вдохновенный дизайн
Latitude E6430 с 14-дюймовым дисплеем представляет собой 
беспрецедентное сочетание мобильности, производительности и 
надежности. За счет укрепленного покрытия Tri-Metal™, соответствующего 
стандарту MIL-STD 810G, задней поверхности дисплея из шлифованного 
алюминия, углов с покрытием из магниевого сплава, стальных шарниров 
и основания с порошковым покрытием Latitude E6430 подходит 
для использования в самых суровых условиях. Амортизатор ударов 
StrikeZone™, быстродействующий датчик свободного падения и резиновая 
изоляция жестких дисков помогают защитить данные от воздействия 
падений и вибраций, в то время как клавиатура с защитой от брызг и 
защитный уплотнитель ЖК-экрана обеспечивают дополнительную защиту 
системы от ударов и попадания влаги.
Новое поколение ноутбуков Dell семейства Latitude E является самым 
безопасным для окружающей среды из всех ноутбуков Latitude. Все 
системы этого поколения не содержат бромированных огнестойких 
добавок/ПВХ1, поставляются в утилизируемой упаковке и оснащены 
энергосберегающими адаптерами питания.

Производительность, не зависящая от места
The Dell Latitude E6430 — это высочайшая производительность 
в максимально мобильном корпусе. Новейшие процессоры вплоть 
до четырехъядерного Intel® i7, память DDR3 с высокой пропускной 
способностью и дискретные графические платы Intel® HD или 
NVIDIA емкостью 1 Гбайт обеспечивают высочайшую скорость 
выполнения ежедневных задач. Высокая продолжительность работы 
от 4- или 6-элементного аккумулятора ExpressCharge™ обеспечивает 
неизменно высокую производительность2, а технология Intel Rapid 
Start и Intel Smart Connect — мгновенную готовность к работе при 
перемещении с одного места на другое.
Latitude E6430, разработанный для совместной работы «на ходу», 
позволяет выходить на связь с коллегами практически из любого 
местоположения благодаря высокопроизводительной антенне и самым 
современным возможностям беспроводной и мобильной широкополосной 
сети. Опциональная встроенная веб-камера высокой четкости, 
направленные микрофоны и решение Microsoft Unified Communications 
обеспечивают высочайшее качество видеоконференций. 
Возможность поворота ЖК-экрана на 180 градусов и опциональная 
клавиатура с подсветкой ноутбука Latitude E6430 гарантируют 
удобство работы даже при низком освещении, а стыковочные платформы 
E-port обеспечивают органичный переход к производительности 
уровня настольных систем во время работы в офисе.

Управление бизнес-класса
Простота управления и технического обслуживания ноутбука 
Latitude E6430 с помощью новейшего средства управления системами 
Intel® vPro iAMT 8.x, обеспечивающего органичное внеполосное 
управление. Удаленная система управления BIOS от Dell предоставляет 
эффективное удаленное управление с помощью параметров 
микропрограммы. Сокращение числа запасных деталей за счет док-
станции, адаптера переменного тока и принадлежностей одного образца 
для всех систем семейства E и совместимость дисководов оптических 
дисков, дисководов жестких дисков и аккумуляторов некоторых ноутбуков. 
Удобство обновления и обслуживания основных компонентов, доступных 
через единую дверцу, теперь с меньшим числом винтов. 

Надежная защита данных с помощью ПО Dell для защиты доступа к данным3, 
модуля Trusted Platform Module (TPM)4, возможностей шифрования 
жестких дисков4 и входа в систему с использованием бесконтактной 
смарт-карты или отпечатков пальцев. Укрепление безопасности с помощью 
нескольких вариантов управления портами, блокировки оборудования и 
опциональных сервисов отслеживания и восстановления. 
Такие характеристики Dell Latitude, как продолжительный срок 
службы, управляемые обновления и программа ImageWatch™ для 
уведомления заказчиков о выходящих изменениях ПО и оборудования, 
обеспечивают долгосрочную стабильность, позволяющую с легкостью 
планировать будущее. 
И, разумеется, пользователи ноутбука Latitude E6430 могут 
рассчитывать на широкий ассортимент международных услуг и 
вариантов поддержки. Настройте поддержку Dell ProSupport5 
в соответствии с существующими требованиями и воспользуйтесь 
услугами по развертыванию Dell, услугами по конфигурированию 
Dell и сервисом Dell ImageDirect™ для упрощения развертывания. 

Встроенные решения
Dell предоставляет недорогие специализированные решения 
для обеспечения безопасности, управления и повышения 
производительности конечных пользователей.
Единое решение Dell для защиты доступа к данным | шифрования3 
обеспечивает гибкое шифрование данных в сети и на съемных 
носителях. Шаблоны соответствия политикам с настройкой одним 
касанием обеспечивают высокую скорость развертывания. Кроме того, 
решение сертифицировано в соответствии с самым высоким уровнем 
американского федерального стандарта обработки информации (FIPS) — 
140-2 — благодаря опциональному аппаратному ускорителю шифрования.
Решения Dell для виртуализации настольных компьютеров предоставляют 
инфраструктуру для центров обработки данных, которая позволяет 
укрепить безопасность данных, упростить управление и ускорить 
окупаемость инвестиций с помощью специально разработанных 
оборудования, ПО и услуг для клиентской виртуализации. Услуги 
Dell и гибкие модели их предоставления помогают определить 
и развернуть решение, подходящее для ваших нужд.
Решения Dell по управлению системами помогают осуществить 
централизацию управления, автоматизировать процессы и сократить 
расходы на техническую поддержку. Каждая клиентская система 
поставляется с полным набором утилит для поддержки ведущих 
в отрасли консолей, таких как средства Microsoft System Center, 
обеспечивающих поддержку процессов развертывания, настройки, 
управления и обновления этих устройств. Dell также предоставляет 
устройства KACE для упрощения управления оконечными устройствами. 
Кроме того, услуги Dell помогают определить и развернуть подходящие 
для ваших нужд решения для управления клиентами.
Решения Dell для облачных сред помогают несколько сократить 
нагрузку на ИТ-специалистов за счет внедрения модели предоставления 
сервисов по запросу, с оплатой по мере использования, которая будет 
масштабироваться вместе с ростом организации. Для решения задач, 
выполняемых вручную или затрачивающих большое количество ресурсов, 
например для управления электронной почтой, отправки оповещений 
и управления неполадками, предусмотрены процессы автоматизации.

Dell Latitude E6430
Суперпрочный ноутбук Dell™ Latitude™ E6430, предоставляющий прекрасное сочетание высокой 
производительности и мобильности, идеально подойдет пользователям, которым приходится работать «на ходу».



Новейшие ноутбуки на веб-сайте Dell.com/Latitude
1.  Ноутбуки Dell Latitude не содержат бромированных огнестойких добавок (БОД) и поливинилхлорида (ПВХ), в соответствии с определением организации iNEMI в документе «Определение 

электронных устройств с низким содержанием галогенов (не содержащих БОД/углеродистых резисторов/ПВХ)». Пластиковые детали содержат менее 1000 мг/м3 (0,1 %) брома (если 
источником брома являются БОД) и менее 1000 мг/м3 (0,1%) хлора (если источником хлора являются углеродистые резисторы, ПВХ или сополимеры ПВХ). Общее содержание брома/
хлора в слоистых материалах печатных плат и оснований печатных плат составляет менее 1500 мг/м3 (0,15 %), с максимальным содержанием хлора 900 мг/м3 (0,09 %) и максимальным 
содержанием брома — 900 мг/м3 (0,09 %).

2. Требуется активное подключение WiFi. Система должна быть включена или находиться в спящем режиме; приложение, которое требуется обновить, должно быть запущено.
3. Предложение доступно не во всех странах.
4. Предложение недоступно в Китае и России.
5.  Состав предлагаемых услуг Dell и условия их предоставления различаются в зависимости от региона. Для получения дополнительной информации посетите веб-страницу 

www.dell.com/servicedescriptions.
6. Предложение доступно только на развивающихся рынках.
7. Для поддержки объема системной памяти 4 Гбайт и более требуется 64-разрядная операционная система.
8. Для поддержки графической платы может использоваться значительный объем системной памяти; этот объем зависит от общего объема системной памяти и других факторов.
9. 1 Гбайт равен 1 миллиарду байтов, 1 Тбайт — 1 триллиону байтов; фактическая емкость диска меньше и зависит от предварительно загруженных материалов и рабочей среды.
10.  Ограниченная гарантия на оборудование: для получения копии ограниченной гарантии на оборудование пишите по адресу: Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 

78682 или посетите веб-страницу www.dell.com/warranty.
11.  Мобильная широкополосная сеть: поддержка зависит от зоны покрытия и наличия подписки на широкополосный доступ к беспроводной сети конкретного оператора; услуга предоставляется 

за дополнительную плату.
12. По данным предварительного тестирования, проведенного в лабораториях Dell. Вес зависит от конфигурации и изменений в производственном процессе.
13. Варианты памяти 1x8 Гбайт или 2x8 Гбайт доступны только в рамках услуги персонализации оборудования на заводе

Компонент Технические характеристики

Варианты процессоров Процессоры Intel® Core™ i3, i5 и i7 вплоть до i7-35x0M

Варианты операционных систем Подлинная Windows® 7 Домашняя базовая6, подлинная Windows® 7 Домашняя расширенная, 
подлинная Windows® 7 Профессиональная, подлинная Windows® 7 Максимальная
Linux Ubuntu 11.10

Варианты7 памяти DDR3 SDRAM (1600 МГц), 2 разъема для модулей памяти DIMM емкостью 2 Гбайт, 4 Гбайт или 8 Гбайт12

Набор микросхем и технологии
ускорения реагирования Intel

Intel® QM77 Express для мобильных ПК
Опциональная технология быстрого запуска Intel Rapid Start (требуется твердотельный накопитель)
Опциональная технология Intel Smart Connect2 (требуется твердотельный накопитель)

Варианты8 графических плат Intel® HD Graphics 3000 для процессоров Intel Core i3
Intel® HD Graphics 4000 для процессоров Intel Core i3/i5/i7 3xxxM
Дискретная графическая плата NVIDIA®NVS™ 5200M (память GDDR5 емкостью 1 Гбайт) с технологией Optimus

Дисплей 14-дюймовый светодиодный дисплей высокой четкости (1366x768) с антибликовым покрытием
14-дюймовый светодиодный дисплей повышенной четкости (HD+) (1600x900) с антибликовым покрытием

Варианты9 системы хранения Диски SATA 7200 об/мин емкостью до 750 Гбайт, диски SATA 5400 об/мин емкостью до 320 Гбайт, гибридные 
твердотельные накопители SATA емкостью 500 Гбайт
Диски Opal (с полным шифрованием/с автоматическим шифрованием) с сертификацией FIPS 7200 об/мин емкостью 320 Гбайт4

Мобильные твердотельные накопители емкостью до 256 Гбайт, мобильные твердотельные накопители с шифрованием 
емкостью до 256 Гбайт4

Быстродействующий датчик свободного падения Dell и изоляция жестких дисков (в стандартной комплектации, 
на материнской плате)
Опциональный модульный отсек II для дополнительного жесткого диска

Варианты дисководов оптических дисков DVD-ROM, DVD+/-RW через модульный отсек II

Варианты поддержки мультимедиа Высококачественные динамики, комбинированный разъем для стереонаушников/микрофона, встроенные направленные 
микрофоны с шумоподавлением, опциональная встроенная веб-камера высокой четкости и ПО Dell Webcam Central

Варианты аккумуляторов 4-элементный литий-ионный аккумулятор (40 Вт/ч) с технологией ExpressCharge™

6-элементный литий-ионный аккумулятор (60 Вт/ч) с технологией ExpressCharge™

9-элементный литий-ионный аккумулятор (97 Вт/ч)
9-элементый литий-ионный аккумулятор (87 Вт/ч) с трехлетней ограниченной гарантией на оборудование 4
Дополнительный 9-элементый аккумулятор расширенной емкости (97 Вт/ч)
Модульный отсек II для 3-элементного аккумулятора (30 Вт/ч)

Варианты питания Адаптер переменного тока мощностью 65 Вт или 90 Вт, адаптер переменного тока 65 Вт без бромированных огнестойких 
добавок/ПВХ3, адаптер постоянного тока мощностью 90 Вт для использования в автомобиле/вне помещений (опционально) 

Варианты подключений 10/100/1000 Gigabit Ethernet
Варианты беспроводной локальной сети и WiMAX:
Intel® Centrino® Advanced-N 6205, Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 62503, Intel® Centrino® 
Ultimate-N 6300, Dell Wireless™ 1504 (802.11g/n 1x1), Dell Wireless 1540 (802.11n 2x2)
Варианты мобильной широкополосной сети11 и GPS:
многорежимная плата MiniCard Dell Wireless 5630 HSPA-EVDO (Gobi™ 3000) с функцией A-GPS3, однорежимная плата 
MiniCard Dell Wireless 5560 HSPA с функцией A-GPS3, плата Dell Wireless 5802 для сетей мобильной широкополосной 
связи LTE (только для моделей Verizon-US), плата Dell Wireless 5804 для сетей мобильной широкополосной связи 
LTE (только для моделей AT&T-US)
Параметры Bluetooth:
Dell Wireless 380 Bluetooth® 4.0

Порты, разъемы и корпус Сетевой разъем (RJ-45), 2 порта USB 2.0 — 1 комбинированный порт USB/eSATA; 2 порта USB 3.0, комбинированный 
разъем для стереонаушников/микрофона, устройство считывания карт памяти, плата ExpressCard шириной 54 мм, 
разъем для стыковки, порт VGA, порт HDMI, 1 слот для полноразмерной платы MiniCard и 2 слота для платы MiniCard 
половинного размера
Опциональное устройство считывания смарт-карт/бесконтактное устройство считывания смарт-карт/устройство 
считывания отпечатков пальцев или устройство считывания отпечатков пальцев FIPS, опциональные дополнительные 
порты USB 3.0 в виде модульного отсека II

Варианты устройств ввода Клавиатура с двумя указателями: стандартная или с подсветкой; клавиатура с одним указателем: стандартная
Сенсорная панель с поддержкой мультисенсорного ввода

Размеры и вес12 Ширина: 13,86 дюйма/352 мм 
Высота: (передняя - задняя панель) 1,05 дюйма/26,6 мм - 1,27 дюйма/32,4 мм
Глубина: 9,49 дюйма/241 мм 
Предельный вес: 4,44 фунта/2,014 кг (с 4-элементным аккумулятором, дорожным модулем-заглушкой и опциональным 
твердотельным накопителем) 

Соответствие нормативным требованиям 
и экологическим нормам

Модель согласно нормативной документации: P25G Тип согласно нормативной документации: P25G001
ENERGY STAR 5.2 (ОС Windows) 
EPEAT Gold (в США/Канаде); EPEAT Silver (во Франции, Германии, Швеции)

Управление системами Усовершенствованные функции управления технологии Intel® vPro™ (опционально, требуется подключение 
по беспроводной локальной сети Intel WiFi® Link), 
модуль TPM 1.24

Гарантийное обслуживание и техническая 
поддержка

Ограниченная гарантия на оборудование10 Стандартное обслуживание на месте установки оборудования на следующий 
рабочий день после удаленной диагностики — действует в течение трех лет5. Опциональная поддержка Dell ProSupport 
на 3 года предоставляет поддержку технических специалистов премиум-класса, доступную круглосуточно и без 
выходных5.

Услуги по настройке5 Загрузка фабричного образа. Настройка BIOS. Пользовательская настройка оборудования, маркировка ресурсов 
и формирование отчетов.


