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НАЗВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

Подставка для подзарядки EDA70-HB-R Подставка для подзарядки планшета.  
Комплект включает подставку, блок питания  
и вилки питания для ЕС. Поддерживает передачу 
данных по USB-кабелю.

Подставка для зарядки EDA70-CB-2 Подставка с 4 гнездами для зарядки до 4 
планшетных компьютеров. Комплект включает 
подставку, блок питания и кабель питания для ЕС.

Зарядное устройство  
на 4 аккумулятора

EDA50-QBC-E Для подзарядки до четырех аккумуляторов.  
Комплект включает подставку, блок питания  
и кабель питания (для ЕС).

Мобильная подставка и 
переходник для подключения  
к прикуривателю

EDA70-MBC-R Подставка для крепления компьютера в 
транспортном средстве с неотсоединяемым 
кабелем питания с трехконтактным разъемом и 
переходным кабелем для гнезда прикуривателя 
напряжением 10–30 В (CT50-MC-CABLE). 
Монтажный комплект (805-611-001) и комплект 
для подключения к бортовой сети питания 
транспортного средства (226-109-003) продаются 
отдельно.

Мобильная подставка для ЕС EDA70-MBC-2 Подставка для крепления компьютера в 
транспортном средстве с неотсоединяемым 
кабелем питания с трехконтактным разъемом 
для ЕС. Переходной кабель для гнезда 
прикуривателя напряжением 10–30 В (CT50-
MC-CABLE), монтажный комплект (805-611-001) 
и кабель питания для подсоединения к блоку 
предохранителей (226-109-003) продаются отдельно.

Зарядные устройства
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Мобильная подставка со 
стандартным USB кабелем  
с разъемом типа A

EDA70-MBU-R Подставка для крепления компьютера в 
транспортном средстве со стандартным  
USB  кабелем с разъемом типа A.  
Монтажный комплект (805-611-001)  
продается отдельно. 

Мобильная подставка со 
стандартным USB-кабелем с 
разъемом типа А и переходным 
кабелем для прикуривателя

EDA70-MBUC-R Подставка для крепления компьютера в 
транспортном средстве со стандартным  
USB  кабелем с разъемом типа A и переходным 
кабелем для прикуривателя. Монтажный комплект  
(805-611-001) продается отдельно. 

Кабель питания для 
подключения подставки к блоку 
предохранителей

226-109-003 Кабель питания длиной 183 см с вилочными 
наконечниками и трехконтактным разъемом 
для подключения мобильной подставки к блоку 
предохранителей или аналогичному месту 
подключения. Поддерживает входное напряжение 
12–30 В=. (Примечание. Если прямое подключение 
к блоку предохранителей невозможно, следует 
использовать комплект для блока предохранителей 
203-803-001. Этот комплект продается отдельно.)

Зарядные устройства (продолжение)

Крепления
НАЗВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

Монтажный комплект RAM 805-611-001 Состоит из одного регулируемого поворотного 
кронштейна длиной 12,1 см с двумя шарами из 
нержавеющей стали диаметром 3,8 см и сборочных 
деталей. Ввиду широкого спектра возможных 
вариантов установки этот комплект не содержит 
крепеж для монтажа в транспортном средстве.
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Аккумуляторы

НАЗВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

Аккумулятор стандартной 
емкости

50129589-001 Стандартный аккумулятор для мобильных 
компьютеров ScanPal EDA50/EDA50hc/EDA70  
(литий-ионный, 3,8 В, 4000 мА·ч)  
(поставляется в комплекте с каждым терминалом).

Кабели и адаптеры

НАЗВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

Комплект блока питания и вилок 50136024-001 Комплект включает блок питания 5 В/2 А и вилки 
питания для ЕС. Входит в состав EDA70-HB-R.

USB-адаптер EDA70-UC-R Съемная крышка разъема со стандартным  
разъемом типа A. Поддержка USB-клиента.  
(Примечание. Для зарядки от электросети 
переменного тока требуется комплект из блока 
питания и вилок 50136024-001.)

Переходной кабель для 
подключения к прикуривателю 
мобильной подставки

CT50-MC-CABLE Кабель питания с трехконтактным разъемом и 
переходником для подключения к прикуривателю 
на 10–30 В для использования вместе с мобильной 
подставкой. Входит в состав EDA70-MBC-R.

Принадлежности
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НАЗВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

Ремешки для ношения на руке 50137174-001 Комплект из трех стандартных ремешков для 
ношения устройства на руке. Не входит в комплект 
поставки устройства.

Наплечный ремень 50137020-001 Черный наплечный ремень.

Крышка отсека аккумулятора 50141510-001 Сменная крышка отсека аккумулятора для 
планшетного компьютера ScanPal EDA70.
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