
ScanPal EDA50
ScanPal EDA50K
ScanPal EDA50hc
ScanPal EDA51
Руководство по принадлежностям

Мобильные компьютеры



РУКОВОДСТВО ПО ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМ

Руководство по принадлежностям для мобильных компьютеров ScanPal серии EDA50 | www.honeywellaidc.com       1

Содержание
3 Аккумуляторы и зарядные устройства

Зарядные устройства

4 Аккумуляторы

Питание

5 Дополнительные принадлежности

Ремешок для ношения на руке

Рукоятка для сканирования



РУКОВОДСТВО ПО ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМ

Руководство по принадлежностям для мобильных компьютеров ScanPal серии EDA50 | www.honeywellaidc.com       2

Аккумуляторы и зарядные устройства
Зарядные устройства

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

Зарядное устройство с одним 
гнездом

EDA50-HB-R Подставка для зарядки мобильного компьютера 
ScanPal EDA50/EDA50hc/EDA51 (совместима с рукояткой 
для сканирования мобильного компьютера EDA51). 
Зарядный кабель в комплект поставки не входит; 
кабель (CBL-500-120-S00) и вилки адаптера питания 
(50130570-001) необходимо приобрести отдельно.

Зарядное устройство с одним 
гнездом

EDA51-HB-2 Подставка для зарядки мобильного компьютера 
ScanPal EDA50/EDA50hc/EDA51 и аккумулятора 
(совместима с рукояткой для сканирования мобильного 
компьютера EDA51).

Зарядное устройство с одним 
гнездом

EDA50K-HB-R Подставка для зарядки мобильного компьютера 
ScanPal EDA50K Зарядный кабель в комплект поставки 
не входит; кабель (CBL-500-120-S00) и вилки адаптера 
питания (50130570-001) необходимо приобрести 
отдельно.

Сетевой адаптер питания 
с набором вилок

50130570-001 Сетевой адаптер питания с набором вилок разных 
стандартов для мобильных компьютеров ScanPal 
EDA50/EDA50hc/EDA50K/EDA51; набор включает 
вилки стандартов США, ЕС, Великобритании и Индии 
(поставляется в комплекте с каждым компьютером).
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Аккумуляторы

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

Аккумулятор 50129589-001 Стандартный аккумулятор для мобильных компьютеров 
ScanPal EDA50/EDA50hc/EDA51 (литий-ионный, 3,8 В, 
4000 мА·ч) (поставляется в комплекте с каждым 
компьютером).

Аккумулятор BAT-EDA50K-1 Стандартный аккумулятор для мобильного компьютера 
ScanPal EDA50K (литий-ионный, 3,8 В, 4000 мА·ч) 
(поставляется в комплекте с каждым терминалом)

Зарядное устройство с 
четырьмя гнездами

EDA50K-QBC-E Зарядное устройство с четырьмя гнездами для зарядки 
аккумуляторов мобильных компьютеров ScanPal 
EDA50K. Комплект поставки: зарядное устройство, 
адаптер питания и кабель питания.

Зарядное устройство с 
четырьмя гнездами

EDA50-QBC-2 Зарядное устройство с четырьмя гнездами для зарядки 
аккумуляторов мобильных компьютеров ScanPal 
EDA50/EDA50hc/EDA51. Комплект поставки: зарядное 
устройство, адаптер питания и кабель питания.

Подставка для зарядки с 
четырьмя гнездами

EDA50-CB-2 Подставка с четырьмя гнездами для зарядки 
мобильных компьютеров ScanPal EDA50/EDA50hc/
EDA51. Комплект поставки: зарядное устройство, 
адаптер питания и кабель питания. (совместима с 
рукояткой для сканирования 
мобильного компьютера EDA51).

Питание

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

Кабель USB CBL-500-120-S00-03 Кабель USB для зарядки и передачи данных для 
мобильных компьютеров ScanPal EDA50/EDA50hc/
EDA50K/EDA51, разъем MicroUSB, длина 1,2 м 
(поставляется в комплекте с каждым компьютером).
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Дополнительные принадлежности
Зарядные устройства

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

Ремешок для ношения на руке 50125028-001 Ремешок для ношения на руке для мобильных 
компьютеров ScanPal EDA50/EDA50hc/EDA50K.

Ремешок для ношения на руке 50141384-001 Ремешок для ношения на руке для мобильного 
компьютера EDA51.

Рукоятка для сканирования EDA51-SH-R Рукоятка для сканирования для мобильного компьютера 
EDA51 (совместима с ремешком для ношения на руке 
для мобильного компьютера EDA51).

Адаптер USB — аудиоразъем 50141383-001 Адаптер USB — аудиоразъем для мобильного 
компьютера EDA51.

Дополнительная информация
www.honeywellaidc.com
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