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СТЫКОВОЧНЫЕ СТАНЦИИ И МОДУЛИ

871-228-201 871-228-301 871-229-202 871-229-302 871-229-201

Одноместное зарядное 
устройство, стандартное 

Вмещает одно устройство 
и один аккумулятор. 
Не предназначено для 
заказчиков из США. Требует 
наличия блока питания 
851-061-502 и кабеля 
питания от сети переменного 
тока для соответствующей 
страны. Поддерживает 
модуль Ethernet для 
одноместного зарядного 
устройства (871-238-012).

Гнездо для аккумулятора 
не совместимо с 
аккумулятором для CK7X 
(318-046-031).

Одноместное зарядное 
устройство, только для США

Вмещает одно устройство 
и один аккумулятор. 
Предназначено только для 
заказчиков из США. Требует 
наличия блока питания 
уровня VI 851-810-002 и 
кабеля питания от сети 
переменного тока для США. 
Поддерживает модуль 
Ethernet для одноместного 
зарядного устройства 
(871-238-012).

Гнездо для аккумулятора 
не совместимо с 
аккумулятором для CK7X 
(318-046-031).

Многоместное зарядное 
устройство с портом 
Ethernet, стандартное

Вмещает до 4 (четырех) 
устройств. Не предназначено 
для заказчиков из 
США. Требует наличия 
универсального блока 
питания 851-064-416 и 
кабеля питания от сети 
переменного тока для 
соответствующей страны. 
Имеется дополнительный 
порт, позволяющий 
подключать до 3 (трех) 
многоместных зарядных 
устройств.

Многоместное зарядное 
устройство с портом 
Ethernet, только для США

Вмещает до 4 (четырех) 
устройств. Предназначено 
только для заказчиков 
из США. Требует наличия 
универсального блока 
питания 851-064-416 и 
кабеля питания от сети 
переменного тока для США. 
Имеется дополнительный 
порт, позволяющий 
подключать до 3 (трех) 
многоместных зарядных 
устройств.

Многоместное зарядное 
устройство (только зарядка), 
стандартное

Вмещает до 4 (четырех) 
устройств. Не предназначено 
для заказчиков из 
США. Требует наличия 
универсального блока 
питания 851-064-416 и 
кабеля питания от сети 
переменного тока для 
соответствующей страны.

871-229-301 871-231-102 871-236-001 871-229-302

Многоместное зарядное 
устройство (только зарядка), 
только для США

Вмещает до 4 (четырех) 
устройств. Предназначено 
только для заказчиков 
из США. Требует наличия 
универсального блока 
питания 851-064-416 и 
кабеля питания от сети 
переменного тока для США. 
Совместимо с моделями 
CK65/CK3X/CK3R.

Стыковочная станция для 
транспортных средств

Обеспечивает надежное 
крепление и питание 
мобильных компьютеров 
CK65/CK3X/CK3R. 
Поддерживает кабельное 
соединение RS-232 
(с напряжением питания 
5 В на контакте 9) или USB 
(управляющий порт).

Требует использования 
кабеля последовательной 
связи Honeywell RS-232 
(225-737-002) или 
USB-кабеля Honeywell 
VE011-2016. Для стыковоч-
ной станции CK65/CK3X/
CK3R используется общая 
система крепления 
(805-611-001) и комплекты 
питания для транспортных 
средств (203-802-002).

Держатель устройств для 
транспортных средств

Обеспечивает надежное 
крепление мобильных 
компьютеров CK65, CK3X 
и CK3R.

Модуль Ethernet для 
одноместного зарядного 
устройства

Подсоединяется к USB-
порту (управляющему) 
одноместного зарядного 
устройства.
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ЧЕХЛЫ И РУКОЯТКИ

815-087-001 815-088-001 203-879-003 213-064-001 213-063-001

Стандартный чехол для 
крепления на пояс, без 
рукоятки для сканирования

Легкий и прочный чехол с 
поясом, предназначенный 
для мобильных 
компьютеров CK65/CK3X/
CK3R без рукоятки для 
сканирования.

Стандартный чехол для 
крепления на пояс, с 
рукояткой для сканирования

Легкий и прочный чехол с 
поясом, предназначенный 
для мобильных 
компьютеров CK65/CK3X/
CK3R с рукояткой для 
сканирования.

Рукоятка для сканирования

Устанавливаемая 
пользователем рукоятка 
для сканирования (заменяет 
ремешок для ношения 
на руке), совместимая с 
мобильными компьютерами 
CK65, CK3X и CK3R.

Комплект, защитный 
резиновый чехол

Для мобильного 
компьютера CK65 с модулем 
сканирования EX20. Не 
совместим с CK3X/CK3R.

Комплект, защитный 
резиновый чехол

Для мобильного 
компьютера CK65 с модулем 
сканирования 6703. Не 
совместим с CK3X/CK3R.

203-988-001 203-989-001

Комплект, защитный чехол

Резиновый чехол для 
CK3R, черный. Можно 
использовать как с 
подсоединенной к 
компьютеру рукояткой, так 
и без нее. Не совместим 
с обычным чехлом, 
стыковочной станцией 
для транспортных средств 
и подсоединяемыми 
адаптерами. Не совместим с 
CK65/CK3X.

Комплект, защитный чехол

Резиновый чехол для 
CK3X, черный. Можно 
использовать как с 
подсоединенной к 
компьютеру рукояткой, так 
и без нее. Не совместим 
с обычным чехлом, 
стыковочной станцией 
для транспортных средств 
и подсоединяемыми 
адаптерами. Не совместим 
с CK3R.
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АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

318-033-021 318-034-033 318-046-031 871-230-101 871-230-301

Аккумулятор стандартной 
емкости

1 (один) стандартный 
перезаряжаемый 
аккумулятор емкостью 
7,4 Вт·ч (2000 мА·ч). CK3R 
поставляется в комплекте с 
1 (одним) аккумулятором. 
Совместим с моделями 
CK65/CK3R/CK3X.

Аккумулятор увеличенной 
емкости

1 (один) стандартный 
перезаряжаемый 
аккумулятор емкостью 
18,5 Вт·ч (5000 мА·ч). 
CK65/CK3X поставляется 
в комплекте с 1 (одним) 
аккумулятором. Совместим 
с моделями CK65/CK3X/
CK3R.

Аккумулятор увеличенной 
емкости, интеллектуальный

1 (один) стандартный 
интеллектуальный 
перезаряжаемый 
аккумулятор емкостью 
18,5 Вт·ч (5200 мА·ч) — 
информирует о собственном 
состоянии. Совместим 
с моделями CK65/CK3X/
CK3R. Не заряжается в 
четырехместном зарядном 
устройстве с четырьмя 
гнездами и в отсеке для 
аккумулятора одноместного 
зарядного устройства.

Четырехместное 
зарядное устройство для 
аккумуляторов, стандартное

Вмещает до 4 (четырех) 
аккумуляторов. Не 
предназначено для 
заказчиков из США. Требует 
наличия блока питания 
851-061-502 и кабеля 
питания от сети 
переменного тока 
для соответствующей 
страны. Не совместимо с 
аккумулятором для CK7X 
(318-046-031).

Четырехместное 
зарядное устройство для 
аккумуляторов, только 
для США

Вмещает до 4 (четырех) 
аккумуляторов. 
Предназначено только для 
заказчиков из США. Требует 
наличия блока питания 
уровня VI 851-810-002 и 
кабеля питания от сети 
переменного тока для 
США. Не совместимо с 
аккумулятором для CK7X 
(318-046-031).

КАБЕЛИ

CBL-500-120-S00-03 236-297-001

USB тип A — Micro USB, 1,2 м

USB-кабель для зарядки 
и обмена данными, USB 
тип A — Micro USB, 
длина: 1,2 м.

USB-кабель для зарядки

Используется с моделями 
CK65/CK3X/CK3R для 
подсоединения к USB-порту, 
соединения Active Sync и/
или непосредственной 
зарядки без стыковочной 
станции или адаптера 
(следует учесть, что в 
данном случае время 
зарядки будет больше). 
Не совместим с CK3B.
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БЛОКИ ПИТАНИЯ
Источники питания

203-990-001 203-990-002 213-045-001 851-064-416 851-061-502

Настенный блок питания, 
стандартный

Настенный блок питания 
для всех стран, кроме 
Китая и США. Используется 
для моделей CK65/CK3X/
CK3R, подсоединяется 
непосредственно к 
подставке для зарядки. 
Поставляется со сменными 
вилками, кроме Китая.

Настенный блок питания, 
только для США

Настенный блок 
питания, только для 
США Используется для 
моделей CK65/CK3X/
CK3R, подсоединяется 
непосредственно к 
подставке для зарядки. 
Соответствует требованиям 
CEC.

Настенный блок питания, 
только для Китая

Настенный блок 
питания, только для 
Китая Используется для 
моделей CK65/CK3X/
CK3R, подсоединяется 
непосредственно к 
подставке для зарядки.

Универсальный блок 
питания, выход 12 В=

Используется с 
многоместными зарядными 
устройствами (871-229-201, 
871-229-202, 871-229-301 
и 871-229-302). Кабель 
питания соответствующего 
регионального стандарта 
заказывается отдельно.

Блок питания для 
заказчиков не из США, 
выход 12 В=/30 Вт

Используется с 
одноместным зарядным 
устройством (871-228-201)
или четырехместным 
зарядным устройством 
для аккумуляторов 
(871-230-101). Кабель 
питания соответствующего 
регионального стандарта 
заказывается отдельно. 
Не предназначен для 
заказчиков из США.

851-810-002 851-065-315 851-811-001

Блок питания уровня VI, 
только для США, выход 
12 В=/30 Вт

Используется с 
одноместным зарядным 
устройством (871-228-301)
или четырехместным 
зарядным устройством для 
аккумуляторов (871-230-301).
Предназначен только для 
заказчиков из США.

Блок питания для всех стран 
мира, кроме Северной и 
Латинской Америки, выход 
12 В=/18 Вт

Используется с 
подсоединяемым адаптером 
питания 850-817-002.

Блок питания для стран 
Северной и Латинской 
Америки, выход 12 В=/18 Вт

Используется с 
подсоединяемым адаптером 
питания 850-817-002.
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ЗАМЕНЯЕМЫЕ ДЕТАЛИ
Нужно ли 
обновлять??

CN80-STY-5SH 203-986-001 8754-870650-01 203-987-002

Комплект сменных стилусов

Содержит 5 (пять) стилусов 
с витым шнуром для CK65. 
Не совместим с CK3X/CK3R.

Комплект сменных стилусов

Содержит 5 (пять) стилусов 
с витым шнуром для CK65/
CK3X/CK3R. Не совместим 
с CK3B.

Комплект сменных 
ремешков для ношения 
на руке

Содержит 5 (пять) сменных 
ремешков для CK65, 
включая крепеж. 
Не совместим с CK3X/CK3R.

Комплект сменных 
ремешков для ношения 
на руке

Содержит 5 (пять) сменных 
ремешков для CK3X/CK3R, 
включая крепеж.

346-065-101 346-069-107 213-065-001

Комплект для чистки экрана, 
влажные салфетки

Содержит 24 влажные 
неабразивные салфетки, 
не оставляющие следов; 
размер 10,2 x 17,8 см.

Комплект пленок для 
защиты экрана, 10 штук

Содержит 10 (десять) 
самоклеящихся пленок для 
защиты экрана мобильных 
компьютеров CK3X/CK3R.

Комплект стекол для 
защиты экрана, 5 штук

Содержит 5 (пять) 
самоклеящихся стекол для 
защиты экрана мобильных 
компьютеров CK65. Не 
совместим с CK3X/CK3R.

ПОДСОЕДИНЯЕМЫЕ АДАПТЕРЫ

850-817-002 850-815-002

Подсоединяемый адаптер 
питания

Рекомендуется для 
зарядки устройств на 
месте без стыковочной 
станции для транспортных 
средств. Поддерживает 
использование блока 
питания переменного тока 
851-065-315 (для всех стран 
мира, кроме Северной и 
Латинской Америки). Блок 
питания 851-811-001 только 
для стран Северной и 
Латинской Америки.

Подсоединяемый адаптер 
RS-232

Используется только с 
мобильным компьютером 
CK3R. Не совместим с CK3X/
CK65.
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ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА FLEX DOCK

DX4A1444410 DX4A1444400 DX4A2444410 DX4A2444400

Четырехместная 
стыковочная станция с 
поддержкой Ethernet

Вмещает четыре мобильных 
компьютера. В комплект 
поставки включен 
блок питания и кабель 
питания для Северной 
Америки. Поддержка 
подключения к сети Ethernet 
100Base-T; два разъема 
RJ45 для восходящих 
соединений и нисходящих 
гирляндных соединений 
для подключения до 
10 стыковочных станций.

Четырехместная 
стыковочная станция с 
поддержкой Ethernet

Вмещает четыре мобильных 
компьютера. В комплект 
входит блок питания. 
Кабель питания 
заказывается отдельно. 
Поддержка подключения 
к сети Ethernet 
100Base-T; два разъема 
RJ45 для восходящих 
соединений и нисходящих 
гирляндных соединений 
для подключения до 
10 стыковочных станций.

Четырехместная 
стыковочная станция, 
только зарядка

Вмещает четыре мобильных 
компьютера — ТОЛЬКО 
ДЛЯ ЗАРЯДКИ. В комплект 
поставки включен блок 
питания и кабель питания 
для Северной Америки.

Четырехместная 
стыковочная станция, 
только зарядка

Вмещает четыре мобильных 
компьютера — ТОЛЬКО 
ДЛЯ ЗАРЯДКИ. В комплект 
входит блок питания. Кабель 
питания заказывается 
отдельно.

203-917-001 203-916-001

Подставка FlexDock для 
аккумулятора

Подставка FlexDock для 
аккумулятора мобильных 
компьютеров CK65/
CK3/CK70/CK71/CK75. 
Требуется отдельно заказать 
настольную стыковочную 
станцию FlexDock 
(852-920-002).

Подставка FlexDock для 
мобильного компьютера

Подставка FlexDock для 
мобильных компьютеров 
CK65/CK3. Требуется 
отдельно заказать 
настольную стыковочную 
станцию FlexDock 
(852-920-002).

DX2A2BB10 DX2A2BB20 DX4A2BBBB10 DX4A2BBBB00

Четырехместное 
зарядное устройство 
для аккумуляторов

Имеет два дополнительных 
гнезда для зарядки 
аккумуляторов; рассчитано 
на зарядку четырех 
аккумуляторов. В комплект 
поставки включен блок 
питания и кабель питания 
для Северной Америки.

Четырехместное 
зарядное устройство 
для аккумуляторов

Имеет два дополнительных 
гнезда для зарядки 
аккумуляторов; рассчитано 
на зарядку четырех 
аккумуляторов. В комплект 
входит блок питания. Кабель 
питания заказывается 
отдельно.

Восьмиместное 
зарядное устройство 
для аккумуляторов

Имеет четыре 
дополнительных гнезда для 
зарядки аккумуляторов; 
рассчитано на зарядку 
восьми аккумуляторов. 
В комплект поставки 
включен блок питания 
и кабель питания для 
Северной Америки.

Восьмиместное 
зарядное устройство 
для аккумуляторов

Имеет четыре 
дополнительных гнезда для 
зарядки аккумуляторов; 
рассчитано на зарядку 
восьми аккумуляторов. 
В комплект входит блок 
питания. Кабель питания 
заказывается отдельно.
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