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ЗАРЯДКА 
Зарядные устройства для терминалов сбора данных 

   
EDA50K-CB-0 EDA50K-CB-2 EDA50K-CB-3 

Зарядное устройство для терминалов сбора 
данных на 4 гнезда, стандартное 
Подставка с четырьмя гнездами для зарядки 
EDA50K/EDA51K, без сетевого шнура. 

Зарядное устройство для терминалов 
сбора данных на 4 гнезда (ЕС) 
Подставка с четырьмя гнездами для зарядки 
EDA50K/EDA51K, вилка питания стандарта ЕС 
и сетевой шнур. 

Зарядное устройство для терминалов 
сбора данных на 4 гнезда 
(Великобритания) 
Подставка с четырьмя гнездами для зарядки 
EDA50K/EDA51K, вилка питания для 
Великобритании и сетевой шнур. 

 

 
EDA50K-HB-R 

Зарядное устройство с одним гнездом 
Зарядное устройство для EDA50K/EDA51K с 
одним гнездом, для зарядки одного терминала, 
не заряжает аккумулятор. 

 
 

Зарядные устройства для аккумуляторов 

   
EDA50K-QBC-0 EDA50K-QBC-A EDA50-QBC-L 

QBC, стандартное 
Зарядное устройство для аккумуляторов 
Scanpal EDA50K/EDA51K на четыре гнезда, 
без сетевого шнура. 

QBC, для Великобритании 
Зарядное устройство для аккумуляторов 
Scanpal EDA50K/EDA51K на четыре гнезда, 
вилка питания для Великобритании и 
сетевой шнур. 

QBC, для Австралии 
Зарядное устройство для аккумуляторов 
Scanpal EDA50K/EDA51K на четыре гнезда, 
вилка питания для Австралии и 
сетевой шнур. 

 

   
EDA50K-QBC-B EDA50K-QBC-E EDA50K-QBC-J 

QBC, для Бразилии 
Зарядное устройство для аккумуляторов 
Scanpal EDA50K/EDA51K на четыре гнезда, 
вилка питания для Бразилии и сетевой шнур. 

QBC, для ЕС 
Зарядное устройство для аккумуляторов 
Scanpal EDA50K/EDA51K на четыре гнезда, 
вилка питания стандарта ЕС и сетевой шнур. 

QBC, для Японии 
Зарядное устройство для аккумуляторов 
Scanpal EDA50K/EDA51K на четыре гнезда, 
вилка питания для Японии и сетевой шнур. 
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БЛОК ПИТАНИЯ 

 
  

BAT-EDA50K-1 50122154-001 50122318-001 

Запасной аккумулятор 
Стандартный аккумулятор для терминала 
сбора данных ScanPal EDA50K/EDA51K 
(литий-ионный, 3,8 В, 4000 мА·ч) (поставляется 
в комплекте с каждым терминалом). 

Адаптер 
АДАПТЕР, USB A, 5 В 2 A, ADS-12B-06 05010E. 

Вилка адаптера питания, для Бразилии 
и ЕС 
Вилка адаптера питания для Бразилии и 
Европы. 

 

 
50130570-001 

Адаптер и комплект вилок питания 
Адаптер и вилки питания для терминалов сбора 
данных EDA50K/EDA51K; включает в себя 
вилки питания для США, ЕС, Великобритании  
и Индии. 
 

РУКОЯТКИ ДЛЯ СКАНИРОВАНИЯ 

 
EDA51K-SH-R 

Рукоятка для сканирования 
Рукоятка для сканирования для терминала 
сбора данных EDA51K, совместима с зарядным 
устройством для EDA51K на одно гнездо. 
 

ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 

 
 

EDA51K-HS-1PK H25-BR-4 CBL-500-120-S00-05 

Ремешок для ношения на руке 
Ремешок для ношения на руке для терминалов 
сбора данных ScanPal EDA50K/EDA51K. 

Кронштейн IH25 
Кронштейн IH25 для терминала сбора данных 
EDA51K, входит в комплект. Рукоятка IH25 для 
радиочастотной идентификации 
приобретается отдельно. 

Кабель USB 
USB A/M и USB type C,120 см. 

 



 

Дополнительная информация 
www.honeywellaidc.com/ru-ru 
 
Подразделение «Решения для 
повышения производительности 
и охраны труда» Honeywell 
121059, Россия 
Москва, ул. Киевская 7 
Тел. +7 (495) 796 98 00 
www.honeywellaidc.com/ru-ru 
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