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ПОДСТАВКИ, ДЕРЖАТЕЛИ, БЕСПРОВОДНЫЕ 
БАЗЫ И ТОЧКИ ДОСТУПА

HOLDER-010-U STND-30R00-011-4 STND-33F00-012-4 VMHOLDERK AP-05-100BT-07N
Основание для настенного 
монтажа

Комплект держателя: 
пластмассовый кронштейн 
предназначен для крепления 
сканера на стену, в комплект 
входят два крепежных винта.

Подставка для стационарного 
сканирования на жесткой 
стойке

Подставка: серая, жесткая 
стойка длиной 12,7 см, 
утяжеленное основание, 
гнездо для сканера Granit

Подставка для стационарного 
сканирования на гибкой 
стойке

Подставка: серая, гибкая 
стойка длиной 22,9 см, 
утяжеленное основание, 
гнездо для сканера Granit

Держатель для установки в 
транспортное средство

Комплект для установки 
в транспортное средство 
включает в себя раздвоенный 
держатель, регулируемый 
кронштейн с шаровыми 
шарнирами и крепеж

Точка доступа Bluetooth

Точка доступа для сканеров 
Granit XP и Granit 1981i. 
Bluetooth класса 1, 100 м, 
можно подключить до трех 
сканеров Granit XP (кабели 
продаются отдельно).

AP-100BT-07N TOOLBAL
Точка доступа Bluetooth

Точка доступа для сканеров 
Granit XP. Bluetooth класса 1, 
100 м, можно подключить 
до трех сканеров Granit XP 
(кабели продаются отдельно).

Намоточная катушка 
с компенсатором для 
подвеса сканера

Подвесная катушка обычно 
используется для крепления/
удержания сканера в 
транспортных средствах и в 
стационарных установках.
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ПОДСТАВКИ ДЛЯ ЗАРЯДКИ/ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ, ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА 
И АККУМУЛЯТОРЫ

BAT-SCN05 CCB22-100BT-03N COB22 MB4-BAT-SCN01NAD0 MB4-BAT-SCN01NAW0
Аккумулятор с регулятором 
зарядки

Аккумулятор: литий-ионный, 
для беспроводных сканеров 
Xenon XP 1952.

Подставка для зарядки/
передачи данных для 
сканеров Granit XP

Подставка: зарядка и 
передача данных. Bluetooth, 
класс 1. 100 м, можно 
подключить до трех сканеров. 
Совместима с кабелями 
RS232/USB/KBW (продаются 
отдельно).

Подставка только для 
зарядки для сканеров 
Granit XP

Подставка: только зарядка. 
Одновременно можно 
подключить только один 
сканер. Требуется блок 
питания, который следует 
приобрести отдельно.

Зарядное устройство 
с четырьмя гнездами — 
настольное

Зарядное устройство с 
четырьмя гнездами (для 
Северной Америки) для 
литий-ионных аккумуляторов 
сканеров Xenon и Granit, 
настольный источник питания 
для Северной Америки 
(PS-050-4000D-NA), два 
крепежных винта (100006897) 
и инструкция (MBC-INST).

Зарядное устройство 
с четырьмя гнездами — 
настенное

Зарядное устройство с 
четырьмя гнездами (для 
Северной Америки) для 
литий-ионных аккумуляторов 
сканеров Xenon и Granit, 
настенный источник питания 
для Северной Америки 
(PS-050-4000W-NA), два 
крепежных винта (100006897) 
и инструкция (MBC-INST).

ПОДОГРЕВАТЕЛИ

520L-12-S3 520L-24-S3 520L-3648-S3 521L-12-S3 521L-3648-S3
Подогреватель сканера 
с устройством втягивания 
кабеля

Подогреватель на 12 В 
для сканеров Granit, 
используемых в морозильных 
камерах

Подогреватель сканера 
с устройством втягивания 
кабеля

Подогреватель на 24 В 
для сканеров Granit, 
используемых в морозильных 
камерах

Подогреватель сканера 
с устройством втягивания 
кабеля

Подогреватель на 36–48 В 
для сканеров Granit, 
используемых в морозильных 
камерах

Подогреватель сканера

Подогреватель на 12 В 
для сканеров Granit, 
используемых в морозильных 
камерах

Подогреватель сканера

Подогреватель на 36–48 В 
для сканеров Granit, 
используемых в морозильных 
камерах
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КАБЕЛИ И ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
CBL-020-300-C00 CBL-020-300-C00-01 CBL-020-300-C00-02 CBL-020-500-C00 CBL-1020-300-C00
Кабель RS-232 с питанием

Кабель RS-232 (сигналы 5 В), 
черный, гнездовой разъем 
DB9, 3 м, витой, внешнее 
питание 5 В с возможностью 
подачи питания от 
управляющего устройства 
на контакт 9

Кабель RS-232 с питанием

Кабель в промышленном 
исполнении (выдерживает 
температуры морозильных 
камер): RS-232 (сигналы 5 В), 
черный, гнездовой разъем 
DB9, 3 м, витой, внешнее 
питание 5 В с возможностью 
подачи питания от 
управляющего устройства 
на контакт 9.

Кабель RS-232 с питанием

Кабель в промышленном 
исполнении (выдерживает 
температуры морозильных 
камер): RS-232 (сигналы 5 В), 
черный, гнездовой разъем 
DB9, 3 м, витой, внешнее 
питание 5 В с возможностью 
подачи питания от 
управляющего устройства 
на контакт 9

Кабель RS-232 с питанием

Кабель RS-232 (сигналы 
+5 В), черный, гнездовой 
разъем DB9, 5 м, витой, 
внешнее питание 5 В с 
возможностью подачи 
питания от управляющего 
устройства на контакт 9.

Кабель RS-232 с питанием

Кабель RS-232 (сигналы 
+/−12 В), черный, гнездовой 
разъем DB9, 3 м, витой, 
внешнее питание 5 В с 
возможностью подачи 
питания от управляющего 
устройства на контакт 9.

CBL-220-300-C00 CBL-320-300-C00 CBL-500-300-C00 CBL-500-300-S00 CBL-500-300-S00-01
Кабель RS-232 с питанием

Кабель RS-232 (сигналы 5 В), 
черный, штыревой разъем 
DB9, 3 м, витой, внешнее 
питание с возможностью 
подачи питания от 
управляющего устройства 
на контакт 9.

Кабель RS-232 с питанием

Кабель RS-232 (сигналы 
+/−12 В), черный, штыревой 
разъем DB9, 3 м, витой, 
внешнее питание с 
возможностью подачи 
питания от управляющего 
устройства на контакт 9.

Кабель USB с питанием

Кабель USB, черный, тип А, 
3 м, витой, питание 5 В от 
управляющего устройства.

Кабель USB с питанием

Кабель USB, черный, тип А, 
3 м, прямой, питание 5 В от 
управляющего устройства.

Кабель USB с питанием

Кабель USB в промышленном 
исполнении (выдерживает 
температуры морозильных 
камер), черный, тип А, 3 м, 
прямой, питание 5 В от 
управляющего устройства.

CBL-500-500-C00 CBL-501-300-S00 CBL-503-300-C00 CBL-503-300-S00 CBL-503-500-C00
Кабель USB с питанием

Кабель USB, черный, тип А, 
5 м, витой, питание 5 В от 
управляющего устройства.

Кабель USB с питанием

Кабель USB, для сканеров 
Granit, совместим с 
разъемами USB D9 на 
стыковочных станциях 
серии VM.

Кабель USB с питанием

Кабель USB, черный, 12 В 
с блокировкой, 3 м, витой, 
питание 5 В от управляющего 
устройства.

Кабель USB с питанием

Кабель USB, черный, 12 В 
с блокировкой, 3 м, прямой, 
питание 5 В от управляющего 
устройства.

Кабель USB с питанием

USB, черный, 12 В с 
блокировкой, 5 м, витой, 
питание 5 В от управляющего 
устройства.

CBL-720-300-C00 CBL-720-370-C00 MX009-3MA8SN 46-00525-6 46-00526
Кабель KBW с питанием

Кабель KBS, черный, PS2, 
3 м, витой, внешнее питание 
5 В с возможностью подачи 
питания от управляющего 
устройства.

Кабель питания PS-2

Кабель PS-2, разрыв 
клавиатуры, витой, 5 В.

Кабель USB с питанием

Кабель USB POS, тип A, 
прямой, черный, без питания

Блок питания с вилкой для 
Северной Америки

Блок питания: вилка для 
Северной Америки, 1,0 А при 
5,2 В=, 90–255 В~, 50–60 Гц.

Блок питания с вилкой 
для ЕС

Блок питания: вилка для ЕС, 
1,0 А при 5,2 В=, 90–255 В~, 
50–60 Гц.

46-00528 46-00529
Блок питания с вилкой  
для Австралии

Блок питания: вилка для 
Австралии, 1,0 А при 5,2 В=, 
90–255 В~, 50–60 Гц.

Блок питания с вилкой  
для Канады

Блок питания: вилка для 
Канады, 1,0 А при 5,2 В=, 
90–255 В~, 50–60 Гц.
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