Руководство по началу работы с зарядной/автомобильной/
офисной док-станцией для планшета ET80/ET85

Прокладывание кабелей
Используйте указанные отверстия для кабельных стяжек
при прокладывании кабелей, чтобы их не задевала ручка
клавиатуры.
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Выходной разъем питания для модуля расширения портов
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Вход питания 12–14 В пост. тока
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Отверстия для кабельных стяжек

Настенный монтаж

Только для использования с ET80 и ET85.
Зарядная док-станция
CRD-ET8X-PWRDK1-01

Обеспечивает только зарядку планшета.
В комплект поставки входят четыре
гайки 10-32, четыре винта, четыре
шайбы и два ключа.
Поддерживаются кронштейны VESA
100 x 100 мм, 100 x 50 мм и 75 x 75 мм.
Кронштейн не входит в комплект
поставки.

Автомобильная
док-станция
CRD-ET8X-VEHDK1-01

Обеспечивает зарядку планшета, связь
через интерфейсы USB и Ethernet.
В комплект поставки входят четыре
гайки 10-32, четыре винта, четыре
шайбы и два ключа.
Поддерживаются кронштейны VESA
100 x 100 мм, 100 x 50 мм и 75 x 75 мм.
Кронштейн не входит в комплект
поставки.

Офисная док-станция
CRD-ET8X-OFFDK1-01

Обеспечивает зарядку планшета, связь
через интерфейсы USB и Ethernet, а
также подключение через порты HDMI.
В комплект входят два ключа и подставка.

Рабочая температура
Офисная док-станция,
адаптер переменного
тока, 9 портов PEM

От -20 °C до 40 °C

Рабочая температура
Автомобильная
док-станция,
7 портов PEM

От -20 °C до 60 °C

Настенный монтаж зарядной или автомобильной
док-станции ET80/ET85 следует выполнять, как показано
на рисунке, с использованием следующих материалов
(не входят в комплект поставки док-станции).
• Задние прокладки; минимальная толщина — 6 мм.
Обеспечивают возможность полного открытия
блокировочного рычага.
• Передние шайбы; минимальный наружный диаметр —
15 мм.
• Винты — винты для дерева с плоской головкой и
шлицем Phillips, № 8 x 3 дюйма.
• Схема расположения отверстий — четыре отверстия
диаметром 5,6 мм на расстоянии 100 x 100 мм друг от
друга.
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Установка планшета

4. Нажмите большим пальцем на планшет, чтобы вставить
его в док-станцию, затем нажмите на рычаг вниз, чтобы
закрепить планшет.

1. Если клавиатура и ручка установлены, убедитесь, что они
закрыты.

2. Вставьте нижнюю часть планшета в нижнюю часть
док-станции (1), совместив зарядные контакты на
планшете с контактами разъема на док-станции.
3. Наклоните верхнюю часть планшета к верхней части
док-станции (2).
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