Руководство по установке модулей
вентилятора/PEM/PTA для планшета
ET80/ET85
Модуль адаптера антенны

Настоящее руководство относится к компонентам
CRD-ET8X-M-9PEM1-01, CRD-ET8X-M-PTA1-01 и
CRD-ET8X-M-FAN1-01.
Перед установкой модулей извлеките планшет из
док-станции и отсоедините док-станцию от источника
питания.

Модуль расширения портов

Модуль адаптера антенны (PTA; Pass-Through Antenna)
комплектуется восемью
винтами M2,5 x 4 мм. Док-станция не входит в комплект
поставки.
1. Снимите модуль держателя (1). Уберите модуль
держателя для хранения в безопасное место.

Модуль расширения портов (PEM; Port Expansion Module)
комплектуется четырьмя винтами M2,5 x 9 мм, пятью
винтами M2,5 x 4 мм и кабельной стяжкой. Док-станция
не входит в комплект поставки.
1. Приложите модуль PEM к док-станции.
2. Сначала установите четыре винта M2,5 x 9 мм,
начиная с винта (1), обведенного кругом.
3. Установите оставшиеся пять винтов (2).
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4. Подключите кабель питания модуля расширения
портов к выходному разъему питания (1) на
док-станции.
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Выходной разъем питания

2

Вход питания 12–14 В пост. тока

3

Отверстия для кабельных стяжек

2. Приложите модуль PTA, как показано на рисунке.
3. Установите два винта в передней части док-станции.
4. Установите шесть винтов в задней части док-станции.

Модуль вентилятора
Модуль вентилятора комплектуется четырьмя винтами
M2,5 x 4 мм. Док-станция не входит в комплект поставки.
1. Приложите модуль вентилятора к док-станции.

2

5. Используйте отверстия для кабельных стяжек, чтобы
закрепить кабель модуля PEM с помощью кабельной
стяжки.
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2. Установите четыре винта.

b. Подключите кабель модуля вентилятора к
выходному разъему питания (1).

3. Проложите кабель вентилятора (1) вниз по передней
части док-станции с использованием кабельных
зажимов, как показано на рисунке.

c. Поверните заглушку модуля вентилятора вверх
(2), как показано на рисунке, чтобы предотвратить
отсоединение кабеля.
d. Подсоедините кабель модуля PEM (3) к кабелю
модуля вентилятора.
e. Закрепите кабель модуля PEM с помощью
прилагаемой кабельной стяжки (4),
воспользовавшись указанным отверстием для
кабельной стяжки.
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4. Если модуль PEM не используется:
a. Подключите кабель модуля вентилятора к
выходному разъему питания (1).
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6. Проведите кабель к задней панели док-станции, как
показано на рисунке. Используйте предусмотренное
место для излишков кабеля.

b. Поверните заглушку модуля вентилятора вверх
(2), как показано на рисунке, чтобы предотвратить
отсоединение кабеля.
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5. Если модуль PEM используется:
a. Отсоедините кабель модуля расширения портов
от выходного разъема питания (1) на док-станции.
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Выходной разъем питания
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Вход питания 12–14 В пост. тока
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Отверстия для кабельных стяжек
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