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Rugged Mobile Computing Solutions

EX80

GETAC EX80
ОПИСАНИЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Полностью защищенный
планшет Герметичен и защищен.
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ОФИСНАЯ ДОК-СТАНЦИЯ ДЛЯ ПЛАНШЕТА EX80
Особенности и преимущества
Офисная док-станция для планшета Getac EX80 имеет несколько портов ввода-вывода для подключения периферийных устройств, без которых
работа в офисе немыслима. Благодаря встроенным разъемам Ethernet и USB вы можете быстро собирать данные полевых исследований и
синхронизировать их с центральным офисом, чтобы формировать отчеты и проводить анализ в режиме реального времени. Для обеспечения
безопасности во взрывоопасной среде планшет не имеет разъема питания постоянного тока. Зарядка планшета осуществляется через офисную док-
станцию в безопасной среде. В комплект блока питания переменного тока входят вилки австралийского, американского, британского, европейского и
китайского стандартов. Благодаря этому вы сможете легко подключить его к розетке в любой точке мира.

Информация об изделии
Порты ввода-вывода
офисной док-станции: RJ45 
(1 шт.), USB 2.0 (3 шт.) 
Блок питания: 
Входное напряжение: 100–240 В 
перем. тока
Выходное напряжение: 12 В пост. 
тока
Выходной ток: не более 2 А

Габариты: 
Офисная док-станция: 
104,3 x 150,0 x 61,3 мм (Д x Ш x В)
Масса: 0,34 кг
Блок питания: 
57,5 x 69,0 x 32,6 мм (Д x Ш x В)
Выходной кабель: 180 см
Масса: 0,14 кг

Артикул

* Если вам потребуется заменить 
входящий в комплект блок питания, 
вы можете приобрести его отдельно 
(артикул GAA251, блок питания 
переменного тока с вилками 
австралийско-новозеландского, 
американского, британского, 
европейского и китайского 
стандартов).

Фотография изделия
Артикул Описание

GDOF5J

Офисная док-станция для планшета 
EX80 (подставка для зарядки с блоком 
питания переменного тока, 24 Вт, 100–
240 В перем. тока, 50/60 Гц)
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БЛОК ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ДЛЯ ПЛАНШЕТА 
EX80 с вилками австралийского, американского, британского, европейского и китайского стандартов

Особенности и преимущества
В комплект блока питания переменного тока для планшета EX80 входят пять видов вилок: австралийского,
американского, британского, европейского и китайского стандартов. Благодаря этому вы сможете легко подключить
устройство к розетке в любой точке мира.
Этот блок питания можно приобрести для замены блока питания, входящего в комплект офисной док-станции планшета
EX80 (артикул GDOF5J).

Информация об изделии
Входное напряжение: 100–240 В перем. 
тока
Выходное напряжение: 12 В пост. тока
Выходной ток: не более 2 А

Габариты:
57,5 x 69,0 x 32,6 мм (Д x Ш x В)
Выходной кабель: 1,8 м
Масса: 0,14 кг

Артикул

Фотография изделия

Артикул Описание

GAA251

Блок питания переменного тока с вилками 
австралийского, американского, 
британского, европейского и китайского 
стандартов (принадлежность для замены 
блока питания, входящего в комплект 
офисной док-станции планшета EX80, 
артикул GDOF5J) 
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ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ШЕСТИ ПЛАНШЕТОВ 
EX80 с блоком питания переменного тока мощностью 120 Вт

Особенности и преимущества
Это зарядное устройство позволяет заряжать одновременно шесть полностью защищенных планшетов Getac EX80. Его
конструкция исключает неправильную установку планшетов, поэтому вы можете быть уверены, что устройства будут
заряжены. Планшеты соединяются с зарядным устройством посредством фирменного разъема питания Pogo. При
правильном подключении планшета загорается светодиодный индикатор. Благодаря отверстиям VESA зарядное
устройство можно повесить на соответствующие настенные крепления в любом удобном вам месте.

Информация об изделии
Зарядное устройство для шести 
планшетов:
одновременная зарядка до шести 
устройств
Настенное крепление: крепление VESA 
Рекомендуемый диапазон рабочих 
температур: от 5 до 40 °C
Зарядка разрешена только в 
невзрывоопасных зонах

Блок питания переменного тока:
Входное напряжение: 100–240 В перем. 
тока
Выходное напряжение: 19 В пост. тока
Выходной ток: не более 6,32 А
Зарядка разрешена только в 
невзрывоопасных зонах

Габариты:
Зарядное устройство для шести 
планшетов:

480 x 285 x 125 мм (Д x Ш x В); масса: 7,2 кг

Блок питания переменного тока:
Габариты: 131,5 x 69,0 x 25,6 мм (Д x Ш x В); 
масса: 412 г
Выходной кабель: 180 см
Кабель питания: 183 см

Артикул

Фотография изделия

Артикул Описание

GDMDU2
Зарядное устройство для шести планшетов EX80 
(с блоком питания переменного тока мощностью
120 Вт) (США)

GDMDE2
Зарядное устройство для шести планшетов EX80
(с блоком питания переменного тока мощностью
120 Вт) (ЕС)

GDMDK2
Зарядное устройство для шести планшетов EX80 
(с блоком питания переменного тока мощностью
120 Вт) (Великобритания)
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СТИЛУС С ТВЕРДЫМ НАКОНЕЧНИКОМ ДЛЯ ЕМКОСТНОГО 
ДИСПЛЕЯ ПЛАНШЕТА EX80 И ШНУРОК Запасная деталь

Особенности и преимущества
Легкий эргономичный стилус с твердым наконечником для емкостного дисплея позволяет удобно работать с сенсорным
экраном, не оставляя отпечатков пальцев и царапин. В комплект входит съемный шнурок для крепления стилуса к
планшету, предотвращающий его утерю.

Информация об изделии
Материал: алюминий с анодированным 
покрытием, проводящая пластмасса

Габариты:
Размеры стилуса: длина 123 мм, 
диаметр 9 мм
Размер наконечника: Ø3,8 мм；Ø3,5 мм
Длина шнурка: 30,4 см

Артикул

Фотография изделия

Артикул Описание

GMPSXJ

Стилус с твердым наконечником 
для емкостного дисплея и шнурок 
(запасная деталь, мин. партия 
заказа: 5 шт.) 
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ДЕРЖАТЕЛЬ СТИЛУСА ДЛЯ ПЛАНШЕТА EX80
Особенности и преимущества
Держатель легко крепится в соответствующую выемку на задней панели планшета EX80 и надежно удерживает стилус.
Эта принадлежность прошла строгие международные испытания на пригодность для использования во взрывоопасной
среде и сертифицирована по стандарту АТЕХ для зоны 0.

Информация об изделии
Материал: полиуретановая кожа, 
эластичная ткань, пластмасса

Габариты:
29 x 67 x 4 мм (Д x Ш x В)

Артикул

Фотография изделия

Артикул Описание

GMPHX1
Держатель стилуса для 

планшета EX80 (мин. партия 
заказа: 5 шт.)
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НАРУЧНЫЙ РЕМЕШОК НА ВРАЩАЮЩЕМСЯ 
КРЕПЛЕНИИ ДЛЯ ПЛАНШЕТА EX80 с откидной подставкой и держателем для стилуса

Особенности и преимущества
Ярко-желтый наручный ремешок для планшета EX80 позволяет удобным образом носить планшет в руке и, что еще более важно,
видеть его издалека в полевых условиях. Ремешок можно отрегулировать под кисть любого размера, а также вращать
относительно планшета, чтобы выбрать оптимальный угол наклона устройства. Вы можете использовать его в качестве подставки,
чтобы поставить планшет под наклоном на плоскую поверхность и высвободить руки. В ремешке есть специальный держатель,
благодаря которому стилус всегда будет у вас под рукой и не потеряется. Эта принадлежность прошла строгие международные
испытания на пригодность для использования во взрывоопасной среде и сертифицирована по стандарту АТЕХ для зоны 0.

Информация об изделии
Материал: полиуретановая кожа, 
застежка-липучка, эластичная ткань, 
пластмасса, нейлон

Габариты:
51 x 146 x 35 мм (Д x Ш x В)

Артикул

Фотография изделия

Артикул Описание

GMHRXA

Наручный ремешок на 
вращающемся креплении для 

планшета EX80 с откидной 
подставкой и держателем для 

стилуса 
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НАПЛЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ ДЛЯ ПЛАНШЕТА EX80 2-точечный

Особенности и преимущества
Двухточечный наплечный ремень с мягкой сетчатой подкладкой позволяет с удобством носить планшет EX80,
высвободив при этом руки. Прочный ремень, который крепится к углам планшета, можно отрегулировать по длине и
носить на плече как вдоль тела, так и по диагонали, перекинув через голову. Ремень не только помогает держать
планшет всегда под рукой, но и бережет его от падений. Он прошел самые строгие международные испытания на
пригодность для использования во взрывоопасной среде и сертифицирован по стандарту АТЕХ для зоны 0.

Информация об изделии
Материал: нейлон

Габариты: максимальная длина — 150 см

Артикул

Фотография изделия

Артикул Описание

GMS2X7 Наплечный ремень для планшета 
EX80 (2-точечный) 
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НАПЛЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ ДЛЯ ПЛАНШЕТА EX80 4-точечный

Особенности и преимущества
Наплечный ремень имеет четыре крючка с карабинами, которые легко крепятся к D-образным кольцам по углам
планшета EX80. Он отличается прочностью и позволяет видеть экран планшета, даже когда обе руки заняты.
Эта принадлежность прошла строгие международные испытания на пригодность для использования во взрывоопасной
среде и сертифицирована по стандарту АТЕХ для зоны 0.

Информация об изделии
Материал: нейлон

Габариты:
длина — 154 см
ширина на уровне плеч — 21 см

Артикул

Фотография изделия

Артикул Описание

GMS4X3 Наплечный ремень для планшета 
EX80 (4-точечный) 


