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Данные для заказа

Дополнительное оборудование для применения во взрывоопасных областях

Изображение Описание Номер заказа

Дополнительное оборудование допущено для использования:  
- ATEX зона 2/22 (EPS 16 ATEX 1 039 X)
- IECEx зона 2/22 (IECEx EPS 16.0016X)
- CSA класс I подкласс 2 (док. 70043322)

Аккумулятор 
- литий-полимерный аккумулятор 3,7 В/3900 мА·ч (14,43 Вт·ч)

Замену аккумулятора допускается производить только за 
пределами взрывоопасных зон!

B7-A2Z0-0034

Защитная пленка экрана 5 шт. 
(допущена в комбинации с Lumen X4)

Замену аккумулятора допускается производить только за 
пределами взрывоопасных зон!

B7-A2Z0-0035

Расширение карты памяти для серии Lumen X 
- допущено в комбинации с серией Lumen X4 
- основано на промышленном исполнении ATP

Замену аккумулятора допускается производить только за 
пределами взрывоопасных зон!

Указание: 
- MicroSD-карты не определены в сертификате
- клиент может выбрать любую MicroSD-карту
Рекомендуется использовать следующие MicroSD-карты: 
- MicroSD-карта на 4 ГБ 
- MicroSD-карта на 8 ГБ 

 
 
 

 
 

 
 
17-28BE-F006/000A 
17-28BE-F006/000B

Ремешок на запястье 1 шт. 
- для монтажа с обратной стороны

 

03-9849-0142

Данные для заказа

Дополнительное оборудование для применения вне взрывоопасных областей

Изображение Описание Номер заказа

Зарядный адаптер USB 
входное напряжение: 100 - 240 В переменного тока 
выходное напряжение: 5 В DC, 1 А 
Интерфейс: USB, тип A

Может использоваться только в комбинации с кабелем Micro USB!

со штекером для следующих стран/регионов: 
- США
- ЕС
- Великобритания
- Австралия 

Кабель Micro USB 
- USB типа A на Micro USB типа B
- для зарядки в комбинации с универсальным USB-адаптером
- для связи/обмена данными с другими USB-устройствами 

Кабель Micro USB-host  
- обеспечивает функцию OTG (On-the-Go) 
- функция хоста обеспечивает подключение USB-накопителя

 
 
 

 
03-9914-0014 
03-9914-0015 
03-9914-0016 
03-9914-0017 

03-9919-0025 
 
 

 
03-9919-0026

Сенсорный компьютер Lumen X4 Дополнительное оборудование



03-0330-0880-04/2017-BAT-401140/2 BARTEC 255

2

Сенсорный компьютер Lumen X4 Дополнительное оборудование

Данные для заказа

Дополнительное оборудование для применения вне взрывоопасных областей

Изображение Описание Номер заказа

Зарядная станция на 2 устройства
для зарядки двух устройств Lumen X4
- входное напряжение: 12 В постоянного тока (50 Вт)
- индикация зарядки посредством светодиода и зуммера
- один блок питания может одновременно снабжать энергией 2 зарядные станции.

Дополнительно потребуются (не входят в комплект поставки):
- блок питания
- сетевой кабель переменного тока
- сетевой кабель постоянного тока

03-9914-0018

Зарядная станция на 2 аккумулятора
для зарядки двух аккумуляторов
- входное напряжение: 12 В постоянного тока (50 Вт)
- индикация зарядки посредством светодиода и зуммера
- один блок питания может одновременно снабжать энергией 2 зарядные станции.

Дополнительно потребуются (не входят в комплект поставки):
- блок питания
- сетевой кабель переменного тока
- сетевой кабель постоянного тока

03-9914-0019

Блок питания 
входное напряжение: 100-240 В переменного тока 
выходное напряжение: 12 В постоянного тока, 4,16 А, 50 Вт

Сетевой кабель переменного тока, 3-жильный, зависит от страны 
Версия: ЕС 
Версия: США

Сетевой кабель постоянного тока 
соединяет блок питания с зарядной станцией 
на 2 устройства или 2 аккумулятора

03-9911-0042 
 

 
03-9609-0011 
03-9609-0021

03-9919-0028

Защитный кожаный чехол
(подходит для Lumen X4)

03-9829-0110

Данные для заказа

Услуга

Описание Номер заказа

Гарантийное обслуживание «Комфорт» (договор на 3 года) 
единоразовый платеж в размере 10 % от стоимости Lumen X 
за весь срок действия договора
- определенное время обработки
- подтверждение поступления/отпуска товара
- быстрое составление предложения
- паушальная сумма за проверки уже включена

Более подробную информацию вы найдете в нашей договорной документации.

Продление гарантии недоступно

00-1191


