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Корпорация Honeywell – крупнейшая компания-производитель 

профессионального оборудования в самых разных областях, от 

авиакосмического приборостроения до химической 

промышленности. Подразделение Scanning and Mobility 

занимается производством оборудования автоматической 

идентификации, широко представленного в России. Компания 

разрабатывает сканеры ШК и мобильные компьютеры, 

отличающиеся удобством, адекватной стоимостью, 

профессиональным исполнением и заботой о нуждах 

заказчика. Компанию отличает широта взгляда и компетенция, 

опирающаяся на наработки в смежных областях.   

 

 

 

 

 

Промышленный смартфон  

Honeywell Dolphin 70e 
 

Dolphin 70e — гибридное устройство корпоративного класса, разработанное 
компанией Honeywell. Успешно объединяет в себе удобство смартфона 
потребительского класса с надежностью и долговечностью в защищенном 
исполнении. Продуманная конструкция и качественная сборка делают Dolphin 
70e надежным персональным устройством, отлично подходящим для 
выездного персонала широкого профиля - от курьера до инженера полевого 
сервиса. Мобильный компьютер Dolphin 70e уже зарекомендовал себя на рынке 
как продукт с отличным соотношением цены и качества. Он надежен, 
предсказуем, прост в работе, не требует особых навыков или обучения, 
поскольку выполнен в привычном форм факторе потребительского смартфона. 

Функциональные характеристики устройства отвечают требованиям 
интенсивной работы мобильного сотрудника. Так, емкостной дисплей с 
диагональю 4,3" читается при любом освещении, герметичный корпус (IP 67) 
выдерживает погружение в воду и низкие температуры до -20 °C. Встроенный 
двумерный сканер ШК считывает даже поврежденные штрих коды.  

Эти особенности делают Dolphin 70e хорошо сбалансированным устройством, 
адаптированным для суровых российских условий и подходящим для 
различных задач. 
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Полноценная защита от 
влаги и пыли, класс IP67 
гарантирует 
работоспособность в 
любых условиях 

 

Отличная эргономика, 
компактный размер, 
качественные 
материалы корпуса 

 

Операционная система 
на выбор – Android или 
WinMobile 6.5  
для широкого ряда 
приложений 

 

Профессионально 
выполненные 
аксессуары, сменный 
аккумулятор – 
бесперебойная и 
комфортная 
эксплуатация 

 
Технические характеристики Мобильный компьютер Dolphin 70e 

Физические характеристики   Dolphin 70e  

Размеры и вес Со стандартным аккумулятором: 134 x 73 x 18 мм, 204 гр. 
С аккумулятором увеличенной емкости: 134 x 73 x 23,9 мм, 244 гр. 

Эксплуатация 

Рабочая температура  Эксплуатация -20 ... +50 °C, до 11 часов при -20С на одном заряде  

Устойчивость к падениям и 
ударам 

Падения на бетонный пол с высоты 1,2 м (1,5 метра в чехле),при любой 
температуре в рабочем диапазоне; 1000 ударов при падении с 0,5 м 

Класс защиты Стандарт IP67 от проникновения влаги и пыли 

Производительность 

Процессор TI OMAP, одноядерный, 1 ГГц 

Операционная система Windows Mobile 6.5 или Android 4.0  

Память ОЗУ 512 Мбайт и флэш-память 1 Гбайт + Micro SD до 32Гб 

Дисплей 4,3 ̋ WVGA (480 x 800), ударопрочный, сенсорный емкостной 

Клавиатура 4 программируемые клавиши + клавиши сканирования и громкости. 

Звук Динамик, двунаправленные микрофоны с шумоподавлением 

Порты ввода-вывода Micro USB, 3,5-мм гнездо для подключения гарнитуры 

Камера 5,0 млн пикселей, автоматическая фокусировка и вспышка 

Датчики Акселерометр, датчики вибрации, освещения и движения 

Аккумулятор Стандартный аккумулятор: 1670 мА·ч; Увеличенной емкости: 3340 мА·ч 

Время работы 11 часов при -20С на одном заряде батарей, 16 часов при + 20С. 

Сканер ШК Декодирование стандартных линейных и двумерных кодов 

Среда разработки Honeywell SDK для Windows Mobile 6.5 и Android 

Гарантия 1 год заводской гарантии, сервисные контракты с полным покрытием (опция) 

Коммуникации 

Сотовая связь GSM (голос и данные): 3.5G UMTS/HSPA+, GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 
МГц). + GPS 

Wi-Fi и Bluetooth Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n; + Bluetooth v.4.0 

NFC Встроенный NFC-считыватель (опционально) 
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