
 

 

 

Корпорация Honeywell – крупнейший производитель 

оборудования в различных отраслях, от 

авиакосмического приборостроения до химической 

промышленности. Подразделение Scanning and 

Mobility (включает в себя компанию Intermec), 

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.   

 

 

 

Суперзащищённый терминал сбора данных 

Honeywell Dolphin CK65 
 

CK65 – защищенный терминал сбора данных для работы на складах различного 

масштаба, в производственной среде и других сложных условиях. 

Dolphin CK65 имеет степень защиты IP64 и выдерживает многократные падения с высоты 

2,4 м на бетонный пол во всём диапазоне рабочих температур. Большой и яркий сенсорный 

дисплей с диагональю 10,16 см (4") воспринимает касания пальцем (в том числе в перчатке) 

или стилусом.  

Терминал является уникальным устройством для своего класса, так как обладает рядом 

интересных преимуществ, присущих более дорогим моделям:  

1. Дальнобойный 2D сканер, считывающий штрих-коды как на близком, так и на 

дальнем (до 15,2 м) расстоянии. Благодаря этому устройство отлично подходит 

для работы на погрузчике.  

2. Мощный аккумулятор 5100 mAh, обеспечивающий работу терминала в течение 

18-часовой смены даже при интенсивной нагрузке.  

3. Терминал не боится мороза и способен работать в температурном диапазоне от 

-20 до +50 С. 

Брутальный и угловатый дизайн никак не влияет на эргономику: модель 

сбалансирована и отлично лежит в руке, а клавиатура позволяет комфортно работать в 

перчатках. Кроме того, CK65 совместим с аксессуарами своего предшественника терминала 

СК3Х.  

Honeywell Dolphin CK65 – надёжный функциональный терминал, который претендует 

на лидерство в своём классе.  

 



 

 

Особенности и преимущества Honeywell Dolphin CK65 

 

Технические характеристики Honeywell Dolphin CK65 
 

Физ. характеристики CK65 

Габариты и вес Для версии со сканером N6703SR: 22,7 x 8,3 x 4,2 см, 498 г (с 
аккумулятором) 
Для версии со сканером EX20: 22,7 x 8,3 x 4,7 см 544 г (с 
аккумулятором) 

Дисплей Сенсорный емкостной экрна (480 x 800), 10,16 мм (4") с подсветкой, 
возможность работы под открытым небом 

Исполнение корпуса Моноблок + пристегивающаяся рукоятка 

Аккумулятор 5100 mAh (аккумулятор емкостью 7000 мА·ч с интеллектуальным 
управлением) 

Клавиатура алфавитно-цифровая с 51 клавишей или цифровая с 38 клавишами, 
а также две боковые кнопки с программируемыми функциями 

Эксплуатация   

Рабочая температура Эксплуатация от -20° C до +50° C 

Класс защиты IP64 

Устойчивость к падениям выдерживает падения с высоты 2,4 м  

Коммуникации   

Беспроводная связь Bluetooth 5.0 с поддержкой BLE + Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 
поддержка 2x2 MIMO 

Проводная связь  USB 2.0 + Ethernet (через кредл или зарядный кабель) 

Сбор данных   

Сканер ШК Honeywell N6703 Slim Imager Engine (1D/2D); Honeywell 
EX20 Near/Far Imager (1D/2D) 

Дальность чтения ШК 1D и 2D штрих-коды до 15,2 м. 

Производительность   

Процессор Qualcomm® Snapdragon™, 64-разрядный, 8 ядер, 2,2 ГГц 

Память RAM 2/4 Гбайт (DDR4), 32 Гбайт флэш-памяти + microSD до 512 GB 

Операционная система Android 8.0 Oreo (с совместимостью вплоть до Android R) 

 

 
Два варианта 
исполнения 
клавиатуры 
(цифровая с 38 
клавишами или 
алфавитноцифровая 
с 51 клавишей) 

 

Крупный 
сенсорный экран 
с ударопрочным 
стеклом Gorilla 
Glass 5 
 

 

Модуль сканирования 
7-го поколения: 
N6703SR 

 

Бесплатное 
обновление ОС 
до Android R 


