
 

 

 

Корпорация Honeywell – крупнейший 

производитель оборудования в различных 

областях, 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.    

 

 

 

 

Мобильный компьютер Dolphin CT40 
 

Элегантный дизайн и надёжная конструкция – вот что можно сказать о новом 

Dolphin CT40. Устройство предназначено для сотрудников предприятий розничной 

торговли и других высокомобильных работников. Идеально подойдёт для решения 

повседневных бизнес-задач на предприятиях — от производственных линий и 

внутренних операций до логистики и доставки товаров. 

Сенсорный экран устройства со стеклом Gorilla Glass 5 обладает 

исключительной стойкостью к повреждениям. Дополнительная универсальность 

Dolphin CT40 обеспечивается стойкостью к многократным падениям на бетонный пол 

с высоты 1,2 м (при использовании с защитным резиновым бампером выдерживает 

многократные падения на бетонный пол с высоты 1,8 м). 

Мобильный компьютер Dolphin CT40 оснащен высокопроизводительным 

восьмиядерным процессором и поддерживает подключение к сетям Wi-Fi и сетям 

сотовой связи стандарта 4G LTE, обеспечивая быстрый доступ к критически важной 

для работников информации.  

Устройство поддерживает несколько поколений ОС Android, от Android Nougat 

до Android Q. 

Легкий и эргономичный, стильный и одновременно надёжный Dolphin CT40 

станет отличным помощником вашему бизнесу.  

 

 

 

 



 

 

 

Особенности и преимущества Honeywell Dolphin CT40 
 

 

Два модуля сканирования: 
для ускорения считывания 
данных или увеличения 
дальности считывания, в 
том числе под открытым 
небом; модули с 
удобными светодиодными 
целеуказателями  
  

Прочный, элегантный 
и эргономичный CT40 
отличается малым 
весом — удобно ложится 
в руку и гарантирует 
производительную 
работу на протяжении 
всего рабочего дня. 
 

    

 

Технические характеристики мобильного компьютера Dolphin CT40 

 
Физические характеристики   Dolphin CT40 

Размеры 162 x 77 x 18,2 мм 

Вес 278 г (с аккумулятором) 

Эксплуатация 

Рабочая температура  Эксплуатация -10 ... +50 °C, хранение - 20 ... +60 °C 

Устойчивость к падениям и 
ударам 

Падения на бетонный пол с высоты 1,2 м (1,8 метра в защитном резиновом 
бампере) 

Класс защиты Стандарт IP64 от проникновения влаги и пыли 

Производительность 

Процессор 2,2 ГГц, Qualcomm® Snapdragon™ 660, 8 ядер 

Операционная система Android 7.1.1 Nougat (совместимость с несколькими версиями вплоть до 
Android Q) 

Память RAM 2/4 Гбайт (DDR4), 32 Гбайт флеш-памяти 

Дисплей 5 дюймов, TFT емкостный экран, с распознаванием 
нескольких касаний, стекло Gorilla Glass 5 

Клавиатура Кнопки увеличение/уменьшение громкости, сканирование (слева и справа), 
включение/отключение питания +1 программируемая кнопка 

Звук Динамик, HAC-совместимость 

Порты ввода-вывода долговечный специализированный разъем ввода-вывода 

Камера 13 мегапикселей, автоматическая фокусировка 

Датчики внешней освещенности, близости, ускорения, гироскоп 

Аккумулятор 4090 mAh с интеллектуальным управлением и встроенной схемой 
диагностики аккумулятора 

Время работы Более 12 часов 

Сканер ШК Honeywell N3601 и компактный Honeywell N6603 (распознавание линейных 
и двумерных штрихкодов) 

Коммуникации 

Сотовая связь CAT13 LTE, CAT5 LTE, LTE (FDD), LTE (TDD), UMTS/HSPA+ (3G), 
GSM/GPRS/EDGE, 4 диапазона (850/900/1800/1900 МГц) 
1 x RTT/EV-DO — диапазоны BC0, BC1, BC10 (B26BW 

Wi-Fi и Bluetooth Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; + Bluetooth v.5.0. BLE 

NFC Встроенная радиосистема NFC 

 


