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 Honeywell Dolphin 60S
Honeywell Dolphin 60s - очередной представитель линейки мобильных компьютеров
Dolphin. Модель предназначена для тех, кому требуется быстрый, надежный и
простой мобильный компьютер с функцией сканирования и форм-фактором
потребительского устройства. Устройство хорошо подходит для работы в торговом
зале, для операций приемки или инвентаризации; защита устройства от влаги и
пыли позволяет использовать модель сотрудниками на выезде (в умеренном
режиме).
Отдельное преимущество Dolphin 60s - полная адаптация для работы с прикладным
ПО ЕГАИС (проверка подлинности алкогольной продукции), при этом важно, что для
начала работы с устройством не надо специально обучать сотрудников.
Благодаря быстрой передаче данных через 3G и сбора данных в реальном времени
это универсальное устройство позволяет обеспечивать стабильно высокий уровень
обслуживания клиентов при небольшой общей стоимости владения.
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Защита от
проникновения воды
и пыли, класс IP54

Съемный
аккумулятор для
бесперебойной
работы

Изящный,
компактный, удобный
корпус – не в ущерб
прочности

Встроенная
фотокамера и
двумерный сканер
штриховых кодов.

Технические характеристики Honeywell 60s
Физ. характеристики

Dolphin 60s

Габариты и вес

136mm x 66mm x 28.7mm., 246,6 гр.

Дисплей

2,8 дюймов, LCD QVGA (240 x 320)

Исполнение корпуса

Смартфон

Аккумулятор

3340 mAh

Клавиатура

Цифровая (30 key) / QWERTY (46 key)

Эксплуатация
Рабочая температура

Эксплуатация от -10° C до +50° C

Класс защиты

IP54

Устойчивость к падениям

1,2 м. на бетон

Коммуникации
Беспроводная связь

Bluetooth 2.1 + IEEE 802.11 b/g/n; + 3G

Проводная связь

USB 2.0

Сбор данных
Сканер ШК

2D imager, включая ШК высокой плотности

Производительность
Процессор

TI AM3715 CortexA8 800 MHz

Память

256 MB RAM x 512 MB FLASH

Операционная система

Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5
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