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CN80 N6603ER � ���������� ���������� — ��������� �������� (WWAN) 4G

�������	
 �������� Dolphin CN80

����������� � �	���� ������������

CN80, �������! "��������, Android Nougat 7.1.1 — ��������� �������� (WWAN) 4G

CN80-L1N-5EC110x CN80, �������! "��������, Android 7.1.1, ��������� �������� (WWAN)/

GPS, 2x2 MIMO 802.11 a/b/g/n/ac/r/k/mc, ��������/�������� �����"���� 

(N6603ER), $��!�� 4 %����/32 %����, "����� 13 ��&�$�"�����, Bluetooth 5.0, 

NFC, Zigbee 3.0, �""��!��� 5800 �	·�

CN80, �������! "��������, Android Nougat 7.1.1 — ��������� �������� (WWAN) 4G — 

��$������� � '�*���� �� ��'&�����!

CN80-L1N-5EC111x CN80, �������! "��������, Android 7.1.1, ��������� �������� (WWAN)/

GPS, 2x2 MIMO 802.11 a/b/g/n/ac/r/k/mc, ��������/�������� �����"���� 

(N6603ER), $��!�� 4 %����/32 %����, "����� 13 ��&�$�"�����, Bluetooth 5.0, 

NFC, Zigbee 3.0, �""��!��� 5800 �	·�, ��$������� � '�*���� �� ��'&�����! (NI)

CN80, �"�����! "�������� (QWERTY), Android Nougat 7.1.1 — ��������� �������� (WWAN) 4G

CN80-L1N-6EC110x CN80, �"�����! "�������� (QWERTY), Android 7.1.1, ��������� �������� 

(WWAN)/GPS, 2x2 MIMO 802.11 a/b/g/n/ac/r/k/mc, ��������/�������� 

�����"���� (N6603ER), $��!�� 4 %����/32 %����, "����� 13 ��&�$�"�����, 

Bluetooth 5.0, NFC, Zigbee 3.0, �""��!��� 5800 �	·�

CN80, �"�����! "�������� (QWERTY), Android Nougat 7.1.1 — ��������� �������� (WWAN) 4G — 

��$������� � '�*���� �� ��'&�����!

CN80-L1N-6EC111x CN80, �"�����! "�������� (QWERTY), Android 7.1.1, ��������� �������� 

(WWAN)/GPS, 2x2 MIMO 802.11 a/b/g/n/ac/r/k/mc, ��������/�������� 

�����"���� (N6603ER), $��!�� 4 %����/32 %����, "����� 13 ��&�$�"�����, 

Bluetooth 5.0, NFC, Zigbee 3.0, �""��!��� 5800 �	·�, ��$������� � '�*���� 

�� ��'&�����! (NI)

(+���������. x = ��&��� �������"����; �����������*�� ��&��� ��-�� ������� � $���*�� "���� "����&����� �� ���. 6)

9��&� ������� �� Honeywell

SVCCN80-5FC3 CN80, $��&����� PLUS, ������ � ������� 5 ����, 3 &���, � $����&� ��!

<>9 4G LTE / 
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Wi-Fi / 
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>�*��� �� 
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Wi-Fi / 

Bluetooth

>�*��� �� 

��'&�����!

CN80, �������! "��������, Android Nougat 7.1.1 — ��������� �������� (WWAN) 4G

CN80-L1N-1EC110x CN80, �������! "��������, Android 7.1.1, ��������� �������� (WWAN)/

GPS, 2x2 MIMO 802.11 a/b/g/n/ac/r/k/mc, ��������/�������� �����"���� 

(N6603ER), $��!�� 3 %����/32 %����, "����� 13 ��&�$�"�����, Bluetooth 5.0, 

NFC, Zigbee 3.0, �""��!��� 5800 �	·�

CN80, �������! "��������, Android Nougat 7.1.1 — ��������� �������� (WWAN) 4G — 

��$������� � '�*���� �� ��'&�����!

CN80-L1N-1EC111x CN80, �������! "��������, Android 7.1.1, ��������� �������� (WWAN)/

GPS, 2x2 MIMO 802.11 a/b/g/n/ac/r/k/mc, ��������/�������� �����"���� 

(N6603ER), $��!�� 3 %����/32 %����, "����� 13 ��&�$�"�����, Bluetooth 5.0, 

NFC, Zigbee 3.0, �""��!��� 5800 �	·�, ��$������� � '�*���� �� ��'&�����! (NI)

CN80, �"�����! "�������� (QWERTY), Android Nougat 7.1.1 — ��������� �������� (WWAN) 4G

CN80-L1N-2EC110x CN80, �"�����! "�������� (QWERTY), Android 7.1.1, ��������� �������� 

(WWAN)/GPS, 2x2 MIMO 802.11 a/b/g/n/ac/r/k/mc, ��������/�������� 

�����"���� (N6603ER), $��!�� 3 %����/32 %����, "����� 13 ��&�$�"�����, 

Bluetooth 5.0, NFC, Zigbee 3.0, �""��!��� 5800 �	·�

CN80, �"�����! "�������� (QWERTY), Android Nougat 7.1.1 — ��������� �������� (WWAN) 4G — 

��$������� � '�*���� �� ��'&�����!

CN80-L1N-2EC111x CN80, �"�����! "�������� (QWERTY), Android 7.1.1, ��������� �������� 

(WWAN)/GPS, 2x2 MIMO 802.11 a/b/g/n/ac/r/k/mc, ��������/�������� 

�����"���� (N6603ER), $��!�� 3 %����/32 %����, "����� 13 ��&�$�"�����, 

Bluetooth 5.0, NFC, Zigbee 3.0, �""��!��� 5800 �	·�, ��$������� � '�*���� 

�� ��'&�����! (NI)

(+���������. x = ��&��� �������"����; �����������*�� ��&��� ��-�� ������� � $���*�� "���� "����&����� �� ���. 6)

9��&� ������� �� Honeywell

SVCCN80-5FC3 CN80, $��&����� PLUS, ������ � ������� 5 ����, 3 &���, � $����&� ��!

CN80 N6603ER � ���������� ���������� — ��������� �������� (WWAN) 4G

�������	
 �������� Dolphin CN80

����������� � �	���� ������������
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CN80, �������! "��������, Android Nougat 7.1.1 — <>9 3 %����, 

����"� Wi-Fi — ��$������� ��! ���������� ���$������

CN80-L0N-1EN122x CN80, �������! "��������, Android 7.1.1, 2x2 MIMO 802.11 a/b/g/n/ac/r/k/

mc, ��������/�������� �����"���� (N6603ER), $��!�� 3 %����/32 %����, ��' 

"�����, Bluetooth 5.0, NFC, Zigbee 3.0, �""��!��� 5800 �	·�, ��$������� ��! 

�?��-�����? ?������*

CN80, �"�����! "�������� (QWERTY), Android Nougat 7.1.1 — <>9 3 %����, 

����"� Wi-Fi — ��$������� ��! ���������� ���$������

CN80-L0N-2EN122x CN80, �"�����! "�������� (QWERTY), Android 7.1.1, 2x2 MIMO 802.11 

a/b/g/n/ac/r/k/mc, ��������/�������� �����"���� (N6603ER), $��!�� 

3 %����/32 %����, ��' "�����, Bluetooth 5.0, NFC, Zigbee 3.0, �""��!��� 

5800 �	·�, ��$������� ��! �?��-�����? ?������*

(+���������. x = ��&��� �������"����; �����������*�� ��&��� ��-�� ������� � $���*�� "���� "����&����� �� ���. 6)

9��&� ������� �� Honeywell

SVCCN80-5FC3 CN80, $��&����� PLUS, ������ � ������� 5 ����, 3 &���, � $����&� ��!

<>9 Wi-Fi / 

BluetoothCN80 N6603ER � ���������� ���������� — ����"� Wi-Fi

�������	
 �������� Dolphin CN80

����������� � �	���� ������������
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(+���������. x = ��&��� �������"����; �����������*�� ��&��� ��-�� ������� � $���*�� "���� "����&����� �� ���. 6)

9��&� ������� �� Honeywell

SVCCN80-5FC3 CN80, $��&����� PLUS, ������ � ������� 5 ����, 3 &���, � $����&� ��!

<>9 Wi-Fi / 

Bluetooth

–30 °C

CN80, �������! "��������, Android Nougat 7.1.1 — <>9 3 %����, 

����"� Wi-Fi — ��$������� ��! �?��-�����? ?������* (–30 °C)

CN80-L0N-1EN122x CN80, �������! "��������, Android 7.1.1, 2x2 MIMO 802.11 a/b/g/n/ac/r/k/

mc, ��������/�������� �����"���� (N6603ER), $��!�� 3 %����/32 %����, ��' 

"�����, Bluetooth 5.0, NFC, Zigbee 3.0, �""��!��� 5800 �	·�, ��$������� ��! 

�?��-�����? ?������*

CN80, �"�����! "�������� (QWERTY), Android Nougat 7.1.1 — <>9 3 %����, 

����"� Wi-Fi — ��$������� ��! �?��-�����? ?������* (–30 °C)

CN80-L0N-2EN122x CN80, �"�����! "�������� (QWERTY), Android 7.1.1, 2x2 MIMO 802.11 

a/b/g/n/ac/r/k/mc, ��������/�������� �����"���� (N6603ER), $��!�� 

3 %����/32 %����, ��' "�����, Bluetooth 5.0, NFC, Zigbee 3.0, �""��!��� 

5800 �	·�, ��$������� ��! �?��-�����? ?������*

CN80 N6603ER � ���������� ���������� — ����"� Wi-Fi

�������	
 �������� Dolphin CN80

����������� � �	���� ������������



���. I 5

��� ���	
�

CN80, �������! "��������, Android Nougat 7.1.1 — <>9 3 %����, 

����"� Wi-Fi — ��$������� ��! ���������� ���$������

CN80-L0N-1MC120x CN80, �������! "��������, Android 7.1.1, 2x2 MIMO 802.11 a/b/g/n/ac/r/k/mc, 

��������/�������� �����"���� �����������/���������� ��������� (EX20), 

$��!�� 3 %����/32 %����, "����� 13 ��&�$�"�����, Bluetooth 5.0, NFC, Zigbee 3.0, 

�""��!��� 5800 �	·�

CN80, �������! "��������, Android Nougat 7.1.1 — <>9 3 %����, 

����"� Wi-Fi — ��$������� ��! �?��-�����? ?������* (–30 °C)

CN80-L0N-1MN122x CN80, �������! "��������, Android 7.1.1, 2x2 MIMO 802.11 a/b/g/n/ac/r/k/mc, 

��������/�������� �����"���� �����������/���������� ��������� (EX20), 

$��!�� 3 %����/32 %����, ��' "�����, Bluetooth 5.0, NFC, Zigbee 3.0, �""��!��� 

5800 �	·�, ��$������� ��! �?��-�����? ?������*

CN80, �"�����! "�������� (QWERTY), Android Nougat 7.1.1 — <>9 3 %����, 

����"� Wi-Fi — ��$������� ��! ���������� ���$������

CN80-L0N-2MC120x CN80, �"�����! "�������� (QWERTY), Android 7.1.1, 2x2 MIMO 802.11 a/b/

g/n/ac/r/k/mc, ��������/�������� �����"���� �����������/���������� 

��������� (EX20), $��!�� 3 %����/32 %����, "����� 13 ��&�$�"�����, 

Bluetooth 5.0, NFC, Zigbee 3.0, �""��!��� 5800 �	·�

CN80, �"�����! "�������� (QWERTY), Android Nougat 7.1.1 — <>9 3 %����, 

����"� Wi-Fi — ��$������� ��! �?��-�����? ?������* (–30 °C)

CN80-L0N-2MN122x CN80, �"�����! "�������� (QWERTY), Android 7.1.1, 2x2 MIMO 802.11 a/b/

g/n/ac/r/k/mc, ��������/�������� �����"���� �����������/���������� 

��������� (EX20), $��!�� 3 %����/32 %����, ��' "�����, Bluetooth 5.0, NFC, 

Zigbee 3.0, �""��!��� 5800 �	·�, ��$������� ��! �?��-�����? ?������*

(+���������. x = ��&��� �������"����; �����������*�� ��&��� ��-�� ������� � $���*�� "���� "����&����� �� ���. 6)

9��&� ������� �� Honeywell

SVCCN80-5FC3 CN80, $��&����� PLUS, ������ � ������� 5 ����, 3 &���, � $����&� ��!

<>9 Wi-Fi / 

Bluetooth

–30 °C

CN80 � ������ �"���������! EX20 ��! ���-���/������� '��� — ����"� Wi-Fi

�������	
 �������� Dolphin CN80

����������� � �	���� ������������
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����� ������������ Dolphin CN80
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CN80-

L 802.11 a/b/g/n/ac/r/k/mc + Bluetooth 5.0
2x2 MIMO IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/r/k/mc; �������"�� Wi-Fi

Bluetooth 5.0 � BLE; $�����-������� $������ Bluetooth: HFP,PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT

1 LTE (4G) GPS, UMTS/HSPA+ (3G) GSM/GPRS/EDGE

������������ WWAN (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU) � ���! &��'���� ��! SIM-"��� ��������� micro-SIM

LTE (FDD) — ���$�'��� 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29; LTE (TDD) — ���$�'��� 38, 39, 40, 41

UMTS/HSPA+ (3G) — ���$�'��� 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19; GSM/GPRS/EDGE — 4 ���$�'��� 

(850/900/1800/1900 D%�)

0 J�' ��������&� ��������� (WWAN)

N J��-�!! �������!'� (NFC) ���������! ������������ ���-��� �������!'�

—

1 `������! "��������, 3 %���� <>9, 32 %���� ���f-$��!�� <$���: ���$�������! ��"�����! ���� (WLAN) � ��������� �������� (WWAN)

2 J"�����! "�������� (QWERTY), 3 %���� <>9, 32 %���� ���f-$��!�� <$���: ���$�������! ��"�����! ���� (WLAN) � ��������� �������� (WWAN)

5 `������! "��������, 4 %���� <>9, 32 %���� ���f-$��!�� ����"� ��������� �������� (WWAN)

6 J"�����! "�������� (QWERTY), 4 %���� <>9, 32 %���� ���f-$��!�� ����"� ��������� �������� (WWAN)

E j�������/�������� �����"���� ���������� ��������� (N6603ER)

M p������� �����"���� ���-��&�/������&� �������! (EX20)

C [����� 13 ��&�$�"�����
`�����! "�����, 13 ��&�$�"�����, � �����������"�� ��"�����"�� � ��$�f"�� (�'���), ����� � ������� 4K 

�� �������'����� �'����-���! � $��&������� ��"��� ��! ���f������&� $�������! s"�$�'�����

N J�' "����� 
� ���������� � ��$�������� ��! �?��-�����? ?������*, �. �. CN80-L0N-xxxxx2x

1 Android Nougat 7.1.1 (GMS) �������"�� Google Mobile Services (GMS) — Play Store

2 Android Nougat 7.1.1 (��' GMS)

1 ����������� "��$��"� +<

2
����������� "��$��"� +<, $�"�� $����-���� ��! "��$��������? 

'�"�'��"�� (ECP)
{��!��� ���������� SmartTE, ���'�� $����f�����&� "����� � $��&����� '�$�"� $����-����

0 ����������� �����! s"�$������� ���$������ s"�$�������: –20 ... +60 °C

1 ��$������� � '�*���� �� ��'&�����! (NI)

p�$�"����! s"�$������! � �����?, "�'����? � ��'���� 2

J�'�$�������: cULus — ISA/ANSI 12.12.01; &�'�: "���� I — &�$$� A, B, C, D; $���: "���� II — &�$$� F, G; ����"�� 

� �'��f����� �������: "���� III.

* D�"�. ���$������ �"�-��*�� �����: +50 °C, T6

2 ��$������� ��! �?��-�����? ?������* ���$������ s"�$�������: –30 ... +60 °C — $���&�������� ���$���

A ANZ/Arg 	�������!, 	�&������, 
���! >������!

E ETSI

	�����!, J���&�!, J��&���!, J��'���!, ����"��������!, ���&��!, �����s��, %������!, %��"��&, %����!, 

p���!, p�����"���"�! ���$���"�, �������!, �������!, ��$���!, �����!, [�$�, [�����!, j����!, j����, 

j�?���f����, j�"�����&, D�����, 
���������, 
����&�!, +��, +���f�, +���&���!, �����!, ���������, 

���&�$�, �����"�!, �������!, �������, K���$$���, K���!���!, K�����!, }������!, ~�f�"�! ���$���"�, 

~���, ��������!, �����!, {"�����, {�����!, �-��! [���!, �$���!.

F FCC %��������, [�����, D�"��"�, +�����, +s���-��"�, ��	, �������

M p�$���������� — 2,4 %%� �&�$��, %������, ������'�!, D����'�!
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������ ������� �� Honeywell
CN80 — ��&� �������

j�f�� � ����� "����� ��&�

����"�� ����������� ��������? ��&, $�����&����? "��$����� Honeywell, $�'���!�� $�������� ����� $�"����! � '�*���, �����f�� ����'�� �����������*�� $���������!� "�-��&� $���$��!��!. 


�f� ��&� $� ������ ��$��� ����$�� ����� ��� � 70 ������? $� ������ ���� � � ������� ����������� "�������.

�������� ��� �' ��f�? ����? ��&����? $��&���� ��������? ��& �� ������ ��&����� — Complete, Plus ��� Basic — � '���������� �� ���������� " ����!� $�"����! � '�*��� ��! ����? ���&������?, '�*�*����? �� 

���f��? ��'�������� ��������. 	 ��! ����������!, �� �?�������&� $��&������ ����-�����! $� ��&����, ��-�� ������� ���� �' ��f�? $�����-���� ��! ������� ��' ��&�����, ����� "�����? — ������ $� ������ 

������"��, ������ � �$����� '����� ������� � ���������� � $���.

+��&����� ��������? ��& Plus

>�*����� ���� "�$��������-���! � ��?����&��! +��&����� �����������? ��������? ��& 

Honeywell Plus, �����������! �� 3 &��� ��� 5 ���, �'����!�� ��� �� ��$����������? '����� ����? $���� 

'���&������������? ��! ��?����-�����! �������� � �����!*����! " ��� $�������-����!��, 

��$��������? � ��������� ����� ��! ����-�����!. [ $�������-����!�, �� "������ ���$�������!���! 

�������� $��&�����, �����!��! $����-������ $���!, "��f"� �""��!�����? ����"��, '�*����� 

$���"�, ����f"� ��! ��f���! �� �"� � '�-���.

<�'�� $�"��� ��&

<���������� � $����*�����:

• ������������ $�"�����, �"����! '���� �'����� � $���f����� ���$���� '�*��� ��� 

�����������? �'�����

• ������ ������"� � $����&� ��! � �� ���� ��������� ���" ��! ���-���! &�����? ���?����

• ��� &��� ��"���������? ��� �� ��&� � ��'��-��� $���������

• p�$����������� ����� ����-�����! � �������� � ������� ��? ��� $!�� ����

• ~���"� � $������"�����"�� ��?����-������

• ��?�����"�! $�����-"� $� �������

• 9������ ���������� ��'��f���� �� ��'���� ���������� ����' �������� � ����$�� " ������� �� 

������� ����-�����!

• p�&���� �� ����-������ $� $��&����� Plus ����?����� '�"������ � ���" �� $�'���� 30 ���� � 

������� $����������! ����������!

• p�$����������! ��&� $������������! ���������� ��'�$������� Sentinel ��! '�*��� � ��*��

������� �������

SVCCN80-5FC3 CN80, PLUS, ������ � ������� 5 ����, 3 &���, � $����&� ��!

SVCCN80-5FC5 CN80, PLUS, ������ � ������� 5 ����, 5 ���, � $����&� ��!

SVCCN80-2FC3 CN80, PLUS, ������ � ������� 2 ����, 3 &���, � $����&� ��!

SVCCN80-2FC5 CN80, PLUS, ������ � ������� 2 ����, 5 ���, � $����&� ��!

+��&����� ��������? ��& Complete

�"������ � ���! ���, ��� ��� "�&��-���� ��-�� $����������!.  +�� $����������� $��&����� ��������? 

��& Honeywell Complete �� 3 &��� ��� 5 ��� ���� ��&���� �?�������� ��� — ��������� "��$������, 

�������� s��"���$�����! � $�������-�����. p������� ������ $��&����� ���$�������!���! �� 

�����*�� $�������-����� � �������� s��"���$�����! ��! ��������? "��$�������: �""��!����, 

���"������� �������, '��!���� ���������, $������"�, "�����, $����-������ $���!, "��f"� 

�""��!�����? ����"��, '�*����� $���"�, ����f"� ��! ��f���! �� �"� � '�-���.

<�'�� $�"��� ��&

<���������� � $����*�����:

• ������������ $�"�����, �"����! '���� �'����� � $���f����� ���$���� '�*��� ��� 

�����������? �'�����

• <?��� ������� s��"���$�����! � ��������? $�������-������

• ������ ������"� � $����&� ��! � �� ���� ��������� ���" ��! ���-���! &�����? ���?����

• K�"���������� ���� �� ��&� � ������� $!�� ���

• p�$����������� ����� ����-�����! � �������� �� �����*�� ����, � ������� ��? ��� $!�� 

����

• ~���"� � $������"�����"�� ��?����-������

• ��?�����"�! $�����-"� $� �������

• 9������ ���������� ��'��f���� �� ��'���� ���������� ����' �������� � ����$�� " ������� 

�� ������� ����-�����!

• p�&���� �� ����-������ $� $��&����� Complete ����?����� '�"������ � ���" �� $�'���� 

30 ���� � ������� $����������! ����������!

• �"������ � ���! ��& $������������! ���������� ��'�$������� Sentinel ��! '�*��� '�"�'��"� 

� ��*��

������� �������

SVCCN80-5PS3 CN80, COMPLETE, ������ � ������� 5 ����, 3 &���, � $����&� ��!, �"������ 

'�*�� ������� s��"���$�����!, ����-������ ���'���, �������������� 

�""��!���� (����"� ��! 	'����"�-��?��"����"�&� ��&����)

SVCCN80-2PS5 CN80, COMPLETE, ������ � ������� 2 ����, 5 ���, � $����&� ��!, �"������ '�*�� 

������� s��"���$�����!, ����-������ ���'���, �������������� �""��!����
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������ ������� �� Honeywell
CN80 — ��&� �������

j�f�� � ����� "����� ��&�

%������! '�*��� �� 

����"��� � �'�����

������������ $�"�����:

• �������� $����-�����

• >����� ���������

• ������������ �'���

�"������ '����:

• ����f"� ��! ��f���! �� �"�

• +���"� ��! '�*��� s"����

• +���

+����� $�"�����:

• >����� �""��!����

• <?��� ���"������? �������/'��!���? ��������

•  <���-������ $�"��� $����-���� ��! "��$��������? 

'�"�'��"�� ("��$��������� s��!��� ���������� + ���'��)

•  ���f������! ��&� Sentinel — $������������� ���������� 

��'�$������� ��! <� Android

• �������� $����-�����

• >����� ���������

• ������������ �'���

�"�!�"� 

$���������&� ��$�

	""��!���

(3 &��� — ���� '����� �""��!���� 

��! ����&� CN80)

(5 ��� — ��� '����� �""��!���� 

��! ����&� CN80)

���"������� 

�������

J��"� $�����! 

���"������? �������

+��������!���� $���?����"� 

��! '��!�"�

+�"�� ��& BASIC +�"�� ��& PLUS
+�"�� ��& COMPLETE

������� �������

SVCCN80-EXW2 CN80, BASIC, ������ � ������� 10–15 ����, 2 &��� (1 &�� '�����"�� &������� + 1 &�� ���f������� &�������)

SVCCN80-5FC3 CN80, PLUS, ������ � ������� 5 ����, 3 &���, � $����&� ��!

SVCCN80-5PS3 CN80, COMPLETE, ������ � ������� 5 ����, 3 &���, � $����&� ��!, �"������ '�*�� ������� s��"���$�����!, $�"����� $�������-������, 

����-������ $�"��� $����-���� ��! "��$��������? '�"�'��"�� � ��& $������������! ���������� ��'�$������� Sentinel ��! '�*��� 

'�"�'��"� � ��*��

���"������! 

������! 

��! �����$�����? 

�������
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������ ������� �� Honeywell
CN80 — ��&� �������

j�f�� � ����� "����� ��&�

���f������! ��&� ������ ����������!: ����� $� ����������

~���� $������ ��$������ ��������� �'���� $����-�����&� �� �����*�� ����, ���$���'����� 

��f�� ���f������� ��&�� ������ ����������!.

• +�� ����?�������� �-��� ��������� ��-�� ���� ���������� �� �����*�� ���� �' 

$�������-�*�&� '�"�'��" � $����!���&� Honeywell '�$���

• <�$������ $����-������ ��������� � Honeywell, �� ������������ �&� � ������� � 

$�������-�*�� ��� � $����!���� Honeywell '�$��, ����� '������� ��$��������� ���������

������� �������

SVCCN80-AEFC3 CN80, PLUS, ���f������� ����� ����������!, 3 &���, � $����&� ��!

Golden Image

+���� $��������! ��?�����"�&� ����-�����! ��������� ����� Honeywell ��-�� '�&�'��� � 

��������� "��$����� $��&������� ����$������, ��$���'! $�������������� '�"�'��"�� ����' $��!�� 

(Golden Image). J��&����! s��� '���������� �"��!���! $��&����"� �������� " ������.

• {�� ��$����������! ��&�, "����� ��-�� �������� " $�"�� ��& Plus ��� Complete

• p�$���������� ���������� �� s��� ��&� ��-�� $������ � ������� $���������������� 

"��$������ Honeywell

������� �������

SVCMOB-IMAGE3 9��&� Golden Image — '�&�'"� $�������������&� '�"�'��"�� ����'� $��!�� 

�� ���������, ��?��!*���! � �������, ���������� " $�"�� �����������&� 

����-�����!, ���" 3 &���, ������ 100 �'�����, ���� ��-�� '����  

�����-��� $� $����-�� ��&

SVCMOB-IMAGE5 9��&� Golden Image — '�&�'"� $�������������&� '�"�'��"�� ����'� $��!�� 

�� ���������, ��?��!*���! � �������, ���������� " $�"�� �����������&� 

����-�����!, ���" 5 ���, ������ 100 �'�����, ���� ��-�� '����  �����-��� 

$� $����-�� ��&
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������� �������

1 CN80-SH-DC CN80, �9[<��[	 pj� �[	
��<�	
��, �<�D����D	 �< ���[<�<~
<� ��	
`��� pj� >	��p[�.

���������� � $������"�� ��! '��!�"� Home Base � '��!����� ������!�� Charge Base/Net Base (��������� 

�������������! � ��? ��' ��!��! �"�!�"�).

� "��$��"� $�����"� "�-��� �"�!�"� ��! �"���������! �?���� ���� $��� �� f����.


� �<�D����D	 �� ���"�������� ������!�� ��! �����$�����? ������� CN80-VD-WL-0 � N80-VD-SRH-0

2 CN80-VH-SHC p��-����� CN80 ��! �����$�����? �������, ����������� � �"�!�"�� ��! �"���������!

��������� � $���$�"������� ���������� "��$�������� ����� 80 (��! s��&� ����?����� ������ $�����"��� �����").

[��$�-��� "��$��"� RAM $�������! ��������.

������������ � ���!�� Dolphin CN80
�"�!�"� ��! �"���������!

��$���'���! $�� ��$������� ����f�&� ������ �$������ �"���������!

+��� ?������! 

����� �"�!�"� 

�"���������!.
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������� �������

1 CN80-VH-SHC p��-����� CN80 ��! �����$�����? �������, ����������� � �"�!�"�� ��! �"���������!

��������� � $���$�"������� ���������� "��$�������� ����� 80 (��! s��&� ����?����� 

������ $�����"��� �����").

[��$�-��� "��$��"� RAM $�������! ��������.

������������ � ���!�� Dolphin CN80
p��-����� CN80 ��! �����$�����? �������

p�! ������"� � �����$������ ��������, ��' $����� $�����!

+���?����! $�������

����"� ��! CN80, � $���?����� 

$�������� (��' �"�!�"� ��! 

�"���������!)

p�! CN80 � �"�!�"�� ��! 

�"���������!, s"��� ����*�� 

" $���'�������

p�! CN80 � �"�!�"�� ��! �"���������!, 

�"�!�"� ����*��� " $���'�������

[��$����� �'���
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<$��! 1 — $���������� �������

+��������!���� ���$��� � $����� USB ("�����) ��! ��!'� �j� '��!�"�

<$��! 2 — ������������ �������

+������"� � USB-$����� � (� "������� ��$������!) $����� Ethernet ��! '��!�"� ��������&� 

"��$������ � ����&� �""��!����

CN80-HB-CNV-0 Home Base CN80-EB-CNV-0 eHomeBase

�������� ��"#� Dolphin CN80 � ��������	� ����������

������� �������

1 CN80-SN-USB-0 +<p�<�p�
��D�� 	p	+��� CN80 � USB-+<��<D

2 50130570-001 [��$��"� ���"� $�����! � $����� USB (5 �, 2 	) ��! 

$��������!���&� ���$����

� "��$��"� �"������ ���"� ��! ��, ����"���������, 

��	 � 	��������

������� �������

1 CN80-HB-CNV-0 CN80 HOME BASE, "��$��"� �"������ � ���! ���" $�����!, "����� $�����! 

'�"�'������! ��������

$%$ CN80-EB-CNV-0 CN80 ETHERNET HOME BASE, "��$��"� �"������ � ���! ���" $�����!, "����� $�����! 

'�"�'������! ��������

2 321-576-004 [����� USB ��$� B – USB ��$� A

3 ** [����� ��! $�����������! " ���� s��"���$�����! $��������&� ��"� — ����"�� 

"������ ��! ��'��? ����� $�������� �� ���. 24

4 CX80-BAT-EXT-WRLS1 	""��!��� ��! CN80, 5800 �	·�
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+��������������� 

$��� RS232 (DB9)
USB (?���)

�������� ��"#� Dolphin CN80 � ��������	� ����������
<$��! 3 — $���������� �������

+��������!���� ���$��� � $����� USB (?���) ��! ��!'� � '��!�"�

<$��! 4 — $���������� �������

+��������!���� ���$��� � $����� RS232 ��! ��!'� � '��!�"�

������� �������

1 CN80-SN-SRH-0 +<p�<�p�
��D�� 	p	+��� CN80 � �	>��D<D DB15

� "��$��"� $�����"� �?��!� $��������!���� ���$��� � "����� $�����! � 

2-"����"���� �����������"�� ��'����� � ��'����� USB ��$� A

2 VE011-2016 �������������� "����� � ����� ��'����� USB ��$� A. � 

"��$��"�� �"������ "��$����! ��! "����!.

3 50130570-001 [��$��"� ���"� $�����! � $����� USB (5 �, 2 	) ��! 

$��������!���&� ���$����

� "��$��"� �"������ ���"� ��! ��, ����"���������, 

��	 � 	��������

������� �������

1 CN80-SN-SRH-0 +<p�<�p�
��D�� 	p	+��� CN80 � �	>��D<D DB15

� "��$��"� $�����"� �?��!� $��������!���� ���$��� � "����� $�����! � 2-"����"���� �����������"�� 

��'����� � ��'����� USB ��$� A

2 225-737-002 [����� ���"������� ������� ��! �����$�����? �������, ��! $��������������� ��!'� 

(������!�� ��'��� ��!'� ���"������� ������� � $��������������� $����� RS232 

(DB9M)).

3 50130570-001 [��$��"� ���"� $�����! � $����� USB (5 �, 2 	) ��! $��������!���&� ���$����

� "��$��"� �"������ ���"� ��! ��, ����"���������, ��	 � 	��������
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<$��! 1 — $���������� �������/������"� ��$���!���"��

����������� '��!���� ��������� ��! �����$�����? �������, ��'��-����� $������� �' ����&� 

�����$�����&� �������� � ��&��

<$��! 2 — $���������� �������/������"� ��$���!���"��

[���f���� � $�����"�� ��! ������"� �� ������� ���"��, ��'��-����� $������� �' ����&� 

�����$�����&� �������� � ��&��

J��$�������! '��!�"� 

(��' s��"������"�&� 

��'����)

�j�

��������� Dolphin CN80 � ����������� ��������

������� �������

1 CN80-SN-VPA-0 +<p�<�p�
��D�� 	p	+��� CN80 � USB-+<��<D � 

+���}<p
�[<D pj� %
�>p	 +��[9���	��j�

[��$��"� �"������ �'����! CN80-SN-USB-0 � ACGMTRACKCWU1

ACGMTRACKCWU1 9������������ $���?����" �� &��'�� $��"�������! " $��� 

USB ��$� A

(����$������� ���������� ��-� &��'��� $��"�������! 12/24 � � $����� USB ��$� A ��! 

��$���'�����! $��������!���&� ���$���� � �����$������ ��������)

������� �������

1a CN80-VD-WL-0 ���"������! ������! ��! ���$�������� '��!�"� CN80 � �����$������ �������� 

(��' s��"������"�&� ��'���� ��-� ���"������� �������� � CN80)

1b CN80-VD-SRH-0 ���"������! ������! ��! '��!�"� CN80 � �����$������ ��������, � 

$��������������� $����� � $����� USB

2 RAM-B-166-202U [���f���� � $�����"�� ��! ������"� �� ������� ���"��

3 50138169-001 [����� ��! $�����������! " &��'� $��"�������!
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��� ���	
�

&�����������

&�����������

&�����������

$%$

$%$

J��$�������! '��!�"� 

(��' s��"������"�&� 

��'����)

12–24 �

3-"����"���� 

��'��� $�����!

DB15 (USB), 5 �=, 500 �	

+��"������� " $��� RS232, 

DB15F (USB) — DB9M (RS232)

+��"������� " USB-$��� � 

��-��� ?����, DB15F — USB ��$ A

�j�

��������� Dolphin CN80 � ����������� ��������
<$��! 3 — "��$��"� ��! ������������ ������"� � �����$������ �������� � $�!��� $������������� " �""��!���/���" 

$����?��������� �����$�����&� ��������

j�f�� ������� � ����� �����������&� ��$�!-���! � �������� ���� �����$�����&� ��������, 12–24 �

������� �������

1a CN80-VD-WL-0 ���"������! ������! ��! ���$�������� '��!�"� CN80 (��' s��"������"�&� ��'���� ��-� ���"������� �������� � ����������)

1b CN80-VD-SRH-0 ���"������! ������! ��! $�������� '��!�"� CN80 � �����$������ ��������, � $��������������� $����� � $����� USB (� ��-��� ?����)

2 226-109-003 [����� $�����! ������ 183 �� ��! $�����������! " ���" $����?��������� � ��������� ��"������"��� � 3-"����"���� ��'�����

226-109-004 [����� $�����! ������ 56 �� ��! $�����������! " ���" $����?��������� � ��������� ��"������"��� � 3-"����"���� ��'�����

3 805-611-001 D����-��� "��$��"�, ���"������! ������! ��! �����$�����? �������, ������������ ���������!� RoHS

4 VE011-2016 �������������� "����� � ����� ��'����� USB ��$� A. � "��$��"�� �"������ "��$����! ��! "����!.

5 225-737-002 [����� ���"������� ������� ��! �����$�����? �������, ��! $��������������� ��!'� (������!�� ��'��� ��!'� ���"������� ������� � 

$��������������� $����� RS232 (DB9M)).

203-803-001 [��$��"� ��! $�����������! " ���" $����?��������� �����$�����&� ��������, ������������ ���������!� RoHS (����$������� 

$������������ " ���" $����?���������).

������ ��$���'�����! "����! $�����! (226-109-003 ��� 226-109-004).
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��������� Dolphin CN80 � ����������� ��������
<$��! 4 — "��$��"� ��! ������������ ������"� � �����$������ �������� � $��"�������� " $������'������� $����!���&� ��"�

j�f�� ������� ��! ��$���'�����! $�� ������������ ��$�!-���� � �������� ���� �����$�����&� ��������, 6–60 � ��� 15–96 �

&�����������

&�����������

$%$

$%$

J��$�������! '��!�"� 

(��' s��"������"�&� 

��'����)


����������� 

��$�!-����

3-"����"���� 

��'��� $�����!

+��"������� " $��� RS232, 

DB15F (USB) — DB9M (RS232)

+��"������� " USB-$��� � 

��-��� ?����, DB15F — USB ��$ A

�j�

������� �������

1a CN80-VD-WL-0 ���"������! ������! ��! ���$�������� '��!�"� CN80 (��' s��"������"�&� ��'���� ��-� ���"������� �������� � ����������)

1b CN80-VD-SRH-0 ���"������! ������! ��! $�������� '��!�"� CN80 � �����$������ ��������, � $��������������� $����� � $����� USB (� ��-��� ?����)

2 203-808-001 [��$��"� $������'������! $����!���&� ��"�, 6–60 �=, ������������ ���������!� RoHS (��?����� "����� ������ 183 �� ��! $�����������! 

" ���"������� �������)

203-809-001 [��$��"� $������'������! $����!���&� ��"�, 15–96 �=, ������������ ���������!� RoHS (��?����� "����� ������ 183 �� ��! 

$�����������! " ���"������� �������)

3 805-611-001 D����-��� "��$��"�, ���"������! ������! ��! �����$�����? �������, ������������ ���������!� RoHS

4 VE011-2016 �������������� "����� � ����� ��'����� USB ��$� A. � "��$��"�� �"������ "��$����! ��! "����!.

5 225-737-002 [����� ���"������� ������� ��! �����$�����? �������, ��! $��������������� ��!'� (������!�� ��'��� ��!'� ���"������� ������� � 

$��������������� $����� RS232 (DB9M)).
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��������� Dolphin CN80 � ����������� ��������
<$��! 5 — "��$��"� ��! ������������ ������"� � �����$������ �������� � $��"�������� " $������'������� $����!���&� ��"� Thor

j�f�� ������� ��! ��$���'�����! $�� ������������ ��$�!-���� � �������� ���� �����$�����&� ��������, 9–60 � ��� 50–150 �

&�����������

&�����������

$%$

$%$

J��$�������! '��!�"� 

(��' s��"������"�&� 

��'����)


����������� 

��$�!-����

[��$��"� $�����"� 

$������'������! 

$����!���&� ��"�

3-"����"���� 

��'��� $�����!

+��"������� " $��� RS232, 

DB15F (USB) — DB9M (RS232)

+��"������� " USB-$��� � 

��-��� ?����, DB15F — USB ��$ A

�j�

������� �������

1a CN80-VD-WL-0 ���"������! ������! ��! ���$�������� '��!�"� CN80 (��' s��"������"�&� ��'���� ��-� ���"������� �������� � ����������)

1b CN80-VD-SRH-0 ���"������! ������! ��! $�������� '��!�"� CN80 � �����$������ ��������, � $��������������� $����� � $����� USB (� ��-��� ?����)

2 9000311PWRSPLY [��$��"� $������'������! $����!���&� ��"�, 9–60 �=, ������������ ���������!� RoHS (������ -&�� s��"���$�����"� 226-109-003)

9000313PWRSPLY [��$��"� $������'������! $����!���&� ��"�, 50–150 �=, ������������ ���������!� RoHS (������ -&�� s��"���$�����"� 226-109-003)

226-109-003 [����� $�����! ������ 183 �� ��! $�����������! " ���" $����?��������� � ��������� ��"������"��� � 3-"����"���� ��'�����

3 805-611-001 D����-��� "��$��"�, ���"������! ������! ��! �����$�����? �������, ������������ ���������!� RoHS

4 VE011-2016 �������������� "����� � ����� ��'����� USB ��$� A. � "��$��"�� �"������ "��$����! ��! "����!.

5 225-737-002 [����� ���"������� ������� ��! �����$�����? �������, ��! $��������������� ��!'� (������!�� ��'��� ��!'� ���"������� ������� � 

$��������������� $����� RS232 (DB9M)).
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��������� Dolphin CN80 � ����������� ��������
���f��� ��� ���"������� ������� CN80 ��! �����$�����? �������

��� �$���� ��� �'��� ��� �$����� ��� �����
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<$��! 1 — '��!���� ��������� ��! CN80, ������ &��'��

Chargebase — '��!���� ��������� � �������! &��'����, ����"� '��!�"�

Netbase — '��!���� ��������� � �������! &��'���� � $����� Ethernet

<$��! 2 — '��!���� ��������� ��! �""��!�����

��'��-����� ������������� '��!�"� �� 4 �""��!�����

�������� #��"��� � ��"#� ��" Dolphin CN80

������� �������

1 CN80-CB-CNV-0 Chargebase — � "��$��"� �?���� '��!���! ������! � ���" 

$�����!

$%$ CN80-NB-CNV-0 Netbase — ��! ��!'� ����' ���� Ethernet � '��!�"� �� 

4 "��$�������.

2 ** [����� ��! $�����������! " ���� s��"���$�����! $��������&� 

��"� — ����"�� "������ ��! ��'��? ����� $�������� �� ���. 24

������� �������

1 CX80-QBC-UV-0 >��!���� ��������� � 4 &��'���� — � "��$��"� �?���� '��!���! ������! � ���" 

$�����!

2 CX80-BAT-EXT-WRLS1 	""��!��� ��! CN80, 5800 �	·�

3 ** [����� ��! $�����������! " ���� s��"���$�����! $��������&� ��"� — ����"�� 

"������ ��! ��'��? ����� $�������� �� ���. 24
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<$��! 1 — '�*����� ��?�� ��! CN80 � ������ 

�"���������! N6603ER

N6603ER ��! ���������� ���$������

'�������(����� ��" Dolphin CN80

������� �������

1 CN80-RB-00 ��'������ '�*����� ��?�� ��! CN80 � ������ �"���������! 

N6603ER (
� �<�D����D � �"�!�"�� ��! �"���������!)

������������� CN80-xxx-xExxx0x N6603ER ��! ���������� ���$������

������� �������

1 CN80-RB-01 ��'������ '�*����� ��?�� ��! CN80 � ����!�� �"���������! N6603ER � EX20 ��! 

��'"�? ���$����� (
� �<�D����D � �"�!�"�� ��! �"���������!)

2 ������������� CN80-xxx-xExxx2x N6603ER ��! ��'"�? 

���$�����

CN80-xxx-xMxxx2x EX20 ��! ��'"�? 

���$�����

CN80-xxx-xMxxx0x EX20 ��! ���������� 

���$������

<$��! 2 — '�*����� ��?�� ��! CN80 � ����f�� 

������ �"���������!

N6603ER ��! ��'"�? ���$�����

EX20 ��! ��'"�? ���$����� � EX20 ��! ���������� ���$������
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<$��! 3 — '�*����� ��?�� ��! CN80 � ������ 

�"���������! N6603ER

� �"�!�"�� ��! �"���������!, N6603ER, ��! ���������� ���$������

'�������(����� ��" Dolphin CN80
<$��! 4 — '�*����� ��?�� ��! CN80 � ����f�� 

������ �"���������!

� �"�!�"�� ��! �"���������!, N6603ER, ��! ��'"�? ���$�����

� �"�!�"�� ��! �"���������!, EX20 ��! ��'"�? ���$����� � EX20 ��! ���������� ���$������

������� �������

1 CN80-RB-SHC ��'������ '�*����� ��?�� ��! CN80 � ������ �"���������! 

N6603ER (�<�D����D � �"�!�"�� ��! �"���������!)

������������� CN80-xxx-xExxx0x N6603ER ��! ���������� ���$������

������� �������

1 CN80-RB-SHC1 ��'������ '�*����� ��?�� ��! CN80 � ����!�� �"���������! N6603ER � EX20 ��! 

��'"�? ���$����� (�<�D����D � �"�!�"�� ��! �"���������!)

2 ������������� CN80-xxx-xExxx2x N6603ER ��! ��'"�? 

���$�����

CN80-xxx-xMxxx2x EX20 ��! ��'"�? 

���$�����

CN80-xxx-xMxxx0x EX20 ��! ���������� 

���$������
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~�?�� ��! CN80 � �"�!�"�� ��! �"���������! ~�?�� ��! CN80 ��' �"�!�"� ��! �"���������!

'�������(����� ��" Dolphin CN80

>�-�� ��! "��$����! " 

$�!�

������� �������

1 CN80-HST-SHC ~�?�� ��! CN80 � �"�!�"�� ��! �"���������! 

(�<�D����D � �"�!�"�� ��! �"���������!)

������� �������

1 CN80-HST-00 ~�?�� ��! CN80 ��' �"�!�"� ��! �"���������! 

(
� ��������� � �"�!�"�� ��! �"���������!)
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'��)�� �������(�����
+�������-����� ��! CN80

������� �������

CN80-HS-5PK ����f�" ��! ��f���! CN80 � N6603ER �� �"� 

("��$��"�, 5 f�.)

������� �������

CN80-HSNF-5PK ����f�" ��! ��f���! CN80 � EX20 �� �"� 

("��$��"�, 5 f�.)

������� �������

50121666-001 J��" $�����!, 12 �/3 	, ��' "����! $�����!, 

��������� � CN80 Homebase/eHomebase

������� �������

CX80-STY-5PK +��� �� f���� ��! CN80 ("��$��"�, 5 f�.)

������� �������

CN80-STY-5SH +��� �� f���� ��! CN80 � �"�!�"�� ��! 

�"���������! ("��$��"�, 5 f�.)

������� �������

CN80-SP-10PK >�*����! $���"� ��! s"���� CN80 

("��$��"�, 10 f�.)

������� �������

50141060-001 J��" $�����! ��! '��!���&� ��������� CN80 � 

4 &��'���� (Quad Chargebase/Quad Netbase)
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'��)�� �������(�����
��"���������� Honeywell — "���� $��!�� ATP MicroSD $����f�����&� ��'������!

������� �������

1 856-065-004 [���� $��!�� MicroSD, 1 %����, AF1GUDI, ROHS

$%$ 856-065-005 [���� $��!�� MicroSD, 2 %����, AF2GUDI, ROHS

$%$ 856-065-006 [���� $��!�� MicroSD, 4 %����, AF4GUDI, ROHS

$%$ 856-065-007 [���� $��!�� MicroSD, 8 %����, AF8GUDI, ROHS

*�)�� ��(�	 ����	 ��"�� ATP ���	+������� ��#��)���"?

��$���'���� ATP ��?����&����"�� $������ SIP (������� � "��$��) �'������ ��� ��"����� "��$������ � ���"� ��"�'�, 

����$�����! $���� '�*�� �'����� �� ��'�������! ����, s��"�����������"�&� ��'�!�� � �����. p��$�'�� ���$����� 

s"�$�������/?������! "��� $��!�� $����f�����&� ��'������! ATP ��$� SD/SDHC: –40 ... 85 °C. � ��$������� " 

f���"�� ���$�'�� ���$����� s�� "���� $�������� '�*�*��� �� ��'�������! ����, s��"�����������"�&� ��'�!�� � 

�����. +�� �'&��������� "��� $��!�� $����f�����&� ��'������! ATP ��$� SD/SDHC ��$���'���! $���'����������� 

$������, �������*�� ���������!� ����"���� RoHs � s"���&����"�? ���� � &��������*�� ���'����� ����"�� ������ 

"������� �'&��������! � ?���"�������". [���� $��!�� ATP $����f�����&� ��'������! ������������ �������� 

$�"�'�����: �"������ �����! ($��������������&�) — �� 18 D���/�, �"������ '�$��� ($���������������) — �� 16 D���/�. 

��� ��������� ?������! �����? ATP $����f�����&� "�����, �"����! "���� $��!�� ���������� CF � SD, ������������� 

� USB-��"�$����� ��'�����! � ��$���'������� ��f�? � "����� "��$������� �� ������ �����������? !���" (SLC) 

� �����f������������� ��$����!�*��� �f��"� "����� (ECC) � ��&�������� "��$������� �'����. � ��'������ 

�����!! �������"� �� ��"�' s��? �������� $����f��� 2 ��� �����, � "��������� ��"��� '�$��� '� ���� ���" ��-�� 

!��!���! ����� ����"�� � �������.

������ �����" �� ���� ���������� ����

������� �������

50117503-001 [����� $�����!, 	�&������, Isled CB

50117501-001 [����� $�����!, 2,5 �, 	�������!, Isled CB

50117502-001 [����� $�����!, 2,5 �, J��'���!, D60S-HB

19-19807 [����� $�����!, [���� (CCC), 2,5 �

9000091CABLE [����� $�����!, p���!

77900508E [����� $�����!, ����$�, IEC320-C13, 2,5 �

50127245-001 [����� $�����!, 1,5 �, ����!

9000092CABLE [����� $�����!, �����!

321-500-002 [����� $�����!, �$���!

9000093CABLE [����� $�����!, ��������!

77900507E [����� $�����!, ����"��������!, IEC320-C13, 2,5 �

77900506E [����� $�����!, ��	, IEC320-C13, 1,85 �
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��� ���	
�

����# �� ���������������

[��$�����! Honeywell International (����� — «HI») ��?���!�� '� ����� $���� �� 

�������� �'������� � ��?�����"�� ?���"�������"� � ��&�� �������!, �����-�*���! 

� �����!*�� ��"�����, ��' $������������� ���������!; ����� �$��������, ��� 

��"�� �'������! ����� �����, �������� ���-�� � ����? ����!? ����*����! � HI. 

���������!, $���������! � ������ $���"����, �� $���$���&��� "�"�?-���� 

��!'�������� �� ������� HI.

HII �� ����� ��������������� '� ��?�����"�� ��� ����"����"�� �f��"� ��� $*���!, 

"������ ��&� '���� �����-����!, � ��"-� '� ��$������������� ��� "�������� 

*���, ��'��"��*�� � ��'������ $�����"�, ������ ��� ��&�&� ��$���'�����! 

s��&� ���������.

p����� ��"���� �����-�� ����������, "�����! !��!���! �������"������� 

�������������� � '�*�*��� '�"����� �� �?���� ������"�? $���. ��� $���� '�*�*���. 


�"�"�! ����� s��&� ��"����� �� ��-�� ���� �"�$�������, ���$���'������ ��� 

$��������� �� ��&�� !'�"� ��' $�������������&� $��������&� ��'��f���! HII.

	���� � ���� ��������: www.honeywellaidc.com.

�������� '��"� Bluetooth $�������-�� "��$������ Bluetooth SIG (��	), "��$������ 

Honeywell $������������ �����'�! �� �? ��$���'������.

Dolphin � Mobility Edge !��!���! ��������� '��"��� ��� '���&�������������� 

��������� '��"��� "��$������ Honeywell International � ��	 �/��� ��&�? ������?.

Android !��!���! �������� '��"�� ��� '���&������������� �������� '��"�� 

"��$������ Google � ��	 �/��� ��&�? ������?.

Qualcomm � Snapdragon !��!���! ��������� '��"��� ��� '���&�������������� 

��������� '��"��� "��$������ Qualcomm � ��	 �/��� ��&�? ������?.


����������! ��&�? �'�����, $��!���� � ������ �"��������, ��&� ���� 

��������� '��"��� ��� '���&�������������� ��������� '��"��� �����������*�? 

"��$���� � �������������� �����������*�? ����������.

��� $���� '�*�*���.
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