ДЛЯ ВСЕХ СТРАН

Руководство по выбору конфигурации терминала сбора данных
ScanPal™ EDA61K

Модуль сканирования N6703
стандартной дальности (SR)

Комплект поставки:
• Терминал сбора данных
EDA61K
• Аккумулятор (50149348-001)
• USB-кабель типа C
• Блок питания с USB-портом
(ремешок для ношения на руке
в комплект поставки НЕ входит,
его можно заказать отдельно
в качестве принадлежности)

Модуль сканирования

USB-разъем типа C
Буквенно-цифровая клавиатура
(46 клавиш)

Цифровая клавиатура
(34 клавиши)

EDA61K — буквенно-цифровая клавиатура — N6703 — WWAN — лицензированный пакет Software Client Pack (SCP)
EDA61K-1AC934PExK

EDA61K, буквенно-цифровая клавиатура, мобильный Интернет (WWAN), 3/32 Гбайт
памяти, модуль сканирования N6703, 4-дюймовый (10,2 см) ЖК-дисплей WVGA,
13-мегапиксельная камера, Android GMS, аккумулятор увеличенной емкости 7000 мА·ч,
«теплая» замена, ближняя радиосвязь (NFC), лицензированный пакет SCP (1 год
обслуживания ПО SCP)

EDA61K — цифровая клавиатура — N6703 — WWAN — лицензированный пакет Software Client Pack (SCP)
EDA61K-1NC934PExK

EDA61K, цифровая клавиатура, мобильный Интернет (WWAN), 3/32 Гбайт памяти, модуль
сканирования N6703, 4-дюймовый (10,2 см) ЖК-дисплей WVGA, 13-мегапиксельная
камера, Android GMS, аккумулятор увеличенной емкости 7000 мА·ч, «теплая» замена,
ближняя радиосвязь (NFC), лицензированный пакет SCP (1 год обслуживания ПО SCP)

EDA61K — цифровая клавиатура — N6703 — только Wi-Fi — лицензированный пакет Software Client Pack (SCP)
EDA61K — буквенно-цифровая клавиатура — N6703 — только Wi-Fi — лицензированный пакет Software Client Pack (SCP)
EDA61K-0AC934PExK

EDA61K-0NC934PExK

EDA61K, буквенно-цифровая клавиатура, беспроводная локальная сеть (WLAN),
3/32 Гбайт памяти, модуль сканирования N6703, 4-дюймовый (10,2 см) ЖК-дисплей
WVGA, 13-мегапиксельная камера, Android GMS, аккумулятор увеличенной емкости
7000 мА·ч, «теплая» замена, ближняя радиосвязь (NFC), лицензированный пакет SCP
(1 год обслуживания ПО SCP)

EDA61K, цифровая клавиатура, беспроводная локальная сеть (WLAN), 3/32 Гбайт
памяти, модуль сканирования N6703, 4-дюймовый (10,2 см) ЖК-дисплей WVGA,
13-мегапиксельная камера, Android GMS, аккумулятор увеличенной емкости 7000 мА·ч,
«теплая» замена, ближняя радиосвязь (NFC), лицензированный пакет SCP (1 год
обслуживания ПО SCP)

(Примечание: x = регион сертификации; выберите соответствующий регион на карте конфигурации на стр. 3)

Услуги ремонта от Honeywell
SVCEDA61K-SG3N

EDA61K, услуги Edge Services, договор обслуживания уровня Gold, 3 года, новые устройства
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Руководство по выбору конфигурации терминала сбора данных
ScanPal™ EDA61K

Модуль сканирования EX20
для ближней/дальней зоны

Комплект поставки:
• Терминал сбора данных
EDA61K
• Аккумулятор (50149348-001)
• USB-кабель типа C
• Блок питания с USB-портом
(ремешок для ношения на руке
в комплект поставки НЕ входит,
его можно заказать отдельно
в качестве принадлежности)

Модуль сканирования

USB-разъем типа C
Буквенно-цифровая клавиатура
(46 клавиш)

Цифровая клавиатура
(34 клавиши)

EDA61K — буквенно-цифровая клавиатура — EX20 — WWAN — лицензированный пакет Software Client Pack (SCP)
EDA61K-1AUB34PExK

EDA61K, буквенно-цифровая клавиатура, мобильный Интернет (WWAN), 3/32 Гбайт
памяти, модуль сканирования EX20, 4-дюймовый (10,2 см) ЖК-дисплей WVGA, без
камеры, Android GMS, аккумулятор увеличенной емкости 7000 мА·ч, «теплая» замена,
ближняя радиосвязь (NFC), лицензированный пакет SCP (1 год обслуживания ПО SCP)

EDA61K — буквенно-цифровая клавиатура — EX20 — только Wi-Fi — лицензированный пакет Software Client Pack (SCP)
EDA61K-0AUB34PExK

EDA61K, буквенно-цифровая клавиатура, беспроводная локальная сеть (WLAN),
3/32 Гбайт памяти, модуль сканирования EX20, 4-дюймовый (10,2 см) ЖК-дисплей
WVGA, без камеры, Android GMS, аккумулятор увеличенной емкости 7000 мА·ч, «теплая»
замена, ближняя радиосвязь (NFC), лицензированный пакет SCP (1 год обслуживания
ПО SCP)

EDA61K — цифровая клавиатура — EX20 — WWAN — лицензированный пакет Software Client Pack (SCP)
EDA61K-1NUB34PGxK

EDA61K, цифровая клавиатура, мобильный Интернет (WWAN), 3/32 Гбайт памяти, модуль
сканирования EX20, 4-дюймовый (10,2 см) ЖК-дисплей WVGA, без камеры, Android GMS,
аккумулятор увеличенной емкости 7000 мА·ч, «теплая» замена, ближняя радиосвязь
(NFC), лицензированный пакет SCP (1 год обслуживания ПО SCP)

EDA61K — цифровая клавиатура — EX20 — только Wi-Fi — лицензированный пакет Software Client Pack (SCP)
EDA61K-0NUB34PExK

EDA61K, цифровая клавиатура, беспроводная локальная сеть (WLAN), 3/32 Гбайт памяти,
модуль сканирования EX20, 4-дюймовый (10,2 см) ЖК-дисплей WVGA, без камеры,
Android GMS, аккумулятор увеличенной емкости 7000 мА·ч, «теплая» замена, ближняя
радиосвязь (NFC), лицензированный пакет SCP (1 год обслуживания ПО SCP)

(Примечание: x = регион сертификации; выберите соответствующий регион на карте конфигурации на стр. 3)

Услуги ремонта от Honeywell
SVCEDA61K-SG3N

EDA61K, услуги Edge Services, договор обслуживания уровня Gold, 3 года, новые устройства

Стр. I 2

ДЛЯ ВСЕХ СТРАН

Опции

Регион
сертификации

Лицензия Google
Mobile Services (GMS)

Операционная
система

Цвет/аккумулятор

Память

Модуль
сканирования

Камера

Клавиатура

Радиосвязь

Карта конфигурации ScanPal EDA61K

Описание

Примечания

0

802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.2

Беспроводная локальная сеть (WLAN): IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth (класс 4.2)

1

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

EDA61K-

A

Буквенно-цифровая клавиатура (46 клавиш)

N

Цифровая клавиатура (34 клавиши)
U

Без камеры

C

Камера 13 мегапикселей
9

Фотосканер линейных/двумерных штрихкодов
(N6703 SR) — стандартной дальности

B

Двумерный фотосканер EX20 для ближней/дальней зоны

3

3 Гбайт ОЗУ/32 Гбайт флэш-памяти

Qualcomm SDM450, 1,8 ГГц, 8 ядер

Серого цвета, аккумулятор увеличенной емкости
7000 мА·ч

4
16

Android 9 Pie
E

ПО GMS, лицензированный пакет Software Client Pack

Google Mobile Services (GMS)
Лицензированный пакет Software Client Pack(SCP) для SmartTE, Enterprise Browser
и Launcher, включая 1 год обслуживания ПО

D

Только данные

Опция мобильного Интернета (WWAN) — Турция

G

GMS, предустановленный пакет Software Client Pack

Google Mobile Services (GMS)
Предустановленный пакет Software Client Pack (SCP) имеет лицензию на 60-дневный
период пробной эксплуатации, полную лицензию можно приобрести позже:
DCP-001 и SMARTTE-001

N

Без GMS, предустановленный пакет Software Client Pack
A

Австралия и Новая Зеландия, Бразилия, Мексика

C

Китай

E

Египет, Бахрейн, Малайзия, Тунис и Индия

I

Индонезия

O

ЕС

R

Другие страны

U

Северная Америка
K

Комплект

Включает блок питания и USB-кабель
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Услуги ремонта от Honeywell
EDA61K — услуги ремонта
Договоры обслуживания Honeywell Edge Services — гарантия доступа к самым передовым технологиям и планам обслуживания и поддержки, максимально облегчающим эксплуатацию устройств

Услуги ремонта уровня Gold — 3 года

Дополнительные услуги уровня Gold — 3 года

Самый гибкий договор в отрасли. Договор обслуживания Edge Services уровня Gold позволяет выбрать
необходимый вашей организации уровень покрытия и включает услугу ремонта в ремонтном центре за
5 дней.

Дополнительная услуга замены принадлежностей
Замена зарядных устройств, стыковочных станций, кабелей для зарядки или рукояток для сканирования
в случае их повреждения или прекращения работы.

Обзор услуги

ADD SVCACC-MOB3

• Ремонт или замена поврежденных компонентов по причине естественного износа или случайного
повреждения.
• Возможность добавления любой дополнительной услуги
• Единые расценки с первого дня и на весь остальной срок для снижения годовых расходов

Дополнение, услуги Edge Services, обслуживание принадлежностей,
мобильные устройства, 3 года. Услуга распространяется на
стыковочные станции, подставки для зарядки, рукоятки для
сканирования и автомобильные адаптеры

Дополнительная услуга замены аккумулятора
Замена аккумулятора каждые 18 месяцев с момента покупки.
Артикул

Описание

SVCEDA61K-SG3N

EDA61K, услуги Edge Services, договор обслуживания уровня Gold, 3 года,
новые устройства

ADD SVCBATTERY-MOB3

Дополнение, услуги Edge Services, обслуживание аккумуляторов,
мобильные устройства, 3 года, 1 замена аккумулятора в течение срока
действия договора

Дополнительная услуга замены устройства
Замена устройства, если оно повреждено и не подлежит ремонту.
ADD SVCREPLACE-MOB3

Дополнение, услуги Edge Services, замена устройства, мобильные
устройства, 3 года

Дополнительная услуга управления образами
Гарантия загрузки всех необходимых приложений после возвращения устройства из ремонта.
ADD SVCIMAGEMGMT-MOB3

Дополнение, услуги Edge Services, обслуживание образов, мобильные
устройства, 3 года

Дополнительная услуга управления образами
Всестороннее управление содержанием парка запасных устройств.
ADD SVCSPAREMGMT-MOB3

Дополнение, услуги Edge Services, расширенные возможности обмена,
мобильные устройства, 3 года
Принадлежащий заказчику парк запасных устройств, действует
требование по минимальному объему закупки, для получения
дополнительной информации обратитесь к местному представителю
Honeywell по обслуживанию.
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Услуги ремонта от Honeywell
EDA61K — услуги ремонта
Договоры обслуживания Honeywell Edge Services — гарантия доступа к самым передовым технологиям и планам обслуживания и поддержки, максимально облегчающим эксплуатацию устройств

Услуги ремонта уровня Gold — 5 лет

Дополнительные услуги уровня Gold — 5 лет

Самый гибкий договор в отрасли. Договор обслуживания Edge Services уровня Gold позволяет выбрать
необходимый вашей организации уровень покрытия и включает услугу ремонта в ремонтном центре за
5 дней.

Дополнительная услуга замены принадлежностей
Замена зарядных устройств, стыковочных станций, кабелей для зарядки или рукояток для сканирования
в случае их повреждения или прекращения работы.

Обзор услуги

ADD SVCACC-MOB5

• Ремонт или замена поврежденных компонентов по причине естественного износа или случайного
повреждения.
• Возможность добавления любой дополнительной услуги
• Единые расценки с первого дня и на весь остальной срок для снижения годовых расходов

Дополнение, услуги Edge Services, обслуживание принадлежностей,
мобильные устройства, 5 лет. Услуга распространяется на
стыковочные станции, подставки для зарядки, рукоятки для
сканирования и автомобильные адаптеры

Дополнительная услуга замены аккумулятора
Замена аккумулятора каждые 18 месяцев с момента покупки.
Артикул

Описание

SVCEDA61K-SG5N

EDA61K, услуги Edge Services, договор обслуживания уровня Gold, 5 лет,
новые устройства

ADD SVCBATTERY-MOB5

Дополнение, услуги Edge Services, обслуживание аккумуляторов,
мобильные устройства, 5 лет, 2 замены аккумулятора в течение срока
действия договора

Дополнительная услуга замены устройства
Замена устройства, если оно повреждено и не подлежит ремонту.
ADD SVCREPLACE-MOB5

Дополнение, услуги Edge Services, замена устройства, мобильные
устройства, 5 лет

Дополнительная услуга управления образами
Гарантия загрузки всех необходимых приложений после возвращения устройства из ремонта.
ADD SVCIMAGEMGMT-MOB5

Дополнение, услуги Edge Services, обслуживание образов, мобильные
устройства, 5 лет

Дополнительная услуга управления образами
Всестороннее управление содержанием парка запасных устройств.
ADD SVCSPAREMGMT-MOB5

Дополнение, услуги Edge Services, расширенные возможности обмена,
мобильные устройства, 5 лет
Принадлежащий заказчику парк запасных устройств, действует
требование по минимальному объему закупки, для получения
дополнительной информации обратитесь к местному представителю
Honeywell по обслуживанию.
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Услуги ремонта от Honeywell
EDA61K — услуги ремонта
Лучшие в своем классе услуги

EDA61K

Комплексное покрытие:
• Случайное повреждение
• Естественный износ
В том числе замена:
• ремешка для ношения на руке

Гарантия защиты от дефектов
в изделии

Пакет услуг BASIC

Гибкие дополнительные услуги уровня GOLD
заказываются отдельно
• SVCACC-MOB3
Принадлежности
• SVCBATTERY-MOB3
Аккумуляторы
• SVCREPLACE-MOB3
Замена устройства
• SVCIMAGEMGMT-MOB3
Обслуживание образов
• SVCSPAREMGMT-MOB3
Расширенный обмен

Пакет услуг GOLD

Артикул

Описание

SVCEDA61K-EXW2

EDA61K, пакет BASIC, ремонт в течение 10–15 дней, 2 года (1 год заводской гарантии + 1 год расширенной гарантии)

SVCEDA61K-EXW3

EDA61K, пакет BASIC, ремонт в течение 10–15 дней, 3 года (1 год заводской гарантии + 2 года расширенной гарантии)

SVCEDA61K-SG3N

EDA61K, услуги Edge Services, договор обслуживания уровня Gold, 3 года, новые устройства
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ПО ScanPal™ EDA61K
EDA61K — пакет приложений для корпоративных заказчиков
Первый год обслуживания ПО включен в стоимость устройств EDA61K с лицензированным пакетом SCP. Вы можете продлить срок обслуживания программного обеспечения для указанных ниже приложений.

Launcher

Launcher — оболочка для запуска приложений,
позволяющая контролировать то, какие
приложения могут запускаться на устройстве.

Enterprise Browser

Эмулятор терминалов SmartTE

Браузер Honeywell Enterprise Browser
обеспечивает возможность запускать
веб-приложения в контролируемой среде.

SmartTE — полнофункциональный эмулятор терминалов,
позволяющий придать устаревшим консольным приложениям
внешний вид современных встроенных приложений.

Артикул

Описание

Артикул

Описание

SCP-SFT1

Пакет приложений для корпоративных заказчиков — обслуживание в течение
1 года (Launcher, Enterprise Browser и SmartTE)

SMARTTE-SFT3

SmartTE — обслуживание ПО в течение 3 лет

SMARTTE-SFT5

SmartTE — обслуживание ПО в течение 5 лет

SCP-SFT3

Пакет приложений для корпоративных заказчиков — обслуживание в течение
3 лет (Launcher, Enterprise Browser и SmartTE)
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ScanPal™ EDA61K — сканирование
Опция 1 — модуль сканирования EX20 для ближней/дальней зоны

Опция 2 — модуль сканирования N6703 стандартной дальности

Модуль EX20 устанавливается для прямого прицеливания, чтобы облегчить сканирование штрихкодов
на больших расстояниях.

Модуль сканирования N6703 устанавливается под углом 15º для считывания штрихкодов на малых
расстояниях, что дает пользователю возможность видеть изображение на дисплее во время считывания.

Модуль сканирования EX20
для ближней/дальней зоны

Модуль сканирования N6703
стандартной дальности (SR)

* Модуль EX20 не совместим
с опцией камеры

15°

EDA61K-xxUBxxxxxx

Без камеры, EX20 — прямое прицеливание

EDA61K-xxC9xxxxxx

13-мегапиксельная камера, модуль сканирования N6703 — установлен под
углом 15º
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ScanPal™ EDA61K — сканирование
Опция 1 — рукоятка для сканирования
Используется при выполнении большого объема операций сканирования

Необязательно

Артикул

Описание

1

EDA61K-SH-DC

Комплект рукоятки сканирования для EDA61K (с возможностью установки на месте эксплуатации).
Совместима с подставкой для зарядки Home Base.

2

EDA61K-SHS-3PK

Ремешок рукоятки сканирования для EDA61K (комплект из 3 шт.)
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ScanPal™ EDA61K — настольная зарядка
Опция 1 — портативный вариант

Опция 2 — стационарный вариант (только зарядка)

Обмен данными через USB и зарядка через USB

Зарядное устройство для терминала сбора данных EDA61K и одного аккумулятора
(без портов для обмена данными)

Зарядка резервного
аккумулятора в задней части
подставки Home Base.

Артикул

Описание

1

CBL-500-120-S00-05

USB-кабель для зарядки и передачи данных для терминалов
сбора данных ScanPal EDA61K, USB тип A — USB тип С, длина 1,2 м,
поставляется в комплекте с каждым терминалом.

2

50136024-001

Комплект включает в себя блок питания 5 В/2 А и вилки питания для
США, ЕС, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии и Индии;
поставляется с каждым терминалом.

Артикул

Описание

1

EDA61K-HB-0

КОМПЛЕКТ, подставка Home Base, EDA61K, включает блок питания,
кабель питания заказывается отдельно

2

50149348-001

Запасной аккумулятор для терминала сбора данных ScanPal EDA61K:
литий-ионный, 3,6 В, 7000 мА·ч

3

**

Сетевой кабель для подключения к сети переменного тока — артикулы
кабелей для разных стран приведены на стр. 14
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ScanPal™ EDA61K — зарядка аккумулятора
Опция 1 — зарядное устройство для аккумуляторов EDA61K

Опция 2 — зарядное устройство DX2 FlexDock на два гнезда

Возможность одновременной зарядки до 4 аккумуляторов
Поддерживаемые аккумуляторы:	318-033-011 — стандартный, CK3 (2000 мА·ч)
318-034-023 — увеличенной емкости, CK3 (5100 мА·ч)
50135498-001 — увеличенной емкости EDA60K (5100 мА·ч)
50149348-001 — увеличенной емкости EDA61K (7000 мА·ч)

Поддерживаемые аккумуляторы:	318-033-011 — стандартный, CK3 (2000 мА·ч)
318-034-023 — увеличенной емкости, CK3 (5100 мА·ч)
318-046-031 — с интеллектуальным управлением,
CK3R/CK3X/CK7x (5200 мА·ч)
318-046-032 — с интеллектуальным управлением,
CK75 для охлаждаемых хранилищ (5200 мА·ч)
50135498-001 — увеличенной емкости EDA60K (5100 мА·ч)
50149348-001 — увеличенной емкости EDA61K (7000 мА·ч)

Артикул

Описание

Артикул

Описание

1

871-230-101

Зарядное устройство на четыре аккумулятора для CK3 (AC20) и
ScanPal EDA60K

1

DX2A2BB20

Зарядное устройство для аккумуляторов, 4 гнезда, CK3/CK7x, без
кабеля питания (блок питания включен в комплект поставки)

2

851-061-502

Универсальный адаптер с муфтой, 12 В, 3,5 x 1,4 мм, уровень V

2

**

Сетевой кабель для подключения к сети переменного тока — артикулы
кабелей для разных стран приведены на стр. 14

Сетевой кабель для подключения к сети переменного тока — артикулы
кабелей для разных стран приведены на стр. 14

3

**

Запасной 50149348-001

4

50149348-001

Запасной аккумулятор для терминала сбора данных ScanPal EDA61K:
литий-ионный, 3,6 В, 7000 мА·ч

Запасной аккумулятор для терминала сбора данных ScanPal EDA61K:
литий-ионный, 3,6 В, 7000 мА·ч

Услуги ремонта от Honeywell
Услуги ремонта от Honeywell
SVCACC-MOB3

Дополнение, услуги Edge Services, обслуживание принадлежностей,
мобильные устройства, 3 года

SVCACC-MOB3

Дополнение, услуги Edge Services, обслуживание принадлежностей,
мобильные устройства, 3 года
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ScanPal™ EDA61K — зарядка аккумулятора
Опция 3 — зарядное устройство DX4 FlexDock на четыре гнезда
Возможность одновременной зарядки до 4 аккумуляторов
Поддерживаемые аккумуляторы:	318-033-011 — стандартный, CK3 (2000 мА·ч)
318-034-023 — увеличенной емкости, CK3 (5100 мА·ч)
318-46-31 — с интеллектуальным управлением, CK3R/CK3X/CK7x (5200 мА·ч)
318-046-032 — с интеллектуальным управлением, CK75 для охлаждаемых хранилищ (5200 мА·ч)
50135498-001 — увеличенной емкости EDA60K (5100 мА·ч)
50149348-001 — увеличенной емкости EDA61K (7000 мА·ч)

Артикул

Описание

1

DX4A2BBBB00

Зарядное устройство для аккумуляторов, 8 гнезд, CK3/CK7x, без кабеля питания (блок питания
включен в комплект поставки)

2

**

Сетевой кабель для подключения к сети переменного тока — артикулы кабелей для разных стран
приведены на стр. 14

Запасной 50149348-001

Запасной аккумулятор для терминала сбора данных ScanPal EDA61K: литий-ионный, 3,6 В, 7000 мА·ч

Услуги ремонта от Honeywell
SVCACC-MOB3

Дополнение, услуги Edge Services, обслуживание принадлежностей, мобильные устройства, 3 года
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Прочие принадлежности
Принадлежности EDA61K

Артикул

Описание

815-088-001

Чехол, совместим с CK3R/CK3X/CK65
с рукояткой для сканирования
(чехол с поясом, совместим с CK3R/CK3X/
CK65 с рукояткой для сканирования)

Артикул

Описание

Артикул

Описание

EDA61K-HS-3PK

Ремешок для ношения на руке, комплект,
3 шт.

815-087-001

Чехол, совместим с CK3R/CK3X/CK65
без рукоятки для сканирования
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Прочие принадлежности
Рекомендовано Honeywell: карты памяти ATP MicroSD промышленного назначения

Кабели питания от сети переменного тока

Артикул

Описание

Артикул

Описание

1

856-065-004

Карта памяти MicroSD, 1 Гбайт, AF1GUDI, ROHS

50117503-001

Кабель питания, Аргентина, Isled CB

ИЛИ

856-065-005

Карта памяти MicroSD, 2 Гбайт, AF2GUDI, ROHS

50117501-001

Кабель питания, Австралия, 2,5 м, Isled CB

ИЛИ

856-065-006

Карта памяти MicroSD, 4 Гбайт, AF4GUDI, ROHS

50117502-001

Кабель питания, Бразилия, 2,5 м, D60S-HB

ИЛИ

856-065-007

Карта памяти MicroSD, 8 Гбайт, AF8GUDI, ROHS

19-19807

Кабель питания, Китай (CCC), 2,5 м

9000091CABLE

Кабель питания от сети переменного тока, Дания

77900508E

Кабель питания, Европа, IEC320-C13, 2,5 м

50127245-001

Кабель питания, 1,5 м, Индия

9000092CABLE

Кабель питания от сети переменного тока, Италия

321-500-002

Кабель питания от сети переменного тока, Япония

9000093CABLE

Кабель питания от сети переменного тока, Швейцария

77900507E

Кабель питания, Великобритания, IEC320-C13, 2,5 м

77900506E

Кабель питания, США, IEC320-C13, 1,85 м

Дополнительную информацию о SD-картах памяти ATP промышленного класса
см. по адресу https://www.atpinc.com/en.
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Отказ от ответственности
Honeywell International Inc. (далее — «HII») сохраняет за собой право на внесение изменений
в технические характеристики и другие сведения, содержащиеся в настоящем документе, без
предварительного уведомления; чтобы узнать о том, что такие изменения вносились, читателю
следует обращаться в HII. Информация, приведенная в данной публикации, не предполагает какихлибо обязательств со стороны HII.
HII не несет ответственности за технические или редакторские ошибки или упущения в настоящем
документе, а также за непреднамеренный или косвенный ущерб, возникающий в результате
поставки, использования по назначению или другого использования этого материала.
Настоящий документ содержит информацию, которая является интеллектуальной собственностью
и охраняется авторским правом. Все права защищены. Полное или частичное копирование
настоящего документа, его воспроизведение в любой форме или перевод на другие языки без
предварительного письменного разрешения HII запрещены. HII не несет ответственности за
работу любых сторонних веб-сайтов, упомянутых в этом документе, и за информацию, которую
они содержат.
Адрес в Интернете: www.honeywellaidc.com.
Android, Google, Bluetooth и Qualcomm являются товарными знаками или зарегистрированными
товарными знаками соответствующих владельцев.
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