
Защищенный планшет Honeywell RT10A 
прост в освоении, имеет невысокую общую 
стоимость владения и поддерживает технологии 
оптимизированного  управления  устройствами. 
RT10A легко вписывается в любые повседневные 
рабочие процессы: он подойдет и линейным 
руководителям, и рядовым сотрудникам,  
и менеджерам, и специалистам по обслуживанию.

В любом бизнесе крайне важно наладить постоянный контакт между 
работниками и руководителями и своевременно обеспечивать всех 
нужными данными и функциями. Для этого необходимы мобильные 
устройства, которые не только подходят для ваших рабочих 
процессов, но и удобны для персонала. Если сотрудник не использует 
устройство, все преимущества подключений, сбора данных и 
производительности теряются.

Благодаря яркому 10,1-дюймовому дисплею высокого 
разрешения с технологией оптического сращивания и легкой, 
но прочной конструкции защищенный планшет Honeywell RT10A 
легко использовать в течение всего рабочего дня, что будет 
по достоинству оценено пользователями. Для сбора данных 
применяется двухлинзовый сканер FlexRange, способный считывать 
данные на расстояниях от 0,1 до 10,7 м. С его помощью можно 
сканировать штрихкоды по всему помещению, не тратя времени  
на приближение к объекту.

Помимо гибкости и простоты использования, от мобильных устройств 
также ожидают надежности и оптимизированных характеристик, 
обеспечивающих минимальную общую стоимость владения. 
Благодаря таким особенностям, как высокая ударостойкость и степень 
защиты IP65, планшет RT10A проработает много лет, а возможность 
замены аккумулятора без отключения питания позволит избавиться 
от многочасовых простоев из-за разрядки устройства. Кроме того, 
RT10A создан на платформе Honeywell Mobility Edge™, которая 
защищает ваши капиталовложения за счет поддержки версий 
операционной системы вплоть до Android™ R и выше и ускоренного 
ввода устройства в эксплуатацию.

RT10A
Защищенный планшет

Яркий экран высокого разрешения, легкий, но 
прочный корпус и встроенный сканер штрихкодов 
защищенного планшета RT10A помогают повысить 
производительность труда работников, обеспечивая 
низкую общую стоимость владения.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Широкие возможности 
сканирования 
штрихкодов с 
близкого, среднего 
или дальнего 
расстояния и 
мгновенная 
автофокусировка.

Используйте данные 
для повышения 
эффективности 
эксплуатации 
устройства с помощью 
ПО Operational 
Intelligence. 
Вы сможете 
обнаруживать и 
устранять проблемы, 
связанные с 
недобросовестным 
использованием 
устройств, и находить 
устройства, которые не 
заряжались ночью.

Оставайтесь на 
связи с выездными 
сотрудниками с 
помощью RT10A 
и Smart Talk. 
Обеспечьте выездным 
сотрудникам связь 
с профильными 
специалистами, 
используя 
защищенную связь 
PTT, текстовые, 
голосовые и 
видеосообщения.

Прочная конструкция 
выдерживает удары 
при падении с высоты 
1,2 м на бетонный пол 
согласно стандарту 
MIL-STD 810G и 
имеет степень защиты 
IP65 (защита от 
проникновения пыли 
и воды).

Широкий ассортимент 
принадлежностей 
RT10W, включая 
стыковочные станции 
для крепления 
устройства в 
погрузчиках, 
настольные подставки 
для использования 
в офисе и ремешки 
для ношения на руке 
или плече, можно 
использовать в 
различных рабочих 
процессах.
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МЕХАНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры (Д × Ш × В): 271,9 × 198,3 × 19,5 мм
Вес:

1,2 кг со стандартным аккумулятором
1,4 кг с аккумулятором увеличенной емкости

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
И ХРАНЕНИЯ
Температура эксплуатации

При питании от сети переменного тока: 
−20...60°C
При питании от аккумулятора: −10...+50 °C

Температура хранения: −30...+70 °C
Влажность: от 10 до 90 % относительной 
влажности (без конденсации)
Стойкость к падениям при транспортировке: 
1,2 м, MIL-STD-810G, метод 516.6, процедура IV
Стойкость к ударным нагрузкам при 
столкновении: MIL-STD-810G, метод 516.6, 
процедура V
Вибростойкость: MIL-STD-810G, метод 514.6, 
процедура I
Защита от воздействия окружающей среды: 
IP65

БЕЗОПАСНОСТЬ
Защита WLAN: OPEN, WEP, WPA/WPA2 
(Personal и Enterprise)
Замок Kensington

БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ
WLAN (Беспроводная локальная сеть): 
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; сертификат Wi-Fi; 
поддержка 2x2 MIMO
Дополнительные функции WLAN:  
802.11 d/e/h/i/k/r/w
Защита WLAN: OPEN, WEP, WPA/WPA2 
(Personal и Enterprise)
Беспроводная глобальная сеть (WWAN): 
Радиоприемник WWAN (ATT/VZW/ NA/EU)  
с поддержкой LTE Advanced
Прием данных со скоростью до 400 Мбит/с 
CAT13 LTE
Передача данных со скоростью до 75 Мбит/с 
CAT5 LTE
LTE (FDD) — диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 
12,13,17, 19, 20, 25, 26, 28, 29 LTE (TDD) — 
диапазоны 38, 39, 40, 41
UMTS/HSPA+ (3G) — диапазоны 1, 2, 4, 5, 6, 8, 
9, 19
GSM/GPRS/EDGE 4 диапазона 
(850/900/1800/1900 МГц) 1xRTT/EV-DO — 
диапазоны BC0, BC1, BC10 (B26BW)
Bluetooth®: Bluetooth вер. 5.0 и поддержка BLE
Поддерживаемые профили Bluetooth: HFP, 
PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT
NFC: встроенная система ближней радиосвязи

АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ
Процессор: Qualcomm® Snapdragon™, 
64-разрядный, 8 ядер, 2,2 ГГц
Операционная система: Android P с 
возможностью обновления до Android R
Память: 4 Гбайт ОЗУ, 32 Гбайт встроенной памяти
Дисплей:

25,6 см (10,1"), яркость 800 нт,
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
С технологией оптического сращивания

Звук:
Встроенные микрофоны с функцией 
шумоподавления
Два динамика мощностью 1 Вт

Порты ввода-вывода
1 x USB 3.0 (тип A)
1 x USB 3.0 (тип C)
1 x аудиоразъем Combo 3,5 мм  
(вход микрофона или линейный выход)  
1 x гнездо питания пост. тока
1 x гнездо для карт памяти Micro SDXC
Доступный пользователю разъем microSD:
для съемных карт памяти емкостью до 
512 Гбайт (поддержка стандартов SDXC/
SDHC/SDIO)

Кнопки
1 «Питание»
1 «Главная страница»
2 кнопки с программируемыми функциями
Кнопки регулировки громкости

Камера
Сзади: 13 мегапикселей с автофокусировкой 
и вспышкой
Спереди: 8 мегапикселей

Датчики: внешней освещенности, 
акселерометр, гироскоп
Аккумулятор

Стандартной емкости: 5900 мА·ч
Увеличенной емкости: 10 280 мА·ч
Возможность замены аккумулятора без 
отключения питания устройства

Возможности сканирования:
Фотосканер линейных и двумерных 
штрихкодов стандартной дальности 
Honeywell N6703
Фотосканер линейных и двумерных 
штрихкодов Honeywell FlexRange

ГАРАНТИЯ
Три года ограниченной заводской гарантии
Push to Talk (PTT): поддерживается
Поддерживаемые протоколы определения 
местоположения: Спутниковый приемник 
ГЛОНАСС. С одновременным приемом 
сигналов GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou

Полный список сертификатов и 
подтверждений соответствия стандартам  
см. на www.honeywellaidc.com/compliance.

Полный список поддерживаемых  
типов штрихкодов  
см. на www.honeywellaidc.com/symbologies.

Mobility Edge является товарным знаком 
или зарегистрированным товарным знаком 
Honeywell International Inc.

Android является товарным знаком или 
зарегистрированным товарным знаком 
Google LLC.

Bluetooth является товарным знаком или 
зарегистрированным товарным знаком 
Bluetooth SG, Inc.

Qualcomm и Snapdragon являются товарными 
знаками или зарегистрированными товарными 
знаками Qualcomm Incorporated.

Все прочие товарные знаки являются 
собственностью соответствующих владельцев.

CAUTIO N
LASE R RADI ATION  

RAYONNEMENT  LASER .
NE PAS REGARDE R DAN S 
LE FAISCEAU.  APPAREI L 
À LASER  DE CLASS E 2

1mW. 630-680nm.Pulse  duratio n 16.8m s
IEC 60825-1:2007  and IEC 60825-1:201 4  
Complie s with  21 CFR 1040.10  and 
1040. 11 except  fordeviation s pursuant  to 

             2

laser  Notic e No. 50, Date d June  24,2007

CLAS S 2 LASE R PRODUC T. 
 DO NOT STARE INTO BEAM.
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