
Современные распределительные центры (РЦ) нуждаются 
в оптимизированных гибких решениях, которые гарантируют 
эффективное использование капиталовложений в технологии 
и расширение возможностей персонала. Удобные и 
эргономичные устройства Honeywell Voice не требуют 
использования рук и зрительного контакта, повышая 
производительность и точность работы РЦ.

Серия Honeywell Voice A700x включает следующие модели:

•  A730x — первое в своем роде мобильное устройство, сочетающее функции голосового 
управления и сканирования; оптимальный вариант для решения таких задач, как 
транспортировка или выполнение заказов на поставку

•  A720x оснащается двумя быстроразъемными соединениями TCO промышленного 
класса для проводных или беспроводных гарнитур, сканеров и принтеров, которые 
применялись и в предыдущих моделях устройств Honeywell Voice

•  A710x поддерживает только беспроводное подключение. Устройство подходит для 
рабочих процессов с исключительно голосовым управлением в средах, где применяются 
гарнитуры и периферийные устройства с поддержкой Bluetooth®, например сканеры и 
принтеры; подходит для установки на погрузчик

Все устройства серии A700x поддерживают одновременное использование Bluetooth®-
гарнитур, сканеров и принтеров. Для всех устройств также предусмотрена возможность 
установки на погрузчик. Это значительно упрощает обращение с устройством, снижает 
риск его повреждения, сокращает время запуска и избавляет от необходимости 
приобретать дополнительные аккумуляторы.

Можно выбрать электропитание от аккумуляторов двух видов или от бортовой сети 
погрузчика. Стандартный аккумулятор обеспечивает работу устройства на протяжении 
8–10 часов, а аккумулятор увеличенной емкости — в течение двух рабочих смен.  
Вариант с питанием от бортовой сети погрузчика предотвращает простои, связанные  
с ожиданием запуска компьютера или заменой аккумулятора.

Устройства серии A700x поддерживают множество экономящих время функций, включая 
TouchConnect™, TouchConfig™, RapidStart™, и другие функции, ускоряющие запуск.  
В результате значительно повышается производительность труда.

Кроме того, устройства серии A700x полностью поддерживают предыдущие выпуски 
программного обеспечения, поэтому переход на новую платформу будет простым  
и экономичным.

HONEYWELL VOICE 
СЕРИЯ A700x
Терминалы сбора данных с поддержкой голосовых технологий

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ И ГИБКОСТЬ
Устройства легко носить и 
использовать; возможна установка на 
погрузчик, расширяющая возможности 
эксплуатации, а также интеграция 
с проводными или беспроводными 
устройствами печати и сканирования

НАДЕЖНЫЕ И ПРОЧНЫЕ 
УСТРОЙСТВА
Рассчитаны на эксплуатацию в жестких 
условиях промышленных рабочих 
сред; выдерживают длительное 
использование в сложных условиях, 
таких как холодильники и жаркие 
склады

СОВМЕСТИМОЕ ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Обратная совместимость с 
предыдущими моделями устройств 
Honeywell Voice облегчает обновление 
технологий; веб-инструмент 
позволяет выполнять интеграцию 
с предпочтительным сетевым 
диспетчером



Полный список сертификатов 
и подтверждений соответствия 
различным стандартам см. по адресу 
www.honeywellaidc.com/compliance.

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

BlueStreak, RapidStart, TouchConfig, 
TouchConnect, VoiceApplications, 
VoiceCatalyst, VoiceConsole и 
VoiceTasks являются товарными 
знаками или зарегистрированными 
товарными знаками Honeywell 
International

Inc. Bluetooth является товарным 
знаком или зарегистрированным 
товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. 
Все прочие товарные знаки являются 
собственностью соответствующих 
владельцев.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ A710x A720x A730x

ТОРЦЕВАЯ КРЫШКА Стандартная торцевая крышка С двумя разъемами (TCO) для 
проводного подключения С модулем сканирования

ПРИМЕНЕНИЕ С беспроводными гарнитурами, 
сканерами и принтерами

С проводными или 
беспроводными гарнитурами, 

сканерами и принтерами

Нерегулярное сканирование, 
беспроводные гарнитуры, 

разные варианты сканеров, 
принтеры

ПОДДЕРЖКА ГАРНИТУРЫ Серия SRX Проводные серии SR, SL-14, 
серии SRX Серия SRX

АГЕНТСКАЯ МОДЕЛЬ TAP 1010-01 TAP 1020-01 TAP 1030-01
ВЕС
УСТРОЙСТВО 159 г 167 г 185 г
СО СТАНДАРТНЫМ 
АККУМУЛЯТОРОМ 240 г 249 г 267 г

С АККУМУЛЯТОРОМ 
УВЕЛИЧЕННОЙ ЕМКОСТИ 292 г 300 г 318 г

РАЗМЕРЫ
В СТАНДАРТНОМ 
ИСПОЛНЕНИИ (Д х В х Ш) 137,9 × 64,1 × 42,1 мм 135,6 × 64,1 × 42,1 мм 149,0 × 64,1 × 42,1 мм

ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПО УСТРОЙСТВА VoiceCatalyst™ 4.0+
ПО УПРАВЛЕНИЯ 
УСТРОЙСТВАМИ VoiceConsole™ 5.0+

ПО ГОЛОСОВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

VoiceApplications™ / 
VoiceTasks™

ПО РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ BlueStreak™
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА Linux Kernel 4.9.29+
УСТРОЙСТВО
ТЕМПЕРАТУРА 
ЭКСПЛУАТАЦИИ −30...+50 °C

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ −40...+70 °C

СТОЙКОСТЬ К ПАДЕНИЯМ Выдерживает 24 падения с высоты 1,5 м на стальную поверхность и 12 падений с высоты 1,8 м  
на стальную поверхность

СТОЙКОСТЬ К ВИБРАЦИИ Соответствует MIL-STD-810F, 
метод 514.6

ИНДИКАТОР АККУМУЛЯТОРА Да
ВЛАЖНОСТЬ 100 %, с конденсацией
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ 
ВЛАГИ И ПЫЛИ IP67

ДАТЧИКИ Температуры, давления, влажности, магнитометр, гироскоп, акселерометр
РАДИОМОДУЛЬ
WI-FI 802.11 a/b/g/n/ac

BLUETOOTH Bluetooth класса 2,  
вер. 4.2+/BTLE

NFC/TOUCHCONNECT Да, с VoiceCatalyst™


