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��� ������ � ���	
�� ����������
��������	, 
�� ������
��� ������� �������� ��������� 
��������: 

• �����	��� ���	���� Dolphin CT50 (�����	 CT50L0N, 
CT50LUN, CT50LFN)

• �����-������ ����������� 3,8 � ���������� ����

• !��������"�� �� �#�����

$��� �� #���#����� ���������	��� ������������� ��� 
�����	���� ���	�����, ��������	 � ���, 
�� ��� ����� 
�%���� � ������� �������. &�������	��� ������� 
�����	���� ���	����� ������� ��%�����	 �� ���
�� ��� 
��#����� ��� ������������.

������
������� ����� �����
!�� ������ � �����	���� ���	������� Dolphin ������� 
Honeywell ����������� ����	#����	 ������������� (SLC) 
������� ���������� ����� ����� microSD™ ��� 
microSDHC™ � "��	� �����
���� ��������	��% 
���#�������	����� � ����� ������. !�� ���
���� 
���������	��% �������� � ��������% ���������% ���� 
����� ���������	 � ��������� ������������ ������� 
Honeywell.
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����	���
	���
 ������	
������ �	� 
CT50
!�� ������ CT50 ��#����� ����	#������ ��������% 
���������	��% ��������������:

• '�#� HomeBase (�����	 CT50-HB)

• '�#� Ethernet HomeBase (�����	 CT50-EB)

• '�#� ChargeBase (�����	 CT50-CB)

• '�#� NetBase (�����	 CT50-NB)

• *������� ���������� �� 
����� ����� (�����	 CT50-QBC)

• +����� ������ ��� ������������ �������� 
 (�����	 CT50-MC)

• !��-����"�� ��� ������������ ��������  
(�����	 CT50-MB) 

• USB-������ (�����	 CT50-USB)

• /�
�� ��� ����	#������ � ��
����� �������

• 1�%�� �� ���
2
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*������ ���6�� 
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2��6�� microSIM � microSD
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��������� ����� microSIM
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��������� ����� microSD
�������	��: ����
 ����� ����������	��� �������������� 

����� ������ microSD.
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��������� �����
�
�����	��� ���	����� CT50 ����������� � �����-������ 
������������� 3,8 � ���������� ����, 15,5 ��/
, 
�#����������� ��� Honeywell International Inc.
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!������ ����"�
��
�����	��� ���	���� CT50 ����������� � 
����
�� 
#��������� �������������. *�������� ����������� � 
����	� #�������� ���������� CT50 ��� ������� � ��
���� 
4 
����. ?���	#������ ���	����� �� ����� #������ 
������������ �����
����� �����, ����%������ ��� ����� 
#������. 

�����	��� ���	����� CT50 �����#��
��� ��� 
����	#������ �� ���������� #�������� ������������: 
HomeBase, Ethernet HomeBase, ChargeBase, NetBase, Quad 
Battery Charger, Vehicle Power Adapter, Vehicle Dock � USB 
Adapter. 

#�����
: $� �
��
���
 ���
���� 
������	
������ � �����
�� ������� Honeywell. 
%���	�������
 ���&�� ������	
�����
� �	� 
�����
��� ������� ��
� ����
��� 
� ����
��
��", �
 �������"'
� ��� �
�����
 
&�������.

#�����
: (�
��
, )
 ����	������� ����"�
�� 
� �����
� � ������	
�������, ��
���
��, )�� ��
 
�����
��� ����
. %���	�������
 �	����� 
�����
���� ��
� ����
��� � ����
��
���, �
 
�������"'� ��� �
�����
 &�������.
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#�	")
��
 � ���	")
��
 �������
1���� ����
��	 ���	����:

• @������ � �������� ����� (�����
.

1���� �����
��	 ���	����:

1. @������ � ����������� ����� (�����
 
�����#����	�� � ��
���� 4 ������ �� �������� ���� 
���������.

2. @������ �����
���� ������.

3. � ����� �� #���� � �����
���� ������� OK.

�������	��: ����
 �������	��� ������������ ��������� 
	�����
��� ���������	� ��������.

*��'�� �
�� (-
�� ��������)
4���� ����� ��������
���� �����
��� ��������� 
������ � ��������� ���	���� ��� �������� #����� 
�������, ���� ���	���� �� ����	#����� � ��
���� 
#������������������ ������ �������. 

1. @������ � �������� ����� (�����
, 
���� ������� 
���	���� �# ������ ������.

2. 7�������  � ������� ���%��� 
���� ������, 
���� 
��#����������	 ���	����.
9



1�������� �
����� ��

�� �
�
� 
�
�
���� � ���'�� �
��
1���� ���������	 ����
����� �������, ������� ������ 
����� �� ����, ��� ������ ������� � ����� ����� ���� 
������ ��#��������:

1. @������ #�
 ���	��
���  > 1��������  > ����	
� 
>*��'�� �
��.

2. �������� ����
����� ������� ��#�������� ���� 
���%���� ������ � ����� �����.

3. @������ #��
�� @�
���, 
���� ������	�� � ��
��	���� 
������.

#�	")
��
/���	")
��
 �
��� «# 
���	
�
»
1. 7�������� ��	"�� ���# �� ���%��� 
���� ������, 
���� 

������	 ����	 �����������.

2. 4���� �������� ��	"�� ���#, 
���� ���
��	 ����� � 
������� ����������.

3. @������ /���� «# ���	
�
», 
���� �������� ����� � 
�������� ��� ��� ����. 

�������	��: ���
� ������	 ����� «� ������	�», � ������ 

������	�� ���������� .
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������ �����	
��� � 7��������	���
 
������

�������	��: �����	�����	� ��	�!�� ������� �� 
������������� �������	��.

1���� �#�����	 9���"�� ����� 4����������� ��� ����� � 
����� ������% �����, #������� � ����
����, 
����	#���� �"�� (
�
�����)
��
 ����� � ��#���� 
1��������. !�� ���
���� ���������	��� ��9����"�� � 
���, ��� �����#��
��	 9���"�� �����, ���������	 � 
����������� ��	#�������.

������ 3������
 8������

@�#�� ��#���� � ���������� ������.

@������� 
���������

7������� � ������
���� ����� 
������� ����	#�������� 
�����������.

@�
��� ��#���� � ��
��	���� ������.

7���� @�
���� ���� �� ���	����� 
��� � ?��������.

K�������	 �����
���� ��� ����	6���� 
��������� ��������.
12



*����������
 9����-���� � ���'�"  
�
�-������������
�������	��: ��� ���"��� ���������� ��������� ����
�	�� 

������ � ���	�� � ���	������ "����-��
 ��
 
	�����"�� �����.

1. @������ #�
 ���	��
���  > �
�  > �
�-

�����������
 .

2. @������� ���	���� �� 6���%-���. 

3. @������ *���������� �� ��������� ������ ��� 
������� � ����������� ����� 4�����������. 
&�"���������� ��
 ��"�������� �� 6���%-����.

/��6�9����� ��#��	����� ������� �� ������.
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8���- � ���
��<
��

1. @������  �� ��
��	��� ������. @� ���	����� 
��������� ��������� ������.

2. 7�������� ��	"�� � ���������� �� ����� ������� 
������, 
���� ������	 ����� �����
��� 7���&��7��  

��� ����� ���
� .

3. @������� ��;����� 9��������� �� ��;��� �;����. 
&�;����� 9��������� ��������� �� #����� ����� 
���	�����.

4. @������ , 
���� ������	 �����
��� 9������9�� ��� 

������� , 
���� ��
��	 ������;����. @������ , 

���� ���������	 ������;����.
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(
�
��&����� ����"�
��
��#�����, ��� ���������� ���#����#��	 �����	��� 
���	���� ��� ���������� �����"��, ����� ��������� 
�������� ����
��	 �� #����� � ������� ��� ����� 
���	���� ������� #��������������. 

1. @������ � ����������� ����� (�����
 �� �������� 
���� ���������.

2. �������� 7���#����#��, � #���� OK.

1���� ���#����#��	 ���	����, ���� ��������� ����	 �� 
����
��� �� #�����:

• @������ � ����������� ����� (�����
 ������� 8 
������ �� ��% ��, ��� ���	���� �� ���#����#����.

�������	��: #��� � �������������� ���������, 	� ��-
����	��� ���	����� �������, ������	�, 
����������� ��������� ������
���� ������������ 

�� ������	�� �	�����!�� � ���, ��� ����	��� 
$������ � ����
���� 	��������� (%����� 
��������).
15



(���
����
1���� ����� ��6���� ������� � ��6�� ��#� �����% ��� 
#���� �� ����� ��%��
����� �������� � �������	 � 
�������, �������� �� ������"� 
www.hsmcontactsupport.com.

����
������ ��	������
	�
/���������� ��	#������� � ��
�� ���������"�� ��%������ 
�� ����� www.honeywellaidc.com.

3&����)
���� &�������
7�������� ��9����"�� � �������� ��. �� ����� 
www.honeywellaidc.com � ��#���� /������ > ?�9����"�� � 
��������.

(��
���
?�9����"�� � ������% ��. �� www.hsmpats.com.

=��&���
 ����
Android � Google � ������ #���� �������� ��������� 
#������ Google Inc.
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3���� �� ������
	����
Honeywell International Inc. («HII») ��������� #� ����� ���� 
������	 �#������� � ��"�9���"�� � ��
�� ��9����"��, 
������������ � ������ ���������, ��# ����������	���� 
�����������; �� ���% ���
��% ��	#������	 ������ 
������	�������	�� � HII, 
���� ������	��, ���� �� 
�������� ������� �#�������. ?�9����"�� � ������ 
��������� �� ���
�� ������% ���#����	��� �� ������� HII.

HII �� ����� ��������������� #� ��%��
����� ��� 
������������ �6���� ��� �������, ������� ����� 
��������	�� � ������ ���������, � ����� #� 
��������������� ��� ��������� �����, ��#�������� � 
��#��	���� �������, ������ ��� ������� ����	#������ 
����� ���������. HII ��������� ����� ��������������	 #� 
����� � ����	#������ ����������� �����
���� �/��� 
�������% ������� ��� ���������� �������% ��#��	�����.

!����� �������� �������� ����������� ��9����"��, 
������� #������� ��������� �����. ��� ���� #�������. 
7����� ��� 
����
��� ������#�������, ���������� ��� 
������ ����� ��������� �� ������ �#��� ��# 
����������	���� ��	������� ��#��6���� HII #������.

Copyright © 2016-2018 Honeywell International Inc. ��� ���� 
#�������.
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