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Корпорация Honeywell – крупнейший производитель 

оборудования в различных областях, от авиакосмического 

приборостроения до химической промышленности. 

Подразделение Scanning and Mobility (включает в себя 

компанию Intermec), занимается производством 

оборудования автоматической идентификации, широко 

представленного в России. Компания разрабатывает 

сканеры ШК и мобильные компьютеры, отличающиеся 

удобством, адекватной стоимостью, профессиональным 

исполнением и заботой о нуждах заказчика. Компанию 

отличает широта взгляда и компетенция, опирающаяся на 

наработки в смежных областях.   

 

 

 

 

Мобильный компьютер Honeywell EDA50  
 

Honeywell EDA50  — современный мобильный компьютер с поддержкой 

технологий WWAN (3G)/WLAN. Это универсальное устройство на базе 

операционной системы Android нового поколения, отличающееся удобством в 

использовании, большим набором функций, надежностью и долговечностью, 

которое позволяет значительно повысить эффективность работы и качество 

обслуживания клиентов.  

 

В EDA50 учтены потребности мобильных работников, использующих 

сканирование штрихкодов и работающих в таких областях, как 

здравоохранение, курьерская доставка, выездное обслуживание и т.п. Всем 

им для работы с клиентами необходим настоящий мобильный офис, удобный 

в применении сенсорный экран и современные функции, способные повысить  

оперативность и снизить расходы. Для удовлетворения особых требований 

корпоративной сферы, разработчики совместили эргономику с идеями 

современного промышленного дизайна.  

 

Удобный, легкий и компактный инструмент, должен допускать агрессивные 

воздействия и жесткие условия эксплуатации, обеспечивать удобный ввод 

данных и высокую скорость работы приложений для повышения 

эффективности, а также надежную защиту для соблюдения требований к 

обращению с конфиденциальной информацией. Все это в полной мере 

обеспечивает EDA50. 
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Технические характеристики Honeywell EDA50 
 

Физ. характеристики EDA50 

Габариты и вес 153,5 х 78,9 * 18 мм., 270 гр. 

Дисплей 5 дюймов, 1280 x 720, емкостной сенсорный 

Исполнение корпуса Моноблок 

Аккумулятор 4000 mAh 

Клавиатура регулирование уровня громкости, сканирование, включение 
питания, перезагрузка; 3 сенсорные кнопки: команды «назад», 
«главный экран», «меню» 

Эксплуатация   

Рабочая температура Эксплуатация от -10° C до +50° C 

Класс защиты IP54 

Устойчивость к падениям 1,2 м. на бетон 

Коммуникации   

Беспроводная связь Bluetooth 4.0 + Wi-Fi 802.11 a/b/g/n + 3G 

Проводная связь  USB 2.0 

Сбор данных   

Сканер ШК 2D imager, включая ШК высокой плотности 

Производительность   

Процессор Qualcomm четырехъядерный, MSM8916, 1,2 ГГц 

Память 2Gb RAM / 8Gb Flash + SD до 32Гб 

Операционная система Android 4.4.4 

 

 

Прочная 
конструкция и 
промышленная 
защита для работы 
на выезде   

Низкая стоимость 
владения – 
инвестиции 
работают 
эффективно 

 

Сменный 
аккумулятор 4000 
mAh – более 8 часов 
бесперебойной 
работы 

 

Разработан 
специально для 
автоматизации 
курьерских служб 
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