
ОТЧЕТ О ТЕСТИРОВАНИИ УСТРОЙСТВА 
Обзор терминала сбора данных Honeywell EDA50 



1 КОМПЛЕКТАЦИЯ И ВНЕШНИЙ ВИД 

Терминал выполнен из пластика. Очень качественно, 
люфтов и скрипов не замечено. Кнопки нажимаются 
легко, с небольшой обратной связью. Могут не 
чувствоваться в перчатках. Терминал сравнительно 
небольшой, удобно лежит в руке  за счет ремешка и 
скругленных граней. 

В комплекте сам терминал, 
аккумулятор и зарядное устройство. 
Терминал выполнен в виде смартфона 
– большой экран, кнопки по бокам и 
большая кнопка сканирования 
посередине спереди. 



1 КОМПЛЕКТАЦИЯ И ВНЕШНИЙ ВИД 

Аккумулятор меняется легко. Для замены 
аккумулятора требуется открыть защелку и снять 
крышку. Горячей замены нет, но устройство имеет 
встроенную батарею (ионистор), то есть при 
смене аккумулятора не происходит сброса часов. 

По бокам расположены клавиши 
сканирования, громкости и 
включения. 
Внизу контактная площадка для 
зарядки и разъем microUSB, 
может использоваться для 
зарядки и связи с ПК. Имеет 
заглушку, но не изолирован. 
Рекомендую для зарядки  
пользоваться кредлом. 



2 ИСПОЛНЕНИЕ И УДОБСТВО В РАБОТЕ 

 
Аккумулятор имеет емкость 4000mAh. 
Это хорошая емкость для подобного 
класса устройств. При комнатной 
температуре терминал проработал с 
моим тестом около 22 часов, при -14 
время работы немного сократилось до 
15 часов, при -17 оно составило 8,5 
часов, а при -24 чуть больше часа. 
 
Терминал должен выдерживать 
падение на бетон с высоты 1.2м и 
иметь герметизацию IP54. Исполнение 
не вызывает сомнения в том, что 
устройство будет соответствовать 
заявленным характеристикам. С 
другой стороны, оставляет тень 
сомнения заглушка, которая, при 
недостаточном внимании, может 
нарушить герметизацию оболочки. 



2 ИСПОЛНЕНИЕ И УДОБСТВО В РАБОТЕ 

Экран 5" 1280x720, емкостный мультитач. Достаточно 
яркий, интерфейс отзывчивый. В комплекте  ПО для 
демонстрации возможностей терминала. 
Поверхность экрана – Corning Gorilla – высокая стойкость 
к царапинам. 
 
 
Мобильный компьютер оснащен тонким 2D сканером. 
Результаты дальности сканирования в таблице ниже. 
Сканер справился со всеми поврежденными кодами 

  1D 
2см 

1D 
7см 

1D 
11см 

2D 
2см 

2D 
7см 

2D 
9см 

Max, cm 20 50 75 50 140 170 



В целом мобильный компьютер производит впечатление как сравнительно 
небольшой терминал сбора данных в форм-факторе смартфона с большим 
экраном, WWAN, сканером ШК и вместительной сменной батареей, повышающей 
автономность. 
Можно рекомендовать Honeywell EDA50 курьерам и выездным сотрудникам для 
работы «в полях», но при не очень суровых условиях.  

3 РЕКОМЕНДАЦИИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

морозостойкость цена 

ударопрочность время автономной работы 

герметичность 

эргономичность 

Заключение 

Заключение 
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