
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Проверенная на 
практике платформа: 
Процессор Qualcomm® 
Snapdragon 450 с 
8 ядрами гарантирует 
быстрый доступ к 
важной для бизнеса 
информации.

ScanPal EDA51 
оснащен легким 
и эргономичным 
съемным литиевым 
аккумулятором 
емкостью 4000 мА·ч, 
заряда которого хватит 
на весь день.

С помощью 
дополнительных 
принадлежностей 
легко подключается 
к нескольким 
устройствам для 
реализации различных 
сценариев и решения 
множества задач.

При подключении к 
сетям обеспечивает 
надежную и 
стабильную связь 
за счет поддержки 
двухдиапазонного 
интерфейса Wi-Fi 
802.11 a/b/g/n/ac и 
Bluetooth 4.2.

Унаследовав все 
преимущества 
ScanPal EDA50, данная 
модель отличается 
повышенной 
эргономичностью, 
компактностью и 
малым весом, а 
также расширенными 
возможностями сбора 
данных.
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ScanPal EDA51 отличается надежностью 
и удобством в использовании и 
обеспечивает мобильным сотрудникам 
доступ к важной для бизнеса 
информации в реальном времени.

ScanPal EDA51
Мобильный компьютер

Honeywell ScanPal™ EDA51 — это новейший мобильный 
компьютер корпоративного уровня для сотрудников, которым 
необходим доступ к важной для бизнеса информации 
в реальном времени. ScanPal EDA51 рассчитан на 
использование в течение всего рабочего дня и позволяет 
мобильным сотрудникам постоянно быть на связи благодаря 
надежным средствам подключения к беспроводным сетям как 
внутри помещений, так и под открытым небом.

Благодаря усовершенствованной архитектуре, 
современной конструкции и передовым модулям 
сканирования Honeywell ScanPal EDA51 не только наследует 
все преимущества модели ScanPal EDA50, но и открывает 
новые возможности сбора и обработки информации.

По конструкции ScanPal EDA51 аналогичен смартфону, 
что обеспечивает максимальную простоту и удобство 
использования и позволяет снизить затраты на обучение. 
Кроме того, этот мобильный компьютер разработан для 
интенсивного использования под открытым небом.  
Мобильные сотрудники могут быть уверены, что заряда 
аккумулятора хватит на всю смену. Пятидюймовый сенсорный 
экран высокого разрешения упрощает взаимодействие 
мобильных сотрудников с клиентами. Приобретаемые 
отдельно принадлежности значительно повышают 
эффективность повседневной работы и гарантируют 
невысокую общую стоимость владения для малых и 
средних предприятий.

Поддержка популярной операционной системы Android™  
и процессор, разработанный с учетом потребностей 
мобильных сотрудников, работающих с клиентами, а также 
большой объем памяти и передовые средства сбора данных 
позволяют использовать это устройство для решения 
множества задач, включая прямые поставки со склада, 
выездное обслуживание, прием и доставку почтовых 
отправлений, операции розничной торговли. 
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МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: 157 х 78,2 х 16,9 мм

Вес: 268 г (с аккумулятором)

Размер дисплея: 127 мм (5,0")

Разрешение: 1280 x 720 (HD)

Подсветка: светодиодная

Сенсорный экран: с распознаванием нескольких касаний, 
емкостный (CTP), GFF

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

Температура эксплуатации: – ...+50 °C

Температура хранения: –20...+60°C

Влажность: 10–90 % (без конденсации)

Стойкость к падениям: выдерживает многократные падения 
на бетонный пол с высоты 1,5 м

Стойкость к ударам: выдерживает 300 ударов при падении  
с высоты 0,5 м

Защита от воздействия окружающей среды: IP6

АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ

Процессор: Qualcomm Snapdragon, 1,8 ГГц, 8 ядер

Память: доступны два варианта — 2/16 Гбайт и 3/32 Гбайт 
(ОЗУ/ПЗУ)

Операционная система: Android 8

Расширение памяти: карта памяти MicroSDHC (до 128 Гбайт)

Камера: 13-мегапиксельная цветная камера

Интерфейс для подключения к ПК: порт Micro USB 2.0

Аккумулятор: 4000 мА·ч

Часы реального времени: резервное питание от 
суперконденсатора в течение 10 мин

Время зарядки: 4 часа

Модуль сканирования: две модели — 6603 и N3601

NFC: поддерживается

Индикаторы: индикатор состояния аккумулятора — 
красный/зеленый/синий

Датчики: ускорения, освещенности и приближения

Локализация и язык: китайский (упрощенный) и английский

БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

Беспроводная локальная сеть (WLAN): IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Защита WLAN: WEP, 802.1x, TKIP, AES, LEAP, PEAPv0, 
PEAPv1, EAP-M, SCHAPv2

EAP-GTC, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, WPA2

Bluetooth: класс 4,2; сертификация BQB

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (В КОМПЛЕКТЕ)

USB-кабель для обмена данными: Micro USB 2.0 (обмен 
данными с ПК, зарядка от блока питания/USB-порта)

Настенный блок питания с интерфейсом USB: 5 В, 2 A

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Ремешок для ношения на руке

Рукоятка

Подставка для подзарядки: 1 компьютер + 1 сменный 
аккумулятор

Зарядное устройство для аккумуляторов на 4 гнезда: 
зарядка 4 аккумуляторов

Зарядное устройство для компьютеров на 4 гнезда: зарядка 
4 компьютеров

Гарантия:

один год заводской гарантии

ВНИМАНИЕ! 
Длительность импульса 16,8 мс

ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ СМОТРЕТЬ НА ИСТОЧНИК 
ЛУЧА. ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 2. 1,0 мВт, 630–680 нм

RAYONNEMENT LASER NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU APPAREIL 
A LASER DECLASSE 2

IEC 60825-1:2007 и IEC 60825-1:2014. Отвечает требованиям  
Свода федеральных правил том 21, разделы 1040.10 и 1040.11, 

с учетом разрешений на отступление от требований согласно 
Уведомлению о лазерах № 50 от 24 июня 2007 г.
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