Вскрытие упаковки
Убедитесь, что в коробке находятся следующие предметы:
• Мобильный компьютер EDA50
• Основной аккумулятор (3,8 В, литий-ионный)
• Блок питания мощностью 10 Вт
• Сменная вилка для адаптера
• USB-кабель для зарядки
• Руководство по эксплуатации
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Примечание. В случае заказа дополнительных принадлежностей
убедитесь в их наличии.
Сохраните оригинальную упаковку изделия на случай возврата
компьютера Glory50 в центр обслуживания для проведения ремонта
в случае необходимости.
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Установка аккумулятора
Применение несовместимых аккумуляторов может привести к
взрыву.
Использованные
аккумуляторы
необходимо
утилизировать в надлежащем порядке. Утилизируйте
аккумуляторы отдельно от бытовых отходов.
Перед подсоединением компьютера/аккумулятора к внешним
устройствам убедитесь в отсутствии влаги на всех
компонентах. Подсоединение влажных компонентов может
привести к повреждениям, не подпадающим под условия
гарантийного обслуживания.
В комплект поставки Glory50 включен отдельно упакованный
аккумулятор. Для установки аккумулятора выполните
следующие действия:
1. Нажмите кнопку на крышке аккумулятора, затем сдвиньте
защелку на крышке вправо.
2. С помощью выступов откройте крышку аккумулятора.
3. Вставьте аккумулятор (сначала вставьте в отсек сторону
аккумулятора без контактов, затем вставьте аккумулятор
целиком, чтобы установить контакт между устройством и
аккумулятором).
4. Закройте крышку аккумулятора (сначала вставьте часть
крышки со стороны контактов аккумулятора, затем
закройте крышку).
5. Нажмите кнопку на крышке аккумулятора, затем сдвиньте
защелку на крышке влево.

Зарядка аккумулятора/синхронизация
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1. Откройте крышку разъема USB на нижней части Glory50.
2. Подсоедините EDA50 к компьютеру с помощью кабеля
USB.
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Зарядка аккумулятора/синхронизация
Зарядка
1. Откройте крышку разъема USB на нижней части EDA50.
2. Подсоедините EDA50 к блоку питания с помощью кабеля
USB.
3. Убедитесь, что к зарядному устройству подсоединена
вилка сменного адаптера.
4. Включите зарядное устройство в розетку, начнется
зарядка EDA50.
Перед
началом
эксплуатации
компьютера
EDA50
произведите зарядку аккумулятора в течение не менее
4 часов.
Рекомендуем применять внешние устройства, аккумуляторы, USB
кабели и зарядные устройства, произведенные компанией Honeywell.
Применение продукции других производителей может привести к
повреждениям, на которые не распространяется гарантийное
обслуживание.

Переключение режима ожидания/
рабочего режима
1. Нажмите и отпустите кнопку питания (до 2 сек).
2. Чтобы перевести компьютер из режима ожидания
в рабочий режим, нажмите и отпустите кнопку питания
(до 2 сек).
Перезагрузка
Если возник неустранимый сбой в работе устройства,
нажмите и отпустите кнопку сброса, чтобы перезагрузить
Glory50.
Индикатор питания EDA50
Состояния индикатора питания:
Устройство не заряжается
Не горит

Нормальный заряд

Установка карты памяти

Установка SIM-карты

1. Выключите устройство.
2. Нажмите кнопку на крышке аккумулятора, сдвиньте
защелку на крышке вправо.
3. С помощью выступов откройте крышку аккумулятора.
4. Выньте аккумулятор (сначала отсоедините сторону с
контактами, затем извлеките аккумулятор).
5. Вставьте карту MicroSD в гнездо SD до щелчка.
6. Вставьте аккумулятор (сначала вставьте в отсек сторону
аккумулятора без контактов, затем вставьте аккумулятор
целиком, чтобы установить контакт между устройством и
аккумулятором).
7. Закройте крышку аккумулятора (сначала вставьте часть
крышки со стороны контактов аккумулятора, затем
закройте крышку).
8. Нажмите кнопку на крышке аккумулятора, сдвиньте
защелку на крышке влево.
9. Включите устройство.

1. Выключите устройство.
2. Нажмите кнопку на крышке аккумулятора, сдвиньте
защелку на крышке вправо.
3. С помощью выступов откройте крышку аккумулятора.
4. Выньте аккумулятор (сначала отсоедините сторону с
контактами, затем извлеките аккумулятор).
5. Вставьте SIM-карту в гнездо SIM до щелчка.
6. Вставьте аккумулятор (сначала вставьте в отсек сторону
аккумулятора без контактов, затем вставьте аккумулятор
целиком, чтобы установить контакт между устройством и
аккумулятором).
7. Закройте крышку аккумулятора (сначала вставьте часть
крышки со стороны контактов аккумулятора, затем
закройте крышку).
8. Нажмите кнопку на крышке аккумулятора, сдвиньте
защелку на крышке влево.
9. Включите устройство.
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Проблемы с аккумулятором

Использование модуля сканирования

Наведение луча сканера

Техническая поддержка

Наведите луч сканера на штрихкод. Для получения
оптимального результата измените угол падения луча на
штрихкод.

При приближении устройства к штрихкоду луч сканера
сужается, при отдалении — расширяется.

Для получения информации о технической поддержке, послепродажном
обслуживании, гарантийном обслуживании, пожалуйста, посетите наш сайт
по адресу:
www.honeywellaidc.com

Рекомендуемое расстояние от компьютера до штрихкода —
10–25 см.

1. Откройте раздел приложений на устройстве и выберите
приложение для демонстрации сканирования.
2. Выберите на экране «Сканирование» (Scan) или нажмите
кнопку сканирования на устройстве.
3. Направьте устройство EDA50 на штрихкод.
4. Измените направление луча для получения оптимального
результата. Плавно проведите лучом по штрихкоду.
5. После распознавания штрихкода устройство подаст
сигнал подтверждения. Информация, закодированная в
штрихкоде, считана.

Для считывания мелких штрихкодов необходимо приближать
устройство к штрихкоду, для считывания крупных штрихкодов —
отодвигать на большее расстояние.

Пользовательская документация
Чтобы ознакомиться с данной инструкцией на своем родном языке,
пожалуйста, посетите наш сайт по адресу: www.honeywellaidc.com.
Патенты
Информация о патентах представлена по адресу:
www.honeywellaidc.com/patents.
Гарантия
Для получения информации о гарантийном обслуживании продукта, посетите
наш сайт по адресу: www.honeywellaidc.com/warranty_information
Отказ от ответственности
Корпорация Honeywell International оставляет за собой право изменять
информацию о размерах и других параметрах своих изделий без
предупреждения. Чтобы проверить наличие изменений, покупателю следует
сделать соответствующий запрос. Информация, представленная в данном
документе, не является частью обязательств корпорации Honeywell
International. Корпорация Honeywell International не несет ответственности за
прямые или косвенные убытки, возникшие в результате технической или
редакционной ошибки или упущения. Данный документ защищен авторскими
правами. Данный документ запрещается копировать, распространять и
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