
RFID-решения
Переход к передовым технологиям. Никаких осложнений.
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Мощный потенциал в точном 
соответствии с обещаниями

Технология RAIN RFID всегда была очень привлекательной, но не 
всегда она была практичной. Сегодня долгожданный потенциал RFID-
технологии может быть полностью раскрыт и приносить пользу. Вам 
открываются серьёзные возможности без каких-либо рисков ошибок. 

Выбирая продукцию Zebra, вы получаете доступ к многолетнему 
опыту специалистов, продуманный дизайн и передовые средства для 
разработки требуемых приложений, что позволит вам максимально 
эффективно использовать RFID-технологии, при этом вам не придётся 
сталкиваться с проблемами, которые возникают при приобретении 
продукции у разных поставщиков.  В отличие от других компаний Zebra 
предоставляет самый широкий в отрасли ассортимент проверенных 
на практике RFID-решений, обеспечивающих несравнимые с 
другими продуктами точность и совместимость. Сочетание всех 
этих преимуществ позволяет создать платформу для повышения 
эффективности любой системы, устройства, бирки и сотрудника. 

Теперь всё в ваших руках. Вам всегда гарантирована техподдержка 
и помощь наших партнёров, чтобы ваш бизнес смог уверенно 
развиваться. 



Безупречная работа в любых 
условиях
Больше нет необходимости тратить время на поиск продукции и 
товаров. С RFID-решениями Zebra в автоматическом режиме вам доступна 
информация о местонахождении критически важных для вашего бизнеса 
ресурсов независимо от сферы деятельности вашего предприятия: учёт 
товаров в магазине, контроль лекарственных препаратов в больнице 
или поступление и отгрузка продукции на складе. RFID-решения Zebra 
созданы для применения в любой рабочей среде и для любых видов 
использования. Цель этих решений — помочь вам повысить эффективность 
выполняемой работы.

Производство
Повышение производительности – от производственного цеха до 
поставки готовой продукции 

• Обеспечение материалами

• Оперативная информация по каждому 
наименованию

• Контроль выполненных работ

• Управление транспортом и 
погрузочными площадками

• Использование, отслеживание и анализ 
ресурсов 

• Контроль отгрузки

• Отслеживание/управление цепочками 
поставок

• Расчёт маршрута для прямой доставки/
обслуживание на выезде

• Выполнение заказов/пополнение 
запасов

• Контроль инструментария

• Предотвращение краж

Складское хозяйство
Управление запасами в масштабе всей системы поставок

• Управление складскими площадями

• Комплектование и размещение товаров 
на складе

• Транзакции электронного 
документооборота

• Вилочные погрузчики с RFID-
решениями 

Транспорт и логистика  
Безупречные услуги на всех этапах рабочего процесса 

• Безопасность персонала

• Управление парком транспортных 
средств

• Управление запасами

• Управление цепочкой поставок

• Учёт ресурсов

• Сортировка/обработка/контроль 
качества услуг

• Мобильная диспетчерская служба

• Работа терминалов

• Управление портами и погрузочными 
площадками

• Обслуживание авиационной техники

• Холодильные цепи

Медицинское обслуживание
Гарантия максимальной безопасности пациентов от приёма до 
выписки

• Отслеживание оборудования/ресурсов

• Оперативная информация по каждому 
наименованию

• Управление цепочкой поставок

• Мониторинг пациентов/людей

• Эффективное использование труда 
персонала

• Управление документами/файлами 
данных

• Учёт ИТ-ресурсов

• Отслеживание образцов

Розничная торговля и гостиничный бизнес
Качество обслуживания, привлекающее клиентов вновь и вновь

• Управление запасами на уровне 
каждого наименования

• Пополнение товаров

• Многоканальное исполнение заказов

• Кассовые терминалы

• Интерактивные примерочные 

• Предотвращение потерь

• Обслуживание клиентов

• Подтверждение подлинности брендов



Переносные RFID считыватели и сканеры 
штрихкодов с поддержкой RFID 
Теперь «вне поля зрения» совсем не означает «вне 
досягаемости»

Отслеживание, контроль и учёт ресурсов в режиме реального времени. 
Стильные переносные считыватели, устройства для работы в режиме 
«свободные руки», прочные и надёжные, RFID-насадки — выбор требуемого 
устройства за вами. Ниже представлено лишь несколько способов простой и 
надёжной эксплуатации RFID-систем.
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RFID-насадки RFD40 Premium и Premium Plus
Оптимальное решение с технологиями подключения следующего поколения

Насадки RFD40 UHF RFID Premium и Premium Plus включает все характеристики и преимущества 
стандартной модели и обеспечивают расширенную поддержку для работы со смартфонами других 
производителей, предлагая имидж-сканер одно- и двухмерных штрихкодов*, Bluetooth и NFC. Встроенная 
поддержка Wi-Fi обеспечивает управление устройствами в беспроводном режиме.
* Только Premium Plus

Стандартная RFID-насадка RFD40
Оптимизированное для применения в будущем RFID-решение

Выше эффективность, лучшие в отрасли характеристики считывания, увеличенный рабочий диапазон 
и батарея большой ёмкости обеспечивают оптимизацию процессов циклической инвентаризации. Это 
решение может сочетаться как с современными, так и с будущими моделями мобильных компьютеров Zebra, 
поэтому вы получаете готовую для применения в будущем технологию.

Сверхпрочные насадки RFD90 UHF RFID
Надёжные. Универсальные. Готовые к будущим технологиям.

Сверхпрочные насадки созданы для работы в самых сложных условиях и обеспечивают считывание 
больших объёмов данных на высоких скоростях, демонстрируя лучшие в отрасли характеристики скорости 
и диапазона считывания. Насадка подключается напрямую или в беспроводном режиме к мобильным 
компьютерам Zebra и смартфонам других производителей. Встроенная поддержка Wi-Fi 6 значительно 
упрощает управление устройствами в беспроводном режиме.



MC3330 — мобильные компьютеры с интегрированной 
функциональностью UHF RFID
Созданы для эксплуатации в производственной среде 

Вы сможете обеспечить новый уровень комфорта, скорости, простоты использования и точности ваших 
RFID-систем.  Высокая эффективность RFID-считывания и чувствительность приёмника позволяют 
выполнять быстрое и точное считывание RFID-бирок даже в самых сложных условиях. Считыватели созданы 
для максимально безотказной работы: крупный сенсорный экран, физическая клавиатура, малый вес и 
превосходная эргономика для удобной работы в течение всего дня.

 

Переносные RFID считыватели и сканеры штрихкодов с поддержкой RFID

RFD40
RFID-насадки

RFD90
RFID-насадки

RFID-считыватель 
MC3330xR 

RFID-считыватель 
MC3390xR 

RFID-считыватель 
одно- и двухмерных 

штрихкодов DS9908R 

Производство • • • •

Транспорт и логистика • • •

Розничная торговля • • •

Медицинское 
обслуживание • •

Складское хозяйство • •

Гостиничный бизнес • •
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RFID-сканер DS9908R
RFID-технологии в вашем магазине или лаборатории

Комплексный учёт в цепочке поставок. Считывание RFID-меток на товарах у касс гарантирует учёт 
товарных запасов с точностью до минуты. RFID-метки в лаборатории позволят более точно отслеживать 
материалы и образцы для анализов.  Модель DS9908R представляет собой гибрид переносного 
сканера и сканера для работы в режиме «свободные руки», который обеспечивает непревзойденно 
высокое качество считывания как штрихкодов, так и RFID-меток.  



Программное обеспечение для RFID-
считывателя
Вы не должны обладать экспертными знаниями для настройки 
и оптимизации работы RAIN RFID-считывателей Zebra. Наши 
инструменты помогут вам на каждом этапе в работе с устройствами: 
вы сможете быстро и без проблем установить и настроить 
конфигурацию RFID-считывателей.
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Стационарные считыватели, 
антенны, мастера настройки и 
программное обеспечение
Выход на новый уровень контроля запасов

Zebra предлагает самую обширную в отрасли 
линейку RAIN RFID-устройств. Среди решений Zebra 
непременно найдется тот инструмент, который 
позволит обеспечивать правильное расположение 
товара в нужном месте и в нужное время.

 

Стационарные RFID-считыватели

ATR7000 FX9600 FX7500 ST5500 

Производство • • •
Транспорт и 
логистика • •
Розничная 
торговля • • •
Медицинское 
обслуживание • •
Складское 
хозяйство • •
Гостиничный 
бизнес •

Стационарные RFID-считыватели и 
инфраструктура  
Вы сможете обеспечить максимально полную картину 
местонахождения товаров и ресурсов на вашем 
предприятии. RFID-считыватели Zebra с антенной решеткой 
обеспечивают точное определение местонахождения 
всех ресурсов с RFID-метками, даже если контролируемые 
объекты находятся в процессе перемещения.  

Стационарный RFID-
считыватель FX9600  
Максимальная эффективность, 
высокая загрузка и работа в сложных 
производственных условиях. 

123RFID для настольных ПК
Внедрение RFID-систем – быстро и просто 

Все элементы нашего пользовательского 
интерфейса мастера настройки, включая 
раскрывающиеся меню, кнопки и переключатели, 
интуитивно понятны и просты в использовании. 
При возникновении вопросов воспользуйтесь 
подсказками и видеосюжетами с инструкциями.

123RFID для мобильных устройств
Внедрение мобильных RFID-устройств

Воспользуйтесь инструментом 123RFID, 
обеспечивающим более гибкое и простое 
размещение мобильных считывателей при помощи 
бесплатного интуитивно понятного мастера 
настройки.

Network Connect
Безупречное и надёжное подключение к 
программируемым логическим контроллерам

Подключение стационарных RFID-считывателей 
Zebra FX9600 к наиболее часто используемым 
промышленным Ethernet-протоколам и 
другим стандартным сетям без применения 
дополнительного оборудования.

Комплекты для разработки ПО (SDK)
Снижение нагрузки на ИТ-специалистов, 
упрощение внедрения RFID-технологий

Комплекты для разработки ПО Zebra RFID SDK 
предлагают мощный набор API-интерфейсов, с 
помощью которых можно полностью реализовать 
потенциал ручных считывающих устройств. 
Программные инструменты поддерживают 
платформы Android, iOS, Windows и Xamarin. 

Стационарный RFID-
считыватель FX7500  
Считыватель для небольших помещений 
обеспечивает высокую скорость и точность. 

RFID-считыватель ST5500 для 
отслеживания перемещения  
Вам доступна информация о приёме и 
отгрузке товаров на вашем предприятии. 



RFID-антенны 
Быстрое и точное отслеживание запасов и ресурсов. Наши 
надёжные антенны обеспечивают высокую производительность 
и большой диапазон, необходимые для высокой пропускной 
способности и точности. 
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RFID-антенны

AN440 AN480 AN510 AN520 AN610 AN620 AN650 AN720 SN5604 SP5504 SR5502

Производство • • • • • • • • • •
Транспорт и 
логистика • • • • •

Розничная 
торговля • • • • • • • • •

Складское 
хозяйство • • • • • • • • • •

Обслуживание на 
местах • • •

Гостиничный 
бизнес •

Медицинское 
обслуживание •

Сверхпрочная RFID-антенна 
AN510 
Сверхнадёжные низкопрофильные 
антенны для эксплуатации как внутри,  
так и вне помещений  

RFID-антенна AN440
Большая зона охвата в любых условиях

RFID-антенна AN480
Универсальное применение для любых 
предприятий 

RFID-антенна AN610 Slimline
Тонкая. Незаметная. Прочная.

RFID-антенна AN620 Slimline
Тонкий корпус, низкий профиль

RFID-антенна AN720
Компактная антенна для установки внутри 
и вне помещений в зоне обслуживания 
клиентов

RFID-антенна SR5502 для 
точек перехода 
Отслеживание запасов в подсобном 
помещении с момента поступления до 
отправки

RFID-антенна SP5504 для 
кассовых линий
Отслеживание товаров на кассовых линиях 
или в точках самовывоза

Напольная RFID-антенна 
AN650
Сверхпрочный корпус и низкопрофильная 
конструкция

RFID-считыватель и антенна 
SN5604
Контроль товарных запасов и мобильных 
устройств

Сверхпрочная RFID-антенна 
AN520 
Компактный размер и высокая 
производительность



RFID-принтеры/кодировщики
Точное и масштабируемое RFID-кодирование

Ваше решение зависит от достоверности данных. Компания 
Zebra предлагает обширный ассортимент принтеров, которые 
точно кодируют RAIN RFID-этикетки, бирки и карты в любое 
время в любом месте.  Используйте для создания своего 
решения RFID-данные, которым вы можете доверять.

 

RFID-принтеры/кодировщики

Промышленные 
принтеры Мобильные принтеры Карточные принтеры Настольные 

принтеры

Производство • •

Транспорт и логистика • • •

Розничная торговля • • • •

Медицинское обслуживание • • •

Складское хозяйство • • •

Гостиничный бизнес •
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Мобильные RFID-принтеры ZQ630,  
ZQ511 и ZQ521  
Переносные, удобные и эффективные

Наши мобильные принтеры премиального класса готовы 
для печати в любом месте. Это наиболее удобное и 
эффективное решение печати. При этом они удобны 
пользователям, просты в интеграции и управлении. 

Настольные принтеры ZD611R и ZD621R 
Наделите ваш настольный принтер возможностями 
печати RFID-меток

Передовые функции, максимальная производительность 
и непревзойдённый уровень безопасности — всё это 
реализовано в масштабе компактного и удобного в 
использовании принтера. 

Промышленные принтеры ZT600, 
ZT400 и ZT231, модуль печати ZE500  
Интеллектуальные функции и промышленная мощь

Эти принтеры и инновационный модуль для OEM-систем 
гарантируют безотказную работу круглые сутки семь 
дней в неделю в самых сложных условиях печати RFID-
материалов.
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Карточные принтеры ZXP Series  
7 и ZC300  
Решения печати, прошедшие проверку на практике

Вам необходима высокая производительность 
или компактные размеры и невероятно простое 
использование? В таком случае ваш выбор — карточные 
UHF-принтеры Zebra.



Печать с принтерами Zebra: уверенно, надёжно и безопасно.
Мы предлагаем один из самых больших ассортиментов готовых для немедленной отгрузки 
RAIN RFID-этикеток

Экспертные RFID-решения
Zebra является разработчиком RFID-считывателей 
и принтеров, поэтому мы можем рекомендовать 
нашим клиентам этикетки, которые оптимально 
подойдут требуемому RFID-решению.  

Оборудование для испытаний
Благодаря нашему оборудованию для испытаний 
Voyantic мы можем подобрать оптимальный для 
заданной поверхности вариант меток и этикеток для 
обеспечения максимального диапазона считывания. 

Собственные производственные 
возможности
Zebra располагает современными прессами и 
оборудованием для производства RFID-этикеток, 
поэтому мы можем быстро предоставить вам все 
требуемые RFID-материалы.

Лучшее решение в соответствии с 
вашими требованиями
В ассортименте нашей продукции более 
300 прошедших сертификацию вариантов 
сочетания материалов для прямой термопечати и 
термотрансферной печати с метками лидирующих 
производителей, поэтому мы можем поставить 
оптимальное решение для нанесения этикетки 
на требуемую поверхность для максимальной 
эффективности считывания данных. 

Превосходные характеристики 
производительности
Новейшие технологии изготовления микросхем и метки 
собственной разработки гарантируют высокий уровень 
производительности.

Стабильное качество
Использование одного и того же материала для каждой 
партии заказываемых этикеток означает гарантию 
стабильной печати и наклеивания этикеток.

Сертифицированные расходные 
материалы 
Идеальный выбор материалов для вашего  
RFID-принтера

Zebra предлагает выбор более 50 видов этикеток, используя как метки 
ведущих производителей, так и метки собственной разработки. Мы также 
можем создать для вас заказное решение с использованием практически 
любого материала для термопечати и меток, которые будут полностью 
соответствовать вашим особым требованиям. Наши сертифицированные 
расходные материалы, прошедшие проверку на совместимость с 
принтерами и RAIN RFID-считывателями Zebra, гарантируют высокую 
производительность.

Этикетки общего назначения
• Этикетки из бумаги и синтетических материалов, предназначенные для стандартных видов 

применения. 

• Идеально подходят для неметаллических и рифленых поверхностей, а также пластика. 

• Метка Zebra ZBR2000 для быстрого считывания на больших расстояниях.

Этикетки с расширенной функциональностью
• Этикетки из бумаги и синтетических материалов, которые обеспечивают более высокий уровень 

читаемости в сравнении с этикетками общего назначения.  

• Передовые UHF RFID-метки Zebra ZBR4000 и ZBR4001 обеспечивают высокую эффективность 
по сравнению с метками общего назначения.  

Специализированные этикетки
• Уникальные материалы и решения, созданные для обеспечения максимальных характеристик 

диапазона считывания при маркировке на металлических и других сложных поверхностях.

RFID-карты
• Одни из первых в мире карты с пассивными RFID-метками, обеспечивающими диапазон 

считывания в пределах 50 футов.

• Память EPC — 128 бит; пользовательская память — 512 бит; память TID только для чтения — 96 бит 

RFID-браслеты Z-Band для прямой термопечати
• Браслеты Z-Band Direct RFID SR в нашей классической форме — это оптимальное решение, когда браслет должен 

находиться на минимальном расстоянии от считывателя.

• Браслеты Z-Band UltraSoft RFID LR выполнены из одного из самых мягких материалов, доступных на современном рынке. 
Передовой дизайн и специальные метки обеспечивают увеличенный диапазон считывания.
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Метки компании Zebra
Этикетки проходят испытания на совместимость 
со считывателями и принтерами Zebra для 
обеспечения лучших в отрасли характеристик 
производительности

Метки общего назначения ZBR2000
• Сверхвысокая чувствительность: считывание на расстоянии до 17 м в 

свободном пространстве

Метки общего назначения
Лучшие на современном рынке характеристики 
производительности для наиболее типичных видов 
применения с использованием этикеток шириной 4 дюйма.

Метки с расширенной функциональностью
Эти передовые метки предназначены для использования 
на этикетках шириной 4 дюйма. Они предоставляют более 
высокие характеристики считывания по сравнению с 
нашими метками общего назначения и применяются в тех 
случаях, когда необходимо считывать метки на больших 
расстояниях. Высокая эффективность считывания, когда 
этикетки находятся на особых поверхностях или возле 
материалов, затрудняющих считывание меток. Считывание 
под любым углом за счёт всенаправленной антенны.

Метки ZBR4000 с передовыми 
характеристиками считывания
• Сверхвысокая чувствительность: считывание на расстоянии до 20 м в 

свободном пространстве 

Метки ZBR4001 с расширенными 
характеристиками памяти
• Сверхвысокая чувствительность: считывание на расстоянии до 12 м в 

свободном пространстве

• Память: EPC память: 448 бит; пользовательская память: 1000 бит
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Технологии определения 
местонахождения — 
аппаратные и программные 
средства 
Цифровое представление ваших 
физических операций
Zebra предлагает полный набор лучших в своём классе 
аппаратных решений для получения данных о местоположении, 
которые отвечают самым разным требованиям, включая 
диапазон, безошибочность и точность работы. Решения Zebra 
в сочетании с возможностями корпоративной платформы 
Zebra MotionWorks®, которая преобразует полученные данные 
о местоположении в оперативную информацию, позволяют 
вам максимально эффективно использовать средства для 
отслеживания в реальном времени на вашем предприятии.

Сверхширокополосные решения
Zebra предоставляет оперативную 
информацию в режиме реального времени 
благодаря системе Ultra Wideband 
(UWB). Это RTLS-система отслеживания, 
которая предоставляет возможность 
использования многих приложений для 
управления ресурсами. Вы сможете 
точно контролировать местонахождение 
персонала и оборудования внутри 
предприятия и за его пределами. Система 
UWB обеспечивает минимальную в отрасли 
стоимость владения за счёт простой 
установки, более точной оперативной 
информации, масштабируемости и 
производительности, а также возможности 
отслеживания ресурсов и управления 
метками.

WhereNet
Система определения нахождения 
в режиме реального времени (RTLS) 
WhereNet позволяет применять RTLS-
технологию на самых больших расстояниях 
в любых условиях, включая сложные и 
опасные объекты. Большая дальность 
связи WhereNet между меткой и датчиком 
позволяет получать оперативную 
информацию и сведения о состоянии 
активов в режиме реального времени 
благодаря использованию экономичной 
сетевой инфраструктуры RTLS.

Устройства с технологией 
Bluetooth® с низким 
энергопотреблением
Наше семейство Bluetooth радиомаяков 
и мостов обеспечивает быстрое 
и лёгкое внедрение. Устройства 
доступны в различных модификациях 
и по различной стоимости, они могут 
использоваться для отслеживания активов 
и для других решений по определению 
местонахождения.

Zebra MotionWorks Enterprise — это 
комплексный набор программных 
инструментов, призванный помочь ИТ-
специалистам и менеджерам предприятий 
внедрять, настраивать конфигурацию и 
управлять датчиками и считывающими 
устройствами, получать от них данные и 
использовать аналитическую информацию 
на базе таких данных.



Расширение возможностей продаж
• Трансформация процессов в магазине при помощи автоматизированных 

технологий, обеспечивающих сведения о товарах и о необходимости 
пополнения товарных запасов.

• Повышение продаж за счёт максимально полной картины о товарных 
запасах.

• Сокращение затрат на оплату труда при помощи автоматизации 
процессов в магазине.

Ускорение выполнения заказов
• Простая процедура комплектования заказов для выдачи в день 

размещения заказов непосредственно в магазине.
• Точное предоставление информации о товарах в магазине на вашем 

веб-сайте.
• Ускорение отправки онлайн-заказов. 

Сокращение рисков пропажи и хищения товаров
• Система генерирует оповещения, когда неоплаченные товары 

приближаются к выходу из магазина.
• Когда вы располагаете точной информацией о местонахождении, 

товары никогда не будут размещены в ненадлежащем месте.
• Сокращение пропажи товаров и ресурсов.

Повышение операционной экономии
• Исключение расходов на циклическую инвентаризацию — с этой 

задачей справится SmartLens.
• Сокращение расходов на перемещение товаров и высвобождение 

площадей за счёт исключения затоваривания.
• Автоматизация позволяет оптимально использовать труд персонала, 

поэтому сотрудники будут больше времени уделять покупателям.

Глобальные услуги Zebra
Максимальное время безотказной работы и окупаемость инвестиций 

Устойчивая работа с максимальными характеристиками производительности и увеличение времени бесперебойной работы устройств.  
В этом заключается главное преимущество использования наших услуг поддержки для защиты ваших инвестиций в продукцию Zebra. Вы 
сможете исключить непредвиденные сбои в работе, внеплановые расходы на ремонт и многое другое. Если вам требуется комплексное 
покрытие, услуги упреждающей замены устройств, поддержка на месте эксплуатации, помощь для устранения технических проблем, 
поддержка встроенного ПО или доступ к информации о ваших договорах, данных о ремонте или технических вопросах, все эти услуги вы 
можете получить в рамках договора обслуживания Zebra.* Более того, вы можете оптимизировать и адаптировать предоставляемые вам 
услуги поддержки в полном соответствии с требованиями вашего предприятия за счёт дополнительных опций, включая ускоренный ремонт 
и доставку, обслуживание батарей, сдачу устройств в эксплуатацию, настройку конфигурации, предоставление управляемых услуг и многое 
другое. Zebra предлагает обширный выбор услуг, которые помогут вам на каждом этапе в работе с устройствами.

Планы поддержки Zebra помогают защитить инвестиции в 
приобретаемые устройства для бизнеса за счёт обеспечения 
максимально высокого уровня производительности и времени 
непрерывной работы, что необходимо для выполнения важнейших 
задач и достижения оптимальных результатов деятельности 
компании. 

Услуги Zebra Signature Services упрощают интеграцию новых 
технологий в существующие ИТ-инфраструктуры и рабочие 
процессы.  Анализ данных, получаемых с помощью передовых 
технологий на вашем предприятии, может открыть для вас целый 
мир новых коммерческих возможностей, однако без необходимых 
знаний и ресурсов невозможно максимально реализовать 
доступный вам потенциал этой информации. Услуги Zebra Signature 
Services позволяют оптимизировать внедрение передовых решений 
в целях повышения эффективности бизнес-деятельности. 

Услуги обучения позволят быстро ознакомить ваших сотрудников с 
новыми технологиями и помочь им приступить к их использованию 
при помощи видеосюжетов об устройствах, руководств по 
использованию, курсов обучения с инструкторами и онлайн-
тренингов. Все эти инструменты обучения позволят вам быстро 
окупить вложенные в технологии инвестиции. 

Услуги внедрения программного обеспечения открывают пути 
миграции для используемых в настоящее время мобильных 
приложений, благодаря чему можно быстро и недорого 
адаптировать мобильные приложения для работы на ваших 
мобильных устройствах Zebra, при этом значительно упрощается 
работа с программным обеспечением.  

Информация о состоянии и эксплуатации устройств. Вам доступна 
статистическая информация, учитывающая складывающиеся 
тенденции в работе устройств и их текущее состояние. На 
основании прогнозной аналитики вы сможете понять, что 
произойдёт, если вовремя не будут приняты требуемые 
меры. Сбор данных, поступающих от многих источников, и 
алгоритмы машинного обучения позволяют сформировать 
консолидированное решение, которое обеспечивает информацию 
с использованием цветной маркировки и оповещений на 
основании пороговых значений, что так важно для работы ваших 
устройств. 

Включено во все планы обслуживания Zebra OneCare для 
мобильных компьютеров и сканеров Zebra. Они используют 
облачные технологии и предоставляют отчёты и аналитическую 
информацию, имеющую отношение к ремонту и выявленным 
тенденциям в работе устройств, продлению договоров, 
обновлениям защиты LifeGuard™ и другим данным.**

Zebra OneCare™ Maintenance Plans

Zebra Signature Services

* Доступность услуги, комплект услуг и/или время ремонта и возврата 
оборудования могут отличаться в зависимости от страны. Для получения 
дополнительной информации обратитесь к представителю по продажам 
компании Zebra.

** Услуги VisibilityIQ OneCare доступны только для мобильных компьютеров и 
сканеров.

Примечание. Информация может быть изменена, а доступность продукции 
может зависеть от региона.

Информация о запасах в масштабе всего магазина 
открывает перспективы роста

Zebra SmartLens Retail — это лидирующая на рынке 
технология цифровой трансформации розничной 
торговли, благодаря которой обеспечивается практически 
100% оперативной информации о товарных запасах и 
ресурсах магазина. Адаптивная платформа этого решения 
предоставляет невероятные возможности для доступа к 
данным.

• Быстрый поиск товаров, в которых заинтересованы покупатели.

• Быстрое и точное выполнение онлайн-заказов — готовые для выдачи заказы 
ожидают прибытия покупателей.  

• Предупреждение дефицита или затоваривания, предотвращение упущенных 
продаж.

• Достоверная информация о перемещении товаров для предотвращения хищений.

Доступ к полной информации в масштабе всего вашего предприятия.  
Узнайте подробнее на веб-сайте www.zebra.com/RFID

ZEBRA и стилизованная голова зебры являются товарными знаками компании Zebra Technologies Corp., зарегистрированными во многих 
странах по всему миру. Wi-Fi™ является товарным знаком Wi-Fi Alliance®. Все другие товарные знаки являются собственностью их владельцев.  
© Zebra Technologies Corp. и/или её дочерние компании, 2022 г. 06/29/2022.

Главный офис в 
Северной Америке
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Главный офис в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Главный офис региона EMEA 
(Европа, Ближний Восток, Африка)
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Главный офис в Латинской 
Америке
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com
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