
ДОСТУП К ПОЛНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ОТКРЫВАЕТ 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ZEBRA ПРЕДЛАГАЕТ САМЫЙ ОБШИРНЫЙ В ОТРАСЛИ 
ПОРТФЕЛЬ ПЕРЕДОВЫХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 
РЕШЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
ПОЛНУЮ ОПЕРАТИВНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
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ПОНИМАНИЕ 
ПРОЦЕССОВ

АНАЛИЗ

ДЕЙСТВИЕ

ТЕХНОЛОГИИ 
ENTERPRISE 

ASSET 
INTELLIGENCE 

ОПЕРАТИВНЫЕ  
ДАННЫЕ И АНАЛИТИКА

Услуги Operational 
Visibility Services

MPact

Независимые
 поставщики ПО

Партнёры по 
разработке 
решений

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О БИЗНЕС-ПРОЦЕССАХ

RFID-решения

Штрихкоды

Сканирование одно- 
и двухмерных 
штрихкодов

Оперативное 
определение 
местонахождения 

ДОСТУП РАЗЪЕЗДНЫХ СЛУЖАЩИХ 
К ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Переносные 
мобильные 
компьютеры
TekSpeech Pro

Носимые компьютеры 
и сканеры

Workforce Connect

Планшетные ПК

ПОНИМАНИЕ 
ПРОЦЕССОВ
ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О БИЗНЕС-ПРОЦЕССАХ
Обладая уникальными 
знаниями и опытом в 
сфере подключения 
датчиков и устройств, Zebra 
помогает вам объединить 
используемые устройства и 
программное обеспечение 
и предоставить доступ 
к информации для 
разъездных служащих. В 
результате вы получаете 
полную картину обо всех 
процессах на вашем 
предприятии.

АНАЛИЗ
ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ 
И АНАЛИТИКА
Лёгкий доступ к огромным 
массивам нужной 
информации позволяет вам 
эффективно разрабатывать 
краткосрочные и 
долгосрочные стратегии 
развития вашего 
предприятия. Zebra 
помогает вам получать 
важную информацию 
в режиме реального 
времени, которая поступает 
с датчиков в подключённых 
к сети устройствах.

ДЕЙСТВИЕ
ДОСТУП РАЗЪЕЗДНЫХ 
СЛУЖАЩИХ К 
ОПЕРАТИВНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ
Управляющие и служащие 
всех уровней организации 
используют постоянно 
возрастающее количество 
мобильных устройств, 
которые генерируют 
важную информацию. С 
помощью этой информации 
они могут принимать 
нужные решения в любое 
время и в любом месте.
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Zebra стремится предоставить предприятиям передовые технологии и 
решения подключения, соответствующие требованиям современного 
цифрового мира. Успех бизнеса зависит от возможности контролировать 
каждый аспект деятельности предприятия, что позволяет добиться повышения 
производительности, сократить издержки и реализовать новые направления для 
развития. 

ТЕХНОЛОГИИ ENTERPRISE ASSET INTELLIGENCE  
Наши решение Enterprise Asset Intelligence наделяет вас ресурсами, при помощи которых вы получаете 
важную информацию о работе предприятия, о рынке и клиентах. Вы обладаете полными данными о 
вашем бизнесе, что позволяет вам упростить и ускорить рабочие процессы и предоставлять необходимую 
информацию вашим разъездным служащим. 

Решения Zebra – это залог устойчивого роста вашего предприятия. Они воплотили в себе огромный опыт 
и знания в области контроля и учёта. Наши решения базируются на таких технологиях, как “Интернет 
вещей” (IoT), облачные вычисления, подключаемые через сеть мобильные устройства, а также мобильные 
приложения, системы определения местонахождения и средства безопасности.

ДОСТУП К ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ – ПУТЬ К ПРИНЯТИЮ ПРАВИЛЬНЫХ 
РЕШЕНИЙ
Мы тесно сотрудничаем с вами с целью создания и обеспечения устойчивого роста благодаря 
технологиям Enterprise Asset Intelligence, которые обеспечивают вам оперативную информацию о 
людях, процессах, продукции и объектах. Наши решения позволяют вам понимать рабочие процессы, 
анализировать их и реагировать в реальном времени, помогая вам быстрее принимать правильные 
решения.

Благодаря компании Zebra вы обладаете полной информацией, открывающей вам перспективы развития. 
Мы помогаем вам создать более передовую и более понятную рабочую среду, обеспечивая вам 
возможности оптимизировать работу вашего предприятия сегодня, планировать на завтра и уверенно 
смотреть в будущее.  

Оперативная информация обо всех процессах  
в вашей организации

МИР В 2020 ГОДУ

N

1,75 МЛРД. РАЗЪЕЗДНЫХ 
СЛУЖАЩИХ ПО ВСЕМУ 

МИРУ
На их долю приходится 42% всех 

рабочих и служащих в мире

21 МЛРД. 
ПОДКЛЮЧЁННЫХ 

УСТРОЙСТВ
В глобальной системе 

“Интернет вещей”

Исследование “IDC Digital Universe”

1 0 1 1 0 0 0 1 1 0
1 1 0 0 0 1 1 0 0 1
0 0 0 1 1 0 0 1 0 0

44 ЗЕТТАБАЙТ ДАННЫХ
10% из “Интернета вещей”

Gartner GroupStrategy Analytics
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ТРАНСПОРТИРОВКА ВОЗДУХА
Загрузка большинства грузовых 
автомобилей сегодня составляет 
лишь 70%.

58% транспортных и логистических 
компаний планируют внедрять 
системы автоматизации загрузки 
транспорта, чтобы оптимизировать 
загрузочное пространство и 
сократить количество используемых 
грузовых прицепов.i 
 

ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ IoT
7 из 10 компаний в области 
транспорта и логистики внедряют 
технологии IoT:ii  

•  60% совершенствуют управление 
системами поставок 

•  61% используют для определения 
местонахождения ресурсов 

•  76% совершенствуют 
процессы обработки бизнес-
информации  

 

ПЕРЕДОВОЙ ПОДХОД В ПЕРЕВОЗКЕ 
ГРУЗОВ 
Технологии IoT наиболее 
перспективны для транспортных и 
логистических компаний:ii  

•  91%: определение 
местонахождения грузов 

• 82%: данные о состоянии грузов 
•  77%: определение 

местонахождения контейнеров 

Решения Zebra позволяют транспортным и логистическим компаниям 
получать полную информацию о товарах, ресурсах, людях, процессах 
и объектах на всех этапах системы поставок: на погрузочных 
площадках, в морских портах и аэропортах, в терминалах, на складах 
и в распределительных центрах. Получаемая информация также 
обеспечивает контроль работ на выезде и доставку продукции и 
товаров. 

Транспорт и логистика стремительно развиваются. Благодаря технологиям Zebra 
компании получают оперативную информацию обо всех процессах на складах и на 
всех этапах отгрузки и доставки. Наши решения помогают значительно повысить 
эффективность работ за счёт качественного управления на погрузочных площадках 
и в терминалах, благодаря оптимальному использованию складских помещений и 
совершенствованию процессов комплектования и отгрузки. Продукция Zebra позволяет 
создать высокотехнологичный транспортный парк для доставки, работающий с 
точностью до минуты – такая комплексная система доставки отслеживает каждого 
водителя и груз, обеспечивает оптимальную загрузку транспортных средств, а 
благодаря функциям определения местонахождения компании могут доставлять 
заказанные товары в течение дня, а также в день размещения заказа. 

Наши передовые решения для грузового транспорта обеспечивают данные для 
транзита грузов. Мы предлагаем решения для экономии топлива и расходов на 
транспорт, системы для связи с водителями в реальном времени, а также технологии для 
безопасной транспортировки грузов и продуктов питания. 

Мы поможем обеспечить выполнение нормативов по отслеживанию грузов: с нашими 
решениями клиенты могут немедленно получать информацию о составе груза и 
условиях его транспортировки, в процессе доставки поддерживается требуемая 
температура, водители получают сведения о наиболее оптимальном маршруте и 
подъездах к нужному терминалу, что позволяет сократить простои и время ожидания и 
улучшает показатели загрузки и разгрузки транспортных средств. Кроме того, благодаря 
нашим решениям вы сможете немедленно реагировать на требования клиентов и 
меняющиеся условия доставки, включая доставку больших заказов с использованием 
разных каналов продаж. Вы также сможете быстро отслеживать оборачиваемость 
товарных запасов и точно соблюдать особые нормативные требования. Наши решения 
также позволят вам в упреждающем режиме управлять транспортным парком, 
отслеживать работу водителей и транспортных средств и обеспечивать соблюдение всех 
законодательных и нормативных требований.

Аналитические решения Zebra контролируют упаковки и товары на конвейере и в 
процессе транзита, предоставляя рабочим на погрузке оперативную информацию, 
чтобы обеспечивать полную и оптимальную загрузку транспортных средств. Размерные 
данные генерируются автоматически, позволяя избежать потерь по причине 
неправильного расчёта погрузочных мест, а также сократить расходы на маркировку и 
доставку.  

ОПЕРАТИВНО ПОСТУПАЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ СПОСОБНА ПОМОЧЬ 
УСКОРИТЬ ДОСТАВКУ ТОВАРОВ И СДЕЛАТЬ ЕЁ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ

70%

 i  Исследование “Zebra Warehousing  
2020 Vision”

 ii  Исследование Forrester Consulting по 
поручению Zebra Technologies
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КОНТРОЛЬ ЗА ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ 
ТОВАРОВ – ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О ТОВАРАХ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ 
ДОСТАВКИ И ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ КЛИЕНТОВ

Organization Coordinadora Argentina (OCA) 
стала первой в сфере логистики компанией 
Аргентины, которая разработала технологию 
для полной интеграции операций электронной 
коммерции. OCA внедрила решение, используя 
мобильные компьютеры Zebra, высокоскоростные 
сканеры штрихкодов и технологию GPS. Такое 
решение обеспечивает оперативный контроль 
за товарами на всех этапах – в процессе 
получения, транспортировки и сортировки в 
распределительных центрах. 

Результат оказался исключительным. Теперь 
в компании легко находят нужные товары и 
упаковки, отслеживают выполнение заказов, 
а также определяют географическое 
местоположение, куда будет доставлен товар. В 
OCA имеют всё необходимое, чтобы создавать 
формы в электронном формате, получать подписи 
клиентов под соглашением и предоставлять 
подробную информацию обо всех процессах. 
Компания смогла значительно сократить 
ошибки в процессе записи данных и упростить 
рабочие процедуры, ответственность за которые 
возложена на сотрудников OCA.

ТЕХНОЛОГИИ ZEBRA ОБЕСПЕЧИВАЮТ ОПЕРАТИВНУЮ ИНФОРМАЦИЮ НА  
ПРЕДПРИЯТИЯХ ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИКИ
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Решения Zebra предоставляют розничным компаниям информацию 
о самом важном: они обладают сведениями о работе магазинов, о 
покупателях и продавцах, о наличии товаров, запасах на складах, а 
также о поступлениях и доставке товаров. Обладая полной картиной 
каждого этапа в работе системы поставок, вы сможете добиться 
уникально высокого уровня услуг, используя все доступные каналы 
продаж. 

Розничная торговля стремительно развивается. Сегодня розница представлена многими 
каналами продаж. Покупатели хотят производить покупки в любом месте и в любое 
время: непосредственно в магазине, через интернет или при помощи своих мобильных 
устройств. Одни хотят иметь возможность забирать купленные товары в магазинах, 
другие предпочитают доставку товаров на дом или на работу. Покупателям необходима 
информация о наличии товаров, и тогда они могут принять решение, какой метод 
доставки выбрать. Для реализации стратегии многоканальных продаж необходима 
оперативная информация о наличии товаров. 

Решения Zebra предусматривают применение различных технологий считывания данных, 
включая системы считывания штрихкодов и RFID-меток. Такие решения обеспечивают 
оперативную информацию с момента поставки товара из распределительного центра, 
на этапе получения товара на складе магазина, в процессе пополнения запасов и в ходе 
выставления товаров на полках в торговых залах. 

При помощи мобильных решений Zebra компании розничной торговли могут 
выстраивать свои системы данных, используя различные приложения, работающие 
на мобильных устройствах промышленного класса. Благодаря доступу к оперативной 
информации продавцы-консультанты могут больше времени проводить с клиентами и 
предоставлять им более персонализированные услуги, рассказывать о предлагаемых 
товарах и предлагать более гибкие формы оплаты и доставки товаров. Наша платформа 
для мобильных решений обеспечивает полную информацию для выполнения 
таких задач, как формирование цен, пополнение запасов, проверка соответствия 
выставленных образцов товарам на складе, управление торговыми залами, а также 
многих других операций, которые позволяют добиться более высокого уровня 
обслуживания клиентов.

Прежде традиционные магазины обладали ограниченным доступом к информации о 
предпочтениях своих покупателей. С новыми решениями Zebra компании розничной 
торговли получают информацию о перемещении клиентов по торговым залам. Они 
видят, где чаще останавливаются клиенты и где находятся покупаемые товары: 
например, находится товар в примерочной кабинке или был оплачен на кассе. Такая 
информация помогает продавцам принимать нужные решения о рекламных акциях, 
оптимизировать количество требуемого в магазине персонала, сокращать потери 
в результате краж, реализовывать маркетинговые программы непосредственно в 
магазине и находить пути привлечения внимания клиентов. 

При помощи оперативно поступающей информации магазины могут 
предоставлять обслуживание исключительно высокого уровня

РЕШЕНИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ 
ПЕРСОНАЛА

69% розничных компаний оснащают 
своих продавцов мобильными 
устройствами.
 

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О 
ЗАПАСАХ

78% продавцов используют 
мобильные устройства для 
получения информации о товарах.

56% продавцов используют 
мобильные устройства для проверки 
запасов и наличия товаров.
 
 

УСТРАНЯЯ БАРЬЕРЫ  

82% розничных компаний 
предлагают единые цены для 
нескольких или всех каналов 
продаж.

78%

Исследование Retail Touch Points 2015,
“The New Age of Store Operations”
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ЭКСПОЗИЦИЯ И ПРОДАЖА ОБУВИ В 
МАГАЗИНАХ LORD & TAYLOR

Компания Lord & Taylor владеет 48 магазинами 
в США, и ей необходимо выставлять тысячи 
пар обуви разных стилей, фасонов и цветов, 
чтобы привлечь клиентов и удовлетворить их 
спрос. С такими объёмами выставленного на 
продажу товара компания могла проводить 
инвентаризацию лишь раз в неделю, что 
приводило к потере продаж и доходов, потому 
что огромное количество необходимых для 
демонстрации товаров разных стилей не могло 
быть вовремя выставлено на полках магазинов. 

Чтобы добиться точности в своей работе, когда 
время исчисляется минутами, в Lord & Taylor 
внедрили решение Zebra с использованием RFID-
бирок – такая система позволяет получать полную 
информацию о каждом стиле обуви. Теперь в 
компании могут проводить инвентаризацию 
выставленных товаров не еженедельно, а каждый 
день. Такая операция стала доступной и удобной 
на практике. Клиенты Lord & Taylor могут увидеть, 
потрогать, примерить и, что самое главное, купить 
обувь самых последних стилей.

ПОКУПАТЕЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
УДОВЛЕТВОРЕНЫ

В торговом центре Cidade Jardim в Сан-Паулу 
(Бразилия) владельцы розничных магазинов 
отлично понимают, что их покупатели 
заинтересованы в уникальных товарах, и 
они рассчитывают на отличный от обычного 
уровень обслуживания. Владеющая торговым 
центром компания JHSF обратилась к Zebra и 
интегрировала мощное решение, включающее 
мобильную маркетинговую платформу MPact. 
В результате магазины в торговом центре 
получили доступ к инновационным технологиям, 
позволившим им качественно изменить подход в 
работе с покупателями.

ТЕХНОЛОГИИ ZEBRA ОБЕСПЕЧИВАЮТ ОПЕРАТИВНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
В СОВРЕМЕННЫХ МАГАЗИНАХ 
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Благодаря Zebra компании в сфере производства могут выгодно 
использовать технологии и получать оперативную информацию о  
рабочих процессах, что в итоге позволяет им упрощать производственные 
операции, сокращать расходы, повышать производительность 
складов и производить продукцию наивысшего качества. 

Достижения Zebra в разработке технологий автоматизации и отслеживания позволяют 
производственным предприятиям выгодно использовать нашу платформу Enterprise 
Asset Intelligence для получения оперативной информации. Мы помогаем ускорить 
рабочие процессы, значительно сокращая их, снизить процент брака, а также 
обеспечить более безопасные рабочие условия, одновременно снижая издержки и 
повышая уровень производительности.

Zebra является лидером на рынке устройств промышленного класса. Наши технологии 
обеспечивают надёжную идентификацию компонентов и продукции при помощи 
этикеток штрихкода или RFID-меток. С такими решениями рабочие всегда будут 
сосредоточены на выполнении рабочих заданий, и им не придётся после каждого 
сканирования наклоняться и смотреть на дисплей устройства, чтобы удостовериться 
в полученных данных. Наши решения могут в автоматическом режиме сканировать, 
производить классификацию и анализ данных, поступающих с каждого устройства 
на предприятии. Такой подход поможет вам оптимально использовать информацию о 
рабочих процессах, чтобы высвободить время для решения критически важных задач. 

Наши высокотехнологичные решения помогут вашему предприятию интегрировать 
передовые человеко-машинные интерфейсы, и тогда такие решения будут 
предоставлять информацию о работе производственных линий в режиме реального 
времени. Мы обладаем глубокими знаниями технологических процессов, и мы можем 
помочь вам выстроить решения на базе алгоритмов, которые будут немедленно 
направлять оповещения на пульт диспетчера и на мобильные устройства персонала, 
если производимая продукция не соответствует заданным характеристикам.

ТЕХНОЛОГИИ “ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ” ПОЛУЧАЮТ ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ
“Интернет вещей” (IoT) является самым новым и наиболее важным направлением 
современных технологий, которые способны обеспечить развитие и совершенствование 
производственных процессов. Сегодня всё больше производителей внедряют 
инновационные технологии “Интернет вещей”. Эти технологии позволяют более точно 
отслеживать продукцию на всех этапах системы поставок, а также взаимодействовать 
с рабочим персоналом в режиме реального времени, предоставляя рабочим 
своевременные инструкции. Интеграция передовых устройств и датчиков делает 
производственные процессы, как никогда прежде, эффективными, что в свою очередь 
обеспечивает снижение времени простоев оборудования, позволяет оптимально 
использовать имеющиеся ресурсы и быстрее выводить на рынок производимую 
продукцию. 

Оперативно получаемая информация позволяет повысить уровень 
производительности и качества

ТЕХНОЛОГИИ, СПОСОБНЫЕ 
ТРАНСФОРМИРОВАТЬ 
ПРОИЗВОДСТВО
Производственные  
предприятия среди первых  
внедряют технологии IoT:

  Системы определения 
местонахождения в 
реальном времени

  Датчики систем 
безопасности

 Штрихкоды

 Пассивные RFID-метки

2014 Forrester IoT Study

51%

49%

44%

35%
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ТЕХНОЛОГИИ IOT ПОЗВОЛИЛИ 
УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ РАБОТУ 
КОМПАНИИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Компания, поставляющая коммунальные услуги 
для своих клиентов по всему миру, столкнулась 
с трудностями учёта и мониторинга потребления 
услуг по договорам о сервисном обслуживании, 
предусматривающим предоставление услуг 
круглые сутки семь дней в неделю. Для 
разрешения проблемы она обратилась в 
компанию Zebra и внедрила революционное 
решение с использованием технологий IoT на базе 
платформы Zatar. 

Система позволяет поставщику услуг получать 
данные с разных датчиков и использовать 
полученную информацию для оценки и анализа 
использования услуг. Сегодня компания может 
разрабатывать специальные программы и на 
основе оперативно получаемой информации 
обеспечивать выполнение договоров о сервисном 
обслуживании и предоставлять эффективные 
услуги для своих клиентов. Компании удалось 
избавиться от лишнего оборудования, а 
повышение точности информации способствовало 
более качественному анализу и формированию 
отчётности.

СКАНЕРЫ УВЕЛИЧЕННОГО 
ДИАПАЗОНА ДЕЙСТВИЯ 
СПОСОБСТВУЮТ ПОВЫШЕНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

Новозеландский кооператив Fonterra 
представляет собой самое крупное объединение 
в мире по производству молочных продуктов. 
Кооператив стал лидером в использовании 
сканеров штрихкодов, что позволило повысить 
эффективность рабочих процессов. Однако 
используемые сканеры отличались ограниченным 
рабочим диапазоном, что усложняло считывание 
штрихкодов на близком расстоянии с грузовых 
контейнеров или штрихкодов, нанесённых в 
верхней части штабелей на поддонах. 

Кооперативу Fonterra были необходимы более 
прочные сканеры с увеличенным диапазоном 
действия, которые позволили бы ускорить 
обработку грузов и повысить уровень надёжности. 
Сканеры Zebra с расширенным рабочим 
диапазоном оказались идеальным выбором. Эти 
сканеры считывают одномерные и двухмерные 
штрихкоды с самого близкого расстояния, 
практически касаясь этикетки штрихкода, и при 
этом они уверенно считывают информацию на 
расстоянии до 9 метров. Кроме того, прочная 
конструкция сканеров успешно выдерживает 
применение в сложных производственных 
условиях.    

ТЕХНОЛОГИИ ZEBRA ОБЕСПЕЧИВАЮТ ОПЕРАТИВНУЮ ИНФОРМАЦИЮ НА 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
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МИНИМАЛЬНЫЕ РИСКИ ОШИБОК, 
ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЛЕЧЕНИЯ
Решения для печати и считывания 
штрихкодов обеспечивают 
точную информацию об образцах, 
медицинских препаратах и 
пациентах. Они применяются в 
лабораториях и фармацевтических 
отделах больниц. В сочетании с 
электронной системой назначений 
медицинских препаратов EMAR 
такие решения позволяют на 42% 
сократить ошибки медицинского 
персонала.i  

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЛЕЧЕНИЯ
Медицинский персонал 
тратит 35% своего времени на 
оформление документации, 20% 
на взаимодействие с коллегами и 
лишь 19% на уход за пациентами. 
Устройства промышленного класса 
высвобождают время медицинского 
персонала, которое они могут 
посвятить непосредственно 
пациентам.ii 

СОКРАЩЕНИЕ ОТХОДОВ И 
СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ  
Отходы в системе снабжения 
медицинских учреждений 
оцениваются в 5 млрд. долларов 
ежегодно. Каждое учреждение в 
среднем теряет 7% своих доходов по 
причине несовершенства системы 
взимания платы за предоставленные 
услуги.i

Zebra помогает организациям в сфере медицинского 
обслуживания поддерживать максимально качественный уровень 
лечения пациентов, предоставляя экономически эффективные 
высокотехнологичные решения, обеспечивающие оперативную 
информацию, благодаря чему организации могут повысить точность 
клинических данных, улучшить работу персонала и добиться 
максимальной эффективности выполняемых работ.  

Решения Zebra обеспечивают оперативную информацию, которая способствует 
точной идентификации пациентов, от чего во многом зависит безопасность пациентов 
и возможность повысить качество лечения. Наши цифровые технологии служат 
связующим звеном между пациентами и предписанными для их лечения медикаментами, 
результатами лабораторных исследований, докторами и персоналом больницы или 
лечебного заведения. Доступ к точной информации в режиме реального времени 
сокращает риски ошибок и повышает результативность лечения пациентов.

Революционные решения Zebra в области медицинского обслуживания позволяют 
лечащему персоналу поддерживать необходимую связь при помощи подключённых 
к сети мобильных компьютеров и других устройств. Такие решения повышают 
качество взаимодействия персонала, обеспечивают целостность процесса лечения, 
упрощают принятие правильных решений и позволяют лечащему персоналу больше 
времени проводить непосредственно возле пациентов. Кроме того, наши решения, 
разработанные исключительно для сферы медицинского обслуживания, гарантируют 
защиту информации о пациентах и способствуют повышению эффективности лечения и 
доступу персонала к наиболее важной для процесса лечения информации. 

Наши решения для определения местонахождения обеспечивают оперативную 
информацию о пациентах, служащих, медицинских препаратах и оборудовании, что 
позволяет выйти на беспрецедентно высокий уровень эффективности процесса 
лечения с использованием всесторонней информации. Возможность немедленно узнать 
о том, что пациент поскользнулся и упал, способность быстро найти нужного врача или 
медицинское оборудование – сегодня это уже воспринимается как норма. Благодаря 
оперативной информации персонал организаций медицинского обслуживания не гадает 
или додумывает, но точно знает, кому и какая помощь необходима. 

Оперативно поступающая информация позволяет качественно улучшить 
обслуживание пациентов и добиться наилучших результатов лечения

 i GHX
 ii Kaiser Permanente
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БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПОМОГАЮТ ЛЕЧЕБНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ ОПРЕДЕЛЯТЬ 
ПРИОРИТЕТНОСТЬ РЕАГИРОВАНИЯ 
НА ОПОВЕЩЕНИЯ  
Современные лечебные учреждения оснащены 
всесторонними системами подключения и 
коммуникации. Оповещения и тревожные сигналы 
поступают каждые 90 секунд, но в 93% случаев 
не требуется немедленного реагирования со 
стороны лечащего персонала. Как же служащим в 
больницах установить, в каких случаях речь идёт 
об опасной для жизни пациентов ситуации? 

Для решения этой проблемы во многих больницах 
используют программное обеспечение (ПО) 
для управления оповещениями и тревожными 
сигналами. Такое ПО взаимодействует с 
мобильными компьютерами, которыми оснащён 
врачебный персонал. Используя передовые 
алгоритмы такого ПО, система способна вывести 
на экран мобильного устройства нужную 
информацию, и тогда врач может принять решение 
о неотложности поступившего оповещения. 
Такое комплексное решение позволяет лечащему 
персоналу в режиме реального времени 
принимать продуманные решения о том, какие 
сигналы требуют немедленного реагирования, 
а какие являются менее важными. Обладая 
такой оперативной информацией, поступающей 
непосредственно на месте лечения, врачи могут 
быстро и правильно предоставлять помощь, 
которая требуется конкретному пациенту.   

НЕИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД 
МОНИТОРИНГА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С 
ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА  
Заболевания сердца и особенно случаи острого 
инфаркта миокарда считаются основной причиной 
смерти людей – ежегодно в мире погибает 
более 17,3 миллиона человек. Для устранения 
блокировки крови кардиохирурги надувают 
баллон. Медицинский центр Лейденского 
университета (LUMC) в Нидерландах объединил 
усилия с Zebra для разработки системы “дверь-
баллон”, при помощи которой осуществляется 
точный и оперативный контроль времени, оценка 
прошедшего периода времени и обратная связь. 

Эта система обеспечивает точный отсчёт 
времени с момента поступления пациента в 
больницу и до устранения блокировки крови. 
Решение обеспечивает автоматический учёт 
времени в реальной обстановке без инвазивного 
вмешательства, и лечащий персонал получает 
точную информацию о том, сколько времени 
требуется для восстановления нормального 
кровоснабжения каждого пациента. Система в 
беспроводном режиме передает оперативные 
данные, позволяя врачам сократить время на 
устранение блокировки крови и спасти жизни 
людей.   

ТЕХНОЛОГИИ ZEBRA ОБЕСПЕЧИВАЮТ ОПЕРАТИВНУЮ ИНФОРМАЦИЮ  
В УЧРЕЖДЕНИЯХ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  



Обладая полной информацией, вы способны добиться многого.
Узнайте подробнее на сайте www.zebra.com/visibility

Zebra успешно развивает технологии Enterprise Asset Intelligence, 
предоставляющие нашим клиентам полную информацию о каждом аспекте их 
деятельности, помогая им ускорять и упрощать рабочие операции и повышать 
производительность разъездных служащих. 

Технологии Zebra обеспечивают прозрачность рабочих процессов

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ 
ИГРОКАХ НА ИГРАХ НФЛ

Zebra является лидером в области технологий 
отслеживания перемещения объектов. Благодаря 
этой технологии мы успешно сотрудничаем с 
Национальной футбольной лигой (НФЛ). Это 
сотрудничество началось в 2014 году, когда 
мы предложили наше решение Zebra Sports 
Solution, с помощью которого данные об игроках 
поступают в систему Next Gen Stats для анализа 
и формирования статистики. В результате 
спортивные команды обладают информацией 
в режиме реального времени, а болельщики 
получают все данные об игроках. Наше передовое 
решение для НФЛ размещено на 31 стадионе НФЛ 
в США, на стадионе Уэмбли в Великобритании, а 
также на стадионе Алоха, где проходят игры  
“Про Боул”.

Решения, обеспечивающие оперативную информацию, 
позволяют Zebra занимать лидирующие позиции на рынке. 
Мы используем обширные знания о производственных 
процессах во многих современных отраслях, включая 
транспорт и логистику, розничную торговлю, производство, 
медицинское обслуживание и многое другое. 

ИННОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ
Zebra является традиционным лидером в таких областях, 
как технологии штрихкода, радиочастотной идентификации 
(RFID) и решения для определения местонахождения. В 
2014 году Zebra приобрела подразделение промышленной 
продукции Motorola Solutions и компанию Symbol. 
В результате сегодня Zebra успешно развивается, 
предлагая свою продукцию, которая включает мобильные 
компьютеры, системы считывания данных, решения для 
печати и считывания штрихкодов, системы определения 
местонахождения, системы печати и считывания RFID-
меток.

Инновации – это краеугольный камень нашей 
корпоративной культуры: мы инвестируем в сферу 
исследований и разработок более 10% в год или 10% 
нашей выручки от продаж. В нашем портфеле более 4500 
патентов, которые уже зарегистрированы или ожидают 
регистрации, и мы постоянно выводим на рынок новые 
продукты и решения, которые, как правило, обеспечивают 
более 20% наших ежегодных продаж.

В числе наших клиентов 95% компаний из списка “Fortune 
500”. При помощи нашего сообщества партнёров, 
насчитывающего 11000 членов, мы предоставляем услуги 
тысячам компаний и клиентов по всему миру.
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Центральный офис и офис по 
Северной Америке 
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Главный офис по Азиатско-
Тихоокеанскому региону 
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Главный офис по 
региону EMEA 
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Главный офис по странам 
Латинской Америки 
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com

http://www.zebra.com/visibility

