Мобильные компьютеры
корпоративного класса
Лучшие мобильные решения обеспечат вам
максимальные конкурентные возможности

Организации по всему миру
доверяют мобильным компьютерам
промышленного класса Zebra
Более 50 лет мы уверенно занимаем
позиции глобального лидера в сфере
надёжных мобильных решений. Десятилетие
за десятилетием мы создаем и предлагаем
нашим клиентам только лучшие технологии
корпоративного класса. Именно поэтому
корпоративные клиенты доверяют мобильным
компьютерам Zebra, включая многие компании
из списка «Fortune 500».
Сегодня Zebra идет в авангарде революции
Android™ – будущего корпоративной
мобильности. С 2011 года мы возглавляем
переход корпоративных мобильных решений с
традиционных операционных систем Windows®
на Android. Благодаря огромному и постоянно
расширяющемуся портфолио продуктов и
услуг для всех отраслей рынка мы можем
подобрать решение на базе Android, которое
будет оптимально соответствовать вашим
особым требованиям.
Мы предлагаем такие функциональные
преимущества, которые не сможет
предоставить ни один из конкурентов.
Благодаря накопленному за многие
десятилетия богатому опыту инноваций мы
создаем и оптимизируем каждую модель
мобильного компьютера для выполнения
реальных задач и использования в самых
сложных условиях эксплуатации. Мы
наделяем мобильные компьютеры Zebra
Android эксклюзивным инструментарием
Mobility DNA – это мощные программные
инструменты, приложения и утилиты. За счёт
расширенной функциональности инструменты
Mobility DNA способствуют повышению
производительности, облегчают интеграцию,
упрощают и обеспечивают надёжность
процессов управления, а также ускоряют
разработку новых приложений.

Когда дело касается
мобильности, Zebra гарантирует
производительность самого
высокого уровня, оставляя
конкурентов далеко позади.
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Максимальная производительность в
любых условиях
Какие задачи ни стояли бы перед вами, вы всегда сможете работать
с максимальной отдачей. Настоящие мобильные решения создаются
с учётом конкретной рабочей среды, видов применения устройств и
поставленных задач, и не имеет значения, необходимо вам работать
внутри или вне помещений в условиях воздействия самых разных
неблагоприятных факторов. Узнайте, как Zebra помогает добиваться
максимальной конкурентоспособности в бизнесе.

Транспорт и логистика
Безупречные услуги на всех этапах рабочего процесса
•

Сквозное/долговременное
складирование

•
•
•

Комплектование и упаковка
Отгрузка и приёмка
Сортировка

•
•
•
•

Управление запасами
Подтверждение доставки
Авиаперевозки
Обработка возвратов

Производство
Повышение производительности — от производственного цеха
до поставки продукции конечному потребителю
•
•
•

Контроль и отслеживание

•
•
•

Упаковка/отгрузка

Контроль качества/инспектирование
Управление основными средствами и
объектами
Подтверждение получения и доставки

•
•
•

Прямая доставка в магазины

•

Обслуживание/предоставление услуг
на местах

Сквозное складирование
Пополнение комплектующих на
производственной линии/контроль
выполненных работ

Управление парком транспортных
средств

Медицинское обслуживание
Гарантия максимальной безопасности пациентов от приёма до
выписки
•
•
•

Назначение медицинских препаратов
Переливание крови
Связь в сфере медицинского
обслуживания

•
•
•

Сбор образцов
Управление лабораториями/аптеками
Патронажные сёстры/лечение на дому

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

Услуга Click and Collect

•

Помощь в совершении покупок

•

Интерактивные киоски

Управление запасами
Мобильные терминалы оплаты
Оснащение персонала/связь между
сотрудниками

Государственная и общественная безопасность
Интеллектуальные мобильные решения повышают качество
услуг и уровень безопасности
•
•
•

Штрафные квитанции

•

Проверка соблюдения нормативных

требований

Сфера услуг

•

Управление идентификационной
информацией

Диспетчерские службы и
делопроизводство

•

Техническое обслуживание/ремонтные
работы

Выбор мобильного компьютера — это
лишь начало создания решения. В основе
полного корпоративного решения должен
быть комплексный подход.
Не ограничивайтесь мобильными компьютерами. Передовые
планшетные ПК, безупречно работающие сканеры и высокоскоростные
принтеры обеспечивают простую интеграцию, мгновенное подключение
и беспрепятственное взаимодействие одного устройства с другими. Это
позволяет гораздо надёжнее и эффективнее использовать, обрабатывать
и передавать критически важную информацию.
В чем преимущество полного модельного ряда решений Zebra? Каждое
устройство безупречно само по себе, а вместе они создают условия для
бесперебойной работы вашего предприятия.
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Zebra Mobility DNA
Преимущества, реализованные в ваших мобильных
компьютерах
Разработка и совершенствование технологий не прекращаются, а
это значит, что именно от программного обеспечения будет зависеть
соответствие ваших мобильных компьютеров корпоративного
класса выполняемым задачам, производительность и окупаемость
за весь цикл эксплуатации. Поэтому все мобильные компьютеры
корпоративного класса Zebra поставляются со встроенными
программными решениями: Zebra Mobility DNA.

Интеграция
Разработчики могут без труда создавать и
внедрять приложения для мобильных компьютеров
с меньшими рисками и затратами времени
• Приложение достаточно написать один раз и
распространить на многие платформы

• Добавление передовой бизнес-функциональности
• Выгодное использование предоставляемых компанией
Zebra API-интерфейсов и образцов кода

Интеграция

Оптимизация
Ваши сотрудники смогут выполнять
больше рабочих заданий за счёт
повышения производительности
мобильных компьютеров
и применения передового
интерфейса

Безопасность

Безопасность

Оптимизация

Максимальные возможности для
ИТ-специалистов справляться
с существующими и будущими
угрозами
• В течение 10 лет вам доступны
своевременные и надёжные
обновления защиты

• Гарантия надёжной и стабильной связи
• Поиск потерянных устройств даже при

• Переход на новые версии ОС в

отключённом питании

соответствии с вашими требованиями

Mobility
DNA

• Согласованная работа команд, средств
коммуникации и рабочих процессов

Управление

Управление

• Оперативный мониторинг состояния
защиты мобильных компьютеров

Внедрение

Внедрение

ИТ-специалистам легче управлять и
обслуживать мобильные компьютеры

Быстрая подготовка и настройка
конфигурации малых и больших парков
мобильных компьютеров

• Централизованное управление устройствами из

• Настройка конфигурации практически без

• Быстрое разрешение проблем в работе

• Автоматизация процесса настройки благодаря

разных мест

программного обеспечения и ОС

• Оценка использования мобильных компьютеров

необходимости обучения

одной операции сканирования или касания
NFC-метки

• Объединение всех настроек и дистанционная
установка

Ручные мобильные
компьютеры
Оптимальное сочетание
универсальности и скорости
Эти интеллектуальные устройства, способные
функционировать в многозадачном режиме,
значительно ускоряют любые рабочие процессы.
Удобный и знакомый интерфейс позволяет начинать
работу сразу же, не тратя времени на обучение.
При этом в отличие от обычных устройств
потребительского класса компьютеры Zebra никогда
не подведут. Они созданы для работы: максимально
надёжные и безопасные.

Мобильные компьютеры MC2200/2700
Бескомпромиссное недорогое мобильное решение для малого и среднего бизнеса
Доступное по цене мобильное решение для любого пользователя для работы в любом месте.
Функции и характеристики

Преимущества

•

Связь для любого пользователя в любом месте благодаря
поддержке WiFi и сотовых сетей

•

Доступное по цене мобильное решение корпоративного
класса

•

Два устройства в одном исполнении: блочный и пистолетный
форм-фактор

Модели с поддержкой Wi-Fi и Wi-Fi/сотовых сетей

•

Устойчивость к воздействию воды, пыли, снега, дождя,
высоких и крайне низких температур, а также к падениям на
бетонное покрытие

•
•

Доступность набора инструментов Mobility DNA Enterprise

Мобильный компьютер MC3300x
Простой в использовании передовой мобильный компьютер на ОС Android
Семейство мобильных компьютеров MC3000 демонстрирует высокий успех и широкое
распространение, предлагая невероятную гибкость и универсальность применения.
Функции и характеристики

Преимущества

•

Четыре форм-фактора для сканирования: блочного типа
с прямым прицеливанием, блочного типа с наклоном 45°,
блочного типа/вращающаяся головка, пистолетного типа

•

Ёмкость батареи на 35% больше по сравнению с прежними
моделями MC3300

•
•

Три различных варианта клавиатур

•

По сравнению с прежними моделями MC3300 улучшились
характеристики герметизации и ударопрочности

•

Упрощённые варианты конфигурации по сравнению с
MC3300

•

Эмуляция терминала All-Touch упрощает переход на
платформу Android

Передовые возможности сканирования штрихкодов на
расстоянии от 3 дюймов до 70 футов

Мобильный компьютер MC9300
Сверхпрочный мобильный компьютер на базе ОС Android
Новое поколение мирового бестселлера и отлично зарекомендовавшего себя мобильного
компьютера промышленного класса на ОС Android.
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Функции и характеристики

Преимущества

•

Большой выбор моделей: защита от воспламенения,
холодильное хранение, прямая маркировка деталей

•

Ваши сотрудники смогут на 10% повысить
производительность своего труда*

•

Клавиатура с подсветкой (семь вариантов сверхпрочных
клавиатур, которые можно заменить на месте эксплуатации
компьютера)

•
•

Самый прочный мобильный компьютер в линейке Zebra

•

Меньше вес и оптимальное размещение центра тяжести по
сравнению предыдущей моделью MC9200

•

Эмуляция терминала All-Touch упрощает переход на
платформу Android

•
•

Цветная камера на фронтальной и задней панели
Обновления средств защиты ОС на период до 10 лет и
поддержка с помощью LifeGuard™ for Android

Самый большой дисплей/сенсорный экран с физической
клавиатурой в форм-факторе ручного мобильного
компьютера

*Повышение производительности компьютеров Zebra по результатам
тестирования и сравнения с устройствами конкурирующих
поставщиков в независимой лаборатории.

Мобильный компьютер TC8300
Исключительное удобство для пользователей
Самый передовой в мире дизайн мобильного компьютера корпоративного класса, призванный повысить
производительность и снизить усталость пользователя.
Функции и характеристики

Преимущества

•

•

•
•
•

Передовые возможности сканирования штрихкодов на
расстоянии от 3 дюймов до 70 футов
Эмуляция терминала All-Touch упрощает переход на
платформу Android
Заряда батареи достаточно для работы в течение 3 смен
подряд
Возможность сканирования прямой маркировки деталей

•
•
•

Инновационный дизайн сокращает нагрузку на кистевой
сустав на 55% и нагрузку на мышцы на 15%*
Компьютер способен повысить производительность
персонала на 14%**
Значительно меньший вес по сравнению с традиционными
ручными компьютерами
Первое в отрасли устройство с функцией бесконтактного
сканирования в режиме «свободные руки»

*Результаты зависят от типа использования и частоты сканирования
**Испытания проводились в лаборатории Zebra Human Factors

Мобильные компьютеры
MC2200/2700

MC3300x

MC9300

TC8300

Профессиональные

Корпоративные

Высокопроизводительные

Высокопроизводительные

Производство

•

•

•

•

Розничная торговля и гостиничный бизнес

•

•

•

•

Транспорт и логистика

•

•

•

•

Государственные учреждения/
общественная безопасность

•

•

•

•

Мобильные компьютеры TC21/TC26
Оптимальные характеристики, прочная конструкция и аксессуары бизнес класса
Благодаря выбору различных конфигураций по разным ценам вы платите лишь за ту функциональность,
которая действительно вам необходима.
Функции и характеристики

Преимущества

•
•

Сенсорный экран высокого разрешения диагональю 5 дюймов

•

Профессиональные комплексные решения Mobility DNA

•
•
•

Камера на задней панели 13 Мпк/камера на фронтальной
панели 5 Мпк

Лёгкая, прочная и компактная конструкция
Первое устройство в своем классе с поддержкой Android 10
Лицензия Mobility DNA Enterprise (опция)

Мобильные компьютеры TC21-HC/TC26-HC
Доступный по цене мобильный компьютер – оптимальный выбор для повышения качества
медицинского обслуживания
Эти небольшие и удобные в ношении устройства оснащены обширной функциональностью и предлагают
самые последние инновационные мобильные технологии для сферы медицинского обслуживания.
Функции и характеристики

Преимущества

•
•
•

•

Расширенная функциональность для передачи голоса
в режиме рации внутри и вне помещений, возможность
использовать устройство в качестве мобильного телефона в
АТС организации

•

Дополнительно предлагаемый профессиональный
инструментарий Mobility DNA

•

Модели с поддержкой Wi-Fi/сотовых сетей для сотрудников
на выезде и для работы в крупных лечебных учреждениях,
модели с поддержкой только Wi-Fi для использования внутри
помещений больницы

Специальная кнопка оповещения о чрезвычайной ситуации
Заменяемая пользователем батарея
Сканирование штрихкодов

Мобильные компьютеры серии TC52x/TC57x
Оснащение инновационными функциями
Передовые функции и услуги поддержки, доступные только для устройств Zebra. Реализация
инновационных мобильных решений открывает путь к переходу на новые приложения и гарантирует
успешное применение в будущем.
Функции и характеристики

Преимущества

•
•

Сенсорный экран 5 дюймов высокого разрешения

•

Более скоростной процессор 2,45 ГГц и новый универсальный
флеш-накопитель (UFS)

Совместимость со всеми аксессуарами для моделей TC5X

•
•

Первое устройство в своем классе с поддержкой Android 10

•

Уникальная гибкость использования для работы в сотовых
сетях с поддержкой функции агрегации частот

Передовой механизм сканирования SE4720 обеспечивает
более быстрое и простое считывание данных
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Мобильный компьютер TC52x-HC
Самый передовой мобильный компьютер для сферы медицинского обслуживания
Благодаря большому дисплею Full HD 5 дюймов, оптимизированным голосовым функциям и устойчивому
к дезинфекции корпусу TC52x-HC создан для обеспечения максимальной производительности и лучшего
качества обслуживания пациентов.
Функции и характеристики

Преимущества

•
•
•

•
•

Самый мощный в этом классе процессор 2,45 ГГц

Съёмная батарея с функцией горячей замены
Удобная для медицинских учреждений белая светодиодная
подсветка с зелёной точкой нацеливания

•

Оптимальные возможности отслеживания местонахождения
устройств при помощи встроенного маяка BT и поддержке
функции Device Tracker

Специальная кнопка оповещения о чрезвычайной ситуации

Лучше считывание изображений благодаря технологии
фазового автофокуса (PDAF)

Мобильные компьютеры TC72/TC77
Лучшие и сверхпрочные сенсорные компьютеры корпоративного класса
Выполненные в стиле смартфона мобильные компьютеры предлагают максимально простое
использование и созданы для многих лет эксплуатации в самых суровых условиях применения.
Функции и характеристики

Преимущества

•

Устойчивость к многократным падениям на бетон с высоты 2,4
м/8 футов* (* при комнатной температуре)

•

Заряда батареи хватит на 15 часов, доступ к статистическим
данным о батарее

•
•
•

•

Программируемые кнопки сканирования двойного действия с
левой и с правой стороны устройства, кнопка режима рации

Самая обширная функциональность для устройств этого класса
Передовой сенсорный экран
Передовые бизнес-инструменты Mobility DNA

Корпоративный мобильный компьютер EC30
Превосходный помощник для ваших сотрудников, которым не требуется подключение к сети
Оснащение всеми функциями, необходимыми для выхода на новый уровень эффективности и точности
выполнения повседневных задач.
Функции и характеристики

Преимущества

•
•
•

•
•
•

Связь в режиме рации (PTT) внутри и вне помещений
Голосовые вызовы через АТС
Надёжная передача текстовых сообщений

Компактные размеры, малый вес и прочная конструкция
Учёт времени и контроль присутствия
Проверка цен и поиск товаров

Мобильные компьютеры промышленного класса EC50/EC55
Новая категория устройств: мобильные компьютеры для индивидуального пользования
Максимально доступный уровень производительности персонала благодаря устройству в стиле
смартфона, которое создано исключительно для бизнес-применения.
Функции и характеристики

Преимущества

•
•

Дисплей с диагональю 5 дюймов

•

Встроенный сканер

•
•
•

Режим рации (PTT), режим мобильного телефона в офисной
АТС

Самый лёгкий и тонкий
Батарея для длительной работы
Устройство индивидуального типа

Мобильные компьютеры
TC21/
TC26

TC21-HC/
TC26-HC

EC30

TC52x-HC

Профессиональные
Производство
Розничная торговля и
гостиничный бизнес

•

Транспорт и логистика

•

Медицинское обслуживание
Государственные учреждения/
общественная безопасность
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•

•

•

Серия
TC52x/
TC57x

EC50/
EC55

TC72/TC77

Корпоративные

Высокопроизводительные

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Интерактивные киоски на платформе Android
Если вам требуется функциональность планшетного ПК, однако нет необходимости в мобильном решении, обратите
внимание на стационарные киоски на ОС Android, которые готовы для работы всех ваших приложений Android, но при
этом исключают любые проблемы, связанные с использованием батарей. Выберите модель CC600 с экраном 5 дюймов,
если вам требуется компактных размеров устройство для выполнения простых задач, например, для проверки цен или для
табельных часов. Модель CC6000 позволит оптимально реализовать консьерж-услуги. Эти киоски оснащены новейшими
технологиями, они базируются на последней платформе Android и используют мощные процессоры SD660. Крепления
VESA и питание через Ethernet упрощают интеграцию, позволяя установить киоск практически в любом месте, а мощный
инструментарий облегчает разработку приложений, интеграцию, размещение и обслуживание киосков. В результате
вы сможете предоставить вашим клиентам совершенно новое качество услуг для онлайн-покупок и покупок в магазине
благодаря удобным сервисам самообслуживания, которые востребованы современными клиентами.

Киоск CC600 с экраном 5 дюймов на базе технологии мультитач

Удобство, быстрое совершение транзакций и высокий уровень удовлетворённости покупателей
Возможность предоставить самообслуживание в любом месте и любом отделе магазина.
Функции и характеристики

Преимущества

•

Быстрая установка решений с использованием приложений
Android там, где это вам необходимо

•

•

Компактные размеры, доступные цены и простая установка
направленного вниз сканера двухмерных штрихкодов

Поддержка Wi-Fi, Bluetooth® и Ethernet

•

Встроенный микрофон и динамик для взаимодействия с
персоналом магазина

Киоск CC5000 — экран 10 дюймов и консьерж-услуги
Предоставьте вашим клиентам качественное обслуживание и уникальные возможности для
совершения покупок
Производительность планшетного ПК и средства подключения для стационарных решений.
Функции и характеристики

•

Преимущества

Киоск может использоваться в качестве цифрового табло,
для демонстрации товаров или для работы интерактивных
приложений Android

•

Встроенный сканер двухмерных штрихкодов и камера высокого
разрешения для видеозвонков

•

Поддержка Wi-Fi, Bluetooth®, NFC и Ethernet

•

Установка горизонтально или вертикально с направленным
вниз сканером

•

Три встроенных USB-порта для удобного подключения
дополнительных устройств

Персональный терминал покупателя
PS20 — персональный терминал покупателя
Оптимальное качество обслуживания покупателей и индивидуальный подход
Идеальное персональное решение для покупателей и продавцов вашего магазина в одном устройстве.

Функции и характеристики

•
•
•
•

Преимущества

Сканирование в режиме «свободные руки»
Управление запасами
Размещение онлайн-заказов

•
•
•

Передовые средства определения местонахождения
Навигация (покупки по спискам)
Удобная оплата товаров

Услуга Click and Collect

Интерактивные киоски на платформе Android

Персональный
терминал покупателя

CC600

CC6000

PS20

Розничная торговля и гостиничный
бизнес

•

•

•

Транспорт и логистика

•

•

zebra technologies
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Носимые компьютеры
Мобильность и комфортное ношение — всегда и везде
Пришло время перемен. Освободите сотрудникам руки, и они смогут работать
эффективнее. В
 ам лишь останется следить за ростом производительности и
повышением точности выполняемой работы. Бесспорно, это лучшее решение
для работы в режиме «свободные руки».

Носимый компьютер WT6300
Мощный промышленный носимый компьютер, высвобождающий руки пользователей
Носимый компьютер позволит высвободить руки вашим сотрудникам, и они будут успевать выполнять онлайнзаказы в условиях постоянно возрастающих объёмов покупок.
Функции и характеристики

Преимущества

•

Встроенная поддержка технологии NFC позволяет мгновенно
синхронизировать мобильный компьютер со сканером-кольцом и
гарнитурой Zebra через Bluetooth®

•

Компактные размеры и меньший вес по сравнению с другими
носимыми компьютерами

•

Гибкий ввод данных с помощью сенсорного экрана или
отсоединяемой клавиатуры

•

Возможности вычислительной платформы на 120% выше по
сравнению с предыдущей моделью WT6000

•

•

Совместимость с аксессуарами для модели WT6000

Создан для эксплуатации в самых неблагоприятных условиях,
включая морозильные камеры (-30°C/-22°F)

Носимые компьютеры

WT6300

RS4000

RS5000

RS5100

RS6000

HD4000

HS3100/
HS2100

Производство

•

•

•

•

•

•

•

Розничная торговля и
гостиничный бизнес

•

•

•

•

•

•

•

Транспорт и логистика

•

•

•

•

•

•

•
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Проводной сканер-кольцо RS4000
Решение для эффективного комплектования
заказов будет у вас всегда под рукой
Мощный проводной сканер-кольцо на пальце
обеспечивает сканирование в режиме
«свободные руки».
Характеристики

Сканер-кольцо RS6000 с поддержкой
Bluetooth®
Сканирование быстрее и в 4 раза дальше
Лучший в отрасли и наиболее надёжный сканеркольцо с поддержкой Bluetooth®.
Характеристики

•
•

•
•

Многоцветный светодиод для зоны прямой видимости

Яркая линия сканирования для точного нацеливания
Простая установка и подключение к носимому компьютеру
WT6000

•

•

Считывание практически любых одномерных штрихкодов в
любом состоянии

Одновременная зарядка WT6000 и RS6000 в одной базовой
станции

Преимущества

•
•

Малый вес

•

Два режима сканирования: для сканирования достаточно
один раз нажать кнопку или удерживать кнопку в нажатом
положении для безостановочного сканирования

Для максимального комфорта сканер можно носить на
одном пальце любой руки

Проводной сканер-кольцо
одномерных и двухмерных
штрихкодов RS5000
Максимум прибыли и
производительности каждую минуту
Проводной сканер-кольцо на пальце обеспечивает
сканирование в режиме «свободные руки».
Функции и характеристики

Передовая технология сканирования и интеллектуальные
алгоритмы обработки данных PRZM

Преимущества

•

Сканирование быстрее и в 4 раза дальше по сравнению с
конкурирующими моделями

•

Простая синхронизация через Bluetooth® и NFC с другими
мобильными компьютерами Zebra

•

Заряд батареи в 5 раз больше по сравнению с конкурирующими
моделями

Наголовный дисплей HD4000
Ваши сотрудники получают оперативные
инструкции и могут работать в режиме
«свободные руки»
Повышение эффективности и точности выполнения
рабочих заданий с помощью единственного в
своём роде надёжного наголовного дисплея
промышленного класса.
Функции и характеристики

•
•

Малый вес

•

Передовая технология сканирования и интеллектуальные
алгоритмы обработки данных PRZM

Надёжная конструкция выдерживает каждодневные падения,
воздействие пыли и воды

•

•

Считывание штрихкодов с максимального приближения до 63,5
см/25 дюймов

Универсальный дизайн позволяет с помощью регулируемой
рамки адаптировать дисплей для левого или правого глаза

•
•

Простая интеграция промышленных приложений

Преимущества

•

Для максимального комфорта сканер можно носить на одном
пальце любой руки

•

Простая установка и подключение к носимому компьютеру
WT6000

•

Сканер может работать в условиях отрицательных температур

Ключевой компонент решения Zebra FulfillmentEdge

Преимущества

•
•

Лучшая в этом классе технология прозрачного дисплея

•

Батареи не требуются. Устройство использует питание батареи
подключенного мобильного компьютера или планшетного ПК

Самый малый вес по сравнению с любым другим предлагаемым
на рынке носимым дисплеем — 30 г/1,06 унции (характеристики
веса распространяются только на сам модуль, но не включают
очки, крепление или кабель)

Сканер-кольцо RS5100 с
поддержкой Bluetooth®
Одеваемый на палец прочный и
исключительно лёгкий сканер
Лёгкий сканер-кольцо с поддержкой Bluetooth®
одевается на палец и обеспечивает комфортную
работу в режиме «свободные руки».
Характеристики

•

Передовая технология сканирования и интеллектуальные
алгоритмы обработки данных PRZM

•

Гибкий выбор крепления на правой или левой руке, на тыльной
стороне руки или на ремешке

•

Несколько вариантов установки триггерной кнопки: одна
кнопка, две кнопки или кнопка в верхней части устройства

•

Конструкция из двух компонентов: триггерная кнопка и корпус
сканера (триггерную кнопку можно выбрать и заменить
самостоятельно на месте использования сканера)

Преимущества

•

Минимальный вес обеспечивает комфортное использование в
течение всего дня

•

Немедленная синхронизация с мобильным компьютером Zebra
WT6000 или другими мобильными компьютерами Zebra с
поддержкой NFC

•

Единственный сканер-кольцо в своём классе, который может
работать смену за сменой без подзарядки батареи

Гарнитуры HS3100/HS2100
Превосходный выбор решения для передачи
голосовых команд
Надёжные гарнитуры с поддержкой Bluetooth®
и с проводным подключением обеспечивают
отличную передачу голоса и созданы для
применения в самой сложной промышленной
среде.
Характеристики

•
•
•

Эффективная технология шумоподавления
Высококачественная передача звука
Простая синхронизация через Bluetooth® и NFC с другими
мобильными компьютерами Zebra (только HS3100)

Преимущества

•
•

Отличное сочетание малого веса и надёжной конструкции

•

Батарея для горячей замены (только HS3100)

Гарнитура рассчитана на работу в условиях отрицательных
температур

zebra technologies
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Надёжные и хорошо
защищённые планшетные
ПК промышленного класса
Прочные, защищённые и
адаптированные для ваших задач
Не найдётся ни одного пользователя, который
не смог бы подобрать оптимальную для
себя модель планшетного ПК. Проверка цен.
Поиск товара. Устранение очередей. Проверка
перед отправкой. Оперативное обновление
сведений о маршруте. Программное обеспечение
для геоинформационных систем или систем
автоматизированного проектирования.
Подтверждение доставки. Мы создали
оптимальный выбор функциональности и формфакторов, чтобы вы смогли успешно работать. С
этим планшетом вы сможете работать как внутри,
так и вне помещений в самых сложных условиях.

ET51/ET56 – надёжные и хорошо защищённые планшетные
ПК промышленного класса
Удивительно прочные, тонкие и лёгкие планшетные ПК
Основные характеристики

Преимущества

•
•
•

•
•

Самые лёгкие планшетные ПК Zebra

•

Прочная рама повышает характеристики защиты

Выбор экрана размером 8 или 10 дюймов
Выбор Windows или Android
Полностью защищённая конструкция и стиль планшета
потребительского класса

Панели расширения позволяют добавить нужные
функции, увеличить мощность батареи, установить модули
сканирования и оплаты

ET51 со встроенным сканером
Компактный корпоративный планшетный компьютер со встроенным сканером
Основные характеристики

Преимущества

•
•
•

•
•

Выбор Windows или Android
Экран размером 8 дюймов и встроенный сканер

В стандарте включает кистевой ремень и прочную рамку
Опция для устройства приёма оплаты (заряжается на месте)

Надёжная конструкция с кистевым ремнём сбоку

Серия L10 — единая платформа сверхпрочных планшетных ПК
Универсальное применение и надёжно защищённая конструкция
Функции и характеристики

Преимущества

•
•
•

•
•

XSlate: классический форм-фактор

Выбор трёх форм-факторов: XSlate, XPad, XBook
Характеристики прочности, которые позволяют использовать
планшетные ПК в самых суровых условиях

•

XBook: XSlate с подставкой и клавиатурой

Выбор Windows или Android

XPad: жёсткая рукоятка со встроенным считывателем
штрихкодов

Надёжный планшетный ПК ET80/ET85 «2 в 1» на ОС Windows
Защищенные планшетные ПК — всё, что вам нужно

12
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Функции и характеристики

Преимущества

•

Прочная конструкция, при этом тоньше и легче по сравнению
с основными конкурирующими моделями планшетов «2 в 1»

•

Экран 12 дюймов, оптимальное решение «2 в 1» с клавиатурой
с шарнирным креплением для фиксированной установки

•

2 устройства в одном исполнении: планшет и полноценная
замена ноутбуку

Встроенный считыватель штрихкодов (опция)

•

Передовые решения беспроводного подключения с
поддержкой Wi-Fi 6E, 5G, CBRS и других технологий

•
•

Универсальное решение для установки в док-станции
позволяет использовать устройство как настольный ПК, так и
планшет в автомобиле

Компьютеры для транспортных средств
Максимально оперативная работа — от места доставки
до склада
Объёмы заказов стремительно растут. Усложняется комплектование на
уровне отдельных наименований товаров. Сокращается время доставки.
У вас уже нет возможности выполнять заказы в течение недель. Счёт идет
на часы. Вы можете предоставить вашим водителям безупречный доступ
к приложениям на ОС Win10 или Android, и тогда они смогут быстро и
безупречно выполнять свою работу.

Компьютер VC80x для установки на транспортных средствах
Теперь операторы транспортных средств могут использовать приложения для настольных
компьютеров
Сверхпрочный сенсорный компьютер на Android для установки в транспортных средствах рассчитан на
работу в самых экстремальных условиях эксплуатации.
Функции и характеристики

•
•

VC80x: эмуляция терминала упрощает переход на платформу Android
Возможность установки практически на любое погрузочно-разгрузочное транспортное средство

Преимущества

•
•
•

Компьютеры рассчитаны на работу в морозильных камерах и защищены от образования конденсата
Надёжная отсоединяемая клавиатура с функцией подогрева (опция)
Обогреваемая и вентилируемая батарея обеспечивает уверенное питание для устройства во всём рабочем диапазоне температур

VC8300 — компьютеры для транспортных средств
Надёжная и сверхпрочная конструкция
Компьютер на ОС Android с клавиатурой и сенсорным экраном создан для работы в самых
экстремальных условиях эксплуатации.
Функции и характеристики

•
•
•

Гибкий выбор ввода данных при помощи встроенной буквенно-цифровой клавиатуры и сенсорного дисплея размером 8 дюймов
Эмуляция терминала упрощает переход на платформу Android
Настройка конфигурации сканеров Zebra с помощью компьютера VC8300 ускоряет процесс внедрения

Преимущества

•

Самая передовая мобильная вычислительная платформа на ОС Android (самые мощные процессоры обеспечивают максимальную
производительность)

•
•

Компьютеры рассчитаны на работу в морозильных камерах и защищены от образования конденсата
Возможность установки практически на любое погрузочно-разгрузочное транспортное средство

Надёжные планшетные ПК промышленного класса

ET51/
ET56

ET51 со
встроенным
сканером

Серия
L10

ET80/ET85

Высокопроизводительные

Производство

•

Розничная торговля и
гостиничный бизнес

•

•

•

Транспорт и логистика

•

•

•

Медицинское обслуживание

•

Государственные учреждения/
общественная безопасность

•

Компьютеры для
транспортных средств

VC80x

VC8300

Высокопроизводительные

•

•

•

•

•

•

•
•

•

zebra technologies
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Многофункциональные шкафы Zebra
Оптимизация хранения и обслуживания мобильных устройств корпоративного класса
Zebra более 15 лет проектирует и разрабатывает
многофункциональные шкафы, поэтому вам
предлагается выбор комплексных решений
для хранения оборудования, автоматизации
программного обновления, приложения для
обеспечения защиты информации и техническая
поддержка. Вам гарантирован максимальный
уровень производительности мобильных
компьютеров, принтеров и планшетных ПК
промышленного класса, которые обеспечивают
оптимальную защиту ваших ресурсов и
безупречное выполнение рабочих процессов.

Принтеры
Обучение как
услуга

Консалтинговые
услуги – процессы и
проектирование

Интеграция
ПО

• Консолидация и подключение устройств для обеспечения
максимальной производительности

• Защита устройств с использованием только
санкционированных средств безопасности

• Автоматизация рабочих процессов с программным
управлением

• Услуги поддержки с момента разработки концепции
до внедрения, от начала обучения персонала до
эксплуатации

Программное
управление

Проектирование
RFID-решений
Мобильные
компьютеры

Стандартизированные модульные решения

Стеллажи

• Консолидированный доступ

• Конфигурации
на несколько
устройств

Шкафы

• Расширенные
варианты защиты

• Защита на базе
программных решений

• Сокращение потерь
и повреждений
устройств

• Отчётность на панели
управления

• Состояние заряда
батареи

• Оптимизация
рабочих процессов с
быстрым доступом к
устройствам
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Запираемые ящики
для базовых станций

• Механическая
блокировка доступа
для защиты и контроля
использования

• Защита на базе
программных решений

• Сокращение потерь
и повреждений
устройств

• Состояние заряда
батареи

• Совместимость с многофункциональными
стеллажами и шкафами
Zebra

Заказные решения

Тележки

• Особые виды применения и проекты
• Адаптированные решения в соответствии
с уникальными условиями эксплуатации
клиентов

• Ускорение автоматизации рабочих
процессов и повышение эффективности

• Основные виды применения на складах и в
центрах дистрибуции

• Более 15 лет опыта разработки, внедрения,
интеграции, адаптации и управления
жизненным циклом

Аксессуары
Высокая скорость и функциональность — обязательные условия для успеха
вашего бизнеса
Не заставляйте клиентов ждать. Сделайте из вашего мобильного компьютера универсальное мобильное решение,
которое позволит выполнять любую работу гораздо быстрее. У нас есть всё, чтобы помочь вам максимально упростить
и ускорить выполнение любых рабочих процессов. Просто выберите нужные вам решения из огромного списка
аксессуаров корпоративного класса, созданных для уверенной работы в круглосуточном режиме.

Решения для переноски устройств
Для удобной работы в течение всего дня
Благодаря зажимам на ремне, чехлам, креплениям на кисти
или наплечным ремням переносить мобильные устройства
и работать с ними намного удобнее. Выберите аксессуар
подходящего размера для максимально комфортной работы.
Они созданы, чтобы обеспечивать стабильную работу даже в
самых неблагоприятных условиях.

Источники питания
Заряд на весь день
Достаточный уровень заряда на весь день. Каждый день. Вы
сможете уверенно работать благодаря запасным батареям
PowerPack, встроенным батареям для «тёплой»/«горячей» замены,
зарядным устройствам и кабелям.

Батареи PowerPrecision
Для уверенной и безотказной работы
Самое неприятное — это сбой в работе в течение дня по
причине разряженной батареи. Батареи PowerPrecision
гарантируют бесперебойную работу, поскольку разработаны
с учётом самых строгих требований. Воспользуйтесь
приложением PowerPrecision Management, которое позволяет
постоянно контролировать состояние и уровень заряда
батарей, поэтому вы всегда сможете начинать рабочий день с
полностью заряженной батареей.

Док-станции, базовые станции и крепления
Когда главный ориентир — высокая производительность
Мы предлагаем обширный выбор док-станций и креплений
для любого вида применения: для настольных систем и для
установки на стене, для интеграции в вилочном погрузчике или
в патрульном автомобиле. Вы сможете подобрать оптимальное
решение компании Zebra или стороннего производителя,
включая аксессуары для использования в офисе или на
производстве, устройства для автомобилей, а также адаптеры,
подставки, крепления и кронштейны.

И это ещё не всё
Расширенный выбор — расширенные возможности
С таким удивительно большим выбором вы сможете подобрать
аксессуар для любого вида применения. Узнайте больше о
наших стилусах, антеннах, наушниках, динамиках, системах
мобильных платежей, устройствах для защиты экранов и
многом другом.

Глобальные услуги
Максимальное время безотказной работы и окупаемость инвестиций
Вам необходимо оценить эксплуатационные характеристики устройств, добиться предсказуемости и максимального времени бессбойной
работы или с выгодой использовать данные о ваших устройствах? Решить каждую из поставленных задач вам помогут услуги Zebra.
Обновления средств защиты ОС на период до 10 лет и поддержка с помощью LifeGuard™ for Android. Доступ к обновлениям защиты и
операционной системы плюс очевидные выгоды для пользователей.

Стабильно высокая производительность. В этом заключается главное преимущество использования наших услуг поддержки для
защиты ваших инвестиций. Вы сможете исключить непредвиденные сбои в работе и внеплановые расходы на ремонт. Если вам
необходимо комплексное покрытие, помощь в решении технических вопросов, информация о ваших договорах, отчёты о работе
устройств или поддержка на месте эксплуатации устройств, вы всегда можете положиться на планы поддержки Zebra OneCare.*
Выберите уровень услуг, который будет полностью соответствовать требованиям вашего бизнеса.

•
•
•
•
•
•

Комплексные услуги ремонта
Поддержка программного обеспечения
Техническая поддержка специалистов (8x5)

•
•
•

Все услуги уровня Zebra OneCare Essential, а также:

•

Доступ к службе технической поддержки (24x7)

3-дневный срок выполнения ремонта
Диагностика устройств**
Доступ к отчётам о ремонте и поддержке через облако: договоры, отчёты о
ремонте и полных циклах событий, средства аналитики LifeGuard Analytics,
доставка отремонтированных устройств, частота проведения ремонта
и максимальные параметры выполненного ремонта. Эта информация
предоставляется с помощью услуг VisibilityIQ™ OneCare с использованием
ресурсов Enterprise Asset Intelligence на базе решения Zebra Savanna™.

Оперативная замена устройства на следующий рабочий день
Стандартные услуги сдачи устройств в эксплуатацию: на ваших устройствах
всегда будет установлена требуемая ОС и версия LifeGuard, нужные вам
программные продукты, приложения и настройки, поэтому вы сможете сразу
после получения направить устройства в работу.

Услуги Signature Services
Анализ данных, каждый день собираемых 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. Zebra Signature Services включают девять видов услуг, которые решают эту задачу, позволяя предприятиям
ускорить внедрение новых решений (например, RFID-системы, решения для определения местонахождения и Workforce Connect). В
результате они могут повысить производительность и реализовать новые направления для развития своего бизнеса с минимальными
инвестициями. Предлагаемые услуги включают интеграцию программных продуктов, проектирование RFID-решений и услуги обучения.
Узнайте подробнее о предлагаемых нами девяти услугах на веб-сайте https://www.zebra.com/us/en/services/signature-services.html

Услуги Zebra Visibility Services
В самый неожиданный момент ваши устройства могут прекратить работу, а батареи не
будут обеспечивать нужное питание. Это может случиться, если вы не располагаете
информацией о состоянии ваших устройств и их уровне производительности. Доступ
к такой информации всегда поможет вам понять, какие следующие шаги необходимо
сделать, чтобы исключить сбои в работе устройств. Без точной и всеохватывающей
информации о ваших мобильных устройствах, которые необходимы для успеха вашего
бизнеса, вы теряете время и средства на отслеживание устройств в ручном режиме,
поддержание избыточного парка устройств и их ремонт.
Услуги Zebra VisibilityIQ™ предоставляют вам аналитическую информацию тогда и в той
форме, которая вам необходима. Вы получаете полную картину о том, как работают
ваши устройства и какие следующие шаги потребуется сделать, чтобы повысить уровень
производительности и снизить издержки.
* 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.
** Только мобильные компьютеры Zebra.
*** Услуги VisibilityIQ OneCare доступны только для мобильных компьютеров и сканеров.

Zebra VisibilityIQ™ Foresight
Powered by Zebra Savanna™

Инструмент, который не ограничивается
функциональностью системы управления
мобильными устройствами, но предлагает
данные обо всех рабочих аспектах ваших
устройств с выводом информации через
облако на одной панели управления.

Вы можете через облако просматривать
данные о ходе ремонта устройств, сведения
о технических вопросах, информацию о
договорах, выполненных ремонтных работах
и программных продуктах, а также состояние
обновлений LifeGuard™.***

Чтобы ознакомиться с мобильными компьютерами, оптимизированными для выполнения
ваших задач, посетите веб-сайт www.zebra.com/mobilecomputers

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

Главный офис в странах АзиатскоТихоокеанского 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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