
Надёжные и защищённые 
планшетные ПК
Невероятная прочность. Исключительная функциональность. 
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Одних характеристик 
прочности уже 
недостаточно 
Выберите надёжный планшетный ПК, 
предлагаемый лидером в сегменте 
защищённых мобильных компьютеров.  

На рынке представлен большой выбор надёжных 
планшетов, однако, выбирая лучший из них, вы 
хотите получить не просто защищённый, но также 
мощный и многофункциональный мобильный 
компьютер. Такой, который не предусматривает 
для вас ограничений и так же, как и вы, готов 
решать самые сложные задачи. Для Zebra 
характеристики прочности — это лишь базовые 
требования. Реальная цель — обеспечение 
обширной функциональности, соответствие 
высоким стандартам и полное выполнение ваших 
особых требований. 

Представьте себе специализированный 
планшетный ПК, который создан именно для 
вас и выполняемых вами задач. Прекрасная 
связь благодаря превосходному беспроводному 
подключению. Считывание информации и 
обеспечение коммуникации в движении.  Вы 
предпочитаете Windows® 10 или Android™? Вам 
доступен любой выбор, а также надёжная защита 
и прочность, превышающие самые строгие 
отраслевые стандарты.   В вашем распоряжении 
инновационный планшетный ПК с лучшими 
средствами защиты и в нужной вам конфигурации. 
Этот мобильный компьютер легко адаптировать 
для работы, и он всегда будет вместе с вами в 
нужном вам месте. 

Вам предлагается возможность выбрать 
требуемый уровень защиты, размер экрана, форм-
фактор, операционную систему, процессор и 
аксессуары. Вся эта информация представлена на 
страницах этого руководства. Вы можете узнать, 
какие в отличие от любого другого производителя 
преимущества и услуги вам предлагает Zebra.  

Теперь вы можете справиться с любой работой. 
Вы полны решимости и обладаете необходимым 
опытом и знаниями. Не стоит ли воспользоваться 
прочным и надёжным мобильным компьютером, 
предлагаемым мировым лидером? Выбор 
очевиден. Планшетные ПК Zebra отличаются 
прочностью, надёжностью, мощной 
вычислительной платформой и адаптируемостью 
для выполнения конкретных задач … именно 
ваших задач.



С решениями Zebra можно 
выполнить любую работу 
Независимо от того, в каких условиях вам приходится работать, 
вы должны добиться лучших результатов. Настоящие мобильные 
решения создаются с учётом конкретной рабочей среды, видов 
применения устройств и поставленных задач, и не имеет значения, 
необходимо вам работать в офисе или вне помещений в условиях 
воздействия самых разных неблагоприятных факторов. Узнайте, как 
Zebra помогает добиваться максимальной конкурентоспособности в 
вашей отрасли. 

Транспорт и логистика  
Безупречные услуги на всех этапах рабочего процесса

• Контроль и отслеживание

• Контроль качества

• Техническое обеспечение 

• Подтверждение получения и доставки

• Управление парком транспортных 
средств

Производство
Повышение производительности от производства до отгрузки 

• Управление запасами

• Пополнение материалов для 
производственной линии

• Проверка безопасности 

• Обслуживание/предоставление услуг 
на местах

• Проверка соответствия

Розничная торговля 
Высокий уровень обслуживания, начиная со склада и 
заканчивая торговым залом 

• Управление запасами

• Помощь в совершении покупок

• Проверка цен

• Мобильные терминалы оплаты

• Устранение очередей

Государственный сектор
Выполнение поставленных задач благодаря доступу к 
оперативной информации

• Повышение общественной 
безопасности

• Учёт средств и продукции

• Контроль в режиме реального времени

• Мониторинг персонала

• Повышение эффективности работы

• Диспетчерские службы/коммуникации

Склады/погрузочные площадки/порты
Управление запасами в масштабе всей системы поставок

• Управление складскими площадями

• Обработка возвратов

• Транзакции электронного 
документооборота

• Установка оборудования на вилочных 
погрузчиках

• Приёмка/сортировка/отгрузка 

Обслуживание на местах
Оптимальное оснащение ваших сотрудников для успешного 
выполнения работы в любом месте

• Мобильная диспетчерская служба

• Управление заказами на выполнение 
работ

• Учёт ресурсов

• Обслуживание и инспектирование

• Снятие показаний приборов

• Контроль зелёных насаждений



ET51/ET56 — надёжные и хорошо защищённые планшетные 
ПК промышленного класса 
Универсальность, расширяющая возможности применения 

• ОС Windows или Android 

• Выбор экрана размером 8 или 10 дюймов, удобное считывание информации при ярком дневном свете   

• WLAN (ET51) для работы в помещениях или WAN (ET56) для работы на выезде 

• Самые лёгкие планшетные ПК Zebra, прочная конструкция, устойчивая к падениям и ударам, проникновению 
пыли и воды  

• Заменяемые батареи: замена на месте эксплуатации и горячая замена с использованием запасной батареи 

• Панель расширения (аксессуар) с вращающейся головкой и кистевым ремнём, встроенный считыватель 
штрихкодов
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Надёжные планшетные ПК промышленного  
класса
Удивительно прочные, тонкие и лёгкие планшетные ПК для 
ежедневного применения. 

ET51 со встроенным сканером
Гибкое решение для сокращения  
очередей в магазине или проведения  
учёта запасов 

• Выбор Windows или Android

• Экран размером 8 дюймов и встроенный сканер 

• Надёжная конструкция с кистевым ремнём

• В стандарте включает кистевой ремень и прочную рамку

• Опция для устройства приёма оплаты (заряжается на месте)

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

• 2 устройства в одном исполнении: подсоединив надёжную 
клавиатуру с шарнирным креплением для фиксированной 
установки, за считанные секунды вы преобразуете планшет в 
ноутбук   

• Доступные модели: планшет или решение «2 в 1» с отсоединяемой 
клавиатурой

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

• Универсальная док-станция позволяет использовать устройство 
как настольный ПК, так и планшет в автомобиле

Надёжные планшетные ПК ET80/ET85 «2 в 1» 
на ОС Windows
Новый подход для успешной работы



Надёжные планшетные ПК L10
Выбор форм-фактора, несколько вариантов ЦП, Windows® или Android™ 

L10 XSlate — надёжный и защищённый 
планшетный ПК 
Непревзойдённые характеристики прочности и 
оптимальные средства подключения 

• Рама из магниевого сплава прочнее стали, но легче алюминия

• Традиционная форма планшета, самый тонкий и лёгкий планшет на 
платформе L10

• Защита уровня IP65 с открытыми заглушками портов, выдерживает 
падения с высоты 6 футов в рабочем состоянии

• Подсоединяемая клавиатура позволяет создать решение «2-в-1» 
(ноутбук/планшет)

• Защитное стекло Gorilla® Glass и функция автоматического 
определения ввода информации в условиях дождя, снега и низкой 
температуры позволяет работать в перчатках 

L10 XPad — надёжный и 
защищённый планшетный ПК 
Встроенная рукоятка облегчает ношение 
планшета

• Все возможности модели XSlate, а также жёсткая рукоятка для 
удобного ношения  

• Идеальная сбалансированность, эргономичный дизайн для 
удобного ношения 

• В качестве опции в ручке может быть встроен сканер 
штрихкодов 

• Подсоединяемая клавиатура трансформирует планшет в 
решение «2 в 1»

• Прочная конструкция и сканер, который всегда под рукой
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ET51/ET56 ET80/ET85 L10 
XSLATE

L10
XPAD

Производство • • • •

Розничная торговля и 
гостиничный бизнес • •

Транспорт и логистика • • • •

Обслуживание на местах • • • •

Складские хозяйства • • • •

Государственный сектор • • •

Медицинское обслуживание •

Перечень надёжных 
планшетных ПК 
Наша обширная линейка 
планшетных ПК предлагает вам 
большой выбор. Подберите 
устройство, которое оптимально 
соответствует требованиям вашей 
отрасли и видам применения.

 

Функции/
характеристики ET51/ET56 ET80/ET85 L10 XSLATE L10 XPAD

Размеры

8 дюймов: 9 дюймов (Ш) x 5,9 дюйма (В) x 0,5 
дюйма (Г) (228 мм (Ш) x 150 мм (В) x 12,7 мм (Г))
10 дюймов: 10,6 дюйма (Ш) x 7,1 дюйма (В) x 0,5 
дюйма (Г) (269 мм (Ш) x 181 мм (В) x 12,7 мм (Г))

12,1 дюйма  (Ш) x 8,9 дюйма (В) x 0,6 дюйма (Г)
(308 мм (Ш) x 225 мм (В) x 16 мм (Г))

11 дюймов (Ш) x 7,7 
дюйма (В) x 0,88 

дюйма (Г) (280 мм (Ш) 
x 195 мм (В) x 22 мм (Г)

11 дюймов (Ш) x 10 дюймов (В) x 0,88 дюйма 
(Г) (280 мм (Ш) x 256 мм (В) x 22 мм (Г)

Дисплей
21 см/8,4 дюйма; 720 нит
26 см/10,1 дюйма; 540 нит

30,5 см/12 дюймов; 800 нит 26 см/10,1 дюйма; 500 или 1000 нит
Активный стилус (опция)

Разрешение печати 2560 x 1600 2160 x 1440 1920 x 1200

Масса (только 
планшетный ПК) 

8 дюймов: 0,6 кг/1,3 фунта 
 10 дюймов: 0,8 кг/1,7 фунта

1,3 кг/2,8 фунта 1,2 кг/2,7 фунта 1,4 кг/3,0 фунта

Заряд стандартной 
батареи

8 дюймов: до 6 часов
10 дюймов: до 9 часов

До 11 часов
До 17 часов с дополнительной батареей

До 10 часов
До 26 часов с батареей увеличенной ёмкости 

Операционная 
система

Windows 10 IoT Enterprise или Android
Windows 10 Pro 

или Windows 10 IoT Enterprise1 Windows 10 или Android

ОЗУ/память
Android: 4 ГБ и 32 ГБ eMMC флеш-память

Windows: 4 ГБ и 64 ГБ eMMC флеш-память
До 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ Android: До 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ eMMC

Windows: До 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ 

ЦП
Intel Atom E3940 (Windows), QC SD660 

(Android)  
11-е поколение Core i5/i7 Pentium или 8-е поколение Core i5/i7 (Windows), QC SD660 (Android)

Разъёмы USB-C, разъём для док-станции
USB-C, 2x USB 3.2, разъём для док-станции, 
последовательный (опция), Ethernet (опция)  

USB-C, 2x USB 3.0, Ethernet, Micro SDXC, Audio, AC, разъём для док-
станции, последовательный (опция), HDMI-in (опция) 

Беспроводное 
подключение

Android: WiFi 5, NFC, GPS (ET56), 4G (ET56)
Windows: WiFi 5, NFC, GPS, 4G (ET56)

WiFi 6E, NFC, GPS (ET85), 4G или 5G (ET85)
Android: WiFi 5, NFC, GPS, 4G

Windows: WiFi 5, NFC (опция), GPS (опция), 4G (опция)

Средства защиты Только программное обеспечение
Распознавание лица, TPM 2.0, считыватель 
отпечатков пальцев (опция), считыватель 

CAC-карт (опция), замок 

Windows: считыватель отпечатков пальцев, TPM 2.0, считыватель 
CAC-карт (опция), замок; Android:  замок

Возможности 
расширения

Считыватели штрихкодов, 2-я батарея и 
многое другое 

Встроенный считыватель штрихкодов, 
клавиатура фиксированной установки, 2-я 

батарея и многое другое

Считыватель штрихкодов, батарея увеличенной ёмкости, RFID-
считыватель, клавиатура, подставка и многое другое 

Устойчивость к 
падениям

MIL-STD-810G
На бетон с высоты 1 м/3,3 фута На бетон с 
высоты 1,8 м/5,9 фута (с защитной рамой) 

MIL-STD-810H
На бетон с фанерным покрытием с высоты 1,2 

м/4 фута
На бетон с фанерным покрытием с высоты 1,5 
м/5 футов с дополнительным прочным чехлом 

MIL-STD-810G
На бетон с фанерным покрытием с высоты 1,8 м/6 футов

Герметичная 
защита

IP65 IP65 с открытыми портами IP65 с открытыми портами

Сертификация для 
эксплуатации в 
опасных зонах

Нет C1D2 (необходим прочный защитный чехол) C1D2, ATEX (опция)

¹ Выход Windows 10 IoT Enterprise ожидается в IV кв. 2021 г.
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ET51/ET56 ET80/ET85 L10 
XSLATE

L10
XPAD

Производство • • • •

Розничная торговля и 
гостиничный бизнес • •

Транспорт и логистика • • • •

Обслуживание на местах • • • •

Складские хозяйства • • • •

Государственный сектор • • •

Медицинское обслуживание •

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. 

• 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 

Стандартизированные модульные решения Заказные решения

Стеллажи Шкафы Тележки

• Консолидированный доступ

• Конфигурации на несколько устройств

• 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 

• 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

Принтеры

Консалтинговые 
услуги – процессы и 

проектирование

Программное 
управление

Мобильные 
компьютеры

Проектирование 
RFID-решений

Обучение как 
услуга

Интеграция 
ПО



Ознакомиться с более подробной информацией о надёжных планшетных ПК, которые обеспечат 
оптимальную производительность для вашего бизнеса, можно на веб-сайте  www.zebra.com/tablets

ZEBRA и стилизованная голова зебры являются товарными знаками компании Zebra Technologies Corp., зарегистрированными во многих 
странах по всему миру. Android является товарным знаком Google LLC. Wi-Fi™ является товарным знаком Wi-Fi Alliance®. Все другие товарные 
знаки являются собственностью их владельцев. © Zebra Technologies Corp. и/или ее дочерние компании, 2021 г. 06/25/2021.

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

С помощью ресурсов обучения, реализованных в мобильных устройствах Zebra, вы сможете быстрее обучить ваших сотрудников, чтобы они могли немедленно 
приступить к работе. Профессиональные услуги Zebra предлагают всё, что необходимо для внедрения планшетных ПК в масштабе всего предприятия, причём установку 
и настройку можно осуществлять из одного места. С решениями Zebra вы можете обеспечить максимальную окупаемость вложенных средств.

Услуги
Персонал готов немедленно приступить к работе

Ваши сотрудники смогут быстрее начать работать с планшетными ПК
Вы можете положиться на ресурсы обучения, которые реализованы в мобильных устройствах 
Zebra. Ваши сотрудники смогут быстро получить все необходимые для работы навыки, а 
это значит, что вам гарантирована быстрая окупаемость вложенных средств.  Удобные в 
использовании интерактивные методы обучения повышают уровень производительности 
персонала и удовлетворение выполняемой работой, способствуют большей эффективности и 
обеспечению согласованности процессов. Эти ресурсы обучения можно использовать там и тогда, 
когда это вам необходимо.  

Сокращение рисков, снижение издержек и 
ускорение темпов роста бизнеса
Вы сможете внедрить новые технологии, 
оптимизированные для ваших бизнес-процессов, с 
минимальными нарушениями работы предприятия. 
Независимо от ваших особых требований Zebra 
готова предоставить вам полный спектр услуг.

Создание заказных изображений

Услуги размещения изображений

Управляемые услуги внедрения 
решения

Упаковка решения 

Специализированная документация

Маркировка оборудования

Установка SIM-карт

Управление информацией о 
ресурсах 

УслугиОзнакомиться с решениями

Когда вы приобретаете надёжные планшетные ПК Zebra на платформе Windows или Android, вам гарантирована помощь настоящих партнёров на многие годы 
вперёд всегда и в любом требуемом вам месте. Вы можете выгодно использовать инновационные ресурсы, призванные помочь вам в упреждающем режиме 
контролировать работу ваших планшетных ПК. Zebra обеспечит работу ваших решений благодаря планам обслуживания Zebra OneCare™, поэтому вы сможете полностью 
сосредоточиться на вашем бизнесе.

Стабильность бизнес-процессов

Доступ к точной информации гарантирует бессбойную работу устройств
При помощи VisibilityIQ™ вы получаете через облако доступ к аналитической 
информации об устройствах, благодаря которой вы можете добиться 
максимальной эффективности использования устройств и работы вашего 
персонала. Выберите тип предоставления информации, необходимой для 
вашего бизнеса и совершенствования рабочих процессов. VisibilityIQ™ Foresight 
предоставляет данные обо всех рабочих аспектах ваших планшетных ПК, 
помогая вам предупредить неожиданные простои. VisibilityIQ™ OneCare™* 
предоставляет через облако подробную информацию о ремонте и поддержке, 
договорах, отчётах об эксплуатации устройств, данные LifeGuard Analytics, 
сведения о времени доставки после ремонта, данные о стоимости ремонта и 
отчёты об основных показателях ремонта.

Уверенная работа благодаря комплексным профилактическим услугам
В условиях стремительно меняющегося рынка, когда необходимо 
удовлетворить ожидания клиентов, нет места для каких-либо сбоев в работе 
технологических решений. Zebra — ваш доверенный партнёр, предлагающий 
вам гибкие планы обслуживания Zebra OneCare, которые полностью 
соответствуют вашим требованиям, выделяемым бюджетам и временным 
срокам предоставления услуг. Не стоит ограничиваться одной лишь 
гарантией: обученные эксперты Zebra предоставят услуги комплексного 
ремонта, а также техническую поддержку и поддержку ПО на 17 языках.  
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