
Zebra: обеспечение условий для транспортировки вакцины
Zebra предоставляет комплексные решения для отслеживания и контроля доставки продукции в холодильной цепи

Принтеры штрихкодов Zebra предоставляют 

следующие преимущества 

• Точные и легко сканируемые штрихкоды для 
обеспечения контроля на всех этапах доставки 

• Сертифицированные расходные материалы, 
гарантирующие печать в высоких объёмах без 
каких-либо проблем

• Чувствительные к температурному режиму 
чернила, которые визуально показывают о 
перепадах в пределах заданного диапазона 
температур

Принтеры штрихкодов, сканеры и температурные  
датчики Zebra

• Быстрое сканирование в условиях низких температур для 
немедленной идентификации препаратов

• Точное считывание с первого раза каждый раз проблемных 
кодов и штрихкодов высокой плотности

• Поддержка стандарта 4G и работа при температурах -70˚C 
(и ниже)

Соответствие требованиям 
производителей вакцин 

Целостность холодильной цепи Обеспечение точности на месте 
вакцинации 

Когда необходимо обеспечить выполнение 
нормативных документов, соблюдение 
требований холодильной цепи, защиту на всех 
этапах доставки и предотвращение подделок 

Когда необходимо определить кому и где будет 
предоставлена вакцина, обеспечить учёт и 
сверку данных пациентов и вакцин, а также 
доставить двойные дозы вакцины 

 

Крайне важно предоставить быстрый и точный мониторинг, 
учёт и отслеживание вплоть до доставки вакцины до пациента

Мобильные устройства Zebra помогают 

обеспечивать безопасность и точность

• Точная, чёткая и достоверная 
идентификация вакцин и пациентов

• Считывание документов идентификации 
или отпечатков пальцев, 
фотографирование, поддержка связи в 
режиме 4G

• Устойчивые к воздействию химических 
веществ и готовые для обработки 
дезинфицирующими средствами пластики 

Почему следует приобретать продукцию Zebra?
• Комплексное решение одного поставщика: легче управлять и обслуживать

• Экспертные знания в области холодильных цепей, медицинского обслуживания и 
логистики

• Проверенные продукты, программное обеспечение и услуги поддержки

• Возможность быстрого реагирования на запросы

• Доверие со стороны ведущих организаций в области здравоохранения

Главное – это точность и эффективность на каждом этапе холодильной цепи



Комплексное решение для доставки вакцин 
с использованием холодильной цепи

Сертифицированные расходные 
материалы Zebra 

Двухмерные сканеры штрихкодов

С продукцией Zebra вы будете всегда уверены в правильности выбранного решения
 Узнайте подробнее на веб-сайте Zebra.com

* Для проверки применимости продукции необходимо 
ознакомиться с технической спецификацией продукции

Мобильные устройства Электронные датчики температуры
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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
+1 866 230 9494
la.contactme@zebra.com

Принтеры для печати штрихкодов

Промышленные принтеры. 
Созданы для печати этикеток в 
больших объёмах на высокой 
скорости в самых сложных условиях 
эксплуатации.

Настольные принтеры. Компактные 
и простые в использовании. 
Высокая надёжность для печати в 
умеренных и средних объёмах.

Мобильные принтеры. Переносные 
принтеры повышают эффективность 
и точность благодаря возможности 
печати этикеток штрихкода 
непосредственно на месте их 
применения. 

Точное считывание сложных кодов 
и штрихкодов высокой плотности с 
первого раза каждый раз.

Ручные, стационарные, 
проводные или беспроводные, 
специализированные сканеры для 
медицинского обслуживания – мы 
готовы предоставить оптимальную 
модель для любого этапа в 
системе поставок.

Устойчивые к воздействию 
химических веществ и готовые для 
обработки дезинфицирующими 
средствами пластики. 

Высокая скорость печати 
и нанесения этикеток 
при использовании на 
производственных линиях.

Использование оптимальных 
расходных материалов 
обеспечивает экономию времени 
и сокращение расходов.

Материалы доступны для всех 
типов принтеров Zebra в масштабе 
всей системы поставок. 

Устойчивые к дезинфицирующей 
обработке устройства, 
поддерживающие стандарт 4G.*

Контроль и отслеживание на всех 
этапах благодаря считыванию 
штрихкодов.

Считывание документов 
идентификации или отпечатков 
пальцев, создание фотографий.

 

Точность операций в логистике и 
мониторинг на транспорте.

Рабочий диапазон от -200˚C до 
+200˚C, погрешность измерений 
+/- 0,3˚C.

https://www.zebra.com/gb/en/about-zebra/contact-zebra.html

