
РЕШЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ
ЗАЩИТА ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ СИСТЕМЫ ПОСТАВОК

Меры по обеспечению защиты 
здоровья и безопасности 
сотрудников предприятий 
системы поставок 
Центры дистрибуции и выполнения заказов наиболее значимых предприятий 
продолжают работу в условиях вспышки инфекции, обеспечивая жизнедеятельность 
мировой экономики. Для таких предприятий необходимо руководствоваться лучшими 
методами для защиты своих сотрудников: важно поддерживать дистанцию между 
людьми, обеспечивать очистку и максимально снижать физический контакт с любыми 
предметами. К счастью, технологические решения, которыми предприятия пользуются в 
настоящее время, уже представляют собой часть требуемого решения. 

Поддержание необходимого расстояния между сотрудниками
Несмотря на то, что в целом складские хозяйства занимают большие площади, 
существует масса возможностей для объединения небольших групп людей, которым 
приходится находиться близко друг к другу. Предоставив сотрудникам мобильные 
устройства, вы можете помочь им выполнять свою работу, находясь на безопасном 
расстоянии от других людей. 

• Установленное на мобильных компьютерах приложение для функции рации 
(PTT) и обмена текстовыми сообщениями может заменить личный контакт между 
сотрудниками. 

• Применение мобильных принтеров позволит сотрудникам склада на месте 
осуществлять печать, и им не придётся каждый раз идти в офисное помещение для 
печати документов, где находятся другие сотрудники. 

• Водителям вилочных погрузчиков, которые имеют в своём распоряжении сканеры 
с увеличенным диапазоном действия в сочетании с мобильными компьютерами, не 
придётся выходить из своего транспортного средства.  

• Благодаря ручным и носимым мобильным компьютерам сотрудники могут получать 
на свои устройства инструкции для комплектования заказов, поэтому им не 
придётся брать в руки бумажную накладную с распечатанным заказом. Кроме того, 
при помощи соответствующего приложения заказы могут распределяться между 
сотрудниками на основании их местонахождения или рабочей зоны, и тогда они не 
будут пересекаться друг с другом.

Правильная очистка и дезинфекция
Никогда прежде не было так важно обеспечить чистоту и дезинфекцию складов и 
используемого оборудования. Теперь частая глубокая очистка станет новой нормой. 
Контроль проведенных работ по очистке, сведения о том, как была проведена очистка, 
и где находились сотрудники в процессе её проведения – все эти данные теперь 
помогут идентифицировать или исключать потенциальные источники инфекции. 

• Использование мобильных компьютеров, планшетных ПК и сканеров на складе 
помогает обеспечить оперативную информацию в электронном виде о проведённых 
мероприятиях по очистке рабочих мест и совместно используемого оборудования, 
включая погрузчики, тележки, устройства, вилочные погрузчики контейнеров и 
поддонов. 

• Обучение при помощи видеоинструкций, загруженных непосредственно на 
мобильные устройства, способствует правильному выполнению очистки на местах. 

• Сканирование служебных бейджей сотрудников на входе при помощи киоска 
позволяет зарегистрировать информацию об их здоровье, а на выходе будет 
произведен учёт данных о том, где они были в течение смены. 

С такими решениями вы получаете надлежащий контроль и можете обеспечить защиту 
здоровья и безопасность вашего персонала. 

Применение бесконтактных рабочих процессов
Когда необходимо получить подтверждение о доставке, крайне важно сократить 
количество прикосновений людей к посылкам и устройствам в процессе доставки. 
Использование фотографий в качестве подтверждения доставки и отправка 
электронных квитанций поможет сократить количество прикосновений. Электронная 
регистрация информации будет подтверждением транзакции, а сотрудники смогут 
соблюдать допустимое расстояние между людьми.

Узнайте, как произвести дезинфекцию ваших устройств Zebra.

https://connect.zebra.com/DeviceDisinfection_us
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Решения для обеспечения защиты здоровья и безопасности 
сотрудников предприятий системы поставок 

Мобильные принтеры
Сотрудники смогут оставаться на рабочих местах и 
поддерживать безопасное расстояние, потому что им не 
придётся постоянно ходить к стационарному принтеру, 
где они могли бы пересекаться с другими людьми 
или находиться в постоянном контакте, ожидая своей 
очереди. 

Промышленные и настольные принтеры
Печать в заданной последовательности бирок для 
маркировки оборудования, ресурсов, устройств 
и рабочих станций, которым необходима очистка. 
Стационарные принтеры Zebra позволяют использовать 
материалы для печати, которые надёжно удерживаются 
на требуемых поверхностях. 

Карточные принтеры
Кодирование и печать идентификационных бейджей 
сотрудников, при помощи которых обеспечивается 
идентификация и доступ только к сотрудникам смены. 
Эти бейджи также используются для отслеживания 
людей, входящих и выходящих из здания. Сканирование 
идентификационных бейджей для регистрации рабочих 
процессов, например, для учёта процедур об очистке.  

Сертифицированные расходные 
материалы Zebra 
Прошедшие предварительные испытания материалы 
рассчитаны на использование в самых разных условиях 
эксплуатации, для применения на особых объектах и 
в особых средах. Они обеспечивают устойчивость к 
воздействию химических веществ, истиранию и могут 
наноситься на неровные и изогнутые поверхности. 
Сотрудники могут без труда сканировать бирки, чтобы 
зарегистрировать в системе, какие объекты или 
предметы были очищены и продезинфицированы. 

Независимые поставщики ПО Zebra (ISV)
Zebra сотрудничает с обширным сообществом 
партнёров, способных разработать приложения для 
мобильных компьютеров, которые ваше предприятие 
уже использует или планирует приобрести. Учёт 
проведенных процедур очистки и дезинфекции может 
быть предельно простым: достаточно отсканировать 
бирку на устройстве или бейдж сотрудника и завести 
данные о проведенной процедуре в электронную 
форму или приложение. Вы можете зайти на страницу 
поиска наших партнёров и приложений, чтобы найти 
независимого разработчика ПО, который сможет 
оказать вам помощь.

Надёжные мобильные компьютеры
Мобильные компьютеры Zebra Android™ оснащены 
большими экранами и предлагают интуитивно понятный 
интерфейс. Системы на предприятиях позволяют 
рассылать на мобильные компьютеры рабочие задания, 
поэтому сотрудникам нет необходимости постоянно 
обращаться к менеджерам за следующим заданием. 
Мобильные компьютеры также можно использовать 
в качестве рации (PTT), для передачи текстовых 
сообщений и фотографий, что необходимо для 
подтверждения выполненной работы или доставки заказа, 
а доступ к видеоинструкциям помогает разобраться с 
использованием устройств. 

Zebra Workforce Connect™ на базе Zebra 
Savanna®  
Те же устройства Zebra, которые используются для 
доступа к корпоративной информации и приложениям, 
могут применяться для связи и взаимодействия благодаря 
комплекту инструментов, обеспечивающих работу 
функции рации (PTT), защищённой передачи текстовых 
сообщений и определения местонахождения при помощи 
данных системы GPS.

Видеосюжеты для обучения использования 
устройств
Загрузка в устройства видеосюжетов через 
лицензированное приложение Video on Device поможет 
показать, как осуществлять очистку и обслуживание 
устройств, как применять специальные инструкции по 
очистке. Узнайте подробнее  об этой услуге. 

Zebra FulfillmentEdge
Используя существующую систему управления складом, 
вы сможете заменить линейные процессы динамической 
моделью управления заказами, учитывающей такие 
факторы, как местонахождение сотрудника, все доступные 
для выполнения заказы в этом месте и приоритетность 
поступающих заказов.

Интерактивные киоски
Установка станций с интерактивными киосками или 
сверхпрочными планшетными ПК и сканерами обеспечит 
сканирование служебных бейджей сотрудников на входе и 
выходе из помещения. 

Мобильные компьютеры и планшетные 
ПК со сканерами увеличенного рабочего 
диапазона для установки на транспортных 
средствах
Водители погрузчиков будут оставаться в своих 
транспортных средствах вдали от других сотрудников, 
потому что они смогут сканировать любые объекты 
на любой высоте непосредственно из кабины своего 
погрузчика. 
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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
+1 786 245 3934
la.contactme@zebra.com

Подробнее узнать о решениях Zebra для складских хозяйств можно на веб-сайте  
www.zebra.com/warehouse

https://www.zebra.com/us/en/partners/partner-application-locator.html
https://www.zebra.com/us/en/partners/partner-application-locator.html
https://www.zebra.com/us/en/services/signature-services/learning-as-a-service.html#video
https://www.zebra.com/us/en/solutions/industry/transportation-logistics/warehouse.html

