
ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
"УМНЫЙ" БЕЙДЖ SB1

Компактный, легкий и удобный
Компактный и легкий бейдж SB1 можно носить на шнурке, зажиме для крепления к поясу или наручном 
ремешке, чтобы он не мешал сотруднику и всегда был под рукой.

Надежная конструкция для повседневного использования
Бейдж SB1 —это настоящее корпоративное решение, разработанное для повседневного использования с 
учетом возможных падений, попадания жидкости и пыли, воздействия высоких или низких температур.

Легкость чтения в любых условиях
Дисплей E Ink  Pearl с диагональю 3 дюйма обеспечивает отличную читаемость.

Сканирование линейных и двухмерных штрихкодов корпоративного уровня
Многоплоскостное сканирование, встроенная система наведения, а также светодиодная и звуковая индикация 
позволяют выполнять сканирование за считанные секунды. Достаточно просто навести устройство на цель, и 
сканирование будет выполнено, даже если штрихкод загрязнен, поврежден или плохо пропечатан.

Работа без подзарядки в течение всей смены

"УМНЫЙ" БЕЙДЖ SB1
ДОСТУПНОЕ ПОРТАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ КАЖДОГО 
СОТРУДНИКА ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Сделайте так, чтобы посетители стали покупателями. Сегодня с покупателями достаточно трудно иметь 
дело: они ожидают большего и осведомлены лучше, чем когда-либо. По их представлению в магазине должен 
быть безупречный порядок, полки должны быть заполнены интересующими их товарами. А сотрудники должны
работать быстро, как смартфоны, и мгновенно находить ответ на любой вопрос покупателя. Обслуживание 
таких клиентов на самом высоком уровне — очень непростая задача. Высокоэффективное решение SB1 ("
Умный" бейдж) от Zebra поможет вашим сотрудникам справиться с ней. SB1 — совершенно новая категория 
мобильных устройств для всех сотрудников предприятий розничной торговли. Это по-настоящему "умное" 
устройство включает в себя целый набор удобных функций, которые помогают сотрудникам обслуживать 
клиентов на самом высоком уровне, и обеспечивают надежную связь, чтобы сотрудники могли максимально 
эффективно использовать каждую минуту своего рабочего времени. Бейджи, которые носят ваши сотрудники, 
позволяют им выполнять следующие действия: получать доступ к персональному списку задач, получать 
задачи и уведомлять о их выполнении, сканировать штрихкоды для проверки цены и наличия товара, 
связываться с помощью функции "push-to-talk" (PTT) с другими сотрудниками, использующими на работе 
любое другое мобильное устройство с поддержкой PTT. В результате ваши сотрудники всегда остаются на 
связи, в любой момент могут обратиться за помощью к другим сотрудникам или получить необходимую 
информацию, что позволит максимально повысить их производительность и каждый раз превосходить 
ожидания клиентов.
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Дисплей выполнен с использованием технологии электронных чернил E-Ink и отличается низким 
энергопотреблением, что позволяет устройству работать без подзарядки аккумулятора в течение 14 часов, т.е.
дольше одной рабочей смены. В режиме бейджа на дисплее отображается фотография сотрудника и его имя 
или информация о специальном предложении — в этом режиме расход энергии минимален.

Индивидуальная лицевая панель
Выберите цвет панели и добавьте логотип компании для продвижения вашего бренда и для удобства клиента, 
чтобы он мог сразу найти нужного ему сотрудника.

Удобное сенсорное управление
Управление с помощью пальца без использования стилуса позволяет пользоваться устройством даже в 
перчатке.

Функция поворота экрана для удобства просмотра
Датчик поворота экрана мгновенно поворачивает изображение на экране на 180° в зависимости от положения 
устройства для удобства клиентов и пользователей во время просмотра.

Поддержка общего доступа
Отсутствие необходимости в назначении устройства пользователю — сотрудникам достаточно просто войти в 
систему в начале рабочей смены для доступа к персональному списку задач и сообщениям с любого 
устройства.

Функция "push-to-talk"* бизнес-класса
Одно нажатие кнопки позволяет пользователям общаться с другими сотрудниками, использующими бейджи 
SB1, мобильные компьютеры Zebra, радиостанции* или другие мобильные устройства.

Сохранность и целостность данных
SB1 поддерживает приложения, созданные по технологии "тонкий клиент" с использованием стандарта HTML5
и предусматривающие хранение данных на серверах, а не в памяти устройства, что упрощает развертывание 
приложений и снижает риск хищения данных в случае потери или кражи устройства.

Простота подключения к беспроводным сетям
Встроенный радиомодуль Wi-Fi 802.11b/g/n обеспечивает безопасное и стабильное соединение с вашей 
беспроводной сетью для удобной работы с функциями передачи голоса и данных.

"УМНЫЙ" БЕЙДЖ SB1. ОПТИМАЛЬНЫЙ НАБОР ФУНКЦИЙ. 
ОПТИМАЛЬНАЯ ЦЕНА. ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВЯЗИ МЕЖДУ ВСЕМИ СОТРУДНИКАМИ.

Для получения дополнительной информации посетите сайт 
 или свяжитесь с нами с помощью контактной www.zebra.com/sb1

информации, размещенной по адресуwww.zebra.com/contact

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры 92 мм (Д) x 81 мм (Ш) x 14 мм (Г)

Вес 110 г

Дисплей E Ink  Pearl с диагональю 3"; 4-
битная палитра оттенков серого
(16 оттенков); QVGA (320x240)

Сенсорная панель Полноэкранная, резистивная; 
управление пальцем
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УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая 

температура

от 0 до 40 °C

Температура 

хранения

от -40°C до 70°C

Влажность 5%-95%, без конденсации

Устойчивость к

падениям

Многократные падения на 
бетонный пол, с высоты 1,22 м, в

http://www.zebra.com/sb1
http://www.zebra.com/contact


(без использования стилуса)

Аккумулятор 910 мАч (полная зарядка за 4 
часа или менее)

Уведомление Аудио: звуковые сигналы
Визуальное: цветная 
светодиодная индикация

Звук Встроенный микрофон; в число 
дополнительных 
принадлежностей входит 
динамик с поддержкой функции "
push-to-talk" и адаптером 
гарнитуры (не входит в комплект 
поставки)

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦП i.MX35 (532 МГц)

Память 128 МБ ОЗУ/128 МБ 
флэш-памяти

Приложения Поддержка приложений, 
созданных по технологии «
тонкий клиент»: HTML5 с 
расширениями RhoElements

ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО 
ДАТЧИКА (IST)

Датчик движения Встроенный датчик поворота 
экрана обеспечивает переход 
бейджа в экономичный режим и 
функцию поворота экрана

СЧИТЫВАНИЕ ДАННЫХ

Считывание

штрихкодов

Многоплоскостной 
считыватель линейных и 
двухмерных штрихкодов со 
встроенной системой 
нацеливания и подсветки

Диапазон считывания

Тип кода

80% UPC От : 6,35 см
 : 23,77 смДо

100% UPC От : 6,78 см
 : 34,21 смДо

7.5mil Code 39 От : 5,08 см*
 : 5,13 смДо

10mil Code 39 От : 6,45 см*
 : 52,50 смДо

10mil PDF417 От : 4,16 см*
 : 20,27 смДо

10mil DataMatrix От : 7,01 см*
 : 13,74 смДо

* Поле обзора при минимальном расстоянии ограничено и зависит от длины штрихкода.* Поле обзора при минимальном расстоянии ограничено и зависит от длины штрихкода.

соответствии со стандартом MIL 
STD 810G

Герметизация IP54

ГОЛОСОВАЯ СВЯЗЬ И АУДИО

Голосовая связь PTT; встроенный микрофон, 

дополнительный высококачественный динамик для 

обеспечения голосовой связи PTT; дополнительный 

адаптер гарнитуры для подключения проводной 

гарнитуры

ПЕРЕДАЧА ГОЛОСА И ДАННЫХ ПО 
БЕСПРОВОДНОЙ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ

Радиосвязь Wi-Fi IEEE  802.11b/g/n

ВХОДЯЩЕЕ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
ПО

Среда Zebra RhoElements Webkit; оболочка и 

страницы настройки SB1; встроенный клиент Zebra 

MSP Rapid Deployment для автоматизированной 

настройки и установки ПО

ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Зарядная станция на 10 устройств (для установки на 

столе или в стойку); зарядная станция на 1 

устройство; адаптер гарнитуры; гарнитура с 

поддержкой PTT (динамик, микрофон, кнопка PTT и 

регулятор громкости); адаптер динамика со 

встроенным динамиком и кнопкой PTT; съемный 

шнурок с карабином для работы одной рукой; зажим 

для крепления к поясу/чехол на шнурке; ремешок на 

руку/на запястье; задняя панель корпуса с 

возможностью USB-подключения

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Нормативную информацию см. на сайте 

www.zebra.com/sb1

ГАРАНТИЯ

Согласно условиям гарантийного обязательства, 

действующего в отношении оборудования компании 

Zebra, гарантируется отсутствие в устройстве SB1 

дефектов, связанных с материалами и 

изготовлением, в течение 12 года с момента отгрузки.

С полным текстом гарантийного обязательства 

можно ознакомиться на сайте www.zebra.com/

warranty

ДОСТУПНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Совместимо с Mobile Workforce Management, ПО для 

мобильного управления задачами от Zebra. 

Подробнее см. на сайте www.zebra.com/mwm
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Подробнее см. на сайте www.zebra.com/mwm

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СЕРВИСНАЯ 
ПРОГРАММА

Программа "Обслуживание с момента приобретения 

с упреждающей заменой"

* Функция "push-to-talk" работает на мобильных компьютерах и смартфонах сторонних производителей только 
при наличии на устройстве клиента Pushto-Talk Express от Zebra. Функция "push-to-talk" поддерживается 
радиостанциями только при наличии решения радиорелейной связи Zebra.
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Zebra и стилизованная голова зебры являются товарными знаками корпорации ZIH Corp., зарегистрированными во многих юрисдикциях по всему миру. 
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