
Надёжный мобильный компьютер Zebra M60
Отличное мобильное решение для оптимизации вашего бизнеса
Компактный мобильный компьютер Zebra M60 обладает огромным потенциалом и готов преобразить ваш бизнес и повысить ваши 
доходы. Это высокопроизводительное мобильное устройство на ОС Android™ представляет собой оптимальное решение для ваших 
сотрудников, которым необходим быстрый доступ к информации в процессе перемещения. Мобильный компьютер с внушительным 
экраном обеспечивает прекрасное считывание информации даже при ярком солнечном свете и безотказно работает в течение всего 
дня. Другими словами, Zebra M60 – это мобильное устройство, которое способно предоставить пользователям по всему миру полную 
картину о том, как работает их предприятие.

Быстрое и уверенное сканирование. Встроенная технология NFC, 
возможность интеграции функции считывания штрихкодов.
Zebra M60 в стандартной комплектации предоставляет функцию 
активации сканирования одним нажатием кнопки. В результате ваши 
сотрудники очень быстро смогут выйти на совершенно новый уровень 
производительности труда. Достаточно нацелить мобильный компьютер 
на штрихкод и нажать кнопку, или положите устройство рядом с 
оборудованием, поддерживающим технологию NFC, и устройство 
автоматически заполнит все поля в рабочей форме приложения, 
которое вы используете на вашем предприятии. Для использования этих 
передовых технологий отслеживания продукции и товаров не требуются 
особые программы управления или приложения.

Не стоит недооценивать потенциал и долговечность этого 
компактного мобильного компьютера.
Несмотря на свои компактные размеры мобильный компьютер M60 
предлагает оптимальный по размерам дисплей для удобного считывания 
информации и обеспечения максимальной производительности 
персонала, которому по долгу службы необходимо работать в движении. 
Вам едва ли удастся найти мобильный компьютер со столь большим и 
ярким дисплеем, построенным на базе технологии View Anywhere™, а 
батарея этого устройства обладает самым большим по времени зарядом 
среди устройств этого класса на современном рынке. Компьютер оснащён 
дисплеем FHD размером 15,2 см и яркостью 550 нит. С таким дисплеем 
очень удобно работать со списком задач или изучать руководство по 
эксплуатации оборудования, даже если это приходится делать при 
ярком солнечном свете или в дождливую погоду. Компьютер в стандарте 
поставляется с мощной заменяемой пользователем батареей, которая 
обеспечивает питание в течение до 22 часов*. Благодаря восьмиядерному 

процессору Qualcomm и операционной системе Android 8.0 Oreo™ этот 
мобильный компьютер обходит по параметрам производительности 
другие мобильные устройства и рассчитан на долгую службу.

Даже в случае падения устройства на землю или попадания на него 
воды работа никогда не будет прекращена.
Это устройство не боится царапин, вибрации и даже ударов. M60 будет 
продолжать работу, словно ничего не произошло. Этот компактный 
мобильный компьютер обладает отличными характеристиками прочности 
и устойчив к воздействию пролитой жидкости, пыли, он будет сохранять 
нужную рабочую температуру несмотря на попадание прямых солнечных 
лучей или работу в морозильной камере. Уровень герметичной защиты 
составляет IP68, компьютер прошёл сертификацию и устойчив к падениям 
с высоты до 1,5 м. Он рассчитан на работу при температурах от -20° 
до 60°C, поэтому рабочие в производственном цехе или разъездные 
сотрудники смогут использовать его в любой среде, исправно выполняя 
поставленные задачи.

С такими средствами коммуникации работать легко и удобно. 
M60 превосходно подходит для персонала, который работает посменно и 
совместно использует мобильные устройства. Это эффективное решение 
для сотрудников, которым требуется поддерживать связь с коллегами в 
течение всей рабочей смены. Мобильный компьютер оснащён полным 
комплексом технологий WAN и PAN, включая 802.11ac, Bluetooth, NFC 
и LTE для передачи данных и голоса. В результате рабочие получают 
оптимальное решение для взаимодействия с руководителями, коллегами 
и клиентами практически в любой ситуации даже в тех случаях, когда они 
находятся на большом удалении.

Zebra M60 обеспечивает быструю обработку и передачу данных. 
Сегодня информация бесценна в таких отраслях, как производство и 
обслуживание на местах. M60 – это наиболее эффективное и недорогое 
решение, благодаря которому ваши рабочие будут в любой момент 
времени иметь доступ к точной информации. Всего несколько секунд 
достаточно, чтобы вынуть этот мобильный компьютер из держателя 
на ремне и получить доступ к нужной информации или связаться с 
коллегами. Компьютер обеспечивает моментальный импорт/экспорт 
информации через считыватель штрихкодов и NFC. Рабочие получают 
доступ в режиме реального времени к любому ресурсу, который им 
необходим для выполнения рабочих задач.
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Гарантированное подключение в любое время 
Компьютер оснащён полным комплексом технологий WAN и PAN, 
включая 802.11ac, Bluetooth, NFC и LTE для передачи данных и голоса.

Минимум простоев и прерываний бизнес-процессов 
Благодаря батарее, которая держит заряд в течение 22 часов*, а также 
Android for Work™ и MDM/EMM сотрудники предприятия в течение 
всего дня будут уверенно работать.

Повышенная точность информации 
Автоматизированный ввод данных при помощи сканера  
штрихкодов и NFC.

Оптимальное решение для обмена информацией 
Встроенный сканер штрихкодов, дисплей для работы в перчатках и 
в условиях попадания на него влаги, поддержка технологий WiFi/LTE 
– всё это обеспечивает быстрый двусторонний обмен информацией 
между рабочими, менеджерами и с серверными системами 
предприятия.

Устройство всегда будет под рукой 
Для этого карманного компьютера на ОС Android предлагается 
обширный выбор аксессуаров для удобного ношения и 
использования. 

Аксессуары для M60
Оптимизируйте использование вашего мобильного 
решения.

• База для зарядки в автомобиле

• Модуль сканера штрихкодов (заводская установка)

• Настольное зарядное устройство для батареи

• Зарядное устройство на несколько батарей

• Запасная батарея

• Кистевой ремень

• Крепление на ремне

• Защита экрана (3 в комплекте)

База для зарядки в 
автомобиле

Настольные зарядные 
устройства на несколько 

батарей

Выберите нужные аксессуары для максимально выгодного использования  
мобильного компьютера

Защита экрана

Сканер штрихкодов 
(заводская установка)

Крепление на 
ремне

Кистевой 
ремень

Запасная батарея
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Надёжный мобильный компьютер M60 с дисплеем 15,2 см – 
технические характеристики 

Датчики • Датчик внешнего 
освещения

• Датчик приближения
• Датчик гравитации
• Компас
• Барометр

Безопасность • Защита процессора Qualcomm
• Блокировка устройства и аутентификация 

пользователя
• Полное шифрование данных устройства

Аудио • Встроенный динамик и микрофон
• Динамик для режима „свободные руки”
• Микрофон с функцией шумоподавления

Размеры и вес • 165 мм x 94,2 мм x 14 мм
• 369 г

Клавиатура • Сенсорные кнопки: на главную, меню, возврат
• Передняя панель: F1, F2, FN, питание
• Сбоку: режим рации/активация сканера 

штрихкодов, регулировка громкости +/-

Гарантия • Стандартное покрытие в течение 1 года
• Доступно продление гарантии и программа 

xDefend

ПО 
промышленного 
управления

• Обновление встроенного ПО в дистанционном 
режиме (FOTA) с поддержкой Redbend™

• Совместимость с Airwatch, Mobile Iron и SOTI MDM

Условия 
эксплуатации

• Рабочая температура: от -20°C до 60°C
• Температура хранения: от -40°C до 70°C

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

Защита от помех • CISPR 24
• EN55024 (США, Канада, ЕС)

Безопасность • Схема CB
• IEC 60950 (США, Канада, ЕС)
• NRTL

Излучение • EN55032
• CISPR 32
• CFR47 часть 15, подраздел B
• ICES-003 для класса B

Защита 
окружающей 
среды

• Директива RoHS 2
• Директива WEEE
• CEC
• Директива RE

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЧНОСТИ/ЗАЩИТЫ

Ударопрочность MIL-STD-810G
- Выдерживает падения с высоты 1,5 м на фанерное 
покрытие поверх бетонного основания
- Диапазон рабочих температур: от -20°C до 60°C 

Герметичная 
защита

IP68

Внутренняя 
структура

Внутренняя рама из магниевого сплава

Внешняя защита 
корпуса

Прорезинненные элементы корпуса

СИСТЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Операционная 
система

Android 8.0 (Oreo™)

Процессор • Восьмиядерный Qualcomm 8953
• Семейство Snap Dragon 625
• 64-разрядный, до 2,0 ГГц

Память • 4 ГБ LPDDR3

Модули хранения • Встроенный: 32 ГБ 
eMMC
• Разъём для карты: 
MicroSD до 128 ГБ

Дисплей •  15,2 см FHD 1920x1080 с технологией View 
Anywhere® 

• 550 нит, с датчиком внешнего освещения
• Ёмкостная сенсорная панель, 5 точек
•  Работа в перчатках и при попадании на дисплей 

влаги
• Стекло Corning® Gorilla® Glass 3

SIM-карта Две Nano SIM (4GFF)

Камера • Основная на задней панели: 13 Мпк
• На фронтальной панели: 5 Мпк

Поддерживаемые
частоты

• GSM: B2/B3/B5/B8(850/900/1800/1900)
• TD-SCDMA: B34/B39
• WCDMA:B1/B2/B5/B8
• CDMA/EVDO: BC0
• LTE-TDD:B38/B39/B40/B41
• LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28
•  CA: 

- UL Intra-C: Band39/Band40/Band41 
- UL Intra-C: Band3/Band39/Band40/Band41 
- DL Inter: Band1+Band3 Band39+Band41

Порты • USB Type C
• Для аксессуаров

Интерфейсы 
подключения

• WLAN 802.11ac
• Bluetooth 4.1
• NFC 13.56 МГц
• GNSS GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo

Батарея (время 
работы, мощность)

• 30,4 Вт-ч
• Время работы – до 22 часов
• Замена батареи на месте эксплуатации
• Время до полной зарядки – до 5 ч, 80% зарядки 

за 2 ч
• Входящее напряжение: 5В 2,5 А, быстрая зарядка
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Центральный офис  
в Северной Америке
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Главный офис в Азиатско-
Тихоокеанском регионе
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Главный офис в регионе 
EMEA
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Главный офис стран 
Латинской Америки
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com
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