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ОБЗОР ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ УСТРОЙСТВА

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ УСТРОЙСТВ

Услуга Zebra Asset Visibility Service
ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ZEBRA НА БАЗЕ ANDROID И WINDOWS

ЧЕМ ЛУЧШЕ МОНИТОРИНГ УСТРОЙСТВ, ТЕМ ВЫШЕ
ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Вы знаете, где находятся и как используются мобильные устройства в вашей
компании? Работают ли они надлежащим образом? Если у вас нет такой
информации, это может негативно сказаться на работе вашей компании в целом.
Если устройство было потеряно или украдено, если оно выходит из строя в
период праздников, когда осуществляются важные для вашей компании продажи,
или в конце рабочей смены заканчивается заряд батареи, вы не сможете
предоставить вашим клиентам требуемый уровень обслуживания. По данным VDC
Research сбой в работе устройства равен 80 минутам потери производительности.
К счастью, Zebra предлагает новый недорогой способ мониторинга состояния ваших мобильных устройств.
Новая услуга мониторинга устройств AVS (Asset Visibility Service) позволяет клиентам получать всестороннюю
информацию о работе устройств и предлагает возможность прогнозировать состояние их мобильных
устройств.
Услуга Zebra AVS использует простую программу-агента для устройств Zebra на базе операционных систем
Android и Windows, которая собирает важную для предприятия информацию о состоянии и использовании
мобильного устройства. При этом вам не придётся приобретать дорогое программное обеспечение для
управления мобильными устройствами (MDM).

Быстрый доступ к информации о ваших мобильных устройствах
Если вы по-прежнему вручную отслеживаете состояние ваших мобильных устройств, вы можете не обладать
важной информацией, которая позволила бы вам сэкономить деньги. Достаточно одного взгляда на монитор,
чтобы при помощи услуги Zebra AVS получить полные сведения обо всех мобильных устройствах. Услуга AVS
работает на платформе Zebra Asset Visibility Platform (AVP) и показывает, какие устройства не используются
в настоящий момент, а какие устройства не работают уже 30 дней и более. В результате вы можете быстро
обнаружить недостающие или неработающие устройства. Но это всего лишь начало…
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Обладая полной информацией, вы сможете повысить уровень производительности
Благодаря услуге AVS вы будете знать о состоянии ваших устройств, от чего зависит производительность
ваших разъездных служащих. Услуга AVS предлагает сведения о состоянии каждого устройства при помощи
легких для понимания цветных диаграмм, а также предоставляет рекомендации, как устранить возникшие
проблемы, которые могут негативно сказаться на работе вашего предприятия.
На диаграмме зелёный цвет? Это значит, что устройство работает на пике своей производительности. Жёлтый
цвет? В работе устройства возникли проблемы, с которыми следует разобраться. Достаточно несколько
простых операций на панели управления, чтобы узнать, что батарея устройства слишком быстро разряжается,
и система подскажет, как можно устранить эту проблему. Красный цвет? Похоже, возникла реальная проблема,
и для её устранения требуются немедленные действия, чтобы избежать дальнейших рисков.

Важная информация о рабочих процессах, позволяющая прогнозировать развитие событий и
избегать рисков
Расходы на замену батарей или самих мобильных устройств могут быстро истощить выделяемые бюджеты
на оборудование. Услуга AVS поможет вам изменить подход к управлению вашими мобильными ресурсами,
сделав такое управление упреждающим. Вы сможете использовать инструменты и информацию для
планирования ожидаемых расходов, в результате чего вам будет легче контролировать выделяемые бюджеты
и избегать неожиданных расходов.

КОМУ ВЫГОДНЫ УСЛУГИ ZEBRA AVS?

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

ПРОИЗВОДСТВО

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

Склады, распределительные
центры, авиаперевозчики,
аэропорты, компании по
прокату автомобилей,
таксопарки и компании
в сфере общественного
транспорта

Компании по производству
химической продукции,
металлоизделий, продуктов
питания и напитков, изделий
из пластика и нефтехимии,
бумаги, текстиля,
фармацевтических изделий,
электроники, промышленного
оборудования, оборудования
в сфере транспорта и
медицины

Супермаркеты, клубные
магазины-склады,
круглосуточные магазины,
интернет-магазины,
гипермаркеты, магазины
сниженных цен, магазины
гигиенических и
косметических товаров
и специализированные
магазины

МЕДИЦИНСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Больницы, санатории для
престарелых и инвалидов,
поставщики медицинских
услуг на дому и поликлиники

УСЛУГА ZEBRA ASSET VISIBILITY SERVICE:
МОЩНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ И
ПРИНЯТИЯ УПРЕЖДАЮЩИХ РЕШЕНИЙ
Обладая информацией о состоянии мобильных устройств, вы можете добиться лучших результатов
деятельности вашего предприятия.
Посетите сайт www.zebra.com/visibility, и вы сможете узнать, как услуга Zebra Asset Visibility Service способна
помочь вам повысить производительность разъездных служащих и сократить риски благодаря информации о
ваших мобильных средствах.
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