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Zebra начинает "Кампанию возможностей": всё 

о сфере технологий подключения 

 

27 октября Zebra объявила о "Кампании возможностей" (Possibilities Campaign) 

с целью сообщить о вхождении подразделения промышленной продукции 

Motorola Solutions в состав Zebra Technologies.  

Тема 

Мы живем в цифровом мире, когда технологии играют важную роль 

практически во всём, что бы мы ни делали. Преобразуя данные о физических 

объектах в цифровую информацию, мы можем контролировать 

местонахождение, перемещение и состояние продукции и товаров, людей и 

транзакций. Используя эти технологии, Zebra предлагает решения контроля и 

учёта на предприятиях – Enterprise Asset Intelligence™. 

Zebra успешно развивается – из компании, являвшейся поставщиком 

принтеров, сегодня мы становимся лидерами в области технологий Enterprise 

Asset Intelligence. Мы разрабатываем решения для предприятий, которые 

способны помочь Вам увеличить продажи существующим клиентам и найти 

перспективных покупателей из числа ведущих предприятий. 

Кампания нацелена на: 

 развитие осведомлённости о новой объединённой компании и 

стимулирование спроса 
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 выстраивание и развитие стратегии Zebra с целью достижения 

лидерства в сфере технологий Enterprise Asset Intelligence 

 демонстрацию позиций Zebra, как лучшего поставщика передовых 

технологий для предприятий 

Что мы предлагаем 

Кампания представлена несколькими этапами и включает ряд элементов, в 

том числе микросайт кампании и маркетинговые материалы, например, 

средства в социальных сетях и веб-баннеры. Все эти средства будут 

предлагаться поэтапно в течение оставшихся месяцев 2014 года, а также в 

2015 году. 

5 ключевых моментов: 
 

1) Мы создали объединённую компанию, которая предлагает 

предприятиям передовые технологии подключения 

2) Мы работаем в сегменте рынка, являясь лидерами в сфере технологий 

Enterprise Asset Intelligence 

3) Мы развиваем технологии и продукцию в сфере глобальных трендов: 

мобильные решения, Internet of Things, облачные технологии и 

"Большие данные" 

4) Мы предлагаем мобильные вычислительные средства, решения печати 

штрихкода и мобильные принтеры, системы получения и анализа 

данных, RFID-метки и считывающие устройства, решения для контроля 

местонахождения и управления перемещением, а также решения для 

управления устройствами на базе облачных технологий. Для всех этих 

решений мы поставляем программные продукты, услуги и поддержку. 

5) Новая объединённая организация теперь предлагает комплексные, 

законченные решения  

На кого нацелена кампания 

Кампания нацелена на конечных пользователей и партнёров. Мы стремимся 

повысить уровень осведомлённости о позициях Zebra в сфере технологий 

Enterprise Asset Intelligence. 

http://seemore.zebra.com/possibilities_em_en_iot?tactic_type=WBN&tactic_detail=Touch1-Static-Banner-Zebra
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Мы приглашаем Вас принять участие 

Пожалуйста, зайдите на микросайт "See the Possibilities" (Узнайте о 

возможностях). Мы разработали обширные материалы, которые призваны 

помочь Вам понять наши основные сообщения. Например, это раздел "New 

things to expect" (Ожидаемые решения и технологии), предназначенный для 

наших клиентов и партнёров. 

 

В начало документа 

  

http://seemore.zebra.com/possibilities_em_en_iot?tactic_type=WBN&tactic_detail=Touch1-Static-Banner-Zebra
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Zebra представляет версию кампании для 

промышленного производства "Завод будущего" на 

немецком, французском и итальянском языках 

Ранее в этом году мы предложили английскую версию 

маркетинговой кампании для наших клиентов в сфере 

производства. 

 

Сегодня эта кампания предлагается на немецком, 

французском и итальянском языках, и мы интегрировали 

кампанию в базу данных для наших конечных пользователей в 

сфере производства. 

 

В основе наших маркетинговых кампаний для конечных пользователей лежит 

стратегия "генерирования спроса", что позволяет найти потенциальных 

клиентов, реализовать продажи и затем поддерживать и развивать отношения 

с клиентами. 

 

Кампания "Завод будущего" описывает передовые технологии, которые 

помогают промышленным предприятиям обеспечить прозрачность 

технологических процессов, повысить производительность и увеличить общую 

прибыльность. Чтобы узнать более подробно, зайдите на сайт кампании: 

Немецкий 

Французский 

Итальянский 

Инструменты для продаж в рамках этой кампании теперь также доступны на 

немецком, французском и итальянском языках. Зайдите на сайт 

MarketingStore, нажмите на баннер Sales Lens и выберите "Factory of the 

Future": Вы сможете загрузить руководства по продажам, инфографику, 

справочники, обзорные доклады, истории успешного применения и многое 

другое! 

 

В начало документа 

  

http://www.zebra.com/de/de/campaigns-emea/future-manufacturing.html
http://www.zebra.com/fr/fr/campaigns-emea/future-manufacturing.html
http://www.zebra.com/it/it/campaigns-emea/future-manufacturing.html
https://private.zebra.com/zebsec/login_partner.html
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Онлайновое мероприятие, посвящённое платформе 

Zatar – ознакомьтесь с презентацией  

Ойро Бейна (Euro Beinat), вице-президент Zebra по разработке технологий 

платформы, и группа специалистов EMEA Zatar провели успешную 

онлайновую презентацию, представив новейшие функции и возможности 

платформы Zatar. 

Если Вы не видели нашу презентацию или хотите снова прослушать 

презентацию, Вы можете загрузить слайды и аудиофайл здесь (пароль: 

Avatar). 

Если у Вас возникли вопросы, или Вы хотите встретиться со специалистами 

EMEA Zatar, пожалуйста, сообщите нам по адресу zataremea@zebra.com 

 

В начало документа 

  

https://zebra.box.com/s/czcymbrzaf2nx2vw9tri
mailto:zataremea@zebra.com
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Продление членства по программе для 

партнёров PartnersFirst 

Вслед за недавним объявлением об объединении Zebra Technologies и 

подразделения промышленной продукции Motorola Solutions мы бы хотели 

информировать Вас об изменениях в наших программах для партнёров. 

Мы работаем над расширением программы PartnersFirst, оценивая 

возможности существующей программы и передового опыта в отрасли. Это 

поможет нам выработать единую объединённую программу для партнёров, 

которая будет наилучшим образом соответствовать нуждам объединённой 

компании, требованиям наших партнёров и наших конечных клиентов, и мы 

планируем сообщить Вам об изменениях в первой половине 2015 года.  

В настоящее время мы бы хотели подтвердить, что Ваша организация 

является членом программы Zebra Technologies PartnersFirst, и пока мы 

изучаем возможности развития программы в будущем, мы будем продолжать 

сотрудничество с Вашей организацией на прежней основе. 

В этой связи 17 ноября 2014 года мы обратимся к главному контактному лицу 

Вашей организации с предложением принять "Условия и положения" Zebra 

Technologies Europe Ltd. с целью продления членства по программе 

PartnersFirst до декабря 2015 года. "Условия и положения" остались без 

изменений, и мы предлагаем продлить сотрудничество на прежних условиях. 

Ваше членство по программе Zebra Technologies PartnersFirst не 

предусматривает доступ к продукции Zebra Enterprise Solutions. 

Если у Вас возникнут вопросы о продлении членства Вашей организации по 

программе, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру по работе с 

клиентами в Zebra Technologies или направьте запрос по адресу 

emeachannelmarketing@zebra.com  

 
В начало документа 

  

mailto:emeachannelmarketing@zebra.com
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Мы предлагаем в обновлённом виде наши 

ресурсы MarketingStore и ResourceFinder 

За последние месяцы сайт MarketingStore прошёл внешнее обновление. 

Новые функции стали доступны в октябре, что позволило улучшить 

использование сайта. Обновления включают следующее: 

 

 Новый вид "главной страницы": Sales Lens, баннеры текущих кампаний, 

свежие статьи о продукции и отраслевые новости, маркетинговые 

инструменты и фотографии.  

 Раздел "Marketing Insights" преобразован в "Noticeboard" (доска 

объявлений), где в дополнение к информации о выводе продукции 

предложены специальные статьи о продукции и отраслевые новости. 

 

Чтобы зайти на сайт MarketingStore, зайдите на портал для партнёров Zebra 

(zebrapartner.com) и используйте Ваши регистрационные данные для единого 

входа в систему. 

 

Новый вид главной страницы Zebra MarketingStore: 
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ResourceFinder 

В октябре приступила к работе обновлённая версия ResourceFinder. Этот 

онлайновый инструмент позволяет партнёрам быстро и легко находить 

ресурсы Zebra для маркетинга и продаж – партнёрам достаточно буквально 

два раза щелкнуть мышью. Новые функции включают следующее: 

 

 Список ресурсов в алфавитном порядке значительно упрощает процесс 

поиска. 

 Новые маркетинговые ресурсы, включая Genuine Zebra Value, 

руководство по расходным материалам, истории успешного 

применения продукции, информацию о Sales Lens и Zatar. 

 Переводные документы на 12 языках: на польском, русском, 

английском, французском, итальянском, немецком, испанском, 

турецком, голландском, арабском, чешском и венгерском языках.  

 

Зайдите на сайт: http://www.zebraresourcefinder.com/ 

 

Главная страница Zebra ResourceFinder: 

 

В начало документа  

http://www.zebraresourcefinder.com/
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Важное объявление: новая компания по 

доставке продукции с предприятия Zebra в 

Херенвен (Нидерланды) 

Начиная с 1 декабря 2014 года вступают в силу недавно утверждённые 

компанией Zebra изменения в сфере поставок.  

Новая компания-перевозчик: DHL Freight сменит компанию Aramex для 

доставки продукции на палетах из нашего главного центра дистрибуции в 

городе Херенвен (Нидерланды). 

Будут предусмотрены два уровня услуг:  

 Zebra Economy: экономичная доставка для больших партий 

продукции 

 Zebra Express: экспресс-доставка партий продукции меньшего 

объёма (максимум 1-2 палеты) 

С новыми ценами и сроками доставки Вы сможете ознакомиться на сайте 

AccessZebra.  

Если у Вас возникнут вопросы, или Вам необходима дополнительная 

информация, пожалуйста, обратитесь к представителю по обслуживанию, 

сотрудничающему с Вашей организацией, по телефону +44(0)1628 556032 или 

направьте запрос по адресу: emeacustomerservice@zebra.com 

 

В начало документа 

  

https://private.zebra.com/zebsec/login_partner.html
mailto:emeacustomerservice@zebra.com
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Выставка "National Retail Federation" пройдёт 

11-14 января 2015 в Нью-Йорке  

Zebra Technologies рада сообщить об участии в выставке "NRF 2015", которая 

пройдёт с 11 по 14 января в Нью-Йорке. Выставку "NRF" нередко именуют 

"Retail’s BIG Show": в ходе четырёхдневного мероприятия участников ждут 

интересные события в сфере обучения, сетевого обеспечения, а в огромном 

павильоне выставки будут представлены передовые технологии и решения. 

Это первое мероприятие мирового масштаба, в работе которого Zebra и 

подразделение промышленной продукции Motorola Solutions совместно 

представят свои решения для участников рынка розничной торговли. Мы 

рекомендуем Вам и Вашим клиентам посетить наш стенд 1603, и Вы сможете 

ознакомиться с обширным ассортиментом наших инновационных решений для 

сферы розничной торговли. Вы можете более подробно узнать об этом 

мероприятии на веб-сайте http://bigshow15.nrf.com/ или обратитесь к Вашему 

менеджеру по работе с клиентами в Zebra Technologies. 

 

В начало документа 

  

http://bigshow15.nrf.com/
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Мобильный принтер Zebra® ZQ110™ для печати 

квитанций – компактный, но прекрасно оснащённый 

Новый мобильный принтер Zebra ZQ110 для печати 

квитанций – это наш самый компактный принтер, 

который представляет собой внушительное дополнение 

в линейке мобильных решений печати Zebra.  

При весе всего в 230 г принтер ZQ110 представляет собой 

удобное для использования решение печати карманных 

размеров с беспроводным подключением. ZQ110 

предназначен для применения в гостиничном бизнесе, 

розничной торговле, государственных учреждениях и 

логистике. Прочная конструкция выдержит многократные падения с высоты 1.2 

метра, а вместе с защитным футляром принтер соответствует уровню IP54 для 

защиты от проникновения пыли и жидкости. Благодаря таким качествам ZQ110 

можно одинаково удобно использовать как внутри, так и вне помещений. 

Компактный и надёжный принтер ZQ110 – это недорогое мобильное решение, 

которое идеальное подходит для печати: 

 квитанций на месте продаж 

 квитанций за нарушения правил парковки 

 квитанций об обслуживании на местах (ремонт и выезды для обслуживания) 

 накладных на получение товаров 

 квитанций на багаж, гардеробных номерков 

 расписок в получении 

 счетов-фактур и накладных 

Принтер ZQ110 имеет сертификацию MFI (сделано для iPhone/iPod/iPad), 

поддерживает Bluetooth®, Wi-Fi и подключение к устройствам Android, поэтому 

настройка принтера будет лёгкой, и Вы сможете без труда интегрировать его в 

существующие системы. В качестве опции принтер позволяет добавить 

устройство считывания магнитных полос на 3 дорожки, что может быть 

необходимо для выполнения особых бизнес-задач. 

Чтобы получить доступ к инструментам для маркетинга и продаж новой 

продукции, зайдите на сайт MarketingStore. 

Вы сможете узнать, как Вам выгодно использовать мобильный принтер Zebra 

ZQ110 для печати квитанций – обратитесь к Вашему менеджеру по работе с 

клиентами в Zebra Technologies или посетите сайт zebra.com. 

В начало документа  

https://private.zebra.com/zebsec/login_partner.html
http://www.zebra.com/gb/en/products-services/printers/printer-type/mobile.html
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Онлайновые курсы обучения для работы со 

средой Link-OS 

На обучающем портале Zebra теперь предлагаются онлайновые модули 

обучения для работы со средой Link-OS. Весь комплекс программ включает 8 

курсов, каждый длительностью от 5 до 20 минут: 

 Экосистема Link-OS  

 Функции Cloud Connect, Profile Manager 

 Виртуальные устройства 

 Функция Print Touch 

 Многоплатформенный комплект для разработки ПО 

 Функция Print Station 

 Функция AirWatch Connector 

Эти модули обучения позволят Вам получить знания, необходимые для 

выстраивания диалога с Вашими клиентами в процессе обсуждения 

преимуществ среды Link-OS. Обучение включает следующее: 

 Обзор среды Link-OS, приложений и функциональности 

 Описание технических концепций, лежащих в основе приложений и 

функций среды Link-OS, а также предназначение и функциональность 

 Объяснение преимуществ, предоставляемых клиентам каждым 

приложением Link-OS 

 

Чтобы приступить к процессу обучения, зайдите на обучающий портал Zebra 

(www.zebratrainingportal.com) и перейдите к онлайновым курсам обучения 

(Online Courses). Курсы обучения сгруппированы в разделе "Link-OS", поэтому 

Вы сможете легко их найти. 

На обучающем портале Zebra Вы также сможете найти другие модули 

онлайнового обучения. Все модули онлайнового обучения предоставляются 

членам программы Zebra PartnersFirst™ бесплатно. Если Вы забыли Ваш 

пароль для входа на обучающий портал или если Вам необходимо впервые 

получить доступ на обучающий портал, пожалуйста, направьте запрос по 

адресу ZPLC_EMEA@zebra.com. 

 

В начало документа 

  

http://www.zebratrainingportal.com/
mailto:ZPLC_EMEA@zebra.com
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Новые прайс-листы на принтеры для партнёров 

Новые прайс-листы на принтеры доступны на сайте AccessZebra. 

В основном изменения затронули промышленные принтеры. В новых прайс-

листах были отражены изменения в соответствии с нашим недавним 

объявлением о формировании прайс-листов каталожного типа.  

На сайте AccessZebra Вы можете ознакомиться со сводным обзором, где 

приведены все внесённые изменения. 

 

В начало документа 

  

https://private.zebra.com/zebsec/login_partner.html
https://private.zebra.com/zebsec/login_partner.html
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Завершение производства мобильных RFID-

принтеров RP4T  

Zebra объявляет о завершении производства принтеров RP4T UHF RFID.  

После 27 февраля 2015 года заказы на эти принтеры приниматься не будут, 

если на складах не останется невостребованная продукция. Следует 

руководствоваться следующим графиком:  

Конфигурация 
Последняя дата 

покупки 

Последняя дата 

отгрузки 

Все номера RP4T  

P4D-1xxxxxxx-00 

 

 

27 февраля 2015 30 апреля 2015 

 

Обслуживание, запасные части и поддержка будут предоставляться в течение 

приблизительно трех (3) лет с последней даты отгрузки (до 30 апреля 2018 

года).  

В настоящее время на замену мобильному принтеру RP4T UHF RFID не 

предлагается другая модель принтера. Недавно вышедший на рынок 

настольный принтер ZD500R UHF RFID представляет собой идеальное 

решение для тех видов применения, когда необходим компактный и лёгкий в 

использовании RFID-принтер. 

Обратите внимание: настоящее объявление распространяется только на 

RFID-принтер. Это объявление не распространяется на модель P4T, и в 

настоящее время Zebra не планирует завершать производство модели P4T. 

Заказные конфигурации для модели RP4T также будут доступны для покупки. 

Если у Вас возникнут вопросы о завершении производства мобильного RFID-

принтера RP4T, пожалуйста, обратитесь к представителю Zebra Technologies, 

который сотрудничает с Вашей компанией.  

 

В начало документа 
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Завершение производства мобильного 

принтера EM220II  

С выходом на рынок мобильного принтера ZQ110 для печати квитанций (см. 

объявление о принтере ZQ110) производство существующей модели EM220II 

будет завершено с 16 января 2015 года. 

После 16 января 2015 года новые заказы на принтеры EM220II приниматься не 

будут. Принтеры EM220II, на которые были размещены заказы до этой даты, 

будут отгружены не позднее 16 апреля 2015 года. Обслуживание, запасные 

части и поддержка будут предоставляться до 16 апреля 2018 года в течение 

приблизительно трех лет с последней даты отгрузки. 

Краткий обзор основных этапов программы завершения производства и 

поставок принтеров EM220II приводится ниже. 

Основные этапы Дата 

Последняя дата размещения заказа  16 января 2015 

Последняя дата отгрузки 16 апреля 2015 

Возврат дистрибьюторов 15 мая 2015 

Последняя дата для обслуживания 16 апреля 2018 

 

Если у Вас возникнут вопросы о завершении производства мобильного 

принтера EM220II для печати квитанций, пожалуйста, обратитесь к 

представителю Zebra Technologies, который сотрудничает с Вашей компанией. 

 

В начало документа 
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Расходные материалы для RFID-принтеров 

Zebra предлагает самый широкий ассортимент принтеров/кодировщиков UHF 

RFID. Сегодня в состав Zebra входит подразделение промышленной 

продукции Motorola, и мы готовы предложить считывающие устройства и 

антенны, а также мобильные компьютеры с технологией RFID. 

Как и в случае с традиционными принтерами для печати этикеток штрихкода, 

которым необходимы разные материалы для разных видов применения, так и 

материалы для RFID-принтеров отличаются по таким параметрам, как объём 

памяти, диапазон считывания и т.д. 

В этой связи для RFID-принтера очень важны расходные материалы, и на 

материалы может приходиться значительная часть всех расходов на решение 

печати. Zebra стремится минимизировать расходы на принтеры/кодировщики, 

предлагая самый обширный выбор материалов и простые процедуры 

настройки, и при этом пользователям не приходится дорабатывать 

применяемые материалы. 

Zebra руководствуется результатами разработки и испытаний опытных 

образцов и стремится поддерживать соответствие принятой концепции, 

поэтому компания предлагает ограниченный ассортимент материалов для 

RFID-решений. Вы можете более подробно ознакомиться с нашим прайс-

листом "Расходные материалы для RFID-решений" на сайте AccessZebra. Мы 

тесно сотрудничаем со всеми ведущими поставщиками RFID-материалов, что 

позволяет добиться оптимальных параметров всех материалов, используемых 

с нашими принтерами, а также обеспечить доступность материалов для 

печати, которые необходимы нашим клиентам. 

Если Вам необходима подробная информация о расходных материалах для 

RFID-принтеров в Вашем регионе, пожалуйста, обратитесь к Вашему 

менеджеру по работе с клиентами в Zebra Technologies. 

 

В начало документа 

  

https://private.zebra.com/zebsec/login_partner.html
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Новости в сфере расходных материалов: 

новый и улучшенный состав красящей ленты 

серии 2300 на восковой основе 

Мы рады сообщить, что в скором времени мы предложим нашу красящую 
ленту серии 2300 на восковой основе с измененным составом. Мы 
разработали новый состав для ленты и провели всесторонние испытания, что 
позволит нам предложить новую продукцию с улучшенными характеристиками. 
Новые ленты обладают дополнительными преимуществами, причём цены на 
эту продукцию изменены не будут. 
 
Пожалуйста, обратите внимание: для красящих лент серии 2300 не будут 

изменены номера изделий, описания или цены. 

 

Состав новой ленты серии 2300 прошёл всесторонние испытания: мы 
протестировали новые ленты с этикетками Zebra – как с простыми, так и с 
этикетками, на которых имеется предварительная печать. Мы также провели 
испытания новых лент с промышленными и настольными принтерами Zebra.  
Ленты с новым составом предлагают следующие преимущества по сравнению 

с прежней продукцией: 

 Повышение качества и чёткости распечатанных изображений 

 Снижение налёта на печатающих головках 

 

Благодаря этим преимуществам пользователи нашей продукции смогут 
добиться повышения качества печати и увеличения ресурса печатающих 
головок принтеров, что позволит им сократить совокупную стоимость владения 
используемых решений печати Zebra. 
 
Мы рады предложить новую продукцию, что полностью соответствует 

стратегии Zebra по расширению ассортимента и совершенствованию 

расходных материалов Zebra. Мы стремимся предлагать нашим партнёрам 

высококачественные, надёжные в использовании расходные материалы по 

конкурентным ценам. Оригинальные расходные материалы Zebra – это 

единственные расходные материалы, которые прошли испытания и 

утверждены для применения с принтерами Zebra. 

 

Поставки красящих лент серии 2300 на восковой основе с новым составом 
начнутся в январе 2015 года. 
В ноябре мы предложим красящие ленты для тестирования в рулонах 
следующих размеров: 
110 мм x 450 м на основе 25 мм – для промышленных принтеров Zebra  
110 мм x 74 м на основе 12.7 мм – для настольных принтеров Zebra 

 



 

Стр. | 19 

 

BARS AND 

STRIPES 

Ноябрь / декабрь 2014 

Чтобы заказать поставку бесплатного рулона для тестирования, пожалуйста, 

направьте запрос на адрес EMEASuppliesProductMarketing@zebra.com и 

укажите требуемый размер рулона. 

 

Если в связи с этими изменениями у Вас возникнут вопросы, пожалуйста, 

ознакомьтесь с "Часто задаваемыми вопросами". Вы также можете обратиться 

к Вашему менеджеру по работе с клиентами или представителю по расходным 

материалам в Zebra Technologies. 

 

Новый и улучшенный состав красящей ленты серии 2300 на восковой 
основе – часто задаваемые вопросы 
 
В: Когда произойдут эти изменения? 
О: Zebra начнёт поставки красящих лент серии 2300 на восковой основе с 

новым составом в январе 2015 года. 
 
В: Изменится ли количество рулонов в упаковке или параметры коробок? 
О: Нет. Количество рулонов, размеры и вес коробок останутся без 

изменений. Будет использоваться такая же упаковка, как и для 
существующих красящих лент серии 2300. 

 
В: Изменятся ли номера изделий? Необходимы ли изменения в системе 

размещения заказов? 
О: Нет. Номера изделий, цены и количество лент в коробке останутся без 

изменений. Не требуется вносить никакие изменения. 
 
В: В чём заключаются преимущества для меня и моих клиентов? 
О: Новая продукция обеспечит более высокое качество печати, а также 

снижение налёта на печатающих головках, что позволит добиться 
более качественной печати и продлить ресурс печатающих головок. 

 
В: Как я могу провести тестирование ленты с новым составом? 
О: Вы можете заказать тестовые рулоны для промышленных принтеров 

(110 мм x 450 м на основе 25 мм) или настольных принтеров (110 мм x 

74 м на основе 12.7 мм). Для этого необходимо направить запрос на 

адрес EMEASuppliesProductMarketing@zebra.com 

 

В начало документа 

  

mailto:EMEASuppliesProductMarketing@zebra.com
mailto:EMEASuppliesProductMarketing@zebra.com
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Пересмотр цен на соглашения ZebraCare 

позволит успешнее продавать соглашения на 

обслуживание вместе с принтерами  

Изменения позволят сделать услуги ZebraCare лёгким дополнением, которое 

всегда будет продаваться вместе с принтерами Zebra. 

Все настольные принтеры 

Цены на соглашения "ZebraCare Comprehensive" для всей линейки наших 

настольных принтеров были значительно сокращены. В течение трёх лет 

конечный пользователь получает полное покрытие, включая случайное 

повреждение, износ и замену печатающей головки. В результате клиент 

получает услуги по принципу "всё включено", что позволит обеспечить 

безотказную работу принтера и зафиксировать расходы на обслуживание в 

течение всего срока действия соглашения на обслуживание.  

ZEBRACARE COMPREHENSIVE 
Соглашение на обслуживание сроком 
на 3 года 

Цены 

Номер наименования: Z533-000-010 € £ $ 

Соглашение на обслуживание на 3 года 66.00 52.00 80.00 

Эквивалентная стоимость на год 22.00 17.33 26.67 

Эквивалентная стоимость на месяц 1.83 1.44 2.22 

 

Принтеры ZT400  

Соглашение ZebraCare, включающее полный спектр услуг, теперь обходится 

дешевле, чем одна печатающая головка! Помимо замены печатающей головки 

соглашение "ZebraCare Comprehensive" предусматривает обслуживание в 

течение трёх лет, включая случайное повреждение и износ. Приобретаемое 

вместе с покупкой принтера соглашение ZebraCare обеспечивает замену 

печатающей головки и предусматривает фиксированные расходы на 

обслуживание в течение всего срока действия соглашения. Ознакомьтесь с 

таблицей ниже, и Вы сможете узнать, насколько выгодно соглашение 

ZebraCare для конечного пользователя – это сравнимо со стоимостью замены 

одной печатающей головки.  
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Печатающая головка 

ZEBRACARE 
COMPREHENSIVE 

Соглашение на 
обслуживание  

сроком на 3 года 

Номер наименования: 
Z333-000-010 

Описание 
Номер 

наименования 

Цена  Цена 

€ £ $ € £ $ 

Печатающая головка 
для ZT410, 8 точек/мм 

P1058930-009 390.00  325.00 480.00 

340.00 275.00 400.00 

Печатающая головка 
для ZT410, 12 точек/мм  

P1058930-010 455.00  379.00 560.00 

Печатающая головка 
для ZT410, 23.5 

точки/мм  
P1058930-011 1200.00  1000.00 1350.00 

Печатающая головка 
для ZT420, 8 точек/мм 

P1058930-012 430.00  358.00 530.00 

Печатающая головка 
для ZT420, 12 точек/мм 

P1058930-013 670.00 558.00 825.00 

 

В начало документа 

 


