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ABI Research: Zebra Technologies в числе ведущих 
поставщиков технологий для определения 
местонахождения внутри помещений 

Линкольншир (Иллинойс, США), 3 марта 2015. Компания Zebra Technologies Corporation 
(NASDAQ: ZBRA), глобальный лидер по предоставлению продукции и услуг, помогающих 
компаниям и организациям в режиме реального времени отслеживать местонахождение, 
передвижение и состояние продукции и товаров, людей и транзакций, заняла второе место 
среди производителей комплектного оборудования в сфере технологий определения 
местонахождения внутри помещений по данным исследования компании ABI Research. 
Согласно отчёту ABI Research Zebra заняла второе по значимости место благодаря сильным 
позициям на рынке и уверенным прогнозам на следующие 12 месяцев после покупки в октябре 
2014 года подразделения промышленной продукции Motorola Solutions. 
 
ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ 

• Zebra является одним из двух ведущих поставщиков технологий для определения 
местонахождения внутри помещений, указано в отчёте ABI Research. 

• Zebra признана первой компанией, которая смогла объединить множество разных 
элементов для создания решений для определения местонахождения внутри 
помещений и предложить такие решения для пользователей в разных отраслях, 
включая гостиничный бизнес, здравоохранение и производство. 

• ABI Research присудила платформе Zebra MPact 10 из возможных 10 баллов: Zebra 
стала первым поставщиком точек доступа Wi-Fi с поддержкой технологии маяков-
передатчиков на базе Bluetooth® с малым энергопотреблением.  

 
ЦИТАТЫ 
Патрик Конноли, старший аналитик, ABI Research 
"Мы отмечаем серьёзный прогресс в решениях определения местонахождения Zebra 
Technologies. Мы уверены, что Zebra Technologies предлагает своим клиентам и партнёрам 
надёжные решения. После того, как Zebra приобрела подразделение промышленной продукции 
Motorola Solutions, позиции Zebra заметно усилились, и теперь компания выступает ведущим 
игроком на этом рынке. Мы ожидаем уверенный рост объединённой компании".  
 
Имран Акбар, вице-президент и генеральный директор, подразделение корпоративных сетей и 
коммуникаций Zebra Technologies  
"ABI Research отметила большие успехи Zebra в области технологий определения 
местонахождения, и мы очень гордимся этим. Наши решения для определения 
местонахождения как внутри, так и вне помещений, включая такие технологии, как MPact, Dart 
ultra-wideband (UWB) и WhereNet, успешно применяются в спорте, на производстве, в розничной 
торговле, медицинском обслуживании, на транспорте и в логистике для контроля за 
перемещением людей и ресурсов. Zebra является лидером в области технологий контроля и 
учёта на предприятиях, и мы не прекращаем работы по созданию передовых решений для 
мирового бизнес-сообщества, помогая предприятиям перейти к миру цифровых технологий".  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
Отчёт ABI: ABI Research Location Technologies 
Facebook: Zebra Technologies 
Twitter:@ZebraTechnologies 

 

В начало документа  

https://www.abiresearch.com/market-research/service/location-technologies/
http://mpact.zebra.com/
https://www.abiresearch.com/market-research/service/location-technologies/
https://www.facebook.com/ZebraTechnologiesGlobal
https://twitter.com/zebraemea
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Выпуск новой продукции: представляем ZQ500 – 

надёжный, высокопроизводительный мобильный 

принтер Zebra 

 
 
Принтеры ZQ500™ по параметрам прочности соответствуют требованиям 
военного стандарта – эти принтеры готовы для работы в самых сложных 
условиях эксплуатации 
 
Современным разъездным служащим необходимы устройства, позволяющие повысить 
скорость и качество выполняемых работ. Такие мобильные устройства, включая принтеры для 
печати квитанций и этикеток, должны отличаться исключительной прочностью, обладать 
лучшими средствами подключения и быть предельно простыми в использовании. 
 
Непревзойдённый уровень прочности 
Инженеры Zebra® разработали новые мобильные принтеры серии ZQ500, наделив их 
компактными размерами, прочным корпусом и механизмом печати и обширной 
функциональностью для работы в любых условиях. Эти принтеры готовы работать в самом 
широком в отрасли диапазоне рабочих температур. Они способны выдержать многократные 
падения на бетонное покрытие, причём падение не страшно принтеру, если удар пришёлся на 
фронтальную часть устройства, на край или угол при падении с высоты до 2 метров – эти 
принтеры прошли испытания в независимой лаборатории и подтвердили соответствие 
требованиям военного стандарта MIL-SPEC 810g по уровню защиты от ударов и вибрации. 
 
Принтеры серии ZQ500 не боятся грязи, пыли и воды. Герметичный корпус, соответствующий 
уровню IP54, обеспечивает ограниченную защиту от проникновения пыли или брызг воды в 
любом направлении. Если принтер используется с защитным футляром, обеспечивается 
полная защита всех жизненно важных компонентов принтера, а пыль и вода не смогут 
проникнуть внутрь корпуса даже при условии направленного воздействия струи воды на 
принтер (уровень защиты IP65). 
 
Широкий выбор вариантов подключения 
Чтобы обеспечить пользователям постоянную связь, принтеры серии ZQ500 оснащены 
последними версиями подключения по беспроводной сети, включая 802.11a/b/g/n с поддержкой 
диапазонов 2.4 ГГц и 5 ГГц. Более того, принтеры обеспечивают перекрёстный роуминг между 
обоими диапазонами частот. Модели с Bluetooth® Smart Ready 4.0 (Low Energy) обеспечивают 
поддержку передовых функций, например, переход из режима ожидания к немедленной печати 
при передаче задания на печать через Bluetooth. Принтеры серии ZQ500 обеспечивают 
поддержку многоканальной радиосвязи и могут работать одновременно по стандарту 
802.11a/b/g/n и через Bluetooth, поэтому у пользователей никогда не возникнут проблемы с 
подключением принтера. Благодаря сертификации MFi (Сделано для iPod®/iPhone®/iPad®) и 
Wi-Fi-Alliance принтеры легко подключаются к устройствам на базе Apple®, Android™ и 
Windows® Mobile. 
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Удобное использование 
ZQ500 обеспечивают простое использование благодаря крупным кнопкам и интуитивно 
понятному интерфейсу: работать с принтером можно даже в перчатках, а такие удобные 
средства управления позволят избежать ввода ошибочных команд. Среда Zebra Link-OS® 
облегчает процессы интеграции, управления и обслуживания принтеров ZQ500, а при помощи 
инновационных программных решений и инструментов выполнение этих задач становится ещё 
проще. 
 
ZQ510™ (шириной печати 72 мм) и ZQ520™ (104 мм) отличаются малым весом и компактными 
размерами. Для принтеров предлагаются недорогие, лучшие в своём классе аксессуары, 
позволяющие оптимизировать применение принтеров, повысить защиту, добиться максимально 
доступной безотказной работы принтера и увеличить ресурс батареи. 
 
Принтеры серии ZQ500 идеально подходят для применения в следующих сферах деятельности 
и отраслях: 

 государственные учреждения 

 транспорт и логистика 

 лёгкое производство  
 
В связи с выходом на рынок серии ZQ500 30-го сентября 2015 года завершается производство 
существующих моделей принтеров серии RW™. После 30-го сентября 2015 года новые заказы 
на поставку принтеров серии RW приниматься не будут. 
 
Чтобы подробнее ознакомиться с принтерами ZQ500, зайдите на сайт MarketingStore и 
загрузите необходимую информацию. 
 
Ниже приводится общая информация о сроках завершения производства и поставок принтеров 
серии RW™. 
 

Описание Дата  

Последняя дата для заказа  30 сентября 2015 

Последняя дата для отгрузки  31 декабря 2015 

Последняя дата для обслуживания 31 декабря 2020 
 

Информация об обслуживании принтеров ZQ500  
 
Просим Вас обратить внимание на то, что партнёрам не будут предоставляться для покупки 
запасные части, печатающие головки, программное обеспечение для диагностики, 
документация по обслуживанию и обучение по ремонту принтеров серии ZQ500. Партнёры 
смогут приобретать все аксессуары, включая защитные футляры, кабели, зарядные устройства 
и батареи. Информация о ценах будет представлена в прайс-листах для принтеров. 
 
Zebra развивает свою инфраструктуру для ремонта: ремонт принтеров серии ZQ500 будет 
производиться в ремонтных центрах ZQ500. Мы увеличиваем инвестиции для развития новых 
моделей принтеров, расширяя наши возможности по предоставлению поддержки во всех 
регионах. Ремонтные центры Zebra находятся в Великобритании, Нидерландах, Франции, 
Германии, России, Польше, Турции, Дубае и Южной Африке. 
 
Если Вам необходима дополнительная информация о мобильных решениях печати Zebra 
ZQ500, 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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Zebra предлагает услуги OneCare  

С 8-го июня Zebra начнёт предоставлять услуги OneCare. Эта форма обслуживания придёт на 
смену услугам ZebraCare. Новые услуги будут включать ряд дополнений, улучшающих 
предоставляемые услуги, которые Вы сможете предлагать наряду с OVS (Operational Visibility 
Service) – это услуги по обеспечению прозрачности контроля и учёта ресурсов.  
 

Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с руководством "7 шагов на пути к Zebra OneCare".  

 
Чтобы зарегистрироваться для участия в вебинаре, который состоится 27-го мая в 14:00-15:00 
по британскому летнему времени, нажмите здесь. Вебинар предназначен исключительно для 
партнёров по программе PartnersFirst. Вы также можете воспользоваться ссылкой ниже, чтобы 
подробнее ознакомиться с новыми услугами: 
 
Вы можете просмотреть и загрузить материалы для маркетинга и продаж услуг Zebra OneCare в 
разделе "Campaign Zone" на сайте MarketingStore 

 

В начало документа 

  

http://images.seemore.zebra.com/Web/ZebraTechnologiesCorp/%7b58d5eb59-29cb-4e95-95c2-c3f71258a797%7d_MayB_S_7_Step_Guide_to_Zebra_One_Care_FINAL_RUSSIAN.pdf
https://attendee.gotowebinar.com/register/7056122833712593409
https://private.zebra.com/zebsec/login_partner.html
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Представляем WiNG Express: недорогая и 
высокопроизводительная ОС для Wi-Fi для малого и 
среднего бизнеса 
 

 
 
Zebra рада объявить о выводе на рынок нашего нового беспроводного решения, 
разработанного специально для предприятий малого и среднего бизнеса.  
 
WiNG EXPRESS – это мощная операционная система (ОС) для беспроводных сетей 
корпоративного класса. ОС представлена лёгким в использовании и понятным графическим 
интерфейсом пользователя, который заметно облегчает управление беспроводными ЛВС для 
предприятий малого и среднего бизнеса. Ваши клиенты смогут разместить беспроводные сети 
корпоративного класса, а для установки и поддержки сети им не потребуется содержать отдел 
ИТ-специалистов.  
 
WiNG Express предлагается по доступным ценам и обеспечивает такие же возможности, как и 
наша ОС WiNG 5. WiNG Express позволяет Вам разместить у Ваших клиентов беспроводную 
сеть, которая "полностью контролирует свои ресурсы". В результате Ваши клиенты получают 
беспроводную сеть, обладающую всеми средствами, необходимыми для обеспечения 
максимальной эффективности и надёжности каждого соединения.  
 
Вы можете начать с нашей архитектуры без использования контроллера, где одна точка 
доступа способна контролировать до 24 дополнительных точек доступа. Если же Вам 
потребуется более 25 точек доступа, Вы сможете просто интегрировать EXPRESS Manager.  
 
Чтобы получить дополнительную информацию, нажмите здесь. 
 
С ОС WiNG EXPRESS Ваши клиенты получают высокопроизводительную беспроводную сеть 
небольших масштабов по доступной цене. Кроме того, эта продукция принадлежит к "открытой" 
категории, а это значит, что любой партнёр имеет возможность продавать эту продукцию, и для 
этого ему нет необходимости быть членом программы для партнёров Enterprise 
PartnerEmpower. 
 
Если Вам необходима более подробная информация, обратитесь к Вашему менеджеру по 
работе с клиентами в Zebra Technologies или к Вашему местному дистрибьютору 
http://www.zebra.com/locator  

 

В начало документа 

  

http://www.zebra.com/wingexpress
http://www.zebra.com/locator
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Кампания "One Store" – Zebra предлагает новую концепцию в 

сфере розничной торговли  

 
 
Подход, ориентированный на клиента – используем все каналы для продаж  
 
Сегодня в розничной торговле используются такие термины, как "многоканальный маркетинг" 
(Omni-channel) и "единая коммерческая стратегия" (Unified Commerce). Это свидетельствует о 
том, насколько важно сегодня обеспечить согласованную работу по всем каналам, предложив 
клиентам оптимальную форму обслуживания. Однако обе стратегии выработаны с точки зрения 
продавцов, а не покупателей. Покупатели не вникают в принципы структуры предприятия 
розничной торговли, они не видят "каналы продаж". Всё, что они видят, это один магазин (One 
Store). Мы предлагаем кампанию, созданную на базе именно такой концепции. 
 

Для развития необходимо революционное решение 
 
Розничная торговля изменилась, и в наши дни она стала намного сложнее, чем прежде. Для 
розничных продавцов концепция One Store упрощает многоканальный подход, позволяя 
успешно реализовать такую стратегию независимо от размера или местонахождения магазина. 
Например, небольшие компании розничных продаж могут с выгодой для себя использовать 
опыт крупных компаний в сфере маркетинга и ИТ, что позволит им добиться роста продаж. И 
наоборот, крупные компании могут перенять опыт небольших магазинов или бутиков, которые 
успешно реализуют индивидуальный подход в работе со своими покупателями.  
 

Концепция One Store позволяет начать диалог с компаниями розничной торговли 
любого масштаба  
 
Мы предоставляем Вам комплекс инструментов, соответствующих задачам кампании, которую 
реализует Zebra Technologies. Изучив концепцию "One Store", Вы сможете наладить диалог с 
компаниями в сфере розничной торговли и предложить им технологии, которые призваны 
обеспечить устойчивый и более персонализированный подход в работе с клиентами.  
 
В течение шести месяцев, когда будет проходить эта кампания, Zebra предоставит своим 
партнёрам широкий выбор маркетинговых инструментов. Чтобы ознакомиться и загрузить эти 
инструменты, зайдите на сайт MarketingStore. 
 
Мы также будем работать с конечными пользователями, используя блоги, социальные сети, 
электронную рассылку и веб-сайт, посвящённый концепции "One Store". Вы можете 
ознакомиться с нашей кампанией на сайте www.zebra.com/onestore 
 
Вы можете следить за публикациями наших экспертов в социальных сетях о кампании "One 

Store": Нажмите здесь 

 
Кампания "One Store" будет проводиться в течение 2015 года. После завершения начального 
этапа кампании Вы будете получать информацию и сопутствующие материалы по пяти 
основным темам кампании: мобильные средства в розничной торговле, средства доставки, 
лояльность клиентов, отношения потребителя с брендом и "большие данные". 

https://private.zebra.com/zebsec/login_partner.html
http://www.zebra.com/onestore
https://uk.linkedin.com/pub/karen-heywood-cert-busm/3/325/a68
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Ознакомьтесь с видеосюжетом – эксперты, участвующие в организации новой кампании, 
подробно расскажут Вам о концепции "One Store".  
 
Если Вас интересует более подробная информация, посетите сайт www.zebra.com/onestore 

 

В начало документа  

https://www.youtube.com/watch?v=d5aT94DlD-4&feature=youtu.be
http://www.zebra.com/onestore
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Кампания "Безупречное исполнение" для 

организации успешного управления складами  

 
 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 
 
Мобильные и беспроводные решения для складского управления, которые обеспечивают 
автоматизацию и ускорение рабочих процессов, повышают гибкость реагирования на 
требования клиентов и позволяют лучше управлять рисками, а также снижать издержки в 
работе системы поставок. Эти решения способны трансформировать склады и сети 
дистрибуции из затратных организаций в промышленные объекты, способные повысить 
уровень удовлетворённости клиентов и увеличить продажи. Используйте эти ресурсы, чтобы 
больше узнать о принципах управления складскими хозяйствами, и тогда Вы сможете более 
эффективно осуществлять продажи мобильных решений, предназначенных для корпоративных 
пользователей. 
 
Наша кампания "Безупречное исполнение" (Flawless Fulfilment) призвана помочь Вам продавать 
решения Zebra в области складского управления Вашим клиентам. Структура систем поставок 
усложняется, и интеграция лучших технологий позволит Вашим клиентам повысить 
прозрачность бизнес-процессов. В итоге они смогут лучше контролировать запасы, повысить 
производительность и успешно развивать свой бизнес. 
 
В Zebra были разработаны основные ресурсы кампании, содержащие важную информацию, 
которая поможет Вам в работе с клиентами: 
 

 Обзорный доклад "6 шагов на пути к безупречному исполнению" – 6 практичных шагов 
для успешной реализации концепции, которые можно применять в любое время. 
Материал включает решения Zebra корпоративного уровня и ранее разработанные 
решения Zebra.  

 Обзорный доклад "Складское хозяйство 2018". Мы провели опрос профессионалов в 
области управления складскими хозяйствами и предлагаем их видение основных 
тенденций, которые будут актуальны для развития складов до 2018 года.  

 Обзор решений для складских хозяйств. Решения Zebra помогут повысить 
эффективность на всех этапах работы склада, включая приёмку и сортировку, 
комплектацию и сквозное складирование товаров.  

 
Вы можете просмотреть и загрузить указанные материалы на сайте MarketingStore.  
 

https://private.zebra.com/zebsec/login_partner.html
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Свежая информация о решениях Zebra в регионе EMEA всегда доступна в Twitter. Также свежая 
информация доступна в социальных сетях – следите за обновлениями в группе Zebra 
Technologies в сети LinkedIn. Обратите внимание: в настоящее время все материалы в 
социальных сетях публикуются только на английском языке.  
 
Если Вам необходима более подробная информация, пожалуйста, обратитесь к Вашему 
менеджеру по работе с клиентами в Zebra Technologies.  
 

В начало документа 

  

https://twitter.com/zebraemea
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=1391467
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Информация о продукции: завершение обслуживания 

принтеров XiIIIPlus 

Zebra прекратила продажи принтеров XiIIIPlus в 2010 году. Приближается дата завершения 
предоставления услуг для этих принтеров: после 31-го июля 2015 года запчасти, уникальные 
для этих принтеров, будут поставляться только в случае наличия нераспроданных запасов на 
складах.  
 
Сейчас у Ваших клиентов имеется отличная возможность перейти от принтеров XiIIIPlus к 
моделям Xi4. В случае перехода на принтеры Xi4 Ваши клиенты смогут воспользоваться 
передовыми функциями принтеров и обеспечить беспрерывность бизнес-процессов. 

 
Новые прайс-листы на принтеры 

Новые версии прайс-листов на принтеры доступны на сайте AccessZebra. 
 
В прайс-листах учтены последние изменения цен в Евро. В новых прайс-листах представлена 
информация для новых принтеров ZQ110 и обновлённых моделей GT800. В связи с 
завершением производства информация о моделях EM220II и RP4T была исключена из прайс-
листов. Если Вас интересует полный список внесённых изменений, ознакомьтесь со сводным 
обзором на сайте AccessZebra. 

 
Новый видеосюжет о расходных материалах в 
регионе EMEA  
 
Если Вы хотите просмотреть новый видеосюжет Zebra о расходных материалах, 
нажмите здесь  
 
Продажа расходных материалов – это лёгкий и удобный метод для расширения ассортимента и 
увеличения объёмов продаж. Благодаря видеосюжету Вы сможете узнать, как опытные 
специалисты Zebra разрабатывают расходные материалы лучшего качества. Вы также сможете 
познакомиться с нашим производственным предприятием в Великобритании, где производятся 
расходные материалы мирового класса. 
Если Вы хотите подробнее ознакомиться с расходными материалами Zebra, зайдите на наш 
веб-сайт или сайт www.zebrazipship.com 

 
В начало документа 
  

https://private.zebra.com/zebsec/login_partner.html
https://youtu.be/q9tYD454G1Y
https://www.zebra.com/gb/en/products/supplies.html
http://www.zebrazipship.com/
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Новости в сфере печати карт: королевская санкция 
принятого закона – 26 марта 2015 года утверждён 
законопроект 2014-15 о правонарушении за 
предоставление специализированного оборудования 
и материалов для печати  
 
Zebra Technologies участвует в реализации проекта Genesius, который объединяет Службу 
столичной полиции Лондона и предприятия печатной отрасли. Цель проекта – ограничить 
несанкционированный доступ к оборудованию и расходным материалам, чтобы предупредить 
печать фальшивых удостоверений личности. 
 
В четверг 26-го марта 2015 года в результате большой работы, проведённой участниками 
группы по проекту Genesius, законопроект прошёл окончательное слушание и был одобрен. 26-
го мая 2015 года в Великобритании будет принят закон об "Ответственности за поставки 
специального оборудования для печати, если поставщик знал, что такое оборудование будет 
использоваться в преступных целях".  
 
На торжестве по случаю принятия законопроекта компанию Zebra представляли Джон Тимман, 
Рикардо Морено и Ричард Паулэсленд. Это первый за последние 5 лет законопроект, 
разработанный по запросу Министерства внутренних дел. Разработку законопроекта возглавил 
Дейвид Эймс (член парламента от консервативной партии, округ Саутенд-Вест). 
 

 
 

Если Вы хотите более подробно ознакомиться с законопроектом, нажмите здесь. (Информация 
предоставлена только на английском языке). 
 
Изначально проект разрабатывался для Лондона, однако в настоящее время другие 
департаменты полиции Великобритании проводят консультации со Службой столичной полиции 
Лондона, а также с Интерполом и органами правопорядка в США с целью принятия 
аналогичных законодательных мер. 
 
С более подробной информацией можно ознакомиться на веб-сайте Службы столичной 
полиции Лондона. (Информация предоставлена только на английском языке). 

 
В начало документа  

http://www.publications.parliament.uk/pa/bills/lbill/2014-2015/0068/15068.pdf
http://www.projectgenesius.org.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=464
http://www.projectgenesius.org.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=464
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Комплекты Quikcard – веб-камера Logitech C310 HD  

В связи с изменениями, которые предпринял наш поставщик, комплекты Quikcard более не 
будут включать CD-диск для веб-камеры. Драйвер для камеры можно загрузить с веб-сайта 
производителя. 
www.logitech.com/downloads 
 
Изменения распространяются на следующие комплектации карточных принтеров: 
Z11-0000B000EM00  

Z11-0M00C000EM00  

Z31-0000B200EM00  

Z31-0M00C200EM00  

Z32-0000D200EM00  

Z32-0M00E200EM00 

 

НАПОМИНАНИЕ: изменения категорий карт и 
структуры скидок 

 
Недавно некоторые наименования материалов для печати карт были переведены из категории 
"Стандартные" в категорию "Специализированные". Изменение вступило в силу 4-го мая 2015 
года. Ниже приводится таблица с описанием каждой категории карт.  
 
С 1-го июня 2015 года произойдёт сокращение скидки на карты "Стандартной" категории до 55%. 
 

Пустые белые карты (стандартная категория)  

Высококачественные пустые белые карты из ПВХ Premier 

104523-215 Карта толщиной 0.375 мм 

104523-111 Карта толщиной 0.75 мм 

104523-112 Карта толщиной 0.75 мм, магнитная полоса низкой коэрцитивности  

104523-113 Карта толщиной 0.75 мм, магнитная полоса высокой коэрцитивности  

104523-174 Карта толщиной 1.00 мм 

104523-175 Карта толщиной 1.25 мм 

Карты Zebra для ретрансферной печати 

104523-811 Карта, белая, ПВХ, 0.75 мм, для ретрансферной печати 

104523-813 Карта, белая, ПВХ, магнитная полоса высокой коэрцитивности, 0.75 мм, для ретрансферной печати 

104524-801 Карта, белая, композитная, 0.75 мм, для ретрансферной печати 

104524-803 Карта, белая, композитная, магнитная полоса высокой коэрцитивности, 0.75 мм, для ретрансферной печати 

Пустые белые карты (специализированная категория) 

Высококачественные пустые белые карты Premier из ПВХ  

104523-010 Карта толщиной 0.25 мм, клеящая сторона с плёнкой "Майлар" 

104523-020 Карта толщиной 0.75 мм, 3 отламываемых бирки для ключей** 

104523-117 Карта толщиной 0.375 мм, обратная сторона для записи 

104523-210 Карта толщиной 0.25 мм 

http://www.logitech.com/downloads
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Высококачественные цветные карты Premier из ПВХ  

104523-130 Цветная карта Zebra из ПВХ – красная, 0.75 мм 

104523-131 Цветная карта Zebra из ПВХ – жёлтая, 0.75 мм 

104523-132 Цветная карта Zebra из ПВХ – серебристый металлик, 0.75 мм 

104523-133 Цветная карта Zebra из ПВХ – золотистый металлик, 0.75 мм 

104523-134 Цветная карта Zebra из ПВХ – голубая, 0.75 мм 

104523-135 Цветная карта Zebra из ПВХ – зелёная, 0.75 мм 

Высококачественные карты из ПВХ из переработанных материалов 

104523-170 Карты Zebra из переработанного ПВХ, 0.75 мм 

Высококачественные карты Premier из ПВХ с полосой для подписи  

104523-118 Пустые карты Zebra из ПВХ с полосой для подписи, 0.75 мм 

104523-118-01 Пустые карты Zebra из ПВХ с полосой для подписи и магнитной полосой высокой коэрцитивности, 0.75 мм 

Высококачественные пустые белые карты Premier Plus (композитный ПВХ)  

104524-101 Карта толщиной 0.75 мм, Z5 

104524-103 Карта толщиной 0.75 мм, Z5, магнитная полоса высокой коэрцитивности  

104524-104 Карта толщиной 0.75 мм, Z5, для использования с красящей лентой YMCuvK  

104524-105 
Карта толщиной 0.75 мм, Z5, магнитная полоса высокой коэрцитивности, для использования с красящей лентой 
YMCuvK  

104524-106 
Карта толщиной 0.75 мм, Z6 (с увеличенным сроком службы для печати водительских прав и использования в 
госучреждениях) 

104524-107 
Карта толщиной 0.75 мм, магнитная полоса высокой коэрцитивности, Z6 (с увеличенным сроком службы для 
печати водительских прав и использования в госучреждениях) 

Защищённые карты Premier Plus, встроенная полупрозрачная голограмма (готовый дизайн) 

104523-119 Карта толщиной 0.75 мм, двухмерная голограмма с изображением земного шара 

104523-120 Карта толщиной 0.75 мм, трёхмерная голограмма с изображением земного шара 

104524-120 Карта толщиной 0.75 мм, композитная, изображение земного шара 

104524-121 Карта толщиной 0.75 мм, композитная, рисунок с изображением бриллиантов 

104524-122 Карта толщиной 0.75 мм, композитная, уникальный дизайн с подписью "Authentic" 

104524-123 Карта толщиной 0.75 мм, композитная, рисунок в виде ключей 

Технологические карты  

800059-510 Карта толщиной 0.825 мм, ПВХ, LF, ISO-Prox, подготовка для печати, без форматирования 

800059-301 Карта, ПВХ, Mifare 1K Classic Infineon 

800059-308 Карта, ПВХ, Mifare Ultralight, Philips 

800059-102-01 Карта толщиной 0.75 мм, ПВХ, UHF,RFID (NXPg2xm) 

800059-106-01 Карта толщиной 0.75 мм, ПВХ, UHF RFID (NXPg2xm) с магнитной полосой 

800059-402 Карта толщиной 0.75 мм, ПВХ, UHF RFID (Impinj® Monza 4QT) 

800059-406 Карта толщиной 0.75 мм, ПВХ, UHF RFID (Impinj® Monza 4QT) с магнитной полосой 

 
В начало документа  
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Новости о компании 
 
НОВЫЕ корпоративные маркетинговые материалы Zebra теперь доступны на английском 
языке. Зайдите на сайт MarketingStore (Инструменты для маркетинга и продаж/корпоративные 
материалы), где Вы сможете просмотреть и загрузить следующие материалы: 

 Корпоративный обзор 

 Корпоративные данные  

 Основные вехи в истории развития компании 
Эти материалы были переведены на следующие языки: немецкий, французский, испанский, 
итальянский, голландский, русский, польский и турецкий. Как только версии этих материалов в 
переводе на соответствующие языки будут утверждены, они будут загружены на сайт 
MarketingStore. 

 
Социальные сети: присоединяйтесь к сообществу "Тренды и инновации с Zebra 
Technologies"! 
Сообщество открыто для всех, кто заинтересован в обсуждении открывающихся бизнес-
возможностей и задач в сфере решений Internet of Things (IoT) и сопутствующих технологий.  
 
Сообщество обсуждает идеи, делится опытом и рассматривает перспективы по следующим 
темам: 

 IoT, M2M (межмашинный обмен данными), большие данные, контроль и учёт ресурсов 
на предприятии и мобильные решения 

 Технические и коммерческие аспекты для указанных тем в розничной торговле, на 
транспорте и складах, в логистике, медицинском обслуживании и на производстве. 

 
Если Вы заинтересовались, Вы можете присоединиться к обсуждению этих тем здесь. Мы 
будем ждать Вас в сообществе "Тренды и инновации с Zebra Technologies"! 

 
В начало документа 

  

https://private.zebra.com/zebsec/login_partner.html
https://private.zebra.com/zebsec/login_partner.html
https://www.linkedin.com/groups/Zebra-Technologies-Trends-Innovation-Community-1391467/about
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Форумы партнёров Zebra по региону EMEA 
 
Мы рады сообщить о времени проведения форумов партнёров по региону EMEA в 2015 году 
Региональные форумы в 2015 году обещают быть очень полезными для партнёров – эти 
встречи партнёров будут проводиться впервые после интеграции подразделения 
промышленной продукции Motorola Solutions в Zebra. Вы сможете лично узнать, насколько 
сильной стала единая компания Zebra в области систем корпоративного контроля и учёта, и 
какие возможности открываются для вас, наших партнёров. 
 
Форумы партнёров будут проводиться в соответствии со следующим графиком: 
 

СТРАНА ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ 

Ближний Восток 1-2 июня Дубай 

Швейцария 2 июня Цюрих 

Великобритания и Ирландия 9 июня Мидлендс 

Бенилюкс  16 июня Антверпен 

Франция  23 июня Париж 

Италия 25 июня Рим 

 
Если Вы хотите получить приглашение или узнать подробнее об этих мероприятиях, 
пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру по работе с клиентами в Zebra Technologies. 

 
В начало документа 
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Форум "Manufacturing Leaders Forum"  
 
25-26 июня, Барселона (Испания)  

Zebra рада выступить спонсором форума "Manufacturing Leaders Forum", который пройдёт в 
Барселоне. На форуме соберутся около 160 представителей наиболее значимых в регионе 
EMEA производственных компаний. Насыщенный график мероприятия предусматривает 
встречи делегатов форума, которые будут обсуждать передовые методы хозяйствования, 
делиться опытом и изучать случаи успешного внедрения передовых технологий. 

Для нас это будет наиболее удачная площадка для демонстрации возможностей наших 
технологий Enterprise Asset Intelligence на производстве. Мы предложим наши технологии и 
решения для обеспечения прозрачности бизнес-процессов, оптимизации производства и 
идеальной интеграции технологий в производстве.  

Более подробная информация о мероприятии предлагается на сайте www.manucore.com/forum/ 

 
В начало документа 

http://www.manucore.com/forum/

