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Мобильные компьютеры TC53/TC58
TC53 и TC58 — первые модели нового поколения мобильных компьютеров Zebra, которые созданы для повышения эффективности 
и производительности пользователей. Новая аппаратная часть выводит мобильные решения на совершенно новый уровень 
производительности. Новые решения и сенсорные технологии расширяют возможности устройств. TC53/TC58 используют значительно 
более мощный процессор, новейшие технологии подключения, более крупный дисплей с высоким разрешением и более передовую 
камеру. Эти мобильные компьютеры легче, они выполнены в более прочной конструкции и предлагают совершенно новые решения 
для сбора данных. Ваши клиенты получают все доступные им преимущества: прекрасное наследие серии TC5x и новые революционные 
технологии, которые обеспечат им успех бизнеса на годы вперёд. 

Характеристики и преимущества

Отрасли и виды 
применения

Что нового?

3 главных преимущества для клиентов

1 Самый передовой мобильный компьютер 
Zebra корпоративного класса 
• Невероятная скорость благодаря 

восьмиядерному процессору Qualcomm 
6490, до 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, 
разъём для карты MicroSD 2 ТБ.

• Full HD+ дисплей размером 6 дюймов, с 
которым удобно работать как внутри, так 
и вне помещений при попадании яркого 
солнечного света.

• Это единственное устройство в этом классе 
с поддержкой WiFi 6E, включая новый 
диапазон 6 ГГц, обеспечивающее более 
высокую скорость беспроводной связи и 
меньше время задержки. 

• Поддержка 5G предоставляет 
пользователям доступ к более 
высокоскоростным сотовым сетям (TC58). 

• Прекрасная передача голоса и звука: 
оптимальное качество передачи голоса 
для устройств этого класса. 

2 Решения, которые определяют новую эпоху 
мобильных средств
• Впервые применяемый в отрасли датчик Time of 

Flight позволяет за считанные секунды получить 
точные коммерческие размеры посылок (только в 
сертифицированных моделях).  

• Встроенная поддержка платежных систем нового 
поколения.

• Возможность за секунды создать полноценную 
рабочую станцию или гибридный кассовый 
терминал. 

• Мгновенное проведение циклической 
инвентаризации с использованием насадок UHF 
RFID. Технология Zebra eConnex™ позволяет 
мгновенно подсоединять и синхронизировать 
мобильный компьютер с насадкой. 

• Поддержка передовых приложений ARCore на 
базе технологий дополненной реальности.

• Дополнительные решения Zebra для передачи 
голосовой связи позволяют использовать 
мобильные компьютеры в режиме рации и внутри 
офисной АТС предприятия. 

3 Уникальные преимущества инструментов 
Mobility DNA
• Встроенные программные приложения, 

утилиты и инструменты упрощают 
использование устройства в течение всего 
срока эксплуатации.

• Комплект разработчика EMDK 
упрощает использование передовой 
функциональности устройства. DataWedge 
позволяет без труда интегрировать 
считанные данные в нужные приложения. 

• Расширения Mx включают более сотни 
функций для повышения защиты, улучшения 
считывания данных и многих других функций 
в устройствах на ОС Android.

• Инструмент StageNow упрощает интеграцию 
и настройку устройств. 

• LifeGuard™for Android™ обеспечивает 
обновления защиты для поддержания 
безопасности устройств. 

• Wireless Fusion обеспечивает превосходное 
подключение в сетях Wi-Fi.

Дополнительные преимущества

Модуль сканирования увеличенного 
диапазона SE55 с технологией IntelliFocus™ для 
считывания одно- и двухмерных штрихкодов
Простое считывание одно- и двухмерных 
штрихкодов в самых разных условиях в обширном 
рабочем диапазоне: сканирование кодов с 
предметов, удерживаемых в руке, и на большом 
расстоянии в помещении. Сканирование штрихкодов 
на самых высоких стеллажах без использования 
лестницы или кодов на нижних полках без 
необходимости нагибаться.

Встроенная камера 16 Мпк на 
задней панели
Самое высокое разрешение 
в этом классе. Технология 
оптической стабилизации 
изображения (OIS)* для 
оптимальной работы камеры в 
условиях слабого освещения. 
Поддержка приложений ARCore 
* Только модели премиального 
класса

Более прочная конструкция 
Устойчивость к падениям на 
покрытый плиткой бетон с высоты 
1,5 м/5 футов во всём диапазоне 
рабочих температур. Устойчивость к 
падениям на бетон с высоты 1,8 м/6 
футов во всём диапазоне рабочих 
температур с защитным чехлом. 
1000 циклических падений с высоты 
0,5 м/1,6 фута. 

Лучшее решение для защиты ОС
LifeGuard™ for Android™ обеспечивает 
обновления защиты, поддерживая 
безопасность устройства 
каждый день. Обновления могут 
осуществляться в автоматическом 
режиме, поэтому вы всегда будете 
уверены в использовании самых 
последних средств защиты.

TC53 и TC58 не просто представляют 
собой развитие серии TC5X, но 
предлагают совершенно новый 
подход в сфере мобильных устройств 
промышленного класса.  Новые 
компьютеры предлагают следующие 
важные преимущества: 

Новейшие беспроводные технологии
Поддержка Wi-Fi 6E, 5G/4G и CBRS 
(только в США). Более высокая 
скорость, выше уровень надёжности 
и готовность к работе с будущими 
технологиями.

Новый более мощный процессор 
Мощность ЦП увеличилась на 
90%, благодаря чему улучшились 
характеристики загрузки приложений 
и скорость (эталонное тестирование 
Qualcomm).

6-дюймовый дисплей Full HD+ 600 нит
Дисплей на 20% больше, самое 
высокое разрешение и яркость для 
дисплеев в этом классе. 

Более мощная камера
Камера 16 Мпк с более высоким 
разрешением, технология оптической 
стабилизации изображения* для более 
качественной работы в условиях 
слабого освещения (*только модели 
премиального класса).

Датчик Time of Flight (только 
модели премиального класса/
сертифицированные модели)
Первое в отрасли мобильное решение 
для получения размеров посылок

Использование передовых 
материалов и производственных 
технологий
Эргономичная и более прочная 
конструкция — уверенная защита 
даже без чехла.

Батарея на базе передовых 
технологий
Больше ёмкость стандартной батареи, 
батарея увеличенного ресурса, батарея 
с технологией BLE и беспроводная 
зарядка батареи.

TC53 (WLAN)
• Розничная торговля (продавцы, 

менеджеры и мерчендайзеры)

TC58 (WLAN/WWAN)
• Специалисты выездного 

обслуживания, почтовые 
курьеры/водители

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
МОБИЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ TC53/TC58



Ниже приводятся основные конкурентные преимущества при сравнении четырёх устройств конкурирующих поставщиков. Обратите внимание на то, что полная информация о конкурентных 
преимуществах приводится в руководстве по продажам. 

Основные конкурентные преимущества

ПРИМЕЧАНИЕ. На момент публикации информация в данной таблице получена из открытых источников и может быть изменена по результатам внесения изменений в спецификации продукции конкурирующих поставщиков.

Honeywell CT45/CT45 XP Honeywell CT60 XP UROVO DT50 5G 

Недостаточные программные продукты. Решения Mobility 
Edge компании Honeywell на семь лет отстают от Mobility DNA. 
Основные недостатки устройства: нет возможности отключить GMS, 
ограниченные инструменты для управления батареей, ограниченный 
выбор инструментов для блокировки устройства, ограниченные 
функции диагностики устройства, нет эквивалента DataWedge, 
ограниченная функциональность комплекта разработчика ПО, 
ограниченные возможности контроля местонахождения устройства и 
многое другое.

Короче жизненный цикл устройства. Жизненный цикл TC53/
TC58 составляет 4+4. До 4 лет в продаже плюс 4 года последующего 
обслуживания по сравнению с CT45 XP, для которого предусмотрено 
всего 5 лет поддержки.

Хуже вычислительная платформа. Устаревший, менее 
эффективный и медлительный процессор. Меньше память. 

Хуже характеристики беспроводного подключения. CT45/CT45 
XP не поддерживает 5G, CBRS или Wi-Fi 6E (новый диапазон 6 ГГц).  
Wi-Fi 6 предлагается в качестве опции только для CT45 XP. 

Хуже дисплей. CT45/CT45 XP оснащён меньшим дисплеем 5 дюймов 
с низким разрешением  (CT45 XP: 1920 x 1080; CT45: 1280 x 720). 

Хуже варианты сканеров увеличенного рабочего диапазона. 
По сравнению с Honeywell FlexRange модуль сканирования Zebra 
SE55 обеспечивает лучшие характеристики производительности, 
расширенный рабочий диапазон и меньший период времени с 
момента активации до подтверждения успешного сканирования. 
Зелёная лазерная метка нацеливания TC53/TC58 в 7 раз лучше видна 
по сравнению с красной точкой нацеливания в устройстве Honeywell, 
а большой размер метки облегчает её видимость в отличие от одной 
точки у сканера Honeywell.

Хуже камера на задней панели. CT45/CT45 XP оснащён камерой 
меньшего разрешения (13 Мпк), нет технологии оптической 
стабилизации изображения (OIS). 

Хуже батарея. Батарея в CT45/CT45 XP трудно снимается, нет 
опции горячей замены батареи. Устройство использует стандартную 
батарею меньшей ёмкости, нет варианта батареи увеличенной 
ёмкости. Нет функции беспроводной зарядки батареи. 

Ограниченная функциональность. Нет поддержки приёма 
платежей CPOC, не поддерживается сертифицированная функция 
мобильного измерения размеров, ограниченный выбор вариантов 
использования устройства для создания рабочей станции, нет 
функции отслеживания отключённого от сети устройства. 

Устаревшая версия Android. В настоящее время CT60 XP 
поставляется с Android 9. 

Недостаточные программные продукты. Решения Mobility 
Edge компании Honeywell на семь лет отстают от Mobility DNA.  
Основные недостатки устройства: нет возможности отключить 
GMS, ограниченные инструменты для управления батареей, 
ограниченный выбор инструментов для блокировки устройства, 
ограниченные функции диагностики устройства, нет эквивалента 
DataWedge, ограниченная функциональность комплекта 
разработчика ПО, ограниченные возможности контроля 
местонахождения устройства и многое другое.

Хуже вычислительная платформа. Устаревший, менее 
эффективный и медлительный процессор. Память в два раза 
меньше. Устройство использует память MLC вместо более 
эффективной и быстро работающей памяти UFS.

Тяжелее. CT60 XP на 23% тяжелее несмотря на то, что устройство 
оснащено батареей и дисплеем меньших размеров. 

Хуже характеристики беспроводного подключения. CT60 XP 
не поддерживает 5G, CBRS, Wi-Fi 6 или Wi-Fi 6E. 

Хуже дисплей. CT60 XP оснащён дисплеем 4,7 дюйма с меньшим 
разрешением (1280 x 720). 

Хуже камера на задней панели. Нет камеры на фронтальной 
панели. CT60 XP оснащён камерой меньшего разрешения (13 
Мпк), нет технологии оптической стабилизации изображения (OIS). 
Устройство не оборудовано камерой на фронтальной панели для 
видеозвонков.

Хуже батарея. Батарея в CT60 XP трудно снимается, нет опции 
горячей замены батареи. Устройство использует стандартную 
батарею меньшей ёмкости, нет варианта батареи увеличенной 
ёмкости. Нет маяка или функции беспроводной зарядки батареи. 

Ограниченная функциональность. Клиенты могут 
воспользоваться только приложениями для функции рации, 
поставляемыми сторонними поставщиками, нет поддержки 
функции оплаты CPOC, не поддерживается сертифицированная 
функция мобильного измерения размеров, ограниченный выбор 
вариантов использования устройства для создания рабочей 
станции, нет варианта сканера увеличенного диапазона, нет 
функции отслеживания отключённого от сети устройства. 

Устаревшая версия Android. В настоящее время DT50 5G 
поставляется с Android 10; UROVO не публикует данных о 
поддержке будущих ОС.

Ограниченная программная экосистема и выбор 
расширяющих функциональность инструментов. 
UROVO не предлагает никакой программной экосистемы 
для своих продуктов по сравнению с нашим комплектом 
инструментов Mobility DNA. Предлагается только 
устройство, все процессы по интеграции, настройке, 
разработке приложений и управлению устройством/ОС 
будут сложными и дорогостоящими.  

Хуже вычислительная платформа. Устаревший, менее 
эффективный и медлительный процессор, максимальное 
ОЗУ — 6 ГБ (по сравнению с 8 ГБ для TC53/TC58). 

Хуже характеристики беспроводного подключения. 
DT50 5G поддерживает 5G, однако не поддерживает CBRS и 
Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E. 

Хуже батарея. DT50 5G не поддерживает быструю (без 
полного отключения устройства) или горячую замену 
батареи. Устройство использует стандартную батарею 
меньшей ёмкости, нет варианта батареи увеличенной 
ёмкости. Нет маяка или функции беспроводной зарядки 
батареи. 

Ограниченная функциональность. Клиенты могут 
воспользоваться только приложениями для функции 
рации, поставляемыми сторонними поставщиками, нет 
поддержки функции оплаты CPOC, не поддерживается 
сертифицированная функция мобильного измерения 
размеров, нет возможности использования устройства 
для создания рабочей станции, нет варианта сканера 
увеличенного диапазона, нет функции отслеживания 
отключённого от сети устройства. 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
МОБИЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ TC53/TC58

2    zebra technologies       



  

В Вам необходимо повысить производительность и выпуск продукции без увеличения расходов на рабочую 
силу? 

О TC53/TC58 предлагают совершенно новый подход в использовании мобильных средств, обеспечивая совершенно 
новый уровень производительности и эффективности рабочего персонала. Лучший в классе процессор и средства 
беспроводного подключения обеспечивают практически мгновенный отклик ресурсоёмких приложений, позволяя 
пользователям быстро, как никогда прежде, оформлять заказы, просматривать информацию и многое другое. 
Технологии считывания данных промышленного класса рассчитаны на самые разные виды применения, включая 
сканирование на больших расстояниях. Пользователи могут сканировать штрихкоды на расстоянии в помещении, 
на самом высоком или низком стеллаже. С помощью решения Zebra Dimensioning Certified Mobile Parcel мобильный 
компьютер получает точные коммерческие размеры посылок. Для выполнения этой функции достаточно нажать 
кнопку. Яркий 6-дюймовый дисплей Full HD+ обеспечивает вывод на экран больше данных. Считывать отлично 
видимую информацию удобно как внутри, так и вне помещений. Пользователям никогда не придётся опасаться 
простоев в работе по причине разряженной батареи: TC53/TC58 оснащены батареями самой большой ёмкости для 
устройств этого класса. Доступна батарея увеличенной ёмкости, функция быстрой замены без полного отключения 
устройства (стандартные модели) и горячей замены (модели премиального класса). Кроме того, батареи построены на 
базе технологии, обеспечивающей передовые функции управления батареями. В отличие от конкурирующих устройств 
замена батареи в TC53/TC58 осуществляется быстро и просто.

    

В Вы заинтересованы в мобильном решении, которое будет служить вам многие годы? 

О Благодаря применению новейших технологий беспроводного подключения, более мощного процессора и новых 
решений считывания данных TC53/TC58 готовы для работы сегодня и в будущем. В мобильных компьютерах 
реализована встроенная поддержка платежных систем нового поколения. Мобильный компьютер можно объединить 
с лучшим в отрасли сканером-кольцом Zebra RS5100 для повышения скорости работы и производительности 
персонала. Передовая камера поддерживает работу с приложениями следующего поколения ARCore. Функция 
Workstation Connect позволяет создать полноценную рабочую станцию, и тогда можно отказаться от использования 
проводных настольных ПК, которые применяются для обучения сотрудников, оказания помощи в процессе 
совершения покупок и многого другого. Если вы применяете средства радиочастотной идентификации (RFID), 
с помощью инновационного адаптера eConnex™ вы можете добавить насадку UHF RFID, а датчик Time of Flight 
обеспечивает работу корпоративных приложений, например Certified Mobile Parcel. Инвестируя в новейшие 
технологии сегодня, вы закладываете стабильный фундамент для успешной работы в будущем. 

    

В Ваш ИТ-отдел тратит много времени на обеспечение поддержки мобильных компьютеров, которые в 
настоящее время используются на вашем предприятии?

О Наш мощный комплект инструментов Mobility DNA и приложения, разработанные огромным сообществом наших 
партнёров, отличают мобильные компьютеры Zebra от устройств любого другого производителя.  Благодаря LifeGuard™ 
for Android™ вы сможете без труда поддерживать надёжную защиту устройств каждый день в течение всего срока 
их использования. Решение StageNow значительно упрощает внедрение нескольких единиц или тысяч устройств. 
Технология NFC предлагает быструю и уверенную синхронизацию с принтерами и другими устройствами. С помощью 
функции Device Tracker можно без труда найти забытое или потерянное устройство, даже если устройство выключено или 
разрядилась батарея. Wireless Insights — это первое в отрасли решение, обеспечивающее вывод всей информации через 
сеть на единой панели управления. Благодаря этому осуществляется мониторинг, устранение неисправностей и сбоев 
при подключении через Wi-Fi для ваших устройств TC53/TC58. Вы сможете проводить тестирование основных систем 
устройства при помощи встроенного инструмента диагностики. Это исключает ненужные посещения сервисного центра.  

Уточняющие вопросы Материалы для продаж/
справочные материалы

Аксессуары

The Source (только для внутреннего пользования Zebra)  
https://zebra.showpad.biz

TC53/TC58 – страница о продукте:  
www.zebra.com/tc53-tc58

Partner Gateway:  
https://partnerportal.zebra.com

Услуги:  
www.zebra.com/services

Веб-сайт поддержки:  
www.zebra.com/support

Инструменты Mobility DNA:  
www.zebra.com/mobilitydna

Благодаря обширной экосистеме аксессуаров ваши клиенты 
смогут адаптировать свои мобильные устройства, а вы получаете 
возможность увеличить продажи. Для создания полного решения 
TC53/TC58 можно предложить клиентам следующие аксессуары:

• Обширный выбор вариантов зарядки, включая станцию для 
зарядки одного устройства и запасной батареи. Базовые 
станции ShareCradle и станции для зарядки нескольких 
батарей.

• Адаптеры обеспечивают совместимость с используемыми в 
настоящее время базами ShareCradle для TC5x на несколько 
устройств. 

• Базовые станции, с помощью которых TC53/TC58 можно 
использовать как основу для полноценных рабочих станций 
или гибридных кассовых терминалов.  

• Защитный кожух повышает уровень защищённости 
мобильного устройства. 

• Триггерная рукоятка для интенсивного сканирования.

• Выбор чехлов, креплений на запястье и кистевые ремни.

• Большой выбор батарей: стандартная, увеличенной ёмкости, 
варианты для зарядки и технология BLE для поиска устройств.

• Беспроводные базы для зарядки устройств в кабине 
автомобиля, держатели для автомобилей (без зарядки). 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
МОБИЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ TC53/TC58
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Решение проблемных вопросов Что входит в 
комплект?

Услуги

Помимо мобильного компьютера 
в комплект входит батарея и 
нормативное руководство. 

Принимающий решение
специалист: закупки Начальник производства ИТ-менеджер

«Наши мобильные решения работают исправно. 
Зачем нам приобретать TC53/TC58?» 

«Нам необходимо решение, которое будет успешно 
развиваться вместе с нашим бизнесом на годы 
вперёд».

«Мы не можем позволить себе сейчас допустить 
нарушений производственных процессов, 
которые возникнут по причине внедрения новых 
мобильных компьютеров и новой платформы». 

Ответ Ответ Ответ

Переход на новые технологии позволит вам 
поддерживать конкурентные преимущества 
и успешно работать в условиях экономики по 
требованию.  

• Восьмиядерный процессор следующего 
поколения Qualcomm 6490 представляет 
собой подготовленную для будущих 
технологий платформу. TC53/TC58 — это самые 
высокоскоростные мобильные устройства в своём 
классе. 

• Новейшие технологии беспроводного 
подключения: поддержка Wi-Fi 6E и 5G (TC58), 
работа в самых высокоскоростных беспроводных 
сетях.

• Новые технологии позволили сделать TC53 и TC58 
ещё тоньше, при этом мобильные компьютеры 
стали ещё надёжнее.

• Превосходные параметры передачи голоса и 
аудиосигнала.

• Высококачественная камера 16 Мпк на задней 
панели и технология оптической стабилизации 
изображения* (* только модели премиального 
класса).

• Оптимальная работа батарей: стандартная батарея 
большей ёмкости, батарея увеличенного ресурса, 
батарея с технологией BLE и беспроводная 
зарядка батареи.  

TC53/TC58 предлагает новые решения 
коммуникации, технологии считывания данных и 
встроенные решения. Всё это позволит вашему 
бизнесу успешно использовать устройства в 
течение 8-10 лет.

• Передовые решения подключения 
обеспечивают увеличенную полосу пропускания 
и низкую задержку. Это позволяет уверенно 
работать с приложениями на базе ARCore, 
например, с решениями дополненной 
реальности.

• Впервые предлагаемый датчик Time of Flight 
предназначен для работы корпоративных 
приложений, например, Certified Mobile Parcel.

• Встроенная поддержка платежных систем 
нового поколения. 

• Адаптер eConnex™ обеспечивает простое 
и удобное подключение и синхронизацию 
передовых насадок UHF RFID.

• Возможность создать полноценную рабочую 
станцию или гибридный кассовый терминал. 

• Поддержка лучшего в отрасли сканера-
кольца Zebra RS5100 для высвобождения рук 
пользователей.

TC53/TC58 — это первые мобильные компьютеры 
нового поколения Zebra на базе новейшего 
процессора Qualcomm, которые готовы для 
уверенной работы в будущем. Хотя это уже новое 
поколение устройств, вы можете рассчитывать на 
решения и технологии, которые облегчат переход 
на новые мобильные компьютеры. 

• Простая настройка при помощи инструментария 
Zebra StageNow, включая уникальную 
функциональность для контроля доступа к 
сервисам GMS. Благодаря решению Zebra Zero-
Touch устройства произведут самостоятельную 
подготовку конфигурации сразу после покупки.

• Совместно используемые инструменты для 
управления и разработки ПО для устройств 
Zebra на платформе Android, включая 
LifeGuard™ for Android™.

• Огромный опыт благодаря популярности 
семейства TC5x: изучено множество вариантов 
применения и использования в разных условиях 
эксплуатации.

• Mobility DNA предоставляет самый обширный 
и проверенный набор инструментов, 
упрощающих управление и интеграцию.

• Совместимость с используемыми в настоящее 
время базами ShareCradle для TC5x на несколько 
устройств благодаря адаптерам.

Планы обслуживания Zebra 
OneCare® позволят обеспечить 
оптимальные рабочие 
характеристики мобильных 
компьютеров ваших клиентов и 
безотказную работу в условиях 
максимальной нагрузки. Ваши 
клиенты смогут исключить 
непредвиденные расходы на ремонт 
и обеспечить максимальное время 
работы устройств. Вы сможете 
получить дополнительную статью 
доходов и увеличить норму прибыли 
при продаже устройств. 

Zebra OneCare – это не 
универсальный подход в 
обслуживании. Ваши клиенты могут 
подобрать наиболее оптимальный 
уровень услуг и добавить 
лишь такие услуги, которые им 
действительно необходимы. 
Например: 

• Обслуживание батарей и 
обновление батарей.

• Ускоренная доставка и логистика 
возврата отремонтированных 
устройств.

• Услуги подготовки устройств к 
эксплуатации: восстановленные 
устройства или устройства, 
предоставленные на замену, 
поставляются с необходимыми 
версиями ПО и приложений и 
готовы для немедленной работы.

• Услуги VisibilityIQ™ Foresight 
предоставляют доступ 
к полной информации о 
состоянии, использовании 
и характеристиках 
производительности устройств. 

ZEBRA и стилизованная голова зебры являются товарными знаками компании Zebra Technologies Corp., зарегистрированными во многих 
странах по всему миру. Android является товарным знаком Google LLC. Все другие товарные знаки являются собственностью их владельцев. 
© Zebra Technologies Corp. и (или) ее дочерние предприятия, 2022 г.
Дата публикации: 04/04/2022.

ПРИМЕЧАНИЕ. Workstation Connect и приложение Certified Mobile Parcel будут доступны во 2-й половине 2022 года

Главный офис в Северной 
Америке
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Главный офис в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Главный офис региона EMEA 
(Европа, Ближний Восток, Африка)
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Главный офис в 
Латинской Америке
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com
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