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Базовая спецификация

Почему именно эти 

терминалы?

С чем сравнить?

Как выбрать?

MC330M-SI3HA2RW MC:WLAN,BT,SS,2D,38KY,2X,ADR,2/16GB, ROW 11 

BTRY-MC33-52MA-01  Запасной аккумулятор расширенной емкости  для 

MC33XX 
1 

BTRY-MC33-52MA-10 Запасной аккумулятор повышенной емкости для 

MC33ХХ, 10шт 
1 

CRD-MC33-2SUCHG-01 Коммуникационная подставка для MC33 однослотовая 1 

PWR-BGA12V50W0WW Блок питания POWER SUPPLY ADAPTOR;POWER- 
BRICK;AC;DC;4.16 A;12V;50W 

1 

CBL-DC-388A1-01  Кабель питания DC для подключения к блоку питания 
POWER SUPPLY ADAPTOR;POWER- BRICK;AC;DC;4.16 
A;12V;50W 

1 

25-124330-01R USB-кабель для подключения крэдла CRD-MC33 к 
компьютеру 

1 

SAC-MC33-4SCHG-01 Зарядное устройство для аккумуляторов: для MC33XX 4-х 
слотовое  

3 

PWR-BGA12V50W0WW Блок питания POWER SUPPLY ADAPTOR;POWER- 
BRICK;AC;DC;4.16 A;12V;50W 

1 

CBL-DC-388A1-01  Кабель питания DC для подключения к блоку питания 
POWER SUPPLY ADAPTOR;POWER- BRICK;AC;DC;4.16 
A;12V;50W 

1 

11-69293-01R 
Чехол: с наплечным ремнем, для терминала MC33XX-S 10 

SG-MC9024242-01 
Термочехол, позволяющий использовать терминал при 
низких температурах (в морозильных камерах, на улице 
или не отапливаемых складах). 

3 

Z1AE-MC33XX-3C00 Service Contract, 3 YEAR(S) ZEBRA ONECARE ESSENTIAL, 
3 DAY TAT, PURCHASED WITHIN 30 DAYS, WITH 
COMPREHENSIVE COVERAGE  

10 

MC92N0-GJ0SYFAA6WR GUN; 802.11A/B/G/N; 1D LONG RANGE LASER - LORAX 
(SE1524); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 43 KEY; 
ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG 

3 

BTRY-MC9X-26MA-01 
Запасной аккумулятор для MC90xx (G или K): 2200 мА, 
стандартная емкость 

3 

KIT-SAC9000-4001ES Четырехслотовая подставка для зарядки аккумуляторов. 
В комплекте блок питания 50-14000-242R и кабель 
постоянного тока 225-72614-01R 

1 

50-16000-220R Заземленный трехпроводной сетевой шнур переменного 
тока длиной 1,8 м с вилкой CEE 7/7, для Европы, Абу-
Даби, Боливии, Дубай, Египта, Кореи, России 

1 

SG-MC9024242-01 Термочехол, позволяющий использовать терминал при 
низких температурах (в морозильных камерах, на улице 

или не отапливаемых складах). 

3 

Z1AE-MC92XX-3C00 

Сервисное обслуживание на три года для ТСД МС92ХХ  3 

 



Личный опыт покупателя в помощь?







Спецификация

Спецификация – справочная 

информация для инженера 

для подбора устройства под 

задачу, но НЕ критерии для 

оценки и выбора.

? Задача!



Размер экрана
Изначальные критерии 

выбора:

- большой экран = 

удобство работы 

с интерфейсом ПО

- низкая цена

Дополнительные: 

+ вес и габариты

+ время работы без 

подзарядки



Zebra TC20



Размер экрана
+ компактность и 

эргономика

Большой экран:

- больший вес и 

габариты

- большее 

энергопотребление

- снижение жесткости 

конструкции: стойкость 

к падениям



Прочность и герметичность

! IP67 и выше для работы в 

агрессивной окружающей среде

! Стандарт на падения и 

защищенность по MIL-STD-810G

нельзя рассматривать без указания 

конкретной методики испытания

+ !!! Тестирование в реальных 

условиях



Прочность. Съемная рукоятка



Емкость аккумулятора
! Емкость – характеристика аккумулятора, 

но не терминала

+ !!! Продолжительность работы без 

подзарядки

+ !!! Возможность «Горячей замены»

+ !!! Дополнительный аккумулятор, 

заряжающийся отдельно

++ Zebra: мониторинг «здоровья батареи», 

бесплатная замена по сервисному контракту





Жизненный цикл устройства
! Продолжительность 

выпуска модели и серии

! Неизменность элементной 

базы и конструкции 

устройства

! Срок поддержки (включая 

ремонт) после снятия с 

продаж

! Поддержка OC (включая 

безопасность) 

с возможностью up-grade 

и down-grade версии OC



Условия по гарантии и поддержке
! Срок гарантии 

от производителя

! Расширенная и 

продленная гарантия 

(сервисные контракты 

Zebra One Care)

! Мониторинг 

«здоровья» и 

«контракта на лечение» 

для каждого 

устройства 



Цена!



СОВОКУПНАЯ 
СТОИМОСТЬ 
ВЛАДЕНИЯ
(TCO)



Отчет 2007 года исследовательской компании 

Venture Development Corporation (VDC)* показал, 

что 68.4% опрошенных принимали решение о 

покупке оборудования на основании анализа 

прямых затрат на мобильные устройства, 

полностью игнорируя прочие расходы. 

Знакомая история …

*TCO Models for Mobile Computing and Communications 

Platforms, VDC, July 2007 

68,4%



19

непрямые 
расходы

прямые 

расходы



Как сделать видимую часть айсберга больше?

Стоимость оборудования

Основное оборудование

Аксессуары и периферия

Стоимость ПО

Лицензии

Кастомизация

Стоимость разработки и внедрения

Разработка дизайна приложения, 

кастомизация

Интеграция (собственными ресурсами 

или с привлечением подрядчика)

Развертывание / внедрение

ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ

Затраты на обучение 

Первичное обучение пользователей

Обучение на постоянной основе

Операционные расходы

Обслуживание системы

Техническая поддержка (своими 

ресурсами или силами подрядчика)

Обновление оборудования / ОС / ПО

Управление приложениями и парком у-ств

Стоимость простоев

Замена оборудования

Простои ресурсов (заработная плата)

Потеря прибыли, снижение уровня 

обслуживания

НЕПРЯМЫЕ РАСХОДЫ



Структура TCO для мобильных устройств

Стоимость оборудования

Основное оборудование

Аксессуары и периферия

Стоимость ПО

Лицензии

Кастомизация

Стоимость разработки и внедрения

Разработка дизайна приложения, 

кастомизация

Интеграция (собственными ресурсами 

или с привлечением подрядчика)

Развертывание / внедрение

ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ

Затраты на обучение 

Первичное обучение пользователей

Обучение на постоянной основе

Операционные расходы

Обслуживание системы

Техническая поддержка (своими 

ресурсами или силами подрядчика)

Обновление оборудования / ОС / ПО

Управление приложениями

Стоимость простоев

Замена оборудования

Простои ресурсов (заработная плата)

Потеря прибыли, снижение уровня 

обслуживания

НЕПРЯМЫЕ РАСХОДЫ
Около 35% потребительских 

устройств при использовании в 

промышленных условиях 

заменяются в течение первых 2х 

лет после внедрения. Примерно 

80% этих же устройств будут 

заменены в следующем году. 

Специализированные мобильные 

компьютеры, например, 

производства Zebra Technologies, 

прослужат от 4 до 5 лет и более, 

а количество отказов составит 

всего 2%. 



Расчет TCO на 5 лет 
для продуктов компании Zebra Technologies 

Стоимость оборудования + 
Плюс набор системных программных продуктов (таких как утилита StageNow), которые существенно снижают стоимость 
владения. Позволяет значительно снизить затраты на первоначальное конфигурирование мобильных компьютеров и 
установку на них необходимого для работы прикладного программного обеспечения. 

Стоимость 5-летнего сервисного контракта Zebra OneCare Essential +
Сервисный контракт включает:

• Устранение за счет производителя производственных дефектов, последствий естественного физического износа, 
последствий случайных повреждений оборудования в процессе эксплуатации (разбитый экран, поврежденный корпус, 
клавиатура и т.п.), 

• Программу Zebra LifeGuard, предусматривающую регулярный выпуск обновлений операционной системы и патчей
подсистемы информационной безопасности и обеспечение доступа к ним в течении всего срока действия сервисного 
контракта.

• Восстановление работоспособности оборудования в авторизованном сервисном центре производителя в срок, не 
превышающий пять рабочих дней (без учета времени, необходимого на доставку в сервисный центр и обратно);

• Доставка оборудования от заказчика до сервисного центра и обратно за счет поставщика.

• Для мобильных принтеров: замена несправной термоголовки принтера.

Опция к сервисному контракту по замене аккумуляторов 
Предусматривает замену аккумуляторов мобильных компьютеров и мобильных принтеров Zebra. В случае 5-летнего 

сервисного контракта аккумуляторы меняются два раза через 18 и через 36 месяцев после начала действия контракта.



Базовая спецификация

- опыт AXELOT и Zebra на 

многих сотнях совместных 

проектов!

Именно эти терминалы + 

+ сервисные контракты 

Zebra One Care!

MC330M-SI3HA2RW MC:WLAN,BT,SS,2D,38KY,2X,ADR,2/16GB, ROW 11 

BTRY-MC33-52MA-01  Запасной аккумулятор расширенной емкости  для 

MC33XX 
1 

BTRY-MC33-52MA-10 Запасной аккумулятор повышенной емкости для 

MC33ХХ, 10шт 
1 

CRD-MC33-2SUCHG-01 Коммуникационная подставка для MC33 однослотовая 1 

PWR-BGA12V50W0WW Блок питания POWER SUPPLY ADAPTOR;POWER- 
BRICK;AC;DC;4.16 A;12V;50W 

1 

CBL-DC-388A1-01  Кабель питания DC для подключения к блоку питания 
POWER SUPPLY ADAPTOR;POWER- BRICK;AC;DC;4.16 
A;12V;50W 

1 

25-124330-01R USB-кабель для подключения крэдла CRD-MC33 к 
компьютеру 

1 

SAC-MC33-4SCHG-01 Зарядное устройство для аккумуляторов: для MC33XX 4-х 
слотовое  

3 

PWR-BGA12V50W0WW Блок питания POWER SUPPLY ADAPTOR;POWER- 
BRICK;AC;DC;4.16 A;12V;50W 

1 

CBL-DC-388A1-01  Кабель питания DC для подключения к блоку питания 
POWER SUPPLY ADAPTOR;POWER- BRICK;AC;DC;4.16 
A;12V;50W 

1 

11-69293-01R 
Чехол: с наплечным ремнем, для терминала MC33XX-S 10 

SG-MC9024242-01 
Термочехол, позволяющий использовать терминал при 
низких температурах (в морозильных камерах, на улице 
или не отапливаемых складах). 

3 

Z1AE-MC33XX-3C00 Service Contract, 3 YEAR(S) ZEBRA ONECARE ESSENTIAL, 
3 DAY TAT, PURCHASED WITHIN 30 DAYS, WITH 
COMPREHENSIVE COVERAGE  

10 

MC92N0-GJ0SYFAA6WR GUN; 802.11A/B/G/N; 1D LONG RANGE LASER - LORAX 
(SE1524); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 43 KEY; 
ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG 

3 

BTRY-MC9X-26MA-01 
Запасной аккумулятор для MC90xx (G или K): 2200 мА, 
стандартная емкость 

3 

KIT-SAC9000-4001ES Четырехслотовая подставка для зарядки аккумуляторов. 
В комплекте блок питания 50-14000-242R и кабель 
постоянного тока 225-72614-01R 

1 

50-16000-220R Заземленный трехпроводной сетевой шнур переменного 
тока длиной 1,8 м с вилкой CEE 7/7, для Европы, Абу-
Даби, Боливии, Дубай, Египта, Кореи, России 

1 

SG-MC9024242-01 Термочехол, позволяющий использовать терминал при 
низких температурах (в морозильных камерах, на улице 

или не отапливаемых складах). 

3 

Z1AE-MC92XX-3C00 

Сервисное обслуживание на три года для ТСД МС92ХХ  3 

 



СПАСИБО


