
Ваша работа заключается в доставке товаров, ремонте оборудования или предоставлении услуг: от ремонта сантехники и 
электрооборудования до доставки товаров и обеспечения склада. Каждый день вам необходимо сделать очень многое, а 
времени на всё всегда не хватает. При этом не дремлют конкуренты: они не замедлят предложить свои услуги, если ваша 
компания не успевает выполнить нужные работы. Вам требуется инструмент, который поможет вам быстрее и лучше выполнять 
работу. Вам нужен TC25. Вы получаете все функции, необходимые для того, чтобы делать больше и каждый день удовлетворять 
требования ваших клиентов.  

• Надёжная конструкция. Вы можете уронить смартфон на пол, использовать его в холод или жару, в дождь или снег.  
Он справится со всеми трудностями.

• Необходимые функции. Вы получаете нужную вам информацию быстро, как никогда прежде. Это позволяет вам экономить 
время для выполнения каждодневных задач.

• Необходимые услуги по доступной цене. Вы сможете обеспечить безотказную работу ваших устройств.

• Заряда для работы устройства гарантированно хватит на весь день. Для этого предусмотрена съёмная батарея PowerPack.

• Самая высокая скорость сотовой связи. Быстрый доступ к приложениям и прекрасное качество звука.  

TC25 – надёжный, хорошо защищённый смартфон
НАДЁЖНЫЙ, ХОРОШО ЗАЩИЩЁННЫЙ СМАРТФОН СОЗДАН ДЛЯ ВАШЕГО  
МАЛОГО БИЗНЕСА

Вместе с TC25 вы сможете экономить время и выполнять больше рабочих заданий. 
Это надёжный смартфон, который был создан для вашего малого бизнеса.
Вам необходимо мобильное решение для работы? Мы предлагаем оптимальный выбор.
С более подробной информацией можно ознакомиться на веб-сайте www.zebra.com/tc25

Рынок предлагает множество моделей 
смартфонов. Однако, когда необходим 
смартфон для работы, единственный 
выбор – это TC25.

http://www.zebra.com/tc25


Экономия времени и денег, повышение продаж  
и производительности благодаря TC25. Надёжный  
         смартфон для малого бизнеса.

ТЕХНОЛОГИЯ КОРПОРАТИВНОГО КЛАССА ДЛЯ ВАШЕГО МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.
45 лет инновационные мобильные устройства Zebra помогают предприятиям предоставлять обслуживание на местах 
и услуги доставки товаров и продукции, позволяя повышать эффективность, добиваться увеличения продаж и 
рентабельности. Сегодня вы можете использовать TC25 – это инновационное решение, необходимое для вашего 
малого бизнеса.

Создан для уверенной работы
Дождь, жара, мороз, удары, пролитая жидкость – всё это не страшно для TC25.

Надёжный заряд батареи – всегда 
Нет необходимости заряжать устройство: достаточно присоединить уникальную батарею 
PowerPack и можно продолжать работу.

Настоящий сканер обеспечит реальную экономию рабочего времени  
В обычных смартфонах камеры не созданы для считывания штрихкодов. В отличие от них 
TC25 оснащён таким решением сканирования, к которому привыкли специалисты на выезде 
во всём мире. Достаточно навести сканер и нажать кнопку. TC25 сканирует как электронные 
штрихкоды, так и распечатанные штрихкоды практически в любом состоянии. При этом 
пользователю не приходится нацеливаться и долго ждать. Поэтому не имеет значения, какие 
задачи стоят перед вашими сотрудниками: благодаря интегрированному в смартфон 
настоящему сканеру Zebra они смогут выполнять работу быстрее, точнее и эффективнее, а это 
позволит повысить уровень производительности персонала, качество услуг и рентабельность 
вашего бизнеса.

Немедленное оформление любых документов
Подтверждение доставки, фотографирование повреждённой упаковки или результата 
проведённого ремонта – со всеми подобными задачами поможет справиться цветная 
камера 8 Мпк с автофокусировкой.

Требуемое обслуживание по доступной цене
Благодаря договору на обслуживание Zebra OneCare™ SV вы получаете два года покрытия 
нормального износа и сбоев в работе устройства, непревзойдённую техническую поддержку 
от производителя, инструмент для диагностики устройства, позволяющий на месте 
эксплуатации найти и устранить проблемы, услуги ремонта и возврата в сжатые сроки, 
бесплатную доставку восстановленного устройства и многое другое. При этом все эти услуги 
предоставляются по цене, составляющей лишь часть стоимости однократного ремонта 
устройства без подобного покрытия. Если же к этому добавить услугу LifeGuardTM for 
AndroidTM, тогда вам гарантировано обновление защиты программной платформы в течение 
полного срока службы мобильного компьютера TC25.

Лёгкое использование не потребует обучения персонала
TC25 облегчает выполнение рабочих операций. Мобильный компьютер базируется на 
платформе Android, поэтому вы можете использовать все те же операции для работы с 
сенсорным экраном, как вы это делаете со своим личным смартфоном. Экран прекрасно 
виден как внутри, так и вне помещений. На большой сенсорный экран выводится вся 
необходимая информация, и вам не приходится прокручивать вверх или вниз для доступа к 
нужным данным. Три программируемые кнопки обеспечивают немедленный доступ к 
наиболее часто используемым функциям и приложениям.

Смартфон можно использовать в качестве рации
С помощью голосовой связи и надёжной функции текстовых сообщений вы можете 
связаться с нужным рабочим, группой рабочих или со всеми рабочими вашего 
предприятия. Для этого достаточно нажать кнопку. Надёжная функция текстовых 
сообщений пригодится в тех случаях, когда использовать голосовую связь неудобно.*

Высокоскоростная сотовая связь обеспечивает кристально чистую 
передачу голоса и превосходную работу приложений
Благодаря поддержке 4G и VoLTE вы получаете связь с широкополосной передачей звука 
и быстрое подключение. Передача данных по таким сетям в три-шесть раз превышает 
скорость в сетях стандарта 3G или 2G, поэтому вам гарантирована оптимальная скорость 
работы приложений и немедленное обновление информации на экране устройства.

Подключение через скоростной Bluetooth и Wi-Fi
Высокоскоростное подключение через Bluetooth означает прекрасное взаимодействие 
устройства с гарнитурой и принтером. Поддержка стандарта 802.11ac позволяет 
подключаться к высокоскоростным сетям Wi-Fi в офисе, дома или при использовании 
точки доступа для общего пользования, причём такое подключение гарантирует высокое 
качество связи.

Немедленная передача данных штрихкодов в используемые приложения
При помощи функции Zebra DataWedge вы можете передавать данные со считанных 
штрихкодов непосредственно в используемые на предприятии приложения, и для этого не 
потребуется создавать новые программы или вносить изменения в существующие 
приложения. Результат? Огромная экономия времени и никаких затрат.



СЧИТЫВАНИЕ ДАННЫХ

Сканирование

Имидж-сканер одно- и двухмерных 
изображений SE2100  
Имидж-сканер одно- и двухмерных 
изображений SE4710 

Камера на задней 
панели

Цветная камера 8 Мпк со вспышкой и 
автофокусировкой 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО БЕСПРОВОДНЫМ СЕТЯМ WAN ДЛЯ 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ГОЛОСА

Радиочастотный 
диапазон

GSM 850,900,1800,1900, WCDMA B1, B2, B4, 
B5, B8, LTE B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, 
B17, B20, B28
VoLTE
AT&T LTE/WCDMA (Северная Америка), LTE/
WCDMA (ЕС), LTE/3G/GSM/WCDMA (Китай)

Передача голоса

Workforce Connect Push-to-Talk (PTT) Express 
(встроенное дополнительное приложение 
для использования мобильного компьютера в 
режиме рации внутри помещений).
Workforce Connect Push-to-Talk (PTT) Pro (лёгкая 
в установке и предлагаемая в качестве опции 
услуга подписки, обеспечивающая режим 
рации как внутри, так и вне помещений).

GPS GPS с A-GPS (ГЛОНАСС, BeiDou)

БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (WLAN)

Радиомодуль 802.11a/b/g/n/ac/d/r/h/i IPv4, IPv6

Скорость передачи 
данных

2,4 ГГц: 20 МГц, 40 МГц
5 ГГц: 20 МГц, 40 МГц, 80 МГц 

Рабочие каналы 

2,4 ГГц (каналы: 1-13; 1-11(США))
5 ГГц (каналы: 36-48, 52-64, 100-144, 149-165)
Доступные рабочие каналы, частоты и 
диапазоны частот зависят от местных 
постановлений и сертифицирующих 
агентств.

Защита и средства 
шифрования

WPA/WPA2 (PSK и Enterprise 802.1x);  
EAP-TTLS; PEAPv0-MSCHAPv2; EAP-TLS

Сертификаты 802.11a/b/g/n; WPA; WPA2

Быстрый роуминг 802.11r

WIRELESS PAN

Bluetooth Bluetooth 4.2 BLE

РЕШЕНИЯ MOBILITY DNA

       Mobility Extensions (Mx)                                  SmartDEX     

       Lifeguard™ for Android™                                    DataWedge

       StageNow                                                           EMM Tool Kit 

       Enterprise Home Screen

Решения Mobility DNA доступны только для устройств на ОС 
Android. Доступные функции зависят от модели устройства, может 
потребоваться договор на предоставление услуг поддержки. Более 
подробно о поддерживаемых решениях можно узнать на веб-сайте 
https://developer.zebra.com/mobilitydna

ГАРАНТИЯ

Согласно гарантийным условиям, предоставляемым на продукцию 
Zebra, гарантируется отсутствие в TC25 дефектов, связанных 
с материалами и изготовлением, в течение 1 (одного) года с 
даты отгрузки. Более подробная информация о гарантийных 
обязательствах приведена на сайте www.zebra.com/warranty

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛУГИ

Zebra OneCareTM SV

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры 134 мм (Д) x 73,1 мм (Ш) x 16 мм (Г)

Вес 195 г

Дисплей
10,9 см цветной WVGA (800x480); 
светодиодная подсветка; стекло Corning 
Gorilla Glass

Окно имидж-
сканера Стекло Corning Gorilla Glass

Сенсорная панель Ёмкостная сенсорная панель; технология 
мултитач

Питание

Несъёмная обслуживаемая батарея
Перезаряжаемая литий-ионная: стандартная 
ёмкость 3000 мА-ч 
Зарядка менее 4 часов (10 часов = 1 смена)
Резервное питание для часов реального 
времени

Слот расширения Один слот для карты micro SD 128 ГБ

Разъём для SIM-
карты Разъём для 1 карты Nano-SIM 

Сетевые 
подключения 1 USB OTG - хост/клиент (разъём Type C)

Уведомления Звуковой тон, многоцветные светодиоды, 
вибрация

Клавиатура Экранная клавиатура

Аудио

Динамик - 1 Вт (94 дБА)
Передача голоса (внутренний динамик и 
микрофон)
Два (2) микрофона

Кнопки
Кнопки сканирования с обеих сторон, 
регулировка громкости, питание, функция 
рации

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ЦП

64-разрядный восьмиядерный QCOM 
MSM8937®, ARM® Cortex A53 1,4 ГГц, кэш-
память 512 КБ L2, функция оптимизации 
питания

Операционная 
система Android Nougat 7.X

Память ОЗУ 2 ГБ/флэш-память 16 ГБ

Защита Протестированный чехол

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая 
температура от -10°C до 50°C

Температура 
хранения от -40°C до 70°C

Устойчивость к 
падениям

Многократные падения с высоты 1,2 м на 
покрытое плиткой бетонное основание 
при комнатной температуре, соответствие 
стандарту MIL-STD 810G

Устойчивость 
к циклическим 
падениям

300 падений с высоты 0,5 м

Герметизация IP65

Устойчивость к 
вибрации

4G (пиковая нагрузка), от 5 Гц до 2 кГц,  
в течение 1 часа на ось

Устойчивость 
к перепаду 
температур

10 циклов резкого перехода от -40°C до 70°C: 
(1 цикл = 1,25 ч при -40°C и 1,25 ч при 70°C)

Устойчивость 
к электро-
статическим 
разрядам

+/-15 кВ (воздушный разряд), +/-8 кВ (при 
контакте) 
+/-8 кВ (на корпус)

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДАТЧИКИ (IST)

Акселерометр (3-осевой), датчик внешнего освещения, датчик 
приближения

TC25 – техническое описание 
Для каких видов 
применения 
создан TC25? 

• Обслуживание на 
месте эксплуатации 
оборудования

• Прямая доставка  
в магазины

• Расчёт маршрута

• Почтовые 
отделения

• Курьерские 
службы
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА
TC25 – НАДЁЖНЫЙ, ХОРОШО ЗАЩИЩЁННЫЙ СМАРТФОН

https://developer.zebra.com/mobilitydna
http://www.zebra.com/warranty


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА
TC25 – НАДЁЖНЫЙ, ХОРОШО ЗАЩИЩЁННЫЙ СМАРТФОН

*   Workforce Connect PTT Express предоставляет базовые функции режима рации для взаимодействия TC25 с другими 
совместимыми мобильными устройствами Zebra внутри помещений. Эта услуга предоставляется бесплатно. Workforce 
Connect PTT Pro – это недорогая предоставляемая по подписке услуга, которая обеспечивает работу в режиме рации 
и функцию обмена текстовыми сообщениями между TC25 и другими совместимыми мобильными устройствами Zebra 
вне помещений.
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Центральный офис в Северной 
Америке
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Главный офис в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Главный офис  
в регионе EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Главный офис стран 
Латинской Америки
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com
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