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Компания Zebra (Motorola Solutions) – крупнейший и самый 

популярный в мире производитель оборудования 

автоматической идентификации и мобильных устройств 

Компанию отличают стабильное качество оборудования, 

широта охвата выполняемых задач, доскональное 

видение и понимание бизнес-процессов клиента. Это 

позволяет компании занимать лидирующие позиции в 

области складской автоматизации, оснащения полевых и 

внутренних служб надежными и технологичными 

мобильными компьютерами, сканерами, терминалами 

сбора данных, компонентами сетевой инфраструктуры и 

радиостанциями.  

 

 

 

Мобильный компьютер Zebra TC20\25 

Устройство разработано на базе современной и удобной операционной 

системы Android 7.1 Nougat, а также встроенного ПО от производителя – 

Mobility DNA. Это приложение позволяет выбрать свою политику 

безопасности на смартфоне или настроить функции для решения ваших 

задач. Например, запрограммировать считывание текстовых полей или 

телефонных номеров; разрешить работу лишь с одним приложением или 

использовать устройство как рацию. 

Разница TC20 и TC25 в том, что ТС25 имеет слот для Sim-карты, а это 

значит, что он может использоваться мобильными сотрудниками в таких 

сферах как: курьерская доставка, сервисное обслуживание и т.д. TC20 

имеет только Wi-Fi соединение 

Устройство рассчитано на ежедневную интенсивную эксплуатацию, этому 

способствует высокая степень защиты от повреждений (защита от падений 

1.2 метра, IP54, работа при -20), аккумулятор с повышенной емкостью. 

Среди аксессуаров впервые для бюджетных смартфонов появился 

дополнительный подсоединяемый блок-акб для обеспечения 

продолжительной работы устройства.  

Zebra TC20\25 имеет встроенный сканер ШК, а также есть возможность 

присоединения UHF модуля для считывания RFID меток. 

Для обеспечения высокой производительности, Zebra TC20\25 обладает 

восьмиядерным процессором с частотой 1,4 ГГц на каждое ядро, и 2гб 

оперативной памяти, а модификация со встроенной клавиатурой поможет 

быстрее заносить данные в систему, или отправлять данные коллегам с 

помощью функции мгновенных сообщений  - Workforce connect.  
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Технические характеристики 
Терминал сбора данных Zebra TC20\25 
 

 

Физические характеристики                                                        Zebra TC20\25 

Габариты и вес 134 мм (Д) x 73,1 мм (Ш) x 16 мм (Г), 195г. – только сенсорный экран 
 164 мм (Д) x 73,1 мм (Ш) x 16 мм (Г), 215г.- с клавиатурой 

Дисплей цветной WVGA (800x480); светодиодная 
подсветка; стекло Corning Gorilla Glass 

Исполнение корпуса Моноблок / Пистолетная рукоятка (зависит от модели) 

Аккумулятор 3000 mah, до 10 часов работы. 

Камера Цветная камера 8 Мпк, автофокус, вспышка  

Эксплуатация  

Рабочая температура Эксплуатация от -10° C до +50° C 

Класс защиты IP 54 

Устойчивость к падениям 1.2 м. на бетон при комнатной тепмпературе 

Коммуникации  

Беспроводная связь Bluetooth 4.2 BLE+ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/r/h/i IPv4, IPv6 / LTE,3G,2G,GSM 
(Только для TC25) 

Проводная связь  USB 2.0 + Ethernet (через кредл) 

Сбор данных  

Сканер ШК 1D\2D Imager + камера на задней панели 

Дальность чтения ШК До 60 см 

Производительность  

Процессор Восьмиядерный 64-разрядный QCOM MSM8937®, ARM® Cortex A53 1,4 
ГГц, 512 Кб L2 кэш, технология оптимизации энергопотребления  

Память 2 ГБ ОЗУ/16 ГБ флэш-память 

Операционная система Android Nougat 7.X 

 

 Прочная 
конструкция для 
беспрерывной 
работы 
 

 

Современная 
операционная 
система Android 7.1, 
со встроенным ПО от 
Zebra 

 Многообразие 
аксессуаров 
(powerbank, 
пистолетная 
рукоятка, RFID 
насадка и др) 

 

Мощная 
производительность 
и богатый 
функционал по цене 
потребительского 
смартфона 


