
                                                                                                   

 
 
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. 

 
 

 
Zebra TC75 
 

Самый современный и мощный смартфон в линейке компьютеров Zebra. TC75 готов прийти на 
помощь там, где она действительно необходима – суровые условия работы или факты сами 
говорят за себя: 

 Наибольшая емкость стандартного аккумулятора в своем классе – выше 4600 mAh (батарею 
легко вытащить и вставить – удобно и быстро для занятого пользователя) 

 Защита от падений с высоты до 2.4 метров, класс герметизации IP67, работа от -20С – одни из 
лучших показателей в своем классе 

 Многоядерный процессор в совокупности с гигабайтом оперативной памяти отлично 
справляются с самыми сложными бизнес-приложениями 

 Разбитый дисплей – самая популярная поломка у смартфонов. В TC75 эта проблема решена – 
дисплей «утоплен» в корпус на 4 мм, а экран при ударе защищают металлические бортики. 

 Энергоэффективность дисплея продлевает время автономной работы, обеспечивая при этом 
максимальную читаемость экрана 

 Корпус TC75 изогнут и сужен в точке охвата таким образом, чтобы устройство естественно 
лежало в руке пользователя. Большинство устройств на современном рынке квадратные, 
неудобные в работе. 

 Самые современные протоколы связи 802.11a/b/g/n/d/h/i/k/r, HSPA+, Bluetooth 4.0, а также 
наличие двух слотов для sim-карты позволяют быть в сети практически в любом месте и 
обрабатывать информацию на высокой скорости 

  



 

Технические характеристики Zebra TC75 

Дисплей 4,7 дюйма, разрешение 1280х720 

Камера  Задняя - 8Мп, автофокус 
 Фронтальная 1.3Мп, фиксированный фокус 

Сканирующий модуль Imager SE4750SR (1D/2D) 

Процессор Двухъядерный процессор 1.7ГГц 

Память 1 Гб ОЗУ / 8 Гб флэш-память 

Операционная система Android AOSP 4.4.3 

WWAN UMTS/HSPA/HSPA+ 

RFID NFC 

Считывание кода PDF417 с акцизной 
марки (ЕГАИС) 

да 

Стойкость к падениям на бетон  2.4 м при комнатной температуре 
 1.8 м во всем диапазоне рабочих температур 

Класс герметизации корпуса IP67 

Вес 376 гр. 

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/d/h/i/k/r 

 

 

 


