
Zebra OneCare 
Гарантия уверенной работы 
устройств для вашего бизнеса

Zebra OneCare 
Полный комплекс услуг для всех 

ваших мобильных компьютеров и 
мобильных принтеров Zebra

Защита данных важна 
для бизнеса

Невысокая стоимость 
без дополнительных 
расходов

Самое высокое качество 
услуг в отрасли 

Оптимальный выбор 
услуг для вашего 
бизнеса

Надёжные услуги, на 
которые вы можете 

положиться

Как правило, экономия 
составляет не менее 

50% в год ...

Исключены риски 
пропажи или потери 

устройств
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Последние обновления ПО, 
защита ОС – всё это крайне 
необходимо для обеспечения 
безопасности информации. Эта 
функциональность доступна 
благодаря договору OneCare, 
включая обновления защиты 
программного обеспечения 
LifeGuard™, что необходимо для 
защиты ваших устройств Zebra 
Android… Вы действительно 
будете в полной безопасности.

Никаких неприятных 
сюрпризов! Услуги OneCare 
Essential/Select исключают 
непредвиденные расходы на 
ремонт и незапланированные 
эксплуатационные издержки.

Опытные эксперты и 
использование оригинальных 
материалов Zebra обеспечат 
максимальный жизненный 
цикл ваших устройств, быструю 
окупаемость и высокую 
производительность.

Доступ к обширным цифровым 
ресурсам: онлайн-инструменты 
для самостоятельного 
использования и панели 
управления с функциями 
формирования отчётов. Как 
сказал один пользователь: „Это 
просто классно. Единый ресурс 
позволил нам контролировать 
одновременно наши мобильные 
компьютеры и принтеры”.

Вы можете выбрать услуги 
Zebra в полном соответствии с 
вашими требованиями:
Техническая поддержка и 
поддержка ПО: техническая 
поддержка (8/5), программные 
обновления.
OneCare SV: перечисленные 
выше услуги, а также 
покрытие износа устройств 
и функциональных 
неисправностей.
OneCare Essential: 
расширенные услуги по 
ремонту устройств.
OneCare Select: круглосуточная 
поддержка (24/7), 
предварительная замена 
неисправных устройств и много 
других преимуществ.

Ваши устройства будут 
безотказно работать 

благодаря лучшим услугам 
поддержки. Выполнение 
ремонта в минимальные 

сроки, приоритетный доступ 
к специалистам технической 

поддержки, которые 
оказывают услуги на 17 

языках.

… из расчёта на одно 
устройство при условии 

наличия договора 
OneCare по сравнению 

со случаями единичного 
незапланированного ремонта.  

Вы сможете отслеживать 
и находить пропавшие 

устройства. Device Tracker 
обеспечивает функции 

постоянного веб-мониторинга 
устройств для всех ваших 

устройств Zebra Android, 
которые подключены к сети 

WiFi.  


