
Сенсорный компьютер TC 75ex

для взрывоопасных зон, зона 2/подкласс 2



« Самое надежное устройство для взрывоопасных зон, зона 2 / подкласс 2 c NFC. »

«Подходящее устройство для ваших сотрудников. 
Подходящее устройство для вашего предприятия.»

«. . . функции WLAN, роуминга и голосовые функции без затруднений»

Сегодня первоклассные услуги являются для клиентов чем-то само собой раз-
умеющимся. Чтобы успешно конкурировать на рынке каждый день, каждая 
задача должна быть выполнена так быстро, насколько это возможно. Мо-
бильный планшетный компьютер в руке даёт такую возможность. В качестве 
рабочего инструмента необходимо профессиональное устройство, обладаю-
щее «живучестью» и функциональностью бизнес-класса. Ваши сотрудники в 
офисе и «в поле» также хотят мобильный компьютер, управляться с которым 
так же просто, как с их собственными смартфонами и планшетными компью-
терами.

НОВЫЙ СЕНСОРНЫЙ КОМПЬЮТЕР TC 75ex ОБЪЕДИНЯЕТ ЭТО 
ВСЁ В ОДНОМ УСТРОЙСТВЕ
Профессиональное устройство объединяет интуитивность и элегантную функ-
циональность смартфона с прогрессивными функциями бизнес-класса. Ваши 
сотрудники получат всё, что нужно для более быстрой и «умной» работы. Так 
они смогут предлагать услуги, выгодно отличающие ваше предприятие от 
конкурентов. Вы получаете прочное и долговечное устройство с ОС Android 
специально для предприятий. С его помощью вы сможете оптимизировать 
ваши рабочие процессы и увеличить рентабельность вашего предприятия. 
Первоклассные голосовые функции, функции передачи данных или принад-
лежности для новых функций – положиться на TC 75ex вы сможете всегда и 
повсюду.

МГНОВЕННОЕ СЧИТЫВАНИЕ ШТРИХ-КОДА
С помощью патентованной технологии PRZM от Zebra, мегапиксельного сен-
сора и усовершенствованной оптики ваши сотрудники считают штрих-код со 
скоростью нажатия на клавишу сканирования. 

СЧИТЫВАНИЕ ШТРИХ-КОДОВ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ БЛАГОДАРЯ 
НАШИМ ПРОГРЕССИВНЫМ АЛГОРИТМАМ ДЕКОДИРОВАНИЯ
Ваши продукты в пути целый день и каждый день независимо от отрасли. 
Продавцы и покупатели трогают товар в торговых точках. Водители автомо-
билей службы доставки загружают и разгружают заказы. Сотрудники вы-
ездных служб постоянно хранят и перемещают запчасти и рабочий инстру-
мент в задней части автомобиля. Повреждение этикеток вашего продукта со 
штрих-кодом неизбежно. Выбирая TC 75ex, вы получите ведущую технологию 
считывания штрих-кодов, для которой загрязнённые, поцарапанные, затёр-
тые и даже плохо отпечатанные штрих-коды – не проблема. Каков результат? 
Вашим сотрудникам больше не нужно вручную вводить данные штрих-кодов. 
Это экономит время и исключает ввод неверных данных.

НЕВЕРОЯТНАЯ ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ И ШИРОКОЕ ПОЛЕ ВИДИ-
МОСТИ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ГИБКОСТИ СКАНИРОВАНИЯ
Дальность сканирования TC 75ex была увеличена еще на 50 % по сравнению 
со сканерами предшествующего поколения. Ваши сотрудники смогут зафик-
сировать штрих-код вблизи или с удаления до 81 см. Это означает дополни-
тельное облегчение составления описи, а также считывание штрих-кодов на 
единицах товара в магазинных тележках. Этикетки с несколькими штрих-ко-
дами больше не являются трудностью – сотрудники могут считывать их все 
одним единственным нажатием клавиши. И даже крупные штрих-коды можно 
считывать с самого близкого расстояния.

Сенсорный компьютер TC 75ex

САМОЕ БЫСТРОЕ БЕСПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВНУТРИ 
ЗДАНИЙ И ВНЕ ИХ
Продавцу розничного магазина или водителю службы доставки – любому из 
них серия TC 75ex постоянно обеспечивает максимальную эффективность и 
производительность на рабочем месте. Ваши сотрудники получат информа-
цию, которая им нужна, и будут находиться на связи с людьми, с которыми 
они сотрудничают. TC 75ex поддерживает беспроводной скоростной интернет 
и мобильную связь для сотрудников выездных служб.

БЫСТРЫЙ И НАДЁЖНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ СКОРОСТНОЙ 
ИНТЕРНЕТ
В зданиях TC 75ex, который поддерживает 802.11a/b/g/n, совместим с вашим 
имеющимся WLAN. Дополнительно TC 75ex поддерживает диапазон 802.11ac 
для максимально быстрого беспроводного соединения с интернетом.

БЫСТРЕЙШИЕ В МИРЕ КАНАЛЫ СВЯЗИ
Благодаря поддержке 4G LTE ваши сотрудники вместе с TC 75ex приобретают 
стабильные каналы связи в самых быстрых сетях передачи данных и мобиль-
ной связи по всему миру. Кроме того, TC 75ex до трёх SIM-карт в различных 
сетях. Сотрудники выездных служб, которые отвечают за большие области 
или различные страны, могут рассчитывать на стабильные характеристики 
связи. Даже при работе с различными операторами связи.

МОБИЛЬНОСТЬ DNA
Мобильность DNA Zebra делает работу с TC 75ex ещё проще в сочетании с мо-
бильной платформой Android. Ведь с самого начала в вашем распоряжении име-
ется богатейший выбор мобильных функций для оптимизации ваших решений 
в рамках отрасли. Вы получаете больше приложений для конечного пользова-
теля, готовых к установке и тотчас же почувствуете пользу наших устройств. 
Надёжные инструменты делают управление устройством и разработку при-
ложений такой простой, как никогда раньше, снижают расходы и придают 
TC 75ex то качество, которого вы ожидаете от нас.
А вы получаете инструменты, с помощью которых ваши сотрудники быстрее и 
проще собирают данные, повышая востребованность устройств и продуктив-
ность сотрудников.

Кнопка включения/
выключения

Динамик 
повышенной 

громкости (108 дБ)

Сканер штрих-кодов 
SE4750 1D/2D

Проушина для 
наручного ремешка

Высококлассная 8 МП 
камера с автофокусом

Регулировка громкости

Диапазон рабочих 
температур 
от -20 °C до +50 °C

Поддержка 4G для 
кристально чистой связи

Аккумуляторная батарея с 
функцией горячей замены: 
3,7 В / 4620 мА ч

WLAN 
802.11a/b/g/n/d/h/i/k/r

Клавиша 
сканирования

Клавиша PTT 
(режим рации)

Экран с 
разрешением 

1280 x 720 пикс. 
и покрытием 
Gorilla-Glas 2

Микрофон с 
функцией 

шумоподавления

Bluetooth 4.0

Корпус повышенной 
прочности классы 

защиты IP 67 и 
MIL-STD 810G (2,4 м)

Зона 2/подкласс 2

Поддержка двух SIM-карт

Аккумулятор с функцией 
горячей замены

Мощный, 
высокоэффективный процессор

Высокая 
производительность

Чрезвычайно надежный

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ВВОДА В ЛЮБОЙ МОМЕНТ
В течение дня ваши сотрудники выполняют самые разнообразные задачи. 
Наш ёмкостный сенсорный дисплей с двумя режимами позволит выбрать Ва-
шим сотрудникам предпочтительный режим ввода – пальцем и стилусом или 
пальцем и перчаткой и переключаться между обоими режимами.* Не нужно 
менять настройки, пользователи могут сменить активный вариант в любое 
время. *Поддержка ввода в перчатках и сенсорная панель с двумя режимами 
доступна только для ОС Android.

СОЗДАН ДЛЯ ТРЕБОВАНИЙ ВАШЕГО БИЗНЕСА
TC 75ex объединяет лучшее из двух миров. Ваших сотрудников обрадует ком-
форт управления, знакомый по их личным устройствам. И в то же время они 
смогут рассчитывать на «живучесть», надёжность и производительность 
устройства бизнес-класса.

СТОЙКОСТЬ К ПАДЕНИЯМ
Многократных падений устройств избежать вряд ли удастся. TC 75ex выдер-
живает падение с высоты 2,4 м по военному стандарту или с 1,8 м на бетон.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОТСКОКОВ
TC 75ex выдерживает отскоки, вызванные падением, не причиняя поврежде-
ний. Даже после 2000 отскоков подряд в нашем испытательном барабане 
TC 75ex выполнял свою задачу так же надёжно, как до этого.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 67
Пыль, пролитые напитки и даже погружение в ведро воды не могут причинить 
вреда TC 75ex. Устройство защищено от пыли и выдерживает 30-минутное 
погружение в воду.

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ ИЗ CORNING® GORILLA®-GLAS И 
ВЫВОДНОЕ ОКНО СКАНЕРА
Два наиболее уязвимых компонента мобильного устройства выполнены из са-
мого стойкого материала на сегодняшний день. Сенсорная панель и выводное 
окно сканера со стеклом Gorilla Glas гибко реагируют на удары и падения, не 
разбиваясь и не царапаясь.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РАЗЪЁМЫ
Промышленные разъемы обеспечат надежную связь TC 75ex с рабочими стан-
циями и кабелями на много лет вперёд. В отличие от бытовых разъёмов, ко-
торые изнашиваются быстрее.

Поддержка двух SIM-карт
2 слота для Nano-Sim-карт
1 слот для SIM-карт

УНИКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Чрезвычайно надежный

Слот на две SIM-карты

Сменный мощный аккумулятор

Встроенная функция сканирования

Встроенная камера высокого разрешения 

Профессиональные дополнительные 
принадлежности Zebra



Ваш партнер в

области средств

промышленной

безопасности.

Проверьте сами!

BARTEC GmbH     Max-Eyth-Str. 16     97980 Bad Mergentheim     Германия     Тел.: +49 7931 597 0     info@bartec.de     www.bartec.de R-
D-

BA
T2

80
82

01
8-

09
/2

01
8-

Co
m

m
un

ica
tio

n 
& 

Co
po

ra
te

 Id
en

tit
y-

41
98

83


