
Станция печати 
Zebra® RW 420™

Представляем новую  
станцию печати Zebra RW 420

В настоящем руководстве предлагаются следующие материалы:
Рекомендации о продажах новой станции печати RW 420• 
Маркетинговые ресурсы для продвижения новой станции  • 
печати RW 420 
Новые возможности повышения продаж• 
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Характеристики и преимущества станции печати RW 420 

Рекомендации о продажах  
новой станции печати RW 420

Станция печати RW 420 – комплексное решение 
мобильной печати

Эргономичный дизайн:•  Станция печати RW 420 
включает встроенный принтер RW 420 и место для 
установки переносного терминала Motorola® MC70 или 
MC75 – это компактное и легкое мобильное решение
Разъездные сотрудники могут без труда переносить 
станцию печати RW 420 на плече или закрепить на 
руке. В процессе работы станцию печати удобно 
удерживать на руке и вносить данные, производить 
транзакции, используя устройство считывания карт с 
магнитной полоской, а также распечатывать квитанции 
и иные документы
Легкость в использовании: • Станция печати RW 
420 предлагает удобный для пользователя принтер 
серии RW™ с легкой системой загрузки бумаги 
для печати. Станция печати RW 420 также включает 
ЖК-дисплей, на который выводится информация 

о статусе принтера, беспроводном подключении и 
уровне заряда батареи. Благодаря этой информации 
разъездные сотрудники могут использовать станцию 
печати в течение длительного периода времени
Прочная конструкция:•  Станция печати соответствует 
уровню защиты IP54 и выдерживает многократные 
падения с высоты до 1.8 метра. Корпус надежно 
предохраняет механизм печати от проникновения 
влаги и пыли, поэтому станция печати RW 420 
идеально подходит для использования разъездными 
сотрудниками в любых условиях 
Одновременная зарядка:•  Используя станцию печати 
RW 420 Вы можете одновременно заряжать принтер и 
мобильный компьютер от одного источника питания. 
Это позволяет экономить деньги, место в кабине 
автомобиля или в центре отправки грузов, а также 
время разъездных сотрудников

Основные сферы применения:

Отрасль Применение

Розничная торговля и прямые  
поставки в магазины

Квитанции
Счета

Обслуживание на местах Сметы на предоставление услуг
Квитанции об оказанных услугах
Квитанции об оплате

Транспорт и логистика Грузовые декларации
Печать наряда на работы

Государственные учреждения Штрафные квитанции



Вы можете БЕСПЛАТНО создать прямую электронную рассылку 
для станции печати RW 420 с указанием логотипа Вашей 
компании, рекламным лозунгом и контактной информацией. 
Предоставляемый ресурс в разделе CampaignZone позволяет 
создать файл в формате HTML, который будет готов для 
немедленной рассылки Вашим клиентам.

Материалы Zebra для маркетинга и продаж упрощают процедуру вывода новой станции печати Zebra RW 420  
на рынок, позволяя быстро стимулировать спрос и снижать торговые издержки.

Вы можете использовать рекламные материалы о станции печати 
RW 420 в Вашем каталоге или в рекламных проспектах Вашей 
компании. Материалы предоставляются в вертикальном формате 
А4 или горизонтальном А5. Используйте раздел Campaign Zone 
ресурса MarketingStore и Вы можете создать уникальную версию 
рекламы, отвечающую требованиям Вашей компании.

Прямая рассылка

Направьте Вашим клиентам рекламные материалы, используя 
предлагаемый шаблон (210x148мм), в котором описаны основные 
преимущества станции печати RW 420. Ресурс MarketingStore позволит 
Вам добавить в прямую рассылку логотип и контактную информацию 
Вашей компании – Вы сможете за несколько минут разработать нужный 
Вам материал, готовый для немедленной распечатки.

Прямая электронная рассылка

Маркетинговые ресурсы  
для продвижения новой станции  
печати Zebra RW 420

Информация о продукции на CD

Дополнительные материалы, призванные помочь Вам проводить 
маркетинг и осуществлять продажи новых станций печати Zebra, 
предложены на CD. На диске Вы найдете техническое описание 
принтеров серии RW (для станции печати RW 420), фотографии, 
описания web-сайтов (на английском, испанском, итальянском, 
немецком, польском, русском, турецком и французском языках) 
и презентацию.

It is recommended that for optimum viewing experience, 

the following minimum specifi cations be met:
For Microsoft® Windows® processor: Intel® Pentium® 4, 1500MHz processor. 

Operating system: Windows 2000, Windows XP. 

RAM:256MB (512MB recommended). 
Display: 1024 x 768, 32-bit colours. 
Delivery: CD single layer.

©2010 ZIH Corp. All product names and numbers are Zebra trademarks, and Zebra and representation of Zebra Head are registered 

trademarks of ZIH Corp. All rights reserved. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft 

Corporation in the United States and/or other countries. Intel and Pentium are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other 

countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Zebra® RW 420™ Print Station

Рекламные материалы

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ

Nowa stacja drukująca RW™ firmy Zebra obejmuje 

wszystkie elementy, które pozwolą pracownikom 

terenowym w Twojej firmie drukować – a dzięki temu 

wydajnie pracować – przez dłuższy czas. 

Станция печати RW воплотила в себе высокий уровень надежности принтеров 

Zebra серии RW и имеет портативный сканер. Это единое решение, которое легко 

и удобно носить с собой. Высокий уровень защиты IP54 гарантирует надежность  

и пригодность станции печати RW для каждодневного использования 

разъездными сотрудниками. Станция печати имеет новые удобные  

в использовании функции и элементы: крупный ЖК-дисплей и функцию 

оповещения о разряде батареи – Ваши сотрудники всегда смогут вовремя 

зарядить батарею устройства. Если Вам необходимо действительно надежное 

мобильное решение, станция печати RW – это Ваш выбор.

ZEBRA ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ СТАНЦИЮ ПЕЧАТИ RW

Чтобы узнать подробнее, отсканируйте штрих код, который 

находится с правой стороны, или ознакомьтесь с информацией на 

web-сайте www.emea.zebra.com/ru/rwseries 

Телефон +44 (0)1628 556000 Эл. почта mseurope@zebra.com

КОМПЛЕКС
НОЕ 

РЕШЕНИЕ
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Разместите web-баннер на Вашем web-сайте, и тогда 
перспективные клиенты смогут выходить на Вашу компанию, 
ознакомившись с Вашей рекламой. Баннеры предлагаются в двух 
стандартных для web-страниц форматах (468 x 60 и 250 x 250 
пикселей). Анимационный файл (не на базе Flash® технологии) 
быстро и легко работает на любой web-странице. 

Воспользуйтесь нашим новым средством индивидуального 
наполнения контента баннера на Campaign Zone в разделе 
MarketingStore. Создайте web-баннер с Вашим рекламным 
лозунгом и логотипом – файл с web-баннером готов для загрузки.

Web-баннер

Новая станция печати Zebra RW™ объединяет в себе  

все элементы, необходимые разъездным служащим для 

качественной печати в течение длительного времени.
Станция печати RW воплотила в себе высокий  
уровень надежности принтеров Zebra серии RW и  
имеет портативный сканер. Это единое решение,  
которое легко и удобно носить с собой. Высокий уровень 

защиты IP54 гарантирует надежность и пригодность 
станции печати RW для каждодневного использования 

разъездными сотрудниками. Станция печати имеет 
новые удобные в использовании функции и элементы: 

крупный ЖК-дисплей и функцию оповещения о разряде 

батареи – Ваши сотрудники всегда смогут вовремя 
зарядить батарею устройства. Если Вам необходимо 

действительно надежное мобильное решение, станция 

печати RW – это Ваш выбор.
ZEBRA ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ 
СТАНЦИЮ ПЕЧАТИ RWЧтобы узнать подробнее, отсканируйте штрих 

код, который находится с правой стороны, или 
ознакомьтесь с информацией на web-сайте  
www.emea.zebra.com/ru/rwseries
Телефон +44 (0)1628 556000  Эл. почта mseurope@zebra.com©2010 ZIH Corp. Все названия продуктов и сочетания цифр являются торговыми марками Zebra, Zebra и изображение Головы 

Зебры являются зарегистрированными торговыми марками ZIH Corp. Все права защищены. Все другие торговые марки являются 

собственностью соответствующих владельцев.
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©2010 ZIH Corp. ZebraCare и все названия продуктов и сочетания цифр являются торговыми марками Zebra, ZipShip является знаком обслуживания, Zebra и изображение Головы 
Зебры являются зарегистрированными торговыми марками ZIH Corp. Все права защищены. Flash является зарегистрированной торговой маркой или торговой маркой Adobe Systems 
Incorporated в США и/или других странах. Motorola является торговой маркой Motorola, Inc. зарегистрированной Бюро по патентам и торговым маркам США. Все другие торговые 
марки являются собственностью соответствующих владельцев.

Zebra предлагает расходные материалы, которые 
были разработаны специально для принтеров Zebra. 
Все расходные материалы Zebra соответствуют самым 
высоким стандартам качества.

Оригинальные расходные материалы Zebra • 
производятся исключительно для принтеров Zebra

Материалы для печати этикеток и квитанций проходят • 
испытания в лабораториях с целью обеспечения 
оптимальных рабочих качеств

Оригинальные расходные материалы Zebra сводят к • 
минимуму износ печатающих головок

Широкий ассортимент расходных материалов • 
охватывает весь модельный ряд принтеров Zebra

Посетите раздел “Расходные материалы” на web-сайте 
AccessZebra или используйте онлайновый инструмент 
поиска ZipShipSM в разделе MarketingStore, и Вы сможете 
узнать более подробно, какие этикетки применяются с 
принтерами серии RW и со станцией печати RW.

Расходные материалы

Мы предлагаем обучение, благодаря которому 
Ваш персонал сможет получить знания о настройке 
конфигурации, управлении, оптимизации работы и 
обслуживании наших мобильных принтеров.
Обучение для работы и обслуживания принтеров RW 420 
включено в следующие курсы обучения:

TR1033 – обслуживание мобильных принтеров• 

Если Вам необходимо календарное расписание курсов 
обучения Zebra, графики проведения занятий и полный 
список предлагаемых курсов, пожалуйста, посетите web-
сайт для обучения через раздел InfoCenter (портал Zebra 
для партнеров www.zebrapartner.com) или направьте нам 
запрос на адрес eurtraining@zebra.com, указав в теме 
письма “ Обучение работе с принтером RW 420”.

Обучение Вашего персонала: предпродажная подготовка и ремонт

(06/10)

Использование ресурса MarketingStore
Зайдите на портал для партнеров www.zebrapartner.com и используйте ссылку на главной 
странице. Все материалы и инструменты для создания материалов для совместного маркетинга 
предоставляются бесплатно. 

Принтеры Zebra гарантируют высокий уровень 
производительности, надежность и уверенную 
окупаемость. Компания Zebra разработала комплекс 
услуг ZebraCare, обеспечивающий клиентам 
оптимальное обслуживание и ремонт принтеров

Вы можете более подробно ознакомиться с этой 
услугой – пожалуйста, обратитесь в группу ZebraCare по 
телефону +44 (0) 1772 693069 или направьте запрос по 
адресу zebracareemea@zebra.com, и Вы получите полную 
информацию о предоставлении услуг в Вашей стране.

Услуги ZebraCare™ 

Новые возможности  
повышения продаж

Региональный офис – Центральная и Восточная Европа  
ul. Annopol 4a, 03-236 Варшава, Польша
Телефон: +48 22 38 01 900 Факс: +48 22 38 01 901 Эл. почта: moscow@zebra.com web-сайт: www.zebra.com

Другие офисы компании ZEBRA в регионе EMEA
главный офис компании ZEBRA в регионе EMEA: UK – Великобритания
В Европе: Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Испания, Швеция  
Ближний Восток и Африка: Дубай, Южная Африка 


