
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОДУКЦИЕЙ ZEBRA

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЦЕНТР ZEBRA 
EXPERIENCE CENTRE В БОРН-ЭНДЕ

ПОИСК. АНАЛИЗ. ВЫРАБОТКА СТРАТЕГИИ. 

Центр Zebra Experience Centre (Борн-Энд) предлагает 
посетителям уникальные возможности для ознакомления и 
оценки обширного ассортимента решений Enterprise Asset 
Intelligence в реальной рабочей среде. 

Передовой центр позволит предприятиям и организациям 
понять, как новейшие технологии способны помочь им 
преобразовать рабочие процессы.

Zebra Experience Centre – это не просто здание и оборудование, 
используемые для демонстрационных целей. Это инструмент для 
обсуждения идей и выработки стратегий. В ходе посещения центра вы 
сможете обсудить интересующие темы с экспертами Zebra и на практике 
ознакомиться с последними продуктами и технологиями Zebra Technologies. 

Вы узнаете, как решения Enterprise Asset Intelligence смогут обеспечить 
вашему предприятию оперативную информацию, благодаря которой 
вы сможете эффективно управлять вашим персоналом и ресурсами. 
Наши технологии позволят реализовать процессы, которые внесут 
революционные преобразования в ваш бизнес.

ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПОСЕЩЕНИЕ ЦЕНТРА 
ZEBRA EXPERIENCE CENTRE, ОБРАТИТЕСЬ К 
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ZEBRA TECHNOLOGIES

B O U R N E  E N D ,  U K

ЦЕНТР ZEBRA EXPERIENCE CENTRE – БОРН-ЭНД, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ,
DUKES MEADOW, MILLBOARD ROAD
BOURNE END, UNITED KINGDOM, SL8 5XF



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ТЕХНОЛОГИЙ ZEBRA ENTERPRISE ASSET INTELLIGENCE

В ходе посещения Zebra Experience Centre вы сможете узнать, как продукты Zebra применяются  
в различных отраслях.

2017 ZIH Corp и/или её филиалы. Все права защищены. Zebra и стилизованное изображение Головы Зебры являются  
торговыми марками ZIH Corp., зарегистрированными во многих юрисдикциях мира. Все другие торговые марки являются  
собственностью соответствующих владельцев.
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РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ И ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС  
Вы узнаете, как наши продукты, услуги и решения улучшают атмосферу 
в торговых залах, обеспечивают взаимодействие с посетителями, 
совершенствуют процессы управления запасами и обеспечивают работу 
систем поставок товаров.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Вы сможете ознакомиться с нашими технологиями, призванными 
улучшить качество обслуживания пациентов, повысить 
производительность персонала, улучшить доступ к информации через 
мобильные средства и оптимизировать расходы на ИТ-инфраструктуру.

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА 
Мы предлагаем ознакомиться с нашими решениями, которые 
преобразуют процессы обработки продукции и материалов, 
обеспечивают доступ к информации и системам управления ресурсами.

ПРОИЗВОДСТВО 
Вы сможете узнать, как наши технологии обеспечивают передовые 
процессы на производстве, позволяют добиться безупречного 
выполнения поставленных задач и быстро предоставлять требуемые 
услуги.

РАЗЪЕЗДНЫЕ СОТРУДНИКИ  
Вы сможете оценить, как добиться повышения эффективности и снизить 
затраты, предлагая услуги, обеспечивающие лояльность клиентов, 
расширение продаж и рост вашего бизнеса.
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КАК К НАМ ПРОЕХАТЬ? 
Вы можете доехать до центра Zebra Experience 
Centre на поезде из Лондона или на такси 
из аэропорта Лондона Хитроу – на поездку 
потребуется всего 25 минут. Также до нашего 
центра можно добраться на автомобиле всего 
за 10 минут с трассы M40 от города Хай-Уиком.

https://www.zebra.com/gb/en/about-zebra/contact-zebra.html
http://zebra.com

