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БЫСТРОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРИНТЕРОВ ZEBRA ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ БИЗНЕС-ЗАДАЧ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Принтеры Zebra играют важную роль в рабочих процессах на вашем предприятии. 
Но слишком часто организации уделяют принтерам минимальное внимание. 
Эффективный и тщательно продуманный процесс размещения принтеров будет 
критически важным для реализации намеченных проектов во время и в рамках 
заложенных бюджетов, и лишь тогда вы сможете получить ожидаемую отдачу от 
инвестиций в новые технологии. 

Благодаря услугам Zebra по установке, настройке конфигурации и поддержке 
(услуги ICA) вы сможете избежать типичных ошибок, которые имеют место во многих 
случаях внедрения новых технологий. В результате вы сможете сократить время на 
размещение принтеров и повысить их производительность.

Задача: быстрый и оптимальный процесс размещения принтеров  
Когда производится установка нового термопринтера, необходимого для выполнения критически важных 
для вашего предприятия задач печати, вам требуется быстро ввести принтер в эксплуатацию, который 
должен обеспечивать надлежащее функционирование с самого начала работы. Ваш принтер Zebra – это 
высокотехнологичное решение, способное работать с разными материалами для печати. Более того, принтер 
может быть интегрирован в различные системы. Если такая гибкость применения является значительным 
преимуществом, то на практике могут возникнуть самые разные проблемы (например, подключение 
питания принтера, подключение к сети, настройка конфигурации для работы с разными материалами для 
печати, оптимизация качества печати и калибровка принтера), которые способны негативно сказаться на 
эффективности использования принтера и качестве печати. 

Чтобы обеспечить оптимальное использование потенциала принтера, необходимо настроить конфигурацию 
принтера и оптимизировать его для выполнения конкретных задач печати. К сожалению, настройка принтера 
предусматривает сотни различных вариантов, поэтому процесс установки и настройки конфигурации 
термопринтера может потребовать значительного времени, и такая задача окажется совсем непростой даже 
для опытных ИТ-специалистов.   



Решение: проработанный процесс размещения под управлением экспертов Zebra
За многие годы работы мы приобрели огромный опыт размещения и предоставления поддержки 
для миллионов принтеров по всему миру. Многие компании размещают принтеры и осуществляют 
настройку конфигурации по принципу “проб и ошибок”, однако такой подход в работе с мощными и 
специализированными термопринтерами приводит к необоснованно длительному процессу их размещения. 
Опыт Zebra показывает, что такой подход “проб и ошибок” приводит к переделкам и обращениям в службу 
поддержки, что приводит к прерыванию рабочих процессов на предприятиях. 

Возможность воспользоваться опытом и экспертными знаниями Zebra позволит оптимально произвести 
размещение этих высокотехнологичных решений печати. Услуги ICA предусматривают хорошо продуманный 
и проверенный процесс установки и настройки конфигурации принтеров. Для реализации этих работ 
высококвалифицированные профессионалы Zebra используют специальные инструменты, что позволит 
вам сэкономить время, средства и избежать ненужных вам проблем, при этом ваши ИТ-специалисты смогут 
получить важные знания об этих технологиях.

Что важно для процесса предсказуемого и качественного размещения принтеров  
Есть много разных факторов, которые могут негативно сказаться на эффективности и качестве работ по 
размещению принтеров – это подключение питания и подключение к сетевой инфраструктуре, настройка 
конфигурации для использования особых материалов для печати, оптимизация качества печати и калибровка 
принтеров. Благодаря обширному опыту специалистов Zebra работы по размещению принтеров будут 
проведены качественно и в заданные временные сроки. 

Если вы решили воспользоваться услугами ICA, обученный техник Zebra будет сопровождать весь процесс 
установки и настройки принтеров, руководствуясь тщательно проработанным и выверенным пошаговым 
регламентом, используя специальные инструменты для настройки принтеров. В результате вам будет 
гарантировано своевременное и качественное проведение установки и настройки принтеров, начиная с 
распаковки и подключения питания и заканчивая печатью первой этикетки и формированием данных о 
заданной конфигурации.   

Услуги ICA помогут быстро произвести качественную установку принтеров, причём вы сможете сделать это в 
заданные сроки и в соответствии с планируемыми бюджетами. В результате вы сможете успешно выполнять 
поставленные бизнес-задачи, предоставляя продукцию и услуги вашим клиентам.  
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Приобретайте вместе с принтерами услуги Zebra ICA, которые помогут вам быстро разместить, настроить и 
оптимизировать принтеры для выполнения поставленных задач печати. 

Если вам необходима более подробная информация, посетите www.zebra.com/ICA или обратитесь в отдел 
продаж Zebra или к представителям по продажам вашего партнёра.
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