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Инновационные решения на базе Android – наше
непревзойдённое наследие.
Настоящий лидер рынка: компания Zebra
Для специалистов в нашей сфере деятельности очевиден
факт, что в области технологий, инноваций и достижений,
реализованных на платформе Android, Zebra имеет богатейший
опыт. И это не единственное достоинство компании: все
прекрасно знают, что Zebra продолжает преуспевать в том же
темпе.

Умение видеть будущее – наша сильная сторона
Zebra всегда была впереди: мы полностью перешли на
платформу Android задолго до наших конкурентов. Всё
началось около 10 лет назад, в 2011 году, когда мы представили
планшетный ПК ET1. И хотя в то время Windows была
предпочтительной ОС, мы предвидели предстоящий переход и
начали создавать усиленную платформу на ОС Android. Таким
образом, клиенты смогли уверенно перейти на Android и уже
на этой платформе размещать свои приложения по мере их
готовности.
Но на этом мы не остановились. В 2015 году, когда Microsoft
объявила, что прежние операционные системы CE и Windows
Mobile завершат свой срок службы через пять лет, Zebra
приняла к исполнению долгосрочную стратегию и ускорила
разработку инновационных решений и переход на платформу
Android. В то время более 15 миллионов надёжно защищённых
мобильных компьютеров Zebra были в руках пользователей,
и мы понимали, что клиенты, использовавшие эти устаревшие
операционные системы Windows, должны будут переписывать
свои приложения и будут вынуждены существенно
перестраивать свои системы.
Поэтому мы приступили к реализации глобальной стратегии
Software Application Migration Service, которая была призвана
помочь нашим клиентам в процессе перехода на другую
операционную систему. В 2015 году мы также приобрели
компанию ITR Mobility и её мобильную платформу iFactr, что
позволило нам расширить наши возможности модернизации
мобильных приложений.

Безболезненный переход для клиентов
В целом Zebra является поставщиком технологических
решений, однако мы с гордостью можем констатировать,
что мы также выступаем доверенным партнёром и
консультантом. Поэтому мы делаем всё, чтобы обеспечить
наших клиентов не только технологическими решениями, но
также долгосрочной поддержкой, которая им необходима для
разработки, внедрения, управления и обслуживания устройств
корпоративного класса. При этом мы всегда стремимся
предоставлять рекомендации (благодаря которым наши
клиенты принимают решения), подкрепленные реальными
результатами, но никак не на основании теоретических
изысканий.
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- Android является товарным знаком Google LLC.

Каждое решение, принимаемое в процессе разработки
устройств и программного обеспечения для Android, имеет
своей целью обеспечить защиту инвестиций в инфраструктуру
и сохранение интересов наших клиентов.
Благодаря нашему опыту и усилиям по разработке решений
для Android клиенты располагают достаточным временем
для оценки доступных вариантов и перехода на новую ОС.
В результате решения на платформе Android, которые мы
разрабатываем и поставляем сегодня, предоставляют нашим
клиентам возможности гибкого внедрения и масштабирования
своих систем в нужное время.
Тогда как другие производители поставляли операционные
системы, подходившие к концу своего жизненного цикла,
и пытались наверстать упущенное время, располагая
ограниченным и непроверенным в работе ассортиментом
продукции, наши клиенты уже получали передовые
технологические решения.

Лидер с внушительным преимуществом
Констатация факта: компании Zebra принадлежит самая
большая доля мирового рынка мобильных компьютеров
корпоративного класса, причём этот показатель постоянно
растёт. Насколько сильно отстают наши конкуренты? Ещё один
факт: ближайший к нам конкурент располагает долей рынка
размером всего 12%. По данным исследований компании
VDC Research более 58% всех новых мобильных устройств
Android, приобретенных корпоративными заказчиками, были
устройства Zebra.
Нашим клиентам требуются специализированные устройства,
разные форм-факторы, для разных рабочих процессов
и по разным ценам, поэтому на сегодняшний день мы
предлагаем более 43 продуктов (это более чем в 2,5 раза
превышает показатели наших ближайших конкурентов и
других поставщиков). Кроме того, мы предлагаем нашу
продукцию по разным ценам, с разной функциональностью и с
разными характеристиками долговечности, что соответствует
различным требованиям наших клиентов. Стратегия Zebra
– это оптимальный размер по оптимальным ценам. Мы
предлагаем расширенный выбор, чтобы наиболее оптимально
удовлетворить запросы клиентов с точки зрения мобильных
технологий.
Другой ключевой аспект нашего успеха – это уникальность
нашей платформы. Несмотря на то, что большинство
поставщиков надёжных и прочных устройств корпоративного
уровня используют одну платформу SD660, Zebra всегда
предлагала свою особую платформу. Именно всегда.
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Mobility DNA = успешный переход
Zebra Mobility DNA – это первый пакет программного
обеспечения корпоративного класса на базе операционной
системы Android с целым набором решений для разработки,
управления, обеспечения безопасности и организации
рабочего процесса. Наши инвестиции в Mobility DNA
способствовали широкому внедрению операционной системы
Android на уровне предприятий, а несколько инновационных
решений в итоге стали основными функциями устройств на
базе Android, что содействовало развитию общей экосистемы
для всех корпоративных клиентов, использующих устройства
Android.
Сегодня большинство поставщиков устройств корпоративного
класса разрабатывают свои версии программных
инструментов для Android, однако Zebra была первой.
Такие системы требуют времени для развития, и это касается
не только презентационной части, но и реального выхода
на рынок. Zebra обходит конкурентов как по скорости
вывода своих продуктов на рынок, так и по масштабам.
В действительности многие конкуренты стали разрабатывать
свои инструменты для Android, пользуясь примером Mobility
DNA.
Безусловно, наше лидерство на рынке объясняется нашим
видением: мы разрабатываем технологии нового поколения,
включая устройства и программные продукты, и быстрее
других предоставляем их нашим клиентам. Потому что
сегодня каждая покупка устройства – это в первую очередь
приобретение нового ПО.

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ МОБИЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ
Многие клиенты предпочитают не менять свои устройства
на новые по мере выхода очередной версии операционной
системы Android. Возникает вопрос: почему? По причине
высокой стоимости и дороговизны тестирования в
процессе интеграции. Клиенты оценивают, сопоставимы
ли затрачиваемые ими средства и усилия с возможностями
и функциональностью, которые они получат в результате
перехода на новые устройства.
Zebra гарантирует уверенную работу. Наша стратегия
обеспечения жизненного цикла устройств заключается в
том, что клиенты могут продолжать работать с имеющимися
платформами, регулярно получая обновления, чтобы
поддерживать требуемый уровень работоспособности и
защиты систем. Наш главный принцип поставляемого нами
решения – увеличенный жизненный цикл устройств, причём
это распространяется как на сами устройства, так и на
программное обеспечение.

Поэтому в 2017 году мы разработали LifeGuard. Это первая
модель увеличения срока службы надёжных устройств
корпоративного класса благодаря обеспечению комплексной
поддержки в течение всего жизненного цикла устройств. Мы
предоставляем обновления средств защиты и поддержку
ежемесячно и ежеквартально, чтобы поддерживать
высокий уровень защиты и функциональности устройств
наших клиентов. Таким образом, мы значительно чаще
предоставляем обновления по сравнению с большинством
OEM-поставщиков, благодаря чему наши клиенты лучше
защищены от уязвимостей, которые в последнее время всё
сильнее охватывают рынок.

Zebra первой:
• предложила устройство Android, созданное специально для
сотрудников, которые заняты обслуживанием клиентов
(2011/ET1)
• представила комплексный программный комплект, который
обеспечивает переход Android в категорию платформ
корпоративного класса – это инструменты Mobility DNA (2012)
• предложила носимый мобильный компьютер на базе Android
(2016/WT6000)
• предоставила решение для продления срока службы средств
защиты мобильных устройств Android до 10 лет – Lifeguard (2017)
• внедрила Android 10 в надёжные мобильные компьютеры (2020)

Zebra занимает 1 место:
• в сегменте надёжных мобильных решений
• на рынке специализированных мобильных компьютеров на ОС
Android
• со своей линейкой устройств для сотрудников, занятых в сфере
обслуживания клиентов (сертификация AER – рекомендуемые
устройства Android для корпоративного применения)
• Zebra является единственной компанией, названной «Лидером»
в отчёте IDC MarketScape: исследование мировых поставщиков
надёжных мобильных устройств в 2020 году.*
• в сфере разработки форм-факторов надёжных и защищённых
планшетных ПК на ОС Android

КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКТОВ
НА ОС ANDROID:
ИССЛЕДОВАНИЯ И
РАЗРАБОТКИ:

Вам требуются не имеющие себе равных решения на платформе
Android? Ознакомьтесь с продукцией настоящего лидера на
веб-сайте www.zebra.com/android-leadership

Главный офис в Северной
Америке
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Главный офис в странах
Азиатско-Тихоокеанского региона
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

43

в 2020 году Zebra
инвестирует в
исследования и разработки
в 5 раз больше по
сравнению с Honeywell

*IDC MarketScape: исследование
мировых поставщиков надёжных
мобильных устройств в 2020 году
(док. № US46826320, сентябрь 2020 г.).

Главный офис региона EMEA
(Европа, Ближний Восток, Африка)
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Главный офис в Латинской
Америке
+1 754 900 4050
la.contactme@zebra.com
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