
ИННОВАЦИОННЫЕ 
ФУНКЦИИ ДЛЯ РАБОТЫ 
ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ
Максимальная скорость 
беспроводной передачи с 3X3 
MIMO и модуляцией 256 QAM
3 пространственных потока 
плюс модуляция 256 QAM 
с поддержкой в обоих 
диапазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц 
обеспечивают максимальную 
производительность, 
необходимую для работы 
практически любого 
корпоративного приложения, 
включая передачу голоса и HD-
видео. Поддержка технологии 
формирования диаграммы 
направленности усиливает 
диапазон действия точки доступа.

Поддержка двух 
радиостандартов 
802.11ac/802.11n 
Точка доступа позволяет 
легко перейти к Wi-Fi 1.3 Гбит/с 
5-го поколения, обеспечивая 
непревзойдённый уровень 
производительности и ёмкости, 
одновременно поддерживая 
работу всех существующих 
клиентских устройств Wi-Fi  
(2.4 ГГц / 5 ГГц).

Корпус из литого алюминия, 
уровень защиты IP67
Конструкция точки доступа 
выдержит сильный ветер, дождь и 
экстремальные температуры.

Полноценная безопасность
Встроенные функции 
безопасности обеспечивают 
непрерывную круглосуточную 
защиту Вашей сети. 

Технология MeshConnex™ 
реализована в обоих 
радиомодулях
Создание Mesh-сети на обоих 
радиомодулях позволило 
обеспечить автоматическое 
восстановление в случае сбоя, 
обеспечивая надёжную и 
безотказную работу устройства.

Обнаружение транзитного 
соединения
Если AP 7652 теряет транзитное 
соединение, точка доступа 
самостоятельно восстанавливает 
связь и выполняет функцию 
сетевого маршрутизатора, 
устраняя любые риски потери 
беспроводного подключения для 
пользователей.

Совместное использование 
радиомодулей и внеканальное 
сканирование
Позволяет одной точке доступа 
AP 7562 функционировать как в 
качестве точки доступа, так и в 
качестве датчика одновременно.

Выравнивание нагрузки, 
упреждающий роуминг и 
масштабирование скорости 
передачи 
Увеличивает надежность и 
устойчивость беспроводной 
сети в интересах ключевых 
приложений.

ТОЧКА ДОСТУПА AP 7562 С 
ПОДДЕРЖКОЙ СТАНДАРТА 802.11AC
МОЛНИЕНОСНАЯ СКОРОСТЬ И ОТЛИЧНАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СТАНДАРТА WI-FI 802.11AC ДЛЯ 
ВНЕШНЕГО РАЗМЕЩЕНИЯ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА
ТОЧКА ДОСТУПА AP 7562 

Если Вам необходимо создать внешнюю беспроводную сеть, Вам потребуется не только точка 

доступа, рассчитанная на работу вне помещений, но мощное решение, поддерживающее стандарт 

802.11ac, что необходимо для работы современных ресурсоёмких приложений. Такие решения всегда 

обходились дорого, но так было до сегодняшнего дня.

Zebra Technologies представляет точку доступа AP 7562 802.11ac для работы вне помещений – 

решение, полностью соответствующее Вашим требованиям, предъявляемым сетевым средствам 

внешнего размещения. AP 7562 выполнена в прочном, хорошо защищённом корпусе. Ей не страшны 

дождь, снег, штормовой ветер и отрицательные температуры. Точка доступа обеспечивает мощную 

производительность, надёжный и безопасный доступ к сети, и рассчитана на работу в чрезвычайно 

интенсивных режимах.

Радиостандарт 802.11ac обеспечивает четырёхкратное преимущество по сравнению со стандартом 

“n” – пользователям гарантирована отличная скорость независимо от того, просматривают они 

чертежи, проводят сеанс видеосвязи или получают информацию в рамках бизнес-приложения. 

802.11n обеспечивает обратную совместимость со всеми существующими пользовательскими 

устройствами. Передовая операционная система WiNG 5 предоставляет мощные ресурсы для 

создания беспроводной ЛВС “с комплексным покрытием”, когда вся инфраструктура беспроводной 

сети работает целостно, обеспечивая наилучшие параметры для каждого соединения. Функции 

поиска и устранения неисправностей, автоматического восстановления после отказа и сохранения 

работоспособности при любых условиях гарантируют максимально безотказную работу сети, даже 

если происходит потеря транзитного соединения. А если Вам необходима функциональность датчика, 

AP 7562 справится с поставленной задачей: один радиомодуль AP 7562 может работать в качестве 

датчика и точки доступа, представляя собой оптимальное по затратам решение, либо исключительно 

как датчик, обеспечивая уверенную и надёжную функциональность выделенного датчика.

Точка доступа AP 7562 гарантирует отличные параметры внешней сети Wi-Fi при любых условиях.
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Молниеносная скорость и отличная 
производительность стандарта 802.11ac для всех 
Ваших приложений
Технология 802.11ac развивает успех стандарта 802.11n, 
предлагая четырехкратное увеличение диапазона частот. 
Поддержка технологии 3X3 MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) 
позволяет одновременно поддерживать 3 пространственных 
потока данных на одно мобильное устройство, значительно 
повышая эффективность работы и улучшая использование 
полосы пропускания. Модуляция 256 QAM усиливает 
производительность модуля 802.11ac и работает вместе с 
технологией MIMO, усиливая передачу в 802.11n до скоростей 
802.11ac. 802.11ac работает только в диапазоне 5 ГГц, что 
позволило полностью устранить возможность помех устройств, 
работающих в диапазоне 2.4 ГГц – от гарнитур Bluetooth® до 
микроволновых печей. Каков же результат? Беспроводная 
сеть может поддерживать работу невероятно большого 
количества пользователей и приложений, включая передачу 
голоса и видео. Вы сможете без труда реализовать политику 
использования собственных устройств служащих и наделить 
всех новых сотрудников мобильными средствами. 

Простой переход к сетям Wi-Fi пятого поколения с 
поддержкой 802.11ac
AP 7562 с двумя радиомодулями предлагает самый простой 
переход на сети Wi-Fi следующего поколения. Модуль 802.11ac 
готов для поддержки новых мобильных устройств в диапазоне 5 
ГГц, а модуль 802.11n обеспечивает работу всех существующих 
мобильных устройств, включая те, что работают в диапазоне 
2.4 ГГц. Радиомодули работают вместе, позволяя перейти 
на стандарт 802.11ac в соответствии с Вашими планами, и 
Вам не придётся инвестировать большие средства, как это 
могло бы иметь место в случае немедленной замены старого 
оборудования.

Превосходный уровень доступности
AP 7562 может быть увязана с беспроводным контроллером 
Zebra для дистанционного контроля и управления, но также 
может работать как независимая точка доступа. Даже если 
подключённая точка доступа AP 7562 теряет подключение 
к беспроводному контроллеру по причине сбоя проводной 
сети или проблемы на линии T1/E1, AP 7562 по-прежнему будет 
поддерживать подключение пользователей.

Уверенная защита сети и данных 
AP 7562 обеспечивает надёжную защиту всех передач по 
беспроводной сети в полном соответствии с государственными 
или отраслевыми стандартами безопасности, которые обязано 
выполнять Ваше предприятие – от стандарта для платёжных 
систем PCI в розничной торговле до требований закона HIPAA в 
здравоохранении. Сеть Вашего предприятия надёжно защищена 
каждую секунду благодаря комплексным встроенным функциям 
защиты, включая межсетевой экран уровней 2-7 с фильтрацией 
пакетов, протокол AAA RADIUS, VPN-шлюз и контроль доступа с 
определением местонахождения.

Более надёжное беспроводное подключение 
Благодаря технологии формирования диаграммы 
направленности AP 7562 предлагает пользователям 
самое надёжное беспроводное подключение. Технология 
формирования диаграммы направленности создаёт самый 
эффективный путь для передачи данных между точкой 
доступа и мобильным устройством. Прежде эта функция была 
доступна лишь для передающего устройства, но сегодня 
в этом процессе участвует приёмное устройство – это 
процесс, получивший название “зондирование”. В результате 
обеспечивается более надёжное соединение и повышается 
скорость передачи данных, что позволяет повысить 
производительность и качество связи, а также оптимально 
использовать ресурс батареи мобильного устройства.

Гибкая поддержка WIPS-датчика 
Вы можете выбрать вариант использования радиомодуля 
в качестве датчика для AirDefense. AP 7562 может быть 
размещена в качестве выделенного датчика, а параллельно 
работающие функции совместного использования радиомодуля 
и внеканального сканирования позволяют одному из 
радиомодулей или обоим радиомодулям передавать клиентские 
данные и выступать в роли датчика – таким образом, 
обеспечивается работа сенсоров в двух диапазонах без 
дополнительных затрат. 

Голосовая связь, определение местоположения, 
гостевой доступ
Точка доступа поддерживает сервис QoS при передаче 
голоса по беспроводной сети (технология VoWLAN). Это 
гарантирует качество связи аналогичное телефонной сети 
даже при одновременном инициировании нескольких VoWLAN-
соединений с одной точки доступа. Благодаря сервисам 
определения местонахождения точка доступа позволяет 
находить и отслеживать людей или объекты, а также управлять 
доступом к сети или к приложениям. Более того, это устройство 
способно работать в качестве публичной точки для гостевого 
доступа и при этом гарантировать, что пользователь сможет 
подключиться только к разрешенным сетям, сайтам или 
приложениям.

Превосходная масштабируемость 
AP 7562 работает с нашими контроллерами, обеспечивая 
лёгкое централизованное управление, позволяя по мере 
развития предприятия наращивать ресурсы системы. Не 
имеет значения, сколько точек доступа и контроллеров Вам 
необходимо разместить, или где они находятся – Вы сможете 
централизованно из одного места осуществлять управление, 
производить мониторинг, поиск и устранение неисправностей.

Запатентованная технология MeshConnexTM 
обеспечивает безотказную работу сети
Zebra является лидером в области технологий mesh-сетей, и в 
точке доступа AP 7562 реализовано более 200 запатентованных 
решений. Наш уникальный механизм маршрутизации 
MeshConnex™ гарантирует превосходные параметры 
безотказной работы и сохранения работоспособности 
системы, поддерживая в любое время самые высокие скорости 
передачи данных, доступные для наружных сетей. MeshConnex™ 
динамически отслеживает слабые или затухающие сигналы, 
переводит мобильных пользователей на альтернативные точки 
доступа и усиливает мощность сигнала, чтобы автоматически 
заполнить бреши в заданном диапазоне частот и обеспечить 
непрерывный доступ для мобильных пользователей. Mesh-сети 
не требуют прокладки оптоволоконного кабеля и проводки 
между зданиями, обеспечивая значительную экономию средств 
в процессе размещения беспроводных сетей на больших 
территориях, например, на крупных бизнес-объектах или в 
университетских городках.

Качественная помощь наших экспертов службы 
поддержки
Услуги поддержки от одного производителя позволяют 
сократить риски, уменьшить капитальные инвестиции и снизить 
операционные расходы. Наш ассортимент услуг поможет Вам 
установить беспроводную сеть и поддерживать её максимальную 
производительность. Мы предлагаем помощь на любом этапе 
жизненного цикла сети — от её планирования и установки до 
ежедневной поддержки во время эксплуатации.

ИСТИННОЕ КАЧЕСТВО 
ПРОДУКЦИИ ZEBRA 
– ПЕРЕДОВАЯ 
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
WING 5 
ОС WiNG 5 наделяет 
интеллектуальными 
функциями каждый элемент 
в инфраструктуре Вашей 
беспроводной сети – это 
беспроводные контроллеры 
и точки доступа, включая 
модель AP 7562. Все 
точки доступа AP 7562 
согласованно работают 
со всей инфраструктурой 
беспроводной сети, 
обеспечивая самые 
быстрые и оптимальные 
маршруты передачи данных, 
учитывая такие факторы, 
как тип пользователя, 
его местонахождение, 
используемое приложение 
и доступные проводные и 
беспроводные ресурсы. 
Более нет необходимости 
прогонять трафик через 
центральный контроллер, 
за счёт чего резко 
сокращается нагрузка 
на проводную сеть, и 
практически устраняются 
столь характерные 
для централизованной 
беспроводной сети “узкие 
места”.

ОСНОВНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА ОС WiNG
• Упреждающий роуминг 

802.11r: поддержка 
упреждающего роуминга 
между точками доступа 
для обеспечения 
устойчивого подключения 
мобильных клиентов.

• Функция Roaming 
Assistance: устраняет 
проблемы “привязанного 
к точке клиента” и 
повышает общую 
производительность сети.

• Технология SMART-RF: 
беспроводная сеть 
в автоматическом 
режиме использует 
интеллектуальные 
алгоритмы и адаптируется 
к изменениям в структуре 
частотной среды, 
чтобы поддержать 
высокий уровень 
производительности 
и устранить 
непредвиденные 
провалы в обеспечении 
покрытия. Технология 
отслеживает вероятные 
помехи от сетей Wi-Fi 
и других источников 
(например, неисправные 
антенны и сбои в 
работе соседних точек 
доступа) и автоматически 
при необходимости 
регулирует используемые 
каналы передачи и 
мощность.

• Выравнивание 
нагрузки: равномерное 
распределение клиентов 
между точками доступа 
и по диапазонам 
частот, за счёт чего 
повышается общая 
производительность сети.
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ТОЧКА ДОСТУПА AP 7562 – МОЛНИЕНОСНАЯ СКОРОСТЬ С ПОДДЕРЖКОЙ 802.11AC ПО 
ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ.

ЕСЛИ ВАМ НЕОБХОДИМА БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПОСЕТИТЕ САЙТ WWW.ZEBRA.COM/AP 7562 ИЛИ 
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАШИМ ГЛОБАЛЬНЫМ САЙТОМ WWW.ZEBRA.COM/CONTACTUS, ГДЕ ПРИВЕДЕНА ПОЛНАЯ 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

AP 7562 – технические спецификации

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТАНДАРТА 802.11AC

• Два радиомодуля; поддержка 256-QAM
• 3X3 MIMO с тремя пространственными потоками 
• Каналы 20, 40 и 80 МГц
• Скорость передачи данных 1.9 Гбит/с при параллельной работе двух радиомодулей
• Агрегация пакетов (AMSDU, AMPDU)
• Сокращённый межкадровый интервал
• 802.11 DFS
• Энергосбережение MIMO (в статическом и динамическом режимах)
• Передовая технология исправления ошибок: STBC, LDPC
• Технология формирования диаграммы направленности для 802.11ac 
•  Суммирование дифференциально взвешенных сигналов каждого канала (MRC)

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры 22.8 см (Д) x 25.4 см (Ш) x 6.6 см (В)

Вес 2.54 кг

Корпус Соответствует уровню защиты IP67, литой 
алюминиевый, внешнее покрытие для защиты от 
коррозии, соли, влаги ASTM B117

Комплекты крепления KT-147407-01 – для установки вне помещений
KT-147407-02 – комплект из нержавеющей стали для 
установки вне помещений

Светодиодные 
индикаторы

2 устанавливаемых сверху светодиода; 
многофункциональная индикация 

LAN Ethernet 2x IEEE 802.3 Gigabit Ethernet с автоматическим 
определением 

Антенна См. руководство по использованию антенн

Антенные коннекторы 6 коннекторов типа N-Type 

Консольный порт Консольный порт RJ45, рассчитанный на 
использование вне помещений

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура От -40°C до 60°C 

Температура хранения От -40°C до 80°C

Влажность в рабочих 
условиях Относительная 85% (без конденсации)

Электростатический 
разряд 15 кВ, 8 кВ (контактный)

Рабочая высота над 
уровнем моря 2400 м при 12 °C

Высота (над уровнем 
моря) при хранении 9000 м при 28 °C

Ветровая нагрузка 240 км/ч

Допустимая ударная 
нагрузка IEC60721-3-4, класс 4M3, MIL STD 810F

Допустимая вибрация IEC60721-3-4, класс 4M3

Ударные и вибрационные 
нагрузки ETSI 300-19-2-4 spec T41.E 4M3

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИТАНИЯ

Рабочее напряжение 36-57 В пост. тока

Рабочий ток 354 мА при 48 В в 802.3at

Встроенная поддержка 
PoE 802.3at, 802.3af

СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертификация Wi-Fi Alliance (WFA) 802.11 a/b/g/n/ac

СЕТЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уровень 2 и уровень 3 Маршрутизация на 3 уровне, 802.1q, DynDNS, DHCP-
сервер/клиент, BOOTP-клиент, PPPoE и LLDP

Безопасность Межсетевой экран с поточной проверкой трафика, 
IP-фильтрация, NAT, 802.1x, 802.11i, WPA2, технология 
WPA тройного обнаружения злоумышленников: 
круглосуточно работающий двухдиапазонный датчик 
WIPS, интегрированная система IDS и надёжный 
контроль гостевого доступа (горячая точка) с 
порталом авторизации, IPSec и RADIUS-сервер

Качество обслуживания 
(QoS) WMM, WMM-UAPSD, 802.1p, Diffserv и TOS

РАДИОХАРАКТЕРИСТИКИ

Метод беспроводной 
связи

DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum 
– широкополосный сигнал с прямой 
последовательностью), OFDM (Orthogonal Frequency 
Division Multiplexing – мультиплексирование 
с ортогональным делением частот) и MIMO 
(Spatial Multiplexing – пространственное 
мультиплексирование)

Сетевые стандарты IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d и 802.11i WPA2, WMM, 
WMM-UAPSD, L2TPv3, VPN-клиент, MESH (для 
будущей версии WiNG), сервер портала авторизации

Поддерживаемые 
скорости передачи 
данных

802.11b/g: 1, 2, 5.5, 11, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с 
802.11n: MCS 0-23 до 450 Мбит/с; режим турбо (256 
QAM) в диапазоне 2.4 ГГц до 600 Мбит/с 
802.11ac: MCS 0-9 до 1.3 Гбит/с

Рабочие каналы Диапазон 2.4 ГГц: каналы с 1 по 13 
Диапазон 5.2 ГГц: каналы с 36 по 165 
* Рабочие частоты зависят от местных нормативных 
требований 

Конфигурация антенн 3x3 MIMO (передача/приём на всех трёх антеннах)

Регулировка мощности 
передачи С шагом 1 дБ

Рабочие частоты 2412 - 2472 МГц, 5180 - 5850 МГц

СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Сертификаты 
безопасности изделия UL / cUL 60950-1, IEC / EN60950-1, RoHS

Соответствие 
радиочастотным 
требованиям

FCC (США), EU, TELEC

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ*

Мощность 
передачи 1 
антенны 

Мощность 
передачи 2 
антенн

Мощность 
передачи 3 
антенн

Внешние антенны (AP-7562-67040-xx)

Диапазон 2.4 ГГц 21 дБм 24 дБм 25.7 дБм

Диапазон 5 ГГц 20 дБм 23 дБм 24.7 дБм

*  Максимальная мощность изотропного излучения может отличаться в зависимости от 
страны размещения точки доступа

АКСЕССУАРЫ

Монтажный комплект (KT-147407-01); кронштейн из нержавеющей стали (KT-147407-02) 
(выйдет на рынок в ближайшее время); удлинительный кронштейн (KT-150173- 01); 
рассчитанный на использование вне помещений инжектор питания, стандарт 802.3, 
уровень защиты IP66 (AP-PSBIAS-7161-xx); опции для крепления внешней антенны 
(см. Руководство по установке антенны для беспроводной сети)

ГАРАНТИЯ

Один (1) год на AP7562; 30 дней на аксессуары; 90 дней на программное обеспечение



ПРИМЕЧАНИЕ:  чувствительность приёмника 
приведена при условии 0 дБи 
антенны.

Чувствительность приёмника AP 7562 
802.11B (CCK)

-98 @ 1 Мбит/с

-94 @ 2 Мбит/с

-93 @ 5.5 Мбит/с

-90 @ 11.0 Мбит/с

802.11G (NON HT20)
-95 @ 6 Мбит/с

-95 @ 9 Мбит/с

-95 @ 12 Мбит/с

-93 @ 18 Мбит/с

-90 @ 24 Мбит/с

-86 @ 36 Мбит/с

-82 @ 48 Мбит/с

-81 @ 54 Мбит/с

802.11A (NON HT20)
-95 @ 6 Мбит/с

-95 @ 9 Мбит/с

-95 @ 12 Мбит/с

-93 @ 18 Мбит/с

-90 @ 24 Мбит/с

-86 @ 36 Мбит/с

-82 @ 48 Мбит/с

-81 @ 54 Мбит/с

2.4 ГГЦ: 802.11N (HT20)
-95 @ MCS 0

-93 @ MCS 1

-91 @ MCS 2

-88 @ MCS 3

-86 @ MCS 4

-81 @ MCS 5

-79 @ MCS 6

-78 @ MCS 7

-94 @ MCS 8

-91 @ MCS 9

-89 @ MCS 10

-85 @ MCS 11

-82 @ MCS 12

-78 @ MCS 13

-76 @ MCS 14

-75 @ MCS 15

-93 @ MCS 16

-90 @ MCS 17

-88 @ MCS 18

-84 @ MCS 19

-81 @ MCS 20

-76 @ MCS 21

-75 @ MCS 22

-73 @ MCS 23

5 ГГЦ: 802.11N (HT20)
-96 @ MCS 0

-94 @ MCS 1

-92 @ MCS 2

-90 @ MCS 3

-89 @ MCS 4

-81 @ MCS 5

-80 @ MCS 6

-78 @ MCS 7

-95 @ MCS 8

-92 @ MCS 9

-90 @ MCS 10

-86 @ MCS 11

-83 @ MCS 12

-78 @ MCS 13

-77 @ MCS 14

-75 @ MCS 15

-94 @ MCS 16

-91 @ MCS 17

-88 @ MCS 18

-85 @ MCS 19

-82 @ MCS 20

-77 @ MCS 21

-76 @ MCS 22

-74 @ MCS 23

5 ГГЦ: 802.11N (HT40)
-94 @ MCS 0

-92 @ MCS 1

-89 @ MCS 2

-85 @ MCS 3

-86 @ MCS 4

-79 @ MCS 5

-77 @ MCS 6

-75 @ MCS 7

-92 @ MCS 8

-89 @ MCS 9

-86 @ MCS 10

-83 @ MCS 11

-80 @ MCS 12

-76 @ MCS 13

-74 @ MCS 14

-72 @ MCS 15

-91 @ MCS 16

-88 @ MCS 17

-85 @ MCS 18

-82 @ MCS 19

-79 @ MCS 20

-75 @ MCS 21

-73 @ MCS 22

-71 @ MCS 23

2.4 ГГЦ: 802.11AC
Индекс схемы 
кодирования 
и модуляции 

MCS 

Пространс- 
твенные 
потоки

VHT20 VHT40

0 1 -95 -94

8 1 -72 -72

0 2 -93 -90

8 2 -68 -67

0 3 -93 -91

8 3 -69 -67

5 ГГЦ: 802.11AC (VHT80)
Индекс схемы 
кодирования 
и модуляции 

MCS 

Пространс- 
твенные 
потоки

VHT20 VHT40 VHT80

0 1 -97 -94 -90

8 1 -70 -71 -68

0 2 -93 -90 -86

8 2 -68 -66 -63

0 3 -94 -90 -87

8 3 -68 -67 -63

9 3 -65 -65 -61

Номер изделия: SS-AP7562 04/15. ©2015 ZIH Corp. ZEBRA, изображение Головы Зебры и логотип Zebra Technologies являются 
торговыми марками ZIH Corp., зарегистрированными во многих юрисдикциях мира. Все права защищены. Все другие торговые 
марки являются собственностью соответствующих владельцев.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА
ТОЧКА ДОСТУПА AP 7562 


