


Вы держите в руках уникальное издание:

первый событийный дайджест компании

«Гера», проект, направленный 

на предоставление нашим клиентам

корпоративной и аналитической

информации, посвященной успешному

ведению бизнеса.

Новинки рынка, научные

и производственные разработки,

профессиональная информация об

особенностях работы офиса и его

сотрудниках, важнейшие события в жизни

компании и наших партнеров – отныне все

это Вы найдете на страницах нашего

журнала.

Мы стремимся создать интересный 

и полезный проект, который предполагает,

что читатели становятся непосредствен&

ными его участниками. Именно ваши

вопросы, размышления, эмоции, отклики

и предложения помогут сформировать

актуальные для специалистов рубрики.

В свою очередь, я надеюсь, что это

эксклюзивное издание станет новым

этапом взаимного сотрудничества и еще

одним доказательством того, что

профессионализм компании «Гера», ее

опыт и желание обеспечить успех своим

коллегам работают на Вас с первой минуты

нашего партнерства.

Подводя итоги за 2009 год, можно

резюмировать многое. И мы обязательно

скажем об этом со страниц нашего

вестника. Я же, в заключение своих слов,

хочу поздравить Вас с предстоящими

новогодними праздниками – и пожелать

приятного и полезного чтения! 

www.gera.com.ua

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ И КОЛЛЕГИ!
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НОВОСТИ

Happy New year!
«Как новый год встретишь,

так его и проведешь» 

Нас поздравляют дилеры

«Пусть бокалы звенят, пусть 

искрится вино…» 

Нас поздравляют зарубежные
партнеры

Тет�а�Тет
Время глобальных перемен 

Интервью с представителем
Argox Information Co. 

Сильное Звено
«Либо вы – часть решения, 

либо – часть проблемы» 

Интервью с представителем
компании Aurika

Бизнес�леди подводят итоги

Реалии'2009 и Перспективы'2010

Выставки&Cеминары
Гениальный ход

Обзор корпоративных семинаров

Принцип успешного бизнеса

Партнерская конференция
компании TSC Auto ID Technology Co.

Экспофеерия 2009

Участие компании на 
выставках

Author Spaces
ГМО: new�проект Украины

Авторская страница Ирины Давыдовой

Его Величество Штрихкод

Авторская страница Павла Бакуменко

ООО «Гера» представляет…

Новинки оборудования 2009

Календарь Всеукраинских и

Международных выставок 

на I полугодие 2010 года

Мы поздравляем партнеров!
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Старый год уходит... 
Хочется сказать 

Много слов хороших, 
Счастья пожелать. 

Чтоб жилось легко Вам 
В Тигрином году, 
Чтобы Вы забыли 

Горе и беду!
С наступающим Новым годом!!!

Коллектив ЧФ «СТЦ&Исток» (Харьков)

От всей души поздравляем вас и ваших партнеров по бизнесу с Новым годом! Ведь это –
лучший праздник, он всегда связан с приятными воспоминаниями, новыми надеждами на
позитивные изменения в нашей жизни, с мечтами на будущее и построением планов. 
Надеемся, что, благодаря общим усилиям, взаимовыгодное сотрудничество между нашими
компаниями станет теснее, а дружественные связи еще крепче! Уверены, что все ваши новые
проекты привлекут еще больше партнеров и клиентов.
Желаем вам в Новом году интересных плодотворных идей и возможностей для их
реализации, успехов в бизнесе, устойчивого финансового положения, благополучия и
процветания вашей компании! Мы гордимся сотрудничеством с Вами!
С уважением, коллектив ООО «Техинсервис ЛТД» (Донецк)

От всего сердца поздравляем ваш коллектив с самыми долгожданными
и светлыми праздниками – Новым Годом и Рождеством Христовым!

Отчетности, зарплаты, совещанья... 
Так незаметно снова год прошел. 

И вот опять в приемной елку наряжают, 
И яствами пленит корпоративный стол. 

Средь этой суеты предновогодней
Нам хочется поздравить вас, друзья,
Ведь это на бумаге мы – партнеры,

а в бизнесе – уже одна семья!
Работать с вами было так приятно!

И прибыльно, не станем тут кривить,
Но вдруг ворвался кризис к нам глобальный,

Который вместе мы сумеем победить!
Поэтому вам в Новый год желаем

Уверенно дела свои рулить,
И чтобы не было потерь непоправимых – 
Контракты с нами обязательно продлить!

С уважением, коллектив ЧФ «Джерело» (Херсон)

Уважаемые коллеги и партнеры! В наступающем Новом Году желаем вам уверенности
в делах, надежности в расчетах, стабильности в бизнесе. Счастья и здоровья вам!
С Новым 2010 годом, господа!
Коллектив ЧП «Магнат&Трейд» (Харьков)

ККААКК  ННООВВЫЫЙЙ  ГГООДД  ВВССТТРРЕЕТТИИШШЬЬ,,  ТТААКК  ЕЕГГОО

ИИ  ППРРООВВЕЕДДЕЕШШЬЬ!!  Нас поздравляют бизнес7партнеры
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Поздравляем своих коллег и партнеров с Новым годом и Рождеством Христовым! Пусть
профессионализм и целеустремленность помогут вам сохранять позитивный настрой,
достигать поставленных целей, в любой ситуации находить оптимальное решение. Мудрые
говорят: «Когда закрывается одна дверь, всегда открывается другая». Ищите новые
возможности – вам это под силу! Кризис стал испытанием для каждого – это вызов для
личности, требующий концентрации сил и осознания истинных жизненных ценностей.
Одновременно это дает и неограниченные возможности для проявления внутреннего
потенциала. Желаем всем крепкого здоровья, новых идей, оптимизма и веры в собственные
силы. Вместе мы победим!
Коллектив ООО «ПТФ «Аве Сан» (Чернигов)

Шановні колеги! Вітаємо вас з Новим роком і Різдвом! Бажаємо, щоб 2010 рік став роком
реалізації ваших ідей, і досягнуті результати надихали на підкорення нових вершин. Зичимо,
аби успіх супроводжував усі ваші справи і вас завжди оточували добрі друзі та надійні
партнери. Щастя Вам у новому році!
Компанія ПП «Квазар&Центр» (Кіровоград)

Уважаемые клиенты, партнеры и коллеги! Наша компания поздравляет Вас с Новым Годом!
Мечту – вот что мы ходим пожелать вам в Новом Году. Делитесь вашими успехами и Мечтой

с партнерами, клиентами и коллегами, с родными и близкими. Мечтайте, творите,
стремитесь и достигайте успеха! С Новым Годом! 

Игорь Коновалов, директор ООО «Восток» (Днепропетровск)

С Новым годом! Пусть в вашем коллективе всегда будет гармония в образе букета из нежных,
обворожительных женщин и крепких, целеустремленных, волевых мужчин! Желаем, чтобы
в вашем доме были тепло и уют, мир и счастье! Пусть удача станет неизменным спутником
вашего коллектива во всех ваших делах! Желаем дальнейшего процветания!
Сотрудники ООО «Мастер&Сеть» (Винница)

Шановні друзі та колеги,
Землячки й земляки мої!
Роки, відомо, як лелеки,
Летять не в теплії краї.

Та сумувати недоречно, 
Тим паче – у святкові дні.
Вітаю щиро вас і гречно,
Як найрідніших із рідні!

І не лише з нагоди свята – 
Бо долі так переплелись.

Не знаю, як могло так статись: 
Що ми зустрілися колись.
Тому радію разом з вами

Здобуткам, що прийшли до вас.
Та що тут бавитись словами!

Нових Вам злетів!
В добрий час!

Хай супроводжують удачі,
Натхнення й сонячність надій

У повсякденності гарячій,
В стрімкій буденності подій.

Василь Глемба, директор ТОВ «Надзбруччя Сервіс» (Тернопіль)



РЕАГИРУЕМ ОПЕРАТИВНО! 

В соответствии со вступающим в действие
законом об обязательной маркировке про�
дукции, в состав которой входят генно�моди�
фицированные организмы, компания «Гера»

начала производство соответствующей упа�
ковки и этикеток, где указывается нали�
чие/отсутствие ГМО. Дизайнеры компании
уже разработали новые макеты (подробнее –
на с. 16).

ЭКСКЛЮЗИВ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ

Ассортимент оборудования компании «Гера»
теперь включает и модельный ряд весов
ТМ Kern от ведущего немецкого произ�
водителя весового оборудования – компании
Kern&Sohn GmbH. 

Новая линейка состоит из весов ана�
литических (Kern ABJ), прецизионных (Kern
440, Kern EW, Kern EW�N) и базовой модели
(Kern EMB). Они применяются для оснащения
научных и производственных лабораторий
различных отраслей промышленности. Основ�
ное назначение – высокоточное измерение
массы, дозирование твердых, сыпучих и
жидких веществ. 

Все модели сертифицированы по
стандарту ISO 9001:2000, а также занесены в
Государственный реестр средств измери�
тельной техники Украины.

СТАТУС ПОЧЕТНОГО ДИСТРИБЬЮТОРА 

В 2009 г., в результате
многолетнего сотрудничества,
Argox Information Со. – один
из мировых лидеров в

области разработки и производства штрих�
кодового оборудования – присвоила ООО
«Гера» статус Официального дистрибьютора
на территории Украины. Новый контракт
открывает большие возможности для продви�
жения оборудования Argox на украинском
рынке (интервью с представителем компании –
на с. 8).

ИНВЕСТИЦИИ ЗОЛОТОЙ КАТЕГОРИИ

Интерактивные тренинги, обучающие семина�
ры зарубежных партнеров и участие в меж�
дународных выставках – это естественная
практика для компании «Гера», руководство

которой уделяет постоянное внимание про�
фессиональному росту своих сотрудников.
И в мае 2009 г. состоялся новый психо�
логический тренинг – на этот раз от «Гештальт
Консалтинг Групп». 

Необычный курс обучения помог специ�
алистам по�новому взглянуть на все проис�
ходящее в компании, всесторонне про�
анализировать аспекты своей деятельности, а
также приобрести знания и умения, которые
не только повышают эффективность работы,
но и оттачивают их профессионализм. 

НАВСТРЕЧУ УТРАТИВШИМ ЗРЕНИЕ 

Компания «Гера» впервые на рынке Украины
предлагает в своем ассортименте самокле�
ющиеся этикетки с использованием шрифта
Брайля и готова предложить производителям
лекарственных средств качественные реше�
ния по маркировке их продукции. В перспе�
ктиве маркировка шрифтом Брайля будет
обязательна также для пищевой, космети�

www.gera.com.ua
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ческой и химической промышленностей. Это
позволит слабовидящим или потерявшим
зрение людям получать основную информа�
цию о приобретаемом товаре.

ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ

27 июля прошла запла�
нированная встреча пре�

дставителей компании Datalogic Scanning
GmbH. с руководством компании «Гера».
Партнеры обсудили состояние и тенденции
развития рынка Украины в сегменте обору�
дования для считывания штрихкодовой инфор�
мации, а также наметили планы для дальней�
шего сотрудничества и проанализировали
перспективы развития партнерских отноше�
ний между компаниями.

К слову, недавно, в июле 2009 г., Datalogic
Group и Почтовая служба США (USPS®)
подписали договор о поставках сканеров
штрихкодов для работы на почтовых сор�
тировочных центрах по всей территории США.
Чтобы ускорить обработку огромного коли�
чества различной информации, компания
Datalogic предложила сканер imager Matrix
400TM – для погрузочно�разгрузочных сис�
тем, а также универсальное коммутационное
устройство CBX500, обеспечивающее воз�
можность монтажа в разных конфигурациях. 

«ГИБКИЙ» БИЗНЕС В РАЗВИТИИ

С 8 по 11 сентября представители ведущего
производителя упаковки в Европе ЗАО
«Aurika» (Литва) провели для наших сотруд�
ников семинар «Гибкие упаковочные мате�
риалы», где обсуждались возможности нане�
сения флексографической печати на гибкую
упаковку, а также новинки и тенденции
развития рынка упаковки в Украине. 

Логичным продолжением делового
визита стало совместное участие обеих
компаний в выставке «Инпродмаш & Упаковка
2009» (интервью с представителем компании –
на с. 14). 

КОНТРОЛЬ ВСКРЫТИЯ:

БЕЗ КОМПРОМИССОВ

Учитывая большой спрос на «саморазру�
шающиеся» (пломбировочные) этикетки, а
также дороговизну и неудобство в работе с 

теми аналогами, которые предлагают боль�
шинство полиграфических компаний, ООО
«Гера» предлагает эксклюзивный проект –
термотрансферный способ производства
гарантийных этикеток. 

Новое предложение дает производи�
телям такие преимущества:

* простота изготовления (процесс печати
доступен любому пользователю ПК);
* нет ограничений в тираже (min 1 этикетка,
max – unlimited);
* возможность нанесения не только ста�
тической (картинка, текст), но и изменяю�
щейся информации (сквозная нумерация,
выборка из баз данных);
*    дешевизна готовой продукции;
*  минимальные инвестиции в печатное
оборудование (термотрансферный прин�
тер начального уровня + рулон этикеток и
красящей ленты).

Также компания предлагает услуги по
термотрансферной допечатке графической,
текстовой или штрихкодовой информации на
вышеуказанных этикетках.

Day&by&Day/Новости
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О КОМПАНИИ…

– Ваше предприятие

стало весьма известным

за такое короткое вре&

мя. Как удалось достичь

такого успеха?

– Argox Information Co.
пока еще молодое пред�
приятие – оно было осно�
вано в 1996 г. в Тайване.
Сначала мы занимались

производством принтеров для печати эти�
кеток, а чуть позже компания начала про�
изводить весь спектр оборудования для
маркировки и автоматической идентифика�
ции: принтеры, сканеры штрихкодов и тер�
миналы сбора данных. Изначально Argox
занимался производством продукции как
OEM�компания, т.е. как фирма�изготовитель
комплексного оборудования для других
торговых марок и брендов. Сегодня же ком�
пания стремится продвигать на рынке соб�
ственный бренд, а в ближайших планах –
постепенное сокращение OEM�производства
и увеличение сегмента выпуска оборудования
private label. 

– Какую позицию занимает Argox,

если говорить о мировом рынке?

– Сейчас продукция Argox Information Co.
продается более чем в 70 странах мира, при
этом объемы продаж увеличиваются с каж�

дым годом. Оборудование под ТМ Argox мож�
но увидеть как в крупных международных
аэропортах, многих медицинских центрах, так
и в известных розничных сетях. Отмечу, что
с момента своего основания компания по�
лучила несколько престижных национальных
наград, подтверждающих надежность и ка�
чество нашего оборудования: например,
«Good Design Product Award» («Наилучший
образец промышленного дизайна», США),
«Symbol of Excellence award» («Символ
совершенной технологии», Китай). На высо�
кий статус компании указывает и то, что Argox
Information вошла в 50 лучших произво�
дителей Тайваня, опередив тысячи других
успешных компаний по электронному обору�
дованию, которым так знаменита эта страна.

ARGOX & УКРАИНА

– Что подтолкнуло Вашу компанию обра&

тить внимание на украинский рынок?

– Для нас украинский рынок – это, прежде
всего, позитивная динамика развития тор�
говли и, соответственно, колоссальный потен�
циал с точки зрения объемов продаж. К тому
же, на украинском рынке пока нет жесткой
конкуренции производителей, основанной на
агрессивном снижении цен. При этом сегмент
штрихкодовой продукции в Украине стреми�
тельно развивается: многие магазины и про�
изводственные предприятия уже применяют
считывающие технологии для инвентаризации
продукции. Со своей стороны, мы приложим
максимум усилий, чтобы штрихкодовые тех�
нологии становились в Украине все более
популярными. 

– Каковы прогнозы относительно

развития украинского рынка postkrizis?

– Я уверен, что состояние украинского
рынка оборудования для автоматической
идентификации значительно улучшится после
окончания кризиса. Ваш рынок очень перспе�
ктивен и в дальнейшем будет стремительно
развиваться. Постепенно ведущие произво�
дители осознают преимущества использо�
вания штрихкодовых технологий, внедрение и
применение которых сможет существенно
увеличить продуктивность их компаний, а
также уменьшит количество дорогостоящих
ошибок, которые наиболее вероятны при
использовании ручного труда. Сразу отмечу,
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Напомним, что в результате пло&

дотворного сотрудничества с ком&

панией Argox Information Co.

(Тайвань) ООО «Гера» получила

статус ее Официального дистри&

бьютора. И сегодня Фрэнк Вонг,

представитель этого ведущего

мирового производителя обору&

дования для нанесения и чтения

штрихкодовой информации, де&

лится своими размышлениями

о развитии мирового рынка обору&

дования, и не только…

Беседу записала Ирина Давыдова

ВВРРЕЕММЯЯ  ГГЛЛООББААЛЛЬЬННЫЫХХ  ППЕЕРРЕЕММЕЕНН



что для компании Argox Information Co. очень
важны длительные партнерские отношения,
которые гораздо важнее, чем просто сотруд�
ничество, основанное на продажах нашей
продукции. Поэтому компания будет продол�
жать поддерживать наших украинских
партнеров, участвуя в тематических выстав�
ках, конференциях, выездных семинарах,
продвигая, таким образом, новейшие штрих�
кодовые технологии в Украине. В долго�
срочной перспективе мы планируем найти
соответствующих специалистов, которые,
постоянно находясь в вашей стране, смогут
анализировать ситуацию на украинском рынке
оборудования, отслеживать процессы вне�
дрения продукции Argox у клиентов компании
и т.д. Чем глубже мы изучим ситуацию на
рынке Украины, тем профессиональнее
сможем оказывать здесь поддержку нашим
партнерам.

О БИЗНЕСЕ И КРИЗИСЕ...

– Как повлияла сложная экономическая

ситуация на мировой рынок AIDC?

– Я не думаю, что вследствие кризиса
рынок оборудования для маркировки и иден�
тификации очень изменился. Большинство
компаний продолжают успешно работать,
внедряя AutoID для еще более эффективной
работы. А такое повсеместное применение
штрихкодовых технологий и оборудования
постепенно вытесняет использование челове�
ческого труда. Поэтому здесь кризис оказал,
скорее, положительный эффект. 

– Значит, для Вашей компании кризис

тоже не стал катастрофой?

– Как бренд второго класса, ТМ Argox
получает все больше возможностей во время
кризисной ситуации – ведь предприятия вы�
нуждены сокращать свои расходы, не изменяя
при этом высокие требования к качеству
выпускаемой продукции. То есть, их обору�
дование должно обладать необходимыми
техническими характеристиками и качеством.
И так сложилось, что предложение компании
Argox как раз полностью соответствует этим
запросам: высокое качество по доступной
цене. Теперь для нас главное – это пре�
доставить производителям высокотехноло�
гичные современные продукты по более
выгодной цене и, таким образом, достойно
конкурировать с брендами первого класса.
Учитывая экономическую ситуацию в мире, мы,

в первую очередь, направляем все свои уси�
лия на снижение себестоимости нашей продук�
ции. Тем более, высокий уровень развития
электронной промышленности Тайваня позво�
ляет гарантировать высокое качество выпус�
каемого нами бренда. Также мы непрерывно
оптимизируем рабочие бизнес�процессы,
учитывая последние тенденции на рынке. 

О ПЕРСПЕКТИВАХ…

– Какие технологии и направления ваша

компания запланировала на 2010&2012

годы?

– В ближайших планах Argox Information –
открытие собственного склада продукции в
Европе: теперь наши партнеры смогут полу�
чать необходимое им оборудование в крат�
чайшие сроки. В долгосрочной перспективе,
компания планирует открыть и свой евро�
пейский офис, который будет анализировать и
корректировать ситуацию на рынке. Бла�
годаря такому представительству мы сможем
оперативно реагировать на все запросы на�
ших европейских клиентов и партнеров. Что
касается новой продукции компании – мы
готовим появление на рынке сразу несколько
позиций: новый мобильный принтер, RFID�
принтер, а также несколько моделей с выго�
дной конкурентной ценой: это сканер штрих�
кода Bluetooth 2D imager, контактный CCD
сканер штрихкода и, возможно, новый ла�
зерный сканер.

– Что ожидаете от дальнейшего парт&

нерства с ООО «Гера»? 

– Ваша компания, как одна из наиболее
активных и динамично развивающихся на
украинском рынке, доказала свой профессио�
нализм, активно продвигая оборудование ТМ
Argox в Украине. Сразу отмечу положительную
динамику развития нашего сотрудничества:
во�первых, это четкое позиционирование
«Геры» на рынке как активного оператора, что,
в свою очередь, напрямую влияет на успеш�
ное внедрение продукции нашей компании в
Украине; во�вторых, это тщательно продуман�
ная и лояльная тактика делового партнерства
«Геры» с украинскими дилерами, что поможет
нам (как новому игроку рынка) установить с
ними тесные и плодотворные взаимоотно�
шения. Не сомневаюсь, что наше партнерство
благоприятно отразится на уровне продаж
оборудования Argox Information уже в самом
ближайшем будущем!
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Стратегической целью региональных семи�
наров (апрель�октябрь) было познакомить
партнеров и конечных потребителей с
теоретическими и практическими аспектами
применения оборудования для маркировки и
идентификации готовой продукции. Поэтому к
участию в проекте были приглашены руко�
водители фирм�производителей хлебобу�
лочных изделий и мясопродуктов, директора и
ведущие менеджеры розничных сетей супер�
маркетов, а также представители районных
потребительских обществ областей. Специ�
фическая тематика региональных форумов,
тем не менее, заинтересовала широкий круг
компаний различных направлений бизнеса –
розничной и оптовой торговли, логистики,
информационных технологий, пищевой про�
мышленности.

БИЗНЕС�ФОРУМ КАК START

Началом и основным сценарием для всех
последующих семинаров стал мартовский фо�
рум «Пути обновления бизнеса и повышение
его эффективности» (Киев). Семинар был
организован сразу после «кризисного шока»,
во время пикового падения рынка, и его
основная идея – вернуть компаниям «великие
надежды на прекрасное будущее», что, судя
по отзывам участников, вполне удалось. 

Форум длился около пяти часов и
внимание участников акцентировалось на
интенсификации сотрудничества между пред�
приятиями и нашей компанией в области
полиграфических услуг и продажи расходных
материалов. Другими словами, мы раскрыли

те направления бизнеса нашей компании,
которые пострадали от экономического кри�
зиса намного меньше, чем продажа оборудо�
вания. В доступной форме мы стремились
донести партнерам эту ценнейшую инфор�
мацию, дать максимум сведений о новых для
них направлениях и предложить выгодные,
особенно на фоне экономического спада,
условия сотрудничества. 

В определенном смысле этот семинар
стал и международным, т.к. на нем присут�
ствовал и сделал очень информативный
доклад Артурас Турчинявичус (export manager),
представитель компании Aurika, нашего
бизнес�партнера и поставщика. А вот как
достичь желаемых результатов и кого из
производителей оборудования выбрать в
качестве надежного делового партнера – об
этом наши специалисты подробно расска�
зывали уже на региональных семинарах.

ЭФФЕКТИВНО И ЭФФЕКТНО

Основная задача нашего проекта – раскрыть
участникам их истинный потенциал и донести
информацию о дополнительных направлениях
сектора упаковка&этикетка – была достиг�
нута. Участники смогли увидеть перспек�
тивные направления рынка упаковки и
материалов для нанесения печати, а также
напрямую обсудить со специалистами «Геры»
все накопившиеся вопросы и получить необ�
ходимые рекомендации. Подробно рассмат�
ривались аспекты упаковочного бизнеса,
инновации и традиционные технологии. Все�
сторонне проанализированы особенности
сотрудничества зарубежных и украинских
компаний. А главное – компаниям был предос�
тавлен полный обзор оборудования для
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В этом году «Гера» осуществила гран&

диозный проект, который имел неве&

роятную отдачу целевой аудитории,

получив  100% успех. Речь идет о цик&

ле тематических семинаров для на&

ших региональных бизнес&партнеров,

где обсуждались новые направления

в отрасли, оборудование для марки&

ровки товаров и возможности его

использования…

Павел Бакуменко, автор доклада «Этикетки,
бирки, билеты: возможности и перспективы»

ГГЕЕННИИААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ХХООДД……



маркировки и идентификации товаров,
а также предложены решения (ПО «Тандем»),
позволяющие автоматизировать процессы
взвешивания и учета продукции.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Гармоничным дополнением к региональным
встречам стал Всеукраинский технический
семинар «Инновации рынка 2010», который
проходил в Киеве (сентябрь). Ключевая тема –
тара и упаковка для рыбной и кулинарной
продукции. Ключевой принцип – конкретика
во всем, включая целевую аудиторию и
подробные консультации специалистов. Рас�
крыв возможности современного оборудо�
вания для своего производства, участники
обсудили спектр ингредиентов для пищевых
продуктов, освоили технологию упаковки под
вакуумом, а также увидели этикетку как новый
способ привлечь своего покупателя. Среди
новых направлений по упаковке и этикеткам
специалисты особо отметили технологию
InMold Labeling (вплавляемые этикетки), рас�
крыв весь ассортимент оборудования, необ�
ходимого для маркировки продукции.

Таким образом, проект дал нашим регио�

нальным бизнес�партнерам много перспек�

тивных идей и отличный наглядный ма�

териал, а общая оценка его участников –

информативно, интересно, актуально,

доступно, эмоционально, кратко, понятно.

И это дает нам все основания утверждать,

что следующий цикл региональных

семинаров компании «Гера» будет таким

же востребованным и плодотворным.
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Игорь Коновалов, компания «Восток», 

г. Днепропетровск (информационные

технологии, системы связи, учета,

управления и контроля)

В августе в нашем городе состоялся совместный
семинар, организованный по инициативе компании
«Гера». Спустя несколько месяцев, подводя итоги
и результаты семинара, можно сделать вывод: надо
чаще встречаться! Семинар – это не только лекции
и возможность ознакомиться с оборудованием,
образцами расходных материалов и технологией
процессов. Это еще и новый импульс в работе с
клиентами, это живое общение, обмен опытом, 
идеями и мнениями. Сотрудники вашей компании
очень тщательно готовились к нашей встрече – взять
хотя бы раздаточные материалы и презентации,
качество, полноту и удобство восприятия которых
оценили все посетители семинара! Для нашей
компании этот проект оказался очень важным: мы
получили уникальную возможность поделиться
опытом, отработать совместные решения, а также
протестировать интересующее нас оборудование. 
И самое главное – финансовый результат. Он – есть!
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Уважаемые партнеры! Мы хотим поздравить вас с Новым годом и
выразить нашу благодарность за сотрудничество и доверие нашей

компании. Желаем, чтобы наступающий 2010 год стал для вас
плодотворным, насыщенным и успешным!

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

Примите наши сердечные поздравления и искренние пожелания по слу�
чаю Нового 2010 года и Рождества! Желаем крепкого здоровья, счастья,
процветания и плодотворной работы. Пусть наступающий год будет успе�
шным и благополучным для Вас и Ваших близких... 
Datalogic Scanning GmbH

Поздравляем с праздником! Мы хотели бы вам пожелать всего самого
наилучшего в Новом году и надеемся, что он подарит Вам и Вашим
близким множество радостных дней, исполнение желаний и надежд,
доброе здоровье, счастье и благополучие! Счастливого Нового Года!
Искренне ваши, Argox information Сo., Ltd.

От имени всех сотрудников компании KERN хотим поздравить
вас с наступающим Новым Годом и пожелать вам, вашим близким,

друзьям и коллегам всего самого наилучшего в Новом 2010 году!
Благодарим вас за доверие к продукции нашей компании! 

Gottl. KERN & Sohn GmbH 

Мы, компания TEC Polska , часть корпорации TOSHIBA TEC CORP.,
очень счастливы и горды тем, что у нас появилась возможность пожелать
вам Веселого Рождества и Счастливого Нового Года. Желаем успехов
в личной жизни и в бизнесе. Пусть в 2010 году во всем сопутствует удача,
воплотится в жизнь задуманное, оправдаются надежды, а начатые дела
увенчаются успехом! 

Желаем вам плодотворного сотрудничества, понимания и хороших
продаж. Пусть воплотятся все ваши замыслы и начинания! Но самое

главное – это хорошего здоровья!
COMERCIAL ARQUE S.A.

Сердечно поздравляем Вас с наступающим 2010 годом! Искренне желаем
Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья, профессиональных
успехов, благополучия, радостных событий и всего самого доброго!
С благодарностью за сотрудничество и наилучшими пожеланиями в
Новом году, компания OPEN DATA&ITALY

««ППУУССТТЬЬ  ББООККААЛЛЫЫ  ЗЗВВЕЕННЯЯТТ,,  ППУУССТТЬЬ  

ИИССККРРИИТТССЯЯ  ВВИИННОО……»»  Нас поздравляют зарубежные партнеры!

Mr. Udo Braster (Regional Director – Central Region, Datalogic Scanning)

Frank Wang (Account Executive Business Development Barcode Device Business Unit)

Lilia Loeffler (Export Manager)

Janusz Kaszewiak (General Manager)

Srgey Gapich (Sales Division)
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Рост, расширение, совршенствование – так
можно охарактеризовать корневую идею
конференции, как и деятельность компании
«TSC Auto ID Technology Co., Ltd.» в целом. По
оценкам экспертов отрасли, именно это
предприятие уже несколько лет является на
международном рынке самым динамично раз�
вивающимся производителем оборудования
для штрихового кодирования. Не исключе�
нием стал и этот, кризисный, период.

РОСТ. В первый день встречи Майкл Слоуп
(директор европейского представительства
TSC) предоставил подробные аналитические
данные о продажах компании в 2009 г. Статис�
тика компании показала, что по сравнению с
2008 г. продажи оборудования TSC улучши�
лись. При этом тщательный анализ продаж

оборудования и расходных материалов помог
выявить наиболее перспективные направ�
ления, а также определил успешных европей�
ских представителей корпорации. Среди
участников конференции были такие компа�
нии как Impuls ID Distribution (Франция), EMS
Sistem Otomasyon (Турция) и другие. Некото�
рых своих представителей, наиболее актив�
ных, компания торжественно наградила
памятными подарками. Сабина Майер, марке�
толог компании, рассказала о проведенных в
этом году маркетинговых мероприятиях TSC,
очертила план на 2010 г. и провела консуль�
тации по улучшению политики маркетинговой
поддержки европейских партнеров TSC.
РАСШИРЕНИЕ. Специалист по продажам
Роберт Лан (Тайваньское подразделение TSC)
продемонстрировал новые модели узких
термопринтеров серии TDP�225, которые
успешно могут заменять принтеры Zebra, а
также новый тип принтера с максимальной
шириной печати 150 мм (6 дюймов). Каждый
участник конференции в ходе презентации
получил уникальную возможность подробно
рассмотреть предлагаемое на рынке обору�
дование, на практике изучить его особенности
и ознакомиться с конструктивными реше�
ниями новинок.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ. В 2010 г. украинс�
ким покупателям промышленных принтеров
TSC представится возможность выбора –
теперь их меню будет содержать и русский, и
украинский языки. Также уже в самом
ближайшем будущем покупатели широких
принтеров смогут самостоятельно осущес�
твлять модификацию разрешения печати
принтеров – с 203 dpi на 300 и наоборот, не
обращаясь при этом в сервисный центр (как
это происходит с промышленными принте�
рами TSC). Кроме того, в 2010 г. планируется
модернизация самой популярной 245�й серии
настольных принтеров TSC. 

Представители TSC из разных стран
получили великолепную возможность повы�
сить свой профессионализм, поделиться
накопленным опытом, а также обсудить важ�
ные деловые моменты, направленные на по�
вышение качества обслуживания клиентов
TSC в Европе и Украине в частности.  

29&30 октября 2009 г. в самом сердце

Баварии прошла очередная партнер&

ская конференция, которую каждый

год компания «TSC Auto ID Technology

Co., Ltd.» (Тайвань) организовывает

для своих европейских партнеров.

В этому году форум посетили пред&

ставители более 20 ведущих евро&

пейских компаний, которые работают

в секторе автоматизации производ&

ственных и торговых предприятий.

Украину представляли специалисты

ООО «Гера» (эксклюзивный постав&

щик TSC в нашей стране)

Олег Настенко, директор компании, участник форума

ДДИИННААММИИЧЧННООЕЕ  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ

ККААКК  ППРРИИННЦЦИИПП  УУССППЕЕШШННООГГОО  ББИИЗЗННЕЕССАА



– На Ваш взгляд,

повлияла ли сложив&

шаяся экономическая

ситуация в мире на ры&

нок упаковки?

– Мировой экономи�
ческий кризис негативно
коснулся рынка упаковки и
самоклеящихся этикеток –
так же, в принципе, как и
других отраслей эконо�

мики. Большая часть операторов снова
приступили к поиску новых бизнес�партнеров:
чтобы наладить стабильные деловые отно�
шения и обеспечить свое производство
свежими инвестициями. Таким образом, ком�
пании и производители пытаются мини�
мизировать издержки и найти новые, более
совершенные и стойкие к кризису решения.

– Как Вы считаете, в результате кон&

солидации на рынке останутся только круп&

ные (более профессиональные) игроки?

–  Безусловно, на рынке укрепятся лишь
те компании, которые в состоянии приспо�
сабливаться к постоянно изменяющейся

ситуации. Успех в бизнесе также зависит от
способности компаний оптимизировать издер�
жки своей деятельности, гибко реагировать на
разнообразные потребности клиентов и
предлагать рынку инновационные современ�
ные упаковочные решения. Как говорится, либо
вы – часть Решения, либо – часть Проблемы.

– Сегодня все острее становится

проблема борьбы с контрафактной про&

дукцией. Какие экономичные, но эффек&

тивные средства защиты от подделки Вы

предлагаете своим клиентам?

– В процессе создания дизайна упаковки
мы всегда убеждаем своих клиентов исполь�
зовать дополнительные защитные средства.
Желая защитить свои изделия от подделок,
клиенты могут применять сразу несколько
методов: покрыть изделие дополнительным
слоем ультрафиолетового лака, использовать
голографическую фольгу, персонализировать
изделия (например, присвоив каждому уникаль�
ный номер).

– Появились ли какие&то новые тенден&

ции развития на рынке упаковки?

– Как и в других сегментах бизнеса,
заказчики всегда ждут новинок – в данном
случае, которые предлагают производители
упаковки и этикеток. Одна из заметных тенден�
ций – на смену самоклеящимся этикеткам
приходят этикетки вплавляемые (In�Mold
Labeling). С технической стороны – это более
трудоемкий процесс для производителя,
однако с практической стороны – заказчику
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Экономический кризис заставил

всех производителей упаковочной и

этикеточной продукции более вни&

мательно относиться к пожеланиям

заказчика, изыскивать средства

привлечения новых и удержания

старых клиентов, повышать кон&

курентоспособность продукции…

Гораздо труднее удержаться на вер&

шине, чем ее достичь! Однако ли&

товской компании Aurika – одному из

ведущих производителей упаковки

в Европе – такое удается уже много

лет подряд. О перспективах, тен&

денциях рынка, стратегиях и планах

на будущее рассказывает Арунас

Акстинас, директор ЗАО «Aurika» 

Беседу провела Ирина Давыдова 
(материал переведен компанией Aurika)

««ЛЛИИББОО  ВВЫЫ  ––  ЧЧААССТТЬЬ  РРЕЕШШЕЕННИИЯЯ,,  

ЛЛИИББОО  ––  ЧЧААССТТЬЬ  ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ…… »»



предоставляется уже готовая тара или упа�
ковка, которая более устойчива, чем преды�
дущие аналоги, к воздействию окружающей
среды и механическим повреждениям. 

Также производители нашли возмож�
ность печатать peel�этикетки (двухслойные
отрывные) – и заказчики все чаще выбирают
этот новый продукт в целях экономии инфор�
мативной площади изделия, ведь теперь
можно предоставить большее количество
сведений об изделии.

– Что Вы можете сказать о эколо&

гически чистой упаковке и, в частности,

о применении биоразлагаемых материа&

лов?

– Использование биоразлагаемого и
экологического сырья в производстве упа�
ковок и липких этикеток становится все более
приоритетным фактором. На данную тенден�
цию, в первую очередь, влияет усиленное
внимание развитых стран к вопросам защиты
окружающей среды, а также сознательный
выбор потребителей этих стран в сторону
экологичной упаковки. Кроме того, некоторые
государства ЕС активно пропагандируют упо�
требление таких биоматериалов – и там,
кстати, заметно увеличивается спрос на эко�
логическую упаковку даже среди произво�
дителей.

– Расскажите о направлениях и тех&

нологиях, которые Ваша компания будет

развивать в ближайшем будущем?

– Aurika постоянно инвестирует в раз�
витие технологий, стремясь предложить сво�
им заказчикам и потенциальным клиентам все
новейшие возможности. Такое акцентирова�
ние на инновациях как в области технологий,
так и в области менеджмента позволяет нам

сохранять позицию лидера на рынке. Так, на
период 2010�2012 гг. специалисты компании
запланировали существенный прорыв в
нашей области – например, внедрение син�
теза флексографической и офсетной печати
во время одного технологического процесса.
Также планируем предложить рынку изделие,
приобретающее все большую популярность –
это термоусадочные рукавные этикетки. 

– Как Вы оцениваете сотрудничество с

компанией «Гера»?

– С вашей компанией мы поддерживаем
стабильные деловые отношения уже 10 лет.
За период такого долгосрочного партнерства
мы осуществили много сложных совместных

проектов, которые принесли хорошую при�
быль и которыми можно только гордиться.
Ваша компания обладает колоссальным по�
тенциалом и мне импонирует ваш профес�
сиональный взгляд на решение сложных
проблем по изготовлению упаковки и эти�
кеток. А ваше стремление продвигать новинки
рынка и постоянно развиваться даже в усло�
виях кризиса принесет еще не один пози�
тивный результат в нашем сотрудничестве.

– Что бы Вы пожелали нашим читате&

лям в преддверии Нового года?

– От всего сердца желаем вам светлого и
прогрессивного года Тигра! Пусть Новый год
принесет стабильность, уверенность друг в
друге, а главное – много продуктивных новых
идей и позитивных мыслей!

People&to&People/Сильное Звено
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МАРКИРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ РИСКОВАТЬ

Покупать или нет ГМ�продукты – личный выбор покупателя.
Где ставить запятую в этом подзаголовке – личная филосо�
фия производителя. Украина стремится к ЕС и ответственна
за своих граждан – свершившийся факт. Поэтому маркировка
продукции на содержание/отсутствие ГМО еще с лета 2009 г.
стала обязательной, хотя (пока!) и не принудительной: 

с 1.07.2009, согласно постановлению Кабинета

Министров, все продукты питания, содержащие ГМО,

должны иметь маркировку. Это значит, что в магазине

покупатель сможет по этикетке определить, в каких

продуктах содержатся ГМ&организмы, в каких – нет. 

Ратифицировав Конвенцию об охране биологического
разнообразия (в 2002 г.), Украина взяла на себя обяза�
тельство способствовать информированию обществен�
ности и ее участию в обеспечении безопасности при
передаче, обработке и использовании ГМО. Такая необхо�
димость уже закреплена в действующем законодательстве: 

согласно ст. 15 Закона Украины «О защите прав

потребителей», потребитель имеет право на получение

необходимой, доступной, достоверной и своевре&

менной информации о продукции, которая обеспечивает

возможность ее сознательного и компетентного выбора. 

«ОН» ИМЕЕТ ПРАВО ЗНАТЬ!

Согласно ст. 20 Закона Украины «О государственной

системе биобезопасности при создании, испытании,

транспортировке и использовании генетически модифи&

цированных организмов», информация относительно

потенциального влияния ГМО на здоровье человека и

окружающую природную среду не может рассматри&

ваться в качестве конфиденциальной.

Поскольку ГМ�продукты используются в Украине повсе�
местно, каждый производитель обязан предупреждать
потребителей о наличии в пищевых продуктах ГМО – и имеет
право указывать, что ГМО в его продукте нет:

15 мая Верховный Совет Украины утвердил проект

постановления Кабинета Министров Украины «Об

утверждении Порядка этикетирования пищевых продук&

тов, которые содержат генетически модифицированные

организмы или произведены с их использованием и

вводятся в оборот», разработанный Госпотребстандартом. 

Excluzive/Author Spaces

Вне зависимости от того, как мы относимся к

ГMO, их разработка и создание – это один из

векторов прогресса человечества. И как

любой продукт научно&технического развития,

ГМО могут быть несомненным благом, а могут

представлять серьезную опасность. В пос&

ледние годы вокруг этой темы развора&

чиваются бурные дебаты, переходящие из

области околонаучной дискуссии и обмена

информацией в область политическую…
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Данный проект стал логическим следствием
принятого в ноябре 2008 г. ГОСТа, согласно
которому все отечественные продукты пита�
ния, в производстве которых использовались
ГМО, подлежат обязательной маркировке.

ИСПЫТАНИЕ НА СОДЕРЖАНИЕ

Исследования на наличие в продуктах ГМ�
элементов очень важны, поскольку опасность,
которую они таят в себе, до конца не изучена.
Производители, поставщики и продавцы
могут проверить продукты на содержание
ГМО в испытательных лабораториях страны.
Сейчас в Украине работают 12 прошедших
аккредитацию лабораторий по проверке пи�
щевых продуктов на предмет содержания
ГМО. Самые известные из них – это три в
структуре Укрметртестстандарта (Киев; Вин�
ница; Симферополь), одна – при Минздраве
(Киев) и еще одна – при Министерстве
аграрной политики (Киев). 

ДОПУСТИМАЯ НОРМА

1 июля Кабмин увеличил уровень содержания
(ранее – 0,1%) генетически модифициро�
ванных организмов в продуктах питания для
их обязательной маркировки до 0,9%:

обозначение на этикетке «Содержит ГМО»

обязательно, если в пищевых продуктах и с/х
продукции содержание ГМО превышает

разрешенные 0,9%.

обозначение на этикетке «Без ГМО» необхо7
димо, если в пищевых продуктах и с/х
продукции содержится менее 0,9% ГМО.

Сегодня данную маркировку осваивают
те компании, которые понимают, что такое
социально ответственный бизнес и для
которых важно поддерживать свой имидж.
Если же таких надписей на этикетках нет – это
автоматически означает, что ГМО в продукте
присутствует, но производитель сознательно
утаивает информацию, нарушая закон. И уже
с 2010 г. подобная продукция будет изы�
маться из оборота.

КАК МАРКИРОВАТЬ?

В составе продукта после ГМ�ингредиента в
скобках подается информация «содержит
генетически модифицированную сою (куку�
рузу, картофель и т.д.)» или же такая надпись
должна подаваться в виде сноски к перечню
ингредиентов. При этом ГМ�ингредиент дол�
жен выделяться звездочкой, а сноска печа�
тается шрифтом того же размера, что и
перечень ингредиентов. Например:

Если пищевой продукт состоит из
нескольких ингредиентов, содержащих ГМО,
информация о них должна подаваться для
каждого ингредиента. 

Если пищевой продукт состоит из одного
ингредиента, надпись «генетически модифи�
цированный» или «содержит генетически
модифицированный (название организма)»
подается в информации о продукте после его
названия тем же шрифтом. Например:
«Томаты (генетически модифицированные)».

«ГЕРА» СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

Как активный оператор на рынке полиграфии
этикетки и упаковки, ООО «Гера» стала
косвенным участником данного проекта
Украины. Профессионализм и возможности
нашей дизайн�студии помогут вам сделать
привычную упаковку более современной и
прогрессивной. С учетом новой маркировки
дизайнеры компании быстро и гармонично
дополнят концепцию вашей упаковки.
Отечественный потребитель стал разбор�
чивее в предлагаемых продуктах и вни�
мательно изучает их состав. Новый значок на
упаковке выделит ваш товар из ряда
аналогичной продукции. Этот маркетинговый
шаг дает великолепную возможность
обновить внешний вид традиционного
продукта: покупатели только и ждут, когда же
на прилавках супермаркетов появится
«продвинутая евро�упаковка». Новый Год –

это период обновлений и реализации

смелых идей. Давайте вместе создадим

новый наряд для вашей продукции!

Excluzive/Author Spaces
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«АГРОТЕХСЕРВИС» 

(18&21 марта, Запорожье)

Для южного региона Украины эта выставка –
одна из основных, поскольку посвящена
аграрному направлению. Благодаря пригла�
шению регионального партнера ООО «Баркод�
Сервис», в форуме приняла участие и наша
компания, которая представила оборудова�
ние для маркировки и автоматической иден�
тификации товаров. 

Особый интерес у гостей выставки вы�
звали наши ярлыки для зеленых насаждений.
Такие бирки предназначены для маркировки

саженцев и растений в теплицах, питомниках,
садоводческих хозяйствах. Они устойчивы к
воздействию температур, влаги, солнечных
лучей, к физическому износу. На них можно
наносить много информации (название, сорт,
советы по уходу, логотип, адрес). Ярлыки
легко и удобно крепятся на растение, не трав�
мируя его.

INPRODMASH & UPAKOVKA

(8&11 сентября, Киев)

Свой осенний экспостарт «Гера» начала сов�
местно со своим стратегическим партнером в
производстве этикеток – компанией Aurika
(Литва). Данная выставка – весьма значимое
событие на рынке оборудования и упаковки
для пищевой и перерабатывающей промыш�
ленности.

На нашем стенде были представлены
упаковочные материалы, этикетки и обору�
дование для всех видов пищевых продуктов.

Особое внимание привлекло наше
оригинальное дизайнерское исполнение
этикеток для колбасных изделий. Также
посетителей заинтересовала технология
IML – этикетка, которая вплавляется в плас�
тиковую упаковку во время ее изготовления.
Такая интеграция эффективно выполняет свои
маркетинговые функции и устойчива к
воздействию окружающей среды, влаги,
холода.

К слову, присутствие на стенде предста�
вителей компании Аurika позволило обсудить
ряд важных проектов и провести эксклю�
зивные консультации для наших клиентов.

www.gera.com.ua
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В этом году компания «Гера»

приняла участие в четырех тема&

тических форумах Украины, ко&

торые из года в год посещают,

также, и большинство наших де&

ловых партнеров. В неприну&

жденной обстановке специалисты

из разных компаний смогли уви&

деть всю линейку нашего обо&

рудования: весовое (торговые,

фасовочные, товарные, счетные и

лабораторные весы), маркировоч&

ное (принтеры печати этикеток,

этикетпистолеты, аппликаторы),

для идентификации и автома&

тизации (сканеры, ТСД), а также

расходные материалы (этикет&

ленты, риббоны, самоклеющиеся

этикетки). Заинтересовали произ&

водителей и новые технологии

упаковки.

Алена Фабрико, коммерческий директор компании

ЭКСПОФЕЕРИЯ 2009



LABcomplEX

(30 сентября – 2 октября, Киев)

Октябрь мы встречали на выставке, которая
проходила в рамках Международного форума
«Инновации и технологии высшего качества» –
средоточия лучших мировых и отечественных
достижений, а также научно�технических трен�
дов в отрасли комплексного обеспечения
лабораторий. 

Многих производителей лекарственных
средств, посетивших наш стенд, заинтересо�
вали возможности полноцветной флексопеча�
ти самоклеющихся этикеток. Данная техно�
логия позволяет создавать красочную, яркую
и высококачественную этикетку для лекарст�
венных препаратов. Также наши специалисты
продемонстрировали преимущества опера�
тивной печати самоклеющихся этикеток,
которая дает возможность получить готовую
этикетку любой сложности и любыми тира�
жами за минимально короткое время.

«ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» 

(13&15 октября, Одесса)

Завершающим штрихом в нашем экспо�
калейдоскопе стало предложение одесского
представительства ООО «Гера�Сервис» –
поучаствовать в специализированной выс�
тавке по технологиям, оборудованию, мебели
и аксессуарам для магазинов, ресторанов и
гостиниц. Мы с радостью приняли приглаше�
ние, тем более одновременно с ней
проходила выставка «Тара и упаковка»,
посвященная современному оборудованию и
материалам для производства упаковки.

Специалисты «Геры» предоставили посе�
тителям выставки полную информацию по
маркировочному и весоизмерительному обо�
рудованию от ведущих мировых производите�
лей. Также нами были продемонстрированы

решения в области упаковки для различных
видов продукции – полноцветные самоклею�
щиеся и круговые полимерные этикетки, а
также упаковочные материалы для молочных,
кондитерских и других видов продукции.

Кроме того, участники форума смогли
убедиться в простоте и легкости обращения с
весовым комплексом «весы + принтер печати
этикеток» на основе ПО «Тандем», которое
позволяет автоматизировать процессы взве�
шивания, маркировки и учета товаров.

Expoforum/Выставки&Семинары
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Благодарим всех, кто посетил наш стенд, и надеемся на дальнейшее

взаимовыгодное сотрудничество! 



ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ

В июне 1974�го в супермаркете Marsh (город Troy, штат
Ohio, USA) сотрудник магазина пронес этикетку со
штрихкодом UPC, напечатанном на упаковке из 10 жева�
тельных резинок компании Wrigley's, перед рабочим окном
сканера Datalogic Magellan (Модель A) – и в тот же момент
«вошел в историю». 

С тех пор прошло не так уж много времени. И 7 октября
2009 г. весь мир праздновал День рождения штрихкода.
(Кстати, всемирно известная поисковая интернет�система
Google на всех своих страницах разместила артистический
логотип, посвященный этому событию.) Итак, 57 лет назад
американские изобретатели Джозеф Вудланд и Бернард
Сильвер впервые запатентовали способ оптического
кодирования данных на базе вертикальных контрастных
штрихов, который обеспечивал считывание соответству�
ющим оборудованием. В резуль�
тате данный патент стал не только
родоначальником всей индустрии
бизнеса штрихового кодирования,
но и неотъемлемой частью совре�
менной цивилизации. 

КАК ЭТО БЫЛО

В 1948 г. Бернард Сильвер, аспирант Института технологии
при Университете Дрекселя (Филадельфия), услышал, как
президент местной продовольственной сети просил одного
из деканов разработать систему, автоматически считы�
вающую информацию о продукте при его контроле. 

Его первые опыты с ультрафиолетовыми чернилами не
дали подходящего решения из�за их дороговизны и нена�
дежности. Однако вскоре счастливое озарение пришло к
Бернарду – на пляже, когда он рисовал на песке точки и
тире азбуки Морзе: «Я только расширил точки и продлил
тире вниз, по вертикали, сделав из них узкие и широкие
линии». Вскоре для автоматического считывания инфор�
мации, закодированной в виде штрихов, была приспо�
соблена технология записи и чтения звуковой дорожки на
кинопленке. Изобретатели даже попытались в 1951 г.
заинтересовать компанию IBM в развитии новой системы,
но руководство отказалось от ее реализации, признав,

www.gera.com.ua
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Первое коммерческое считывание штрихкода

сканером Datalogic ознаменовало начало

новой эры – эры автоматического сбора

данных. Дату 26 июня 1974 г. можно назвать

вторым Днем рождения штрихкода, ведь

именно в этот день впервые в мире сканер,

установленный в супермаркете, издал звук&

подтверждение успешного чтения этикетки

и вскоре этот звук обошел весь мир...
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однако, перспективность идеи. Соответству�
ющий патент США (№ 2612994) был издан
7 октября 1952 г. 

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС

Прошли те времена, когда граждане Советс�
кого Союза воспринимали штрихкод как некий
знак качества, по которому самые информи�
рованные из них могли определить страну
происхождения кодированного штрихом това�
ра, однако так и не понимая полностью его
истинного смысла и назначения. 

Большинство из нас не застали и те
времена, когда сканеры штрихкодов были
громоздкими и ненадежными средствами
автоматического считывания информации.
А теперь, в течение сравнительно короткого
периода времени, когда сканеры штрихкодов
стали привычным атрибутом каждого «мага�
зина у дома», мы можем наблюдать, как это
оборудование совершенствуется. 

Технологии не стоят на месте. Например,
одна только компания Datalogic, один из
лидеров в области производства сканеров
штрихкодов, запатентовала более 850 изоб�
ретений в области штрихового кодирования.
Современные сканеры стали меньше в
размерах, надежнее и продуктивнее своих
предыдущих аналогов. К тому же, они
становятся «всеядными»: если уже сейчас
большинство сканеров одномерных штрих�
кодов могут считывать и некоторые сим�
волики двухмерных, то не за горами тот день,
когда самые простенькие и дешевые сканеры
смогут считывать абсолютно все сущест�
вующие штрихкоды.

ОГНЕМ И ВОДОЙ…

Трудно себе представить, что в лабораториях
контроля качества делают со сканерами,
прежде чем они попадают в точки сбора
информации – например, в магазины роз�
ничной торговли, распределительные или
производственные предприятия. Констру�
кторы сканеров стремятся предусмотреть все
возможные варианты, которые могут про�
изойти со сканером штрихкода в процессе
его эксплуатации, а также все, что может
произойти со штрихкодами, которые не�
обходимо будет считывать. 

В процессе испытаний сканеры роняют
на бетонный пол, охлаждают и нагревают в
климатических станциях, засыпают грязью и
обливают водой, после чего они с успехом

считывают малоконтрастные, плохо напеча�
танные или поврежденные штрихкоды. Также
специальными автоматами имитируют про�
должительную эксплуатацию сканеров,
благодаря чему стало известно, например,
что кнопки сканеров могут выдерживать
более миллиона нажатий, т.е. считывания
штрихкодов, а кабели подключения к
кассовым терминалам выдерживают сотни
тысяч изгибов. 

ПОЭКСПЕРИМЕНТИРУЕМ?

Сегодня индустрия AIDC (автоматической
идентификации и сбора данных) является
быстроразвивающейся и динамичной, требуя
от производителей максимальной отдачи,
постоянных инноваций и реагирования на
мельчайшие запросы бизнеса. 

Поэтому компания «Гера», которая
выступает на рынке прямым поставщиком
передовых решений и оборудования от миро�
вых лидеров оборудования для автомати�
зации бизнес�процессов, призывает вас к
активному диалогу и совместной работе по
селекции, адаптации и внедрению наилучших
продуктов на рынке Украины. 

В следующем номере мы опубликуем

результаты независимого тестирования

сканеров штрихкода от различных произ&

водителей, чья продукция представлена

на украинском рынке. А до этого – ждем от

вас предложений по методике тестиро&

вания и составу производителей, а также

перечень моделей сканеров для участия

в нашем test&drive.
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ООО «ГЕРА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ...

ШИРОКОФОРМАТНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ

ПРИНТЕР ЭТИКЕТОК

Прямая термо& и термотрансферная печать. 

Разрешение 300 dpi.

Скорость до 100 мм/с.

Ширина печати этикеток до 220 мм,

длина – до 1 270 мм. 

Память: 8 Mb Flash, 32 MbБ SDRAM, разъем для

SD карты памяти до 4 Gb.

Интерфейсы: USB 2.0, PS/2, Centronics, RS&232C.

Встроенный Ethernet принт сервер.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕРМОПРИНТЕР ЭТИКЕТОК

Прямая термопечать.

Разрешение 203 dpi.

Скорость до 127 мм/сек.

Ширина печати этикеток до 60 мм,

длина – до 2286 мм. 

Память: 4 Mb Flash; 8 Mb SDRAM; разъем для

MicroSD карт памяти до 4 Gb. 

Интерфейс USB 2.0; RS&232C. 

Встроенный Ethernet (под заказ).

БЕСПРОВОДНОЙ СКАНЕР СВЕРХБОЛЬШОЙ

ДАЛЬНОСТИ ШТРИХКОДОВ БОЛЬШОЙ

СТЕПЕНИ МОБИЛЬНОСТИ

Светодиодное освещение штрихкодов (меньшая

чувствительность к падениям).

Сверхбольшая дальность считывания.

Удаление сканера от базы до 100 метров.

Скорость 450 скан./с.

Min контрастность штрихкодов 30%

Min ширина штриха 0,1 мм.

Li&Ion перезаряжаемая батарея (1000 mAh),

минимум 55,000 сканирований или более

15 рабочих часов за одну зарядку.

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ БЕСПРОВОДНОЙ

СКАНЕР ШТРИХКОДА БОЛЬШОЙ

УДАРОПРОЧНОСТИ 

Светодиодное освещение штрихкодов (меньшая

чувствительность к падениям).

Сверхбольшая дальность считывания.

Удаление сканера от базы до 30 метров.

Скорость 325 скан./с.

Min контрастность штрихкодов 15%

Min ширина штриха 0,076 мм.

Li&Ion перезаряжаемая батарея (2100 mAh),

минимум 50,000 сканирований.

Принтеры печати бирок, билетов, этикеток

Сканеры штрихкодов
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EXCLUSIVE: НОВИНКИ РЫНКА 2009

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ

СБОРА ДАННЫХ ПРОМЫШЛЕННОГО УРОВНЯ
Windows CE.NET 5.0

Процессор Intel PXA270 (520 MHz).

64 Mb оперативной памяти + 128 Mb постоянной

памяти 

Сверхдальность считывания 

Скорость 400 скан./с.

Min контрастность штрихкодов 30%

Min ширина штриха 0,1 мм.

Цветной сенсорный TFT&дисплей 240х320 пикселей, 3,5"

Bluetooth Class II, WiFi 

Автономная работа до 12 ч.

Выдерживает падения с 1,2 м на бетонный пол, вес 485 г.

БЮДЖЕТНЫЙ ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ

Собственная ОС.

ПО для самостоятельной разработки 

прикладных задач.

Процессор ARM9 Core (266 MHz).

4 Mb оперативной памяти  + 8 Mb постоянной памяти 

Сверхдальность считывания 

Скорость 400 скан./с.

Min контрастность штрихкодов 30%

Min ширина штриха 0,127 мм.

Цветной TFT&дисплей 240х320 пикселей, 2,4"

Bluetooth Class II.

Выдерживает падения с 1,2 м на бетонный пол, 

вес 235 г.

БЮДЖЕТНЫЙ ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ

С ВЫСОКИМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
Бюджетный терминал сбора данных 

с высокими техническими характеристиками

Windows CE.NET 5.0

Процессор ARM9 Core (266 MHz).

128 Mb оперативной памяти +  128 Mb постоянной

памяти 

Сверхдальность считывания 

Скорость 400 скан./с.

Min контрастность штрихкодов 30%

Min ширина штриха 0,127 мм.

Цветной сенсорный TFT&дисплей 240х320 пикселей, 2,4"

Bluetooth Class II, WiFi 

Автономная работа до 12 ч.

Выдерживает падения с 1,2 м на бетонный пол, вес 250 г.

Терминалы сбора данных

Если вас заинтересовали наши новинки

и вы хотите узнать о них больше, обращайтесь 

к нашим специалистам:

тел./факс (044) 536�18�59, 503�79�01

Антон Чабась, менеджер по продаже
сканирующего оборудования

a.chabas@gera.com.ua

Александр Кириенко, менеджер по продаже
принтеров штрихкода

s.kirienko@gera.com.ua
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В начале года мы поставили перед собой многоуровневые цели – и достигли
их, эффективно реализовав деловую программу. Тяжелая кризисная обстановка
на рынке вынудила многие компании сойти с дистанции. Однако мы, за счет
пертурбаций крупных компаний и освободившихся ниш, наоборот, упрочили
свою позицию на рынке по всем направлениям. Внедрив новые технологии, мы
подтвердили свою репутацию как прогрессивного и динамично развивающегося
оператора рынка. Благодаря грамотной бизнес7стратегии мы обеспечили свежий
приток инвестиций за счет новых клиентов. Мы полностью удовлетворили спрос
потребителей в необходимой продукции, применив принцип «качество по доступ7
ной цене». В отличие от многих, мы не только укрепили свой коллектив, 
но и пополнили командный состав, диверсифицировав бизнес в сегмент
полиграфии. Благодаря продуманной BTL7программе (выездные семинары,

международные и украинские выставки), а также выходу корпоративного дайджеста
мы расширили границы партнерства с нашими клиентами. 
Руслана Киселева, директор по развитию бизнеса

Статистика завершившегося года позволяет утверждать, что услуги
и продукты компании «Гера» актуальны на рынке, несмотря на сложные
экономические условия. Говоря о последних 12 месяцах, можно отметить их
событийную насыщенность и результативность проделанной работы.
Безусловно, успешность компании предопределена ее авторитетом на рынке
и профессионализмом сотрудников: 2009 г. подтвердил и укрепил партнерские
отношения с нашими клиентами, что позволяет компании с оптимизмом
смотреть в будущее и смело добиваться поставленных целей. Благодаря
расширенному продуктовому портфелю, который в этом году снова пополнили
новинки мировых производителей, мы значительно увеличили свою долю
в сегменте электронного оборудования. Следующий этап обещает нам много
новостей, интересных деловых переговоров, появление большого количества

заказов и новых партнеров. Говорю уверенно: наша компания к этому готова! 
Алена Фабрико, коммерческий директор

Несмотря на то, что экономические проблемы в нашей стране значительно
снизили активность операторов рынка, – многие оптимистичные прогнозы нашей
компании сбылись, а смелые ожидания оправдались. Преодолев основные
трудности 2009 финансового года, сегодня «Гера» располагает дополнитель7
ными резервами и свободна от кредитных обязательств – это дает нам гарантию
на бесперебойную деятельность в 2010 г. и позволит реализовать новые
возможности. Также на протяжении года мы сместили акценты в работе с
клиентами: теперь мы стремимся анализировать каждую сделку с точки зрения
ее финансовой лояльности, что позволит более точно оценивать потребности
наших партнеров и, соответственно, предлагать более эффективные для их
бизнеса решения. 
Людмила Дмитриева, финансовый директор

БИЗНЕС�ЛЕДИ ПОДВОДЯТ ИТОГИ…


