РАД ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС СНОВА!
Вот и настал день новой встречи.
Прошло совсем немного времени
с момента выхода первого номера
нашего дайджеста. За этот период мы
получили от вас, уважаемые коллеги
и партнеры, массу откликов.
Ваши пожелания и предложения,
обсуждения спорных моментов,
да и просто дружеские поздравления
вселили в нас еще большую
уверенность в правильности
собственных мыслей и действий.
Именно вы, своим неравнодушием
к проделанной нами работе, создаете тот импульс, то
движущее усилие, которые помогают нам и дальше
развиваться, используя для этого великолепные
возможности.
В новом номере дайджеста мы опять спешим поделиться
с вами своими мыслями и знаниями, ответить на
интересующие вас вопросы, презентовать наши
возможности сразу в нескольких направлениях бизнеса,
а также обратить ваше внимание на новинки рынка
и популярные тенденции.
Весь коллектив компании «Гера» продолжает делать все,
от нас зависящее, чтобы данный проект оставался
актуальным и своевременным, чтобы наше творение
(участниками и, надеюсь, постоянными соавторами
которого уже успели стать многие наши партнеры)
всегда было интересным и необходимым для каждого,
кто листает страницы корпоративного вестника.
Итак – начнем!
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ПРОГРАММАМИНИМУМ НА 2010 ГОД
В начале этого года прошла
запланированная встреча
Артураса Турчинавичуса,
представителя ведущей компании#произво#
дителя упаковки в Европе ЗАО «Aurika»
(Литва), и Олега Настенко, директора ООО
«Гера». В рамках встречи руководители
обсудили состояние и тенденции развития
рынка упаковки в Украине в 2010#2012 гг., а
также очертили перспективы развития новых
технологий в производстве упаковки.
По итогам встречи
руководители компаний
выразили взаимное
стремление к дальней#
шему сотрудничеству и
развитию, что особенно
важно и актуально в
данных экономических
условиях. Комментируя
свой визит, Артурас
Турчинавичус отметил:
«Со дня установления
партнерских отношений
проделана огромная работа, направленная на
развитие дружбы и сотрудничества между
двумя компаниями. Встречи на высоком
уровне, совместное проведение выставочных
мероприятий и обучающих программ под#
тверждают взаимную готовность к расши#
рению и углублению взаимовыгодного сотруд#
ничества».
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
В марте наш офис с
рабочим визитом посе#
тили представители компании Datalogic
Scanning – мирового лидера на рынке СИА
(Средства Идентификации и Автоматизации).
В ходе встречи специалисты подробно
обсудили ряд вопросов, среди которых –
принципы построения дальнейших партнер#
ских отношений и динамика продаж обору#
дования Datalogic на международном рынке.
Так, Кристоф Ткоч, менеджер по продажам
компании в Восточной Европе, акцентировал
на стратегическом плане развития новой
продукции TM Datalogic в Украине. Также был
проведен детальный обзор новых моделей
сканеров компании. Эксперты Datalogic
Scanning утвердили маркетинговую програм#
му выхода на новые рыночные сегменты,
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учитывая потребности наших клиентов. Осо#
бое внимание было обращено на возможности
интернет#ресурсов Datalogic.
Безусловно, конференция помогла адапти#
ровать стратегии наших двух компаний к
изменившимся экономическим условиям и
способствовала появлению новых бизнес#
идей.
DATALOGIC – ЛЮБИМЕЦ ФРАНЦИИ
Во Франции, согласно новому закону (сен#
тябрь, 2009 г.), ритейлеры обязаны исключить
ручную обработку кассирами громоздкой
продукции весом более 8 кг – по причине
частых производственных травм.
Компания Datalogic Scanning предложила
решение, наилучшим образом отвечающее
данному требованию: большой ассортимент
сканеров штрихкодов, которые устанавли#
ваются в прикассовой зоне и способны
обрабатывать штрихкоды на габаритных
товарах в неудобном для считывания распо#
ложении.
Среди более 30 тыс. сканеров, которые
Datalogic Scanning поставила розничным
сетям Франции еще до вступления закона в
силу, безусловным лидером стал бес#
проводной линейный Gryphon I GM4100:
именно его выбирали ритейлеры в 80%
случаев покупки сканеров штрихкодов.

ПЛАТФОРМА«НЕРЖАВЕЙКА»
Учитывая санитарные
нормы по оснащению
предприятий обществен#
ного питания, компания «Гера» поставляет – в
дополнение к своему традиционному
ассортименту – также фасовочные весы
АСОМ PW#200 с нержавеющей платформой.
Использование нержавеющей платформы
в PW#200 существенно расширяет область
применения данной модели весов: они могут
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быть использованы в магазинах для
расфасовки товара, во всех предприятиях
общественного питания для порционного
взвешивания блюд. Весы PW#200 могут с

успехом использоваться как для обычной
стационарной работы, так и для выездной
торговли на рынке. Диапазон взвешивания
PW#200: 3 кг, 6 кг, 15 кг, 30 кг.
Весы сертифицированы и внесены в
Госреестр средств измерений Украины, а
также обеспечены гарантийной и сервисной
поддержкой.
ТЕРМИНАЛ ПОЛУЧИЛ НАГРАДУ
Как официальный дистри#
бьютор компании Argox
Information Co. в Украине,
спешим сообщить, что не#
давно ее терминал сбора данных Argox РТ#60
был премирован Taiwan’s Symbol of Excellence
(SOE).
Это ежегодная почетная награда за тех#
ническое совершенство, которая присуж#
дается в Тайване за выдающееся техни#
ческое мастерство самым прогрессивным
тайваньским компаниям#производителям
современной продукции высокого качества.
В ходе конкурса РТ#60
оценивался по сложным
критериям, которые вклю#
чают в себя оценку опытно#
конструкторских работ, ка#
чество устройства и его
маркетинговые возможно#
сти.
Терминал показал самые
высокие результаты и воз#
можности при тестирова#
нии, а награда была вручена
за возможность продолжи#
тельной работы аккуму#

ляторных батарей и самый низкий уровень
энергопотребления среди устройств подоб#
ного класса в сфере технологий автома#
тической идентификации и сбора данных.
ПОИГРАЛИСЬ – И ХВАТИТ?..
После принятия в 2009 г. двух законов,
обязывающих предприятия маркировать свою
продукцию надписями «с ГМО» или «без ГМО»,
Украина стала первой страной в мире(!),
которая принуждает производителей и
импортеров пищевых продуктов указывать
пометку «без ГМО» в маркировке всех (без
исключения!) пищевых продуктов – даже тех,
где ГМО не может быть ни теоретически, ни
практически (соль, пищевые продукты без
белка и др.).
А ведь, согласно законодательству ЕС,
обязательной маркировке подлежат лишь те
продукты, которые содержат или состоят из
ГМО (или включают такие ингредиенты).
И если в готовом продукте наличие ГМО
составляет 0#0,9% – никаких «ярлыков» отно#
сительно ГМО законодательство, действу#
ющее в странах#членах ЕС, не предусма#
тривает!

И теперь (поскольку Украина задекла#
рировала свое желание быть членом ЕС, а
также чтобы избежать неоправданных рас#
ходов со стороны производителей) народные
депутаты Украины предлагают… отказаться от
обязательной нормы маркировать такой
пометкой те продукты питания, которые не
содержат ГМО в принципе.
Это говорится в законопроекте, заре#
гистрированном в Верховной Раде 31 марта
2010 г. На данный момент уже вносятся
изменения в законы «О безопасности и
качестве пищевых продуктов» и «О защите
прав потребителей» – в части определения
понятий и отмены обязательного требования
указывать при маркировке пищевых продук#
тов пометку «без ГМО».
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МОЩНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ
ИНЪЕКЦИЯ
В марте 2010 г. международные,
современно оборудованные вы4
ставочные комплексы Германии
предоставили специалистам пол4
ный обзор ассортимента иннова4
ционных технологий, а также
возможность ознакомиться с
основным и вспомогательным
автоматическим оборудованием
последнего поколения. Речь идет
о выставках EuroCIS, CeBIT,
LogiMAT и FachPack.
Выставки посещала и анализировала
Алена Фабрико

EuroCIS – информа4
ционные технологии для
розничной торговли.
Здесь были освещены
ключевые моменты по безопасности
розничной торговли: системы ускорения
прохождения платежей, оплата с мобильного
телефона, цифровые системы видеонаб#
людения, интегрированные системы мерчан#
дайзинга и контроля.
Внимание участников акцентировалось на
новейших перспективных разработках, а
главное – выставка доказала: многие игроки
рынка планируют всесторонние инвестиции в
сектор безопасности розничной торговли.

CeBIT – информацион4
ные технологии и теле4
коммуникации.
Девиз выставки «Connected Worlds»
отражал стремительное объединение миров
благодаря инновативной мощи IT#отрасли.
В этом году в программу была включена
презентация «Advanced Office & Conference
Solutions», которая раскрыла возможности
использования видеопроекторов, устройств
для проведения конференций и делопроиз#
водства.
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Еще одна новая тема – «Next Level 3D»:
разнообразное оборудование для трехмерных
изображений. Основной упор был сделан на
международном сотрудничестве, трансфере
знаний и формировании тенденций.

LogiMAT – производ4
ственно4складская
логистика и управление
материально4инфор4
мационными потоками.
Внимание сосредотачивалось на опти#
мизации и эффективности технологий
хранения товаров на всех стадиях, от
получения до распределения. Новинкой
экспозиции стали решения по рационали#
зации логистики в пределах одной компании.
Традиционное разнообразие форумов и
конгрессов также порадовало возможностью
охватить весь спектр новинок в области
современной логистики.

FachPack – торговая
ярмарка упаковки.
В этом году выстав#
ка проходила одновременно с LogIntern
(заводская логистика) и PrintPack (обору#
дование и технологии для производства
упаковки и печати). Эксклюзивная тема –
экологическая продукция и упаковка: новые
продукты, устойчивые к резким изменениям
климатических условий и воздействию
негативных факторов.
Презентация главным образом фоку#
сировалась на производителях брендовых
товаров и взывала к корпоративной со#
циальной ответственности: «Сделай что#
нибудь хорошее для окружающей среды и
представь это на выставке!».
Обратная связь с экспонентами,
принявшими участие в этих выставках,
подтвердила: несмотря на экономический
спад, успешные инвестиции в торговое
оборудование помогают увеличить про4
дажи и повысить конкурентные преиму4
щества.
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ЭФФЕКТИВНАЯ ПОЛЕЗНОСТЬ
В Киеве с 12 по 15 мая в Между4
народном выставочном центре
пройдут специализированные выс4
тавки «Интертул Киев» и «Аква4Терм
Киев», направленные на профес4
сиональную целевую аудиторию –
производителей, поставщиков, роз4
ницу и конечных потребителей.

Выставка «Аква#Терм Киев 2010» будет
сопровождаться серией интерактивных семи#
наров и конференций, организованных круп#
нейшими иностранными и украинскими
ассоциациями отрасли.
Обе выставки будут для Вас максимально
полезными, поскольку предоставляют уни#
кальную возможность ознакомиться с новин#
ками на рынке, встретиться с партнерами и
заключить выгодные контракты.

Ирина Давыдова, специалист по маркетингу и рекламе

Международная Выставка
Инструментов, Крепежей и
Материалов «Интертул
Киев» представляет осо#
бенный интерес для мелких и средних
предприятий, которые в Украине имеют
огромный потенциал развития. Предлагаемые
инструменты и материалы дают возможность
этим компаниям развиваться и закрепиться на
рынке при небольшом капиталовложении.
Среди основных отраслей промышленности
(деревообработка, мебельная индустрия,
строительство) выставка отобразит инстру#
ментарий садово#огородных хозяйств.
Особый интерес для на#
ших партнеров и ди#
стрибьюторов представит
«АкваТерм Киев» –
крупнейшая выставка на рынке инженерного
оборудования на территории СНГ. Здесь
традиционно происходит ежегодная встреча
производителей, дистрибьюторов и потре#
бителей систем отопления, вентиляции,
кондиционирования, водоснабжения, сантех#
ники и бассейнов. Самые современные
технические решения отрасли предста#
вят коллективные стенды участников из
Германии, Италии, Польши, Турции и Чехии.

Особенно рекомендуем посетить стенд
ООО «Гера», где мы предоставим широ
кий ассортимент электронного торгового
оборудования:
• Маркировочное оборудование – принтеры печати этикеток, этикет-пистолеты,
аппликаторы;
• Оборудование для идентификации и
автоматизации – сканеры штрихкодов,
терминалы сбора данных;
• Весоизмерительное оборудование –
весы электронные, лабораторные, счетные,
товарные;
• Расходные материалы – этикет-лента,
риббоны, самоклеящиеся этикетки.
Также мы продемонстрируем на выставке
наши возможности по дизайну и печати
самоклеящихся этикеток, бирок и текстиль#
ных ярлыков. Представленные на выставке
образцы этикеток наглядно продемонстри#
руют оригинальный дизайн и высокое ка#
чество печати, предлагаемое ООО «Гера».
Как нас найти на выставке:
ООО «Гера», стенд №3/104138
Размещение стенда на выставке:
Павильон №3, ряд 10, место 138
(справа в ряду).
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ХЛЕБ? ИЛИ ЗРЕЛИЩЕ?
Традиционные способы рекламы
через журналы или газеты очень
часто оказываются неэффектив4
ными. Однако и выставки часто
поддаются критике – высокая
стоимость участия, неопреде4
ленное качество организации и
неточно определенные категории
товаров и услуг.
Так ли это? Слово – трем из4
вестным на рынке производи4
телям, которые по4разному трак4
туют целесообразность участия в
выставках.
Комментарии собрала и обработала
Мария Гребенкина

Сабина Майер,
менеджер по
внутренним продажам
и маркетингу,
компания TSC Auto ID
Technology
EMEA GmbH

– Интернет не может, например, заменить
прямое личное общение, живую дискуссию
или подробное обсуждение вопросов. На
выставках сразу видна целевая аудитория:
потенциальные клиенты сами подходят к
стенду, руководствуясь собственным вы#
бором. Также можно вживую оценить продук#
цию конкурентов и их позицию на рынке.
Следуя аксиоме, что 80% покупок осу#
ществляются на инстинктивном уровне, мы
устраиваем живые презентации нашей
продукции, демонстрируем возможности
техники в разных условиях работы и сферы ее
применения.
Принтеры TSC, клавиатуры, сканеры и т.д.
можно увидеть «вживую», а главное –
протестировать возможности их применения
непосредственно на выставочном стенде,
консультируясь с опытными экспертами.
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Европейское представительство компании
TSC Auto ID Technology (Германия) принимает
участие в выставках не менее трех раз в год:
как правило, это Германия и Австрия.
Благодаря нашим партнерам, продукция TSC
представлена на многих международных и
отраслевых выставках в странах Европы,
Ближнего Востока, Африки и Азии. Также
продукцию компа#
нии презентуют и
ведущие дочерние
предприятия – в
Северной Америке,
Канаде и других
странах.
На выставках мы,
в первую очередь,
демонстрируем при#
сутствие TSC в дан#
ном регионе и под#
тверждаем наши
сильные позиции на
рынке, презентуя
себя как компанию
с устоявшимися традициями, собственным
производством и инновациями. Помимо нала#
живания контактов с потенциальными клиен#
тами, мы стремимся заодно укрепить отноше#
ния с уже существующими партнерами.
Участие в выставках дает полный обзор рынка,
его качественную оценку и продуктивное
обсуждение проектов, что в дальнейшем
существенно увеличивает прибыль и доход
компании.

Лилия Лоеффлер,
менеджер,
компания KERN & Sohn
GmbH

– Наша компания – регулярный участник
международных специализированных выста#
вок. Основной упор делаем на ведущих
отраслевых форумах в секторе медицины и
лабораторного оборудования, на пищевой
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отрасли и произ#
водственной про#
мышленности – то
есть там, где наше
предложение наи#
более востребова#
но. Главная и един#
ственная цель, ко#
торую мы при этом ставим – повысить и
поддержать известность оборудования на#
шей компании и марки KERN в целом.
Я убеждена в том, что в данный период
известным на рынке компаниям нельзя
позволить себе «прогуливать» ведущие
международные выставки и форумы – потому
что там посетители разного уровня имеют
возможность «прийти, увидеть и купить».
А поскольку мы детально изучаем развитие
выставок и ведем специальную статистику, то
можем подтвердить: популярность между#
народных отраслевых форумов растет, коли#
чество участников постоянно увеличивается,
а представительский уровень посетителей
повышается.

Фрэнк Вонг,
менеджер по развитию
бизнеса,
компания Argox
Information, Co.

ках – таких как CeBIT, LabelExpo, Retail
Solutions и Invex. Однако в 2008 г. мы вышли на
новый уровень развития и изменили свою
маркетинговую стратегию: поддерживая
наших партнеров в других регионах, мы уже
им предоставляем возможность участия в
этих выставках (как финансово, так и
технически).
В рамках сотрудничества со своими
зарубежными партнерами, сотрудники Argox
Information, Co. также принимают совместное
участие в выставках или семинарах –
особенно в столицах и крупных городах. Там
мы вместе презентуем нашу продукцию –
дистрибьюторам, системным интеграторам,
дилерам и т.д.
Такой метод дополняет и укрепляет наши
деловые отношения. Основные цели, которые
ставит перед собой компания Argox Informa#
tion, Co. во время проведения выставок,
таковы:
• встречи с региональными партнерами
для обмена информацией о новых продуктах и
технологиях, а также анализа ситуации на
рынке;
• демо#презентация новых продуктов (ко#
торую невозможно сделать посредством
электронной почты или через интернет);
• продвижение имиджа компании и ее
продукта с целью увеличить узнаваемость
бренда;
• налаживание деловых контактов для
улучшения взаимопонимания с региональ#
ными партнерами (осуществление личных
встреч со всеми нашими региональными
партнерами – это не очень простая задача).

– Выставки, которые направлены на конкрет#
ную целевую аудиторию, гораздо эффектив#
нее для продвижения и рекламы товаров на
рынке, чем другие инструменты маркетинга.
Во#первых, такие мероприятия освещают
конкретную категорию продукции, которую
(во#вторых) сопровождают хорошо орга#
низованные презентации и демонстрация
возможностей. В#третьих, великолепный
бонус к таким выставкам – интерактивные
дискуссии и обсуждения проблем и новинок
среди менеджеров по продажам и техни#
ческого персонала
До 2007 г. компания Argox Information, Co.
принимала ежегодное участие сразу в
нескольких крупных международных выстав#
www.gera.com.ua

8

Exclusive/ООО «Гера» представляет

О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ
ПОЛИГРАФИИ
Вот уже почти 10 лет наша компания
производит разнообразную поли4
графическую продукцию: этикетки,
наклейки, упаковку, календари,
рекламные проспекты, брошюры.
Однажды, когда очередной клиент
сделал нашим дизайнерам новый
интересный заказ, у нас родилась
идея: «А почему бы нам не создать
отдельное направление – реклам4
ный дизайн?». Сегодня эта цель
достигнута: представляем вашему
вниманию
дизайн4студию
ООО
«Гера», в которой воедино сплелись
наш креативный опыт, профессио4
нализм и великолепные техничес4
кие возможности.

Индивидуальный подход к каждому из
клиентов позволяет нам своевременно
завершать любые проекты в соответствии с
требованиями и пожеланиями заказчика,
который, получив готовый продукт, оконча#
тельно убеждается в компетентности и
профессионализме специалистов студии.
Дизайн#студия «Гера» – надежный и
креативный партнер, готовый предложить вам
множество эксклюзивных дизайнерских идей
и воплотить в жизнь любое нестандартное
решение такого уровня, качество которого
достойно наивысшей оценки.
Разработка корпоративного стиля

Олег Настенко, директор компании

На сегодняшний день наша дизайн#студия –
успешный, профессиональный отдел ком#
пании ООО «Гера», имеющий четкую, про#
веренную временем технологию реализации
проектов любого уровня сложности.
Мы предоставляем широкий спектр услуг,
охватывая большую часть рынка индустрии
дизайна, куда входят такие направления как:
• корпоративный стиль – разработка
логотипа, создание фирменного стиля;
• товарный брендинг – разработка торго#
вой марки, дизайн упаковки, ребрендинг и
рестайлинг продукции;
• webдизайн – баннеры;
• полиграфический дизайн – календари,
визитки, листовки, буклеты, брошюры, ка#
талоги, папки, плакаты, блокноты, конверты,
открытки, периодические издания, книги,
бланки фирменные, POS#материалы, грамоты
и сертификаты, приглашения, дисконтные
карты и т.д.;
• дизайн упаковки – разработка стиля
упаковки, этикеток, пакетов и т.д.;
• дизайн наружной рекламы – биг#
борды, вывески, реклама на транспорте и др.;
• эксклюзивные работы – печать на
холсте, оформление подарочных дисков и
другое.
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Дизайн упаковки, этикеток

Полиграфический
дизайн...
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... подробнее о возможностях
креативного отдела компании «Гера»
вам расскажут наши менеджеры.

People4to4People/Тет-а-Тет

ДИЗАЙН РЕКЛАМЕ –
ДРУГ, ТОВАРИЩ И БРАТ !
Создать логотип или разработать
бренд – не просто творческий про4
цесс, ведь это гарант узнаваемости
вашей компании, ее престиж и
направленность. Насколько сложно
«рождение» фирменного стиля? Что
такое дизайн? Как определить
профессионала? На эти и другие
вопросы отвечает куратор дизайн4
студии ООО «Гера» – Руслана
Киселева.
Беседу вела Оксана Чутова

– Руслана,
на чем
специализируется ва4
ша компания?
– Дизайн – понятие
универсальное и подра#
зумевает множество раз#
личных областей дизайн#
индустрии. Графический
дизайн – одна из ее
разновидностей: это про#
цесс выбора и организа#
ции графических компонентов с целью дос#
тижения определенной цели, функциональ#
ной и эстетической. Это не просто красивая
картинка, а полноправная наука со своей
философией и историей, где пересекаются
искусство художника и расчетливость
аналитика. И наша специализация – рек#
ламный дизайн, который подразумевает
синтез маркетинга, психологии, креатива и
графического дизайна: неотъемлемых частей
в разработке визуальных рекламных средств.
– Среди услуг вашей студии есть и
разработка фирменного стиля…
– Хорошо продуманный имидж компании
всегда выделяет ее продукцию среди
аналогов. Однако, к сожалению, в наши дни
распространена типичная ситуация: логотип
создан одним дизайнером, визитные кар#
точки – другим, а стиль полиграфической
продукции – по мере нужд, чтобы «успеть
перед выставкой». В итоге – образ компании
размывается, каждая новая рекламная
продукция выходит в каком#то особенном
стиле, а со стороны все это выглядит

непрезентабельным лоскутным одеялом. Мы
же создаем единый, надолго запомина#
ющийся образ компании, что позитивно ска#
зывается на ее конкурентных преимуществах.
– Есть ли какие4то «рецепты» по
разработке имиджа компании?
– К созданию полиграфической продукции мы
относимся очень ответственно, ведь она
должна совпадать не только с целями
компании#заказчика, но и с представлением о
ней потребителей. Как правило, над каждым
проектом работает несколько специалистов и
сам заказчик: из предложенных вариантов он
выбирает понравившийся, корректирует и
высказывает пожелания. В результате –
эксклюзивный бренд#бук компании, ори#
гинальный корпоративный стиль, который
всегда ассоциируется только с данной ком#
панией (подробнее – на с. 17).
– Чем должен отличаться дизайн как
«двигатель торговли»?
– В основе такого проекта должны быть
заложены «три кита»: знание маркетинга –
для анализа рынка и товара, умения скон#
центрироваться на целевой аудитории, чтобы
акцентировать на уникальности торгового
предложения; знание психологии – для
умения составить портрет потребителя,
описать ценности и потребности будущих
покупателей; умение генерировать идеи –
которые не просто понравятся дизайнеру и
заказчику, а смогут позитивно влиять на его
потенциальную целевую аудиторию.
– Как правильно выбирать дизайнера4
профессионала?
– К сожалению, не существует способов
измерить и оценить вкус человека. Есть,
конечно, косвенные визуальные признаки:
свой стиль в работе, одежда, предпочтения в
музыке и искусстве, манера общения…
Однако все это можно привить и внедрить,
сделав «почти родным». Почти. Поэтому есть
только один способ понять профессионализм
дизайнера: он должен иметь просто хороший вкус и нюх. И выбирать агентство или
дизайнера надо, доверившись своей ин#
туиции и своему вкусу. Как говорится, he who
pays the piper calls the tune*.
* Кто платит, тот и музыку заказывает (перев. с англ.)

www.gera.com.ua
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НАИЛУЧШЕЕ ЦЕНОВОЕ
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е на рынке Украины (ТСД)*
Argox PT420 и PT460 – это специали4
зированные мобильные устройства,
оснащенные сканером штрихкода и
предназначенные для автоматиза4
ции торговли и учета. Используются в
магазинах, торговых точках, на
складах, в аптеках и заведениях
общепита. Основная цель приме4
нения ТСД – ускорить и упростить
инвентаризацию, приемку и отпуск
товаров или документов, а также
исключить соответствующие ошибки.
Антон Чабась, менеджер
по сканирующему оборудованию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Терминалы Argox PT#20 и PT#60 оснащены
сканером Linear Image, который позволяет
обрабатывать штрихкоды с дальнего рас#
стояния и с большой скоростью считывания.
Для подтверждения считывания можно
использовать как звуковой, так и вибросигнал.
Обе модели оснащены мощным про#
цессором ARM9 Core 266 MHz. Благодаря
компактному дисплею (2,4 дюйма) габариты
терминалов уменьшены и улучшена их
эргономика (возможность управлять одной
рукой). Перезаряжаемая батарея 3.7V 1950
mAh (Li#Polymer) позволяет работать с терми#
налом более 80 ч без подзарядки.
В зависимости от выбранной конфи#
гурации, терминалы могут быть оснащены
пистолетной рукояткой, в которую встроена
дополнительная аккумуляторная батарея.
Пистолетная рукоятка позволяет значительно
быстрее и комфортнее считывать штрихкоды,

* ТСД (аббрев.) – терминалы сбора данных
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при этом мощный аккумулятор (4400 mAh
3.7V) увеличивает время работы в два раза.
Высокий класс защиты корпуса (IP#54)
предотвращает попадание пыли и влаги в
устройство.
PT60: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Несмотря на внешнюю
схожесть, а также некото#
рые общие технические
параметры, терминалы
Argox PT#20 и PT#60 сильно
отличаются функциональ#
ными возможностями.
Argox PT#60 – это
терминал бизнес-класса,
который способен решать
сложные задачи благодаря богатой конфи#
гурации, при этом его цена – наиболее
выгодна в данном классе терминалов. Он
построен на базе операционной системы
Windows CE 5.0, что позволяет устанавливать
любое программное обеспечение, предна#
значенное для мобильных устройств.
Для хранения и обработки данных
используются 128 Mb оперативной памяти и
128 Mb – постоянной. В случае, когда
встроенной памяти уже не хватает, можно
воспользоваться слотом для расширения
памяти при помощи SD#card до 1 Gb.
Для беспроводной передачи и приема
данных пользователь может выбрать
конфигурацию терминала Argox PT#60 с
модулем Bluetooth или Wi#Fi 802.11b/g.
В стандартный комплект входит кабель для
проводного соединения терминала с компью#
тером через USB# или COM#порт, который
также служит зарядным устройством.
PT20: СУЩЕСТВЕННЫЕ
ОТЛИЧИЯ
Терминал Argox PT#20 –
устройство начального класса, отличается наличием
собственной операционной
системы, которая позволяет
даже неопытному пользова#
телю создавать программы
для сбора штрихкодов под
конкретные задачи.

www.gera.com.ua
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В комплект с терминалом входят набор
программ для разработки ПО Software
Development Kit (SDK) и инструкция по
программированию терминала, переведенная
на русский язык специалистами ООО «Гера»
(теперь она адаптирована и максимально
понятна для пользователей, которые не
сталкивались с подобной техникой). Из#за
особенностей данной системы терминалу
достаточно 8 Mb памяти для хранения
огромной базы данных и 4 Mb – для ее
обработки.
Цветной TFT#дисплей (2,4 дюйма,
разрешение 320х240) позволяет не только
удобно работать с меню терминала, но и
просматривать на экране изображения
(например, перечень товара). Загружать и
выгружать данные с терминала можно как с
помощью интерфейсного кабеля (USB,
RS232), так и по беспроводному каналу связи
Bluetooth 2.0.
Для проведения инвентаризации, приемки
и отгрузки товара – Argox PT#20 идеальное и
при этом недорогое решение.

О КОМПАНИИ4ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
Argox Information Со. (Тайвань) –
сравнительно молодая компания (основана
в 1996 г.), которая занимается разработкой
и производством оборудования для
штрихового кодирования. Предприятие
быстро вышло в лидеры отрасли и постоянно
укрепляет свое положение на рынке:
так, сегодня продукция Argox продается
более чем в 70 странах, при этом объемы
продаж существенно увеличиваются с
каждым годом.
Принтеры этикеток, сканеры штрихкода и
терминалы сбора данных этой фирмы можно
встретить в крупнейших аэропортах,
больницах, заводах и розничных торговых
сетях. С момента основания компания Argox
Information Со. уже получила несколько
престижных национальных наград – таких
как «Good Design Product Award»
и «Symbol of Excellence award».

«ГЕРА» + ARGOX = СЮРПРИЗ
Уважаемые читатели! Совместно со своим партнером Argox Information Со.
наша компания дарит вам маленький, но приятный сюрприз. Если вы
перевернете страницу – то увидите игру-pazzl. В нем спрятано изображение
одного из описанных выше терминалов сбора данных Argox. Вам надо
разрезать картинку по пунктирным линиям – и собрать паззл так, чтобы
получилась цельная фотография терминала. После того, как вы это сделаете,
свяжитесь с нашим менеджером – и назовите, какую именно модель вы
собрали, а также продиктуйте зашифрованный на фотографии код (его вы
увидите только тогда, когда решите головоломку). Если ваши ответы верны –
вы получаете сюрприз: скидку 5% на данный терминал (если у вас уже есть
привилегия по цене – к ней добавляется и данная скидка).
Итак, чтобы приобрести специализированное мобильное устройство
Argox PT20 или PT60 по специальной цене, вам необходимо:
1) перевернуть страницу;
2) сложить в цельное изображение pazzl;
3) связаться с нашим менеджером;
4) сказать менеджеру название собранной модели
и продиктовать зашифрованный на картинке код.
С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЕМ ВАШЕГО ЗВОНКА!

ЩИТ И МЕЧ ВАШЕГО БИЗНЕСА
Спецпредложение ООО «Гера»
Подобно другим успешным компаниям, «Гера» беспрерывно
подтверждает свою репутацию надежного и лояльного партнера.
И, как и любой лидер рынка, стремится предложить своим
клиентам самые выгодные условия сотрудничества – тем самым
поднимая уровень их деятельности на еще более высокую ступень.
Не исключением стал и сложный 2009 год, когда ООО «Гера»
максимально активизировала все свои ресурсы – с целью защитить
своих клиентов от ударной волны экономического взрыва. Сегодня
компания продолжает свою Программу Лояльности, предлагая выгодные
цены на популярные модели оборудования.
Итак, ООО «Гера», совместно с известными лидерами рынка,
проводит ежеквартальные Акции, в период которых наши клиенты
и партнеры могут приобрести высококачественное оборудование
по специальной цене.
Так, в период первой Акции (15 января – 31 марта) наши клиенты поку#
пали сразу две модели принтеров этикеток (TSC, Тайвань) со значи#
тельной скидкой. Благодаря выгодному вложению средств, приобре#
тение данного оборудования по спецпредложению уже оценили люди
практичные и знающие цену деньгам.
Начиная с 1 апреля и по 30 июня, проходит второй этап
Программы лояльности. Совместно с компаниямипроизводи
телями оборудования мы предлагаем вам по специальной цене
такие модели:
• принтеры М 23 и TDP245 Plus (TSC, Тайвань);
• сканер QuickScan Mobile QM 2100 (Datalogic,США).
Скидка действует на протяжении всего периода акции и преду
сматривает бонусы за приобретение нескольких моделей в
течение месяца.
К слову, сегодня на рынке оборудования скидки такого уровня –
большая редкость. Наша акция длится всего 3 месяца, а количество
предлагаемых моделей – ограничено. Поэтому, с учетом уникальности
предложения, не стоит откладывать покупку надолго, ведь это – удачная
инвестиция, которая приумножит ваш капитал.

Exclusive/ООО «Гера» представляет

ЭТИКЕТКА «ВИННЫЙ БОКАЛ»
Как упаковка, сетка4рукав с этикет4
кой «винный бокал» идеально подхо4
дит для всех корнеплодов (напри4
мер, картофеля, лука), цитрусовых и
яблок. При этом логотип и реквизиты
компании4производителя, поставщи4
ка или продавца наносятся именно на
этикетку, которая прикрепляется ско4
бой – автоматически, при фасова4
нии продукта.
Павел Карпенко, менеджер полноцветной печати

Маркировка упако#
вочных сеток бир#
ками «винный бо#
кал» (Wine glass) не
только повышает
эстетичность про#
дукции, но и дает производителю возмож#
ность донести до покупателя всю необхо#
димую информацию:
• сведения о продукте – название, вес, дату
производства, штрихкод (без которого
невозможна реализация продукции через
сети супермаркетов);
• элементы рекламного характера – лого#
тип, рекламный слоган, контактные данные,
изображения и т.д.
МАТЕРИАЛ. Для производства бирок «винный
бокал» используется специальный много#
слойный материал Fasson Fruit Tag – белый
полипропилен, ламинированный на термо#
чувствительную бумагу. Обладает очень
большой прочностью к разрыву, что делает
невозможным отделение бирки без режущего
инструмента.
ПРИКРЕПЛЕНИЕ. Wine glass используются в
фасовочных автоматах со встроенным
термопринтером. В процессе фасования
овощей и фруктов в упаковочные сетки,
отпечатанные бирки автоматически отрезают#
ся от рулона и крепятся к сеткам метал#
лическими клипсами (несъемный замок,
закрывающий концы сетки).

ством (встроено в упаковочный автомат) в
процессе фасования овощей и фруктов. На
вторую сторону бирки наносится рекламное
изображение от заказчика (флексопечать
до 8 цветов).
ФОРМАТ. Бирки «винный бокал» произво#
дятся в рулонах. Количество этикеток в рулоне
может варьироваться в зависимости от длины
этикетки (бирки) и параметров рулона.
Внутренний диаметр втулки и максимальный
диаметр рулона регламентируются ха#
рактеристиками печатающих устройств,
встроенных в фасовочный автомат.
РАЗМЕРЫ (исходя из имеющихся в наличии высечных ножей): 118,5х12х40 мм;
152,5х12х40 мм. Минимальный тираж –
50 тыс. шт. Другие размеры возможно
изготовить индивидуально, на заказ.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА УПАКОВКИ
С ЭТИКЕТКОЙ «ВИННЫЙ БОКАЛ»:
• охватывает широкий ассортимент про#
дукции (все – кроме нежных плодов и ягод);
• возможность размещения большого
объема информации;
• хорошие эргономические свойства (удоб#
но брать в руки, высокая прочность);
• минимальные затраты.

ПЕЧАТЬ. Одна сторона бирки приспособлена
к прямой термопечати (оперативная цифро#
вая), которая наносится печатающим устрой#

www.gera.com.ua
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«СОВЕРШЕНСТВУ НЕТ ПРЕДЕЛА,
НО ДОСТИГЛИ МЫ МНОГОГО!»
Основная причина, по которой сот4
рудничество украинских компаний
с Datalogic Scanning переросло в
надежные и долгосрочные отноше4
ния, – это абсолютное взаимопони4
мание: для них мы – полноправ4
ные партнеры, с которым они вместе
делают бизнес в Украине и разго4
варивают на равных.
Чем же порадует нас в этом году
лидер международного рынка Auto
ID4оборудования?

– Какие тенденции на украинском рын4
ке AIDC4оборудования сегодня особенно
заметны?
– Если говорить о глобальном рынке, то мож#
но с уверенностью предположить, что штрих#
коды EAN будут популярными весьма продол#
жительный период времени, и не только в
Украине – в мире вообще.

Интервью подготовила Ирина Давыдова

– На украинском рынке
Ваша компания уже
давно присутствует. Как
вы оцениваете деловое
партнерство с местными
компаниями?
– Сегодня рынок Украины –
один из наиболее важных
для нас в Европе, ведь
сканеры штрихкодов Data#
logic представлены в 90%
украинских розничных сетей (среди кото#
рых – «Велика Кишеня», «Фуршет», «Билла»,
«Таврия#В» и «АТБ»). Без такого эффективного
сотрудничества с украинскими партнерами
нам не удалось бы достичь подобного резуль#
тата!
Например, с компанией «Гера» мы вместе
на протяжении уже 8 лет – и ежегодно
наращиваем объемы нашего сотрудничества.
Даже в кризисном 2009 году, благодаря
взаимопониманию и деловой открытости, нам
удалось продублировать высокие результаты
2008 г.
И это – свидетельство большого доверия
ваших клиентов не только к вашей компании,
но и к продуктам, решениям, которые вы
предлагаете на рынке.
Следовательно – ваши партнеры доверяют
и нашей продукции, закладывая ее в основу
своего бизнеса.
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Подтверждением этого является обнов#
ление стандарта штрихкодов GS1 вследствие
объединения организаций EAN International и
UCC (США), ЕССС (Канада) в одну всемирную
организацию GS1.
Конечный срок внедрения GS1#штрихко#
дов – 2014 год, а до тех пор у всех европейских
розничных сетей (в том числе – украинских)
есть время переориентировать свои системы
на этот стандарт штрихкодов и обновить все
системы контроля.
Все сканеры штрихкодов Datalogic могут
считывать GS1 штрихкоды. А вот что касается
другой системы – технологии RFID, то мы,
например, не видим в ближайшие 10 лет
перспектив для ее широкого распространения
на мировом рынке розничной торговли.
– Недавно вы принимали участие на
выставке Wincor World42010. Что вам, как
уже состоявшемуся лидеру рынка, дает
посещение подобных форумов?
– Wincor World – это колоссальная инфор#
мационная платформа международного мас#
штаба, где представлены новейшие техноло#
гии, обзоры, а также инновационные продукты
для розничной торговли.
Поэтому она очень важна для таких ком#
паний как Datalogic. Здесь мы имеем воз#
можность лично встретиться с нашими роз#
ничными клиентами и дистрибьюторами со
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всего мира. Ведущие топ#менеджеры
Datalogic могут детально обсудить с нашими
стратегическими системными интеграторами
новые проекты и оговорить дальнейшие
условия сотрудничества.
Кроме того, Wincor World посещают наши
ведущие партнеры и vip#клиенты из
Восточной Европы, с которыми мы также
можем увидеться и пообщаться. Из года в год
мы традиционно участвуем в этой выставке, и
январь#2011 не станет исключением.
– Что из оборудования Datalogic вы
представили на выставке?
– На Wincor World#2010 мы презентовали
новое поколение многоплоскостных стацио#
нарных сканеров для розничной торговли,
Magellan 3200/3300.
В конструкции этих моделей отсутствуют
подвижные части, они считывают 2D#штрих#
коды и обладают высокой скоростью ска#
нирования. Также, это значительно повы#
шает их уровень надежности по сравнению с
лазерными сканерами.
Эксклюзивность новинки в том, что
Magellan 3200 и 3300 – первые в мире много#
плоскостные POS#сканеры для розничной
торговли с image#технологией фотоматрицы.
Вторая прогрессивная новинка нашей
компании – система автоматического контро#
ля Automatic Checkout System, которая

создана на базе нашей image технологии.
Максимальная пропускная способность этой
системы – 25#32 товара в минуту. Уже в этом
году мы планируем впервые инсталлировать
эту систему в реальных условиях заказчика.
Кстати, в этом году мы планируем
особенное усиление позиций Datalogic
Scanning на рынке Украины, приурочив
презентацию новых решений к одному из
крупных форумов, организованных для ди#
леров и конечных потребителей продукции
компании Datalogic.
– Можно ли утверждать, что вы уже «всего
достигли»?
– Совершенству нет предела – поэтому
«достигнуть всего» вряд ли получится. Однако
достижений у нашей компании действительно
много.
Например, тот факт, что Datalogic Scanning
стала мировым лидером в сфере внедрения
новых технологий сканирования, особенно в
производстве ручных и стационарных ска#
неров штрихкодов для розничной торговли.
Большим достижением я считаю и то, что
сегодня «топ#10» самых крупных и мощных
розничных торговых сетей в мире исполь#
зуют многоплоскостные или биоптические
сканеры штрихкодов именно производства
Datalogic.
При этом мы никогда не останавливаемся и
постоянно наращиваем нашу долю рынка,
особенно в странах Восточной Европы, ко#
торые находятся в зоне особо пристального
интереса компании Datalogic.
По мнению аналитиков, именно в этом
регионе ожидается значительный рост
популярности нашей продукции в ближай#
шие 5#10 лет – поскольку в этих странах
произойдет стремительное развитие не
только в секторе розничной торговли, но и в
сфере банкинга, почтовых услуг, в области
здравоохранения и транспорта.
А компании, представляющие эти отрас#
ли – наши основные потенциальные клиенты.
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VIP#ТЕНДЕНЦИЯ:
МНОГОСЛОЙНЫЕ ЭТИКЕТКИ
Сегодня, благодаря инновационной
технологии (peel and reseal), вам
больше не нужно печатать вкладыши
и выпускать лишнюю упаковку:
разместить любую информацию по4
может многослойная этикетка. Такие
этикетки активно применяются про4
изводителями широкого спектра
товаров. Среди них – лекарства и
парфюмерия, продукты питания,
бытовая химия и автотовары…
Светлана Бочарникова, руководитель
отдела полиграфии

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ В РАСТЕРЯННОСТИ…
Требования к объему
информации, распо#
ложенной на этикет#
ке, неуклонно растут.
Чтобы уместить все
необходимые данные
на поверхности эти#
кетки, производители
вынуждены, соответственно, уменьшать и
размер шрифта, что делает текст малопри#
годным для восприятия необходимой инфор#
мации о товаре.
Так, например, необходимость одновре#
менно размещать штрихкод и другую допол#
нительную информацию на минимальной
площади сказываются самым отрицательным
образом: у производителя нет возможности
поместить на этикетку еще какие#либо полез#
ные данные о продукции, а потребитель не
сможет прочитать даже уже имеющуюся
информацию из#за практически нечитаемо#
го кегля.
Кроме того, производители, следующие за
предпочтениями потребителей, сталкиваются
с проблемой повсеместной миниатюризации
упаковки и изделий, а также с ужесточением
требований к информативности и содержа#
тельности этикетки. А ведь надо еще и по#
заботиться о привлекательности внешнего
вида упаковки, создании яркого и неповто#
римого образа торговой марки и защите
упаковки от подделки.
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МЕСТА ХВАТИТ НА ВСЁ!
На помощь производителям пришли специа#
листы упаковочной и полиграфической
отрасли: они создали эффективный и универ#
сальный способ наносить на товар любое
количество сведений о нем плюс сопутствую#
щие маркетинговые элементы. Речь идет о
многослойных этикетках.
Многослойная этикетка (peel#off) – это
легко отделяемая, благодаря особому покры#
тию изнаночной стороны, этикетка или часть
этикетки. Она предназначена как стикер,
мини#рекламный буклет, но в основном – для
печати дополнительной информации о про#
дукте: на лицевой, изнаночной стороне или
под отделяемой частью. Этикетка изготав#
ливается из специального многослойного
самоклеящегося материала.
Внешние слои этикетки соединяются друг с
другом с помощью легкосъемных клеев,
которые предназначены для многократного
отклеивания и наклеивания. Клей для нижнего
слоя таких этикеток может быть подобран
исходя из требований к маркируемым поверх#
ностям, а также условий хранения товара.
На товар многослойные этикетки наносятся
при помощи тех же аппликаторов, что и
обычные «самоклейки».
Акцентируем ваше внимание, что возмож#
ность печати на этикетке с обратной стороны
прямо по клеевому слою увеличивает по#
лезную площадь даже простой двухслойной
этикетки – в три раза!

ОТКЛЕЙПРОЧИТАЙПРИКЛЕЙ
Безусловное преимущество многослойных
этикеток – это эффективная реклама и зна#
чительное расширение возможности разме#
щения информации: они позволяют раз#
местить на продукции все те сведения, для
которых раньше на этикетках не хватало мес#
та – и производителям теперь не придется
печатать дополнительные бумажные инструк#
ции, буклеты, рекламную информацию или
выпускать для этого дополнительную упа#
ковку.
Даже на товаре очень малой или
неправильной формы можно поместить все
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необходимые данные (включая их перевод на
несколько языков), условия рекламной кам#
пании или любую другую информацию (напри#
мер, рецепты блюд или познавательные
тексты).
Незаменимым свойством многослойных
этикеток, повторимся, является их много#
разовость: этикетка отклеивается для того,
чтобы покупатель мог прочитать содержа#
щуюся в ней информацию, а после – приклеи#
вается обратно. И при этом потребителю не
нужно хранить инструкцию или упаковку с
нужной информацией – все это, благодаря
многослойной этикетке, уже находится на
товаре. Такая этикетка не теряется и обеспе#
чивает доступ к информации в любой момент.
Разнообразие многослойных этикеток ве#
лико, а возможности – впечатляют. Напри#
мер, это могут быть многостраничные (2# или
3#слойные этикетки), промо#этикетки (для
проведения различных рекламных акций,
моментальных лотерей), а также этикетки#
книжки (можно развернуть даже до формата
А4). Такие этикетки дают возможность:
• решить проблему дефицита места для
информации;
• использовать альтернативу вкладышам и
навесным ярлыкам;
• отказаться от лишней упаковки;
• предоставить потребителю доступ к до#
полнительной полезной информации.

ПРИМЕНЕНИЕ – ПОВСЕМЕСТНОЕ!
В первую очередь, многослойная этикетка
применяется тогда, когда необходимо отка#
заться от лишней упаковки и поместить всю
информацию на самом товаре. Например, она
может быть использована в фармацевтике,
освободив лекарства от дополнительной
упаковки, что упростит поиск пациентами
информации о противопоказаниях и дози#
ровках.
Также многослойная этикетка доказала
свою эффективность для маркировки продук#
ции, экспортирующейся в разные страны,
когда необходимо разместить информацию о
продукте на нескольких языках.
Кстати, такие этикетки очень привлекают
детей, поэтому чаще используются произво#
дителями при выпуске продукции, ориенти#
рованной на молодую группу потребителей.
А этикетка с ароматическим компонентом
создает дополнительный стимул для покупки

товара за счет сообщения ей запаха герме#
тично упакованного продукта.
Многослойные этикетки дают возможность
проведения рекламных акций (моментальных
лотерей) непосредственно в местах продажи
товаров без использования каких либо до#
полнительных средств. К тому же, они поз#
воляют поместить внутри них разнообразные
мини#книжки, дисконтные карты и другие
подарки, привлекающие покупателей.

НЕ КАЖДОМУ ДАНО…
Следует отметить, что на рынке Украины
многослойная этикетка еще только завоевы#
вает свои позиции. И не многие произво#
дители занимаются ее производством –
поскольку это сложный технологический про#
цесс, требующий большого опыта и дорого#
стоящего оборудования.
Однако компания «Гера» – одна из немногих
на украинском рынке, которая уже имеет
успешный опыт разработки дизайна и изго#
товления многослойных этикеток. Наши спе#
циалисты изготовят для вас такую продукцию,
которая выгодно выделит ваш товар среди
ему подобных. А также – помогут внедрить
многослойную этикетку в условиях вашего
производства.
И поверьте: потребитель непременно оце#
нит ваше стремление идти в ногу с совре#
менными тенденциями и заботу о его
удобстве!
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ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ
МАРКЕТИНГА

Если у вас нет гражданского паспорта – вы не
«человек». Если у вас нет паспорта корпо4
ративного – вы не «компания». Это жестокий
закон бизнеса: или ты станешь индиви4
дуальностью, или тебя сожрут. Но возможно
ли стать еще большей индивидуальностью,
если вокруг – сплошные индивидуальности?
Конечно! Главное, всегда помнить: товар – это
то, что вы «им» продаете, бренд – это то, что
«они» у вас покупают. И это – большой секрет.
О нем и поведаем…

Ирина Давыдова, специалист по маркетингу и рекламе, I.Davydova@gera.com.ua

Лидеры отрасли – это те, чью продукцию все знают и
покупают в больших объемах. И ключевая задача успешной
компании – создать запоминающийся и полноценный
бренд, который надолго закрепится в сознании
потребителей и других участников рынка. Поэтому ни один
крупный игрок отрасли не обходит стороной такие атрибуты
успешного бизнеса, как фирменный стиль и бренд#бук.
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CORPORATE IDENTITY
Фирменный стиль (Corporate Identity) – это графическое
олицетворение идеи и концепции компании. Такой
уникальный стиль делает компанию узнаваемой, повышает
к ней доверие партнеров и создает ей позитивную
репутацию на любом остроконкурентном рынке. Здесь
сопутствующие элементы – это логотип, фирменные цвета
и шрифты, слоган и элементы фирменного дизайна.
С чего начинается корпоративная индивидуальность?
Например, с логотипа. Это оригинальное изображение
наименования компании или ее деятельности. Его основная
задача – привлечь внимание к фирме, чтобы потребители
могли зрительно выделить его среди других. Обычно
делают один логотип, но иногда могут потребоваться
логотипы для разных групп товаров.
С разработкой фирменного стиля тесно связано понятие
брендинга: создание бренда, т.е. определенного набора
атрибутов, которые делают торговую марку легко
узнаваемой. Сюда же входит и нейминг: удачное название
продукта или компании, емкие и запоминающиеся слоганы,
оригинальные словосочетания.
А КЛИЕНТ ВАС ПОМНИТ?..
Если вы – компания, которая игнорирует рекламную
полиграфию и сувенирную продукцию, то заказчики
постепенно забудут о вас. Имиджевые «мелочи» не просто
вызывают симпатию – они формируют лояльную аудиторию
клиентов, улучшают образ компании и гарантируют ее
запоминаемость. Того, что вы нанесли на «сувенирку», не
вырубишь и топором! Особенно, если эта «сувенирка» –
предметы первой необходимости: ручки, ежедневники,
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визитницы, календари, портсигары. Корпо#
ративные сувениры – это незаменимые, ори#
гинальные представители ваших интересов в
офисе клиента, укрепляющие доверие и
лояльность. Даже если клиент от вас далеко
(особенно – потенциальный!), то «вы» с ним –
ежеминутно!
Специалисты, разрабатывая дизайн рек#
ламной полиграфии и сувенирной продукции,
не просто наносят логотип на поверхность –
они создают «тот самый» фирменный стиль
вашей компании, ее имидж, образ, запах и
звук: то есть, вашу индивидуальность.
BRANDBOOK
Разработка логотипа, рекламной полиграфии
и фирменного стиля компании закрепляется в
брендбуке (Brand#Book) – это документальное
описание ценностей бренда и способов
донесения их до потребителей. Другими
словами – миссия и философия компании,
описание ее ценностей и способов иденти#
фикации.
Все это собрано в виде инструкции
руководителю, где «подробно и по полочкам»
разложены все правила использования
фирменного стиля и элементов, на которые он
распространяется: константы торговой марки
(знак, логотип, цвета, шрифты), деловая
документация (внутрифирменная), оформле#
ние документов для конечных потребителей;
маркетинговые материалы; наружная рек#
лама; интерьерные решения; сувенирная
продукция и т.п. Также здесь указаны недо#
пустимые варианты их использования.
Бренд#бук – профессиональная корпора#
тивная концепция, которая позволяет ориги#
нально выделять продукцию компании и
выгодно противопоставлять ее услуги на фоне
конкурентов. Поэтому специалисты по марке#
тингу и рекламе считают бренд#бук очень
эффективным маркетинговым инструментом.

Однако создать яркую визуальную иден#
тичность компании – процесс не простой и
творческий. Как и в любом салоне красоты,
создание индивидуального стиля и имиджа
требует определенных инвестиций, поскольку
в дальнейшем найденный образ будет
приносит этой компании деньги – много
денег! Поэтому тут противопоказан подход
«пан або пропав» и приемлемо сотруд#
ничество только с гениальными специа#
листами, которые способны создать яркий,
запоминающийся и оригинальный образ
вашей компании.
Безусловно, профессиональной команде
дизайнеров, копирайтеров и маркетологов,
которая обладает знанием рынка, большим
креативным опытом, а также великолепными
«вкусом и нюхом», под силу абсолютно всё:
разработка логотипа и фирменного стиля,
брендинг и эксклюзивный дизайн продукции.
Таковыми
являются
специалисты
дизайн4студии ООО «Гера», которые
воплощают в жизнь самые смелые и
креативные идеи. При этом, благодаря
уникальным навыкам, они создадут для
вас неповторимый, запоминающийся
корпоративный образ, который ярко
выделит вашу компанию и ее продукцию
из общей похожей массы, подчеркивая
вашу индивидуальность.

БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ ДЛЯ
МАЛЕНЬКОЙ КОМПАНИИ
Мудрый руководитель маленькой компании
прекрасно понимает: отсутствие собствен#
ного фирменного стиля либо его непрофес#
сиональное исполнение исключают воз#
можность стать успешным, иметь четкую
идентификацию среди конкурентов, а также
целостно представить «дух бренда» для
внутренней и внешней аудитории компании
(сотрудники, партнеры, клиенты).
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ФОРМУЛА УСПЕШНОЙ МАРКИРОВКИ
Начавшийся весенний сезон –
отличный повод задуматься на
тему маркировки саженцев, расте4
ний и сопутствующей садовой
продукции. Как правило, марки4
ровка осуществляется при помо4
щи бирок и этикеток. Однако какой
способ и материал лучше всего
подходит для маркировки са4
женца? Ведь такие бирки должны
быть устойчивы к воздействию
температур, УФ4лучей, различным
осадкам! О том, как создать
собственное мини4производство
по маркировке растений – знают
наши специалисты…
Александр Кириенко, менеджер по продаже
принтеров штрихкода

КАК НЕ НАДО ДЕЛАТЬ
Итак, садовые хо#
зяйства издавна мар#
кируют свои саженцы
информацией, необхо#
димой во избежание
различных
ошибок,
подмены, а также – с
целью
правильного
учета и ухода за
растением. В основ#
ном, маркировку осу#
ществляли краской (нанося метки не#
посредственно на растения) или подвешивали
на бечевке деревянные таблички, а также
вставляя их в землю рядом с растением.
Ручной труд требовал привлечения большого
количества людей и неизбежно приводил к
появлению ошибок при маркировке. По#
вышенная влажность, солнечный свет и
перепады температур быстро уничтожали
такую маркировку или делали ее трудно#
читаемой, что еще больше увеличивало
количество ошибок при идентификации
растений.

• бирка «Петелька»;
• бирка «Заборчик»/«Колышек»;
• самоклеящаяся этикетка.

Как правило, «Петельку» и «Колышек»
используют при маркировке саженцев,
рассады, когда необходимо идентифи#
цировать вазонные растения и другие
растения или деревья, находящиеся на
открытом воздухе.
Самоклеящуюся этикетку применяют в тех
случаях, когда невозможно использовать
первые два варианта – при маркировке
вазонов, коробок, паллет, пакетов с грунтом,
акционных и
адресных нак#
леек и т.д.

НАДЕЖНО,
ДОЛГОВЕЧНО, УНИВЕРСАЛЬНО
Например, бирка «Петелька» устойчива к
воздействию осадков и ультрафиолетовых
лучей, поскольку ее покрытие обладает
грязезащитными свойствами; бирка сделана
из гибкого и легкого материала – может

ЧУДЕСА СОВРЕМЕНЬЯ
Современная маркировка растений предла#
гает такие решения:
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крепиться как на ствол, так и на ветку
растения; на нее можно нанести столько
информации, сколько необходимо – сорт
саженца, советы
по уходу за ним
и т.д.
Ярлык– колышек изготавли#
вается из плот#
ного синтетичес#
кого материала
(стойкого к раз#
рывам, влаге, загрязнениям), обеспечиваю#
щего долгосрочное сохранение нанесенной
информации. Он очень удобен, поскольку лег#
ко вставляется в грунт.
Самоклеящаяся этикетка предусмотрена
как бумажная, так и пленочная (ПП, ПЭ). Она
так же долговечна, как и ее аналоги: устойчива
к разрывам, прокалыванию, внешним загряз#
нениям, истиранию, выцветанию и другим
воздействиям внешней среды.
ВОЗМОЖНОСТИ КОМПАНИИ «ГЕРА»
Как обеспечить ваше производство эстетич#
ной маркировкой? Очень просто. Вам только
понадобятся:
• компактный принтер этикеток – кото#
рый обеспечит вашему предприятию одно#
временно несколько видов маркировки;
• износостойкий расходный материал:
его разнообразие позволит вам изготовить и
напечатать бирку, этикетку или наклейку
(исходя из ваших потребностей).
На «чистые» бирки (заготовку) с помощью
специального принтера этикеток вы можете
нанести любой объем информации – тексто#
вые описания, даты, логотипы, штрихкоды со
сквозной нумерацией. Печать – износо#
стойкая и не истираемая.

Подходящую для специфики вашего
производства модель принтера подобрать
очень
легко
–
достаточно
знать
приблизительный тираж бирок/этикеток,
объем информации и сложность текста.
Шаблон ярлыка или бирки вы сможете
создавать сами – при помощи специальной
русифицированной программы по дизайну
этикеток (она идет как приложение к
принтеру).
Кстати, возможен и такой вариант как
препринт – на определенное количество
ваших этикеток предварительно наносится
постоянная информация (например, логотип,
адрес, слоган). А переменную информацию
(название, сорт, штрихкод) уже можно
допечатать с помощью принтера этикеток.

Квалифицированные менеджеры
нашей компании
помогут подобрать оптимальный вариант
для маркировки ваших растений
и предоставят всю интересующую вас
информацию
о расходных материалах.
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Павел Бакуменко, технический директор компании, P.Bakumenko@gera.com.ua

ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВО
ШТРИХКОД
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Здравствуйте, уважаемые читатели!
В предыдущем выпуске нашего журнала был
сделан краткий экскурс в историю изобре4
тения штрихового кодирования и начат
разговор об оборудовании для сканирования
штрихкодов. Продолжим...
Автор благодарит всех читателей, откликнувшихся на
предложение осуществить независимое тестирование и
сделавших свои предложения по методике и перечню
моделей сканеров различных производителей.
Анализ ваших предложений показал, что для кор#
ректного тестирования и сравнения результатов сканеры
штрихкодов необходимо разделить на отдельные группы
исходя из особенностей применения, а соответственно –
их конструкции.
Такая группировка дает возможность более корректного
сравнения сканеров, т.к. определенные критерии срав#
нения могут быть очень актуальными для одних сканеров,
но абсолютно неприменимыми для других. Одним из таких
примеров может быть допустимая высота падения сканера
на бетонный пол. Многими производителями этот па#
раметр часто приводится как очень важный для ручных
сканеров, однако для стационарных сканеров, которые
врезаются в поверхность стола кассира, он абсолютно не к
месту.
На сегодняшний день в индустрии AIDC (автоматической
идентификации и сбора данных) утвердилась класси#
фикация сканеров штрихкодов по разным конструктивным
признакам:

Следует отметить, что приведенная выше класси#
фикация сканеров широко употребляется среди про#
изводителей, а также их торговых представителей, но
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она не стандартизирована и не является
абсолютно точной и полной. В дополнение
можно отметить, что классификация по
конструктивным признакам несколько неин#
формативна для покупателей данной про#
дукции, которые зачастую не являются
специалистами в данной области.
Поэтому в описании сканеров часто
используются более понятные для поку#
пателей признаки, характеризующие обо#
рудование исходя из ценовой группы, ре#
комендованных сфер применения и т.д.
Задача разбиения сканеров на группы,
внутри которых мы могли бы корректно
сравнивать сканеры различных произво#
дителей, оказалась не такой простой.
Разбиение на группы сравнения в четком
соответствии с приведенной классификации
сканеров не даст возможности однозначно
отнести сканеры к какой#нибудь одной груп#
пе, и только перечислив по очереди почти все
конструктивные признаки сканера, мы одноз#
начно определяем тип сканера и, соответ#
ственно, группу сравнения, например:
Сканер
Datalogic
Magellan 1000i – это
настольный многоплоскостной проводной светодиодный сканер одномерных (линейных) штрихкодов с image-технологией фотоматрицы со
средней дальностью считывания.

При этом одна из модификаций данного
сканера Magellan 1100i имеет только одно
существенное отличие – возможность счи#
тывания не только одномерных штрихкодов,
но и большинства широко используемых
двухмерных штрихкодов. При том условии, что
все остальные параметры данного сканера
останутся идентичными модели Magellan
1000i, его уже будет корректнее сравнивать с
совсем другими сканерами – сканерами
двухмерных штрихкодов.
Таким образом, получается, что отличие
хотя бы в одном конструктивном признаке
может кардинально изменять не только
список ближайших аналогов сканеров других

производителей, но и критерии сравнения, а
также степень их значимости, т.е. создавать
новую группу сравнения.
Если принять за основу приведенную выше
классификацию, то окажется слишком много
групп – а соответственно, и слишком много
«лучших» сканеров, что не очень интересно ни
нам как продавцам, ни потенциальным по#
купателям, которые зачастую склонны к тому,
чтобы консультант облегчил процедуру выбо#
ра и назвал один – самый лучший сканер: как
по цене, так и по характеристикам.
При группировке сканеров штрихкодов,
опираясь на общепринятую классификацию
сканеров, перед нами появилась трудная
задача найти так называемую «золотую
середину». То есть, разбить сканеры штрих#
кодов на группы таким образом, чтобы, с
точки зрения потенциальных покупателей,
сформированные нами группы были нагляд#
ными, понятными и логичными; миними#
зировать их количество для обеспечения
простоты выбора при покупке; а с другой
стороны – обеспечить их достаточность,
чтобы соблюсти корректность сравнения.
Попробуем это сделать, основываясь на
главных критериях:
• возможность сканера считывать тот тип
штрихкодов, в котором закодирована необхо#
димая клиенту информация;
• степень адаптации конструкции сканера
к специфическим условиям сбора инфор#
мации, обеспечивающая эффективную и
комфортную работу оператора на конкретном
рабочем месте.
• приемлемая цена.
P.S. В следующих номерах нашего журнала
вы найдете:
• предложенные и обоснованные нами
группы сравнения сканеров штрихкодов;
• результаты тестов одной из групп ска#
неров;
• главные критерии для сравнения для
каждой из групп;
• сравнительный анализ протестирован#
ных нами сканеров разных производителей,
чья продукция широко представлена на
украинском рынке сканирующего оборудо#
вания.
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УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!
Каждые три месяца, благодаря уникальной Программе лояльности* от
ООО «Гера», вы можете приобретать определенные виды торгового
оборудования по специальной цене.
Программа рассчитана на весь 2010 год и предусматривает акции
на различные виды оборудования.
На данный момент проходит второй этап Программы, который
охватывает период с 1 апреля по 30 июня.
Специальная цена действует на:
• принтеры печати этикеток TSC М 23 и TDP245 Plus
• сканер штрихкода Datalogic QuickScan Mobile QM 2100

Акция II квартала – снижение розничных цен на 20%:

Всю дополнительную информацию вы можете узнать у наших менеджеров:
тел. (044) 5361859, 5037901
Антон Чабась, менеджер по продаже сканирующего оборудования
a.chabas@gera.com.ua
Александр Кириенко, менеджер по продаже принтеров штрихкода
s.kirienko@gera.com.ua
* Цель проекта – максимально обеспечить потребности наших Клиентов и Партнеров,способствовать дальнейшему процветанию их бизнеса.

