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СЕРТИФИКАЦИЯ KERN ЗАВЕРШЕНА

К сведению всех пользо#
вателей весового обору#
дования: осенью 2010 г.

завершилась сертификация всей продукции
компании Kern & Sohn GmbH (Германия), реа#
лизуемой в Украине. Процесс сертификации
осуществлен в соответствии с украинскими
стандартами: абсолютно все модели весов
Kern внесены в Государственный реестр
средств измерительной техники.

Напомним, что Kern & Sohn GmbH – это
одна из старейших немецких фирм (первые ее
весы были произведены более 160 лет назад,
в 1844 г.). В течение многих поколений оттачи#
валось мастерство и традиции превосходного
немецкого качества, которые сохранены и по
сей день. На украинском рынке весовое обо#
рудование Kern известно уже несколько деся#
тилетий, а богатый опыт и мировая извест#
ность помогли компании занять лидирующие
позиции среди производителей.

ПРИНТЕРЫ СТАЛИ ЕЩЕ БЫСТРЕЕ!

Компания TSC Auto ID Technology Co., LTD пред#
ставила на рынке обновленную версию серии
своих настольных термотрансферных принте#
ров TSC TTP#343 Plus. 

Новый TTP#345 имеет
разрешение 300 dpi
при максимальной ско#
рости печати  127 мм/с,
а также улучшена элек#
троника и увеличена
память (например, до#
бавлен разъем для
быстрого и простого
увеличения flash#па#
мяти). Для ускорения

обработки данных используется мощный
32#разрядный процессор. Мощное программ#
ное обеспечение дает возможность програм#
мирования работы принтера в автономных
условиях без подключения к компьютеру.

В стандартной версии, данная модель
укомплектована последовательным, паралле#
льным и USB#интерфейсами. Для сетевых
подключений предусмотрен принтер с недо#
рогой встроенной картой Ethernet. 

Конструкция принтера обеспечивает лег#
кую замену расходных материалов и наи#
большую среди настольных принтеров нача#
льного уровня механическую прочность.

По сравнению с общепринятым стандартом
промышленности для настольных принтеров
(в которых длина намотки красящих лент до –
100 м), новый TTP#345 имеет 300#метровую
намотку, что более чем в 3 раза сокращает
потери времени оператора на замену расход#
ных материалов и экономит более 20% затрат
на красящую ленту. Еще одно преимущество –
полностью настраиваемый сенсор этикеток.

От себя добавим, что компания TSC Auto ID
Technology Co., LTD в очередной раз создала
новый стандарт в технических характерис#
тиках настольных принтеров, к которому
остальные производители смогут теперь
стремиться.

«MADE IN... UKRAINE» 

СТАНЕТ РЕАЛЬНОСТЬЮ!

Комитет Европарламента по вопросам между#
народной торговли поддержал предложение
Еврокомиссии по поводу оптимизации правил
маркировки товаров надписью «Made in...»,
исходя из страны происхождения. Как ожида#
ется, вскоре будет принят соответствующий
законопроект, который вступит в силу спустя
год после его легитимизации.

Таким образом, практически все товары
должны маркироваться по стране произ#
водства: это фармацевтические изделия,
фурнитура, текстильные товары, стеклянные
изделия, инструменты, однако список предпо#
лагается расширять. В случае, если товары
продаются в упаковке, то маркировка также
должна наноситься и на нее. 

Исключением из правила станут море#
продукты, продукты питания и продукция,
произведенные в странах#членах ЕС, Нор#
вегии, Турции, Лихтенштейне и Исландии.

Маркировка «Made in...» должна быть или на
английском языке или на языке, понятном
гражданам страны#члена ЕС, куда ввозятся
товары.

За несоблюдение правил маркировки будут
предусмотрены штрафные санкции!

www.gera.com.ua
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ИТАЛИЯ ВЫБИРАЕТ DATALOGIC

Компания DatalogicScanning и руководст#
во известного международного аэропорта
им. Маркони (Болонья, Италия) позаботились

о системе безопасности
многочисленных сотрудников здания: благо#
даря высокотехнологичным настольным ска#
нерам всенаправленного считывания штрих#
кодов Magellan 1100i. Сканеры используются
для отслеживания перемещений всех работ#
ников аэропорта через внешние точки досту#
па здания – путем сканирования штрихкодов
на бейдже, когда «объект» проходит через
многочисленные ворота#пункты контроля.

Magellan 1100i считывает все типы штрих#
кодов – под любым углом и с высокой скоро#
стью, даже в случае поврежденных, затертых
или слабоконтрастных штрихкодов. А ком#
пактные размеры и возможность работы в
режиме «свободные руки» делают этот сканер
идеальным решением – особенно для исполь#
зования в местах, где рабочее пространство
ограничено: в аэропорту, на корабле и т.д. 

Таким образом, DatalogicScanning вновь
доказала универсальность, современность и
высокий класс собственного оборудования, в
котором украинские потребители, безуслов#
но, могут быть уверены на все 100%. 

АНТИКРИЗИСНАЯ 

ПРОГРАММА ЗАВЕРШЕНА…

Комплексная Программа лояльности#2010,
которую ООО «Гера» проводила в течение года
для своих лучших клиентов, завершена: за
12 месяцев она доказала свою актуальность,
своевременность и антикризисное преиму#
щество. 

Напомним, что в течение всего 2010 г. каж#
дые три месяца партнерам нашей компании
была предоставлена возможность приоб#
рести различные модели высококлассного

торгового оборудования по специальной це#
не. Те, кто принял участие в Программе, под#
тверждают, что это предложение оказалось
выигрышной инвестицией, которая в это не#
легкое для предпринимателей время сохра#
нила и приумножила капитал.

Мы благодарим наших зарубежных партне#
ров, предоставивших такую уникальную воз#
можность – предложить украинским компа#
ниям лучшее оборудование по акционной
цене. А также желаем всем нашим клиентам,
которые воспользовались этим выгодным
предложением, чтобы приобретенное обо#
рудование работало безотказно и каждую
минуту оправдывало возложенные на него
ожидания.

РАССКАЖИТЕ О СЕБЕ – МЫ ОПУБЛИКУЕМ!

Дорогие читатели, хотите привлечь внима#
ние к своей компании? Держите участников
рынка в курсе вашей активной деятельности! 

В 2011 г. мы рады предоставить вам воз#
можность разместить на страницах нашего
Дайджеста информацию о вашей фирме,
ее проектах, внедрениях и мероприятиях.
О ваших успехах и событиях смогут узнать все
наши партнеры и клиенты: информацию мы
оформим в этом разделе как новость или
вашу личную заметку. Для этого просто
отправьте ваше изложение в редакцию – и мы
расскажем о новости всем нашим читателям! 

В ДЕКАБРЕ У НАС…«СОВЕРШЕНОЛЕТИЕ»!

ООО «Гера» в декабре
отмечает свой 18 День
Рождения (Основания).
Начиная с 1992 г., мы
активно позициониру#
ем себя на рынке как
профессиональная и
прогрессивная ком#
пания, предлагающая
украинским предпри#
нимателям только луч#
шую продукцию в сфере автоматизации,
идентификации, дизайна и печати. От имени
редакции дайджеста поздравляем всех сот#
рудников компании с этой важной датой и
желаем процветания, новых этапов развития
и многомилионной ежегодной прибыли!

Day"by"Day/Новости
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Благодаря нашей компании, в 2003 г.
впервые в Украине у покупателей появилась
возможность выбора из более 30 наименова#
ний красящих лент различных цветов и типов.
Так, мы начали активное продвижение термо#
трансферной технологии печати и расходных
материалов для текстильных ярлыков. Чтобы
предоставить больше возможностей нашим
клиентам, на предприятии было запущено
оборудование для порезки красящих лент
(к принтерам).

С 2005 г. мы эксклюзивно представляем в
Украине всю линейку термотрансферных прин#
теров TSCТМ компании Taiwan Semiconductor
(Тайвань) – и сделали все, чтобы предлагае#
мые средства для печати самоклеящихся эти#
кеток зарекомендовали себя как оптималь#
ное, надежное, а главное – экономичное мар#
кировочное оборудование для торговых, логи#
стических и производственных предприятий.

УСПЕХ И СТАБИЛЬНОСТЬ

Следующие 5 лет стали настоящим прорывом
в развитии нашей компании. Осуществлена
первая поставка этикет#пистолетов SwingТМ

эконом#класса для маркировки товара. Нача#
то сотрудничество с компанией PSC (США),
крупнейшим производителем сканеров штрих#
кодов и терминалов сбора данных. Индиви#
дуальный подход к каждому клиенту, стабиль#
ность и постоянная оптимизация предостав#
ляемых услуг, команда профессионалов – все
это обусловило успешное и стабильное поло#
жение ООО «Гера» на рынке. 

Так, с 2006 г. мы стали официальными пред#
ставителями компании Acom (Корея), всемир#
но известного производителя весового обо#
рудования. Получен статус Authorized Service
Provider от компании Zebra Technologies, одно#

го из мировых лидеров по производству прин#
теров для печати штрихкодов. Получен статус
Official Business Partner от компании Datalogic
(Италия#США), крупнейшего производителя
ручных сканеров штрихкодов. Также мы стано#
вимся официальным Сервисным Центром ком#
пании Casio (Япония) по продукции для мобиль#
ных промышленных решений автоматизации.

ИННОВАЦИИ КАК ПРОГРЕСС

В 2008 г. компания «Гера» выводит на рынок
Украины новые технологии: например, флексо#
печать вплавляемых (IML) и круговых эти#
кеток. После первого успешного проекта
(вплавляемые этикетки для ТМ «Чумак») мы
начали активное сотрудничество со многими
украинскими производителями в области
in#mould labeling.

Интенсивно расширяя спектр оборудова#
ния автоматической идентификации, в 2009 г.
«Гера» пришла к взаимовыгодному парт#
нерству с компанией Argox Information Co.
(Тайвань), мировым производителем обору#
дования для нанесения и чтения штрих#
кодовой информации. После успешных поста#
вок своих сканеров и терминалов сбора дан#
ных, Argox Information Co. предоставила ООО
«Гера» статус эксклюзивного представителя
своего оборудования в Украине. Одновремен#
но мы становимся Авторизованным Сервис#
ным Центром компании Toshiba ТЕС (Япония).

Сегодня, находясь на передовых позициях

сегмента автоматизации, постоянно рас"

ширяя ассортимент и внедряя иннова"

ционные решения, мы предоставляем

своим партнерам только те решения, ко"

торые обеспечивают им лидерство на

рынке и блестящие перспективы развития.

People"to"People/Сильное Звено
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Сегодня ООО «Гера» – это зрелая компания, с профессиональной командой
специалистов, высоким уровнем обслуживания и оптимальным ассортиментом
качественного оборудования. И мы гордимся, что за 18 лет стали неотъемлемой
частью сложного профессионального становления Украины на международной
арене.

Ответственность на всех уровнях, серьезные аналитические исследования,
уважительное отношение к заказчикам, перспективы долгосрочного сотруд'
ничества и партнерства – эти принципы заложены в основу компании; они
привели к формированию тех конкурентных преимуществ, которые позволили
нам удерживать лидерство на протяжении всех этих лет. 

Среди наших преимуществ – оптимальная, с учетом потребностей рынка,
продуктовая линейка, сильнейшая команда менеджмента, грамотно распре'
деленная дилерская сеть по всей Украине, мультивендорность. 

Большим достижением нашей компании стала ее стабильность в сложные
периоды: в отличие от многих, нам удалось сбалансировать психологическое,
эмоциональное состояние коллектива, еще крепче сплотить команду и сохра'
нить целостность компании. С целью многогранного сотрудничества с клиен'
тами мы выпускаем корпоративный журнал, каждый месяц предоставляем акту'
альную электронную рассылку, открыли дизайн'студию, увеличиваем воз'
можности сервисного отдела. Мы великолепно справились с задачей, что
подтверждают текущие результаты!

www.gera.com.ua
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ППЕЕРРССООННААЛЛИИИИ оо РРЕЕААЛЛИИЯЯХХ……

1188 ЛЛЕЕТТ:: ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Олег Настенко, 

директор компании

Благодаря огромному опыту всей компании, мы всегда чутко реагируем на
любые изменения и потребности рынка, оперативно предлагая своим клиентам
только современные, проверенные технологии. Наши деловые партнеры – это
предприятия, изучающие современные тенденции рынка, хорошо осознающие
необходимость работы на качественном оборудовании, ценящие быстроту
сервиса и своевременность поставок – все это они находят в нашей компании.
И сотрудничество с ними мы очень ценим.

Профессиональная команда ООО «Гера» – это молодой прогрессивный
коллектив, которому доверяют ведущие зарубежные производители оборудо'
вания и расходных материалов, предоставляя нам статус эксклюзивных
(официальных) партнеров в Украине. В нашей работе каждый участник вносит
свой вклад в общее дело. Для нас даже сложные ситуации – это хороший повод
отточить свой профессионализм и проявить личностные качества. Решение
интересных задач помогает нам приобретать новый опыт. В том числе – опыт
поддержки и взаимопомощи.

Алена Фабрико,

коммерческий

директор
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В системе ценностей ООО «Гера» главное место занимают клиенты и сотрудни'
ки. Это ключевые составляющие нашего успеха в Украине, ведь компания росла
и развивалась вместе с глобальным украинским бизнесом. 

Мобильность и гибкость «Геры» всегда позволяют нам быстро адаптировать'
ся, удерживать финансовую устойчивость и продолжать активно наращивать
свои ресурсы. Такой баланс достигается за счет продуманной стратегии, когда
оптимизируются бизнес'процессы и продуктовая линейка, а также увеличи'
вается оборачиваемость запасов. В последние годы компания научилась жестче
управлять рисками, при этом оставаясь надежным партнером для своих клиен'
тов. Мы всегда находим возможность снижать цены на все расходные мате'
риалы (этикетку, риббоны), при этом не теряя в качестве. Учитывая потребность
соотечественников в экономии средств, постоянно расширяем ассортимент
товара бюджетными моделями, сохранив их качественные характеристики.

Мы верим, что в основе успеха лежат идеи, поэтому всегда движемся от идеи к
успеху. Инициатива и нестандартные решения – вот что делает нас лучшими. 

Любой предприниматель, имеющий непосредственное отношение к успеш'
ному бизнесу, знает, что без сопроводительной полиграфической продукции
никак не обойтись. Поэтому на протяжении 10 лет ООО «Гера» практикует созда'
ние сложного и современного дизайна по заказам своих клиентов. Это креа'
тивные проекты по брендированию упаковки, дизайн и профессиональное
изготовление этикеток, индивидуальная разработка фирменных календарей,
буклетов и другой полиграфической продукции. И эти навыки – одно из очень
важных достижений «Геры». 

На данный момент нами открыто отдельное направление компании – креа'
тивный центр дизайн'студию «Gera». Сегодня это – успешный, профессиональ'
ный отдел с ценным опытом работы на украинском рынке, который продолжает
блестящую историю компании как неотъемлемый ее элемент.

Компания «Гера» почти 20 лет успешно и динамично работает в самом сложном,
быстро изменяющемся рынке информационных технологий. Мы создали кол'
лектив, в котором каждый сотрудник – эксперт в своей области. Кроме того,
наши специалисты являются авторами многих решений, которые на сегодняш'
ний день используются повсеместно и считаются стандартом. 

Приходя на работу, мы погружаемся в десятки неотложных дел. Но за ними
нужно не терять главного: у каждого проекта есть цель, у каждой задачи – резу'
льтат. Мы работаем на результат и уважаем это стремление у своих партнеров
по бизнесу. Уже более 7 тысяч украинских предпринимателей оценили качество
и надежность решений и оборудования, предлагаемых нашей компанией. 

О том, что мы достигли весьма высокого уровня, свидетельствует ценность
накопленных нами знаний и опыта: десятки компаний из всех регионов Украины,
которые сами по себе – уже эксперты в области сервисного обслуживания,
прошли специальный мастер'класс у специалистов ООО «Гера» и получили пра'
во на обслуживание профессионального оборудования с мировым признанием.

Людмила

Дмитриева,

финансовый

директор

Руслана Киселева,

директор по

развитию бизнеса

Павел Бакуменко,

технический

директор



ПАРТНЕРСТВО – ЗАЛОГ УСПЕХА

Наша задача – это постоянное развитие и
укрупнение профессиональной региональной
сети, расширение ассортимента поставляе#
мой продукции и спектра предоставляемых
услуг, а главное – мы способствуем выводу
украинского бизнеса на новый, более совер#
шенный уровень: с высокими стандартами ка#
чества и безупречным функционированием . 

Став официальным Партнером#дилером
компании «Гера», вы автоматически стано#
витесь и представителем ведущих мировых
производителей. Получив нашу постоянную и
всестороннюю поддержку, а также комплекс#
ное решение всех бизнес#задач, вы сможете
успешно применять на практике полученные
знания, опыт и профессионализм, созданные
нами и нашими зарубежными партнерами за
многие годы. Но самое важное – вы приобре#
таете имидж надежной компании и безупреч#
ного делового партнера, что всегда будет
удерживать ваш бизнес в современном ритме
и даст огромные возможности для развития.

РАБОТАТЬ? ЛЕГКО И ИНТЕРЕСНО!

Компания «Гера» основывает свое сотрудни#
чество с Дилерами на принципах взаимного
доверия, поскольку нацелена на долгосроч#
ные партнерские отношения и взаимную под#
держку. 

Наши официальные Партнеры#дилеры –
это самостоятельные, юридически независи#
мые предприятия, которым ООО «Гера» дове#
ряет свой бизнес, твердо занимающий лиди#
рующие позиции на рынке. Ответственность –

колоссальна, поскольку мы предлагаем воз#
можность представлять известные торговые
марки ведущих мировых производителей,
имеющих мировое признание, высокий имидж
и безупречную репутацию. 

www.gera.com.ua
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Более 15 лет мы успешно рабо"

таем с широкой дилерской сетью

не только в Киеве, но и в других

областях и регионах Украины –

сегодня более 190 фирм по всей

стране стали нашими дилерами.

Быть нашим партнером выгодно,

потому что мы предлагаем евро"

пейское качество, мировой опыт

и оптимальную для украинского

рынка ценовую политику…

Александр Змаженко, 
менеджер отдела регионального развития

ААЗЗЫЫ  ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВАА

Какую нишу вы заняли на рынке? 

Основное наше направление – автоматизация торговли,
продажа и техническое обслуживание кассовых аппа#
ратов, электронных весов и прочего торгового оборудо#
вания. Сеть наших сервисных центров охватывает весь
город, позволяя более тщательно вникать в проблемы,
возникающие в конкретных условиях внедрения и
эксплуатации торгового оборудования.
С каким «сердцем» вы оставляете 2010 год? 

Наша компания подошла к 2010 г. с настроем на успех,
мы понимали, что год будет непростой, но благодаря
слаженной работе нашего коллектива и поддержке
поставщиков поставленные цели удалось осуществить.
В 2011#ом наша компания не планирует сходить с
намеченного курса, а свое сотрудничество с «Герой»
будем развивать и дальше. К слову, уже на протяжении
многих лет интересным продуктом остается этикетка,
поставляемая вашей компанией. Порадовали новинки от
компании TSC (принтер TDP#225 и TTP#345) и компании
Datalogic (сканер штрихкодов Magellan 1100i), а также
долгожданное появление нержавеющей платформы в
весах Acom (PW#200).

Расскажите о вашей компании?

На протяжении 16 лет мы предлагаем клиентам элект#
ронное торговое и банковское оборудование ведущих
отечественных и мировых производителей, обеспечи#
ваем клиентов расходными материалами. Наша команда
предоставляет технические консультации по подбору
оборудования, вводит его в эксплуатацию и осуще#
ствляет гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Чем вам запомнился уходящий год? 

В 2010 г. наша компания создала собственный сайт,
благодаря которому успешно реализует свою продук#
цию, в том числе и предложения «Геры»: термотранс#
ферные принтеры TSC и расходные материалы к ним.
Кстати, очень успешными оказались продажи «узких»
термопринтеров TSC TDP#225 и расходных материалов к
ним, а также сканеров штрихкодов Аrgox AS#8000.
В следующем году сделаем акцент на кассовых аппара#
тах и фискальных регистраторах, сканерах штрихкодов,
принтерах печати этикеток и принтерах печати чеков.

СТЦ «ИСТОК» (г. Харьков)

Игорь Бельский, 

заместитель директора

ООО НПП «ЭВРИКА» 

(г. Хмельницкий)

Михаил Торкулец, директор



МЫ – КАК И ВЫ: ДИЛЕРЫ!

ООО «Гера» заинтересована в сильных парт#
нерах, которые могут и имеют желание быть
самостоятельными. Ведь именно таким пред#
ставителем – инициативным, амбициозным и
профессиональным – мы являемся для наших
зарубежных партнеров, которые предъявляют
к деловому сотрудничеству жесткие европей#
ские стандарты. И не просто так: они предла#
гают украинскому рынку уникальную и качест#
венную продукцию, на основе которой можно
легко и быстро укрепить свою репутацию и
стать лидером на рынке. 

Зарубежные партнеры, с которыми мы
работаем, с самого начала сотрудничества
настраивают своих представителей на то, что,
несмотря на всестороннюю поддержку, ко#
торая им будет оказана, успешный бизнес –
это совместный труд. Всем нашим Дилерам
предлагаются быстрые решения практически
всех технических и маркетинговых задач: вы
не останетесь один на один с рынком.
Сотрудничество с нами даст вашим клиентам
уверенность, что предложенные им продукция
и услуги предоставляются на качественной,
регулярной и долговременной основе.

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО И ПРЕДУСМОТРЕНО

Предлагаемый ООО «Гера» ассортимент вклю#
чает все необходимое – ведь наша  компания
заинтересована в продвижении на украинский
рынок надежного и  эффективного оборудова#
ния, а также качественных расходных мате#
риалов. Мы дорожим репутацией своей про#
дукции! Поэтому наша программа поддержки
региональных дилеров включает:

• возможность приобретения оборудования
по гибкой системе скидок и бонусов;

• гарантию сервисной поддержки;
• постоянные консультации наших специа#

листов по любым вопросам, специализиро#
ванное обучение;

• информационную и рекламную поддержку;
• комплексные услуги по доставке товара.
Наша сервисная поддержка компаний

Дилеров дает возможность получения сервис#
ной документации и гарантирует обеспечение
всеми необходимыми запчастями и комплек#
тующими. Поскольку большинство партнеров
«Геры» – сервисные центры, то сотрудничест#
во с нами дает им главное преимущество: при
необходимости всегда можно заказать требуе#
мые запчасти, а значит – оперативно и без#
отказно выполнять запросы своих клиентов.

КАЧЕСТВО + БОНУС = БИЗНЕС

Помимо мастер#классов и партнерских прог#
рамм, мы обеспечиваем своих Региональных
Партнеров информационно#рекламным паке#
том, предлагаем помощь в изучении регио#
нального рынка, постоянную методологичес#
кую и консультационную поддержку в процес#
се работы, а также совместные акции и меро#
приятия по стимулированию сбыта. 

В компании существует специальный

отдел по работе с партнерами и дилерами,

который, учитывая специфику того или

иного региона, предоставляет индиви"

дуальные условия различным категориям

дилеров (дилерский пакет).

People"to"People/Наши партнеры
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Какова ваша специализация?

Наша компания – это центр сервисного обслуживания
кассовых аппаратов, платежных терминалов, электрон#
ных весов и других видов электронного торгового обору#
дования. Мы предлагаем на рынке весы и весоупаковоч#
ное оборудование, средства маркировки продукции,
счетчики банкнот, сканеры штрихкодов и терминалы
сбора данных, ПО, а также кассовые аппараты и расход#
ные материалы к ним. Существенная часть нашего
ассортимента – оборудование ООО «Гера».
Что принес вам этот год? 

Год был насыщенным и продуктивным, запомнился
многими интересными проектами. Один из них – авто#
матизация точек по розливу живого пива: выгодное ре#
шение на базе ПО «АртСофт Портал» с использованием
оборудования от ООО «Гера» (принтер печати этикеток
TSC TDP#225 и ручной сканер штрихкодов Argox
AS#8000). Еще один глобальный проект – обслуживание
и автоматизация пиццерий, где были установлены фасо#
вочные весы Асоm PW#200, хорошо зарекомендовавшие
себя в подобных условиях.

Что представляет собой ваша компания?

Уже более 10 лет мы занимаемся разработкой и прода#
жей программного обеспечения для автоматизации
торговли и производства. Автоматизируя торговые пред#
приятия, мы предлагаем торговую систему «Супермаг
Плюс», уже ставшую стандартом для многих торговых
сетей СНГ. 
Как вы сотрудничаете с компанией «Гера»? 

Современное и эргономичное оборудование ООО «Гера»
(например, сканеры штрихкода Datalogic и терминалы
сбора данных Argox) мы применяем как стандарт в
Торговой системе «Супермаг Плюс».

ООО «МАСТЕР�СЕТЬ ЛТД»

(г. Винница)

Валерий Горин, ведущий инженер

КОМПАНИЯ «ОНИКС�СОФТ»

(г. Одесса)

Сергей Лучников, директор
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JUST REX IT

Итак, с 28 сентября по 1 октября
в выставочном центре «Киев#
ЭкспоПлаза» всех участников

рекламно#маркетингового рынка собрал меж#
дународный креативный форум REX#2010.
Более 200 компаний из Украины, Польши,
Литвы и Турции представили последние дос#
тижения рекламной индустрии. На площади в
2802 м2 была представлена 351 торговая
марка. Выставку посетили около 15 тыс. чело#
век. Общая продолжительность деловой прог#
раммы (конференции, семинары, презен#
тации, мастер#классы) составила 109 часов.
Выставку освещали 50 аккредитованных СМИ. 

НАЗЛО КРИЗИСУ

Вместе с экономическими трудностями насту#
пило новое время. Время, которое диктует
новые правила, новые законы бизнеса. Сегод#
ня как у производителей, так и у потребителей
рекламно#маркетинговой продукции прои#
зошла смена ценностей – наступает эпоха
рационального потребления. А значит и эпоха
новой рекламы, с новыми методами и техно#
логиями, новыми идеями и подходами: сокра#
щенные бюджеты порождают креатив!

Несмотря на сложившиеся условия, в ко#
торых сейчас находится рекламный рынок
Украины, выставку отличали профессиональ#
ный уровень, праздничная атмосфера, а также
большой интерес со стороны посетителей.
Итоги выставки для каждого из участников —
это ценные знакомства, интересные предло#
жения и великолепный настрой на дальней#
шую работу.

«КОГДА ИДЕЯ ОБРЕТАЕТ ФОРМУ»

Свое появление на REX#2010 мы планирова#
ли, в первую очередь, как имиджевый эле#
мент: представить креативный отдел в роли
отдельного направления, закрепить деловые
связи и найти потенциальных партнеров. 

Участие в подобном масштабе – это очень
хороший повод подтвердить позитивный на#
строй нашей компании и ознакомить со своим
новым направлением как можно большее ко#
личество потенциальных потребителей.

Прежде всего, мы стремились донести до
наших клиентов и гостей стенда те новые
возможности, которые появились у нас в этом
году. Соответственно, первостепенной была
задача – на личном примере показать, каким
образом наши технологии помогут предпри#
нимателю заработать деньги и укрепить соб#
ственные позиции на рынке. 

Мы благодарим всех, 

кто принимал с нами участие 

в феерии креатива

и посетил наш стенд!

Четыре дня активной работы и обще"

ния, четыре дня обмена опытом и иде"

ями, четыре успешных дня в жизни

нашей компании, которые станут не"

забываемой главой в ее истории! Все

это – REX"2010: своеобразный сим"

вол начала рекламно"сувенирного и

предновогоднего сезона, который

для ООО «Гера» всегда очень значим.

В такой выставке мы позициони"

ровались впервые…

Руслана Киселева, куратор дизайн#студии Gera

ННЕЕССТТААННДДААРРТТННЫЫЙЙ ФФООРРММААТТ



Весы (24 сентября – 23 октября)

В новом году деловая сфера неожи#
данно для вас наполнится новым смы#
слом. Очень успешно сложатся отно#

шения с коллегами. Фортуна особенно благо#
склонна в июле и августе. В этом году инвестиции
в недвижимость потребуют особой бдительности,
не принимайте на веру все, что вам скажут. 

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

В этом году вы преуспеете в любом
начатом деле, особенно в приобре#
тении новых навыков. Удачными будут

шаги в сторону благотворительности в мае#июне и
ноябре. Профессиональная жизнь станет более
легкой и приятной. Диалоги с коллегами зародят
новые идеи. Однако тщательно оформляйте доку#
менты и проверяйте практические детали.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Ваша производительность повысится
примерно вдвое, поэтому следующий
год – изумительное время для работы

сверхурочно: такое рвение принесет огромные
плоды и добавит профессиональных навыков.
Не зацикливайтесь на деталях, которые не заслу#
живают вашего внимания. Начиная с июля, проекты
начнут приносить прибыль.

Козерог (22 декабря – 20 января)

От вашей эффективности будет зави#
сеть практически все, включая дело#
вую репутацию и даже зарплату: рас#

кройте себя с наилучшей из всех возможных
сторон! Благоприятны зарубежные поездки. Из
неприятных ситуаций выйдете с минимальными
потерями. Наиболее благоприятные для карьеры
периоды – с апреля по июнь, август и сентябрь. 

Водолей (21 января – 20 февраля)

Этот год очень благоприятен для но#
вых контактов. Вы сможете перейти на
новый уровень сотрудничества. С мая

вам представится шанс расширить свою дея#
тельность или начать новый проект. Общение с
коллегами станет более плодотворным, проявится
талант к дипломатии. Избегайте пока что предло#
жений в сфере нанотехнологий и пищевой про#
мышленности.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

В январе#феврале нежелательны фи#
нансовые махинации. Однако весь
остальной год все будет получаться

профессионально и легко. Все переговоры ока#
жутся благоприятными. Остерегайтесь дополни#
тельных расходов, не всегда оправданных: поду#
майте дважды перед тем, как потратить большую
денежную сумму. В октябре#ноябре – очень благо#
приятное время.

ЧЧТТОО  ККООТТ  ГГРРЯЯДДУУЩЩИИЙЙ  ВВААММ  ГГООТТООВВИИТТ??

Овен (21 марта – 20 апреля)

Эффект от вашей производительно#
сти окажется потрясающим, поста#
райтесь закрепить его во время даль#

нейшей деятельности. Для повышения своего
благосостояния узнайте все «болевые точки» кон#
курентов. Но придется и «побегать» по всевозмож#
ным инстанциям, начиная с налоговой и закан#
чивая пенсионным фондом, оберегая свои «кров#
ные» от жаждущих их отобрать.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Следующий год сулит все самое хоро#
шее, вы будете делать все самостоя#
тельно, без «авторитетных» рекомен#

даций, сами принимая решения и отвечая за них.
Деловое партнерство с Близнецами и Водолеями
принесут удачу. Инновации и технологические но#
винки сыграют вам на руку. Работа принесет
огромное удовольствие, но и про семью не забы#
вайте. 

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Грядущий год разбавит однообразную
рутинную работу судьбоносными со#
бытиями, не упустите шансы припод#

няться на гребне карьерной волны. Сложатся бла#
гоприятные обстоятельства для выражения про#
фессиональных амбиций. В неутомимых битвах с
конкурентами ваша блестящая победа гаран#
тирована, если поставите ее своей целью.

Рак (21 июня – 22 июля)

Очень благоприятный год для реши#
тельных шагов, особенно для людей,
начинающих свой собственный биз#

нес: звезды рекомендуют заручиться поддержкой
влиятельного человека. Взыскание старых долгов у
ваших должников будет успешным. В марте#апре#
ле очень результативной будет неформальная ве#
черинка с участием коллег.

Лев (23 июля – 23 августа)

Ваши таланты принесут успех и реа#
лизацию самых смелых ожиданий.
В первые месяцы стабилизируется

положение на работе. Для продвижения карьер#
ного роста используйте инициативность и пред#
приимчивость. Очень подходящее время для нова#
торских направлений. 

Дева (24 августа – 23 сентября)

Ваши идеи и проекты легко продви#
нутся в правильном направлении,
главное – командный дух и твердость

характера. Вам очень помогут в работе люди
«почтенного возраста»: прислушайтесь к ним. Вас
постоянно будут озарять гениальные идеи по
продвижению бизнеса. В мае#июне – ваш звезд#
ный час! 

Новый деловой календарь – это грандиозные планы, сложные цели, смелые ожидания

и стремление к многократной прибыли. Интереса ради – узнаем, что обещают нам

звезды в 2011 бизнес"году? 



НА «СКОЛЬКО» ДАРИТЬ?

Лучше делать относительно недорогие деловые подарки.
Получив слишком изысканный презент, иностранный
партнер почувствует себя должником или воспримет его
как взятку. В Европе ценовая политика деловых подарков
ограничивается 50 евро, при этом немецкие бизнесмены
чувствуют себя неловко, когда им дарят такие подарки.
В Канаде должностным лицам по закону запрещено
принимать подарки, стоимость которых превышает сумму
50 долларов, а Северная Америка — это культура, которая
вообще не дарит подарков. В США, кстати, подарки часто
дарят с чеком: чтобы его можно было вернуть в магазин,
если он не понравится или не подойдет.

ПОДАРКИ РАЗНЫЕ, В МЕРУ ТАКТИЧНЫЕ

Что же можно преподнести в качестве презента деловому
партнеру? Всегда приятно получить в подарок канце#
лярские принадлежности, книгу, фотоальбом или рамку для
фото, чернильную ручку известной фирмы, записную
книжку в плетеном переплете, дорогой ежедневник, свечи
разных размеров и форм, картину, гравюру, сувенир из
керамики, фарфора или стекла, шкатулку, брелок для
ключей. Если Ваш партнер курит, никогда не будет лишним
подарок в виде аксессуара для курения: пепельница,
зажигалка и т.п. Очень хорошим подарком зарубежным
партнерам являются цветы (за исключением гвоздик,
хризантем и красных роз). 

1000 И 1 «НЕЛЬЗЯ»

Если для европейцев несчастливым является число 13 и
все, что с ним связано, то для тех, кто родом с Востока,
такой «чертовой дюжиной» является число 4. В Индии не
следует дарить изделие из телячьей кожи. Неудачным
подарком может стать зеркало. Деловой этикет запрещает
дарить деньги, одежду, обувь, носовые платочки, предметы
религиозного культа, жемчуг, парфюмерию и косметику, а
также шуточные подарки, которые не все поймут. Стоит
быть осторожными в дарении спиртных напитков. Кстати, в
последние годы дарить матрешек, писанки, самовары и
другие «национальные» сувениры становится признаком
дурного тона.

ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ, ГОЛУБОЙ… 

…ассоциируются в Китае с печалью, а самый «подарочный»
цвет, приносящий удачу – красный. Конечно же, подарочная

Exclusive/Author Spaces

Выбор деловых подарков представителям

разных бизнес"культур — действие, которое

требует осторожности и знания правил. Поэ"

тому мудрые бизнесмены заранее консуль"

тируются, что принято или нельзя дарить в

стране их деловых партнеров…
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упаковка подчеркнет важность и значимость
момента. Кстати, в Италии презенты в черной,
фиолетовой или золотой бумаге – символ
неприязни. Для зарубежных партнеров, как
правило, подарок преподносится в упаковке с
логотипом вашей компании или корпоратив#
ной расцветки, а также расцветки государ#
ственного флага. Упаковка должна быть пре#
зентабельная, не слишком вычурная. Более
дорогой подарок должен быть упакован в
фирменные пакет, сумку или коробку.

Во многих странах, кстати, подарки вручают#
ся и принимаются правой или двумя руками, а
открывают их позже.

ВРУЧЕНИЕ И ПОЛУЧЕНИЕ

Если подарок необходимо доставить в офис,
поручите это водителю или личному ассис#
тенту, к подарку стоит приложить сопроводи#
тельное письмо или специальную визитную
карточку. В письме помечается коротко в тре#
тьем лице: «…поздравляет с…» или латинские
буквы «P.R.», означающие поздравление в де#
ловом мире. При личном вручении принято
загибать правый уголок визитки – признак
вашего почтения. В качестве своей признате#
льности в ответ на подарок, сопровожденный
визиткой, можно выслать свою. На сопро#
водительной карточке помечается: «В благо#

дарность». Получив подарок от партнера,
незамедлительно займитесь подбором соот#
ветствующего ответного подарка ему. Если по#

дарок передан через посредника, то и ответ#
ный стоит дарить таким же образом. При
массовой доставке или рассылке сувениров
и поздравлений презенты доставляются
курьером.

НЕ БОИСЬ: ПОЛАДИМ!

Подарки зарубежным партнерам – очень
сложная и тонкая политика. Если вы знаете
местный бизнес#этикет, ваш коллега поймет,
что вы — серьезный деловой партнер. И чем
меньше ошибок вы сделаете, тем больше
шансов у вас будет перед вашими конку#
рентами.

Однако не каждая ошибка обязательна
фатальная – например, был такой случай в де#
ловой практике: в Копенгаген для подписания
контракта на покупку большого количества
железнодорожного оборудования прибыла
китайская делегация. В последний вечер
датчане подарили каждому руководителю ки#
тайской делегации дорогие, со вкусом сде#
ланные золотые настольные часы. На сле#
дующее утро, по пути в аэропорт, младший из
руководителей шепнул своему датскому кол#
леге: «Знаете, китайцам часы не дарят. Часы
напоминают нам о смерти, приносят не#
счастье». И когда датчанина «перекосило» и он
внутренне сжался от осознания сделанного,
китаец улыбнулся и добавил: «Да ничего, мы
без предрассудков».

Выбирая подарки, помните: 

хороший вкус, индивидуальный подход

и чувство юмора – эти простые правила

никогда вас не подведут.

Удачи!

Exclusive/Author Spaces
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ОСОБЫЙ СТАТУС

Значимость и торжественность этого события
особенно подчеркивалась большим количес#
твом делегатов из европейского представи#
тельства TSC AutoID Technology EMEA GmbH, а
также представителями из Тайваня, ответ#
ственных как за продажи, так и за разработку
новой продукции, и ее качество. Выросло так#
же количество европейских компаний, став#
ших авторизованными дистрибьюторами про#
дукции торговой марки TSC. Напомним, что
компания «Гера» начала сотрудничество с TSC
AutoID Technology Co. в 2004 г. и уже в 2005#ом
получила статус авторизованного дистрибью#
тора и авторизованного сервисного центра
TSC в Украине.

МЕСТО ВСТРЕЧИ – ИЗМЕНИТЬ!..

Встреча была организована также и в необыч#
ном месте – на о. Мальорка. (Сразу вспо#
минаются строки из песни Михаила Шуфу#
тинского: «… пусть тебе приснится Пальма#
де#Мальорка…») В течение нескольких дней
участники встречи смогли не только обсудить
вопросы бизнеса, но и окунуться в особую
атмосферу этого замечательного острова,
познакомиться с древней культурой, а также
насладиться колоритной испанской кухней.

ТОР�10 

В такой обстановке было особенно приятно
ознакомиться с положительной динамикой
продаж оборудования TSCТМ. В то время, ког#
да большинство производителей оборудова#

ния автоматической идентификации и сбора
данных планируют вернуть былые показатели
к 2011#2012 гг., TSC AutoID Technology Co. на
протяжении последних лет, наоборот, де#
монстрирует заметный рост продаж. Безуп#
речное качество продукции, самые совре#
менные инженерные решения и превосходные
технические характеристики оборудования
TSCТМ позволили компании надежно закре#
питься в десятке самых крупных произво#
дителей принтеров этикеток.

ЧТО НОВЕНЬКОГО?

2011#й преподнесет украинским покупателям
оборудования TSCТМ сразу несколько прият#
ных сюрпризов. 

Конечно же, самым приятным будет то, что
в следующем году увеличивается срок гаран#
тии на оборудование TSCТМ с 12 месяцев до
двух лет. При этом гарантийный срок считается
от даты продажи продукции TSCТМ компанией
«Гера» украинским покупателям, что, безусло#
вно, говорит о высоком доверии производи#
теля своему авторизованному дистрибьютору,
а также о высоком качестве и надежности обо#
рудования.

...
Самые популярные (не только в Украине, но и
за рубежом) принтеры начального уровня
TTP#245 Plus и TTP#343 Plus были модерни#
зированы, после чего получили новые назва#
ния и беспрецедентно высокие скорости пе#
чати, что по производительности их выводит
на уровень промышленных принтеров:
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В компании TSC AutoID Technology

Co., LTD, всемирно известного про"

изводителя оборудования для штри"

хового кодирования, уже давно

установилась хорошая традиция

приглашать своих партнеров по

бизнесу на итоговый форум. 

Такие встречи очень важны и

полезны всем участникам, т.к. это

отличная возможность прямого

общения между представителями

производителя и непосредствен"

ными продавцами оборудования, а

также для обмена опытом и начала

деловых отношений между дистри"

бьюторами продукции TSCTM.

Павел Бакуменко, 
представитель ООО «Гера» на конференции

ППААРРТТННЕЕРРССККААЯЯ  ВВССТТРРЕЕЧЧАА



• термопринтер TDP#245 Plus (203 dpi,
127 мм/с)        TDP�247 (203 dpi, 178 мм/с);

• термотрансферный принтер TTP#245 Plus
(203 dpi, 127 мм/с)     TTP�247 (203 dpi,

178 мм/с);
• термотрансферный принтер TTP#343 Plus

(300 dpi, 76 мм/с)     TTP�345 (300 dpi,

127 мм/с).
...

Также появится и в некотором смысле уни#
кальный термопринтер начального уровня
TDP#345 – с разрешением печати 300 dpi и
скоростью печати промышленного принтера,
аналогов которому до этого в модельном ряде
TSC еще не было.

...
Приверженцы «узких» принтеров, предназ#
наченных для печати этикеток шириной до
60 мм, получат возможность приобрести не
только термопринтеры TDP#225 и TDP#225W,
но и термотрансферную их версию – модель
TTP#225. 

Необходимо отметить, что эти принтеры
полностью совместимы по расходным мате#
риалам и программному обеспечению с весь#
ма популярными сегодня принтерами ZebraТМ

серии 2824. 
Пользователи этих моделей получат вели#

колепную возможность: за очень «скромную»
цену заменить имеющиеся у них морально и
физически устаревшие Zebra 2824 новыми,
более быстрыми и совершенными принте#
рами TSC 225#ой серии. 

И кстати: в этом случае замена принтеров
не потребует каких#либо перенастроек или
замены программного обеспечения, а будет
сводиться к простому отключению одного
принтера и подсоединению интерфейсных
кабелей к другому.

...
На 2011 г. также запланированы некоторые
изменения в модельном ряде промышлен#
ных принтеров. В начале года появятся но#
вые принтеры с шириной печати до 150 мм
(6 дюймов), с разрешением печати 203 и 300
dpi, что по достоинству оценят те компании,
кото#рые печатают для своей продукции
широко#форматные транспортные этикетки. 

...
Также произойдет обновление моделей нача#
льного промышленного уровня: TTP#244 ME
и TTP#342M будут сняты с производства,
а вместо них будут запущены ТТР�245М и
ТТР�344М. Обладателей принтеров, снятых с
производства, просим не беспокоиться, т.к.
компания TSC AutoID Technology Co. гаран#
тирует своим клиентам поставку запасных
частей еще на протяжении пяти лет.

УКРАИНЕ – БЛЕСТЯЩЕЕ БУДУЩЕЕ!

Безусловный профессионализм компании
TSC AutoID Technology Co. и ее концентрация
на достижении лидерства в своей области,
безусловно, приводят к созданию высокотех#
нологичного уровня продукции, преимущес#
тво которой уже смогли оценить тысячи
украинских покупателей оборудования TSCТМ. 

Как представители TSC AutoID Technology
Co. и как патриоты своей страны, мы верим в
большое будущее украинских компаний, ко#
торые строят свою деятельность на иннова#
циях, высоком качестве и надежности уже
проверенной миром технологии. Такой подход
приведет к еще большей популярности про#
фессионального оборудования TSCТМ в Украи#
не и поднимет уровень автоматизированного
производства страны на еще более каче#
ственный уровень.

Expoforum/Выставки&Семинары
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ВЕЛИКИЕ КОМПАНИИ & 2010 ГОД: 

ЧТО ГОВОРЯТ …

…О ГРАНДИОЗНОМ УСПЕХЕ. В этом году
наша компания отметила производство мил#
лионного сканера штрихкодов: это своеобраз#
ный символ 30#летней работы компании и
миллионов довольных клиентов во всем мире.
Кроме того, по результатам независимого
исследования рынка автоматической иденти#
фикации и сбора данных, Datalogic Scanning
традиционно стала «№1» среди производи#
телей настольных сканеров штрихкодов для
розничной торговли и названа третьей в

списке лидеров поставщиком ручных скане#
ров, занимая первую позицию на рынке EMEA
(Европа, Ближний Восток, Африка). 

…О НОВИНКАХ. В 2010 г. мы презентовали на
рынке новое поколение сканеров, яркие пред#
ставители которых – Magellan 3200VSi и
3300HSi. Благодаря новой image#технологии,
эти сканеры штрихкодов успешно применя#
ются в POS#системах. Наша популярность
обусловлена постоянным внедрением инно#
ваций, непрерывными исследованиями рын#
ка, тщательным изучением пожеланий и требо#
ваний стратегических партнеров и клиентов. 

…О СОТРУДНИЧЕСТВЕ. Благодаря нашим
дистрибьюторам и системным интеграторам в
вопросах реализации принтеров и сканеров
штрихкодов Argox во всем мире, а также
богатому производственному опыту и высо#
кой квалификации наших специалистов мы
достигли больших успехов как ведущая фирма#
изготовитель комплексного оборудования и
сделали свой бренд еще более известным
среди производителей разных стран.

…ГЛОБАЛЬНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ. Самые
грандиозные проекты года – это автомати#
зация почтовых отделений в Польше (сканеры
штрихкодов AS#8250, AS#8312, AS#8520),
отделений Госбанка в Чехии (беспроводные
сканеры AS#8520), а также модернизация сис#
темы управления парковкой автомобилей в
г.Тайбэй (Тайвань), которая базируется на ос#
нове терминалов сбора данных РТ#90 и порта#
тивного принтера АМЕ# 3230Е. Новая система
управления значительно улучшила точность
данных и существенно повысила эффектив#
ность городской парковочной системы.

www.gera.com.ua
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Беседу вела Мария Гребенкина

ССККВВООЗЗЬЬ  ППРРИИЗЗММУУ  

ВВЕЕЛЛИИККООГГОО ООППЫЫТТАА……
Основная черта уходящего бизнес"

сезона – огромный объем работы и

стремительный ритм происходящих

событий. Мы предлагаем Вам в

преддверии нового года оценить

достижения и результаты деятель"

ности своей компании, подвести

итоги и наметить планы на будущее –

например, с помощью таких ключей:

Чем Вам запомнился 2010 год?
Какие новые продукты у Вас
появились?
Основные достижения этого
сезона?
Какой проект стал наиболее   
значимым?
Интересные встречи, события?
Планы на 2011 год?

22001100  ггоодд  

Ангелика Луцкерт,

менеджер по развитию

бизнеса, Datalogic

Scanning GmbH

Франк Ванг,

зам. председателя

правления 

по развитию бизнеса, 

Argox Information Co.,

Ltd.



People"to"People/Наши партнеры

20www.gera.com.ua

…ЭКСПОАКТИВНОСТЬ. В 2010 г. компания
Argox Information Co., Ltd. посетила выставки
Gitex (Дубай) и Cebit в Турции, где наб#
людалось активное стремление поставщиков
сотрудничать с местными дистрибьюторами
оборудования Argox, что еще раз подтвер#
ждает наши уверенные позиции на рынке.

…О ВЕЛИКОМ БУДУЩЕМ. Уровень продаж
продукции Argox в этом году значительно
увеличился, что дает положительные прогно#
зы и на 2011 год. И чтобы предоставить нашим
партнерам из Европы более гибкий и быстрый
сервис по доставке товаров, в конце этого
года мы открываем собственный европейский
офис в Германии, где можно будет заказать и
оперативно получить всю нашу продукцию.
Также мы запланировали деловой визит в
Украину, где проведем встречу с руковод#
ством и менеджментом компании «Гера».

…О НАГРАДАХ. В этом году наш терминал
сбора данных PT#60 получил в Тайване по#
четную награду «Высокое мастерство» (Taiwan
Excellence Award), а терминал сбора данных
PT#90 – награду «За дизайн и инновации» на
выставке Computex в Тайбэе.

…О МОДЕРНИЗАЦИИ. Для компании TSC
Auto ID Technology 2010 год знаменуется
усилением ее позиций на рынке и последо#
вательным развитием. Мы провели модерни#

зацию модельного ряда принтеров этикеток
TSC, вывели на рынок новые продукты (такие
как «узкие» принтеры печати этикеток
TDP#225W и TTP#225). 

…О ДОСТИЖЕНИЯХ. Особенно гордимся
нашими проектами по автоматизации почто#
вых отделений в Турции и Словении с приме#
нением принтеров серии TTP#245C, а также
крупной поставкой промышленных принтеров
в компанию DHL Freight в Германии. Гло#
бальная маркетинговая активность, появле#
ние нового вэб#сайта, а также серьезные
инвестиции в технические разработки, мы
уверены, серьезно улучшат уровень поддерж#
ки наших партнеров и в будущем.

…ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ. Мы участвовали в
ведущих промышленных выставках Герма#
нии (LogiMAT, FachPack) и в Дубаи (Gitex).
Партнерская конференция на Пальма#де#
Мальорке, где мы встретились со всеми
нашими основными партнерами, также стали
важными этапами в позиционировании
компании на мировой арене.

…ПРОГРЕССИВНЫЕ ПЛАНЫ. В 2011 году
мы планируем завершить два больших про#
екта: система безопасности для магазинов и
RFID (радиочастотная идентификация). Также
в предстоящем сезоне мы примем участие в
экспофорумах PaperWorld (Франкфурт) и
EuroShop (Дюссельдорф).

…ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ЦИФРЫ. Компания
Open Data продолжила в 2010 г. рост, который
составил 30% по сравнению с 2009#ым (хотя
посткризисный период во всем мире был не
очень удачным, рост нашей компании по
сравнению с 2008 г. составил 10%). Сегодня
мы экспортируем этикетировщики (устрой#
ства для нанесения этикетки) и этикетки в
рулонах уже в более чем 120 стран во всем
мире.

Крис Чен,

менеджер отдела

продаж, 

Argox Information Co.,

Ltd.

Сабина Майер,

менеджер по

маркетингу, 

TSC Auto ID Technology

EMEA GmbH

Доменико Торрони, 

менеджер по экспорту,

Open Data



Дать однозначный ответ на этот вопрос оказалось прак#
тически невозможно. В этой статье мы продемонстрируем
достоинства и недостатки каждой из технологий ска#
нирования штрихкодов, а также предпочтительные сферы
применения лазерных и image#сканеров штрихкодов.
Данная статья поможет Вам в выборе наиболее подходя#
щей технологии сканирования штрихкодов для успешно#
го решения Ваших задач.

ШТРИХОВОЕ, ПРОГРЕССИВНОЕ

За последние десятилетия штриховое кодирование нашло
применение практически во всех областях хозяйствен#
ной деятельности человека. Успех штрихового кодирова#
ния  как способа автоматизации сбора данных обусловлен
несколькими важными характеристиками: дешевизна и
простота внедрения, высокая надежность и, самое глав#
ное, ощутимый результат. 

Практически во всех видах производственной деятель#
ности применение штрихового кодирования улучшает
качество выполнения процессов, повышает производи#
тельность труда, что в результате снижает производстве#
нные затраты. 

Постоянно расширяющиеся сегменты использования
штрихового кодирования приводят к появлению новых,
узкоспециализированных символик штрихкодов, а также
более жестких требований к сканирующему оборудованию.
В ответ на это, производители сканеров штрихкодов пред#
лагают новые модели сканеров штрихкодов с еще более
совершенными оптическими модулями и программным
обеспечением. 

В этой статье мы обсудим два конкурирующих, а зачас#
тую дополняющих друг друга типа устройств: лазерные
сканеры и цифровые фотосканеры. Рассмотрим техноло#
гии сканирования, перечислим достоинства и недостатки,
на базе чего определим наиболее подходящие области
применения, в которых каждый тип сканеров проявляет
себя наилучшим образом.

НАЗНАЧЕНИЕ СКАНЕРОВ

Во#первых, нужно понимать, что назначение сканеров
штрихкодов – это считывание или сканирование штрих#
кодов. Штрихкоды печатаются на различных объектах учета
и представляют собой набор графических элементов – как
правило, прямоугольных штрихов, контрастных по отноше#
нию к фону и расположенных на определенных расстоя#
ниях друг от друга. 

Exclusive/Author Spaces

Лазерное сканирование или цифровое фото"

графирование? Какая технология сканирова"

ния штрихкодов лучше? Два вопроса, которые

стали названием данной статьи, все чаще

приходится слышать от наших клиентов.

«ЛАЗЕР» 

ИЛИ 

«ЦИФРА»?
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Сканеры штрихкодов с помощью оптичес#
ких модулей и светочувствительных элемен#
тов интерпретируют изображение штрихкода
в цифровой сигнал. Далее, в программно#
аппаратной части сканера цифровой сигнал
декодируется в цифровую или буквенно#
цифровую последовательность (данные),
содержащую информацию об объекте учета
или являющуюся своеобразным идентифика#
тором объекта учета. 

Все сканеры штрихкодов являются устрой#
ствами автоматизированного ввода данных,
поэтому всегда подключаются к каким#либо
другим устройствам, таким как: персональный
или мобильный компьютер, кассовый аппарат
или информационный киоск. Переданные
данные могут записываться в базу данных,
использоваться учетной программой или
просто отображаться оператору на экране
устройства, к которому подключен сканер. 

СИМВОЛИКИ ШТРИХКОДОВ

Областей использования штрихкодов много, и
в каждой из них к штрихкодам появляются
свои специфические требования относите#
льно количества кодируемых символов, мини#
мальных и максимальных размеров штрих#
кода, возможности кодирования не только
цифровых, но и буквенных символов. В резу#
льтате такой специализации появились и
продолжают появляться различные симво#
лики штрихкодов. 

Символика – это, в ближайшем сравнении,
разновидность «языка» штрихкодов. Каждая
символика использует свой уникальный метод
представления букв и цифр в виде контраст#
ных элементов штрихкода и промежутков
между ними. И лазерные, и цифровые фото#
сканеры разработаны и запрограммированы
таким образом, чтобы считывать и декодиро#
вать определенный набор символик, исполь#
зующихся в большинстве областей примене#
ния штрихкодов. В качестве примеров можно
привести символики UPC/EAN – символики,
применяющиеся во всем мире для иденти#

фикации товара в розничной торговле. На кни#
гах или периодических изданиях зачастую
можно встретить штрихкоды символики ISBN. 

Двумерные штрихкоды все чаще приме#
няются в областях автоматизации идентифи#
кации и безопасности, примером может
служить символика PDF�417, которую можно
увидеть на посадочных талонах всех авиа#
перевозчиков или на водительских удосто#
верениях в США.

ТЕХНОЛОГИИ СКАНИРОВАНИЯ

В лазерных и цифровых фотосканерах для
считывания штрихкодов используются две
оптических системы. Одна из оптических сис#
тем обеспечивает освещение штрихкодов,
вторая – прием отраженного оптического сиг#
нала. На этом сходство между оптическими
системами сканеров разных типов закан#
чивается, поскольку и в одних, и в других при#
меняются разные способы как освещения
штрихкодов, так и регистрации отраженных от
штрихкодов оптических сигналов. Каждый из
этих способов имеет свои достоинства и
недостатки, накладывающие определенные
ограничения в использовании сканеров,
построенных по одной или другой технологии.

(Продолжение следует…)

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕЙ СТАТЬЕ:

• подробно о лазерной технологии
сканирования и цифровом

фотосканировании;
• сложившиеся предрассудки и

реальные достоинства и недостатки;
• рекомендуемые области

использования для каждого типа
сканеров.



РЫНОК – ВАШ!

Технология вплавляемых этикеток (In#Mould
Labeling, IML) сравнительно новая не только
для Украины, но и для стран Европы в целом
(около 40 лет). Однако с каждым годом попу#
лярность вплавляемых этикеток растет. 

В пищевой промышленности, например,
IML#этикетки стали востребованными из#за
массового потребления таких пастообразных
продуктов как мягкое масло, бутербродный
маргарин, плавленые сыры, весовое мороже#
ное и т.д.: для их расфасовки очень удобно
использовать пластиковые контейнеры, кото#
рые легко этикетировать по IML#технологии,
при этом упаковка приобретает оригинальный
и привлекательный внешний вид.

В ЧЁМ СУТЬ?

По сравнению с нанесением этикеток на гото#
вые пластиковые коробки и крышки, вплавле#
ние дает возможность сократить производст#
венный цикл, удешевить продукцию и достичь
визуального единства этикетки и упаковки. 

Технология IML предусматривает исполь#
зование при создании этикетки высоко#
качественных печати и изображения, которые
можно нанести почти в любом месте пласти#
ковой тары. Такая упаковка заметна и при
горизонтальном, и при вертикальном распо#
ложении продукции на полках супермаркетов.

РАЗРУШАЕМОСТЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ... 

Главная особенность такой технологии – эти#
кетка впаивается непосредственно в изделие.
Для вплавления в тару (этикетки могут вплав#
ляться как в нижние, так и в боковые поверх#
ности контейнеров, ведерок, лотков и т.д.) или
в крышку – отпечатанную и высеченную эти#
кетку кладут в пресс#форму для литья. После
впрыскивания под давлением в пресс#форму
расплавленного полимера происходит надеж#
ное и прочное соединение упаковки и этикетки. 

Тару можно применять абсолютно любых
форм и размеров, с прямоугольным, круглым
или овальным сечением. При декорировании
крышек и донышек тары этикетка может пок#
рывать всю их поверхность или только часть.
Возможно и одновременное нанесение на
упаковку двух раздельных этикеток: одной –
на крышку или дно, другой – на боковую
поверхность.

После литья IML#этикетка становится
неотъемлемой частью тары или крышки,
образуя единое целое с материалом, из ко#
торого выполнена упаковка. Также вплавля#
емые этикетки можно использовать в сочета#
нии с другими видами этикеток и применять
для улучшения внешнего вида различных
типов тары.

Exclusive/Маркировка&Этикетки

Компания «Гера» предоставляет

профессиональные услуги флексо"

печати: 

• полноцветные самоклеящиеся

этикетки;

• вплавляемые этикетки (IML);

• круговые этикетки (wrap around);

• ювелирные бирки;

• билеты.

Сегодня остановимся на одном из

самых современных направлений в

области производства этикеточной

продукции, которым являются вплав"

ляемые этикетки (In"Mould Label"

ing), или этикетки с технологией

нанесения in"mold (IML)

Светлана Бочарникова, руководитель 
отдела полиграфии

ИИММИИДДЖЖ  ЭЭККССККЛЛЮЮЗЗИИВВННЫЫХХ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЙЙ
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ВНИМАНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ…

…молочных и пастообразных продуктов,     

мороженого и напитков;

…товаров бытовой химии 

и моющих средств;

…автомобильной химии; 

…лакокрасочной продукции;

…косметических, парфюмерных средств; 

…фармацевтической продукции!

Если вы планируете занять рынок конку#
рентоспособной продукцией, обратите осо#
бое внимание на пластиковую тару с IML#
декорированием: 

• вплавляемая этикетка составляет единое
целое с материалом изделия: не деформи#
руется, не стирается, выдерживает горячий
розлив, устойчива к влаге; краски, которыми
напечатана этикетка, разрешены для исполь#
зования в пищевой упаковке;

• на упаковке с технологией IML – всегда
идеально ровная этикетка: без морщин, меха#
нических и технических повреждений и других
неприятных «сюрпризов», получаемых в про#
цессе транспортировки, складирования и вы#
кладки на полку;

• великолепный внешний вид конечной
продукции повышает ее ценность в глазах
потребителя и повышает престиж торговой
марки на рынке; 

• безусловная защищенность продукции от
подделки обусловлена сложностью техноло#
гии и фактической невозможностью организа#
ции контрафактного процесса. 

Начиная с 2008 г., ООО «Гера» активно раз#
вивает данное направление на украинском
рынке, помогая своим клиентам получить инно#
вационный и более привлекательный внешний
вид для производимой ими продукции.

ВАШЕ «ДА» – 

И ЗАДАЧА РЕШЕНА!

Наша компания предлагает вам свою актив#
ную поддержку в переходе вашего производ#
ства на более качественный и имиджевый уро#
вень – где ключевая роль отведена технологии
декорирования упаковки In#Mould Labeling. 

Мы не только решим все вопросы по ди#
зайну и изготовлению IML#этикеток: наши
специалисты предоставят вам самого подхо#
дящего для вашей продукции украинского
производителя пластиковой тары (поскольку у
нас налажен контакт со всеми такими компа#
ниями, готовыми к производству тары с при#
менением IML#этикеток). 

Кроме того, доверив нашей компании столь
ценную миссию, вы получаете полный ком#
плекс работ и полностью готовую тару для ва#
шей продукции – на порядок лучшую, чем та,
которую вы используете сейчас и уж тем бо#
лее – чем та, которую применяют ваши бли#
жайшие конкуренты. 

Основные преимущества 

от использования на производстве 

технологии IML:

• уменьшение стоимости этикетирования,
поскольку эта операция соединена с процес#
сом изготовления упаковки; 

• высокое полиграфическое качество эти#
кетки; 

• внешняя привлекательность товара; 
• повышенная стойкость этикеток к внеш#

ним воздействиям; 
• защита от подделок; 
• увеличение прочности упаковки; 
• возможность вторичной переработки

тары с этикеткой.

Exclusive/Маркировка&Этикетки
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ОСОБЕННОСТИ ЗАРУБЕЖНЫХ СИСТЕМ 

При формировании методов мотивации пер#
сонала в компаниях, особенно крупных, будет
весьма полезным использование уже накоп#
ленного мировой практикой опыта. Из всего
разнообразия моделей систем мотивации
труда в рыночной экономике большинства
промышленно развитых стран мы выбрали
наиболее характерные... 

Японская модель основана на приоритете
интересов нации над интересами конкретного
человека, готовности населения идти на опре#
деленные материальные жертвы ради благо#
состояния страны. 

Американская модель базируется на дости#
жении личного успеха каждого, а также на вы#
соком уровне экономического благосостояния.

Французская модель основана на балльной
оценке эффективности труда работника по
шести показателям (табл.). Предусмотрена
широкая осведомленность работников об эко#
номическом положении компании. 

В Великобритании системы оплаты труда
зависят от прибыли: денежная и акционерная
(оклад в виде акций). 

Немецкая модель мотивации предусмат#
ривает свободную личность с высокой ответ#
ственностью перед обществом: защищены
все безработные, больные, старики и дети. 

Шведская модель основана на солидарной
заработной плате, которая сокращает разрыв
между минимальным и максимальным окла#
дом.

МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА… 

…удовлетворением социальных потребнос#
тей:

• создавать дух команды;
• периодически проводить совещания;
• способствовать социальной активности

вне работы;
• не мешать возможности общаться на ра#

боте;
• не разрушать неформальные связи;

…удовлетворением потребностей в уважении:
• предлагать более содержательную ра#

боту;
• демонстрировать положительную обрат#

ную связь с результатами;
• высоко оценивать и поощрять результаты;
• привлекать подчиненных к формулировке

целей и выработке решений;
• делегировать подчиненным права;
• продвигать по службе или мотивировать

реальной надеждой на продвижение;
• обеспечивать обучение и переподготовку.

…удовлетворением потребностей в самовы#
ражении:

• предоставлять возможности для обуче#
ния и развития;

• поручать сложную и важную работу;
• поощрять творчество.

КОШЕЛЁК ИЛИ ТВОРЧЕСТВО? 

Итак, все зависит от того, кого вы мотивиру#
ете, при этом к каждому человеку необходим
индивидуальный подход. В случае мотива#
ции персонала важно понимать, что существует
4 различных типа человека, которые по#раз#
ному относятся к работе: в зависимости от
того, куда направлена психическая энергия
каждого из них, и выбираются «кнут с пряни#
ком».

• Если энергия человека направлена преи#
мущественно в тело, то здесь наиболее моти#
вирующие факторы – деньги, хорошие усло#
вия труда и свободное время. Девиз такого
человека: «Работать меньше – получать боль#
ше!»: сама работа его не интересует, для него
это лишь способ обеспечить потребности тела.

Exclusive/ООО «Гера» представляет

Человек работает, чтобы разбога"

теть или прославиться, чтобы раз"

влечься или чему"то научиться.

А это значит, что сегодня работо"

датель уже не «нанимает» людей –

он их «организовывает», предлагая

не «работу», а «пространство для

творчества». Однако все хитроум"

ные методы и сложные теории мо"

тивации персонала основаны на

двух базовых потребностях: «по"

лучить удовольствие» и «уйти от

страдания», другими словами – по

принципу «кнута и пряника».

Алена Фабрико, коммерческий директор

ППРРЯЯННИИКК  ННЕЕЛЛЬЬЗЗЯЯ  ККННУУТТООММ
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• Человек, энергия которого направлена в
деятельность, мотивируется, кроме денег,
важностью, содержательностью и ответствен#
ностью работы, успешностью, престижем, а
также возможностью самовыражения. Девиз:
«Любую работу делай хорошо!».

• Человек, направленный в контакты,
мотивируется зарплатой и работой, связан#
ной с общением: например, активная деятель#
ность, результаты которой направлены на
удовлетворение потребностей общества или
конкретной группы людей. Девиз: «Ты – ничто,
вместе с группой ты – сила!».

• Если психическая энергия человека на#
правлена в фантазии, то кроме материа#
льного вознаграждения его мотивируют сво#
бодное время и возможность использовать
для целей фирмы свои эстетические и твор#
ческие возможности. Его девиз: «Вообража#
емый мир так же реален, как и мир материа#
льный!».

НЕ МИФАЦИЯ, А МОТИВАЦИЯ!

Мотивация персонала – момент очень важный
для бизнеса. И прежде чем приступить к изу#
чению ее основных принципов, мы, например,
советуем забыть о предрассудках, мифах и
заблуждениях, бытующих в данной сфере.

Например:
Миф №1. «Я могу мотивировать людей».
Люди сами себя мотивируют. Однако вы
можете подобрать правильную мотивацию
для каждого отдельного сотрудника. 
Миф №2. «Деньги являются хорошим факто#
ром мотивации». Деньги, хороший офис и
обеспеченность работой помогают людям
сохранять свою мотивацию, но не делают их
более мотивированными. 
Миф №3. «Страх является лучшим фактором
мотивации». Это действует в течение очень
короткого времени, а ваша цель – долго#
срочный и устойчивый эффект в мотивации
своего персонала.
Миф №4. «То, что мотивирует меня – моти#
вирует и моих сотрудников». Люди не могут
быть мотивированы одинаковыми вещами.

Из всего сказанного выше можно сделать

вывод, что мотивация персонала, кото"

рого вы хотите привлечь в командную

структуру, неимоверно сложна. Она тре"

бует от вас веры в себя, в свою миссию и в

своих сотрудников. 

(Продолжение, которое откроет новую рубрику
нашего дайджеста, читайте в следующем номере…)

Exclusive/ООО «Гера» представляет
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