


Вот и пришло время

очередной интересной

встречи на страницах нашего

корпоративного дайджеста.

С момента выхода

предыдущего номера многое

изменилось… Изменился мир,

изменилась страна, по новым

правилам живет бизнес.

Но наше отношение к клиентам

и партнерам по бизнесу остается неизменным:

мы все так же рады встрече с вами, и теперь

спешим поделиться с теми, кто идет с нами

рядом... 

…Поделиться новостями об инновационных

решениях и прогрессивном оборудовании,

а также рассказать о его функциональных

возможностях. 

…У нас есть собственный взгляд на

Настоящее и Будущее нашего с вами развития,

поэтому специалисты ООО «Гера» спешат

поделиться особенными рецептами успешности

и еще многими важными сведениями, которые

приумножат прибыль всех тех, кто уже стал нам

близок и чьи деловые принципы нам важны и

вызывают уважение. 

…В этом номере дайджеста мы стремились

не просто предоставить вам актуальный объем

эксклюзивной информации – но и показать

события, произошедшие с нашей компанией

и вокруг нее, передать их значимость для

развития бизнеса наших партнеров

и Украины в целом. 

Поэтому я уверен: Вы с пользой проведете

время за чтением нашего уникального журнала,

ведь при его создании мы применили свой

многолетний опыт и драгоценные знания,

подчеркнув их талантом наших креативных

дизайнеров и профессиональным слогом

технических специалистов.

www.gera.com.ua

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!
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NEWS DIGEST

News Digest is traditionally dedicated to company’s events, topical solu#
tions from our foreign partners and the general trends in our business
sphere.

Thus, one of the articles of this magazine is devoted to successful
agreement concluded between TSC company’s Slovenian partner and
Post of Slovenia, according to this agreement high#performance heavy
duty TSC’s TTP#245C printers will replace currently used printers. It’s a
real success story.

Another news is about new Datalogic Gryphon™ 4000#HC cordless bar
code scanner. This bar code scanner is created especially for application
in healthcare sphere. Particular attention is drawn to disinfectant#ready
enclosure.

The readers attention is focused on Ukraine's preparations for the
international football championship «Euro 2012» and in this connection to
the introduction of electronic ticketing across the whole network of
Ukrainian railways.

Gera company also represents a great success of it’s creative label,
which is made for sausage production of one of the Ukrainian producers.

EUROFORUM FOR PROFESSIONALS

In February Gera ltd. Company visited EuroShop – one of the largest
European exhibition in Dusseldorf (Germany), devoted to trade and
advertising.

A brief overview of the exhibition, peculiarities of the business program
and the statistics are given for the general familiarization this digest read#
ers with this event.

Oleg Nastenko, Gera’s director tells in his interview about innovative
solutions, new equipment, industry trends and productive dialogue with
foreign partners at the exhibition...

«DIGIT» OR «LASER »? 

In his opinion article the author Pavel Bakumenko, technical director of
Gera company, continues a dialogue with readers about what kind of bar
code scanning technology is better: digital photography or laser scan#
ning?

In this article the similarities between the two devices for reading of bar
codes are discussed, the principles of scanning are described, and con#
clusions about the advantages and disadvantages are drawn (for exam#
ple, reading bar codes at long distances) for laser scanner.

In the next issue of the magazine alternative technologies will be dis#
cussed.
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SECURE SUCCESS, UPDATE EXPERIENCE

March 10 Gera ltd. Company held practical seminar «ID#technologies of
the XXI century» for its regional partners, where foreign producers made
presentations about new trends in the segment of trade and service
automation.

The seminar consisted of lectures and practical units, as well as
rewarding the most active Ukrainian companies, which served as an
excellent incentive for further successful work.

According to participants, the practical component of the seminar was
considered as special value for them, since the theory without practice
was impossible. For many participants, information about the new
Toshiba POS#systems happened to be very actual. The audience was
very interested in Argox developments in the sphere of data collection ter#
minals, TSC solutions in a segment of printing and the unique Datalogic
bar code scanners. Some participants were particularly interested in
details of the software and its integration into the automation systems for
business.

Direct communication with leading global producers, the opportunity
to discuss interesting questions with them, to familiarize with their opinion
regarding world trends turned out to be very useful and desirable practice
for all Ukrainian partners.

A brief version of the business dialogue, which took place at the semi#
nar between regional partners and foreign suppliers (format «question#
answer») was given on the pages of the magazine.

HIGH STYLE OF THE RESPECTABLE COMPANY

Each company that has serious plans for the future must create own busi#
ness image. Corporate style can be compared with a business suit:
according to it it's possible to  immediately know to whom you are deal#
ing. However, corporate image can be developed only by professionals –
for example, such as designers of «Gera» creative studio. Thanks to years
of experience, professional skills and broad technical capabilities design
studio helps client's business grow and prosper in the Ukrainian market.

SELECTION CRITERIA FOR THE CONSUMABLES

Need to «save all» has forced many Ukrainian consumables buyers con#
stantly seek out the best options. The article emphasizes the importance
of the original consumables application, original consumables are ideally
suited to high#quality equipment offered by Gera company in the market.
Our foreign partners offering minimizes customers expenses, because
under the operation of high#technology equipment the criteria of price on
consumables can not be considered as the most important.
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«УКРЗАЛІЗНИЦЯ» НУЖДАЕТСЯ… В НАС!

До торжественного открытия «Евро#2012»
осталось не так много времени, поэтому в
III#IV кварталах «Укрзалізниця», например,
планирует внедрить электронные билеты в
скоростных и фирменных поездах. 

Однако загвоздка с полно�

ценным внедрением элект�

ронного билета на всей сети

железных дорог Украины за�

ключается в том, что необ�

ходимо обеспечить всех

проводников считывающим

устройством. Мы призываем
к действию!

После оплаты (через интер#
нет) пассажир на обычной бу#
маге распечатывает посадоч#
ный документ с уникальным цифровым кодом,
который распознается проводником соответ#
ствующего поезда с помощью считывателя
штрихкода. Уже в 2012#2013 гг. специалисты
«Укрзалізниці» инициируют применение такой
системы в поездах международного сообще#
ния, в частности – стран СНГ и Балтии.

Уважаемые партнеры, не упустите свой
шанс!

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ

В январе 2011 г. компания Datalogic вывела
на рынок свой новый продукт: серию провод#

ных и беспроводных сканеров
штрихкодов GryphonТМ 4000,

специально разработан#
ную для применения в сфе#
ре медицины и здравоох#
ранения. Корпус этих ска#
неров имеет особое по#
крытие (ионы серебра), ко#
торое выдерживает еже#
дневную обработку агрес#
сивными дезинфицирую#
щими средствами – очень

важное преимущество, если говорить о меди#
цинском оборудовании. 

Главное предназначение серии Gryphon
HC – удовлетворить потребность медицинских
учреждений в автоматическом сборе данных и
защитить право пациентов своевременно по#
лучать точную информацию о медицинском
обслуживании и лечении.

«Благодаря предложенной нами системе
автоматического сбора данных существен#
но улучшается обслуживание пациентов и

уменьшается количество ошибок, – говорит
Билл Парнел, генеральный директор компа#
нии Datalogic Scanning. – Новые Gryphon HC не
только обеспечивают безопасность пациентов
и медицинского персонала, но также пол#
ностью оправдывают инвестиции медицин#
ских учреждений в AutoID#технологии – бла#
годаря годам надежной и бесперебойной
эксплуатации».

Класс защиты от проникновения внутрь
сканера влаги и пыли соответствует промыш#
ленным стандартам.

Наличие проводных и беспроводных моде#
лей позволяет медицинским учреждениям
выбирать наиболее подходящее для себя ре#
шение. Так, для обеспечения большей моби#
льности в серии Gryphon HC предлагаются
сканеры с узкополосной радиосвязью или
беспроводной технологией связи Bluetooth®. 

Для оптимизации коммуникации также
предлагается опционный дисплей.

Надежная работа при считывании линей#
ных 1D и двумерных 2D штрихкодов, а также
корпус со специальным покрытием, обеспе#
чивающим возможность постоянной дезин#
фекции – делает сканеры серии Gryphon HC
идеальным решением для медицинских
учреждений.

«ПАТРУЛЬНАЯ» С НАШЕЙ ЭТИКЕТКОЙ

Несколько месяцев назад компания «Хуторян#
ские колбасы» обратилась к нам с интересным
заказом: нужна круговая этикетка для новой
колбасы «ДАІ. Патрульная», дизайн#концеп#
ция которой напоминает жезл работника
Госавтоинспекции.

Начав разработку макета, наши менеджеры
и дизайнеры усомнились: надо ли «искажать»
оригинальный дизайн
колбасной оболочки
этикеткой? Ведь ее
можно прикрепить! 

Так появилась ори�

гинальная, в иден�

тичных форме и цве�

товой гамме, эти�

кетка в виде значка

сотрудников «ДАІ»

(флексопечать с при�

менением УФ�красок), которая гармо�

нично завершила черно�белую концеп�

цию. Крепится «звезда» к «жезлу» на

обыкновенную шпагатную нить.

www.gera.com.ua
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При всей креативности, этикетка выпол#
няет информативную функцию: сведения о
производителе и продукте в лаконичной фор#
ме нанесены на обратную сторону «патру#
льной звезды». Благодаря высококачест#
венному материалу (ПП, Fasson) этикетка
устойчива к внешним воздействиям (влага,
жиры и т.д.) и не подвержена разрушению в
период всего срока реализации продукта.

ПОЧТА СЛОВЕНИИ ВЫБИРАЕТ TSC

Руководство государственного почтового
предприятия «Почта Словении» (более 530
офисов) приняло стратегическое решение:
заменить сотни принтеров штрихкодов Data#
max на настольные этикеточные принтеры
TSC TTP#245C с отделителями этикетки. Для
выполнения этой задачи в более чем 200 поч#
товых отделениях Словении уже установлено
400 термопринтеров TSC. 

На данный момент оборудование компании
TSC полностью удовлетворяет всем крите#
риям Почты: безупречное качество печати,
высокая производительность, надежность, а
также невысокие затраты на обслуживание.

Кроме того, настольный принтер TTP#245C
отличается компактными размерами и боль#
шим количеством  дружественных пользова#
телю характеристик. Например, удобный
створчатый дизайн корпуса существенно
облегчает загрузку риббонов и рулонов эти#
кеток; подвижный датчик черных меток
расширяет выбор совместимых расходных
материалов. 

Принтер также соответствует требовани#
ям Почты Словении касательно наличия ин#
терфейсов (USB, RS#232 и Ethernet). Отсут#
ствие съемных деталей исключает вероят#
ность их потери, что повышает эксплуата#
ционную надежность. Наличие DPL#эмуля#
ции упрощает замену устаревших принтеров
Datamax. 

Контракт TSC с Почтой Словении – это
очередной крупный проект автоматизации
почтовых служб европейских стран. Замена
оборудования Datamax на принтеры TSC —
это большой успех не только для компании
TSC Auto ID Technology EMEA, но и для «Почты
Словении».

КОМПЬЮТЕРНАЯ МЫШЬ –

ДРУГ ЧЕЛОВЕКА! 

В феврале компания Fujitsu (Япония) пред#
ставила первую в мире компьютерную мышь
M440 ECO, в которой все пластиковые детали

заменены на биологически раз#
лагаемые материалы. Новая модель
(серия proGREEN) выглядит как обычная
высококачественная мышь из пластмассы, а
ее экологичность никак не сказывается на
качестве и функциональности. Новинка уже
доступна в странах Европы, Ближнего Востока
и Африки. 

В свою очередь, корейская компания
Celluon вывела на рынок невидимую ком#
пьютерную мышь evoMouse. Устройство
оформлено в виде зверушки, у которой
вместо «глаз» встроены инфракрасные сен#
соры, считывающие положение и манипу#
ляции пальцев на столешнице. Невидимая
мышь поддерживает рукописный ввод; по#
льзователь может перемещать курсор, вы#
полнять одиночный, двойной и правый кли#
ки, перемещать объекты; прокручиваются
страницы, поворачивается и увеличивается
картинка. С компьютером evoMouse соеди#
няется через Bluetooth или USB.

Day7by7Day/Новости
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О ГЛАВНОМ – ОТ ВЕДУЩИХ

Лекционный блок семинара включал доклады
руководителей ведущих зарубежных произво#
дителей TSC AutoID Technology Co., LTD;
Toshiba (TEC Polska); Argox Information Co;
Datalogic Scanning GmbH, а также украинской
компании ООО «Софт Маркет». 

В содержательных выступлениях сообща#
лись интересные сведения о самом произ#
водителе, подводились итоги работы 2010 г.,
были определены приоритеты развития на
ближайшее время. Кроме того, в ходе семи#
нара участникам была предоставлена исклю#
чительная возможность ознакомиться с пол#
ным модельным ассортиментом и новинками
продукции каждого из иностранных партне#
ров, оценить перспективные разработки POS#
систем и решений.

Несомненным плюсом проведенного меро#
приятия стало упрочнение партнерских взаи#
моотношений, возможность участников семи#
нара обмениваться опытом и налаживать но#
вые деловые контакты. 

Среди приглашенных гостей были компа#
нии со всех регионов Украины, представите#
ли отраслевых СМИ, а саму встречу можно
уверенно отнести к разряду знаменательных
событий.

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!

Особенностью партнерской встречи была ра#
бочая, но в тоже время теплая и дружествен#
ная атмосфера. Важной составляющей се#
минара стала обратная связь зарубежных
производителей и украинских предприни#
мателей, их активное участие в обсуждении
докладов.

Expoforum/Выставки&Семинары

10 марта 2011 г. компания «Гера»

организовала практический семи7

нар «ID7технологии XXI века» –

чтобы рассказать своим региона7

льным партнерам о новых тенден7

циях в сегменте автоматизации

торговли и сферы обслуживания. 

Главная цель встречи – совместное

развитие и блестящие результаты

на рынке

Ирина Давыдова, маркетолог

ЗЗАА ККРРЕЕППЛЛ ЯЯ ЕЕММ  УУССППЕЕХХ,,
ООББНН ООВВЛЛ ЯЯ ЕЕММ  ООППЫЫ ТТ

Андрей Михеев,

ООО «Визард»  (г. Житомир)

Семинары, которые проводит «Гера», всегда отли7

чаются теплой и дружеской атмосферой, что

способствует обмену опытом с коллегами из

других регионов, стимулирует задавать актуаль7

ные вопросы непосредственно производителю

оборудования. 

На таких встречах мы узнаем, что нового появи7

лось на рынке оборудования, что нас ждет в бли7

жайшие месяцы и годы, как будет развиваться

сегмент в дальнейшем. В частности, радует, что на

рынке POS7оборудования появились решения для

одно7 и двухмониторных POS7терминалов, как с

27сенсорными, так и с обычными мониторами в

любых сочетаниях.

Нас заинтересовали новые сканеры, которые

позволяют считать штрихкод даже с экрана

монитора. Приятно удивило обновление линейки

принтеров этикеток с высоким разрешением,

позволяющих печатать очень маленькие этикетки

с высоким качеством. 

Особую ценность для нас представляет практи7

ческая составляющая семинара, ведь теория без

практики невозможна.

www.gera.com.ua7

Иван Момот,

ООО «ВМС Технолоджи» (г. Харьков)

Уровень организации семинара, техническое обес7

печение были на высоте, представители ООО

«Гера» радушно встречали гостей и сделали все,

чтобы мы чувствовали себя комфортно. 

Для нас очень актуальной была информация о

новых POS7системах Toshiba, о разработках Argox в

сфере ТСД и о решениях TSC в сегменте печати.

Докладчики давали понятные и развернутые отве7

ты на все возникающие вопросы, особо запомнил7

ся доклад представителя от Datalogic. Незатрону7

тыми остались некоторые моменты о программном

обеспечении для ТСД Argox и практика их инте7

грации в системы автоматизации бизнеса.



Живой интерес у присутствующих вызвали
такие темы как расширенные функции скани#
рующего оборудования и принтеров этике#
ток, взаимодействие различных версий ПО,
режимы работы терминалов сбора данных, а
также рабочие характеристики новинок.

Торжественная часть конференции заключа#
лась в Церемонии награждения лучших парт#
неров сезона#2010, которым были вручены
эксклюзивные дипломы и ценные подарки.
Благодарность и признательность за блестя#
щее деловое партнерство и приверженность
продукции выразила не только ООО «Гера», но
и все присутствующие зарубежные партнеры. 

Знаменательно, что все производители
особо подчеркивали свою готовность идти
навстречу пожеланиям украинских партнеров
и работать с учетом их интересов.

ДЕЛОВОЙ ДИАЛОГ ПРОДОЛЖАЕТСЯ…

Позитивные отзывы, полученные от участни#
ков семинара, доказывают, что встреча полу#
чилась информативной и интересной. Еще
один показатель актуальности мероприятия –
это многочисленные вопросы слушателей и
профессиональные ответы докладчиков, ко#
торые внесли ясность во многие спорные
моменты нашей деятельности.

Далее приводим краткую версию делового
диалога, который состоялся на семинаре
между региональными партнерами и зару#
бежными поставщиками (очередность выс#
туплений докладчиков сохранена)

Expoforum/Выставки&Семинары
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Кирилл Дудка,

ООО «Ютис» (г. Одесса)

На семинаре мы внимательно изучили всю линейку

нового оборудования, очень интересными были

доклады участников. Увидели тенденции рынка и

перспективные новинки, которые обязательно

будут востребованы в Украине. 

Даже не будучи экспертом в том направлении,

которому был посвящен семинар, могу отметить

профессионализм организации семинара, прият7

ную атмосферу и неоценимую помощь сотрудников

«Гера» в общении с иностранными партнерами.

Сергей Алексеев,

ТК «НЕО» (г. Харьков)

Проведенный семинар еще раз показал нам, что

«Гера» – интересная и надежная компания, которая

всегда думает о своих деловых партнерах. Напри7

мер, форум позволил не только обсудить текущие

вопросы, но и увидеть весь спектр оборудования,

представленного на рынке Украины ООО «Гера»,

лично познакомиться с мировыми производителя7

ми средств для штрихкодирования – Toshiba, TSC,

Datalogic, Argox. При этом украинские компании,

которые достигли особого успеха в продвижении

оборудования, были награждены дипломами и

ценными подарками от производителей, что весь7

ма почетно и очень приятно.

Александр Животинский, 

ООО «Технопарк Плюс» 

(г. Кривой Рог)

На семинаре очень важным было присутствие

непосредственно поставщиков: мне, например,

было очень интересно и полезно увидеть, как

позиционируют сами производители свой товар, а

их мнение и рекомендации по применению обору7

дования существенно облегчают его дальнейшее

продвижение на украинском рынке, особенно при

большом ассортименте моделей в одной линейке.

Открытым остался вопрос о гарантии на обору7

дование (этот вопрос мы обязательно рассмотрим в
ближайших выпусках дайджеста. – Прим. Ред.).

Ирина Кухарук, Антонина Шарчук,

ООО «Вертекс» (г. Ровно)

Поскольку информация о торговом оборудовании

была предоставлена самими производителями,

это дало возможность обсудить интересующие

вопросы в режиме диалога.

На следующей встрече больше хотелось бы

услышать об обучении технических специалистов

сервисных центров – особенно, если речь идет о

новинках техники.

Также нам очень понравилась демонстрация обо7

рудования «в действии». В следующий раз ожида7

ем еще более продолжительную, такую же насы7

щенную и интересную программу! 
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В чем суть модернизации ваших прин�

теров?

Здесь нет четко определенных правил,
поэтому для нас самыми важными людьми в
этом вопросе являетесь вы – продавцы
нашего оборудования. Только бизнесмены
вашей категории настолько часто общаются с
конечными покупателями и могут консоли#
дировать их претензии и пожелания: которые,
в свою очередь, и являются по сути техни#
ческими заданиями для модернизации преды#
дущих моделей или разработки принципиа#
льно новых принтеров TSC.

Расскажите подробнее о гарантии на

ваше оборудование...

Во#первых, приятная новость для потреби#
телей – гарантия на принтеры TSC 24 месяца!

Во#вторых, срок гарантии теперь будет
исчисляться от даты продажи принтера ко#
нечному покупателю, а не от даты производ#
ства или даты отгрузки принтера от произво#
дителя к дистрибьютору.

И еще одно приятное новшество для  про#
давцов оборудования TSC: подтверждением
гарантии будет служить ваш счет конечному
покупателю и дата продажи, указанная в нем.
Думаем, что больше ни один производитель
не уверен настолько в качестве своего обо#
рудования и не доверяет настолько своим
партнерам, как компания TSC!

Что вы имели в виду под улучшением

качества печати графики в термоприн�

терах TSC?

Наши программисты добились значитель#
ного улучшения качества передачи оттенков
при печати сложной графики на этикетках.
Теперь оттенки серого печатаются нашими
термопринтерами именно как градации се#
рого цвета, а не вариацией количества точек
на единице площади. Конечно, в самих термо#
трансферных принтерах ничего не изме#
нилось, из#за ограничения технологии печати.
Пока что такая функция доступна при печати

графики, сохраненной в памяти принтера, но
мы уже дали задание для разработчиков
наших драйверов (компания Seagull), чтобы
эта функция была доступна при печати из
любых программ через драйверы.

Какие недостатки принтеров TSC?

Сразу напрашивается ответ – у принтеров
TSC недостатков нет, можно сказать так: у
нас действительно лучшие принтеры началь#
ного и среднего уровня, как с точки зрения
технического совершенства, так и ценово#
го предложения. В отношении высшего уров#
ня принтеров (High End уровня) есть толь#
ко один «условный недостаток» – относи#
тельно небольшая долговечность печатающей
головки – 30 км. 

На что нужно обратить особое внима�

ние – чтобы отвлечь от этого недостатка

внимание клиента?

Другими словами, вы хотите спросить: как
обмануть клиента? Нам незачем его обманы#
вать, ни мы, ни наш дистрибьютор – «Гера»,
этого категорически не практикуем: все
честно, все на виду, есть проблемы и брак –
решаем, есть потребности – модернизируем,
но в данном случае я называю это «условным
недостатком». Все надо оценивать в срав#
нении с тем, какие альтернативные варианты
есть у покупателя. У всех принтеров того же
ценового уровня – термоголовки тех же самых
производителей. Если сравнивать наш ТТР#
2410 с принтерами Toshiba B#SX4 или Zebra
110Xi5, кстати, уступающим 2410 по скорости
печати, то получится, что каждый из них в 2
раза дороже, а термоголовки – дороже более
чем на 40%. В итоге, если внимательно посчи#
тать, то преимущество в износоустойчивости
термоголовок оправдает себя с материальной
точки зрения только через 7#10 замен, что
соизмеримо с расчетным сроком эксплуа#
тации самого принтера – то есть «экономия»
сказывается именно тогда, когда уже пора
менять оборудование. 

«Мы предлагаем лучшие принтеры

начального и среднего уровня: как по

техническому совершенству, так и

ценовым предложением»

Хеннинг Махлстедт,

компания TSC Auto ID Technology



Принтер для печати этикеток  TSC TTP7247

АБСОЛЮТНЫЙ ЛИДЕР 
В КЛАССЕ ТЕРМОТРАНСФЕРНЫХ ПРИНТЕРОВ 
НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ:
• скорость TTP7247 – до 178 мм/с 

при разрешении  203 dpi;

• улучшенные характеристики; 

• большая емкость расходных материалов;

• сверхпрочная конструкция из ударопрочного     

пластика; 

• лояльная цена.

Беспрецедентная скорость печати этого настольного принтера (до 178 мм/с) приравнивает
его по производительности к промышленным принтерам.
Двухмоторная конструкция лентопротяжного механизма дает возможность использовать
более выгодные и практичные рулоны красящей ленты (риббоны) длиной до 300 м (промыш%
ленный стандарт).
Укомплектован последовательным, параллельным и USB72.0 интерфейсами. Для сетевых
подключений предусмотрен Ethernet. Внутренний язык (TSPL%EZ™) принтеров обеспечен
транслятором языков EPL2 (Eltron®) и ZPL (Zebra®).
Возможность выполнения программ на языке Basic. Драйверы русифицированы

и совместимы с ОС Windows и Linux; принтер совместим с 1С.
Все принтеры сопровождаются бесплатным ПО для дизайна этикеток BarTender Ultra Lite:
даже начинающий пользователь может создать шаблон любой сложности.

Новая серия принтеров предназначена для печати больших этикеток
шириной до 15 см (маркировка крупногабаритных грузов)

Модели идеально подходят для печати 1D и 2D штрихкодов, символики GS1 DataBar,
а также мелких графических символов. 
Большой объем встроенной памяти (32 Mb Dram, 8 Mb Flash). 
Мощное программное обеспечение включает внутренний (TSPL%EZ™) язык принтеров TSC
с встроенным транслятором языков EPL2 (Eltron®) и ZPL (Zebra®).
Стандартный клавиатурный интерфейс (PS/2) позволяет легко и недорого реализовать
автономную работу принтеров без ПК. Возможно подключение аппликаторов этикеток
(порт GPIO).
Литой алюминиевый корпус обеспечивает механическую прочность
и долговечность конструкции (для промышленного производства).

TSC TTP�247

Принтеры для печати этикеток TSC TTP7268M/366M

Скорость печати:

TTP7268M – до 203 мм/с (8 ips)

при разрешении 203 dpi;

TTP7366M – до 152 мм/с (6 ips)

при высоком разрешении 300 dpi.

Большой графический ЖК7дисплей. 

Интерфейсы подключения: 

USB 2.0, параллельный LPT и

последовательный интерфейс RS7232С.

Расходные материалы: красящие ленты

(риббоны) длиной до 450 м и рулоны этикеток

с внешним диаметром до 172 мм. 

Гарантия – 2 года.

TSC TTP�268M/366M
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В чем главное отличие продуктов Toshi�

ba от альтернативных вариантов?

Наше POS#оборудование изначально про#
ектировалось с повышенными требованиями к
надежности, безотказности, износоустойчи#
вости, ремонтопригодности и долговечности.
Тошибовские POS рассчитаны на работу 24 ч в
сутки, семь дней в неделю, 365 дней в году,
срок эксплуатации – 10 лет! 

При этом ломаются они крайне редко.
А если такое случается, то ремонтировать наши
POS#ы просто, быстро и безопасно: все мо#
дели разбираются без инструментов, предус#
мотрен контроль отключения питания 220В,
очень помогает заложенная в оборудование
автоматическая диагностика.

Мы гарантируем наличие запасных частей
на все модели в течение 7 лет со дня снятия с
производства (в отличие от производителей
обычных ПК, у которых этот срок, как правило,
составляет полгода).

Соответствует ли ваша ценовая полити�

ка потребностям украинского рынка?

Однозначно, да. К сожалению, в Украине
очень популярны дешевые решения, а многие
серьезные компании создают кассовые места
на базе обычных бытовых компьютеров.
Однако на практике дешевые решения оказы#
ваются очень дорогими. Так, любой проект, как
правило, на 30% состоит из затрат на обору#
дование, а все остальное – администри#
рование и сервисное обслуживание. 

И если при покупке техники выбрать эконо#
мию средств в 20#30%, то в реальности эта
сумма уменьшится лишь на 10%, зато в разы
увеличатся остальные затраты, особенно на
сервис и потери от простоя оборудования во
время поломок!

Кстати, в следующие несколько лет мы с
компанией «Гера» планируем работать сразу
по четырем направлениям, которые непре#
менно станут успешными на рынке. Надеюсь,
что и вы также станете участниками нашего
совместного проекта.

«У нас есть план работы с ООО «Гера»

по четырем направлениям, которые

непременно станут успешными в Украине»

Януш Касжевиак,

компания TOSHIBA TEC Polska

Какое назначение вашего программно�

го продукта?

«Маркет Плюс» – это комплекс программ
для автоматизации предприятий различных
сфер (магазины, рестораны, фаст#фуды, ноч#
ные клубы, игровые зоны, парки, отели и т.д.).
Это гарантированно качественное, рабочее
ПО, которое уже не первый год успешно при#
меняется более чем 1000 украинских пред#
приятий. Данное решение можно внедрять
как в магазинах формата «у дома» (1#3 кассы),
так и в масштабных сетях, представленных
сотнями супермаркетов по всей территории
Украины.

Какие варианты сотрудничества вы

предлагаете?

Мы предлагаем разные варианты сотруд#
ничества, самый простой из которых – «Бонус
за Нового Клиента». Однако чаще практи#
куется партнерство на более высоком уровне:
вы направляете в «Софт Маркет» одного или
нескольких своих сотрудников на тренинг,
наши специалисты несколько дней их обуча#
ют, а после итогового «экзамена» выдается
сертификат. Этого достаточно, чтобы в даль#
нейшем вы самостоятельно выполняли про#
екты автоматизации с помощью комплекса
программ «Маркет Плюс» в магазинах, зонах
отдыха, аквапарках и т.д. Безусловно, вы
всегда можете рассчитывать на нашу под#
держку при любом развитии событий.

«Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку и сотрудничество»

Андрей Третьяк, компания «Софт Маркет»
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«Надежности продукции уделяем

колоссальное количество внимания и средств»

Франк Вонг и Крис Чен,

компания Argox Information Co., Ltd

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ !

Акцентируем ваше внимание: если вы хотите увидеть новые функции в используемом
оборудовании или возникает особая потребность в конкретных программных продуктах – все
ваши пожелания будут переданы зарубежным партнерам, на основе чего будет осуществлена
необходимая модернизация.

Свои рекомендации направляйте в редакцию или озвучивайте нашим менеджерам.

Благодарим всех за участие! До новых интересных встреч!

Что вы скажете о качестве продукции

вашей компании? 

Сертификацию ISO#9001 мы получили еще
более десяти лет назад. Argox Information
Company уделяет вопросам качества своего
оборудования колоссальное количество вни#
мания и средств, что подразумевает жесткий
контроль на этапах получения материалов и
комплектующих от поставщиков, промежу#
точную проверку узлов, а также выходной
контроль. Для тестирования своих иннова#
ционных решений мы сами разрабатываем
специальное test#оборудование (например,
стенд изгиба кабелей, боксы на проверку
ударопрочности, стенды для тестирования
кнопок и т.д.).

Как работает «убийца очередей»?

В случае образования больших очередей в
зал выходит сотрудник магазина с терми#
налом сбора данных и мобильным принтером.
Он подходит к ожидающим покупателям и
поочередно сканирует терминалом все штрих#
коды с товаров в тележке, после чего распе#
чатывает на мобильном принтере промежу#
точный чек с двумерным штрихкодом, содер#
жащим информацию о количестве и наиме#
нованиях покупок. Далее кассир, с помощью
сканера двумерных штрихкодов, считывает
этот чек и, пока клиент расплачивается, рас#
печатывает обычный кассовый чек с указа#
нием цен и товаров. Эта процедура сущест#
венно сокращает очередь в кассу!



КУРС НА ПЕРСПЕКТИВНОЕ БУДУЩЕЕ

Руководство компании «Гера» приняло реше#
ние развивать данное направление по хорошо
зарекомендовавшей себя схеме – предос#
тавления полного спектра POS#оборудования
(специализированные компьютеры, денежные
ящики, чековые принтеры, индикаторы поку#
пателя и т.д.), плюс возможность выбирать
оборудование разных ценовых сегментов.

Такое решение уже давно назревало, т.к.
большинство наших клиентов – это, в основ#
ном, предприятия торговли либо компании,
занимающиеся автоматизацией и сервисным
обслуживанием предприятий торговли, для
которых тема POS#оборудования давно стала
актуальной.

ВАМ – ЭКОНОМ�ВАРИАНТ? 

ИЛИ – VIP�ПРЕДЛОЖЕНИЕ?

Так, для ценителей бюджетных вариантов
мы предлагаем POS#оборудование нижнего
ценового сегмента одного из Тайваньских
производителей (подробнее о котором читай#
те в одном из следующих выпусков дай#
джеста).

А вот приверженцы высочайшего качест#
ва, доверяющие только всемирно известным
брендам, наверняка оценят POS#оборудова#
ние от компании Toshiba. Это одна из не#
многих фирм, которые могут самостоятельно
разрабатывать и производить все компоненты
для своей продукции. 

Из этого следует, что Toshiba гарантирует
не только безупречное качество своей про#
дукции, но и длительный срок ее эксплуатации
(до 10 лет), а также профессиональную тех#
ническую поддержку (7 лет обеспечения за#
пасными частями с момента прекращения
производства данной модели).

МОЩНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ, ПРЕСТИЖ

Компании, занимающиеся автоматизацией
ресторанов, баров, оте#
лей, заправок, бутиков
или небольших киос#
ков, наверняка заин#
тересуются моноблоч#
ным решением Toshiba
ST�A10.

Большие магазины рознич#
ной торговли (как правило,
сторонники решений с от#
крытой архитектурой) по
достоинству оценят специа#
лизированный системный
блок Toshiba WILLPOS B10.

В обоих случаях наверняка
пригодится быстрый и на#
дежный чековый принтер
Toshiba TRST�A10.

Уникальный системный
подход к производству и

техническое совершенство продукции Toshiba
дает максимум выгоды вашему бизнесу
благодаря сильному и здоровому «сердцу» –
POS#системам Toshiba

www.gera.com.ua
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заключается в том, что компания

«Гера», которая долгое время спе7

циализировалась только на вне7

дрении технологий штрихового ко7

дирования и маркировки товаров

с помощью самоклеящихся эти7

кеток, начала работать в новом для

себя направлении: поставка сов7

ременного, высокотехнологичного

POS7оборудования

Павел Бакуменко, технический директор

PPOOSS ЛЛЕЕ ДДООВВААТТЕЕЛЛЬЬНН ЫЫ ЕЕ  ССТТРР ААТТЕЕГГИИИИ





Итак, сходство устройств для считывания штрихкодов мы
уже выяснили: во всех устройствах имеются две опти#
ческие системы:

• облучения (освещения) штрихкодов;
• регистрации отраженного от штрихкода сигнала.
На этом сходство устройств для считывания штрихкодов

заканчивается, т.к. способы облучения и регистрации
отраженных сигналов в них принципиально разные. Попро#
буем внимательно рассмотреть каждую из них, выяснить
все достоинства и недостатки каждого из вариантов.

ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ

Из курса физики известно, что сканирование – это управ#
ляемое по заданному закону перемещение излучения в
пространстве. Применительно к лазерным сканерам
штрихкодов – управляемое перемещение лазерного луча в
одной плоскости. Строчная развертка позволяет переме#
щать лазерный луч сканера по всей длине линейных
штрихкодов. 

Одновременно с тем, как луч лазера последовательно
пересекает контрастные элементы штрихкода, вторая
оптическая система лазерных сканеров последовательно
регистрирует уровень отраженного излучения, интерпре#
тируя его в электрический сигнал «нулей» или «единиц»,
который далее по определенным алгоритмам декодиру#
ется электронной схемой сканера и передается в учетную
систему.

ИЗ ВСЕГО СКАЗАННОГО ВЫШЕ МОЖНО ВЫВЕСТИ ВСЕ

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ЛАЗЕРНЫХ СКАНЕРОВ:

Благодаря общеизвестным особенностям лазерного
излучения (сфокусированное оптическое излучение с
низким рассеиванием) лазерные сканеры позволяют
считывать штрихкоды на больших расстояниях. Эта
особенность позволяет с успехом применять такие ла#
зеры на конвейерных линиях в производстве, багажных
конвейерных линиях аэропортов или транспортных
компаний, для считывания штрихкодов с труднодос#
тупных упаковок (лежащих, например, на верхних пол#
ках многоярусных стеллажей).

Как ни парадоксально, но это же свойство лазерного
излучения (низкое рассеивание) обуславливает один
из недостатков лазерных сканеров, заключающийся в
повышенных требованиях к качеству печати штрихко#
дов. Примером может служить дефект печати, заклю#

Exclusive/Author Spaces

Цифровое фотографирование или лазерное

сканирование? Какая технология сканиро7

вания штрихкодов лучше? Эта дилемма все

чаще возникает у наших клиентов 

(Продолжение. Начало в №3(4) 2010)

«ЦИФРА»
ИЛИ

«ЛАЗЕР»?
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чающийся в том, что один или несколько
штрихов (из которых состоит штрихкод)
напечатаны не полностью, а только на 50%
высоты штрихкода. В этом случае есть
вероятность 50%, что лазерный луч не пе#
ресечет элементы штрихкода в том месте,
где они должны быть, что приведет к не#
возможности
с ч и т ы в а н и я
такого штрих#
кода.

В большинстве современных лазерных
сканеров управление перемещением
лазерного луча происходит с помощью
оптико#механического дефлектора (вра#
щающегося зеркала) и приводит к ряду
недостатков. Использование механичес#
кой линейной развертки лазерного луча и
последовательная регистрация отражен#
ного сигнала фоточувствительным эле#
ментом сканера не дают повысить частоту
сканирования, а соответственно, и произ#
водительность сканера. Для сравнения
можно привести данные по популярному
лазерному сканеру Symbol LS2208 (100
сканирований в секунду) и аналогичному
по дальности чтения и цене CCD#считы#
вателю Argox AS#8310 (450 сканирований
в секунду).

Наличие подвижного зеркала, осущест#
вляющего механическую развертку лазер#
ного луча, делает данный тип сканеров
уязвимыми к частым случайным паде#
ниям. В дополнение к этому, следует
вспомнить о неизбежном физическом
износе вращающихся деталей механизма.

В случае необходимости считывать штрих#
коды под разными углами используется
громоздкая конструкция, в которой до#
бавляется еще одна система зеркал, пре#
ломляющих лазерный луч под разными
углами для формирования большего коли#
чества считывающих линий.

Нельзя также забывать о потенциальной
опасности лазерного излучения для глаз
оператора или случайно оказавшегося
«на линии огня» человека.

Невозможность считывать штрихкоды с
экранов мобильных телефонов и компь#

ютеров – существенный недостаток ла#
зерных сканеров. А ведь сегодня mobile#
маркетинг развивается колоссальными
темпами, и сотовые телефоны исполь#
зуются повсеместно. Например, все боль#
ше людей пользуются мобильными купо#
нами, электронными билетами, дисконт#
ными картами – созданными, в первую
очередь, на базе 1D или 2D штрихкодов,
которые считываются именно с экранов
«мобильников». 

И если раньше данный недостаток
ощущали только компании по продаже и
сервисной поддержке лазерных сканеров
(их программирование осуществляет#
ся только с распечатанных сервисных
инструкций), то на сегодняшний день это
остро чувствуют те, для кого сканеры были
разработаны – конечные пользователи.

ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ

В результате мы можем сделать вывод о
главном недостатке лазерных сканеров –
низкой надежности, связанной не с качеством
производства или применяемых материалов,
а с ограничениями самой технологии лазер#
ного сканирования. Данные недостатки тра#
диционной лазерной технологии привели
многих производителей сканеров штрихкодов
к поискам альтернативных технологий.
(Окончание в следующем номере…)



Каждый из нас вкладывает в понятие успеха
что#то свое. Для одних это – достижение
материального благополучия,  для других –
возможность максимально реализовать свои
таланты, творить, ощущая свою значимость. 

Крепкая дружная семья, дом, в котором
звучит детский смех, друзья, с которыми в
огонь и в воду… Успехом может быть и сама
цель, и постоянное продвижение к ней. Ясно
одно: чтобы достичь его, нужно непрерывно
развиваться и научиться верить в себя.

УСПЕХ КАК ИЗЫСКАННОЕ БЛЮДО 

Представьте, что вы – шеф#повар дорогого
ресторана. Колдуя над плитой, вы создаете
кулинарные шедевры – для настоящих гурма#
нов. Вы не можете действовать по шаблону:
у каждого блюда – свой неповторимый рецепт.
Так и в жизни: универсального рецепта успеха
попросту не существует.  Однако, как считает
директор компании «ГЕРА» Олег Настенко,
есть обязательные его ингредиенты. Важней#
ший из них – стремление прилагать максимум
усилий к выполнению любой работы, за
которую вы беретесь. Шансы на успех много#
кратно повышаются, если относиться к своей
работе как к главному делу своей жизни. 

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА УСПЕХА

Добиться успеха по силам каждому. Для этого
нужно действовать по определенным прави#
лам: стараться последовательно воплощать в
жизнь свои идеи, не дожидаясь наступления

лучших времен; воспитывать в себе волю к
победе и не отчаиваться, если вас постигла
неудача; любить свою работу – ведь зани#
маясь нелюбимым делом вы не продвинетесь
вперед. Коммерческий директор компании

Алена Фабрико сформулировала для себя
основные правила успеха: 

• не ищи причины, по которой ты что#то не
можешь сделать – ищи возможности это
осуществить;

• относись к людям так, как хочешь чтобы
они относились к тебе; 

• окружай себя людьми, общество которых
тебе приятно, и сам старайся быть инте#
ресным и приятным для окружающих. 

ФОРМУЛА С «СЕКРЕТНОЙ» ПЕРЕМЕННОЙ

Веками человечество пыталось вывести иде#
альную формулу успеха. Над ее созданием
ломали голову поколения мудрецов, и каждый
из них именно свой вариант решения зада#
чи считал эталонным. Можно с увереннос#
тью сказать одно: успех в бизнесе – это синер#
гия бесчисленного множества различных
факторов – и интуитивных, и профессиональ#
ных. Для директора по развитию бизнеса

Русланы Киселевой это  – и любовь к своей
работе, и уважение по отношению к коллегам.
А еще – поддержка и понимание, которые она
получает в семье и в дружеском кругу. Руслана
вывела собственную универсальную формулу
успеха: 82% отношения к делу + 15% знаний и
опыта + 3%  некоего «секретного ингредиен#
та» – у каждого он свой, особенный. Причем,
без этой «секретной» изюминки никакие
расчеты работать не будут! 

ВДОХНОВЕНИЕ ДАРИТ КРЫЛЬЯ

Дорога к успеху далеко не всегда бывает
легкой. Но человек, окрыленный вдохнове#
нием, как будто и не замечает встающих перед
ним препятствий. Каждый из нас черпает
вдохновение из своего источника: для финан7

сового директора Людмилы Дмитриевой

это – ее любимая семья. Поддержка родных и
близких дает ей силы для продвижения
вперед, к новым свершениям и целям. А три
кита, на которых держится работа успешного
финансового  директора – контроль, порядок
и внимательность. 

www.gera.com.ua
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Что такое успех? Кого можно счи7

тать успешным человеком? Как до7

биться успеха? Эти вопросы столе7

тиями будоражили умы властите7

лей империй и скромных тружени7

ков, убеленных сединами мысли7

телей и юных безвестных поэтов…

Сменялись эпохи, поколения, вкусы

и привычки – неизменным осталось

лишь стремление человека быть

успешным

ССТТААННЬЬТТЕЕ  РРЕЕЖЖИИССССЕЕРРООММ
ССВВООЕЕГГОО  УУССППЕЕХХАА

Коллективное эссе
успешных сотрудников ООО «Гера»



ГАРМОНИЯ КАК СОСТОЯНИЕ ДУШИ

Так что же такое успех? Быть может, это
гармония в действии? По мнению менеджера

по внешнеэкономическим связям Марии

Гребенкиной, талант жить в гармонии с
самим собой, со своими близкими – непре#
менное условие для достижения душевного
равновесия и позитивного настроя. Имея под
ногами столь надежную опору, добиваться
намеченных целей становится намного легче.
А залог успеха в их достижении – это умение
видеть цель и не замечать препятствий, много
работать и верить в себя.

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ

Движение, как известно, это жизнь – стоя на
месте, мы ни на шаг не приблизимся к
заветной цели. Но и хаотические метания из
стороны в сторону не дадут ожидаемых
результатов: лишь планомерное, целенап#
равленное продвижение от этапа к этапу, в
конечном счете, сможет принести удачу.
Никогда не позволяйте себе останавливаться
на достигнутом – всегда находитесь  в движе#
нии, советует руководитель отдела реги7

ональных продаж Александр Романенко.
А четко спланированные бизнес#процессы,
выполняемые хорошо организованной коман#
дой, станут залогом достижения вами успеха. 

КАЖДЫЙ ИЗ НАС – ХУДОЖНИК...

Нашу жизнь можно сравнить с художест#
венным полотном: яркие и волшебные мгно#
вения чередуются в ней с серыми буднями –
как мазки, выполненные на холсте разными
красками. А каждый человек – это художник,
изображающий на нем различные сюжеты,
считает руководитель отдела полноцвет7

ной печати Светлана Бочарникова. От того,

какие цвета выберет живописец из своей
палитры, зависит результат его творчества.
Хотелось бы, чтобы на холсте нашей жизни
преобладали теплые, жизнеутверждающие
оттенки. 

НАСТОЙЧИВОСТЬ И РЕШИМОСТЬ

ТВОРЯТ ЧУДЕСА

Именно в нас самих находится та созидающая
сила, творящая чудо по имени Жизнь, убеж#
дена маркетолог Ирина Давыдова. Человек,
стремящийся к успеху, должен уметь пользо#
ваться благоприятно сложившимися обстоя#
тельствами и в нужное время проявлять ре#
шительность. Если при этом он будет настой#
чив – результат превысит все ожидания!

И все же: в чем секрет успеха? У каждого из
преуспевших в той или иной области дея#
тельности людей есть свой собственный ответ
на этот вопрос. Не удивительно: ведь, цитируя
Билла Гейтса, они «обладают способностью
четко видеть желаемое еще до того, как оно
воплотилось в жизнь». 

Вчитайтесь повнимательнее: вполне воз#
можно, одно из этих изречений станет золо#
тым ключиком к дверям, за которыми вас ждет
Удача. 

Exclusive/ООО «Гера» представляет
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, ПРЕЖНЯЯ ЦЕНА!
Безупречное качество и высокая надежность оборудования Argox, несомненно, давно нашли
у бизнес#партнеров ООО «Гера» доверие и признание. 

Сегодня, учитывая особые пожелания украинских пользователей, компания Argox Information Co.
обновила существующие модели AS�8000 и AS�8310. Добавлена возможность работы

с подставки в автоматическом режиме и переходом в «спящий режим».

ИСТИНА – В СКАНЕРЕ!
Вы неоднократно убеждались в том, что ручные сканеры штрихкодов Argox AS�8000 и AS�8310

объединяют в себе лучшие качества светодиодной и лазерной технологии сканирования. Четкий и
хорошо различимый луч подсветки сканеров позволяет одинаково хорошо считывать как стан#
дартные, так и высокоплотные линейные штрихкоды (минимальный размер элементов штрихкода
может составлять 0,1 мм).

На данный момент, благодаря возможности программирования режима AutoSensing,

реализована функция автоматической работы AS�8000 и AS�8310

на более высоком качественном уровне.

НАСТРОИТЬ – ПРОСТО!
При необходимости настройки Argox AS#8000 и AS#8310 на вышеуказанный режим мы предлагаем
использовать инструкцию «Auto�Sensing Mode: single function barcode», которую вы можете за#
грузить непосредственно с нашего сайта (http://gera.com.ua).



«ORIGINAL» ЗНАЧИТ «РОДНОЙ»

Все предложения на рынке делятся на три
категории: оригинальные расходные матери#
алы, совместимые и дешевые: сомнительного
происхождения и качества. Так на каком же из
вариантов остановить свой выбор?

Производители оборудования, с которыми
сотрудничает ООО «Гера» (например, TSC,
Toshiba, Avery Dennison, Zebra, Paxar), пред#
лагают широкий ассортимент высококачест#
венных расходных материалов. 

Эти компании проводят множество дорого#
стоящих тестов для различных типов материа#
лов, находят оптимальные комбинации кра#
сителей и маркируемых поверхностей, что
делает их оригинальными и наилучшим обра#
зом подходящими для данного оборудования.
Как результат – применение таких материалов
гарантирует потребителю неоспоримые преи#
мущества: 

• безупречное качество печати; 
• возможность эксплуатации оборудования

во всех заявленных производителем режимах
работы;

• фактическая надежность оборудования
соответствует данным, декларируемым про#
изводителем в документации.

Применение оригинальных расходных
материалов для эксплуатируемого обору#
дования – это главное условие его на#
дежной, долгой и бесперебойной работы,
исключающей дополнительные расходы на
ремонт и сервисное обслуживание. При
всех выше перечисленных достоинствах
оригинальные расходные материалы обла#
дают одним недостатком – высокой ценой.

ОТ ОШИБКИ УБЕРЕЖЕТ…

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Стремление к минимизации затрат вынуждает
многих потребителей искать альтернативные
варианты оригинальным расходным мате#
риалам – однако в данном случае это может
губительно сказаться на их бизнесе, особен#
но если речь идет о дорогом промышленном
оборудовании. 

В свою очередь, производители заинте#
ресованы в безупречной работе своей техни#
ки и такой же безупречной ее репутации,
поэтому по#своему стремятся защитить пот#
ребителей от губительной привычки на всем
экономить. 

Например, «родные» расходные материалы
предлагаются как оригинальные конструк#
тивные решения, что делает невозможным
применение неоригинальных аналогов. Так#
же популярна защита оригинальных картри#
джей RFID#чипами с уникальными номерами
и счетчиками отпечатков – с целью исклю#
чить повторную заправку оригинальных кар#
триджей. Наконец, лишение гарантии за при#
менение неоригинальных расходных мате#
риалов.

Таким образом, производитель официа#
льно освобождает себя от ответственности за
поломку (скажем, в блоке печати), если она
произошла в результате применения деше#
вых, некачественных расходных материалов.

ЗДЕСЬ: «ДЕШЕВЛЕ» = «ХУЖЕ»

Рынок расходных материалов развивается
очень быстро. На нем присутствуют как
всемирно известные компании с высоко#
качественной продукцией, так и откровенно
подпольные кустарные производства, пред#
лагающие на первый взгляд похожий про#
дукт, но в разы дешевле.

На первых этапах снижение цен дости#
гается за счет уменьшения рентабельности,
а также различных ухищрений:

• уменьшение количества товара в упа#
ковке, например появление в прайс#листах
рулонов в которых 460 этикеток вместо 500;

• использование более дешевых мате#
риалов, при этом в ход идет все – меньшая
толщина и плотность материалов, менее
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Потребность в постоянных закуп7

ках расходных материалов вынуж7

дает многих потребителей регу7

лярно отслеживать рынок в поисках

оптимальных вариантов. И порой

разобраться в «новых» предложе7

ниях от различных поставщиков не

так просто… 

Светлана Самойленко, руководитель отдела
торгового оборудования

ККРРИИТТЕЕРРИИЙЙ  ВВЫЫББООРРАА  
РРААССХХООДДННЫЫХХ  ММААТТЕЕРРИИААЛЛООВВ



надежные клеевые составы, переход от Топ
и Премиум качества в сторону Стандарт и
Эконом материалов;

• экономия на качестве упаковки;
• отказ от маркировки.
Все эти ухищрения можно считать без#

обидными, но все#таки негативными с точки
зрения качества предоставляемых товаров
и услуг. Данные приемы быстро пере#
нимаются конкурентами и ценовые преи#
мущества исчезают. Дальнейшее снижение
цен можно обеспечить только за счет цело#
го ряда негативных, а иногда  откровенно
мошеннических действий. Так, появляются
рулоны, в которых должна быть 1000 эти#
кеток, а фактически 970, 950 или 930 этике#
ток. Та же ситуация с риббонами – вместо
положенных 300 метров наши «бизнес#
мены» заказывают намотку рулонов, в кото#
рых  не хватает несколько метров красящей
ленты. При выявлении подобного жульни#
чества нередко возникают конфликтные
ситуации, в которых производители и пос#
тавщики расходных материалов оправды#
ваются тем, что такая недомотка – в пре#
делах нормы, установленной в ТУ, которые
они же писали сами для себя.

ОДОБРЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 

ИЛИ ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

Большинство людей считают, что оригина#
льные расходные материалы выпускаются
той же фирмой, которая выпускает обору#
дование, но это не совсем так. В реально#
сти, из#за большой разницы в техноло#
гических процессах, оборудование разра#
батывают и производят одни производи#
тели, а расходные материалы – другие.

Производители оборудования проводят
тщательный отбор компаний, выпускающих
риббоны, краски, этикетки, текстильные
ленты, и после всестороннего тестиро#
вания материалов на совместимость с их
оборудованием, подписывают контракты,
часто эксклюзивные, на производство рас#
ходных материалов с их логотипом или
торговой маркой. Одновременно, эти же
производители выпускают материалы и
под своим логотипом. Такие расходные
материалы называют совместимыми: они
ничем не отличаются по техническим ха#
рактеристикам, но существенно дешевле
оригинальных.

Компания «Гера» постоянно ведет поиск
производителей с хорошей репутацией, кото#

рые зачастую оказываются прямыми изгото#
вителями «оригинальных» расходных мате#
риалов для оборудования известных брен#
дов. Наши клиенты получают действительно

оптимальное решение: качественные рас�

ходные материалы, обеспечивающие тот

же уровень характеристик, что и у ориги�

нальных материалов, но по более низ�

ким, конкурентным ценам.

МИНИМИЗИРУЯ – ОПТИМИЗИРУЕМ!

На сегодняшний день, когда многие наши
клиенты поставили цель минимизировать
свои затраты, компания «Гера» предлагает
своим потребителям несколько вариантов
расходных материалов разного ценового
уровня, но гарантированного уровня ка#
чества. Мы предоставляем нашим клиентам
возможность выбора материалов с опти#
мальным для них соотношением «цена/
качество», но мы не опускаемся до прода#
жи материалов «сомнительного качества»,
ориентируясь только на самую привле#
кательную цену на рынке. Вместе с тем, мы
убеждены, что затраты нужно не миними#
зировать, а оптимизировать.

Таким образом, минимизация затрат

компании с помощью предложения

ООО «Гера», в результате, оптимизирует

их. Вы ведь не настолько богаты, чтобы

покупать дешевые, сомнительного ка7

чества расходные материалы?... 
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Если хочешь перейти на высший уровень
компетенции в сегменте торговли – посетить
Euroshop жизненно необходимо! Эта все#
мирная выставка проводится с периодич#
ностью раз в 3 года и воспринимается
специалистами отрасли как индикатор тен#
денций и платформа для инноваций. Форум
предлагает игрокам рынка уникальную воз#
можность представить свои инновационные
разработки, а посетителям – увидеть полный
спектр торгового и складского оборудования,
оценить инновационное дизайн#оформление
и многое другое.

МНОГО ПУТЕЙ, ЦЕЛЬ ОДНА

В первую очередь, EuroShop
предназначен для специалис#
тов оптовой и розничной тор#
говли, а также производите#
лей потребительских товаров

и оборудования, сервисных компаний и т.д.
В этом году форум проходил уже в 17 раз и
собрал наибольшее количество участников и
гостей за всю 40#летнюю историю: 106 тысяч
посетителей и 2038 экспонентов из 53 стран
мира. 

Учитывая тенденции современного рынка,
экспозиция выставки была разделена на
4 тематических блока: 

• EuroConcept – обустройство и оборудо#
вание для магазинов; концепции освещения
магазинов; мебель, охлаждающие установки;
техника для строительства зданий;

• EuroSales – POS#материалы, наглядная
реклама, содействие процессу продажи, мар#
кетинг; 

• EuroCIS – будущее IT и технологии безо#
пасности, менеджмент товаров и максималь#
ное клиентское обслуживание; 

• EuroExpo – оптимальные возможности
презентаций бизнеса, брендов и продуктов.

АКЦЕНТ НА ЭКОЛОГИЧНОСТИ

Международная деловая программа выставки
включала информативные мероприятия и
профессиональные форумы, ориентирован#
ные на практику. К слову, заинтересован#
ность посетителей в поиске более экономич#
ных решений оборудования, выполненного
с соблюдением всех норм и стандартов
Евросоюза, была очевидна. 

Также стали заметны акценты компаний на
экологичных технологиях, которые становят#
ся все актуальнее: ведущие производители
стремятся к глобальному снижению энерго#
потребления. На выставке эта тенденция наш#
ла весьма креативное воплощение: интел#
лектуальные системы освещения, мультиме#
дийные витрины, энергоэффективные методы
охлаждения, эргономичная торговая мебель,
комплексный подход к магазиностроению и т.д.

ОБЛИК СОВРЕМЕННОЙ ТОРГОВЛИ

Мобильные решения и компьютерные тех#
нологии начинают менять облик современной
торговли, происходит популяризация ми#
ниатюрных мобильных устройств, а также
интерактивных пользовательских решений.
Не вызывает сомнений, что через 5#6 лет
мы будем работать в совсем другом торго#
вом мире – прогрессивном, технологичном,
сверхмобильном. 

Что ж – следующий Euroshop нам об этом
расскажет…

Expoforum/Выставки&Семинары

В одном из крупнейших выставочных

комплексов Европы (Дюссельдорф,

Германия) в феврале 2011 г. про7

ходил международный специали7

зированный форум «EuroShop», ко7

торый собрал более 100 тыс. про7

фессионалов из области торговли и

рекламы со всего мира. 

Среди них была и наша компания…

Мария Гребенкина, менеджер  по
внешнеэкономической деятельности

ЕЕВВРРООФФООРРУУММ  ДДЛЛЯЯ  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛООВВ
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– Какую цель ставила «Гера», когда ехала

на EuroShop?

– В первую очередь, оценить тенденции и
перспективы в нашем сегменте, посмотреть,
чем «дышит мир» и какая у лидеров стратегия
на ближайшие несколько лет. Ведь, прежде
всего, EuroShop – это амбициозная, имидже#
вая выставка, которая охватывает много
направлений. Для нас форум полезен тем, что
полноценно и доступно представляет иннова#
ционные решения для международных рын#
ков, показывает будущие акценты торговли.
Особое внимание всегда обращаем на
конкурентов наших поставщиков – и каждый
раз убеждаемся, что мы сделали правильный
выбор, избрав таких партнеров.

– Чем запомнилась выставка, если

говорить о ее участниках?

– В этом году заметно активизировались
китайские производители, которые были
представлены единой экспозицией «Made in
China». Они стремятся выйти на рынок
наравне с европейскими компаниями и вкла#
дывают в это большие инвестиции. Сами
европейские производители позициониро#
вались, в основном, самостоятельно, пос#
кольку относятся к участию в этом форуме
очень серьезно: например, с помощью раз#
личных технологий акцентируют внимание
посетителей на своем стенде. 

Большую часть времени на выставке мы
провели с нашими деловыми партнерами,
которые тоже принимали участие в выставке:
Argox, Toshiba, Datalogic и Open Data. С ними
обсуждали тенденции рынка, их новые пред#
ложения, намечали стратегический план на
дальнейшие годы. 

– Были какие�то решения и новинки,

которые вас удивили? 

– Скажу так: революции на рынке не произо#
шло, зато очевидна эволюция – модернизация

существующего оборудования, обновление
ПО, акцент в сторону экологичности произ#
водства. Развитие сегмента идет своим чере#
дом, стабильно совершенствуясь в тех на#
правлениях, которые были взяты несколько
лет назад. Есть надежда, что новинками нас
поразит следующий EuroShop (15#19 февраля
2014 г.). 

Тот факт, что EuroShop проводится раз в три
года, очень позитивно сказывается на его
популярности, актуальности, посещаемости и
насыщенной программе. Подобную практику
можно ввести и в Украине!

– Кстати, о «евро»… В связи с «Евро 2012»

увеличился ли в Украине спрос на элек7

тронное оборудование, автоматизацию

сфер торговли и транспорта?

– Конечно, логично предположить, что такое
грандиозное событие повысит спрос на
считывающие устройства, принтеры этикеток,
на печать контрольных билетов и браслетов,
эксклюзивный корпоративный дизайн и
подобный сервис. И ведь не так много време#
ни осталось: чемпионат пройдет летом 2012 г. 

Потенциал нашего бизнеса огромен,
возможностей – колоссальное количество. Их
просто нужно увидеть и вовремя предложить
потребителям. Так, в Польше даже в торговых
палатках по продаже сувениров используются
платежные терминалы, выдаются фискальные
чеки, ведется автоматизированный учет. 

Роскошный праздник европейского футбо#
ла – это глобальный уровень и большая
ответственность перед миром и обществен#
ностью. И у нас есть все необходимое, чтобы
на должном, европейском уровне провести
такое событие!

Поэтому я призываю наших партнеров осо#
знать эти возможности, увидеть новые гори#
зонты для своей деятельности и – действовать.

Компанию «Гера» на выставке EuroShop%2011
представлял директор Олег Настенко

««РРЕЕВВООЛЛЮЮЦЦИИИИ  ННАА  РРЫЫННККЕЕ
ННЕЕ  ППРРООИИЗЗООШШЛЛОО,,  ЗЗААТТОО  ЭЭВВООЛЛЮЮЦЦИИЯЯ

ООЧЧЕЕВВИИДДННАА!!»»



НА БИЗНЕС�ВСТРЕЧУ – В «ТРЕНИКАХ»?!

От руководителей компаний часто можно
услышать такое: «Какая разница, какой у нас
фирменный стиль, главное – это качество пре#
доставленных товаров и услуг!». Я не знаю ни
одной компании#лидера с плохим фирменным
стилем, разве что она первопроходец и моно#
полизировала рынок. Но даже это – временно,
ведь в каждой сфере есть свои конкуренты,
которые попытаются вас превзойти.

Фирменный стиль можно сравнить с дело#
вым костюмом: по нему сразу понимаешь, с
кем имеешь дело. Хороший стиль солидной
компании отличается от плохого так же, как
дорогой бренд отличается от дешевого ки#
тайского спортивного костюма. Вы так ходите
на деловые встречи? Вряд ли!

ЕДИНСТВО СТИЛЯ И

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

Первоочередная задача компании – само#
идентификация, выделение из общей массы
конкурентов: эти предпосылки формирова#
ли первые общенациональные и междуна#
родные бренды. Понятия «фирменный стиль»,
«бренд» и «брендинг» тесно взаимосвязаны.
Так, фирменный стиль (англ. corporate identity)
является инструментом формирования брен#
да и одновременно элементом брендинга.
Другими словами, фирменный стиль – это
набор цветовых, графических, словесных, ти#
пографических, дизайнерских констант, что
обеспечивает визуальное и смысловое един#

ство товаров (услуг), всей исходящей от фир#
мы информации, ее внутреннего и внешнего
оформления». 

Основные цели фирменного стиля – иден#
тификация изделий фирмы между собой и
указание на связь их с фирмой, а также вы#
деление товаров компании из общей массы
аналогов от конкурентов. Деловой стиль сви#
детельствует об уверенности руководителя
фирмы в позитивной реакции потребителя,
что косвенно гарантирует высокое качество
товаров и услуг. Одна из задач фирменного
стиля – это напоминание покупателю о по#
ложительных эмоциях, полученных от ранее
приобретенных товары данной фирмы.

КАКОЙ ПРИКОРМ – ТАКОВ УЛОВ!

Когда вы создадите ауру Вашей компании –
неповторимую, особенную, ваши клиенты
(реальные и потенциальные) и партнеры по
бизнесу всегда смогут отличить ваш логотип,
оригинальный стиль и кредо от других пре#
тендентов на их лояльность. У каждой фирмы
существуют собственные понятия относите#
льно будущего имиджа. Кому#то достаточно
одних лишь визиток, чтобы чувствовать себя
надежно в бурных водах бизнеса. А другие
стремятся использовать более высокие шан#
сы на свой успех и оперировать полиграфией,
выдержанной в эксклюзивном фирменном
стиле.

ВАШ ДЕЛОВОЙ ИМИДЖ – НАША ЗАБОТА

Если знаешь, к чему стремишься, то все ос#
тальное – дело техники. Носителями вашего
делового стиля могут стать логотип, товарный
знак, фирменные цвета, слоган, конверты,
визитки и т.д. Однако все это для вас должны
разработать профессионалы – иначе на
бизнес#встречу рискуете прийти в «дорогом
китайском спортивном костюме».

Для Вашей компании дизайн#студия Gera
создаст деловой стиль любого уровня слож#
ности и на любой стадии Вашей деятельности.
Мы разработаем уникальный и, в то же время,
стильный образ, который выгодно выделит
Вашу фирму, станет узнаваем Вашими парт#
нерами, укрепит позиции на рынке и прив#
лечет потенциальных клиентов.

www.gera.com.ua

Exclusive/ООО «Гера» представляет
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Собственный деловой образ долж7

на создать каждая компания, имею7

щая серьезные планы на будущее.

При этом статус, на который пре7

тендует ее руководитель, обязы7

вает: как минимум – к общению с

деловыми партнерами на высоком

уровне, как максимум – удерживать

позицию лидера и престиж своего

бизнеса в любых ситуациях… 

Руслана Киселева,
арт%директор дизайн%студии Gera

ВВЫЫ ССООККИИЙЙ  ССТТИИЛЛЬЬ  
РРЕЕССППЕЕККТТААББЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ККООММППААННИИИИ








