УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В атмосфере, насыщенной важными
деловыми переговорами,
жестким бизнесрасписанием
и щедро исписанными ежедневниками,
окунитесь в мир индивидуальной,
креативной эксклюзивности
ООО «Гера»: другой такой компании
Вы не найдете, потому что мы
(как и Вы!) единственные в своем роде.
Мы постоянно изучаем возможность
расширить уже существующие направления – и находим
оригинальные и перспективные идеи,
воплощенные в проекты.
Мы достигаем только высоких результатов,
ведь «Гера» – клиентоориентированная компания.
Предоставить клиентам особые решения, превосходящие
их ожидания – наше кредо. Всё для удобства заказчика –
так мы формируем позитивный язык общения и создаем
доверительные отношения с партнерами.
Мы сотрудничаем только с известными и надежными
поставщиками, которым доверяет весь мировой рынок.
На нас лежит двойная ответственность: такие лидеры
выбирают ООО «Гера» как лучшего делового партнера
на территории Украины и предоставляют нам,
как серьезному оператору украинского рынка,
эксклюзивные права.
Мы, в свою очередь, выступаем таким же надежным
и проверенным поставщиком для украинских компаний,
предлагая только высококачественные оборудование
и сервис.
Мы очень ценим и уважаем своих коллег и партнеров!
Очередное тому подтверждение – в новом выпуске
нашего корпоративного дайджеста.
С уважением, Олег Настенко
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briefly about content/

NEWS
We highlight important events and the best offers from our partners in this
magazine. «Аurika» company – Lithunian manufacturer of high#quality
label production commemorates its 20#th anniversary. Datalogic
Scanning company presents new line of Gryphon® 4400, hand#held uni#
versal bar#code scanners of premium class. TSC AutoID Technology
Company has updated its logotype and slogan, replacing it with «TSC:
The Smarter Choice», and also won the Deloitte Technology Fast 500.
More and more often QR#code is appearing on modern goods, it allows to
code 4296 figures and letters in a single image.

5

HEROES OF THE DAY
If you want to be a leader in our complicated non#static ID#segment, you
mustn't «go with the tide» but you should become a real expert following
high standards and well thought out strategy. The article deals with two
prosperous operators on the Ukrainian market, our business partners:
«VVC#Service», LTD and «STC Istok», PE. Chiefs of these firms share the
secrets of their long#term success in the days of their foundation.

9

AURIKA
There are always companies in the business world, which are inspiring:
their projects are grand and their possibilities are colossal. «Aurika»,
Closed JSC, is such a company, it combines elegance of traditions and
rashness of modern technologies. Our director, Oleg Nastenko who was
invited to the celebration as a business partner and representative of
«Gera», LTD – successful and active dealer of «Aurika» in Ukraine – tells
about celebration of Aurika' s company 20#th anniversary.

19

TO PRESENT EQUIPMENT
Presentation of equipment is an integral part of negotiation process with
the client, one of important stages of the sales process. In the article
Alexander Romanenko, the manager of regional sales' department, tells
about methodology of sales based on his own experience he hopes that
readers will be able to use some advice in their everyday practice along
with already known instruments. The material is addressed to sales
managers.

11
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TSC IMPLEMENTATIONS
TSC Auto ID Technology's clients multiply labour capacity, significantly
reduce expenses and create new opportunities for their business with the
help of technologic investments into purchasing of equipment. Here are
some examples of many thousand successful implementations of TSC
equipment in new markets it is a potential scenario for the original ideas
and projects.

7
DIGIT OR LASER
The articles' cycle#trilogy final part written by Pavel Bakumenko, techni#
cal director, is about laser scanning and digital photography. Now, thanks
to our research, it will be easy for professionals to identify which one of
two bar#codes scanning technologies optimally suit to their company.
This article is about digital photography. Also it covers questions of spe#
cific terminology.

21

NEWS OF THE MARKET/ NEWLYDESIGNED EQUIPMENT
TSC Auto ID Technology company introduces a new TSC TDP#244 printer,
which by all criteria will obtain a leading position in sales of entry#level's
thermal printer with a printing width up to 4 inches (104 mm) in the near
future in Ukraine. Our expert answers the questions of clients and cus#
tomers.

15

PRINTING INDUSTRY
High#quality printing production is business card of our company.
«Gera's» LTD, professionals carry out projects of different complexity, the
range of our opportunities is optimal for any of our clients. The article
includes brief list of our services concerning «printing industry» (direct
thermo# and thermal transfer printing, design, manufacturing of adhesive
labels, prepress, professional design#studio etc.).

17

COMPANY PARTY
«Gera» company has organized corporative outdoor rest. Informal atmos#
phere a#la team building has opened a lot of talents, giving chance to
everyone to feel oneself as a superstar! We had active and efficient rest,
the demonstration of our ultimate experience was exclusive photo
shoot.... The report of Ruslana Kiseleva, Business Development Director.

23
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БУДУЩЕЕ УПАКОВКИ – ЭТО «AURIKA»
Компания «Aurika» (Литва), ведущий мировой
производитель этикеточной продукции, отме#
чает в 2011 г. знаменательный юбилей – 20 лет
успешной работы на европейском рынке
упаковки.

За это время компания приобрела неоце#
нимый производственный опыт, основала ши#
рокую дилерскую сеть и заняла лидирующую
позицию в сегменте. «Aurika» – это будущее
рынка упаковки, ведь уже сегодня компания
делает то, что в Украине будет только завтра.
Принципы, на которых строится философия
компании:
• надежность и стабильность работы;
• инновация процессов;
• прогрессивные технологии;
• внимание к окружающей среде;
• гарантия высокого качества.
Сегодня Aurika – это современная и стре#
мительно растущая флексографическая типо#
графия, крупнейший производитель эти
кеток в странах Балтии. (О юбилее компании
читайте на стр.19'20.)
РУЧНОЙ и СТАЦИОНАРНЫЙ – В ОДНОМ!
Datalogic Scanning представляет новую серию
ручных универсальных сканеров премиум#
класса Gryphon® 4400. Теперь стационарная и
ручная модели в одном устройстве – доступ#
ная реальность для наших заказчиков.
По мнению специалистов, новый проводной
imageсканер GD4400 2D – безупречный
помощник как для оператора#профессионала,
так и новичка. Он обеспечивает быстрое и точ#
ное сканирование 1D и 2D#штрихкодов, имеет
ряд опций, доступных для моделей со стан#
дартным (SR) и высоким (HD) разрешением.
Всенаправленное сканирование Gryphon I
GD4400 2D позволяет считывать изображе
ния, подписи и документы без исполь
зования дополнительного оборудования.

5

В серии применена запатентованная Data#
logic технология распознавания движения
Motionix: сканер автоматически переходит от
презентационного метода сканирования к руч#
ному – как только оператор берет сканер в
руку. Когда работа прекращена, модель пере#
ключается на режим работы «с подставки» без
необходимости сканирования специального
кода или механического переключения для
смены режима. Таким образом, оператор по
своему желанию может выбирать режим рабо#
ты сканера: ручной или «с подставки».
Другая модель серии (GD4400) предусма#
тривает удобное проводное ручное сканиро#
вание для стационарных решений. Если в
работе преобладает презентационный метод,
то Gryphon I GD4400B – это наилучшее
сегодня настольное решение для ручного
сканирования и для режима «свободные
руки».

Данный сканер сэкономит ваш бюджет на
всех остальных устройствах, ведь новая мо#
дель относится к категории «всё#в#одном» (аll#
in#оne). Наклонная подставка здесь неразъе#
мно соединена с корпусом сканера для все#
направленного сканирования. Устройство мо#
жно расположить под любым углом с учетом
индивидуальных требований оператора.
НОВАЯ МИССИЯ, ИЗМЕНЁННЫЙ ЛОГОТИП
Один из мировых лиде#
ров среди производите#
лей оборудования для
штрихкодирования тай#
ваньская компания TSC Auto ID Technology
презентовала свой новый логотип «TSC: The
Smarter Choice» («TSC – самый разумный
выбор»).
Во время презентации Sam Wang, вице#пре#
зидент компании TSC, так прокомментировал
данное решение: «Новый образ символизи#
рует сплоченность нашего коллектива, твор
ческое отношение в работе и нацеленность
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на лучший результат, что, в совокупности,
принесло компании TSC Auto ID лидирующие
позиции среди производителей принтеров
этикеток».
Таким образом, в слогане отражены вос'
точная мудрость ведущего производителя ка#
чественного оборудования, изобретатель#
ность и дух командной работы.
Наряду с постоянной технической поддер#
жкой, TSC внимательно изучает пожелания
конечных пользователей, чтобы в последую#
щей продукции учесть все требования и спе
цифику современного рынка.
Напомним, что с 2005 г. ООО «Гер» официа#
льно представляет оборудование TSC Auto ID
Technology Co. на украинском рынке и оказы#
вает активную техническую, сервисную и
маркетинговую поддержку всем своим
клиентам.
ПРИЗНАНИЕ МИРОВОГО МАСШТАБА
Компания TSC Auto ID
Technology была при#
знана одной из самых
быстроразвивающих#
ся компаний в сфере
производства в Азиат#
с к о # Ти х о о к е а н с к о м
регионе и получила
премию Deloitte Tech
nology Fast 500.
В конкурсе участвовали 500 частных и го#
сударственных производителей из Австра#
лии, Гонконга, Индии, Японии, Кореи, Малай#
зии, Новой Зеландии, Сингапура и Тайваня.
Рейтинг каждой компании определяется на
базе процентного роста доходов в течение
трех лет, а годовая прибыль от ее производст#
венной деятельности должна составлять не
менее $50 000.
Так, за прошедшие 3 года доходы TSC
увеличились на 264%. В промышленной
отрасли компания заняла 12 место по
скорости развития в категории «производство
компьютеров и компьютерной периферии».
Престижная премия Deloitte Technology яв#
ляется символом международного призна
ния достижений и приравнивается к «Оскару»
в киноиндустрии и Гран#При в «Формуле#1».
Полученная награда поставила TSC Auto ID
Technology в один ряд с мировыми лидера
ми IDиндустрии, производителями электро#
ники и высокотехнологичных устройств.
Как официальный представитель TSC в
Украине, мы гордимся блестящим успехом

своего партнера. Награда такого высокого
уровня еще надежнее укрепит имидж про#
дукции этой компании на отечественном рын#
ке и утроит доверие клиентов к профес#
сиональному оборудованию TSC .
QR НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
Все чаще на современных товарах появляется
необычный штрихкод, состоящий из множес#
тва «хаотично расположенных» квадратиков.
Это так называемый QRкод – двумерный
штрихкод, позволяющий закодировать в
одном изображении 4296 цифр и букв.
Чем больше информации необходимо за#
кодировать, тем больше «квадратиков» и тем
они мельче. Рисунок этот легко сканируется
при помощи камеры мобильного телефона
и распознается специальным приложением.
Быстрое считывание и правильное декоди#
рование контента гарантировано.
Аббревиатура QR означает «быстрый отк#
лик» (англ. quick response). Изначально этот
код был разработан компанией Toyota (Япо#
ния) в 1994 г. для задач логистики – быстрой и
точной доставки запчастей для автомобилей.
Сегодня QR успешно используется в раз#
личных рекламных проектах, для виртуаль
ной торговли, а также в туризме. Например,
во Львове разместили QR#коды более чем на
80 туристических объектах, что позволяет ту#
ристам легко ориентироваться в городе, даже
не зная украинского языка, так как QR#коды
установлены на нескольких языках.

Закодировать можно все что угодно – текс#
ты, ссылки, данные билетов или визитных кар#
точек, коды банковских карт, бонусные купо#
ны, подарочные сертификаты и т.д.
QR#код часто используется в мобильном
маркетинге (подробнее о ММ – в следующем
номере).

www.gera.com.ua
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ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Клиенты TSC Auto ID Technology с помощью технологических инвестиций в
приобретаемую технику многократно увеличивают производительность труда,
существенно уменьшают расходы и создают новые возможности для своего
бизнеса. Примеров удачных внедрений оборудования TSC на новых рынках
миллионы! Предлагаем вашему вниманию несколько из них…

ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ТОЧЕК ПРОДАЖ
Цель: увеличить эффективность работы торго#
вых точек.
Рынок: специализированная сеть точек про#
даж напитков в Азии.
Применение: система заказа и маркировки
продукции.

Модель:
принтер прямой
термопечати TSC TDP225

МАРКИРОВКА КНИГ В БИБЛИОТЕКЕ
Цель: увеличить эффективность инвентари#
зации.
Рынок: библиотечная система штата Массачу#
сетс (США).
Применение: система учета оборота книг в
библиотеке.
Модель: принтеры этикеток TSC TTP#247 и
клавиатура KP#200 Plus.
Проблема: с целью эффективной инвента#
ризации библиотекари сканируют ISBN (меж#
дународный стандартный книжный номер)
каждой учетной книги и заносят его в библио#
течную систему. Однако со временем иденти#
фикационные этикетки на книгах приходят в
негодность.
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Проблема: известная торговая сеть моби#
льных точек продаж напитков решила пред#
ложить покупателям более широкий ассорти#
мент. Но это «подкинуло проблем» продавцам.
Они стали делать ошибки, для исправления
которых потребовались дополнительные вре#
мя и затраты.
Решение: для решения проблемы в POS#
систему был интегрирован принтер TSC TDP
225. Теперь продавцы принимают заказы,
автоматически распечатывая этикетки со
списком ингредиентов для каждого напитка и
наклеивая их на пустые стаканы; далее посуда
с этикетками передается для наполнения на#
питками. Система обеспечила точную инфор#
мацию о том, какие составляющие включать в
каждый из напитков.
Преимущество: перечень ингредиентов на
этикетке для каждой заказанной позиции
гарантирует, что напиток будет сделан быстро
и правильно. Сократилось время обработки
заказа, что исключило очереди.

Решение: для замены поврежденных этике#
ток со штрихкодами применили автономное
решение на базе принтера TSC TTP247.
Теперь эта модель с клавиатурой использует#
ся в пунктах копирования штрихкодов для
единой библиотечной системы штата.
Преимущество: автономное решение на
базе принтера TTP#247 – это оптимальный ва#
риант для пунктов копирования штрихкодов
в библиотечной системе. Принтер TTP#247
очень прочный, и благодаря возможности ис#
пользования 300#метрового риббона гаранти#
рует длительную бесперебойную работу. Ком#
фортная в работе клавиатура – прекрасная
альтернатива моделям меньших размеров от
других производителей.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ЦЕПИ
Цель: увеличить эффективность глобальной
сети каналов поставок.
Рынок: управление и реализация глобальной
логистической цепочки; межконтинентальные
грузовые авиа# и морские перевозки.
Применение: отслеживание перемещения
грузов.

Модель:
серия принтеров
TSC TTP2410M

Проблема: Panalpina World Transport LTD –
международная транспортно#экспедицион#
ная компания. Все ее отделения в мире свя#
заны посредством сложной ИТ#сети, где все

компоненты должны взаимодействовать в оп#
тимальном режиме. В цепи каналов поставок
компании появилась острая необходимость в
системе принтеров и сканеров – для иден#
тификации грузов, сбора и печати соответ#
ствующих этикеток с данными, а также для
связи с компьютерной сетью Panalpina, кото#
рая контролирует и оптимизирует внутренние
потоки данных и транзит товара.
Решение: на складах для транзитных гру#
зов, в распределительных складах и офисах
были установлены термотрансферные прин#
теры TSC TTP2410M. Теперь сотрудники Pa#
nalpina оперативно печатают и наклеивают
этикетки для каждого груза, в зависимости от
типа транспорта и применения.
Материал для этикеток соответствует всем
стандартам печатной продукции, используе#
мой для транзитных воздушных перевозок (из#
за больших колебаний температур в грузовых
отсеках самолетов к этикеткам предъявляются
особо жесткие требования).
Преимущество: серия TTP#2410M обладает
прочным алюминиевым корпусом, высоким
разрешением и самой большой скоростью
печати в своем классе. Для компаний, подоб#
ных Panalpina, это идеальное решение – бла#
годаря доступной цене и безупречному уров#
ню технической поддержки.

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ
Цель: безопасность пациентов; сократить
бумажную бюрократическую работу сотруд#
ников.
Рынок: медицинские учреждения Австрии и
Германии.
Применение: учет пациентов и медицинских
препаратов.

Модель: принтеры
TSC TTP245C

Проблема: очереди в больницах, ошибки в
медицинских картах и задержки с инвента#
ризацией медицинских препаратов.
Решение: в лечебных учреждениях Герма#
нии и Австрии стали применять принтеры TSC
TTP245C – для маркировки пробирок с
анализами, материалов по оказанию меди#
цинской помощи, штрихкодирования медицин#
ских записей о состоянии пациента, с целью
автоматизации документооборота, маркиров#
ки таблеток и контейнеров для лекарств.
Преимущество: данная модель недорогая,
имеет высокую производительность, компакт#
на. Принтер лаконично вписывается в ограни#
ченное рабочее пространство и оптимально
подходит для маркировки пробирок с ана#
лизами. Удобная и простая конструкция TTP#
245C – очень важное преимущество, если
говорить про оборудование в лечебных учреж#
дениях.

www.gera.com.ua
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ЧТОБЫ ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД,
БЕГИ В ДВА РАЗА БЫСТРЕЕ!

Если хочешь быть лидером
в нашем непростом и нестатичном
AutoIDсегменте, нельзя «плыть
по течению» – необходимо стать
настоящим экспертом, придержи
ваясь высоких стандартов и про
думанной стратегии.

Каждая компания в начале своей
деятельности строит амбициоз
ные планы. Однако время и прак
тика ставят всё на свои места,
оставляя на вершине только приз
нанных и надежных профессиона
лов. И со многими из них ООО
«Гера» имеет честь сотрудничать.

ПРЕУСПЕВАЕШЬ, ЕСЛИ ЗА РЫНКОМ УСПЕВАЕШЬ!
(Дата основания: 1 августа 1996 г.)
На данный момент, ос
новное направление ЧФ
«СТЦ Исток» – комплек
сная автоматизация розничной торговли,
предприятий общественного питания и
сферы услуг.
Одним из существенных достижений
«СТЦ Исток» (www.stcistok.com.ua) явля
ется создание уникальной системы для
автоматизации розничной торговли на
базе программы GSM Dial. На сегодняшний
день более 900 торговых объектов с успе
хом используют GSM Dial практически во
всех областях Украины.
О деятельности своей организации нам
рассказал Игорь Бельский, заместитель
директора ЧФ «СТЦ Исток».
Компания была создана 15 лет назад, и с
первого дня существования мы занимаемся
реализацией кассовых аппаратов и расходных
материалов к ним, а также сопутствующим
сервисным обслуживанием. Уже тогда мы,
одними из первых в Харькове, внедрили
систему учета для автоматизации процесса
обслуживания в супермаркете на базе кассо#
вых аппаратов, компьютеров, сканеров штрих#
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кодов и электронных весов. С тех пор, вплоть
до сегодняшнего дня, ЧФ «СТЦ Исток» пред
лагает потребителям инновационные тех
нологии для оптимизации их бизнеса.
Предприятие неоднократно награждалось
дипломами от производителей и постав#
щиков как «успешный реализатор», «профес
сиональный дилер», «лучший сервисный
центр». Также мы стали лауреатом Харьков#
ского конкурса качества (в номинации «луч
ший ремонт и сервисное обслуживание
электронных весов»).
Благодаря накопленному опыту, компания
сегодня продолжает оптимизировать направ#
ление автоматизации и предлагать интеллек
туальные решения, адаптируя их сообразно
потребностям заказчиков.
Ключевыми «ингредиентами» нашего успе#
ха я бы назвал индивидуальный подход
и внимательность к клиентам, слажен
ность в работе коллектива, оперативность
всех бизнеспроцессов, а также постоян
ное стремление развиваться и создавать
новое.

www.gera.com.ua
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Пользуясь великолепным случаем,
когда обе компании отмечают особую дату со Дня своего Основания,
(а также одновременно открывая новую рубрику!),
расскажем о них как о лидерах рынка, процветание которых
результат индивидуальных, успешных стратегий.
(от имени всего коллектива – поздравляем!)

16 УСПЕШНЫХ ЛЕТ – СОЛИДНЫЙ ВОЗРАСТ!
(Дата Основания: 1 августа 1995 г.)
В 2011 году свой шест
надцатый День рождения
отпраздновала компания
«ВВССервис» – ведущий
системный интегратор
Украины, предоставляю
щий полный спектр услуг
для автоматизации бизнеспроцессов
предприятий розничной торговли, логис
тики, сферы услуг, промышленности. На
рынке известна как надежный и стабиль
ный партнер (www.vvs.com.ua).
О том, что сделало фирму такой по
пулярной, рассказывает начальник отдела
внедрения новых техник и технологий
Вячеслав Тимченко.
Для компании, работающей на столь дина#
мично развивающемся рынке, 16 лет – серьез#
ный показатель. За годы результативной дея#
тельности были выполнены сотни успешных
проектов, вместе с «ВВС#Сервис» развива#
лись и становились лидерами такие известные
операторы рынка как торговые сети «АТБ»,
Varus, ProStor, Comfy, «Алло», сети формата
«Мед#сервис» и «Аптеки медицинской акаде#
мии», кафе Coffee Life, корпорация «Биосфе#
ра», компания «Нефтек Ойл» и другие.
В компании разработана инфраструктура
для внедрения комплексных решений.
Сегодня компания предлагает не только по
ставки и инсталляцию оборудования, но и
сервисное обслуживание, разработку ПО,
организацию ITсервиса, обучение персо
нала. Клиентам, которые заинтересованы по#
высить эффективность работы предприятия,
мы предлагаем услуги аутсорсинга.

Шагая в ногу со временем, «ВВС#Сервис»
всегда учитывал и внедрял инновационные
проекты, стремясь работать на опережение
рынка. Так, специалистами компании впервые
на Украине была инсталлирована техноло
гия одновременного взвешивания и скани
рования в сети «АТБ#Маркет».
Одними из первых в Украине наши
сотрудники организовали работу супермар#
кетов с реализацией WiFi для весовой ли
нейки оборудования и терминалов сбора
данных в ТПГ Rainford и Varus. Также успешно
установлена мобильная система обработки
заказов для складского комплекса предприя#
тия «Агросоюз».
Принцип сервисной поддержки «24 часа
7 дней в неделю», который более семи лет
назад компания начала практиковать (первой в
своей отрасли!), уже работает по территории
всей Украины.
Так что же позволило компании выйти на
столь уверенные позиции в своем сегменте?
В своей работе «ВВС#Сервис» всегда исполь#
зует подход «выигратьвыиграть», потому
что только взаимовыгодное сотрудничество и
партнерские отношения имеют долгосрочную
перспективу.
«Мы считаем, что если всегда поддержи'
вать деловых партнеров в достижении ими
успеха – тогда и сами станем успешны'
ми, – подытожила директор компании Марина
Бондаренко. – Именно поэтому в свой День
рожденья мы от всей души благодарим всех
вас, наши уважаемые клиенты и любимые
партнеры, за 16 лет общих побед и удиви'
тельных свершений!».

www.gera.com.ua
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ЭФФЕКТНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ – ВАШ
КЛЮЧ К ВЫСОКИМ ПРОДАЖАМ
Этот материал адресован менед
жерам по продажам. Презента
ция оборудования – неотъемлемая
часть переговорного процесса с
клиентом, один из этапов прода
жи. В этой статье я хочу поделить
ся методологией продаж, основан
ной на моем собственном опыте.
Надеюсь, некоторые советы Вы
сможете использовать в своей
ежедневной практике наряду с уже
известными вам инструментами.
Александр Романенко,
руководитель отдела региональных продаж

Один из вариантов – перечитайте CRM#
файл Вашего клиента. Обновите данные о его
продажах, ассортименте, работе с компа#
ниями#конкурентами. И тогда во время
переговоров Вам будет легче ориентиро#
ваться в мотивах поведения вашего vis#а#vis.
ГДЕ?
Оптимально – провести переговоры и презен#
тацию в отдельном помещении (зале, пере#
говорной) с условиями для подключения
видео#проектора и демонстрации оборудо#
вания. Такое случается редко, чаще прихо#
дится рассказывать о товаре «прямо посреди
офиса», а иногда – даже демонстрировать его
«на коленях».

Начнем с ответов на самые простые вопросы
Кто? Где? Когда? Что?
КТО?
В переговорах участвуют две стороны – Вы и
ваш клиент. Сначала – о Вас. Оденьтесь
согласно деловому дресс#коду, в строгий
костюм – и Вы наберете первые баллы у
клиента.
Ведите себя естественно и уверенно, не
стесняйтесь! Очень важный момент – нала#
живание прочных личных отношений с кон
тактным лицом компании#клиента. Кто этот
человек, может ли он принимать решения,
какую должность занимает, за что отвечает,
чем увлекается, есть ли у него семья, какие
сигареты курит – хороший продавец должен
подготовиться к встрече и постараться узнать
как можно больше!
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Важно, что Вас готовы выслушать: исполь#
зуйте любые возможности и средства для
проведения презентации. Делайте небольшие
перерывы, если Ваши слушатели отвлекаются
на звонки или приход клиентов.
КОГДА?
Второй момент – нужно договориться о точ#
ном времени и дне презентации. Во время
встречи Вам нужно внимательно выслушать
клиента – он расскажет о своих проблемах,
«наездах налоговой», нерадивых сотрудниках,
строительстве дома, новой машине.
Слушайте и запоминайте: информация
пригодится во время следующих встреч.
(Однажды мне пришлось слушать около двух
часов, прежде чем партнер выговорился,
собрал всех сотрудников и я продемонстри#
ровал наши товары.)

www.gera.com.ua
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ЧТО рассказывать?
Это самое главное.
1. Подготовьтесь! Поговорите со специалис#
тами компании#поставщика и своими сервис#
инженерами, уясните конструктивные осо#
бенности, технические характеристики, преи#
мущества и недостатки вашего оборудования.
Менеджеру по продажам необходимо знать
массу информации! Но знать мало, нужно еще
донести ее Вашему партнеру в таком виде,
чтобы он во время презентации не «зевал
сквозь зубы, поглядывая на часы» (такое тоже
бывает).

информацию после возвращения в офис.
Эффектно выглядит, когда некий вопрос ре#
шается незамедлительным звонком в офис
вашей компании.
8. Импровизируйте во время презентации –
если клиент явно заинтересован какой#то
определенной категорией продукции, уделите
этому направлению больше времени.
9. Уверенно отвечайте на возражения. Ведь
Вы сами убедились во время обучения, что
продаете самую лучшую и разнообразную
продукцию!
10. Внесите ясность касательно стоимости
оборудования – существует строгая цено#
вая политика для конечных покупателей. Но
в случае крупных проектов возможен гибкий
подход.
11. Однажды на тренинге мне четко сформу#
лировали, что такое удовлетворенность клиен#
та. Это соответствие выполненного – ожидае#
мому. Поэтому никогда не обещайте того,
что не сможете выполнить. Зато постарай#
тесь дать Вашему клиенту больше бонусов и
ценных услуг, чем он ожидал: бесплатная
доставка, скидка на сервис, образцы расход#
ных материалов и т.п. И тогда клиент – Ваш!

2. Напишите текст презентации. Струк#
турируйте информацию – по темам, направ#
лениям, категориям. От общего к частному.
Несколько раз отрепетируйте доклад, мак#
симальное время презентации – 15 минут, вся
остальная информация подается в процессе
переговоров.
3. Делайте акценты на акционных товарах,
бестселлерах, интересных продуктах с высо#
кими техническими характеристиками или
приемлемыми ценами.
4. Упоминайте об успешном внедрении –
кому из клиентов, занимающихся аналогич#
ным бизнесом, продавалось то или иное обо#
рудование, почему именно оно подходит кли#
енту наилучшим образом (характеристики,
качество, цена).
5. Применяйте иллюстративную информа
цию – это могут быть листовки, брошюры,
salesbook или прайс#лист.
6. Используйте любую возможность про
демонстрировать работу оборудования –
сканируйте штрихкоды, печатайте на принте#
ре, раздавайте образцы расходных материа#
лов. Общение станет намного продуктивнее!
7. Отвечайте на вопросы. Если чего#то не
знаете – пообещайте выслать необходимую

Вы считаете, что отлично провели презен#
тацию? Убедитесь, что деньги клиента посту#
пили на расчетный счет Вашей компании – это
и есть оценка Вашего труда!

И еще. Не останавливайтесь на достигнутом.
Вас ждут новые клиенты, успешные пре
зентации и, конечно же, премия по итогам
работы.

www.gera.com.ua
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НОВЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР ОТ TSC

Принтер для печати этикеток TSC TDP244
Представляем вам новый принтер TSC TDP244, который по всем критериям уже в бли
жайшее время займет лидирующую позицию в продажах термопринтеров начального
уровня с шириной печати до 4 дюймов (104 мм). «Почему вы так уверены в звездном буду
щем этой модели?» – спросил наш постоянный клиент. Отвечаем на этот вопрос и уточним
другие моменты, озвученные покупателями…
(комментирует Валентин Мосиенко, менеджер по продажам принтеров этикеток)

Модель TDP#244 – это бюджетный вариант
прекрасно зарекомендовавшего себя термо#
принтера TDP#247, ставшего бесспорным ли#
дером продаж уже на протяжении нескольких
сезонов. Сотни тысяч покупателей дали вы#
сокую оценку предшествующим моделям TSC,
на базе которых была сначала разработана
новая модель TDP#247, а теперь и bestseller –
термопринтер TDP#244.

Например, в случае единичной печати (ска#
жем, билетов в кассах) или при работе с отде#
лителем этикеток скорость печати 102 мм/с
даже избыточная, ведь процесс наклеивания
этикетки (как и подготовка следующего билета
к печати) занимает времени на несколько
порядков больше, чем время печати на прин#
тере.

«Если говорить о корпусе – в чем различие
между моделями?»
Очень надежная, эргономично скомпонован#
ная конструкция осталась в модели TDP#244
без изменений, поэтому покупатели новой
бюджетной модели получат те же удобства,
что и при эксплуатации популярного TDP#247.
Даже визуально эти модели мало отличаются
друг от друга.

«Какие интерфейсы используются для
подключения к компьютеру?»
Модель TDP#244 оснащена наиболее популяр#
ным высокоскоростным интерфейсом USB
2.0. Такие интерфейсы как RS#232 или Cen#
tronics все реже встречаются в современных
компьютерах, поэтому в принтере#244 отсут#
ствие этих интерфейсов никак не повлияет на
функциональность системы. Зато выигрывают
покупатели – благодаря возможности допол#
нительного снижения цены.

«За счет чего производитель смог пред
ложить более низкую цену? Как это отра
зится на эффективности принтера?»
Отличия очень незначительные, а по качеству
материалов корпуса или сборки их нет
вообще. Именно поэтому на принтер TDP#244
распространяется такая же по сроку гарантия,
как и на самые дорогие модели этого
производителя – 24 месяца.
В новой модели уменьшена максимальная
скорость печати – до 102 мм/с (в принтере#
247 она составляет 178 мм/с). Однако на
сегодняшний день такая скорость печати ак#
туальна для большинства задач маркировки.

«Почему из бюджетных принтеров именно
это решение – лучшее?»
Настольный термопринтер для печати этике#
ток TDP#244 – это современный и надежный
инструмент для автоматизации процессов
маркировки в вашем бизнесе. Новая модель
обладает теми же оптимальными характерис#
тиками, что и самые лучшие образцы анало#
гичной техники. При этом у вас есть возмож#
ность уменьшить инвестиции в оборудование
без потери качества выполнения маркиро#
вочных процессов.

По вопросам приобретения нового термопринтера и уточнения его технических
характеристик обращайтесь к нам в Офис: тел. (044) 5361859, 5037901

EXCLUSIVE: НОВИНКИ СЕЗОНА 2011
Принтер для печати этикеток TSC TDP244
TSC TDP244
• Скорость печати:
до 101 мм/с (разрешение 203 dpi).
• Память:
4 Мб FLASH и 8 Мб SDRAM,
разъем для карт памяти MicroSD до 4 Гб.
• Интерфейс подключения: USB 2.0.
• Расходный материал: рулоны этикеток (бирок)
с внешним диаметром до 127 мм.
• Датчики на промежутки между этикетками, а также
подвижный по всей ширине печати датчик черной
метки (для любого типа рулонных заготовок).
• Гарантия – 2 года.

Принтер для печати этикеток TSC TTP225/ 323
Новая серия термотрансферных принтеров
для печати этикеток шириной до 60 мм

TSC TTP225/ 323

• Скорость печати:
ТТР225 – до 127 мм/с (разрешение 203 dpi);
ТТР323 – до 76 мм/с (разрешение 300 dpi).
• Память: 4 Мб FLASH и 8 Мб SDRAM
разъем для карт памяти MicroSD до 4 Гб.
• Интерфейс подключения: USB 2.0, RS232C,
встроенный Ethernet (под заказ).
• Возможность установки дополнительного ЖК
дисплея.
• Расходные материалы: красящие ленты (риббоны)
длиной до 110 м и рулоны этикеток (бирок)
с внешним диаметром до 127 мм.
• Датчики на промежутки между этикетками или
вырезы между бирками, а также подвижный по всей
ширине печати датчик черной метки (для любого
типа рулонных заготовок).
• Гарантия – 2 года.

Все модели принтеров TSC поставляются со встроенным программным
обеспечением TSPLEZ™, которое обеспечивает корректную работу принтера
с тремя разными языками.
Поддерживаются: язык принтеров TSC, TPLE (Translation Printer Language
Eltron®) и TPLZ (Translation Printer Language Zebra®).
В случае замены устаревшего оборудования на более современные
принтеры TSC отсутствует необходимость какихлибо перенастроек
или замены ПО.
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НАШЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ – П О Л И Г Р А Ф И Я
Качественная полиграфическая
продукция – визитная карточка
нашей компании. Специалисты
ООО «Гера» выполняют проекты
различной сложности, а спектр
услуг и возможностей компании
оптимален для любого из наших
клиентов…
Светлана Бочарникова,
руководитель отдела полиграфии

Прилагая все усилия, способности и таланты,
мы обеспечиваем клиентам только достой#
ные результаты, которые помогают компа#
ниям расширять свое присутствие на рынке
и привлекать новых потребителей.
ОПЕРАТИВНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ
Наше специальное предложение – это качест#
венная термо# и термотрансферная печать
этикеток. Область их применения:
• описание товара;
• информационные этикетки;
• рекламные стикеры;
• последовательно пронумерованные эти#
кетки;
• меняющиеся штриховые коды;
• печать переменной информации из баз
данных.
ТЕРМОПЕЧАТЬ. При этом методе изготов#
ление этикеток выполняется только на само
клеящейся бумаге, изображение наносится
черным или градациями серого цвета.
Термоэтикетками, как правило, маркируют
товар на непродолжительный срок (до неско#
льких месяцев), поскольку со временем изо#
бражение теряет контрастность под воздей#
ствием солнечного света, трения, воды, жира
и других материалов. Главное достоинство
таких этикеток – их низкая стоимость.
ТЕРМОТРАНСФЕРНАЯ печать. Может выпо#
лняться с применением различных самоклея#
щихся материалов: бумага, картон, полиэти#
лен, полипропилен стальной, белый или проз#
рачный, полимерные текстильные материа#
лы – нейлон, полиэстер, сатин и т.д.
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При печати изображений здесь предусмот#
рена различная цветовая гамма.
Термотрансферные этикетки несколько
дороже термоэтикеток, но при этом они более
долговечные и обеспечивают качествен
ную маркировку продукции на очень продол#
жительный срок.
Для печати таких этикеток используются
специальные краски, которые гарантируют
устойчивость изображения к основным разру#
шающим воздействиям – размазыванию, ца#
рапанью, перепадам температур, раствори#
телям, УФ#излучению и др.
Исключительное преимущество цифрового
метода – возможность выпуска этикеточной
продукции малыми тиражами без дополни#
тельной подготовки. При цифровой печати не
требуется изготовление печатных форм: с
помощью современных технологий нужная
информация макетируется на компьютере и
печатается на принтере.
Печать наклеек посредством термо# и
термотрансферного способов имеет много
положительных сторон:
высокая оперативность выполнения
заказа;
практически нет ограничений в ти
ражах;
низкая себестоимость заказа при ма
лых тиражах.
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ФЛЕКСОПЕЧАТЬ
Наше специальное предложение – флексо#
печать для многотиражного производства
такой продукции как самоклеящиеся эти
кетки и термоэтикетки, наклейки, термо
чеки и т.д. Здесь предусмотрен широкий
спектр запечатываемых материалов: бумага,
самоклеящаяся бумага, термобумага, картон,
металлизированные материалы, фольга, це#
ллофан, полимерные пленки и др.
ФЛЕКСОГРАФИЯ (флексопечать) – разновид#
ность высокого способа печати с примене#
нием гибких полимерных печатных форм
и быстро закрепляющихся (низковязких) кра#
сок. Если флексопечать применяется для са#
моклеящихся этикеток, то используются вод#
ные, спиртовые или УФ#краски.

www.gera.com.ua
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Это один из самых востребованных в
мире методов печати – благодаря возмож#
ности получения качественного изображения
при высоких скоростях печати. Возможность
флексографической машины одновременно
печатать, лакировать и проводить высечку
существенно снижает себестоимость изде#
лия, что наилучшим образом отражается на
конечной цене продукции.

МАКЕТЫ, КЛИШЕ
ДОПЕЧАТНАЯ ПОДГОТОВКА
Наше специальное предложение – дизайн и
изготовление самоклеящихся этикеток лю#
бой конфигурации и необходимого размера.
Также в нашу специализацию входят:
изготовление клише/высечных форм;
разработка макетов;
ДОПЕЧАТНАЯ ПОДГОТОВКА. Осуществляется
с помощью новейшего программного обору#
дования компании Esko Graphics (Barco),
которое обеспечивает:
• быструю подготовку макета к печати;
• высокоточные допуски цветов (даже в фо#
тографиях);
• смешивание цветов Pantone и CMYK;
• печать растровых изображений в цветах
Pantone;
• возможность видеть на экране (в цвете)
растровое изображение;
• использование в одном проекте различ#
ных кривых и углов.
ДРУГИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Текстильные ярлыки. В основном, исполь#
зуются как вшиваемые в одежду этикетки.
Выполняют двойную функцию: информацион#
ную (например, правильный уход за изделием)
и рекламную. Для печати ярлыков мы предла#
гаем материал двух категорий: «эконом»
(Nylon) и «премиум» (Polyester Satin).
Картонные заготовки (в рулонах). Белые и
цветные заготовки термокартона и обычного

картона. Термотрансферная печать. Основное
предназначение: билеты в кино, театр; лоте#
рейные билеты; этикетки для одежды и т.п.
Этикетки для весов (в рулонах). Выполняем
индивидуальные заказы по печати этикеток с
фирменным логотипом, стилем и т.д. для
весов с чекопечатью Acom, Mettler Toledo,
«Масса», CAS, Bezerba и других.
Этикетки контроля вскрытия (пломбовые).
Такие самоклеящиеся этикетки обладают
особенным свойством: изменяют свой внеш#
ний вид при попытке отклеивания.
Вплавляемые этикетки (In#Mould Labels).
Данные этикетки вплавляются в пластиковую
упаковку во время ее изготовления.
Цветные самоклеящиеся этикетки. Исполь#
зуются для маркировки продукции, тары, упа#
ковки и т.д. Одна сторона такой этикетки имеет
невысыхающий клеевой слой, защищенный
силиконизированной бумагой (подложкой),
которую отделяют от этикетки перед прик#
леиванием.
Термоэтикетки с препринтом. Используются
в основном производителями, фасующими
продукцию с помощью весов со встроенными
термопринтерами. Препринт – предвари#
тельно нанесенное на этикетку изображение
(логотип, товарный знак, рекламный слоган,
координаты и т.д.).
Многослойные этикетки («поясняющие»).
Сложные комбинированные этикетки, дающие
возможность в несколько раз увеличить (по
сравнению с классическими этикетками) ко#
личество полезной площади, необходимой
для нанесения наиболее полной информации
о товаре.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДИЗАЙНСТУДИЯ
Любые (консервативные или амбициозные)
проекты найдут у нас профессиональное
исполнение. Дизайн рекламы, разработка
этикетки и упаковки, создание логотипа и
фирменного стиля – это то, что мы делаем
лучше других. Наши проекты принесут вашей
компании успех, сделав ее узнаваемой на
рынке и полиграфически#оригинальной.

www.gera.com.ua
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «AURIKA»!
В деловом мире всегда существу
ют компании, которые вдохнов
ляют: их проекты грандиозные,
возможности колоссальные. К та
ким относится и ЗАО «Aurika», кото
рое сочетает в себе элегантность
традиций и стремительность сов
ременных технологий.
Нам посчастливилось сотрудни
чать с этой фирмой, которая вот уже
20 лет успешно работает в Литве.
И каждый день мы ощущаем силу и
уверенность, которые она излучает.
репортаж с места торжества:
Олег Настенко, директор

«Aurika» была основана в июле 1991 г. и се#
годня, спустя два десятка лет, известна Европе
как ведущий производитель этикеток в Бал#
тийских странах. («Гера» является официа#
льным дистрибьютором компании с 2000 г.)
Многолетний опыт квалифицированных спе#
циалистов в области флексографии и новей#
шее оборудование обеспечивают безупречное
качество выпускаемой ею продукции.
Все используемые устройства и материалы
соответствуют высоким стандартам ЕС. Ком#
пания имеет сертификаты системы менедж#
мента качества и охраны окружающей сре#
ды. При этом главный девиз компании – опти
мальное соотношение цены и качества
(Optimalus kokybes ir kainos santykis).
«ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ»
В настоящее время компания координирует
широкую дилерскую сеть не только в Литве, но

и во многих зарубежных странах, поэтому свой
торжественный юбилей «Aurika» встречала в
кругу своих многочисленных бизнес#партне#
ров из разных европейских стран. ООО «Гера»
также была приглашена на праздник и смогла
«вживую» выразить свои наилучшие пожела#
ния, вручив памятный подарок. Для нас это
знаковое событие – отметить столь знамена#
тельную дату в жизни одного из лучших дело#
вых партнеров:
«Aurika» + «Гера» =10 лет
безупречного сотрудничества
и блестяще реализованных проектов.
ПУСТЬ ВСЕ ПОЖЕЛАНИЯ СБУДУТСЯ!
Чтобы разделить успех своего партнера и
заложить фундамент будущих свершений, гос#
ти нашли оригинальный способ выразить свои
пожелания: на лужайке перед главным офисом
была установлена креативная «праздничная
открытка» – футуристическая сфера. Сотруд#
ники и гости завязывали на ней разноцветные
ленточки, даря тем самым свои самые искрен#
ние поздравления юбиляру. Среди клиентов
«Aurika» значатся такие известные произво#
дители как Coca Cola, Carslberg Group, Kraft
Lietuva, Heineken Belarus и другие.

Заряженный позитивной энергетикой ме#
таллический шар, украшенный сотнями цвет#
ных сердечных «признаний», еще долго будет
напоминать Имениннице о празднике и каж#
дый день дарить сотрудникам компании вдох#
новение и хорошее настроение.
20 ЛЕТ БЛАГОПОЛУЧИЯ
Литва – страна с богатой историей и уваже#
нием к своим корням: без прошлого нет буду#
щего. Чтобы гости увидели, «как всё начина#
лось», организаторы юбилея предложили им
экскурсию к истокам производства «Aurika»,
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посещение нового подразделения компании,
а также ознакомительную поездку в главный
офис. Как много удалось сделать этой ком#
пании: не только создать стабильный бизнес,
но и поддерживать его столько лет!
У литовцев есть национальная традиция,
созвучная украинской: сажать дерево, вместе
с ростом которого крепчает и тот, кто его
посадил. И следует отметить, что особенность
компании «Aurika» – в собственной филосо#
фии: здесь умеют придавать глубокий смысл
привычному и уважают вечные ценности. Так,
возле центрального офиса «Aurika» в Каунасе,
согласно традиции, в честь юбилейного дня
основания была посажена ель – как символ
смелости, цельности и открытости, что отоб#
ражает принципы работы компании. А в китай#
ской символике ель – это дерево избранных и
терпеливых: таковыми и являются сотрудники
«Aurika» (более 200 специалистов), лучшие
профессионалы в своем деле.

«Наши работники постоянно совершенст#
вуют свои знания на различных семинарах,
конференциях и треннингах, – рассказал
Арунас Акстинас, директор компании. – Ста#
жировки проходят в Западной Европе, их часто
организовывают производители материалов и
оборудования. Мы стремимся, чтобы наши
специалисты одними из первых узнали о
новых технологиях, методах работы, мате#
риалах и достигали наилучших результатов».
ЗАБОТА О ЛЮДЯХ И ЭКОЛОГИИ
Торжественная часть проходила в старинной
усадьбе, символизирующей экстравагант#
ность вкуса и искренность литовского госте#
приимства: современный зал с мягкой акусти#
кой, интерактивными экранами и ненавяз#
чивой светомузыкой. Такой симбиоз классики
и модерна создал неповторимую атмосферу
изысканного праздника на рубеже веков! Тем
более, для учредителей «Aurika» характерно

сочетание инновационных технологий с
историческими традициями и бережным
отношением к природе.

«То, что мы делаем сегодня, будет оказы#
вать влияние на окружающую среду как наше#
го, так и будущих поколений, – акцентирует
Артурас Турчинавичус, менеджер по продажам
в восточных регионах. – Поэтому забота о
людях и бережное отношение к окружающей
среде – один из самых важных аспектов нашей
деятельности, который помогает уменьшить
отрицательное влияние производства на
экологию, создавая новые возможности для
бизнеса».
СИНЕРГИЗМ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
И ОПЫТА
Миссия «Aurika» – быть надежными партнера#
ми для всех литовских и зарубежных заказчи#
ков. Так, в честь 20#летия заслуженные работ#
ники компании получили памятные подарки, а
лучшие клиенты – символические инсталля#
ции. ООО «Гера», как успешному дилеру
«Aurika» в Украине, был вручен шедевр от ли#
товских дизайнеров в виде необычного ябло#
ка – символ мудрости, целостности и ре#
зультативности.
Такая интерпретация очень точно отобра#
жает суть нашей специализации – тот «арсе#
нал мудрости», которым владеет каж#
дый из нас (знания, навыки, тех#
нологии, инструменты), целост#
но сочетается с богатым опы#
том его практического приме#
нения, где главный результат –
высшее мастерство и служе#
ние на благо своей стране.

www.gera.com.ua
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«ЦИФРА»
ИЛИ
«ЛАЗЕР»?

(Окончание. Начало в №3(4)2010 и №1(5)2011)

Лазерное сканирование или цифровое фото
графирование – теперь, благодаря нашему
исследованию, вы легко сможете иденти
фицировать, какая из двух технологий скани
рования штрихкодов подходит вам опти
мально. И завершит данную серию информа
ция о цифровом фотографировании…

Павел Бакуменко, технический директор компании, P.Bakumenko@gera.com.ua

Потребность в надежном, быстром и эффективном счи#
тывании штрихкодов мотивировала разработчиков обору#
дования отказаться от ненадежной, подверженной износу
электромеханической развертки лазерного луча и опробо#
вать другие способы освещения штрихкодов.
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ЦИФРОВОЕ ФОТОГРАФИРОВАНИЕ
Попытка осуществлять развертку лазерного луча посред#
ством электрооптических или микроэлектромеханических
(MEMS) систем успехов не принесла. Наиболее привле#
кательной для дальнейшего развития оказалась идея (уже
не новая) освещать штрихкоды с помощью ярких свето#
диодов.
Рассеивание излучаемого света: на первый взгляд, у
светодиодного излучения оно считалось недостатком (по
сравнению с лазерным излучением), однако вскоре стало
большим преимуществом и послужило причиной стреми#
тельного развития данной технологии считывания штрих#
кодов. Итак…
Благодаря использованию нескольких неподвижных,
компактно расположенных светодиодов появилась
возможность создать миниатюрный, чрезвычайно
надежный оптический модуль сканера.
Рассеянное излучение нескольких светодиодов дает
возможность освещать сравнительно большие пло#
щади, в которые полностью попадают 1D (линейные)
штрихкоды, и получать избыточный отраженный опти#
ческий сигнал. Даже в случаях, когда отдельные
элементы штрихкодов имеют дефекты печати или
сильно повреждены, полная информация по всей вы#
соте штрихов позволяет их точно распознавать и
декодировать.
Рассеянное излучение светодиодов не вызывает под#
сознательный страх у людей, т.к. безопасно для глаз
человека.
Большие площади освещения позволяют получать
отраженный информационный сигнал как от 1D, так и
от 2D (двумерных) штрихкодов, что (благодаря приме#
нению линейных или двумерных CCD#матриц) позво#
ляет реализовать считыватели линейных штрихкодов
(Linear Imagers) и считыватели двумерных штрихкодов
(Area Imagers).
www.gera.com.ua
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ТЕХНОЛОГИИ НЕ СТОЯТ НА МЕСТЕ!
Один из основных ошибочных стереотипов
относительно линейных считывателей штрих#
кодов, построенных на базе светочувстви#
тельных матриц c зарядовой связью CCD
(Charged Coupled Devices) – это малая даль#
ность считывания. Такое заблуждение пришло
из тех далеких времен, когда первые CCD#
сканеры могли считывать штрихкоды с рассто#
яния не более 3 см, что стало поводом назы#
вать их «контактными».
Однако время и технологии не стоят на
месте: повышаются чувствительность и разре#
шающая способность светочувствительных
матриц, поэтому на сегодняшний день CCD
легко считывают штрихкоды стандартных
размеров с расстояния 30#70 см, а крупно#
масштабные штрихкоды (например, на транс#
портных этикетках) – с нескольких метров!
К сожалению, многие продавцы оборудо#
вания для штрихкодирования (по причине
предрассудков или дезинформированности)
так и не смогли оценить качественный техно#
логический скачок CCD#считывателей, прои#
зошедший в последние годы.
И лучшим примером оценки CCD#приборов
является то, что на сегодняшний день все сов#
ременные качественные фото# и видеокамеры
сконструированы на базе двумерных (полно#
кадровых) CCD#матриц, а Уиллард Бойл и
Джордж Смит, спустя 50 лет после изобре#
тения приборов с зарядовой связью, в 2009 г.
были награждены Нобелевской премией по
физике.
ПРЕИМУЩЕСТВА CCDИННОВАЦИИ
Значительное увеличение надежности, даль#
ности и скорости считывания штрихкодов за
счет отсутствия подвижных зеркал в опти#
ческом модуле позволило линейным и дву#
мерным CCD#считывателям начать тотальное
вытеснение лазерных сканеров из всех облас#
тей применения, в которых те занимали тради#
ционное лидерство.
Даже в крупных сетях розничной торговли,
где традиционно были сильны позиции встра#

иваемых в столы кассиров многоплоскостных
лазерных сканеров, начали успешно исполь#
зоваться именно считыватели, построенные
по инновационной CCD#технологии.
Двумерные CCD#матрицы, используемые в
современных «многоплоскостных» и 2D#счи#
тывателях, дают возможность получать фото#
графию объекта учета.
Детальный анализ полноценного изображе#
ния с помощью современного ПО обеспечи#
вает не только возможность успешного считы#
вания плохо напечатанных либо сильно пов#
режденных штрихкодов, а также дальнейшего
повышения скорости и качества считывания,
но и значительно расширяет применение
считывателей штрихкодов.
Например, открываются ранее недоступ#
ные области использования, где с помощью
одного считывателя штрихкодов необходимо
фотографировать и сохранять изображения
объектов учета, подтверждать определенные
события фотографированием документов с
двумерными штрихкодами, печатями и подпи#
сями, регистрировать лица клиентов и многое
другое.
НАЗОВЕМ ВЕЩИ СВОИМИ ИМЕНАМИ
Здесь обращаем внимание читателя на то, что
(исходя из ранее приведенного определения
процесса сканирования) устройства для счи#
тывания штрихкодов, в которых не применя#
ется перемещение оптического излучения в
пространстве, сканерами называть нельзя!
Поэтому, если вы стремитесь к предельной
точности, светодиодные сканеры я рекомен#
дую называть светодиодными считывателями
штрихкодов.
Уверен, что многие из вас наверняка сразу
задумались над «правильностью» данной пуб#
ликации и делают попытки привести устояв#
шуюся (ошибочную!) терминологию в соответ#
ствие с полученной новой информацией.
Очень рад этому, ведь ключевая цель статьи –
показать ошибочность сложившихся стерео#
типов в области оборудования для сканиро#
вания и считывания штрихкодов.

www.gera.com.ua
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НАШ ВЕСЁЛЫЙ КАРПАРАТИFF
Летом компания «Гера» организо
вала корпоративный выезд на
природу. Неформальная обста
новка аля team building открыла
множество талантов, предоставив
каждому возможность ощутить
себя суперзвездой! Мы отдохнули
очень активно и результативно, а
доказательством незабываемых
впечатлений стала эксклюзивная
фотосессия…

определенные преимущества: например, по#
лиграфисты более обстоятельные – им хоро#
шо удаются стратегия и тактика; а менеджеры
по продажам гиперактивны и неутомимы –
прямо как в офисе!
Личные качества, отточенные ребятами на
протяжении рабочих будней, были с успехом
применены ими в футболе: точность, выдерж#
ка, изобретательность и даже импульсив#
ность. Игра превратилась в захватывающее
спортивное зрелище – чудесный шанс проя#
вить свою сообразительность и показать фи#
зическую форму.

Руслана Киселева,
директор по развитию бизнеса

Жители нашей необъятной планеты все чаще
пытаются провести какое#либо событие
необычно и так, чтобы оно запомнилось
надолго. Ведь таких моментов очень много,
особенно – на работе. И все разнообразие
«офисного отдыха» могут перечислить разве
что профессиональные организаторы. Так,
самый популярный из общего рейтинга –
пикник. И чтобы встреча с природой прошла на
высоком уровне, нужно все тщательно спла#
нировать и организовать, не забыв о вкусной
и свежей еде «с дымком», играх и конкурсах.
Что мы и сделали…

Например, Александр Романенко, который
курирует региональный отдел компании, даже
в неформальной обстановке проявил себя как
истинный лидер: возглавив свою команду в
футбольном матче, он, как мудрый руково#
дитель, умело привел ее к победе.
«ВАЙВАЙ, НАШИХ ЗНАЙ!»
«Кто бы мог подумать, что хрупкие и нежные
девушки – дизайнер Ирина Шумейко и ме#
неджер Светлана Борисюк, окажутся такими
активными игроками! Они не пропускали ни
один мяч и умело отбивали пассы коллег!» –
восхищается Антон Чабась. Счет долгое время
оставался равным, однако благодаря актив#
ной поддержке очаровательной болельщицы

ХАРИЗМА. ПРИКЛЮЧЕНИЯ. АЗАРТ
Ключевая идея нашего корпоратива – анту#
ражная игра#состязание между сотрудни#
ками полиграфии и их коллегами из торго#
вого отдела. Прекрасная возможность еще
ближе узнать свой коллектив! Итак, «печат#
ники» и «продаватели» сошлись в увлека#
тельном матче. У каждой из команд были
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Марии Гребенкиной, менеджера внешнеэко#
номических связей, игроки в футбол решили
«закрутить интригу» – и полиграфисты оста#
вили за собой решающий гол, не нарушив при
этом «производственную этику».
«…А ВОКРУГ – ПРИЯТНЫЕ МНЕ ЛЮДИ!»
Эффективно работающий бизнес – команд#
ная игра. Здесь один за всех, и все за одного.
«Гера» в очередной раз убедилась, что главная
ценность компании – это сплоченный коллек#
тив, где каждый может поддержать друг друга.
Итак, пока на футбольной площадке пра#
ктиковалась активная гимнастика для ног,
другие «геровцы» играли в пляжный волейбол.
И этот матч был не менее увлекателен, чем
футбольный.
«Наши креативные болельщики велико#
лепно ориентировались между двумя спортив#
ными лагерями, и сами выбирали, за кого
болеть активнее», – делится впечатлениями
Светлана Самойленко. Совместный отдых не
только укрепляет командный дух, но еще и
раскрывает новые грани каждой личности.
А уж какая проверка лидерских качеств и уме#
ния вовремя принимать правильные решения!..

КОМАНДА ТАЛАНТЛИВЫХ
Всегда нужно помнить о том, что всё – в на#
ших руках, и от того, как мы отнесемся к
организации важного проекта или корпо#
ративного события, будет зависеть успеш#
ность конечного результата, количество
положительных эмоций и впечатлений. Имен#
но такого мнения придерживается руково#
дящее звено нашей компании.
«В нас силен дух спортивного состязания,
мы всегда готовы принять вызов и составить
достойную конкуренцию опытным футболис#
там и волейболистам, не забывая при этом о
командообразующей основе», – гордо ком#
ментирует директор Олег Настенко неорди#
нарный и творческий подход ООО «Гера» к
корпоративу. Что еще раз доказывает: в нашем
коллективе собрались только «звезды», ведь
гениальный человек талантлив во всем!

ЗОЛОТОЙ ЧЕЛОВЕК КОМПАНИИ!
Корпоративные праздники – это возможность
почувствовать себя единым целым с колле#
гами и получить мощнейший заряд энергии
на новые свершения. Пока на поле завер#
шалась веселая и не по#детски азартная эста#
фета, на мангале в сторонке румянились аппе#
титные шашлыки – комплимент от нашего
«корпоративного шефа», технического дирек#
тора Павла Бакуменко. Ой, зря говорят, что
сложные IT#специальности лишены творчес#
кой составляющей!

«Мы убедились, что творчества в Павле хоть
отбавляй – ведь такое нежное и сочное мясо
не каждый опытный повар может приготовить,
а уж так мастерски преподнести...», – вспо#
минает Ирина Давыдова. Умело разведен#
ный костер – залог сытости и уюта для всей
честной компании!
ДРУЖНО – В ОФИС НАШ ОТРЯД…
Вечный бич корпоративов – они всегда за#
канчиваются… Можно с уверенностью ска#
зать, что наш коллегиальный выезд на природу
удался на славу. Мы еще раз убедились, что
талантливый коллектив ООО «Гера» безуп#
речен не только в своей специальности, но и в
самых разных сферах действительности.
Звезда футбола, Волейбольный чемпион,
Шеф#повар, Командный игрок, Самый актив#
ный болельщик – все они среди нас!

А вам – есть что вспомнить об этом лете?
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