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НА РУБЕЖЕ ПЕРЕМЕН

Говорят, кто не рискует – тот 
не пьет шампанское. А вот мы 
рискнули – и открыли сразу 
несколько новых направлений; 
оптимизировали ассортимент 
актуальных решений для рынка; 
назначили нового капитана сво-
ей команды и даже переехали 
в более просторный и уютный 
офис. Поэтому сегодня – время 
пить шампанское! Тем более, 
есть еще один прекрасный по-
вод – нашей компании испол-
няется 20 лет! 

Через несколько недель на-
ступит Новый Год – и предше-
ствовать этому событию будет 
очередная интересная фиеста 
на страницах нашего корпора-

тивного дайджеста. С момента выхода предыдущего номера 
многое изменилось.… 

Увеличилась наша фирма, по новым правилам живет наше 
государство, бизнес все глубже пускает корни в просторы 
Интернета. Но наше отношение к клиентам и партнерам 
остается неизменным: мы все так же стремимся отвечать 
Вашим высоким требованиям и предлагать только лучшую 
продукцию от мировых производителей. 

Как и в каждом предыдущем номере, мы хотим не просто 
предоставить Вам актуальный объем полезной и практич-
ной информации, но и осветить события, произошедшие 
с компанией «Гера» и вокруг нее, передать эксклюзивные 
знания для успешного развития бизнеса наших партнеров 
и Украины в целом. Поэтому в ближайшие 15 минут талант 
наших креативных дизайнеров и профессиональный слог 
технических специалистов – к Вашим услугам!

С уважением, 
руководитель проекта «GERA  Inside»

Руслана Киселева
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при минимальных затратах
Этикет-лента с  препринтом

Мы идем в DIGITAL
Цифровой маркетинг

6

8

14

16

10

28

15

12

18

22

20

24

30

26



 www.gera.com.ua

INSIDE
briefly about content/

Your SupporT
Label Applicator  – is a device designed for  quick and easy infliction of self-
adhesive labels in roll for  packing goods. We offer  an overview of manual, 
semi-automatic and automatic models Towa (Japan) and Open Data (Italy) 
from our  foreign partners.

on The wAY To new DeveLopmenTS
For  20 years Gera  has grown from small company  into  one of the leaders 
of Ukrainian market of automation, providing the country  with high quality  
Auto  ID-equipment, consumables and professional service. Pavel Bakumenko, 
director  of Gera LLC gives comments on point at what stage of development 
the company is now.

whY we chooSe ToShIbA
One of the oldest foreign partners  of Gera  company  is Tosiba TEC Polska.  
Toshiba  Corporation is a  highly  profitable group of companies which is known 
with fast and stable economic growth. Our  experts have called 5 main rea-
sons why  professionals recommend Toshiba  products for  Ukraine.

DATALoGIc IS ceLebrATInG ITS 40Th AnnIverSArY
Forty years – the date is very pleasant,  especially for  a world famous company 
with a high international reputataion. Innovative level of the  products, the 
detailed study of the customers needs and loyal price policy – thanks to all 
these qualities Datalogic has earned the absolute trust among its custom-
ers and the absolute authority among partners. We wish Datalogic company 
new victories and new perspectives, opening of another  revolutionary level 
of an exciting business game and take it with a big bonus. And to be proud 
of several thousand innovative implementations till the next anniversary!

we hAve SomeThInG To be prouD of!
Gera LLC celebrates 20 years since its foundation on December  2012. 
Today our  foreign partners tell about us, these are those partners who 
together  with us have passed through  the birth of the firm,  its profes-
sional ups and expansion of production, contributing to the development 
of the company and improvement of its staff... Gera  company expresses 
sincere appreciation and deep gratitude to the foreign partners! Without 
your  quality products and innovative solutions it had to be much more dif-
ficult to implement the automation of Ukrainian manufacturing and trade.

our excITInG workInG DAYS ...
This edition includes description of a professional labellers Blitz and Swing  
by Open Data Italy, these labellers have additional characters «US$» and 
«Euro»; the modification of industrial printers and Alpha-3R budget mobile 
printer  by TSC Auto ID Technology Co., Ltd.; Soft Market company which 
received the status of authorized partner  of EPSON well-known European 
manufacturer. In addition, we were glad for  the Argox Information Co., Ltd. 
company,  which was awarded with a prestigious Rising Star  Award. And it’s 
very good news – we have moved to a new office!6
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The LeADer In ScAnnInG TechnoLoGY
As many  market experts have already  been convinced,  a series of Da-
talodgic scanners is optimally balanced in all aspects. In this magazine, 
we draw the attention of our  readers to the new product, excellent in its 
technical characteristics: QuickScan Lite QW2100 linear  imager,  which 
is designed for  everyday  use.

fLexIbLe pAckAGInG promoTAbILITY
We develop new directions of activity, constantly studying the needs of our  
customers. And now,  with our  new products,  we can offer  to  our  custom-
ers more practical,  convenient and reliable solutions,  we offer  high quality,  
safe and durable flexible packaging.

hIGh STAnDArDS
TSC Auto-ID Technology  arranged its annual TSC Partner  Meeting in 
Europe, Prague on October  2012. The exclusive event was attended by 
over  50 representatives of different companies which offer  quality TSC 
products in the world,  including  Gera LLC and winner  of the «Best Seller  
TSC in Ukraine» Technologic company (Kiev).

worLD power In one prInTer
POS-printers,  or  as they are called – receipt printers,  thermal printers,  or  
so  called kitchen printers are designed for  reliable operation at low-volume 
printing – in retail,  services and entertainment. In addition,  receipt thermal 
printers provide user  with good value for  the money.

InDIvIDuALITY AnD mInImum expenSeS
Ideal way for  promoting and making products recognizable among many 
competitors is label with preprint. At the lowest cost its possible not only to 
attract the attention of customers to a particular  group of products, but also 
to present new brand in the market. Gera  company  offers to the attention 
of manufacturers consumables of «lux» level: there are labels with  preprint 
of European quality and at affordable price.

whAT reSTAurATeur ShouLD noT SAve on
Everyone knows that the fundamental requirements for  the business success 
of a  restaurateur  are a high quality service to the public and strict control 
over  the activities of the company. Soft Market company tells us about 
efficient control system: «Market +» automated control system is both ef-
ficient and profitable”.
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К НОВЫМ ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ
В связи с  расширением деятельности и с  це-
лью еще более результативной работы,  ком-
пания «Гера» в августе 2012 г. сменила адрес  
своего головного офиса: теперь мы находимся 
по адресу: г. Киев, ул. Старосельская, 1. От-
крытие нового офиса проходило в дружеской 
атмосфере – поздравить компанию приеха-
ли партнеры со всей Украины. Новоселье 
сопровождалось награждением партнеров 
(дипломами с  благодарностью) и сотрудни-
ков (дипломами с  такими номинациями как 
«Артист больших и малых сцен», «Хранитель 
традиций», «Мастер своего дела», «Код да 
Винчи» и многими другими). После много-
численных конкурсов и вручения подарков 
состоялся праздничный фуршет.
Мы искренне благодарим наших партнеров 
и коллег за проявленное внимание: спасибо, 
что разделили с  нами такое важное событие!

МОДНАЯ МАРКИРОВКА
НА ЕВРОПЕЙСКИЙ МАНЕР
Внимание коммерческим потребителям! Те-
перь у вас  есть великолепная возможность 
ввести в обиход еще одну профессиональную 
модель от компании Open Data: это этикет-пи-
столеты Blitz  с  дополнительными символами 
$ («доллар») и € («евро»).
Этикет-пистолеты данной серии предна-
значены для нанесения цифробуквенной 
информации на самоклеющиеся этикетки 
и позволяют кодировать товар,  вес,  дату,  срок 
годности и цену. Используются в производ-
стве,  оптово-розничной торговле,  в магазинах 
у дома,  супер- и гипермаркетах,  на складских 
комплексах, в аптеках и т.д.
Новые пистолеты,  как и весь модельный ряд 
Blitz,  имеют эргономичный и современный 
дизайн,  произведены из надежных метал-
лических запчастей,  а замена этикет-ленты 
происходит быстро и просто. 
Теперь,  учитывая дополнительные символы 
на новых этикет-пистолетах,  еще больше 
расширены возможности по созданию ин-
формации о специальных предложениях,  бо-
нусах,  новинках,  скидках,  проводимых акциях 
и распродажах. 

ЛИТЕРАЦИЯ ПРИНТЕРОВ TSc МЕНЯЕТСЯ
В июле 2012 г. наш офис  с  деловым визи-
том посетила менеджер TSC по продажам 
в восточной Европе – Виктория Гробушкина. 
В рамках деловой программы специалист пре-
зентовала новый принтер начального уровня 

ТА200. Особым акцентом Виктория выделила 
модификацию принтеров промышленного 
уровня. Спешим сообщить своим клиентам, 
что производство предыдущих моделей M Plus 
постепенно заменяется новой версией Pro. 
На данный момент названия новых моделей 
выглядят так: 

TTP-246M Plus (203  dpi) –> TTp-246m pro;
TTP-344M Plus (300 dpi) –> TTp-344m pro;
TTP-2410M (203  dpi) –> TTp-2410m pro;
TTP-346M (300 dpi)  –> TTp-346m pro;
TTP-644M (600 dpi)  –> TTp-644m pro.

ЮБИЛЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «УкрЭККА»
С 21 по 25 сентября 2012 г. (г. Судак, Крым) 
наша компания посетила знаменательное 
событие отрасли: 10 юбилейную Крымскую 
конференцию Ассоциации УкрЭККА,  которая 
курирует все вопросы,  связаны с  фискальной 
техникой в Украине. Главное направление 
форума – «Правовые аспекты производства, 
сервисного обслуживания и применения 
регистраторов расчетных операций».
Впервые организаторы предложили новый 
формат проведения конференции – в виде 
функционального семинара, что позволило 
всем гостям ознакомиться с  новинками рынка 
электроники и кассового оборудования не-
посредственно у производителей регистра-
торов расчетных операций и разработчиков 
компьютерно-кассовых систем. На специально 
подготовленных стендах компании демон-
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стрировали свои программно-технические 
разработки для автоматизации торговли и 
сферы услуг.
Важным акцентом стал проект,  который име-
ет значительное регуляторное влияние как 
на производителей регистраторов, так и на 
сервисные центры. Руководство ООО «Гера», 
вместе с  другими заинтересованными лицами, 
принимали активное участие в рассмотрении 
вопросов внедрения электронных систем, 
средств контроля и управления товарным 
и денежным оборотом.

ИННОВАЦИЯ В МИНИАТЮРЕ
Предлагаем вниманию партнеров новый 
бюджетный мобильный принтер для печати 
квитанций – Alpha-3R, который сочетает в 
себе высокую защищенность и экономич-
ность. Данная модель идеально подходит для 
мобильной печати квитанций «по требованию» 
благодаря удобству в использовании,  про-
стоте и легкости конструкции. Класс  защиты 
IP54 позволяет использовать устройство в 
различных условиях, а благодаря прорезинен-
ному корпусу модель выдерживает падения 
с  высоты 1,5 м.
Эти миниатюрные и легкие принтеры обеспе-
чивают бесперебойную работу в течение всей 
рабочей смены без дополнительной поддерж-
ки питания. Для подключения к компьютеру   
(и даже смартфону) оптимальны USB,  Bluetooth, 
WiFi или последовательный интерфейс.  
С таким принтером даже непрофессиональ-
ный пользователь может печатать квитанции 
с  отличным качеством на протяжении многих 
часов подряд.

ArGox ВНОВЬ ПОЛУЧАЕТ ПРЕМИЮ! 
Компания Argox  в очередной раз премиро-
вана престижным грандом Rising Star  Award 
(«Восходящая Звезда») в ежегодном конкурсе,  
который уже 15 лет проводится Министер-
ством Экономики Тайваня (MOEA). Созданная 
в 1996 г., компания Argox стала мировым 
брендом благодаря своим выдающимся 
техническим возможностям и современному 
производству, быстро реагирующему на из-
менения рынка и выверенной маркетинговой 
стратегии.
Награда Rising Star  Award – это профессио-
нальное признание для компаний в сегмен-
те конкурентоспособных малых и средних 
предприятий высокой квалификации, кото-
рые стремятся выйти на мировой рынок. 
Победителей выбирает судейский комитет, 

осуществляя строгий трехступенчатый про-
цесс  отбора, в ходе которого оцениваются 
экспортные отчеты предприятия, его общая 
конкурентоспособность,  уровень оператив-
ного управления, финансовая деятельность, 
а также уникальность на рынке. 
На данный момент Argox – одна из немногих 
компаний в мире,  которая производит три ос-
новных продукта, необходимых для автомати-

ческой идентификации и сбора данных (AIDC): 
принтеры штрихкодов, сканеры штрихкодов, а 
также портативные терминалы сбора данных. 
Продукция ТМ Argox продается в более чем 
60 странах и получила мировое признание.

ПРЕСТИЖНЫЙ СТАТУС 
ЛИДЕРА ИНТЕГРАЦИИ
Компания «Софт Маркет», ведущий системный 
интегратор на рынке информационных техно-
логий Украины, получила статус  Авторизован-
ного партнера от известного европейского 
производителя Epson – по оборудованию 
в категории SD/TM. 
Такое событие подтверждает высочайшую 
компетенцию специалистов «Софт Маркет» 
в реализации продуктовой линейки Epson 
по всей территории Украины. На данный 
момент ассортимент украинской компании 
дополнен такими позициями как одностан-
ционные и двухстанционные POS-принтеры, 
принтеры специального назначения, а также 
расходные материалы для них (подробнее:  
http://s-m.com.ua, раздел Каталог).
Клиенты и партнеры «Софт Маркет» всегда 
могут рассчитывать на безупречное качество 
предлагаемой продукции, профессиональное 
сервисное обслуживание и, несомненно, ло-
яльную ценовую политику.

Day-by-Day/Новости
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ООО «Гера» в декабре 2012 празднует престижную и значимую дату – 
двадцать лет со дня основания компании. 

О юбилее, достижениях и новых стремлениях мы расскажем в следующем 
номере дайджеста, а сегодня – предоставим Слово нашим зарубежным пар-
тнерам, которые бок-о-бок прошли с нами этот славный путь – зарождение 
фирмы, ее профессиональные взлеты и расширение производства, способ-
ствуя стремительному развитию компании и совершенствованию ее персонала…

«ЮБИЛЕЙ – ЭТО ЗНАЧИМОЕ СОБЫТИЕ»
Для компании 20 лет – не просто круглая дата, а многолетний опыт, 

бесценный багаж знаний и навыков, мудрость руководителей и высо-
кая квалификация специалистов разного уровня. Компания TSC Auto ID 
Technology благодарит Вас  за профессиональное и активное участие в 
успешном развитии нашего продукта на рынке Украины и желает вам 
процветания, финансового благополучия, платежеспособных клиентов, 
дружного коллектива и реализации самых амбициозных планов.

(Виктория Гробушкина, региональный менеджер TSC в Восточной Европе)

«В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ»
Уважаемые, коллеги и друзья! Мы шлем вам из Литвы го-

рячие поздравления и самые искренние пожелания в день 
юбилея компании «Гера»! Мы идем вместе в ногу со временем, 
наши коллективы молоды так же, как молоды наши страны. Но 
мы уже прошли достаточно большой и сложный путь, чтобы 
приобрести колоссальный опыт и заслуженное признание по-
купателей нашей продукции.

В вашем коллективе мы нашли настоящих единомышленников, 
интересных и энергичных людей. Мы дорожим партнерскими от-
ношениями между нашими компаниями и надеемся на их даль-
нейшее развитие и укрепление. Желаем вашей славной команде 
новых творческих взлетов, финансового благополучия, процветания 
экономике Украины, здоровья и счастья всем украинцам!

(Арунас  Акстинас, управляющий директор компании Aurika, Литва)

«ЕЩЕ БОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ПРОЕКТЫ»
Выбор партнера в бизнесе – это очень важный и ответственный шаг. 

Мы счастливы, что сотрудничаем с  такой компанией как «Гера», это очень 
надежный бизнес-партнер. Пользуясь торжественным случаем, выражаем 
вам огромную благодарность за проявленное доверие нашему произ-
водству – и плодотворное сотрудничество в течение стольких долгих лет. 
Мы уверены, что нас  ждут интересные, взаимовыгодные и еще более ув-
лекательные проекты в будущем. Желаем компании «Гера» эффективной 
работы, творческих идей и их успешной реализации в бизнесе!

(Вильма Паупариене, заведующая отделом продаж Printmark Group, Литва)

НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!
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Со своей стороны, компания «Гера» выражает искреннее восхищение и 
глубокую признательность своим зарубежным партнерам! Без ваших каче-
ственных продуктов и инновационных решений Украине пришлось бы на-
много сложнее внедрять автоматизацию своего производства и торговли. 

Наши партнеры – это преданные своему делу профессионалы, спо-
собные эффективно решать все стоящие перед ними задачи и достой-

но отвечать вызовам рынка! Мы гордимся сотрудничеством с вами!

«БЛАГОДАРИМ ЗА ПАРТНЕРСТВО!»
Компания Open Data благодарит весь коллектив ООО «Гера», Ваших про-

фессиональных дистрибьюторов и надежных партнеров за великолепную 
проделанную работу по продвижению и продаже всех наших решений на 
украинском рынке. Мы искренне поздравляем сотрудников «Геры» с  20-лет-
ним юбилеем и желаем успехов в этом непростом, но таком захватывающем 
бизнесе еще долгие-долгие годы.

(Доменико Торрони, менеджер по экспорту компании Open Data, Италия)

«УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ НА РЫНКЕ»
С 2007 г. компания «Гера» является нашим официальным биз-

нес-партнером и дистрибьютором на территории Украины, предо-
ставляя квалифицированные консультации в сфере автоматизации 
бизнеса и сервисную поддержку оборудования Datalogic. 

Благодаря многолетней совместной работе и мудрым инвести-
циям, обе компании – «Гера» и Datalogic – занимают уверенные 
позиции на украинском рынке. Мы выражаем надежду на продол-
жение успешного сотрудничества на благо наших общих интересов, 
а также на дальнейшее увеличение достигнутых показателей со-
вместной работы. Успешная работа продолжается!

От имени компании Datalogic ADC хочу поздравить вашу организацию и всех ее сотрудников с  
20-летним юбилеем! За период своего существования ваша компания зарекомендовала себя 
только с  хорошей стороны и достигла лидирующей позиции на украинском рынке автоматической 
идентификации и сбора данных. Я желаю не останавливаться на достигнутом, а продолжать заво-
евывать новые рынки. Успехов в достижении новых рыночных высот, стабильности и признания!

(Роберто Шияво, вице-президент Datalogic ADC по развивающимся рынкам, Италия)

«НОМЕР ОДИН В СЕГМЕНТЕ AIDc»
ООО «Гера» – это лучший партнер компании Argox 

в Украине по продаже оборудования для розничной торговли 
и логистики. Это большая честь для такого известного про-
изводителя как Argox: быть для украинских специалистов 
стратегическим поставщиком устройств по автоматической 
идентификации и сбору данных! От всей компании Argox 
из Тайваня выражаем огромную благодарность за добро-
совестно выполняемую миссию и неустанное повышение 
уровня своего професионализма!

Плодотворное сотрудничество компаний «Гера» и Argox насчитывает уже 20 лет, и мы с  гордостью 
смотрим в успешное будущее нашего общего дела, намереваясь разделить с  вашими сотрудниками 
еще долгие и долгие годы результативной деятельности! Упрочняя крепкие позиции лидера на рынке 
AIDC (автоматической идентификации и сбора данных), «Гера» всегда была и остается самой надеж-
ной путеводной звездой для компании Argox в завоевании такого интересного нам рынка Украины. 
Поздравляем всех специалистов вашей фирмы и желаем незабываемого торжества в честь 20-летия!

 (Давид Тай, генеральный директор компании Argox Information, Тайвань)
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16 октября 2012 Группа Компаний Datalogic 
отпраздновала серьезное событие: 40 лет 
успешного присутствия на рынке автоматиче-
ской идентификации и сбора данных. За этот 
период специалисты компании разработали 
и поставили множество высококачественных 
устройств и решений для самых разных сфер 
деятельности. С первых дней своего созда-
ния Datalogic отличалась активной позицией 
лидера и безусловной ориентированностью 
на коммерческие предприятия. 

Фокусируясь на последних технологиях 
штрихкодирования, компания стала евро-
пейским гигантом в области промышленной 
автоматизации. Сегодня представительства 

Datalogic работают в 30 странах мира, вклю-
чая всю Европу, Америку, а также Азиатско-
Тихоокеанский регион. 

История компании Datalogic начинается 
с  того, что в 1970 молодой инженер Романо 
Вольта выбрал для развития своего бизнеса 

оптическую электронику, на то время – неиз-
веданную область. Он начинает изобретать 
и производить фотоэлектрические датчики 
в соответствии с  новыми требованиями тек-
стильной, керамической и тарной промышлен-
ности. И уже через два года он, вместе с  двумя 
инженерами, создает компанию Datalogic.

Все последующие годы фирма стремитель-
но развивалась, выходила на новые уровни 
ведения бизнеса, открывала представитель-
ства в других странах, увеличивая продажи 
и повышая качество обслуживания клиентов, 
чем надежно закрепила свое присутствие на 
международном рынке.

Революционный скачок в развитии 
компания получила в 1980-х, когда 
лазерные технологии стали доступны 
и произошло удешевление процессов 
производства. Промышленное приме-
нение решений Datalogic реализова-
лось посредством эксплуатации уни-
кальных лазерных сканеров, которые 
обеспечили компании первое место 
в сфере технических разработок и ста-
ли ее визитной карточкой на рынке. 

Продолжая политику расширения, Datalogic 
преобретает в Калифорнии Escort Memory 
Systems – компанию, лидирующую на рынке 
электронных защитных этикеток и систем иден-
тификации RFID. В 1997 Datalogic приобретает 
компанию Mobile Computing&Communications 

ВРЕМЯ РАДОСТНЫХ 
ПОБЕД!

Сорок лет – дата очень приятная, осо-
бенно для компании с мировым именем и 
безупречной международной репутацией. 
Инновационный уровень предлагаемых 
рынку продуктов, доскональное изучение 
потребностей клиентов и лояльная цено-
вая политика – благодаря этим качествам 
Datalogic заработала абсолютное доверие 
своих клиентов и безусловный авторитет 
среди партнеров.

«Я безмерно горд тем, чего мы достигли на протяже-
нии этих 40 лет. Все мы, наши сотрудники, партнеры, 
поставщики и клиенты, являемся крупными игроками 
в постоянно меняющейся и развивающейся среде. Се-
годня мы начинаем новое путешествие в мир инноваций, 
научных исследований и технологического развития. 
Мы столкнемся с  новыми задачами и достигнем по-
трясающих результатов!» 

(Романо Вольта, основатель компании)
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S.r.l.,  самого крупного в Европе производителя 
ТСД. Это позволило компании выйти на рынок 
с  широчайшим ассортиментом портативных 
терминалов для сбора информации. 

В 1998 Datalogic завершила реорганиза-
цию, а вся деятельность компании, связанная 
с  проектированием, производством и реа-
лизацией фотоэлектрических датчиков, была 
поручена компании Datasensor. В это время 
учредители фокусируют пристальное внима-
ние на разработке, производстве и реализа-
ции считывателей штрихкодов, портативных 
терминалов и систем идентификации RFID. 
В 2000-х компания продолжила укреплять по-
зиции на внутреннем рынке, увеличивая коли-
чество офисов, попутно приобретая успешные 

предприятия мирового рынка. В мае 2004 в г. 
Куинто-ди-Тревизо был торжественно открыт 
единственный в Европе завод по производству 
портативных компьютеров.

В декабре 2004 была заключена сделка 
о приобретении Laservall S.p.a., специалиста 
в сфере производства лазерных систем, иден-
тификации личности и систем безопасности. 
3  октября 2008 было совершено приобретение 
Datasensor, что знаменует главное достижение 
компании в сфере автоматизации, лидером 
которой является подразделение Datalogic 
Automation, дав возможность Datalogic Group 
и Datasensor объединить свои первые 
позиции на рынке.

Стратегическое развитие Datalogic 
на мировой арене продолжается в 2009 
в Азии: с  помощью подразделения 
Datalogic Scanning, Inc. в США компания 
торжественно открыла новый завод в 

г.  Сайгон (Вьетнам), где проектируют, произ-
водят и реализуют продукцию для рынка Азии. 

1 июля 2010 приобретение Evolution Robotics 
Retail, американской компании в Калифорнии, 
обогащает Datalogic инновационными клю-
чевыми технологическими возможностями 
с  современнейшими и уникальными техно-
логиями на рынке приборов для визуального 
распознавания образов, а также способствует 
расширению спектра предлагаемых решений.

О слиянии своих компаний Datalogic SpA  
объявила в конце 2011: это фирмы Datalogic 
Scanning, Datalogic Mobile, Enterprise Business 
Solutions и Evolution Robotics Retail. Цель такого 
шага – формирование единого предприятия 
Datalogic ADC (Automatic Data Capture). Это стало 
ключевым этапом развития группы компаний 
Datalogic и повышения ее конкурентоспособ-
ности в двух рыночных сегментах: автомати-
ческий сбор данных (ADC) и промышленная 
автоматизация (IA).

Таким образом, приоритетный компонент 
развития компании Datalogic – инициатива и 
современное видение бизнес-процессов ее 
учредителя, благодаря которым небольшая 
фирма, основанная на окраине Болоньи в 
Италии, стала безусловным лидером на рынке 
автоматической идентификации, насчитываю-
щим более 2400 сотрудников и свыше 1000 
патентов, а также обладающим партнерской 
сетью, которая достигает каждого уголка мира.

Постоянная приверженность к разработке 
надежных инновационных решений позволили 
компании в течение последних четырех десяти-
летий достичь статуса глобального специалиста 
в технологиях автоматической идентификации.

People-to-People/Сильное звено
INSIDE

ООО «Гера» уже много лет достойно несет 
знамя официального представителя Datalogic 
ADC и желает юбиляру новых побед и перспек-
тив в увлекательной бизнес-игре. А к следу-
ющему юбилею – похвастаться несколькими 
тысячами инновационных внедрений!

Благодаря высокопроизводительной имид-

жевой технологии и запатентованному ПО 

для визуального распознавания предметов, 

Datalogic предлагает устройства и решения, 

полностью меняющие представление о 

скорости и производительности работы 

на кассовом узле
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Аппликаторы этикеток применяются для 
маркировки товаров на складе или в магази-
не. Принцип их работы прост: в устройство 
заправляется рулон этикеток; каждое нажа-
тие на курок выдвигает этикетку и отделяет 
ее от основания; затем можно легко накле-
ить этикетку на упаковку. Компания «Гера» 
представляет на рынке Украины широкий 
модельный ряд аппликаторов Towa (Япония) 
и Open Data (Италия). 

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ TowA
Серия ручных механических аппликаторов 
Ap 65-100, Ap 65-60 и Ap 65-30 
имеют надежную и долговеч-
ную конструкцию. Нанесение 
этикеток происходит путем 
нажатия на рычаг и по-
следующим отделением 
этикетки (мягким рези-
новым валиком с  шипами) 
на поверхность изделия. При-
менение данных аппликаторов рекоменду-
ется для небольших объемов маркировки 
и обеспечивает повышение произ-
водительности в несколько раз – по 
сравнению с  ручной маркировкой. 
Особенно популярными стали та-
кие аппликаторы после введения 
обязательной маркировки то-
варов «Без ГМО», а также обя-
зательному наличию на товаре его 
штрихкода и состава.

Модели предназначены для этикеток раз-
мером от 20х20 до 55х100 мм (максимальный 
диаметр загружаемого рулона – 100 мм). 
Аппликаторы устроены таким образом, что 
автоматически определяют конец этикетки, 
предотвращая отделение нескольких эти-
кеток за одно нажатие курка. Для удобства, 
модели оснащены запястным ремнем.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ open DATA  
Ручной аппликатор этикеток Dynamic mD60 
предназначен для быстрого и удобного на-
несения готовых самоклеящихся этикеток 

в рулоне на упаковку товаров. Наличие 
подвижного датчика позволяет легко 
настраивать аппликатор и распознавать 
размер этикетки (прямоугольник, круг, 
овал и т.д.). Модель имеет запястный 
ремень; простая и надежная конструк-

ция гарантирует долгий срок работы. Ряд 
характеристик данного устройства ранее не 
были представлены в одной модели:

 не требуется большого рас-
стояния между этикетками или 

дополнительных отверстий для 
их протяжки, достаточен зазор 
шириной 2 мм; 

 поскольку модель 
является механической, то 
может использоваться 
в любое время и в любых 
условиях (скажем, анало-

ВАША ТОЧКА ОПОРЫ
Аппликатор этикеток – устройство, предназначенное для быстрого и удобного 

нанесения самоклеящихся этикеток в рулоне на упаковку товаров. По принципу 
действия аппликаторы подразделяются на три категории:

• механические или ручные, приводимые в действие усилием руки;
• полуавтоматические (подача товара для маркировки осуществляется вручную);
• автоматические (устанавливаются на конвейер).
Использование аппликатора существенно повышает производительность рабо-

ты персонала, что особенно важно в случае регулярного расклеивания большого 
количества этикеток

Елена Марченко, менеджер по продаже 
маркировочного и банковского оборудования
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гичные электромеханические аналоги требуют 
зарядки батареи); 

 сделан из прочного и легкого матери-
ала, модель легко ложится в руку и не требует 
больших усилий при эксплуатации, что обе-
спечивает высокую надежность и реальную 
экономию трудовых затрат; 

 тщательный контроль качества де-
талей аппликатора и процесса сборки обе-
спечивает его высокую надежность и техни-
ческое совершенство.

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ open DATA
Аппликатор этикеток Dynamic LD70 обе-
спечивает комфортную работу благодаря 
минимизации физических усилий оператора 
при маркировке. Нанесение происходит на-
жатием на кнопку, включающую электрический 
механизм отделения этикетки от вощеной 
основы носителя и дальнейшей накатки эти-
кетки на плоскую поверхность маркируемого 
предмета. Модель позволяет наносить эти-
кетку шириной от 15 до 65 мм, а оптический 
сенсор длины обеспечивает отделение одной 
этикетки. Питание устройства происходит 
от аккумулятора, заряда которого хватает 
на 8-12 часом работы. Аппликатор предна-
значен для повышения производительности 
труда операторов, маркирующих изделия, ведь 
теперь можно наносить уже готовую само-
клеющуюся этикетку на товар или упаковку 
шириной 15-100 мм (скорость отделения 
этикетки 80 мм/с).

АВТОМАТИЧЕСКИЕ TrITo И GIove
Аппликаторы автоматические легко и бы-
стро интегрируются в уже существующие 
конвейерные линии. Прочная конструкция из 
нержавеющей стали и алюминия позволяет 
использовать их в условиях промышленного 
производства с  большой интенсивностью 
нагрузок. Модель Trito-50 (100) с  прикаты-
вающей системой легко встраивается в суще-
ствующую упаковочную линию (или розлива). 
Подача этикеток происходит с  помощью 
электрического двигателя, контролируемого 
блоком управления, который автоматически 
определяет шаг этикетки и гарантирует ее 
точное размещение на предмете (даже в слу-

чае ее пропуска). В данном случае этикетки 
можно наклеивать на верх, низ и боковые 
стороны изделий со скоростью 30, 60 или 
80 м/мин. Модель Giove-140 (190), при ана-
логичной конструкции, адаптированы для 
нанесения широких этикеток на различные 
поверхности с  сохранением высокой точ-
ности наклеивания (+/-0,5 мм).

ПРОМЫшЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ 
Особого внимания заслуживает мощная 
линия для маркировки самоклеющимися 
этикетками серии Saturno1/T с  переменной 
скоростью. Линия оснащена конвейерной 
лентой и моноблочным основанием из не-
ржавеющей стали. Версия «SYMPLY» может 
оснащаться одной или двумя головками мар-
кировки. Это – идеальная система для нане-
сения этикеток на цилиндрические, овальные 
и плоские изделия. Во всех моделях (напри-
мер Synchro 2/T) предусмотрено электрон-
ное управление (ЖК-монитор; «сенсорное 
касание»); можно производить все необхо-
димые регулировки. При этом скорость всех 
параметров автоматически синхронизируется 
с  тем показателем, который был изменен – 
благодаря чему достигается простая и бы-
страя смена маркируемой продукции.
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Toshiba  – мировой лидер в области 
новейших технологий, многоотраслевой 
производитель и поставщик инновационного 
электронного оборудования, энергетиче-
ских установок, систем связи и передачи 
информации, решений и услуг, основанных 
на использовании сети Интернет, а также 
элементов промышленной и социальной 
инфраструктуры. 

Toshiba стремится изменить мнение, что 
«лучшее – дороже обычного». Всё обо-
рудование компании обладает лучшими 
техническими характеристиками, высокой 
производительностью и прочностью, а 
главное – по цене, от которой просто нельзя 
отказаться! Яркий пример – новое пред-
ложение Toshiba для украинских компаний: 
современный промышленный принтер эти-
кеток B-EX4T2, который идеально подходит 
для печати на этикетках в условиях про-
мышленных предприятий, складов и дис-
трибьюторских центров.

Toshiba стала первым про-
изводителем в мире, кото-
рый внедрил качественную 
защиту информации потре-
бителей как стандарт в много-
функциональных устройствах. 
Сегодня это – уникальный ин-
новационный продукт: жесткие 
диски со встроенной системой 
шифрования или со встроенной 
системой уничтожения данных, 
которая срабатывает при попа-
дании в чужой компьютер.

Следуя своему девизу «Leading  
innovation», Toshiba TEC использу-
ет новейшие информационные 
технологии в производстве обо-
рудования с  целью полностью 
удовлетворить запросы потреби-
телей в документообороте. На-
пример, в этом году специали-
сты компании предложили рынку 
систему печати со стирающимся 
тонером, которая позволяет ис-
пользовать один и тот же лист 
бумаги несколько раз.

Забота о планете и о лю-
дях – это сердце деятельно-
сти компании Toshiba и один 
из основных путей развития ее 
инноваций. Корпорация созда-
ет экологически безопасную 
продукцию, которая учитывает 
вопросы окружающей среды на 
всех этапах своего жизненного 
цикла, внедряя с  этой целью 
независимые экологические 
стандарты (ЭБП) для каждого 

из своих устройств.

БУДУЩЕЕ ПОНИМАЕТ ТЕБЯ,
или МЫ ВЫБИРАЕМ Toshiba

Один из давних зарубежных партнеров 
«Геры» – это корпорация Toshiba: высоко-
прибыльная группа компаний, отличающих-
ся быстрым и стабильным экономическим 
ростом. И мы назовем вам 5 ключевых 
причин, по которым мы без сомнений 
рекомендуем Украине продукты Toshiba…

Светлана Самойленко, 
коммерческий директор
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КАК ОцеНИВАеТе дОСТИжеНИя 
«Геры» НАКАНУНе ее юБИлея?
Мы успешно и динамично работаем в самом 
сложном и быстро изменяющемся рынке ин-
формационных технологий уже долгие годы, 
а каждый сотрудник – эксперт в своей области. 
Профессионализм и надежность нашей компа-
нии подтверждают тысячи наших клиентов и 
десятки иностранных поставщиков, многие из 
которых доверили нам эксклюзивно представ-
лять их продукцию на территории Украины. Мы 
внимательно прислушиваемся к потребностям 
рынка и предлагаем ему новые, современные 
технологии, включая инновационные решения 
по упаковке и печати.
НАСКОльКО СлОжНО рУКОВОдИТь 
ТАКОй МНОГОПрОфИльНОй фИрМОй? 
В компании я работаю более 12 лет и благодаря 
активному участию в развитии  фирмы прошел 
путь от рядового сотрудника до директора, что 
дает мне четкое понимание специфики работы 
каждого подразделения компании! За эти годы 
была создана команда настоящих профессионалов, 
на которую я могу смело опираться при решении 
тактических задач, плюс  понимание рынка, в кото-
ром мы работаем,  дает мне возможность мыслить 
глобальными категориями, правильно оценивать 
продуктивность и актуальность продвигаемых 
решений с  точки зрения бизнеса и продаж. 
Ключевая роль директора – это лояльный тренер 
для своей команды, и нужно иметь огромное тер-
пение и профессиональную объективность, чтобы 
наблюдать за всеми процессами со стороны, 
обучая и направляя. Моя задача сегодня – точно 
ставить задачи, грамотно определять критерии 
эффективности результатов работы и давать 
возможность коллективу принимать самостоя-
тельные решения. Для бизнеса важны рост и 
увеличение прибыли, поэтому я всегда в поиске 
правильных путей развития компании, которые 
приведут ее к новым достижениям.

ТрАдИцИОННый ВОПрОС О 
ПлАНАх НА 2013 ГОд…...
Мы следуем намеченному курсу – повышать нашу 
компетентность в области технологий, которые 
позволят компании выходить на еще более вы-
сокий уровень бизнеса. Более 8 тыс. украинских 
компаний уже оценили высокое качество и на-
дежность оборудования, выбранного нами для 
дистрибьюции на украинском рынке, поэтому мы 
планируем и дальше предлагать только лучшее 
оборудование зарубежных производителей. 
Специалисты нашей фирмы являются авторами 
решений, которые на сегодняшний день исполь-
зуются повсеместно и считаются стандартными. 
Мы продолжим работу в этом секторе, скон-
центрируемся на развитии различных сервисов, 
и дальше будем укреплять отдел полиграфии 
нашей компании новым для нас  направлением 
гибкой упаковки, активно поддерживать развитие 
оперативной печати. 
Также мы планируем активное участие на местных 
и международных выставках, партнерских конфе-
ренциях, поддержим дискуссии на отраслевых 
форумах и выступим инициатором нескольких 
акций и конкурсов для наших партнеров.
ВАшИ ПОжелАНИя ПАрТНерАМ НА 
СледУющИй БИзНеС-СезОН?
Конец года – это время подведения итогов и 
построения планов на будущее. Каждый из нас  
задумывается о том, что сделано за минувший год, 
дает оценки свершившимся событиям и разраба-
тывает стратегии достижения успеха в будущем. 
Мы благодарим наших партнеров за приятное 
и долгосрочное сотрудничество – и желаем 
каждому из них творческого оптимизма, удачных 
инвестиций, успешных стратегий и железной воли, 
чтобы трансформировать свои гениальные идеи 
в прибыльные и уникальные проекты.

НА ПУТИ 
К НОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ

за 20 лет «Гера» стала одним из лидеров 

украинского рынка автоматизации, предлагая 

качественное AutoID-оборудование, расходные 

материалы и профессиональное сервисное об-

служивание. О развитии компания рассказал ее 

директор, Павел Бакуменко
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БИЗНЕС-СЕЗОНА 2013:
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ

В ПРЕДДВЕРИИ
О ДРУЖБЕ, ПАРТНЕРСТВЕ

Благодарим всех наших коллег, партнеров и клиентов за радость сотрудничества, 
возможность обмениваться бесценным производственным опытом, а главное – вместе 
гордиться тем, что способствуем качественному уровню автоматизации украинских 
компаний, которые непременно займут достойную позиции в мировом сообществе!

ВЫ?

КОМПАНИЯ?

ДАТА ОСНОВАНИЯ?

ЧИСЛО СОТРУДНИКОВ?

РЕГИОНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ?

КАК ДАВНО С НАМИ СОТРУДНИЧАЕТЕ?

ЧТО ВЫ ПОЖЕЛАЕТЕ НАМ В НОВЫЙ ГОД?

ПРОВОДИТЕ ЛИ РЕКЛАМНЫЕ АКЦИИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ?

РуБЕж

2012

2013

БЛИЦ-ОПРОС

Спасибо, уважаемые партнеры и коллеги, за результативный 
совместный 2012 год! Мы гордимся сотрудничеством с  вами!

ООО 
«1С: ПЕРВЫЙ БИТ» 

(с  1997 г.)
Самая крупная компания среди 

1С:франчайзи – 50 филиалов в 30 городах 
Украины, России и Казахстана. Стабильно рабо-

тает на IT-рынке уже более 15 лет (4000 сотруд-
ников, 120 тыс. внедрений). Услуги предоставляются 
по всей Украине в соответствии с  международным 
стандартом (ISO 9001:2008). Компания обладает всеми 
партнерскими статусами с  фирмой «1С» и «Золотой 
партнер» Microsoft. Выступает партнером «Геры» около 
12 месяцев. Предложения для клиентов размещаются 
в виде рекламы на радио, метро, ТВ, раздачи листовок, 
смс  и e-mail рассылок, а также проводятся семинары 

на базе офиса для клиентов.
«Желаем крепкой и долголетней стабиль-

ности на рынке, чтобы все вершины в 
бизнесе были взяты с легкостью!» 

(Александр Кучеренко, ст.ме-
неджер по продажам)

ЧАО 
«ВЕНТИЛЯЦИ-

ОННЫЕ СИСТЕМЫ» 
(с  1999 г.)

Компания (штат 1800 чел.) 
специализируется на производстве 

вентиляционного оборудования, охва-
тывая не только все регионы Украины, но 
также 76 стран мира. С нашей фирмой 

сотрудничает с  2002 г. 
«Ребята, переезжайте  побли-

же к нам – для более оперативно-
го решения вопросов  Желаем 
всего Вам самого хорошего!  

Молодцы!» 
(Олег Бондарук, веду-

щий инженер)

ООО 
«МИНИСОФТ» 

(с  10.03.2010 г.)
Для украинских предпринимателей 

фирма создает и внедряет программ-
ные продукты для малого и среднего бизне-

са, практикует продажу торгового оборудования, 
предоставляет информационные услуги. Компания 

сотрудничает с  большинством производителей обо-
рудования и эксклюзивными поставщиками техники. 

Например, сканера штрихкодов и принтеры этикеток приоб-
ретает исключительно у «Геры» (партнеры с  июня 2011 г.). 
Имиджевая реклама для клиентов крутится, в основном, на 
корпоративном сайте. Практикуются специальные цены на 
некоторые позиции оборудования для купивших сетевую 

версию или сразу несколько программ. 
«Учитывая, что мы работаем в малобюджетном 

сегменте, наших клиентов интересует недорогое 
оборудование. Хорошо, когда оно в наличии, и в 
достаточном количестве. Пусть эконом-позиции 
всегда будут и в прайсе «Геры» (например, 

сканер Аrgox-8000). В новом сезоне жела-
ем всем здравия и благоденствия на 

многая лета!» (Василий Вашковский, 
директор)

В ожидании Нового Года, мы вновь обратились к нашим партнерам – 
чтобы о себе рассказали, теплых слов пожелали, страницы нашего дайд-
жеста собой украсили. И вот, какая красота получилась из этой идеи…...

People-to-People/Наши партнеры
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БИЗНЕС-СЕЗОНА 2013:
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ

В ПРЕДДВЕРИИ
О ДРУЖБЕ, ПАРТНЕРСТВЕ

Благодарим всех наших коллег, партнеров и клиентов за радость сотрудничества, 
возможность обмениваться бесценным производственным опытом, а главное – вместе 
гордиться тем, что способствуем качественному уровню автоматизации украинских 
компаний, которые непременно займут достойную позиции в мировом сообществе!

ВЫ?

КОМПАНИЯ?

ДАТА ОСНОВАНИЯ?

ЧИСЛО СОТРУДНИКОВ?

РЕГИОНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?

ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ?

КАК ДАВНО С НАМИ СОТРУДНИЧАЕТЕ?

ЧТО ВЫ ПОЖЕЛАЕТЕ НАМ В НОВЫЙ ГОД?

ПРОВОДИТЕ ЛИ РЕКЛАМНЫЕ АКЦИИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ?

РуБЕж

2012

2013

БЛИЦ-ОПРОС

Спасибо, уважаемые партнеры и коллеги, за результативный 
совместный 2012 год! Мы гордимся сотрудничеством с  вами!

ООО  
«ЕРНЕМАНН 
УКРАИНА»

(с  12.02.2008 г.)
Данный оператор рынка зани-

мается оптовой торговлей, специ-
ализируясь на кинопроекционном обо-
рудовании, торговой технике и других 
решениях. География деятельности – 
все регионы Украины. Для ООО «Гера» 
стал надежным партнером с  2007 г.

«Всё у вас всегда на высшем 
уровне, желаем, «чтобы все!» 

(Сергей Петренко, директор)

ООО 
«СИРИУС  

ТОРГОВОЕ ОБО-
РУДОВАНИЕ»

(с  2005 г.)
Небольшая, но профессиональная ко-

манда компании (8 чел.) предоставляет услуги 
по интеграции: установка ПО, компьютерные 

сети, POS-оборудование, системы видеонаблю-
дения. Основные клиенты – предприятия Ивано-
Франковской, Львовской, Тернопольской  обл. 
Нашим партнером стали в марте 2009 г. Пред-
ложения потенциальным и реальным клиентам 

размещаются, в основном, на сайте.
«Такой компании, как ваша, очень подхо-

дит профессиональная логистика: желаем 
достичь наивысшего уровня профессио-

нализма в этой области! Долгих лет 
работы и процветания!» 

(Антон Осляк, директор)

ЧФ 
«СТЦ-ИСТОК»
(с  1.08.1996 г.)

Основное направление деятель-
ности компании (штат – 20 чел.) это ком-

плексная автоматизация розничной торговли 
(контейнеры на рынке, киоск, торговый павильон, 

магазин, минимаркет, супермаркет), предприятий 
общественного питания (кафе, бар, ресторан, фаст-

фуд), сфер услуг и логистики. Основной охват клиен-
тов – Харьков и Харьковская обл. С «Герой» сотрудничает 
с  первого дня своего существования, а также работает со 
всеми основными производителями фискальной техни-
ки и поставщиками весоизмерительного оборудования. 
Стараются максимально информировать своих клиентов 
о новинках оборудования с  помощью различных средств 

коммуникаций.
«Хочется пожелать вашей компании даль-

нейшего процветания и стабильности, вашим 
сотрудникам – здоровья, сил и упорства 

в работе. Наш коллектив неизменно будет 
надежным и дружественным партнером 

Вашей фирме!» (Игорь Бельский,  
зам. директора)
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НОВЫЙ СТАНДАРТ – ИНТУИЦИЯ
Сканер штрихкодов Datalogic Qw2100 Lite об-
ладает функцией подтверждения успешного ска-
нирования Green Spot, запатентованной Datalogic. 
При работе в автоматическом режиме эта функ-
ция показывает пользователю, куда необходимо 
поднести код для более быстрого и интуитивного 
сканирования. Сканер способен распознавать все 
стандартные линейные штрихкоды.

КОНФИГУРАЦИЯ И МОДИФИКАЦИЯ
Модель QW2100 оснащена специально разра-
ботанной для нее легкой складной подставкой, 
которая используется как держатель, при этом 
гибкая головка позволяет легко регулировать угол 
наклона устройства. Корпус  разработан с  исполь-
зованием литой резины, защищающей сканер при 
ударах, поэтому он выдерживает многочисленные 
падения с  высоты 1,5 м. Рабочая температура 
сканера позволяет работать при 0-50°C, а степень 
пыле- и влагозащищенности – IP 42.

Сканер выпускается с  двумя видами интер-
фейсов (USB или Keyboard Wedge/RS-232) и 
поставляется в различных вариантах. Специ-
альный программный конфигуратор позволяет 
легко настроить все параметры сканера даже 
неопытным пользователям.

РУЧНОЙ, ПРОВОДНОЙ,
ЛИНЕЙНЫЙ 
Сканер штрихкодов Datalogic QS 
Lite – идеальное решение для ав-
томатизации процесса считывания 
штрихкодов по доступной цене. Этот 
небольшой (170х65х70 см), легкий 
(119 г) и эргономичный сканер 
обеспечит надежную работу, а каче-
ство сканирования будет полностью 
удовлетворять самых требователь-
ных пользователей.

Даже с  расстояния 60 см он 
уверенно распознает все линей-
ные штрихкоды (скорость – 400 
сканирований в секунду!). Акценти-
руем внимание на том, что данное 
устройство специально разработа-
но для чтения очень широких и усе-
ченных штрихкодов, традиционно 
используемых во многих странах.

ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ 
Линия сканирования, которая 
в этой модели стала еще тоньше 
и ярче, позволяет пользователям 
производить считывание с  ши-
роким углом без необходимости 
увеличения расстояния сканиро-
вания. Это обеспечивает быстрое 
считывание различных по длине 
штрихкодов, обычно встречающих-
ся на счетах коммунальных услуг 
и часто используемых производи-
телями электронных компонентов. 

СВЕТИЛО СКАНИРУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Как уже убедились многие эксперты рынка, серия сканеров от 
компании Datalogic является лидером по качеству считывания и на-
дежности среди всех ручных сканеров. В этом номере обращаем 
внимание пользователей на новинку, великолепную по своим техни-
ческим характеристикам и доступной цене: линейный имидж-сканер 
QuickScan Lite QW2100

Антон Чабась, менеджер по продаже  
сканирующего оборудования

Datalogic QW2100 Lite: 
инновационное решение по доступной цене
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Компания «Гера» предлагает своим клиентам только самое качественное обо-
рудование от лучших мировых производителей, при этом – заботясь о про-

цветании и безупречной репутации своих украинских партнеров. 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ – ВСЕ
СЕГМЕНТЫ РЫНКА! 

Учитывая технические возможности 
Datalogic Qw2100 Lite, можно с уверенно-
стью сказать, что данная модель идеально 
подходит для использования в условиях 
розничной торговли (контроль в торго-
вых точках, обслуживание покупателей, 
управление возвратами товара, контроль 
доступа, продажа билетов), легкой про-
мышленности, с целью обработки доку-
ментов и счетов, а также при оказании 
банковских и финансовых услуг.

Протестировать новинку, получить профессиональную консультацию,  
а также узнать информацию о ценах и заказать данную модель вы сможете по 

телефону или в офисе нашей компании – мы всегда рады помочь вам  
в выборе оптимального решения!

Datalogic QW2100 Lite: 
инновационное решение по доступной цене

ПреИМУщеСТВА для ПОльзОВАТеля…

• Компактные размеры и небольшой вес
• Тонкая линия сканирования, похожая на ла-

зерный луч
• Различные режимы считывания (ручной: при 

нажатии на кнопку; автоматический: при 
поднесении штрихкода к сканеру)

• Функция подтверждения успешного скани-
рования Datalogic Green Spot

• Прочный и прорезиненный корпус  выдержи-
вает многочисленные удары и падения

• Компактная подставка с  возможностью ре-
гулирования угла наклона сканера

КОМФОРТ КЛИЕНТА НАш ПРИОРИТЕТ! 
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Прилавки современных магазинов уже 
невозможно представить без упакованных 
товаров: продукты и напитки используют 70% 
общего объема потребительской упаковки, а 
остальная часть приходится на хозяйственные 
товары и средства личной гигиены. 

Именно поэтому динамика развития пи-
щевой и перерабатывающей отраслей суще-
ственно повышает уровень спроса на гибкие 
упаковочные материалы и становится по-
казателем рентабельности их производства.

РЫНОК ВЫБИРАЕТ…
Упаковка потребляется производителями 
повсеместно, и не только для защиты това-
ра. Масштабное применение ей обеспечили 
возможности комбинировать материалы 
с  различными физическими свойствами, 
придавать разные геометрические формы, 
а также нанесения на упаковку красочного 
дизайна. Фактически графика на упаковке 
обеспечивает наиболее важную рекламу ка-
честв самого продукта, а защитные свойства 
отлично сочетаются с  ее ведущей миссией – 
быстро и эффектно продавать товар.

Основными преимуществами гибкой 
упаковки перед традиционными материала-
ми являются относительно небольшой вес  
и безвредность, она не требует использо-
вания больших складских площадей, а при-
менение такой тары существенно снижает 
расходы на транспортировку.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Защитные свойства пленок (одно- и много-
слойных), из которых изготавливается гибкая 
упаковка, препятствуют проникновению вла-
ги, масел и жиров, газов, микроорганизмов 

и УФ-излучения, обеспечивают высокие 
параметры сохранности продукции. Комби-
нирование различных слоев в многослойных 
пленках позволяет придать им необходимые 
дополнительные свойства (например, герме-
тичность и «дыхание» при фасовке товара в 
среде инертных газов). 

Порядок чередования слоев многослойной 
пленки определяется ее функциональным 
назначением. Внешний слой выполняет 
защитные и барьерные функции, служит 
основой для нанесения красочной печати. 
Внутренний слой также может обладать 
барьерными свойствами и обеспечивает 
герметичность.

Мы предлагаем возможности 10-красоч-
ной печати с  линиатурой фотополимерных 
форм до 180 линий/дюйм; двухсторонней 
печати. Технология Peel-off позволяет из-
готавливать двухсоставную этикетку с  воз-
можностью отделения слоев и нанесением 
печати на трех поверхностях (применяется, 
как правило, при изготовлении этикеток для 
ПЭТ-бутылок). Также мы можем наносить 
печать на алюминиевую фольгу. 

ОЧЕВИДНАЯ ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ
ГИБКИХ РЕШЕНИЙ

Постоянно изучая потребности своих клиентов, мы осваиваем новые на-
правления своей деятельности. И теперь, с помощью нашей новой продукции, 
мы можем предложить заказчику еще более практичные, удобные и надежные 
решения, и в этот раз – уже в сегменте гибкой упаковки с высококачественной 
флексографической печатью

Евгений Обрещук, менеджер по продаже гибкой упаковки
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ДЛЯ ФАСОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ
Гибкая упаковка, предлагаемая нашей ком-
панией, отличается высоким качеством флек-
сографической печати и устойчивыми свой-
ствами самой пленки, которая гарантирует 
надежное склеивание в швах, стойкость пе-
чати, газо- и водонепроницаемость, а также 
отличный внешний вид упакованного товара. 
Широкий ассортимент наших гибких решений 
включает: 

• этикетка в рулоне для ПЭТ-бутылок 
(пиво, вода, напитки);

• упаковка для бакалейной продукции, 
снеков;

• упаковка для продукции масложировой 
отрасли;

• упаковка для кондитерских изделий;
• упаковка для химических средств, бы-

товой химии и фармацевтики.

КРЕАТИВ 
И СВЕЖИЕ ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕшЕНИЯ
Сделать упаковку яркой и привлекательной по-
зволяет применение материалов, придающих 

дизайну дополнительный эффект матовости 
или металлизации. Непосредственно вид упа-
кованного товара можно показать прозрачным 
незапечатанным элементом. 

Уникальная креативная идея, безгранич-
ный полет фантазии могут быть прекрасно 
реализованы привлекательным для потре-
бителей дизайном. Позитивный настрой 
и качественная реализация определяют 
лояльное отношение покупателей к товару, 
ассоциируются у потребителя с  высоким 
качеством упакованного продукта. 

Обращаем внимание, что мы можем точно 
повторить дизайн по образцу уже ранее от-
печатанной заказчиком упаковки.

ПРИОРИТЕТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ – КАЧЕСТВУ 
Качество сырья, расходных материалов для 
печати и ламинации анализируются в отделе 
R&D. Специалисты с  большим опытом работы 
устанавливают оптимальные технологические 
условия для надежного использования каждого 
компонента. Прежде, чем утвердить в тираж 
пробный образец отпечатанного материала, 
мы проверяем его в лаборатории света при 
различном освещении. 

Изготовленная нами упаковка соответствует 
международным нормам и требованиям гиги-
ены пищевой промышленности. 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ОПЕРАТИВНОСТЬ
Если Вы планируете выгодно смотреться 
на фоне конкурентов и завоевать своего 
потребителя с  первого его взгляда на ваш 
упакованный продукт – обращайтесь к спе-
циалистам ООО «Гера». Новейшие техно-
логии, индивидуальный подход к клиенту 
и профессионализм сотрудников гаранти-
руют понимание поставленных Вами задач 
и наилучшее их решение. 

Предоставить образцы с  печатью, об-
разцы на испытание, предложить Вам наи-
лучший проект и разработать оригинал-макет  
Вашей будущей упаковки мы готовы всегда 
и в удобное для Вас  время.

Exclusive/Акценты сезона
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ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ

Традиционно, в конце осени прошла 
встреча европейских партнеров компании 
TSC Auto ID Technology  Co. Как говорят 
сами учредители TSC, «партнерская про-
грамма является одним из самых главных 
компонентов философии нашего бизнеса и 
стратегии развития компании». 

Постоянное расширение ассортимента и 
уникальность модельного ряда, широкая гео-
графия сети, лояльная ценовая политика – 
все это подтверждает наш выбор: как надеж-
ный и престижный производитель, компания 
TSC Auto-ID Technology способствует совре-
менному качеству автоматизации в Украине 
и ее высокому международному статусу

Представители этого современного про-
вайдера приехали из разных стран, включая 
Австрию, Италию, Россию, Испанию, Украину, 
Норвегию, Израиль, Дубай, Великобританию, 
Швецию, Турцию и т.д. Каждая встреча – 

ответственное и важное событие, которое 
открывает операторам сегмента доступ к 
бесценной информации о рынке и современ-
ном производстве, расширяет круг делового 
общения и позволяет оценить ближайшее 
будущее с  точки зрения профессионалов. 

ИННОВАЦИИ И НОВИНКИ

Итак, на семинаре подводились итоги про-
шедшего года, освещались амбициозные 
планы компании на следующий бизнес- 
сезон, а также были озвучены достижения 
за 2012 год, главное из которых – увели-
чение объема продаж продукции TSC на 
33% во всем мире.

Специалистам была анонсирована но-
вая линейка принтеров TTP-2410M Pro. 
Презентовались модели промышленного 
уровня (TTP-268М, TTP-366M), которыми 
сегодня потребители интересуются все 
чаще – благодаря отменному качеству и до-
ступной цене. Принтер TSC TTP-225 получил 
всеобщее признание за инновационность, 
высокое качество и лояльную добавочную 
стоимость среди товаров, произведенных 
в Тайване, а также удостоился престижной 
награды 2012 Taiwan Excellence Award. От-
метим, что компания TSC активно начала 
развиваться в направлении мобильных 
принтеров, из которых очень успешным 
выходом на рынок стала модель Alfa 3r.

В октябре 2012 г. в одном из самых красивых городов европы, Праге, состоялся 
ежегодный партнерский семинар от TSC Auto-ID Technology. Ýксклюзивное 
событие посетили более 50 представителей различных компаний, предлагающих 
качественную продукцию TSC во всем мире, в числе которых – ООО «Гера»

Спецрепортаж: Руслана Киселева,
директор по развитию
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ПРЕЗЕНТАЦИИ ПАРТНЕРОВ
С презентациями выступили 
не только представители TSC, 
но и дружественные компании,  
среди которых Datalogic, Sysdev, 
Seagull и другие. Так, об эво-
люции высокопроизводитель-
ной технологии для считывания 
штрихкодов рассказал Марк Сан-
таброджио, региональный биз-
нес-менеджер Ближнего Востока 
и Африки компании Datalogic, 
который также презентовал и са-
мые свежие новинки в области 
автоматической идентификации.
Уникальный программный про-
дукт презентовали сотрудни-
ки компании Sysdev Mobile 
Computing (Португалия) – ге-
неральный директор Арсенио 
Джил и менеджер по продажам 
Стивен Нюстрейт. Их уникальная 
новинка – мобильный генера-
тор Kali pso Mobile Application 
Generator, который позволяет 
создавать программные реше-
ния для учета приема-отгрузки 
товара, и главное преимущество 
инновации – возможность управ-
ления оборудованием с  помо-
щью голосовых команд. 

С презентацией современных 
решений от известного произво-
дителя программного обеспече-
ния Seagull выступил менеджер 
по сбыту Александр Кох-Мехрин. 

ДИЛЕРЫ – КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР

В отличие от многих междуна-
родных компаний, TSC Auto-ID 
Technology предлагает рын-
ку свои высококачественные 
термотрансферные принтеры 
и оборудование для прямой тер-
мопечати исключительно через 
дистрибьюторские каналы про-
даж. Поэтому каждый предста-
витель этой компании – бесце-
нен и считается полноправным 
участником бренда.

АКТИВНЫМ – ОТКРЫТЫ ВСЕ ДОРОГИ!
В рамках «Программы лояльности 2012» прово-

дился совместно проведенный компаниями «Гера» 
и TSc конкурс – на лучший результат по объемам 
продаж принтеров штрихкодов от TSc в Украине. 

После подведения итогов, лучшим представителем 
была объявлена компания «Технолоджик» (г. Киев), 
которая и получила уникальный приз – увлекательную 
поездку на партнерскую TSC-встречу в Прагу в со-
ставе украинской делегации.

Насыщенная бизнес-программа партнерской 
встречи TSC Auto-ID Technology включала не только 
участие в семинаре, но и посещение исторических 
мест легендарного города. А ведь Прага – одна из 
самых известных деловых столиц Европы, богатая 
историческим наследием. Безусловно, все участники 
форума получили приятные впечатления и оценили 
высокий уровень проведения семинара.

УСПЕшНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Продукция компании TSC поставляется компанией 
«Гера» на рынок Украины с  2004 г. и уже завоевала 
доверие многих тысяч украинских предприятий. Тех-
ническое совершенство, качество и надежность этого 
оборудования – абсолютно конкурентоспособные 
решения, которые являются идеальной альтернативой 
европейским производителям.

ТРИУМФ ПОБЕДИТЕЛЯ
«Мы убедились, что компания TSC высоко ценит 

активность своих украинских партнеров. Нашей компании, 
как лучшему продавцу продукции в украинском регионе, 
была оказана всесторонняя помощь как в процессе 
подготовки к поездке в Прагу, так и во время самой 
конференции. Международный форум, который мы 
посетили, предоставил нашим сотрудникам эксклюзивную 
возможность – обмен опытом и знаниями на самом 
высоком уровне».

Максим Хоров, ген. директор ООО «Технолоджик»,  
Андрей Федченко, фин. директор ООО «Технолоджик»
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В ТИХОМ ПРИНТЕРЕ
МОЩЬ МИРОВАЯ ВОДИТСЯ

По данным Государственной службы ста-
тистики, оборот розничной торговли в Укра-
ине за январь-сентябрь 2012 г. составил  
578,2 млрд грн, что в сопоставимых ценах на 
16% больше объема января-сентября 2011 г. 
и продолжает расти. Следствием этого возни-
кает увеличенный спрос  на оборудование для 
торговли, которое используется в небольших 
магазинах, ресторанах, кафе и т.д. 

ПО ПОТРЕБНОСТЯМ – И РЫНОК
На сегодняшний день POS-принтеры крайне 
востребованы – как товар, без которого уже 
практически никто не работает в современном 
мегаполисе. И  вполне логично, что рынок 
Украины изобилует различного рода чеко-
выми принтерами – как известных мировых 
брендов (например, Epson, Toshiba, Posiflex), 
так и техникой отечественного производства. 

Весомую часть рынка занимают различные 
китайские марки, и сегодня специалисты 
уже понимают, что если «Made in China» – не 
обязательно «плохо», ведь с  каждым годом 
поднебесная производит оборудование все 
более высокого качества, поскольку это вы-
годно и ее производителям, и их заказчикам. 

Впрочем, никто не застрахован от покуп-
ки некачественного товара сомнительного 
производителя – если она совершается без 

мониторинга рынка или консультации экс-
перта в данном сегменте.

МИРОВЫЕ МАСшТАБЫ 
Мы не случайно упомянули о бренде Posiflex 
в одном ряду с  известными торговыми мар-
ками, поскольку в Украине оборудование этого 
производителя весьма долго и очень успешно 
реализуется. Одна из главных причин такой по-
пулярности – великолепное сочетание доступ-
ной цены и высочайшего качества продукции. 

Компания Posiflex Technology Inc., которая 
была основана еще в 1984 г.,  сегодня известна 
как мировой лидер в разработке и производ-
стве периферийных устройств и терминалов 
с  сенсорным экраном. Продукция компании 
используется в различных отраслях, включая 
розничные точки продаж, здравоохранение, 
гостиничный бизнес, логистику и многое другое.

УПРОЩАЯ И УСКОРЯЯ
Компания «Гера» всегда стремится предложить 
своим клиентам самое лучшее и надежное 
оборудование, которое позволит решить все 
производственные задачи, сэкономить бюджет 
и время клиента. Учитывая новейшие тенден-
ции и тщательно исследуя потребности рынка,  
наши специалисты выбрали для клиентов 
компании модель чекового термпопринетера. 

POS-принтеры, или как их еще называют – чековые принтеры, термопринтеры, 
«кухонные» принтеры – разработаны специально для надежной работы при не-
больших объемах печати: в розничной торговле, сфере услуг-развлечений и т.д. 
К тому же, чековые термопринтеры обеспечивают потребителю отличное соот-
ношение скорости и цены

Валентин Мосиенко, менеджер по проектам принтеров этикеток

ДЛЯ УКРАИНСКОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ 
МЫ РЕКОМЕНДУЕМ poSIfLexAurA-6800

Это серия профессиональных термопринтеров от компании Posiflex. Отличительные 
особенности моделей – стильный дизайн, компактные размеры, одновременно высокая 
надежность и низкий уровень шума при печати. Aura-6800 идеально подходит для пред-
приятий розничной торговли и сферы обслуживания.
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СОВРЕМЕННЫЙ, СКОРОСТНОЙ, ПРОСТОЙ 
Чековые термопринтеры упрощают и уско-
ряют процесс  обслуживания покупателя. 
POS-принтеры небольшого размера иде-
ально подходят для тех торговых точек, где 
ограничена рабочая площадь. И  если вашим 

помощником в бизнесе становится Aura-
6800, то вы эффективно сможете выполнять 
любые поставленные задачи.

Отметим, что принтер оснащен автообрез-
чиком, датчиком наличия бумаги и датчиком 
открытой крышки.

•Высокая скорость печати.
•Низкий уровень шума при работе.
•Поддержка печати штрихкодов.
•Принтер поддерживает 15 международных 

наборов символов и 23  кодовые страницы.
•Может иметь одновременно два интер-

фейса подключения: RS232 и USB, а также пред-
усмотрен принтер с  интерфейсом  Ethernet. Это 
позволяет подключать Aura непосредственно 
в локальную сеть предприятия.

•Поддерживает операционные системы 
Windows,  Linux.

•Замятие бумаги легко устраняется нажа-
тием кнопки.

хАрАКТерИСТИКИ И ПреИМУщеСТВА ПрИНТерА ПеЧАТИ ЧеКОВ 
POSIFLEX AURA-680

И В ЛОГИСТИКЕ, И В ТОРГОВЛЕ
Сегодня эти компактные и производительные 
модели применяются в ресторанах, кафе, ма-
газинах, бутиках, в медицине, при банковских 
операциях, на транспортных кассах, в аптеках, 
торгово-развлекательных центрах и т.д.

МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ 
Очень тихий в работе, принтер Aura-6800 гаран-
тирует отпечатки высочайшего качества. Широ-
кий перечень инновационных функций, высокая 
скорость печати, надежная конструкция делают 
этот принтер отличным решением для украинских 
коммерческих потребителей.

Более подробную информацию о преимуществах и технических  
характеристиках Aura-6800 Вам расскажут наши специалисты.
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ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 
ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ ЗАТРАТАХ

Этикет-лента – это расходный материал, на который 
при помощи этикет-пистолета наносят необходимую 
информацию. Выбор размера и конфигурации ленты 
напрямую зависит от параметров применяемого 
маркиратора.

Сегодня этикет-лента массово применяется 
в аптеках, торговых центрах и небольших магази-
нах, а также на складах. Она позволяет недорого 
и в короткие сроки маркировать большое количество 
товара. В течение нескольких минут на продукцию 
наносится этикетка с  готовой информацией – такой 
как цена, артикул, код, дата производства, а также 
условия акций и скидок либо другие необходимые 
сведения, которые производитель хотел бы предо-
ставить покупателям. Благодаря такому варианту 
маркировки потребитель выбирает именно «ком-
фортную» по информативности товарную позицию.

ЧТО ТАКОЕ ПРЕПРИНТ?
Препринт – это цветное или одноцветное изображе-
ние, специальным способом нанесенное на внешнюю 
поверхность этикет-ленты. Изображение печатается 
параллельно с  вырубкой формы и размера этикет-
ленты, высокое качество оттиска обеспечивает на-
несение препринта типографским способом печати 
(флексо- или офсетной). 
Как правило, информационная часть препринта 

содержит общие данные для 
маркируемой группы товаров – 
название и контакты произ-
водителя, логотип компании, 
товарный знак, рекламный сло-
ган, адрес  сайта, привлека-
тельное изображение. Таким 
образом, как препринт может 
выступать любая текстовая 
и графическая информация, 
и даже «заливка» этикетки 
в один цвет.

ВЫСОКОЕ ЕВРО-КАЧЕСТВО 
Наши специалисты рекомен-
дуют клиентам долговечные 
этикет-ленты европейского ка-

Идеальный вариант выделить 
и сделать узнаваемой вашу про-
дукцию среди многих конку  рентов – 
этикет-лента с препринтом. При 
минимальных затратах, вы не 
только привлечете внимание 
покупателей к определенной 
груп пе товаров, но и выгодно 
презен туете свою торговую 
марку на рынке

Компания «Гера» предлагает 
вниманию производителей 
расходный материал класса 
«люкс» – этикет-ленту с пре-   
принтом европейского качества 
по доступной цене

Елена Марченко, менеджер 
по продаже маркировочного 
и банковского оборудования
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чества с  превосходными эксплуатационными 
характеристиками – под однострочные, двух-
строчные и трехстрочные устройства. 

Предлагаемая нашей компанией этикет-
лента изготавливается из сертифицирован-
ного сырья европейских производителей,  
при этом учитываются индивидуальные па-
раметры этикет-пистолета заказчика.

В зависимости от условий дальнейшего 
применения, этикет-лента может быть изго-
товлена как с  использованием стандартного 

клея, так и с  морозоустойчивой клеевой ре-
цептурой (например, если продукция подвер-
гается глубокой заморозке) или легкосъемным 
клеем (при необходимости, вы можете удалить 
этикетку с  товара без липких следов). 

Такая эстетичная и, одновременно, эконом-
ная маркировка – идеальна для применения 
как для большого ассортимента продукции, 
так и для малого.

ЦЕНА ЗАВИСИТ ОТ КОЛИЧЕСТВА
Как уже отмечалось, на такую этикет-ленту 
можно нанести любую информацию заказ-

чика – красивую картинку, логотип компании, 
оригинальный рекламный слоган, контактную 
информацию и многое другое. Таким образом, 
в качестве препринта выступает любая тексто-
вая информация или графическое изображение, 
осуществленные в один или несколько цветов.

Применение качественной этикет-ленты, 
изготовленной в полном соответствии с  тре-
бованиями потребителя, обеспечит безотказ-
ную работу этикет-пистолета на протяжении 
всего срока эксплуатации.

Стоимость этикет-ленты с  препринтом за-
висит от заказанного тиража – чем большее 
количество этикет-ленты мы производим для 
клиента, тем ниже ее себестоимость.

РАЗРАБОТАЕМ. 
ОПЕРАТИВНО ИЗГОТОВИМ
В современном мире этикет-лента с  преприн-
том – незаменимая помощница в довершении 
имиджа вашей компании. С помощью такой 
ленты, при минимальных финансовых вло же ниях, 
ваша продукция становится популярной среди 
украинских потребителей и выгодно выделяется 
на торговых полках.

Красочные, оригинально оформленные эти-
кетки – это престижный паспорт вашей про-
дукции,  которому всегда доверяет покупатель. 
Наши дизайнеры и менеджеры помогут вам 
выбрать оптимальное решение, учитывая спец-
ифику Вашего бизнеса. 

Применение высококачественных матери-
алов, печати и клеев, используемых нами 
для изготовления этикет-ленты, а также 
сотрудничество с лучшими европейскими 
производителями гарантированно решат 
вашу любую маркировочную задачу! 
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НА ЧЁМ НЕ НУЖНО 
ЭКОНОМИТЬ РЕСТОРАТОРУ…

Практика показала, что для эффективно-
го управления заведением общественного 
питания владельцу необходимо получать до-
стоверную информацию, обеспечить единые 
стандарты обслуживания и многое другое. 
Все это управляющий получает, внедрив ав-
томатизированную систему, которая позво  лит 
оптимизировать материальные и трудовые 
ресурсы на предприятии. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АВТОМАТИЗАЦИИ
Собственник ресторана в любой момент 
может видеть и анализировать результаты 

деятельности своего заведения в целом – 
эффективность работы сотрудников, процесс  
производства и пр. Полный учет и контроль, 
а также вся необходимая отчетность способ-
ствуют принятию дальнейших оптимальных 
управленческих решений. 

Во время высокой конкуренции важной 
задачей для владельца, безусловно, является 

привлечение клиентов и их удержание. Ведь 
именно постоянные клиенты приносят львиную 
долю прибыли заведения. В этом также неза-
менимым помощником является система ав-
томатизации, ведь благодаря удобству работы 
по данной схеме значительно увеличивается 
скорость обслуживания, тем самым повыша-
ется уровень качества сервиса. 

С помощью системы для каждого гостя 
вашего заведения создаются всевозможные 
виды сервиса обслуживания: различные акции 
и привлекательная политика скидок, специ-
альные клубные предложения, которые одно-
временно могут распространяться и с  целью 
привлечения новых посетителей. Вы сможете 
вести базу постоянных, vip-клиентов и т.д.

МУДРЫЙ ВЫБОР – 100% РЕЗУЛЬТАТ
Как же не ошибиться и правильно выбрать 
систему учета? При курировании технического 
решения для автоматизации предприятий 
общественного питания необходимо, прежде 
всего, обращать внимание на его функцио-
нальность, развитие, надежность и удобство  

Всем известно, что основополага-
ющими задачами успешности бизнеса 
для ресторатора является высокое 
качество сервиса для посетителей и 
строгий контроль над деятельностью 
предприятия. Об автоматизированной 
системе управления «Маркет+», которая 
одновременно является эффективной 
и прибыльной, рассказывают наши 
партнеры – компания «Софт Маркет»

Артем Тарабанов, коммерческий 
директор ООО «Софт Маркет»
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в дальнейшей эксплуатации. Только в этом слу-
чае вы получите высокий уровень обслуживания. 

Если же ресурсы на автоматизацию кажут-
ся, на первый взгляд, «запредельными» – все 
равно не советуем экономить на функциональ-
ности, поскольку такая «экономия» может в 
дальнейшем обернуться серьезными поте-
рями. Затраты, связанные с  приобретением 
качественной автоматизации, быстро окупятся, 
а система управления останется вашим на-
дежным помощником. Коим и является про-
граммный комплекс  «Маркет+» – собственная 
разработка нашей компании.

ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
В Украине опыт эксплуатации программного 
комплекса «Маркет+» включает большое ко-
личество заведений общественного питания, 
и ни один из руководителей до сих пор не 
посетовал, что затраты были «неоправданными 
и напрасными». 

Причина такой успешности «Маркет+» на 
украинском рынке – это многолетнее совер-
шенствование комплекса с  учетом пожеланий 
и потребностей наших уважаемых клиентов. 

В результате такого дружеского сотрудниче-
ства, полнофункциональная система позволяет 
разрешать многие проблемы как в ресторанной 
сфере, так и в заведениях индустрии развле-
чений, которые в последнее время все более 
тесно взаимосвязаны между собой. 

Это, в первую очередь, касается комплекс-
ной автоматизации деятельности ночных клубов, 
бильярдов, караоке-баров, игровых зон, ледовых 

катков, аквапарков и др. «Маркет+» позволяет 
централизовать управление всех заведений 
в одной учетной базе. Внедрив комплекс  «Мар-
кет+» один раз, вы экономите на последующих 
затратах для дальнейшего развития Вашего 
предприятия, которое становится, наоборот, 
все успешнее и прибыльнее. 

ДОВЕРЯЙ, НО САМ ПРОВЕРЯЙ 
Важно отметить, что управляющий рестораном 
выбирает проект автоматизации для своего 
заведения лишь единожды – поэтому она обя-
зана способствовать дальнейшему развитию 
данного бизнеса (при сетевом предприятии). 

И  в этом случае ресторатор должен быть 
готов к самостоятельному выбору системы. Не 
отдавая свое будущее «на откуп» другим, даже 
самым доверенным лицам или консалтинговым 
компаниям, порой лоббирующих интересы по-
ставщиков решений – среди которых, кстати, 
все чаще встречаются программы, халтурно 
и непрофессионально разработаные! 

МЫ С ВАМИ – КОМАНДА 
Если ресторатору все же сложно сделать 
выбор и он не совсем готов к этому ответ-
ственному шагу, тогда нужно поставить другую 
главную задачу на этапе проектирования, 
а именно: определить, чего действительно вы 
хотите от своей будущей системы – и под-
робно описать это понимание специалистам, 
много лет поставляющих успешные решения. 
В этом случае можно довериться профессио-
налам – таким, как наша компания.
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МЫ ИДЁМ в DIGITAL

О ЧЁМ МЕЧТАЛИ МАРКЕТОЛОГИ…
Главная рекламная площадка современно-
сти – это интернет, где бренд может наладить 
прямой контакт со своим потребителем: 
спросить у него, что ему нравится и хотелось 
бы изменить, какие бонусы предпочитает 
получать и что может его оттолкнуть. Разве 
не об этом всегда мечтали маркетологи? 

ПРИшЛА НОВАЯ ЭРА
Опередить время – это значит конвертиро-
вать свои товары и услуги в самую ходовую 
и универсальную валюту современного 
бизнеса: информацию. Теперь даже малень-
кая компания с  уникальным и интересным 
продуктом может за считанные минуты, без 
особых рекламных бюджетов, донести свое 
сообщение до миллионов потенциальных 
потребителей и стать крупной корпорацией. 
«В будущем на рынке останется два вида 
компаний: те, кто в Интернете, и те, кто вы-
шел из бизнеса» – сказал когда-то Бил Гейтс.

Digital маркетинг – это комплексное яв-
ление на основе цифровых технологий (ТВ, 
радио, интернет, социальные медиа и т.д.), 
где используются разные виды маркетинга 

для продвижения продукта, при этом здесь 
присутствуют методы, позволяющие дости-
гать целевую аудиторию даже ofline (при-
ложения в телефонах, sms/mms, рекламные 
дисплеи на улицах и т.д.). По сути, цифровой 
маркетинг базируется на ощущениях кли-
ентов, и основная его задача – «захватить» 
внимание потребителя и перетянуть в вир-
туальный мир (те же QR-коды).

КАК ОНО РАБОТАЕТ
Самым важным каналом Digital маркетин-
га можно назвать интернет и устройства, 
предоставляющие к нему доступ (ноутбуки, 
планшетники, смартфоны и т.д.). Вполне са-
модостаточными информационными систе-
мами являются и локальные сети, а также 
внутренние компьютерные сети компаний. 
Очень эффектный digital канал – мобильные 
устройства: если раньше бренды доносили 
послания через SMS-сообщения, то сейчас  
популярными становятся брендированные 
приложения или организация wow-звонков 
на телефон (инновация на технологии со-
товой связи).

С интернет-приложениями интегриру-
ется и цифровое телевидение: с  помо-
щью телевизора можно зайти на страницу 
в facebook, посмотреть ролик на you-tube 
или узнать свежие новости. Стандартную 
наружную рекламу постепенно вытесняет 
и такой вид digital media как интерактивные 
экраны и POS-терминалы, которые позво-
ляют теснее взаимодействовать с  потреби-
телем или помочь в совершении покупок.

Сегодня умение оперативно реагировать на измене-
ния стали решающим фактором выживания на рынке: 
за день мы потребляем информации больше, чем наши 
предки за год жизни. Мир стал быстрее, прозрачнее 
и – интереснее. И только в таком мире мог возникнуть 
digital маркетинг во всех его проявлениях...

Оксана Драган, маркетолог
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Кстати, для многих потребителей именно «любимый смартфон» и специальные при-
ложения для него позволяют получать новые знания, играть, смотреть фильмы, выходить 
в интернет и многое другое. 

ПРЕИМУЩЕСТВА DIGITAL
В первую очередь, это интерактивность – то 
есть активное вовлечение потребителя во 
взаимодействие с  брендом. Во-вторых, от-
сутствуют территориальные ограничения 
при реализации маркетинговых идей. Легкая 
доступность к ресурсу (web и wap). Вез-
десущность интернета и мобильной связи 
обеспечивают самую активную и постоянную 
вовлеченность целевой аудитории. Кроме того, 
специфика цифровых технологий дает воз-
можность оперативной оценки проходящей 
кампании и управлять событиями в режиме 
реального времени.

Dig i ta l  маркетинг 
использует неограни-
ченные возможности 
Интернет-сети, мо-
бильных и цифровых 
технологий, а значит –  
размывает грань между 
классическим марке-
тингом и ИТ, превра-
щая последнее в жиз-
ненно необходимый 
ингредиент. И  теперь, 
в отличие от обычных 
медийных агентств, но-
вые digital-агентства «быстро и по запро-
су» предлагают инновационный набор 
онлайн- или мобильных функций для 
продвижения товаров и услуг. Потен-

циальные покупате-
ли «потребляют» эти 
функции посредством 
устройства (ноутбук, 
мобильный  теле -
фон и т.д.), на кото-
ром работает то или 
иное ПО. 

Маркетологу также 
все чаще приходит-
ся быть технологом. 
Сейчас  каждая круп-
ная компания имеет 

в штате такого специ-
алиста, способного эффективно органи-
зовывать рекламные акции, анализировать 
деятельность конкурентов и способство-
вать улучшению имиджа компании в сети. 

be DIGITAL!
Таким образом, Digital маркетинг – это професси-
ональный инструмент управления, мониторинга и 
анализа рекламных кампаний, современный аналог 
классическому маркетингу, с  многоцелевой ауди-
торией и перспективным будущим. И  сегодня про-
двигаться с  умом – это значит быть Digital.

DIGITAL МАРКЕТИНГ ЛЕГКО УЗНАТЬ…
• в его основе лежат веб- и/или мобиль-

ные приложения;
• предлагается ощущение «целостной 

среды» и «погружения» в противовес  
простым впечатлениям;

• он создает «виртуальный разговор» 
между компанией и клиентом;

• результаты имеют измеримую оценку;
• возможность мгновенной коренной 

перестройки или изменений.

БЕЗЫМЯННЫЙ ЦИФРОВОЙ ГЕРОЙ




