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Эбеновое дерево и платиновые кольца

В классической коллекции от «Graf von Faber-Castell» появилась новая се-
рия пишущих инструментов, названная Anello. Письменные принадлеж-
ности выполнены из черного эбенового дерева и украшены платиновыми 
кольцами.
При первом же взгляде на ручки Anello так и хочется взять их в руки. Пе-
рьевая ручка, роллер, шариковая ручка и механический карандаш имеют 
в своей основе черное эбеновое дерево, обрамленное обработанными 
кольцами из платины. Они придают ручкам пуристический взгляд и дают 
название самой линии – Anello (от итал. «кольцо»). 
Изысканные в своей утонченности и привлекательности, ручки линии 
Anello дарят непревзойденное чувс-
твенное восприятие при письме. 
Владелец Anello оценит едва улови-
мый переход от теплых элементов 
эбенового дерева к кольцам из дра-
гоценного металла.

Официальный представитель 
компании «Faber-Castell» в Рос-
сии ЗАО Компания «Арт КВГ», 
г. Москва

Электронный каталог QuickExp. – быстро и удобно

Мы поставляем товары для офиса и заботимся о том, чтобы клиенты по-
лучали информацию о нашем ассортименте в удобной форме. Имен-
но поэтому мы предлагаем Вам сделать заказ с помощью CD-каталога 
QuickExp.
Красочный электронный каталог облегчает выбор товаров и оформле-
ние заказа за счет удобного поиска и логичного расположения товарных 
групп. В каталоге Вы найдете: описания характеристик и иллюстрации то-
варов, а также прайс-лист. Регулярно обновляя каталог через Интернет, 
Вы всегда будете в курсе новинок!
Ознакомиться с электронным каталогом можно на нашем сайте или, полу-
чив диск у наших менеджеров.

QuickExp., г. Санкт-Петербург

Золото и серебро от Cross

Компания «Бюрократ», официальный дистрибьютор Cross в России, пред-
ставляет элегантные настольные наборы. 
Черное с серебром – одно из самых популярных цветовых сочетаний воп-
лощено в классическом настольном наборе от Cross. Глубокий глянец 
эбенового дерева выгодно оттеняется сияющим хромом аксессуаров под-
ставки и корпусами шариковой ручки и механического карандаша. Более 
теплый ореховый фон набора из коллекции Century Classic подчеркивает-
ся искристыми аксессуарами подставки и корпусами пишущих инструмен-
тов. Настольные наборы от Cross выгодно подчеркнут не только высокий 
статус владельца, но и его хороший вкус. 

Контактную информацию о нашей фирме Вы можите найти на обложке журнала.

Компания «Бюрократ», г. Москва

Лунная симфония Sauvage

Компания «Бюрократ», официальный дистрибьютор Cross в России, 
представляет пишущие инструменты новой коллекции Sauvage. Если бы 
при взгляде на ручки могли возникать образы, то Sauvage Moonstone Blue 
воплотилась бы в Снежную Королеву. Неповторимо женственный силуэт, 
как облегающее узкое вечернее платье. Шелк корпуса из перламутрово-
го лака цвета лунного камня, и серебристый хром отделки с элемента-
ми тончайшей гравировки сочетаются безупречно. Весь облик «лунной» 
ручки от Cross призван подчеркнуть совершенную нежность. Даже цвет 
чернил не привычно синий, а скорее небесно-голубой, как и бархат пос-
тавляемого в комплекте футлярчика. Все ручки представлены в трех пи-
шущих системах: шариковая, ручка-роллер, перьевая (перо – золото 18 
карат).

Контактную информацию о нашей фирме Вы можите найти на обложке журнала.

Компания «Бюрократ», г. Москва

Leitz разыгрываются 1500 призов

Компания «Esselte» проводит уникальную акцию для покупателей: «Leitz – 
открой звезды Европы!» В акции разыгрываются 1500 призов, среди них: 
3 путешествия в любую из стран Европы, курсы изучения иностранного 
языка, смартфоны, сертификаты на совершение покупок в сетях магази-
нов «Zara» и «L’Etoil», сумки и рюкзаки для путешествий, а также продук-
ция «Leitz». 
Для участия в лотерее необходимо приобрести продукты Leitz, участвую-
щие в акции, отмеченные 
промо-стикером в виде 
«звезды» и секретным ко-
дом в период с 1 ноября 
2008 г. по 28 февраля 2009 
г., стереть защитное поле, 
зарегистрировать код на 
сайте акции и узнать, что 
вы выиграли.

Компания «Esselte», 
г. Москва

Новый официальный сайт компании Esselte

Компания «Esselte» с радостью 
сообщает об обновлении свое-
го официального сайта. Про-
должая занимать передовые 
позиции среди производите-
лей товаров для офиса, Esselte 
представляет стильную, удоб-
ную, эффективную концепцию и 
в Интернет-пространстве. Новая 
версия будет полезна как диле-
рам, так и конечным пользова-
телям, и призвана познакомить 
с последними новинками рын-

ка, подобрать наиболее подходящие продукты для вашей работы, обучить 
пользователей эффективной работе с документами.
Теперь можно более подробно познакомиться с историей компании и на-
ших брендов, узнать последние новости и поучаствовать в различных ак-
циях от «Esselte» и «Leitz», прочитать о последних инновационных товарах 
наших торговых марок.

Компания «Esselte», г. Москва
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Помню, когда я ходил в детский садик, 
его украшали следующим образом: по-
тертым от многолетнего использования 
серпантином с помощью мокрой ваты 
завешивали потолки актового зала и 
комнату, где мы играли. Смотрелись 
это жутко, как будто засохшие разно-
цветные водоросли жидко свисали с 
потолка. Супротив казенному оформ-
лению, мне гораздо больше нравилось 
вместе с мамой вырезать из сложен-
ных салфеток снежинки. В этом было 
что-то волшебное, из-под ножниц вы-
ходили совершенно иррациональные, 
но в тоже время прекрасные узоры. 
Потом мы художественно клеили их на 
окна, на подоконник ставили несколь-
ко веточек хвои, вешали гирлянду, 
подписывали мешочки, куда Дед Мо-
роз вскоре положит подарки, своими 
именами – и тогда мне, шестилетне-
му ребенку, казалось, что сказка поки-
нула страницы книг и творится здесь, 
сейчас, в эту самую минуту.

В офисе, конечно, не так мно-
го душевной теплоты, как дома, но в 
дозированных порциях, особенно в 
канун Нового года, она обязательно 
должна присутствовать. И оформле-
ние здесь играет далеко не последнюю 
роль. А чтобы избежать сухого офици-
оза и на некоторое время превратить 
сотрудников в членов большой (или 
не очень) семьи, мы обратились к ди-
зайнерам-оформителям, и спросили, 
как можно красиво, интересно и прос-
то оформить офис в преддверии само-
го главного праздника страны.

Советует арт-директор ком-
пании «Profit» Анисимов Алексей: 
«Наша компания занимается комп-
лексным праздничным оформлением 
интерьеров и экстерьеров коммерчес-
ких помещений. Если посоветовать 
что-то несложное, то со своей сторо-
ны могу рассказать, как для одного 
клиента мы прикрепляли маленькие 
искусственные елочки к потолку. 

Смотрелось очень необычно».
 Дизайнер Ольга, цветочное ате-

лье «Aprelle»: «Красиво будут смот-
реться ветки ели в керамической вазе с 
узким горлышком, а для усиления эф-
фекта их можно «припорошить» ис-
кусственным снегом. Вот еще совет: в 
круглую прозрачную вазу положите 
пару мандаринов и елочную игрушку 
или шишку. Такая композиция смот-
рится стильно и интересно. Помните, 
что любые отдельные элементы оформ-
ления желательно выполнять в единой 
цветовой гамме, то есть не обязатель-
но, чтобы всё было, например, красное, 
просто используйте сочетание двух-
трех-четырех контрастных цветов». 

Руководитель отдела оформ-
ления Тарасов Олег, компания «Аэро 
Дисплей»: «Наша компания специ-
ализируется на комплексном офор-
млении помещений воздушными 
шарами. Нам ни разу не предлагали 
декорировать офис, в основном пос-

Новогодний узор офиса
Ни одно время года, ни один праздник не уделяет так много внимания внешнему анту-
ражу как Новый год. Если салат Оливье нельзя приготовить без майонеза, то январские 
и декабрьские месяцы не будут «вкусными» без километров гирлянд на улицах, елок на 
главных городских площадях, случайных прохожих в красных шапочках с белым пом-
поном. Абсолютно всё – от щитов наружной рекламы до еловых веток в собственной 
квартире – кричит, сигнализирует и напоминает о главном празднике в году.

Автор: Александр Лёвкин
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тупают заказы на оформление ново-
годних корпоративных вечеринок, 
но несколько советов могу дать. На-
пример, использовать фольгирован-
ные шары в виде звезд – они провисят 
достаточно долго, несколько недель, 
а своей формой вполне впишутся в 
тему Нового года. Также в некоторых 
случаях можно использовать белые 
круглые шары в качестве символи-
ческого изображения сугробов. Непос-
редственно для самого празднования 
Нового года интересным решением 
послужат шары-сюрпризы: в опре-
деленное время они взрываются, и из 
них сыплется конфетти».

Дизайнер и организатор праз-
дников Екатерина, компания «Тим-
Траст»: «Главное, чтобы в новогоднем 
оформлении офиса был акцент на ка-
ком-либо предмете. Это может быть 
широкая гирлянда с подсветкой, кра-
сивая елка на видном месте или ело-
вые ветки. И, уже исходя из этого, 
строить последующее оформление. 
Сама елка может быть не только клас-
сической зеленой, но и серебристой в 
форме шара или столбовидной.

 Учитывайте, что все желатель-
но делать в едином стиле. Что касается 
цвета, то сегодня популярна сереб-
ряно-черная цветовая гамма, также 
актуальны желто-зеленые оттенки. 
Хотя и старая добрая классика по-
прежнему в фаворе: золотой, серебря-
ный, белый и голубые цвета».

Не забывайте использовать и свой 
креатив. Тем более символ будущего 
года очень располагает к генерирова-
нию всевозможных идей. Кто еще не в 
курсе, напоминаю: в 2009 году мы бу-

дем жить, если верить восточному го-
роскопу, под знаком Коричневого Быка 
(он же корова, он же буйвол). Конечно, 
вешать рога, украшенные елочными 
игрушками, не стоит, но вот воздушные 
шарики черно-белого коровьего окра-
са будут очень в кассу. Или, например, 
повесить постеры собственного дизай-
на с изображением символа будущего 
года. Да, кстати, живая ёлка в офисе – 
не самое верное решение. Её иголки бу-
дут постоянно осыпаться, что создаст 
массу неудобств при последующей 
уборке. Тут лучше ограничиться ис-
кусственной или несколькими ветками 
хвойного растения: можно поместить в 
вазу или в основу из застывшей пены, 
которая продаётся в цветочных мага-
зинах, а саму основу «замаскировать» 
гирляндой или искусственным снегом. 

New Year Decorations for the Office
It is usually necessary to create a festive environment both in your 
office and at home for the New Year. That is why we decorate our 
premises with garlands, Christmas trees and New Year decorations. 
The difference is that we are not always able to make our office as 
warm as our home. The Leader IAPP magazine asked designers, 
artists and decorators for their advice as to how to help our readers 
make their offices look merry for the New Year and without 
any formalities.

Не бойтесь экспериментировать с сухо-
цветами – маленькие букетики отлич-
но смотрятся на искусственной елке 
или на входной двери. Среди живых 
цветов обратите внимание на планцет-
ти – традиционное в Европе растение, 
которым украшают дома на Новый год. 
Сейчас его нередко используют в рос-
сийских офисах и гостиницах.

Очень важно не переусердс-
твовать, украшая офис елочками и 
игрушками. Всё-таки офис – рабо-
чее пространство, и его новогоднее 
оформление призвано лишь добавить 
праздничных ноток, а не погружать 
сотрудника в атмосферу детского ут-
ренника. Ведь исполнение своих пря-
мых обязанностей в канун главного 
праздника страны не отменит ни один, 
даже самый добрый начальник.  

Совет:
Искусственный снег можно сделать самому в домаш-

них или даже офисных условиях. Для этого надо опустить 
еловую ветку в горячий, насыщенный соляной раствор 
(просто размешайте несколько чайных ложек соли в ста-
кане воды). Пусть ветка пробудет в растворе ночь. Утром 
выньте и высушите её. Вода испарится, а на иголках ос-
танутся белые кристаллы соли, похожие на снег.
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РУЧКИ-СЛАЙДЕРЫ
Компания «IAS-group» предостав-
ляет вам уникальные ручки – слай-
деры. Многие из нас помнят детство, 
и фильмы где ручки с «тетями» бла-
годаря черной полоске ползущей то 
вверх, то вниз – видоизменяли одеж-
ду на красавице. Наша компания пре-
доставляет более современный подход 
к новинкам в разделе канцелярии. 
Писать простой черной ручкой, без 
каких либо затрат на дизайнерскую 
идею за три рубля уже никому не хо-
чется. Появилась новая тенденция 
аква -ручек с гелевым наполнителем, 
в которых фигурки бегут наперегонки 
или вагончик с «Coca-Cola» везет бу-
тылочку прямо к вам. Разновидности 
этих ручек зависят только от фанта-
зии и вкуса клиентов. Но совершен-
но новое изобретение ручек-слайдов 
лишь добавилось к обширной библи-
отеке разновидностей ручек для офи-
са и не только. Такие ручки сделают 
вашу работу немного веселее и прият-
нее. Вы можете создать свой плаваю-
щий элемент от машинки до виагры.

Слайдовые ручки могут быть 
изготовлены на любой «вкус и цвет». 
В силах «IAS-group» воплотить мил-
лионы вариаций того, что же будет 
выплывать из-под черного прямо-
угольника. Что будет нанесено на 
саму поверхность ручки, зависит 
только от того насколько далеко пой-
дет фантазия заказчика, а всё ос-
тальное – дело техники.
Компания «IAS-Group»
г. Москва, Макаренко 9/18, ст. метро 
Чистые Пруды.
(495) 627-73-94
http://ias-group.ru/
info@ias-group.ru 

РАБОЧЕЕ МЕСТО В СТИЛЕ «АКВА»
У каждого сотрудника офиса на сто-
ле полно различных бумаг и пишущих 
принадлежностей, и он не представ-
ляет, куда все это постоянно девать? 
Компания «IAS Group» снова удивля-
ет своими необычными вещами и вот 
очередная новинка – сверх удобная 
аква-подставка для ручек. Теперь вы 
сможете собирать ваши ручки-слайде-
ры и ручки с логотипом в собственную 
индивидуальную подставку, напол-
ненную водой и плавающими элемен-
тами. Кроме того, она будет выглядеть 
гораздо заметней, если наполнить её 
блестками, и вы никогда не столкнет-
ся с проблемой потери ручек – в такой 
подставке их хочется хранить на вид-
ном месте. Чтобы аква-подставки не 
было скучно одно, а сам офисный стол 
представлял собой действительно ра-
бочее место и при этом был ярким и 
интересным, «IAS-Group» собрал це-
лую коллекцию подобной канцелярии. 
В каталоге вы найдете: аква-линейку, 
аква-ручку, аква-калькулятор, аква-
мышь (и аква-коврик к ней), аква-бре-
лок, аква-часы. А особенно следует 
отметь аква-флешку – такой гаджет 
вызовет удивление у всех ваших кол-
лег и знакомых. 
Компания «IAS-Group»
г. Москва, Макаренко 9/18, ст. метро 
Чистые Пруды.
(495) 627-73-94
http://ias-group.ru/
info@ias-group.ru 

ЦВЕТАСТЫЙ 
РОССИЙСКИЙ ПАСПОРТ
Немножко отвлечемся от офиса 
и расскажем еще об одной новин-
ке, которая, несомненно, заинте-
ресует абсолютно каждого. Речь 
идёт о предложении от компании 
«ДПС» – красочные обложки для 
паспорта с видами Москвы: «Крас-
ная площадь», «Покровский собор», 
«Кремлевская набережная», «Храм 
Христа спасителя». Для тех, кто пи-
тает к своей родине особые патри-
отические чувства, есть обложка с 
флагом и гербом Российской Феде-
рации. Вся продукция изготовле-
на из пленок ПВХ с полноцветной 
печатью. Изображение московских 
пейзажей нанесено непосредственно 
на материал обложки, что придаёт 
товару современный и необычный 
вид. Можно не сомневаться, что та-
кая вещь также послужит хорошим 
подарком, например, сотрудникам 
фирмы – ведь паспорт есть у всех, 
но обложки у них чаще всего серые 
и скучные.

Информация для оптовых за-
казчиков: обложки упакованы в кар-
тонную коробку общим количеством 
36 штук. Транспортная упаковка – 
288 штук в гофрокоробе. 
Компания «ДПС»
г. Долгопрудный, ул. Летная, д.9
(495)925-88-82
office@dps.ru
www.dps.ru; www.dpsprint.ru

While the TV presents new programs approximately once a year (in September), the 
journal IAPP Leader publishes the information on new interesting proposals of suppliers 
and manufacturers of stationery in every issue. This article will advise the reader on 
the office water-filled water rack for pen, slider pens and projector pens, an on 
new passport jackets bearing multicolored views of Moscow showplaces.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ОФИСНЫЙ СТОЛ

На телевидение «новый сезон» начинается примерно в сентябре. В этом ме-
сяце телеканалы, как правило, презентуют своим зрителям новые програм-
мы, выходят новые сериалы и прочие премьеры. В отличие от «голубого 
экрана», страницы «Лидер МАПП» знакомят своего читателя с новинками 
гораздо чаще – в каждом номере журнала можно познакомиться с тем, что 
интересного приготовили поставщики и производители офисных прина-
длежностей на этот раз. И этот номер не стал исключением.

Автор: Александр Лёвкин
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ХОЧЕШЬ ПОХУДЕТЬ? 
ЗАЙМИСЬ РАБОТОЙ!
Почти все работники офисов, как из-
вестно, ведут оседлый образ жизни. 
Каждодневная работа за компьюте-
ром грозит появлением неприятно-
го животика, да и общий жизненный 
тонус не всегда находится на долж-
ном уровне. А если времени посещать 
фитнес нет, а быть в форме необходи-
мо всегда, тогда присмотритесь к уст-
ройству Walkstaion. Это специальный 
рабочий стол с интегрированной бе-
говой дорожкой. При необходимости 
столешница поднимается на нужную 
высоту, подключается тренажер – и 
можно готовить годовой отчет и од-
новременно совершать неспешную 
прогулку. Максимальная скорость 
дорожки 2 мл/ч, или, если в метри-
ческой системе, то чуть больше 3 км/
ч. Производители уверяют, что ника-
кого шума мотор создавать не будет. 
В целом Walkstation имеет приятный 
внешний вид, и впишется в интерьер 
современного офиса. Стоит устройс-
тво 4000 долларов, но за эту цену вы 
получите практически эксклюзив, 
потому что всего продано около 400 
штук, и в Россию официальных пос-
тавок не было. Заказать же его можно 
на сайте производителя: http://www.
details-worktools.com/index.php

ДЕРЖИ РУКУ НА ПУЛЬТЕ
Есть одна сложность в проведении 
бизнес-презентаций или тренингов: 
управление компьютером или ноут-
буком, с которого передается изоб-
ражение на экран. Ведущий как бы 
привязан к устройству, теряет свобо-
ду передвижения и действий. Теперь 
ситуацию можно изменить благода-
ря гаджету PC Remote Controller II. 
Это пульт дистанционного управ-
ления для компьютера, по форме и 
внешнему виду напоминающий свой 
телевизионный аналог, только он 
не переключает каналы, а позволя-
ет своему хозяину, не прикасаясь к 
клавиатуре, проверять почту, откры-
вать нужные сайты, менять музыку. 
Также пульт поддерживает ряд про-
грамм для работы с изображением: 
RealPlayer, WinDVD, PowerDVD и 
другие. Кроме того, в гаджет, что не-
маловажно, встроена кнопка для уда-
ленного управления курсором мыши. 
Чтобы начать пользоваться пультом, 
никакие драйверы не требуются, до-
статочно вставить в USB-порт не-
большой датчик для приема сигнала. 
А само устройство получает питание 
от двух мизинчиковых батареек. 

Удивите своих коллег и первы-
ми заведите себе PC Remote Controller 
II. Заказать можно на этом сайте: 
http://www.gadget4all.com

ЧУДО-РУЧКА
Если что-то старое совместить с чем-
то новым, может получиться любопыт-
нейший и весьма полезный симбиоз. 
Как, например, гаджет Z Pen. С виду 
это обычная ручка, которая, в при-
нципе, ею и является. Но Z Pen не 
только хорошо пишет на бумаге: при 
желании, все написанное этой ручкой 
можно без проблем перенести в ком-
пьютер, который автоматически со-
здаст из любых каракулей привычный 
текстовый файл. Как? Сейчас объяс-
ню. К самой ручке прилагается специ-
альный ресивер. Если перед тем, как 
писать на бумаге, положить этот реси-
вер поверх листа, то он будет считы-
вать и записывать каждое движение 
ручки. Потом подключаем устройс-
тво через USB-порт к компьютеру, 
устанавливаем программное обеспе-
чение и загружаем данные в компью-
тер. Программа распознает 16 языков, 
в том числе и русский, автоматически 
отделяет рисунки, обрабатывает ру-
копись и она становится такой, буд-
то её напечатали на компьютере. Z 
Pen особенно пригодится людям твор-
ческих профессий, например, креа-
торам рекламных агентств, которые 
часто делают нужные записи на бума-
ге, а потом заносят их в компьютер. В 
российских магазинах гаджет не обна-
ружен, так что ищете его здесь: http://
www.firebox.com  

ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ ОФИСА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Можно ли говорить, что гаджеты и прочая сверхсовременная техника стали 
модными явлениями? Я думаю, нет. Точнее некоторые изобретения, конеч-
но, следует отнести к недолговечным модным веяниям, но в то же время есть 
немало тех, которые действительно могут приго-
диться в повседневной жизни или, например, для 
работы в офисе. Для данного обзора мы отобрали 
три наиболее интересных технических новшест-
ва, которые, по мнению редакции «Лидер МАПП», 
заинтересуют наших читателей.

Автор: Александр Лёвкин

The Leader IAPP magazine keeps 
reviewing technology novelties of 
interest. This issue features: special 
office table with built-in race track, 
remote control for a personal computer 
and Z Pen device for transferring 
paper-based records into computer 
and creating a regular text file.
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В каком направлении развивается 
офисная техника?

Артём Титов, менеджер по биз-
нес-технике компании «EPSON 
EUROPE B.V.»:
Есть ряд тенденций, которые на-
иболее заметны на текущий мо-
мент: развитие сегмента начального 
уровня для лазерной техники (бюд-
жетные модели с невысокими ха-
рактеристиками) и снижение цен, 
появление недорогих струйных мо-
делей для малого и среднего бизнеса 
с очень низкой себестоимостью пе-
чати, развитие сегмента для боль-
шого офиса (в частности, появление 
новинок формата А3). Отмечает-
ся снижение роста МФУ (особенно 
в среднем ценовом сегменте), рас-
тущая популярность сканеров для 
офиса (особенно потоковых моде-
лей), популяризация печати через 
Wi-Fi.

Алексей Плотников, Директор де-
партамента дистрибуции малой 
офисной техники «Xerox Россия»:
Если говорить в целом о рынке IT, то 
основной тенденцией на российском 
рынке печати сегодня является про-
должающийся рост рынка МФУ для 
персональных пользователей, а так-
же для малого и среднего бизнеса. 
Это связано с поступательным сни-
жением стоимости продуктов, что 
ведет к появлению «Low-end» сег-
мента недорогих цветных МФУ.

 В последние годы многие 
технологии становятся все более 
доступными. Растет скорость и ка-

В конце года, как правило, принято подводить 
всевозможные итоги. Мы решили немного отсту-
питься от этой традиции и заглянуть в недалекое 
будущее. В частности, в будущее офисной тех-
ники. Для этого журнал «Лидер МАПП» спросил 
двух ведущих производителей – компании «Ep-
son» и «Xerox» – о том, каким будет завтра у при-
нтеров, копиров и сканеров. 

Вектор развития 
офисной техники

Автор: Александр Лёвкин

Алексей ПЛОТНИКОВ
Директор департамента дистрибуции 
малой офисной техники «Xerox Россия»

Артём ТИТОВ
Менеджер по бизнес-технике 
компании «EPSON EUROPE B.V.»
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чество печати, совершенствуется 
программное обеспечение. Те тех-
нологии, которые еще несколько лет 
назад казались непозволительными 
для использования в недорогих мо-
делях офисной техники, сегодня уже 
широко используются в различных 
печатных устройствах. Сейчас, а в 
будущем это ситуация не изменит-
ся, российский рынок демонстриру-
ет высокий спрос на технологически 
сильные продукты, которые со вре-
менем становятся намного доступ-
нее. А мы, как производители, 
отвечаем на этот спрос своим пред-
ложением.

Каких интересных новинок следует 
ждать в 2009 году? Появится что-ни-
будь кардинально новое?

Артём Титов (Epson):
«Можно сказать наверняка, что по-
явятся еще более быстрые и эко-
номичные модели. Переворота в 
офисной технике в 2009 не будет».

Алексей Плотников (Xerox):
«Если говорить о расширении порт-
фолио продуктов, то мы по-прежне-
му будем уделять большое внимание 
цвету и расширять линейки МФУ. 
Новые интересные и актуальные мо-
дели обязательно будут. Кроме того, 
обязательно появятся новые модели 
твердочернильных устройств. Для 
конечных заказчиков мы будем ста-
раться развивать продажи оборудо-
вания для рабочих групп, а также 
для среднего и малого бизнеса. В ка-
нале будем работать над усилением 
коммуникационной составляющей».

В какую сторону изменятся пред-
почтения покупателей офисной 
техники?

Артём Титов (Epson):
Для корпоративного заказчика – при-
обретение более надежной и эконо-
мичной техники, что позволит реже 
менять оборудование и даст возмож-
ность производить модернизацию, а 
не менять технику каждый год. Пред-
почтения владельцев малых офисов 
изменятся в сторону струйной печа-
ти, вместо более популярной ранее 
лазерной.

Алексей Плотников (Xerox):
За последние годы мы отмечаем тен-
денцию, когда заказчики желают 
получать не только продукты, а ком-
плекс услуг, связанный с расчетом 
и оптимизацией бизнес-процессов, 
снижением расходов, оперативной 
сервисной поддержкой. Компания 
«Xerox» активно работает и в этом на-
правлении, и наш опыт показывает, 
что качественное функционирование 
как самой техники, так и перечислен-
ных выше компонентов позволяет до-
стигать наилучших результатов и 
эффективнее развивать бизнес.

Итог подводит независимый эксперт, 
главный редактор журнала «Digital 
Magazine» Николай Левский:
«Офисная техника – это один из тех 
видов техники, которая историчес-
ки не меняется. Можно сказать, что 
в этом мире почти ничего не происхо-
дит – ведь зачем что-то менять, если 
офисным сотрудникам нужно изо дня 
в день выполнять одни и те же опера-
ции. Всего того, о чем еще несколько 
лет назад можно было мечтать, уже 
давно достигли – офисные центры 
могут печатать, копировать, сканиро-
вать, отправлять факсы и даже бро-
шюровать документы. Новшества в 
этом направлении могут быть толь-
ко в области эргономичности – нуж-

но сделать управление устройством 
очень легким, простым и понятным. В 
этом направлении сейчас все и рабо-
тают. 

Среди интересных новинок сто-
ить отметить МФУ одного известного 
производителя. Оно оснащено боль-
шим и удобным сенсорным диспле-
ем в качестве элемента управления. 
Также оно укомплектовано адапте-
ром беспроводной сети – то есть, его 
можно разместить практически где 
угодно и не нужно прокладывать ки-
лометры сетевого кабеля для подклю-
чения устройства».  

Development vector 
for office equipment 
It is customary to summarize all 
results as of the end of the year. We 
decided to forsake this tradition a 
little bit and dip into the nearest 
future. In particular, into the future 
of office equipment. To this end, the 
Leader IAPP magazine interviewed 
two leading manufacturers – Epson 
and Xerox – about the future of 
printers, copying machines and 
scanners. 


