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Начало продаж генераторов Hitachi
На прошлой неделе мы
официально начали
продажи нового
направления –
бензогенераторы Hitachi. У
наших дистрибьюторов они
должны появится уже во
второй половине февраля.
Всего пока что доступно 8
моделей – после
дополнительного изучения
рынка планируется к двум
существующим сериям
добавить еще одну – инверторы. Конечно же те дилеры что
начнут развивать данное направление первыми – могут
рассчитывать на нашу дополнительную поддержку в продвижении
данной продукции.
В том что она безусловно является очень конкурентоспособной и имеет уникальные
преимуществом, убедились участники семинара который проходил в нашем представительстве на
прошлой неделе. Цель была – собрать представителей сервисных центров для подробного
изучения устройства генераторов и получить информацию и практические навыки по его ремонту и
обслуживанию.
На следующий день, мы провели также
семинар для менеджеров отдела
продаж компании Внештехконтракт.
Все это время с нами был ведущий
инженер с завода г-на Кагеяма,
который оказал нам неоценимую
помощь в проведении семинаров и
обучении.
Подробная информация о данной
продукции содержится в специальном
буклете (вышлю в начале следующей
недели). Она будет также
продублирована в новом каталоге
который мы планируем выпустить в
конце Марта.
Ждем ваши заказы!

Итоги Дакара
Трансконтинентальный супер-марафон «Лиссабон-Дакар 2007» завершен! Предлагаем вам
краткий пресс релиз нашего корреспондента:
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С 6 по 21 января, из Португалии в Сенегал, через Испанию, Марокко, Мавританию и Мали,
караван гонки добрался до Розового озера в Дакаре.
Из стартовавших 510 участников до финиша добрались 310 самых, самых!
Среди них 6 российских экипажей в двух категориях.
Результаты абсолютного зачета
Категория
внедорожников:
1. Сергей Шмаков/
Константин Мещеряков
(315, Багги) 14-е место
2. Леонид Новицкий/ Олег
Тюпенкин (355,
Мицубиси)
20е место
3. Ярослав Соловьев/
Константин
Жильцов (372,
Мицубиси) 53-е место
4. Павел Логинов /
Алексей Кузьмич (430,
Ниссан) 65-е место
Категория грузовиков:
1. Ильгизар Мардеев/
Айдар Беляев / Эдуард
Николаев (527,
КАМАЗ)
2-е место
2. Сергей Решетников/ Андрей Мокеев /Эдуард Куприянов (505, КАМАЗ) 7-е место
Испытание на Дакаре прошли не только спортсмены, но и техника.
Благодаря мощным аккумуляторным гайковертам HITACHI WR18DMR и HITACHI WR18DL (по
220Нм каждый!), которые использовали наши россияне, замена покрышек отнимала минимум
времени. У наших - всего 10-12 минут, в то время, как конкуренты теряли по 20-25 минут!
Минимум затраченных сил, максимум результата – такова была оценка российских пилотов,
использовавших гайковерты. Особенно помогли они на каменистых трассах Марокко в Эр
Рашидии и Кварзазате.
Автомобильная Федерация г. Москвы от имени всех спортсменов – участников Дакара,
выражает благодарность Представительству компании НITACНI в Москве и компанию
ГрандЭкспо, Москва за предоставленное оборудование.
Подробности гонки Дакар 2007, интересные фотографии и интервью – в ближайшем номере
журнала OFF ROAD DRIVE!
Мы сейчас ждем качественные фотографии, которые позже будут использованы в рекламных
целях.

Улучшаем POS и дисплей.
Приоритетным направлением в этом году останется улучшение POS и дисплея у наших
официальных дилеров. Поскольку их количество растет – мы сейчас работаем над тем как
улучшить эффективность использования нашей маркетинговой поддержки и ее распределение. В
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этом плане нам будет интересно узнать ваши отзывы и предложения
именно по оформлению мест продаж и улучшения дисплея.
В этот раз нам поступила первая партия следующих материалов:
Воблеры
(пример справа – все 8 видов:
приложены отдельными
файлами). Размеры: около
7х12см. Крепление – на гибкой
прозрачной самоклеящейся
ножке. Имеют глянцевое
покрытие кроме овала, где
можно будет указывать цену.
Основное преимущество –
многофункциональность:
информация о продукте +
ценник + выделение продукта
и каких то его преимуществ.
Баннеры 1x2 м.
Всего 4 вида
(см. два
образца на
этой
странице).
Можно крепить к стене на люверсы или
растягивать на специальных стендах.
(оставшиеся два варианта: белый флаг с
логотипом Hitachi InspireThe Next и
предыдущий вариант с DH45MR, )
Картонные мобайлы
Пока что разрабатываются. По сути это постеры А2 наклееные с двух сторон на картонную
подложку.
Количество ограничено и выдаваться будет в первую очередь официальным дилерам,
которые работают с наибольшим ассортиментом, следуют рекомендованным розничным
ценам, активно продвигают наше направление и имеют высокие темпы роста.
Сообщите ваши потребности и предложения на ближайшие 6 месяцев по marketing@hitachi-pt.ru
C наилучшими пожеланиями,
Александр Андреев
Директор по Маркетингу

