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16 мая, 2006 года. НОВОСТИ КОМПАНИИ, №5
Успех Восток Сервис Уфа.

По итогам апреля компания Восток Сервис Уфа показала рекордные результаты продаж
инструмента Хитачи опередив многих «традиционных» дилеров. В чем секрет данного
успеха? Начать конечно с главной ценности компании – это ее персонал: инициативный,
хорошо обученный, нацеленный на качественную работу с конечным потребителем.
Также важный момент это то что компания активно продвигает наш продукт в том числе и
корпоративным клиентам, используя возможность организовать хорошую презентацию с
показом тех или иных моделей и находя индивидуальный подход к каждому клиенту. Это
позволяет им успешно конкурировать с компаниями которые могут предлагать
инструмент и по более низкой цене – но как мы видим низкая цена это еще не гарант
успеха и уж совсем не является приоритетом в случае если компания заботится о своей
прибыльности и развитии. Еще
одним компонентом является
конечно наличие широкого
ассортимента на складе.
Стоит сказать что Восток
Сервис Уфа основательно
занимается и продажами
расходных материалов Хитачи.
Конечно клиент выбирает
компанию где он сможет
выбрать практически все из
имеющегося ассортимента.
Здесь следует также сказать о
большой роли их поставщика –
компании Интеринструмент
которая активно продвигает
именно широкий ассортимент
и весь спектр наших
расходных материалов.
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Ну и конечно следует отметить основательный подход компании к организации сервиса
(одновременно компания является и официальным сервисным дилером Хитачи). В
первую очередь это организация работы – квалифицированный персонал и хорошее
оборудование. Также важный момент это достаточно хороший запас запасных частей
который поддерживается регулярными заказами и поставками с нашего центрального
склада.
Как видно не последнюю роль играет и качественное оформление самого офиса как
внутри так и снаружи.
Мы еще раз благодарим руководство и сотрудников компании Интеринструмент и Восток
Сервис Уфа и желаем дальнейших успехов!

Компания Ордер. Креатив из Нижнего Новгорода.

Не секрет что яркий и запоминающийся дизайн инструмента Хитачи является
дополнительным аргументом для покупателя в пользу выбора именно нашей продукции.
Одновременно дилеры работающие с Хитачи повышают и свой имидж – иметь в своем
ассортименте мировой бренд – не только выгодно но и престижно. Новая рекламная
компания которую запускает компания Ордер из Нижнего Новгорода основана как раз на
использовании нашего дизайна для привлечения внимания потребителя. Причем
работают они очень умело – в данном случае делается акцент на том что может быть
более уникальным и совершенным чем живые существа? Неординарность данной
кампании и в том что нет прямолинейного обыгрывания свойств инструмента – мощности
или надежности а идет более утонченная коммуникация и клиент в меньшей степени
воспринимает ее как прямую рекламу. В тоже время послание является запоминающимся
и позитивным.
Интересно и построение самой рекламной компании: в качестве рекламных носителей
используются городские щиты, мобильные билборды, бортовая реклама. Как говорят
сами ее создатели «будет происходить визуализация макета Hitachi в разное время и
разных местах». Обратите внимание и на то что компания приглашает к творчеству и
самих клиентов – что является дополнительным интересным моментом.
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Пока что это проект – в окончательном варианте будет использоваться наш
официальный логотип Hitachi Inspire the Next. На будущее конечно же подобные компании
лучше обсуждать с представительством – мы сможем предоставить нужные фото и
информацию.
Ждем и другие ваши идеи и предложения!

Новая строительная ударная дрель DM20V.

В настоящее время уже четко определилась тенденция к снижению уровней вибрации и
шума производимым электроинструментом - в Европе вводятся новые стандарты
регламентирующие новые достаточно жесткие требования). Кроме чисто гигиенических
преимуществ (меньшая утомляемость оператора и пр.) данные усовершенствования
позволяют существенно поднять в целом производительность труда.
Одна из последних разработок Хитачи в этом плане – новая строительная ударная дрель
DM20M с пониженными уровнями шума и вибрации.
Основные характеристики:
•
•
•
•
•

Низкие уровни вибрации и шума – меньше утомляемость оператора и больше его
производительность
Сверление с ударом и без удара
Прочное алюминиевое основание редуктора
Обрезиненная рукоятка
Мощный 790Ватт мотор

Подробные характеристики и сравнение с конкурентами – в аргументационных
материалах (высылаем по запросу).

