Оборудование/Спецтехника

ТД «АПИС»: честная работа,
весомый результат
Для сохранения и приумножения капитала компании не нужно много и
упорно работать над сложными схемами по минимизации затрат. Порой
достаточно понимать, что предприятие может сделать самостоятельно, а
что при посторонней помощи, экономя собственные ресурсы.
Именно этим руководствовались учредители группы компаний «Спецтранскомплект», когда выделяли Торговый Дом «АПИС»
в отдельное направление по продаже спецтехники. Изучив спрос, требования и предпочтения клиентов к прицепам, в феврале 2007 г.
компания приступила к продаже техники по
уникальной схеме.
ТД «АПИС» был и остается единственным, кто предложил такой нестандартный
подход к продаже техники: процесс взаимодействия с клиентом включает высококвалифицированную консультацию, экспертную
оценку техники, гарантию качества и того, что
оборудование приобретено по самой низкой
цене. В итоге для клиента это выглядит следующим образом:
шаг 1 – предприятие обращается к эксперту ТД «АПИС» с заказом на приобретение
техники под какие-то определенные цели;

шаг 2 – эксперт подбирает оптимальный
по цене и качеству вариант из модельного ряда
более 50 заводов-производителей;
шаг 3 – заказчик платит ТД «АПИС»
ровно столько, сколько данная единица техники стоит у завода-производителя;
шаг 4 – заказчик доволен сроками и
очевидной экономией, а ТД «АПИС» получает
свой дисконт от завода-производителя.
Именно благодаря такой простой, но
уникальной в данном сегменте схеме работы и
хорошему знанию рынка прицепной техники
ТД «АПИС» помог сэкономить десятки миллионов рублей своим партнерам.
Идея открытости, отказ от нелегальных
схем взаимодействия – ключевые в работе
компании. Как видно из деятельности ТД
«АПИС» и опыта подписания договоров с
клиентами и партнерами, сотрудники не
приемлют так называемые «откаты» ни со

стороны заказчика, ни со стороны заводапроизводителя. Это принципиальная позиция
ТД «АПИС», на которой строится репутация
компании на рынке прицепной техники,
где хорошие рекомендации и безупречность
работы – определяющие в выборе заводапроизводителя или посредника.
В целом система работы, успешно
практикуемая ТД «АПИС», идеально подходит предприятиям, которые за розничную
стоимость завода-производителя получают не
только технику, но и гарантию качества – и
уверенность в том, что средства компании
пошли именно на приобретение оборудования, а не на чей-то банковский счет.
Михаил Фельдман,
директор ТД «АПИС»
Группа компаний Спецтранскомплект

ТехЭкспертиза
О преимуществах, которые открываются перед клиентами ТД «АПИС», говорит
директор компании Михаил Фельдман:
– Когда приобретение товаров такой серьезной группы, как прицепная техника,
происходит силами независимой команды экспертов, предприятие получает
прямую выгоду и гарантию качества. Руководитель, в свою очередь, – комфорт
и удовлетворение оттого, что сотрудники компании – честные люди, которые
не работают на откатах. И что среди множества моделей прицепной техники
была приобретена именно та, которая отвечает нуждам предприятия, притом в
кратчайшие сроки и по самой низкой цене.

ТехМозаика

IBM и Hitachi
уменьшат транзисторы
Компании IBM и Hitachi подписали соглашение об объединении усилий по созданию нового
поколения процессоров. Срок действия соглашения
– два года.
Производители рассчитывают, что взаимодействие ускорит создание 32-нанометровой
и 22-нанометровой технологий производства
процессоров. Основное внимание будет уделено
миниатюризации транзисторов, из которых состоят процессоры. Объединение также позволит
снизить расходы, связанные с созданием новых
поколений процессоров.
IBM уже входит в группу из семи производителей микропроцессоров, основанную в декабре 2007 г. для создания транзисторов, размер
которых не превышает 32 нм. Участники альянса
рассчитывают добиться цели к 2010 г.
ТехСовет №4/апрель/2008 г.

Ведущий производитель процессоров Intel
планирует начать производство чипов, изготовленных по 22-нанометровой технологии, в 2011
г. Планы AMD относительно этой задачи пока
неизвестны.
www.osp.ru

Всевидящая камера

Британская фирма ThruVision представила
новую камеру, способную видеть сквозь одежду. Прибор под названием T5000 улавливает
электромагнитное излучение в терагерцевом
диапазоне (Т-лучи), соответственно, различные
объекты светятся на изображении с разной яркостью. Камера просвечивает ткани, керамику
и дерево. Сквозь воду и металл T5000 «видеть»
не может. Видеотехника способна обнаружить
оружие и наркотики у людей, находящихся от
нее на расстоянии до 25 м.
Технологию создатели камеры позаимствовали у астрономов, которые используют
подобный принцип в приборах для наблюдения
за умирающими звездами. Официально T5000,
созданная в сотрудничестве с Европейским кос-

ООО «Торговый дом «АПИС»:
454038, г. Челябинск,
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мическим агентством (ESA), будет представлена
на выставке достижений науки, спонсируемой
МВД Великобритании, 12–13 марта 2008 г.
www.rambler.ru/news

Полимер – копия огурца

Американские специалисты разработали
полимер, который меняет степень жесткости
в зависимости от присутствия жидкости. Материал копирует свойства морских огурцов
– червеобразных иглокожих. Свойства нового
материала в «жестком» состоянии напоминают
компакт-диск, а в «мягком» – резину. Полимер
размягчается в присутствии водного растворителя. После испарения жидкости разработанный учеными материал вновь становится
жестким.
Ученые считают, что полимер может быть
использован во многих областях, например, в
медицине – для конструкции внутримозговых
микроэлектродов. Они были разработаны для
лечения некоторых заболеваний, например,
болезни Паркинсона.
www.pelena.ru

95

