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Ограничения на общение коснулись и нашего 
офиса. И чтобы мы делали, если бы не возможность 
общения онлайн! В разделе МАРКЕТИНГ – обзор 
самых популярных приложений + делимся опытом 
организации успешных мероприятий, и самое 
главное – как добиться высокой явки личного 
состава подразделений и замотивировать на 
активное участие!

Мы с вами по-прежнему на связи и предлагаем 
онлайн обучения и семинары для ваших 
сотрудников. Прошу присылать мне ваши заявки 
– с удовольствием проведем мероприятие для
ваших сотрудников.

Сразу говорю, что у нас есть запас призов и 
подарков для самых активных. И мы очень 
стараемся быть не только полезными, но и 
нескучными, и обычно укладываемся в 35-40 минут. 
Уже есть накопленный позитивный опыт с нашими 
крупнейшими дилерами)))

Мы системно продвигаем идею, что продажи 
расходки в кризисные времена – это прекрасно. 
Потому что в отличие от инструмента, даже 
самые лучшие сверла или диски рано, или поздно 
изнашиваются, и сэкономить тут не получится, т.к. 
ремонт тут невозможен. В случае с ассортиментом 
HiKOKI, у нас так получилось, что наши наборы 
сверел, бит, ручного инструмента – очень даже 
привлекательны как по составу, так и по качеству, 
оформлению и цене. Начиная с сегодняшнего дня 
и до 30 июня мы проводим акцию: купи 19 наборов 
ручного инструмента одного наименования 
– получи  20-й бесплатно в подарок (он у нас
проходит как для демонстрационных и целей
и оформления дисплея, поэтому мы отдельно
добавляем к отгрузке – можете его тестировать,
премировать им ваших лучших клиентов и т.д.)
Акция действует на все наши наборы ручного
инструмента, представленные в соответствующем
разделе сайта.

Подробнее на эту тему можно пообщаться и сделать 
заказ, отправив заявку на мою электронную почту. 

Ссылка на раздел РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ на 
нашем сайте:
https://www.hikoki-powertools.ru/catalog/ruchnoy-
instrument/nabory-klyuchey-i-golovok/

ОСОБЕННОСТИ СЕЗОНА 2020

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

TEAMS!!!



Краткий обзор существующих платформ для видеоконференций, семинаров и командной работы. 

Детально можно кончено почитать в других источниках и попробовать самому, но мы составили наше 
мнение о этих платформах, применительно к нашим целям и рынку электроинструмента.

Сразу скажу, что при кажущейся простоте, есть много моментов, которые нужно учитывать перед тем, как 
запланировать обучение или семинар, или индивидуальное общение с закупщиком. 

Сразу скажу, что практически все они подходят для наших целей, так как по опыту больше 50 человек 
собирать нецелесообразно (далее поговорим, почему)

• Все образование в РФ, начиная от самых
удаленных средних школ, заканчивая ведущими 
университетами страны. Это, пожалуй, самая
массовая из платформ, и я ей периодически
пользуюсь.

• Очень удобная демонстрация экрана и
возможность рисовать, выделять и делать
заметки. Отличная функция размытия фона и
создание своего собственного фона (можно
себе за спиной сфотошопить офис в Москва-
Сити…)

• Zoom совместим не только с Microsoft Teams,
но и поддерживает также другие продукты Mi-
crosoft и предлагает простые в использовании
приложения для Office 365, Outlook, OneDrive,
Skype for business, а также Azure Active Direc-
tory.

Из минусов:

• Хотя Zoom, несомненно, является одной из
лучших платформ для видеоконференций в
реальном времени, стоит отметить иногда
имеющее место с качеством видео и
проблемы с буферизацией. (скорее всего
от перегруженности их каналов в связи с
нынешней ситуацией повального перехода на
удаленный доступ и работу)

• HiKOKI IT не разрешило установить этот софт
на рабочие компьютеры и поэтому я в этом
случае работаю с личного, что для клиентво не
особо и заметно. Но наши сотрудники не все
могут присоединится в этом случае.

Очень интересный момент. На официальном 
сайте Майкрософт в разделе Skype for Business, 
даже убрали логотип Skype – видно, что компания 
расчищает дорогу своему стратегическому 
продукту Teams. Тем не менее, Skype является 
старейшей программой, многие к ней привыкли, 
массовый Skype (не бизнес) наверное еще долго 
будет востребован пользователями.
В общем, если вам и вашим клиентам удобен Sky-
pe – мы можем профести мероприятие и на этйо 
платформе.

Microsoft Teams обладает более широкими 
возможностями, чем Skype для бизнеса On-line, 
объединяя файлы, чаты и приложения в одном 
интегрированном приложении с функциями, 
которые помогают организациям быстрее 
развиваться и обеспечить эффективную 
совместную работу. Благодаря более богатым 
возможностям Teams заменяет Skype для бизнеса 
в качестве основного клиента для общения в 
Office 365.

Я рекомендую именно T       Teams, как наиболее 
перспективную и проверенную платформу.    . Для 
установки его на ваш компьютер нужно попросить 
вашего IT специалиста и дальнейшее общение не 
составит труда.

https://zoom.us/

Из плюсов: 
https://www.skype.com/ru/

ПЛАТФОРМЫ



Иногда приходится слышать предложения  
«а давайте запустите трансляцию в Инстаграм».  
Ну что же, о трансляции с Инстаграм…

Однозначный плюс – у всех есть эта программа, 
многие знают, любят и умеют смотреть и даже 
вести собственные трансляции. Телефон всегда с 
вами, очень удобно…

Минусов, исходя из наших целей, намного больше. 

- в плане видео, это больше односторонний процесс. 
Все видят и слышат докладчика, но он никого не
видит (ну ладно, можно подключить одного всего…)

- сложно контролировать явку и участие. И в плане
эффективности, также вопрос. Например, при
эфире в 1 час, до конца досматривает только 10-
20% зрителей. И это мы говорим о звездных или
популярных инстаграмерах!))).

- невозможно транслировать в хорошем качестве
слайды и видео (начать с того, что Инстаграм это
по большей части вертикальный или квадратный
формат кадра)

Мы цинично используем их для повышения 
эффективности наших мероприятий – и конечно 
хотели бы обратить лишний раз ваше внимание 
на эти моменты: с нами интересно заниматься!)))

1. Анонс.
Аудитория должна заранее знать о 
готовящемся эфире, чтобы спланировать свое 
время и подготовить вопросы. Поэтому мы 
стараемся несколько раз предупредить 
нашего дистрибьютора или дилера ор времени 
мероприятия и настоятельно советуем ему 
тоже самое сделать с его сотрудниками или 
дилерами.

2. Контроль аудитории и контакт. Р  егистрация 
участников (для участия в р  озыгрыше 
призов), вопросы, смотреть краем г  лаза за 
чатом. Иногда проверять «нажмите  на «+» кто 
с нами»)))
Сразу скажу, что лучше на вопросы отвечать в 
конце трансляции. Также, если с нашей 
стороны участвуют еще сотрудники, правило 
всегда «говорит один».

3. Подведение итогов.
Обязательно делаем и уточняем заявки на 
следующие семинары, вопросы, предложения 
и пр.

4. Ну и конечно же главная составляющая 
любого мероприятия (не только ВК) – это 
качественный, актуальный контент и чтобы 
было не скучно. Буквально несколько 
моментов: 

• не	только	техническая	информация	и	
аргументы,	но	и	коммерческая,	с	обзорами	
рынка,	цен,	трендов	и	пр.	(а	то	доувлекались	
аргументами	–	недавняя	история	как	один	
другого	убил,	поспорив	чей	шуруповерт	
лучше	(совсем	не	смешно…)

• не	злоупотреблять	временем	(30-40	минут	
более	чем	достаточно	(и	это	включая
10	минут	на	вопросы	и	ответы	и	5	минут	
вводная	часть	чтобы	настроится	на	работу)

• в	меру	юмора	никогда	не	вредило	
презентации	(ну	может,	если	только	вы
не	связаны	с	похоронным	бизнесом	или	
налогами…)

• хороший	звук,	динамичная	подача	
материала,	понятные	слайды	и	чтобы	их	
было	не	сильно	много.	

ЛАЙФХАКИ

1. Дарить подарки за участие.
Мы на каждом обучении разыгрываем среди
участников разные призы. В тренде апреля и
мая: фирменные футболки и УШМ G13SS2.
Cразу скажу, что
и семинары, и
подарки
мы делаем
только для
наших диле-
ров и их
сотрудников.
«Пока так».

2. Специальные условия, бонусы или скидки.
Пока этот инструмент мы не задействовали,
но нужно попробовать… Например ссылка на
секретную часть нашего сайта с супер
промоакцией…



ПРОДУКТОВЫЕ СТРАНИЦЫ

Наша расходка. Начиная с этой недели на наших страницах в соцсетях каждый день публикуется 
информация о каком-то продукте из раздела РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И АКСЕССУАРЫ.

Подписывайтесь и следите за нами в Facebook, Instagram, VK, youtube 
(ссылки на последней странице этих Новостей)
Некоторые из них:

HiKOKI	Power	Tools.	Продукт	дня.	

Набор из 112 позиций. Арт. 705315М Дилерская цена: 2173 

руб с НДС. РРЦ: 3259 руб. Преимущества:

• компактный размер набора, большое количество и
много видов расходки: биты, головки, сверла для
дерева, для металла

• кейс из ПЭ - не трескается, морозоустойчив

• доступная цена

• идеально подойдет к вашему инструменту HiKOKI (и не
только)))

• на расходке дилер всегда хорошо зарабатывает и на
нее есть постоянный спрос

Набор	фрез	по	металлу	(“шарожки”)	с	твердосплавной	
головкой.	Арт. 780788

Дилерская цена: 3741 руб. с НДС. РРЦ: 5611 руб. Не путать с 
массовым продуктом, т.к. у нас здесь очень четкие 
преимущества:

• Головка из твердосплавного материала на основе карбида
кремния - исключительная твердость и долго не теряет
заточку.

• Правильная заточка обеспечивает большую
производительность и чистоту обработки. Это надо
видеть!))

• Набор с основными формами головок в компактной
коробке -удобно хранить.

• Сделано в Ирландии.

• По сути, такие фрезы ходят раз в 10 дольше обычных.

• Отличное соотношение цена/качество!
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Наборы коронок с твердосплавными зубьями.

Арт 754251-754255. 

Розничная цена от 4400р до 9300р. Но дилерские намного ниже и можно хорошо заработать!))

Это	 неударные	 коронки! Работают по дереву, ДСП, гипсокартона, OSB, в разумных объемах: 
пенобетон, кирпич и керамзитобетон.

ЖДЕМ ВАшИ ОТЗЫВЫ, ИСТОРИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ!

115409, Москва, Каширское шоссе, дом 41 с2
Тел.   +7 (495) 727 44 60
Факс +7 (495) 727 44 61

По вопросам продаж: sales@hikoki-powertools.ru

По вопросам сервиса: service@hikoki-powertools.ru

Информационная поддержка: marketing@hikoki-powertools.ru

/PtHitachi/hikokipt /ХайкокиРус@hikokipt @hikoki.rus




