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Я как продавец и установщик домофон-
ных систем ещё помню те времена, 
когда с продажи комплекта видеодо-

мофона можно было достойно заработать, 
а если ещё и установить, тогда совсем даже 
достойно. Но, с появлением неисчислимого 
количества разнообразных интернет-мага-
зинов, главным оружием в борьбе за клиен-
та стал самый простой, но заведомо прои-
грышный для всех способ – неоправданное 
снижение цен или демпинг. К чему он при-
водит, помимо снижения качества товаров 
и услуг, по-моему, объяснять не стоит?! За 
годы работы в сфере продажи и инсталля-
ции разнообразных систем для обеспече-
ния безопасности, в т.ч. и домофонов, я 
был свидетелем разнообразных тенденций 
на этом рынке, но главная – рост спроса, со-
ответственно предложения, и как следствие 
падение цен со снижением маржинально-
сти на многие группы товаров. Я думаю 
многие из Вас, коллеги, согласятся с этим. 
В последнее время мне очень часто прихо-
дится общаться с игроками рынка видеона-
блюдения и охранных систем на тему имен-
но домофонии, и ответ на предложение по-
пробовать новый продукт в этой сфере, как 
правило, один, в свойственной для нашего 
народа манере он сформулирован в виде 
вопроса: «А можно-ли на этом зарабаты-
вать и какие риски?». 

Давайте рассмотрим это детальнее. Во-
зьмём всю цепочку в обратном порядке, от 
конечного потребителя – до представителя 
или импортёра продукции. Что главное для 
конечного потребителя или заказчика? 
Внешний вид – дизайн! Качество товара и 
соответственно гарантия! Доступность, это 
может быть как наличие на складе, так и 
цена! Функциональность! Готов ли за это 
платить заказчик? Как правило – да!

 Что главное для инсталлятора? В резуль-
тате опроса более пятидесяти специали-
стов, выяснилось, и лично для меня это 
было открытием, что для установщика обо-
рудования главным является не размер 
прямого заработка с продажи, хотя он ко-
нечно важен, а надёжность устройства. На 
втором месте стоит – срок гарантии произ-
водителя, хотя это скорее главный показа-
тель первого пункта. На третьем – функци-
ональность. Четвёртое – внешний вид, что- 
бы не стыдно было заказчику посоветовать. 
И только на пятом – размер заработка. Есть 
и шестое место, это простота продажи. 

Что же главное для торгующей компа-
нии? Размер заработка в тандеме с усили-
ями, приложенными для осуществления 
продажи. Отсутствие рекламаций по обору-
дованию. Оперативное решение техниче-
ских вопросов и проблем возникающих 
при эксплуатации устройства. Удовлет во-
рение пожеланий заказчика и возможность 
решить поставленные задачи оборудовани-
ем одного вендора. Постоянное наличие на 
складе поставщика. Популярность продук-
та. Поддержка в продвижении, популяри-
зации товара. Отсутствие вложений в ре-
кламные материалы, тем самым миними-
зация своих затрат. Возможность решения 
технических и гарантийных вопросов, во-

обще минуя продавца, т. е. клиент – сер-
вис. Но самым главным – возможность за-
рабатывать!

Кто? Какой из брендов, может сегодня 
удовлетворить требования всех звеньев 
вышеописанной цепочки? У одних есть га-
рантия, но проблемы с наличием, вторые 
популярны, но очень низкая маржиналь-
ность, т. к. практически никто не сдержи-
вает демпинг в интернете. Третьи недороги 
для потребителя, но рисковые для продав-
ца и инсталлятора, благодаря низкому ка-
честву. Популярные корейские бренды 
остаются по пу лярными только для конеч-
ного потребителя, да и то, только благода-
ря своей былой известности. Что же с про-
давцами, то для них «корея» проста в про-
даже, но малоинтересна в коммерческом 
плане. 

Хочу с Вами поделиться: есть бренд, кото-
рый даёт зарабатывать продавцам и инстал-
ляторам, которым будет удовлетворён лю-
бой заказчик, благодаря высокому качеству, 
отличному внешнему виду и высокой функ-
циональности. Именно этот бренд, дал рын-
ку такой востребованный и долгожданный 
продукт, как видеодомофон со встроенным 

полноценным видеорегистратором (GL-08)  
в линейке именно этого производителя есть 
домофоны, корпуса которых, выполнены 
полностью из натуральных материалов, вза-
мен привычному пластику (SL-07 и SL-10).

Только у этого производителя есть  
7- дюймовый домофон в дизайнерском ис-
полнении и достойным функционалом все-
го за 1190 грн в розницу (XR-07) 

Slinex! Компания Slinex Technology осно-
вана в 2005 году в Гонконге и входит в груп-
пу телекоммуникационных компаний East 
Asia Group. Люди, основавшие компанию, 
это разработчики и дизайнеры электрон-

ных устройств и специалисты в области 
цифровых домофонных систем. С 2010 
года домофоны Slinex продаются на терри-
тории России, где завоевывают популяр-
ность и твёрдую позицию на рынке домо-
фонов премиум класса. В 2011 году был 
выход на рынок Украины, для чего и было 
создано представительство Слайнекс-
Украина. С целью обеспечить потребителей 
Украины по-настоящему новым, качествен-
ным, функциональным и красивым продук-
том. Девиз компании {Design.Unique. 
Innovation.} – Дизайн. Уникальность. 
Инновации. Именно таким требованиям со-
временных потребителей должны соответ-
ствовать новые домофонные системы.

Почему работа именно со Slinex? В по-
следнее время рынок домофонных систем 
стремительно растет и развивается, в связи 
с этим появляется много дистрибьюторов 
разных торговых марок, которые не имеют 
прозрачной дилерской политики. Слайнекс 
– Украина следит за ценами на свой про-
дукт, предотвращая демпинг, и тем самым 
давая зарабатывать своим дилерам. 
Продукты Slinex доступны практически 
каждому жителю Европы и Азии, благодаря 
представителям в каждой стране, поэтому 
компания объективно может оценивать 
маркетинговую ситуацию на рынке в каж-
дом регионе и заботится о сервисной под-
держке. 

 Слайнекс – это европейская модель веде-
ния бизнеса. 

 Slinex – международный бренд, который 
физически присутствует в странах СНГ, 
восточной Европы и Азии. В каждом пред-
ставительстве работает только опытный и 
результативный руководящий состав, кото-
рый довольно хорошо ориентируется на 
рынке домофонных систем, как своего ре-
гиона, так и мировом. 

Наши преимущества:
★ Контроль цен во избежание демпинга.
★ Делаем 100% выходной и входной 

контроль качества.
★ Срок гарантии – 24 месяца
★ Постоянное наличие оборудования на 

складе.

Домофоны, на которых ещё можно зарабатывать!

XR-07
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★ Обеспечиваем оперативный сервис 
(клиент-сервис, без участия продавца).

★ Своевременно анализируем рынок и 
адаптируем линейку под потребности 
Украин ского рынка.

★ Осуществляем продвижение ТМ Slinex: 
а) снабжаем рекламными материалами 

своих дистрибьюторов; 
б) постоянное участие в профильных вы-

ставках; 
в) продвижение в Интернет как бренда в 

целом, так и отдельных позиций;
г) бесплатное обучение менеджеров тор-

гующих компаний.
Ещё год назад упоминания об оборудо-

вании Slinex можно было пересчитать на 
пальцах одной руки, компания только вы-
ходила на украинский рынок. Сегодня нет 
практически ни одного ресурса, на кото-
ром не была бы представлена продукция 
Slinex. Домофонные системы Слайнекс, 
отличаются своей надёжностью, функци-
ональностью и уникальностью, как в ди-
зайне, так и в технических решениях. 

Присоединяйтесь к выбору профессиона-
лов. Работайте со Slinex!

Привычные пару слов  
о новинках .

Компания Slinex, рада представить новин-
ку в модельном ряду 2012 года. Домофон 
Slinex MS-07M.

Краткие характеристики (табл.): 
Ориентировочная розничная цена 1760 грн 

с SD картой.

Напомним так же, что в модельном 
ряду Slinex есть абсолютно уникальное 
устройство, с помощью которого, мож-
но подключить любой 4-проводной до-
мофон к существующей телефонной 
сети. Slinex XR-27 продублирует звонок 
в домофон, в стандартный телефон-
ный аппарат подключенный к данной 

сети. Стоимость устройства всего  
480 грн.

С надеждой на длительное и плодотвор-
ное сотрудничество, коллектив Slinex 
Украина! 

www .slinex .com .ua
т . (044) 360-55-56

Дисплей 7" color TFT LCD 16:9

Уникальные функции

Чтение MP3 файлов 
с SD карты, просмотр 

фото и видео с 
домофона, USB 

интерфейс

Разрешение экрана 800х600

Система цветности PAL\NTSC

Кол-во вызывных 
панелей/камер 2

Функция памяти
Запись фотографий 
и видеороликов на 
SD карту до 2Гб + 

встроенная на 128Мб

Потребление 
питания 12 ВТ

Питание АС 110-230 В

Интерком До 4-х мониторов 
(вместе с MS-07M)

Тип установки
Настенная накладная 

установка, тонкий 
дизайн

Цветовые решения Белый/Черный

Размеры 220 мм х 158 мм х 25 
мм (ШхВхГ)
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Slinex MS-07M

Slinex XR-27


