НОВАЯ
СТРАНИЦА

Уважаемые господа, друзья, коллеги, партнеры!
Летит время. В далеком уже 2008-ом Basler AG предложила компании ВиТэк
продвигать свои камеры машинного зрения на необъятных просторах нашей
Родины. На протяжении 12-ти лет мы вместе с вами успешно строили каждый
свой бизнес, используя продукцию этого немецкого производителя. Отличное
качество и приемлемые цены пользовались заслуженной популярностью у
российских инженеров. Мы, со своей стороны, старались помочь вам в подборе оборудования, максимально сократить сроки поставки и сохранить европейский уровень цен, несмотря на очевидные издержки и известные трудности импорта высокотехнологичного оборудования в Россию. И у нас это,
согласитесь, неплохо получалось.
Компания ВиТэк играет заметную роль на отечественном рынке машинного
зрения. Как и многие из вас, продвигая камеры машинного зрения от производителя из Германии на новой для них территории, мы начинали работу фактически с нуля. Cегодня компания Basler AG – один из лидеров российского
рынка. В этом, уверен, есть и наша, и ваша заслуга.
Пришла пора перемен. В августе текущего года немецкие партнеры уведомили нас о том, что наше сотрудничество подошло к концу. Ответственный
бизнес не любит резких движений. Основываясь на наших договоренностях с
руководством Basler AG и условиях дистрибьютерского соглашения, мы с вами
продолжаем спокойно работать до конца следующего, 2021, года. Это значит, что компания ВиТэк будет в течение переходного периода в полной мере
осуществлять поставки оборудования Basler AG и обеспечивать техническую
поддержку своим заказчикам, как делала это все эти годы. Будем неуклонно
выполнять все взятые на себя обязательства. Разница лишь в том, что теперь
заниматься продвижением Basler AG будут другие.
Новая страница открывается, в очередной раз, теперь уже в 25-ти летней
истории ВиТэк. Да-да, нам 25-ть. Но по-прежнему в нашем распоряжении –
знания и опыт, новейшие продукты и технологии, которыми мы обязательно с
вами поделимся. В ВиТэк вы всегда найдете самые современные камеры машинного зрения от лучших мировых производителей, оптику, подсветку, вычислители и, конечно же, грамотных российских инженеров с желанием работать с заказчиками и с задачами любого масштаба. Мы с оптимизмом смотрим
в будущее. Основа тому – история многолетнего сотрудничества и ваше доверие. Доверие к нашему опыту и профессионализму в области компонентов и
систем машинного зрения.
До конца следующего года у нас с вами есть время всё спокойно обдумать и
принять решение. Хороших новостей осталось ждать недолго.
Оставайтесь с нами.

Искренне ваш,
МАКСИМ КОНСТАНТИНОВИЧ СОРОКА
директор ООО «ВиТэк»
СПб, ноябрь 2020.

