
Центр Компетенции Teko – участник выставки «BUSINESS-INFORM 2013» 

 

Центр Компетенции Teko примет участие в выставке «BUSINESS-INFORM 2013», 

которая состоится с 21 по 23 мая во  Всероссийском Выставочном Центре. Сотрудники 

Центра Компетенции будут рады видеть всех желающих в павильоне №20, на стенде 

C6/D5. 

 

Центр Компетенции (ЦК) – это специальное подразделение компании «Teko», которое на 

протяжении 10 лет занимается тестированием продукции и информационной поддержкой 

по техническим вопросам, связанным с печатающим оборудованием, расходными 

материалами и запасными частями. Участие в выставке стало для ЦК возможностью 

поделиться опытом и передать важную техническую информацию специалистам сферы 

печати.  

 

На стенде ЦК будут представлены оборудование и технологии для стандартизированного 

тестирования расходных материалов лазерных принтеров. Кроме того, 21 мая 

руководитель Центра Компетенции Teko Алексей Самошкин представит доклад 

«Стандартизация оценки качества расходных материалов». В нем он раскроет понятие 

качества в применении к расходным материалам для печатающего оборудования и 

расскажет о методах его оценки.  

 

Важной темой выступления станут стандарты. Гости стенда узнают, для чего они нужны, 

что такое стандартизированные методы и многое другое. Подробнее А. Самошкин 

остановится на стандарте STMC.  После краткого обзора методов измерения 

характеристик картриджей для лазерных принтеров, предлагаемых Международным 

Комитетом по Стандартизованным Тестовым Методам (STMC), будут рассмотрены 

критерии соответствия данному сертификату. В завершении доклада ожидается 

презентация стандарта интерпретации результатов измерений по методам STMC.  

 

На протяжении трех дней выставки на стенде C6/D5 будут находиться сотрудники Центра 

Компетенции, а также представитель STMC – технический специалист компании «Static 

Control» Кэри Россер. Они смогут оказать консультационную помощь в сфере 

сертификации STMC как дилерам компании Teko, так и организациям, не являющимся 

партнерами этой компании.  

 

Международная выставка офисного оборудования, расходных материалов и 

комплектующих «BUSINESS-INFORM 2013» проходит 21-23 мая в Москве, на 

территории ВВЦ, в павильоне №20. 

Посещение выставки бесплатное. Для получения бэйджа посетителя достаточно 

заполнить небольшую анкету ( либо при входе на выставку, либо при предварительной 

регистрации посетителя через Интернет - http://sforp.ru/BI2013/reg.htm ) 
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