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Поводом написать новость послужил не новый продукт или обновление в программном обеспечении,
а, к сожалению, один из приёмов недобросовестной конкуренции со стороны партнёров компании
Tamona в России.
Возмутителен тот факт, что на сайте tamona.ru, изделия нашей компании называют подделками. И это
не смотря на то, что у нас другое название компании (ничего общего с Tamona), другой логотип и мы не
скрываем свой адрес.
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Все продукты Тамоны разрабатывались коллективом нашей компании и естественно, в разработках
компании TEGAS, был использован весь опыт и знания, накопленные работая в Тамоне. И далее,
коллектив нашей компании постоянно выпускает обновления программного обеспечения и
приводит разносторонние исследования, благодаря которым, внедряет различные новинки в
изделиях и поэтому абсолютно неуместны обвинения нас в изготовлении подделок на продукцию
Тамоны. Ведь люди, изготавливающие подделки, всегда находятся в догоняющих позициях, а ведь
на самом деле догоняющие это и есть Тамона. Ведь за последние 2 года Тамона не выпустила ни
одного нового продукта и не внедрила ни одной оригингальной новинки, что делает смешным и
глупым высказывания создателя сайта tamona.ru о подделках со стороны компании TEGAS.

Заметим, что эта компания-партнёр
закупала и распространяла изделия и
Ta m o n a , и Ta m o n a E l e c t r o n i c s
одновременно c 2013 по апрель 2014
года, очевидно, не считая наши изделия
подделками.

Более того, в конце видео роликов в
youtube сообщают то же самое…
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Листаем далее и видим ссылку на документ «Различия блоков TAMONAи TE». Этот документ, создали
мы сами для того, чтобы наше изделие отличали от изделий компании Тамона. До августа 2015 года мы
назывались Tamona Electronics, а затем изменили название на Tegas Engineering. Кстати, Tamona почти
целый год сотрудничала с Tamona Electronics, поставляя компоненты (в т.ч. пластмассовые корпуса).

Смотрим далее и видим документ «Газодизельные системы GD4». Насколько нам известно, Tamona не
производит газодизельной системы GD4, ведь TE-GD4 это изделие компании Tegas Engineering. Т.е. на
фоне предупреждении о якобы подделках, ссылка на этот документ явно неуместна.

Немного юмора (да-да, как же без него!). Зря администратор сайта выкинул глобус! С каких это пор
Вильнюс это Латвия? Так, для справки: https://ru.wikipedia.org/wiki/Вильнюс

Иного способа достучаться до владельцев сайта tamona.ru мы не находим, поэтому надеемся, что
они прочитают эту статью и сделают выводы. Естественно надеемся, что компания Tamona не имеет
прямого отношения к сайту tamona.ru, но может повлиять на его содержание.

Мы за добросовестную конкуренцию!
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