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«Два�в�одном»�
Впрочем, есть способ еще более усовер-

шенствовать нашу фоторамку. Для этого
можно интегрировать ее в какое-нибудь дру-
гое полезное устройство – например, в порт-
моне. Такая цифровая фоторамка будет
миниатюрнее обычной (размер экрана –
около полутора дюймов), но при этом она
способна хранить несколько десятков фото-
графий, которые можно листать. С такой
рамкой можно вообще не расставаться; и
каждый раз, расплачиваясь в магазине и

любуясь фотографиями близких, получатель будет вспоми-
нать и вашу компанию. 

Также фоторамку, изготовленную по вашему дизайну и в
ваших корпоративных цветах, можно интегрировать, напри-
мер, в подставку для карандашей и ручек. Или в другой пред-
мет, с которым адресат подарка будет взаимодействовать
каждый день. Такой подарок – стильный, эксклюзивный и
многофункциональный – обрадует любого получателя и ста-
нет предметом зависти для всего офиса. Идеальный реклам-
ный носитель! 
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
ЦИФРОВОЙ ПОДАРОК 
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Самый�узнаваемый�mp3-плеер
Несмотря на огромный ассортимент предлагаемых мага-

зинами цифровых
устройств, за редким
исключением они
выглядят довольно
однообразно и пред-
сказуемо. И нанесе-
ние на них логотипа
Вашей компании не
слишком оживит их
внешний вид. То ли
дело, например, mp3-
плеер, выполненный
по эксклюзивному
дизайну в форме
вашего логотипа или
образца продукции!
Например, плеер в
форме автомобильчи-

ка, если вы занимаетесь про-
дажей авто, или в форме
торта, если вы производите
кондитерские изделия. Такой
mp3-плеер уж точно станет
самым необычным и узнавае-
мым гаджетом из всех, кото-
рые ваши клиенты когда-
нибудь получали в подарок.
Цена такого плеера будет не
намного выше, чем стои-
мость обычных моделей, а
сроки исполнения несколько
увеличатся (впрочем,
незначительно). Зато отдача
от такого эксклюзивного подарка будет в несколько раз
выше, чем если бы вы подарили «обычный» плеер. 

Как�сделать�фоторамку�эксклюзивной?�
Цифровая фоторамка – качественный жидкокристалли-

ческий дисплей, снабженный устройством чтения карт памя-
ти и обрамленный «обычной» фоторамкой – явление для
России сравнительно новое. «Плюс» такого гаджета не
только в том, что можно смотреть и показывать друзьям
фотографии, не прибегая к печати и не используя компью-
тер: во-первых, рамка выполняет функции альбома, ведь в
ней можно хранить тысячи фотографий; во-вторых, про-
смотр можно сопроводить соответствующей музыкой или
собственными звуковыми комментариями; в-третьих,
можно запрограммировать функцию слайд-шоу; в-четвер-
тых, с помощью цифровой фоторамки можно просматривать
видео, и, наконец, качество фотографий в такой рамке будет
выше, чем качество бумажных снимков. 

Прекрасный подарок! Осталось добавить
несколько штрихов, чтобы он стал не только
удобным гаджетом, но и эффективным реклам-
ным носителем. Для этого обрамляем дисплей в
эксклюзивный «багет» по вашему дизайну,
используя ПВХ или другие материалы для соз-
дания рельефных или плоских изображений.
Все! Перед нами уже не просто цифровая
рамка, а узнаваемый бизнес-сувенир. 

ООО «ФлэшМастер»
РФ, 101000, г. Москва, 

ул. Мясницкая, д. 30/1/2, стр. 2, оф. 4
Телефон: (495) 608-62-68, 510-71-67

Факс: (495) 608-62-68
www.flashmasterltd.ru

New collection of USB Flash-cards from “FlashMaster”
company is a perfect business gift for New Year and

Christmas celebration. Some flash-card are genuine masterpieces of
hand-craft. Some of them give rise to nostalgia about childhood. And
all of them have 100% guarantee of quality and originality. That’s why
these flash-cards could be named a real “exclusive” present.
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В наше время мир меняется с бешеной скоростью. Еще каких-нибудь пять лет назад подаренный
mp-3 плеер был настоящим событием для адресата, электронная фоторамка казалась предметом
из фантастического фильма, да и обычная флэшка была по-настоящему ценным подарком.
Сейчас же все эти устройства – просто часть нашей обыденной жизни, и, подаренные в качестве
бизнес-сувениров, удивят не больше, чем классические майка или ежедневник. Как же применить
цифровые устройства в рекламных целях так, чтобы получился настоящий эксклюзив? Попробуем
разобраться. 


