
Nobo Kapture™
Одно из самых неприятных заданий в офисе — это резюмировать 
информацию, написанную на флипчарте в ходе совещания. Те-
перь благодаря цифровому набору для флипчарта Nobo Kapture™ 
вам не придется этим заниматься.

ACCO Brands Europe, лидер по производству высококаче-
ственных товаров для офиса, представляет революционную но-
винку: цифровой набор для флипчрата Nobo Kapture™, благода-
ря которому вы сможете делать записи на флипчарте, сохранять 
их на компьютере и рассылать по электронной почте сразу после 
совещания.

Устройство работает по принципу «plug and play», т.е. очень 
просто в использовании. Пользователь делает записи на спе-
циальном цифровом блокноте для флипчарта Nobo Kapture™, 
при этом использует особый цифровой маркер. При помощи 
USB-ресивера, оснащенного Bluetooth, заметки и идеи, сфор-
мулированные на совещании, обучении или во время «мозгового 
штурма», передаются из маркера в компьютер, автоматически 
сохраняются на компьютере  и могут быть переданы через ин-
тернет за несколько секунд. 

Товар разрабатывался для сокращения времени, используе-
мого для сохранения заметок после совещания. Наша разработ-
ка позволяет также скопировать картинки и графики, что трудно 
сделать при использовании традиционных флипчартов. 

Лаура МакГраф, продакт-менеджер по товарам Nobo, гово-
рит: «Цифровой набор для флипчарта Nobo Kapture™ — это на-
дежное и простое решение для интерактивных мероприятий. Он 
разработан для эффективного распространения идей, нарабо-
ток и решений, принятых во время совещаний. Это уникальный 
продукт, который поменяет способы распространения информа-
ции в будущем». 

О Nobo Europe
В течение 35 лет Nobo, одно из подразделений компании ACCO 
Brands Corporation, поставляет инновационные товары для по-
требителей. Название Nobo происходит от английского «Notice 
Boards» — доски для заметок. Nobo занимает лидирующие пози-
ции по производству товаров визуальной коммуникации. 

ACCO Brands Corporation (NYSE: ABD) — один из крупнейших 
мировых производителей товаров для офиса в мире. Наши това-
ры продаются более чем в 100 странах мира. Наши бренды — это 
Kensington®, GBC®, Rexel®, NOBO® и многие другие. 

www.noboeurope.com
www.accobrands.ru

Официальный 
ДЮК
О высокой степени доверия к бренду ДЮК говорят те  факты, что 
эти ручки неоднократно были выбраны в качестве официальных 
на встречах глав государств, правительств, на государственных 
мероприятиях в Китае, при подписании важных исторических до-
кументов. Вот некоторые из них:

«Президент»
Перо, золото 14Кар. Ручка выпущена в честь встречи президен-
тов стран «Шанхайской Организации Сотрудничества» в июне 
2006г. Такие ручки использовались главами государств участни-
ков встречи для подписания официальных документов. Металли-
ческие части ручки покрыты белым золотом в 14 карат. Корпус 
со вставками из перламутра глубоководного моллюска. Перо 
позолочено белым и желтым золотом в 18 карат 750 пробы.  На 
пере выгравирована  эмблема ДЮК-корона. На вершине колпач-
ка эмблема «Шанхайской Организации Сотрудничества». Каж-
дая ручка имеет индивидуальный номер и сертификат, который 
прописан на верхнем ободе корпуса и на серебряной пластине, 
вложенной в коробку. Механизм ручки взаимозаменяем на кар-
тридж.

«Премьер-министр»
Перо, золото 18Кар. Посвящена встрече Премьер-министров на  
Шанхайской Организации Сотрудничества. Перо инкрустирова-
но желтым и белым золотом. Наконечник пера покрыт платиной. 
Металлические части покрыты белым золотом в 18Кар. На нако-
нечнике колпачка Эмблема Шанхайской Организации Сотрудни-
чества, обрамленная платиновым кольцом. Эмблема сделана из 
горной Афганской лазури. Корпус со вставками из натурального 
великолепного перламутра взятого из моря Южной Африки. Эти 
атрибуты показывают, что Шанхайская Организация  Сотрудни-
чества является Международной в экономических, дипломатиче-
ских, культурных и многих других аспектах. На клипе нефритовые 
вставки с гравировкой эмблемы ДЮК-короны. Ручка является 
коллекционной. Количество ограничено. Механизм ручки заме-
няем на картридж.

Призовая ручка для автогонок Формула-1
Компания DUKE получила право выставлять свою эмблему-
корону на автогонках «Формула-1». В честь этого события Ком-
пания изготовила призовую ручку для победителя гонок. Ручка 
полностью золотая, 18Кар., инкрустирована 368 натуральными 
сапфирами и бриллиантами. Ручка имеет номер 1 и является 
единственной в мире. Сертификат для нее изготовлен на золо-
той пластине. Обладателем данного приза является многократ-
ный победитель гонок «Форлула-1» Михаэль Шумахер.

Руководитель группы продаж Валентин Корнадут
 ООО «Трейд Эксклюзив»

Московская область, город Красногорск,
Коммунальный квартал, дом 3.

(495) 739-94-30, 777-1-333
kornadut@trade-ex.ru,

info@trade-ex.ru
www.trade-ex.ru
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