
В наше время мир меняется с бешеной скоростью. 
Еще каких-нибудь пять лет назад подаренный mp3-
плеер был настоящим событием для адресата, элек-

тронная фоторамка казалась предметом из фантастиче-
ского 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 на-
стоящий эксклюзив? Попробуем разобраться. 

Самый узнаваемый mp3-плеер
Несмотря на огромный ассортимент предлагаемых ма-
газинами цифровых устройств, за редким исключени-
ем они выглядят довольно однообразно и предсказуемо.  
И нанесение на них логотипа Вашей компании не слиш-
ком 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 автомобильчика, если вы занимаетесь продажей 

Эксклюзивный 
цифровой подарок

авто, или в форме торта, если вы производите конди-
терские изделия. Такой mp3-плеер уж точно станет 
самым необычным и узнаваемым гаджетом из всех, 
которые ваши клиенты когда-нибудь получали в по-
дарок. Цена такого плеера будет не намного выше, 
чем стоимость обычных моделей, а сроки исполне-
ния 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 жидкокри-
сталлический дисплей, снабженный устройством 
чтения карт памяти и обрамленный «обычной» фо-
торамкой – явление для России сравнительно новое. 
«Плюс» такого гаджета не только в том, что можно 
смотреть и показывать друзьям фотографии, не при-
бегая к печати и не используя компьютер: во-первых, 
рамка выполняет функции альбома, ведь в ней мож-
но хранить тысячи фотографий; во-вторых, просмотр 
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можно сопроводить соответствующей музыкой или соб-
ственными звуковыми комментариями; в-третьих, мож-
но запрограммировать функцию слайд-шоу; в-четвертых,  
с помощью цифровой фоторамки можно просматривать 
видео, и, наконец, качество фотографий в такой рамке бу-
дет выше, чем качество бумажных снимков. 

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

«Два в одном» 
Впрочем, есть способ еще более усовершенствовать нашу 
фоторамку. Для этого можно интегрировать ее в какое-
нибудь другое полезное устройство — например, в портмо-
не. Такая цифровая фоторамка будет миниатюрнее обыч-
ной (размер экрана — около полутора дюймов), но при 
этом она способна хранить несколько десятков фотогра-

фий, которые можно листать. С такой рамкой можно 
вообще не расставаться; и каждый раз, расплачиваясь 
в магазине и любуясь фотографиями близких, полу-
чатель будет вспоминать и вашу компанию. 

Также фоторамку, изготовленную по вашему ди-
зайну и в ваших корпоративных цветах, можно инте-
грировать, например, в подставку для карандашей и 
ручек. Или в другой предмет, с которым адресат по-
дарка будет взаимодействовать каждый день. Такой 
подарок — стильный, эксклюзивный и многофунк-
циональный — обрадует любого получателя и станет 
предметом зависти для всего офиса. Идеальный ре-
кламный носитель! 
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Несмотря на огромный ассортимент предлагаемых 
магазинами цифровых устройств, за редким 

исключением они выглядят довольно однообразно 
и предсказуемо. То ли дело, например, mp3-плеер, 

выполненный по эксклюзивному дизайну в форме 
вашего логотипа или образца продукции!

Exclusive digital gift
Nowadays the world changes at a breakneck 
pace. About five years ago a given mp-3 play-

er was a real event for the recipient, an electronic photo-frame 
seemed to come from SiFi movie, and even ordinary flash-card 
was a truly valuable gift. Now these devices are just a small part 
of our everyday life, and as business gifts they would surprise no 
more than classic T-shirt or diary. How to use digital devices for 
promotion in really exclusive way? Read now!
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