
ЭТО ОТРАСЛЕВАЯ ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА МАПП, КОТОРАЯ ХОРОШО ВСЕМ ИЗВЕСТНА.  
ТЕПЕРЬ КЛАССИФИКАТОР СТАЛ ЕЩЕ УДОБНЕЕ! ЛЕГКОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ ПРИ ПОМОЩИ  
QR-КОДА – ЭТО СЕКУНДНЫЙ ПЕРЕХОД НА САЙТ ПОСТАВЩИКОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ. КОМПАНИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В КЛАССИФИКАТОРЕ МАПП, ЯВЛЯЮТСЯ 
УЧАСТНИКАМИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ  
ИЛИ НАШИМИ ПОСТОЯННЫМИ ПАРТНЕРАМИ. 

КЛАССИФИКАТОР МАПП а-е

КЛАССИФИКАТОР 
бизнес-сувенирной 
продукции  
и рекламных услуг

QR-код (от англ. quick 
response – быстрый 
отклик) – разработан  
и представлен  
японской компанией 
«Denso-Wave»  
в 1994 году.  
В отличие от старого 
штрихкода, который 
сканируют тонким 
лучом, QR-код 
определяется сенсором 
или камерой смартфона 
как двумерное 
изображение. 
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