
                 NFC - ручка
Важно то, что внутри.

Соедините аналоговые письмо и маркетинг с интерактивным 

миром с помощью технологии NFC. Теперь благодаря встроенным 
чипам uma NFC, Вы сможете  передавать не только тактильную 
рекламу, но и цифровую информацию. Независимо от того,  что 

это: контактные данные, визитные карточки, видео-сообщения, 
имиджевые видео или фильмы о продукте, веб-сайты или 

страницы в социальных сетях, торговые документы,  каталоги 
продукции и прайс-листы, и многое другое. 



Как работает NFC ?
Коммуникация ближнего поля (Near Field 

Communication), сокращено  NFC, это 
международный стандарт передачи данных для 
беспроводного обмена данными на короткие 
расстояния. Для передачи данных путём NFC 
смартфон или планшет удерживаются на   
предварительно запрограммированной метке  
NFC, которая затем, активирует определенное 
приложение или функцию в устройстве.
В  NFC ручках uma  метка NFC расположена 

непосредственно под  логотипом NFC. Это 

обеспечивает несложную передачу информации 
на смартфон или планшет. Подключите 
аналоговое письмо и рекламу к интерактивному 

миру с помощью ручек uma NFC.  

Идеи  для  вашей  заранее 
запрограммированной 

информации :



222 руб/шт. с НДС

uma® inside NFC PEN / 0-0092 YES F

  антибактериальная 
500 штук 
включая  NFC чип и кодировку 
включая  1 печать  лого NFC  (в соответствии с 
расположением чипа)

5.500 руб с НДС за заказСтоимость NFC кодировки:

  

0-0092 F: Нажимная 

шариковая ручка в 
матовом корпусе и  
широкой арочной кнопкой-

клипсой. 

231 руб/шт. с НДС

uma® inside NFC PEN / 0-0093 antibac YES 
антибактераильная   
500 штук 
включая  NFC чип и кодировку 
включая  1 печать  лого NFC  (в соответствии с 
расположением чипа)

5.500 руб с НДС за заказ
:

Стоимость NFC кодировки:  

0-0093 ANTIBAC:
Нажимная шариковая ручка 
в  глянцевом 

антибактериальном 
корпусе. Антимикробная 

добавка на основе ионов 
серебра, протестированная 

в соответствии с ISO 22196: 
2011, придает пластику 

антибактериальный эффект, 
который уменьшает адгезию 
и оседание бактерий или 

патогенов на поверхности 
пишущего инструмента на 

99,99%. 
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293 руб/шт. с НДС
uma® inside NFC PEN / 0-0133 KG-SI GUM

500 штук 
включая  NFC чип и кодировку 
включая  1 печать  лого NFC  (в соответствии с 
расположением чипа)

5.500 руб с НДС за заказСтоимость NFC кодировки:

0-0133 KG-SI GUM:

Нажимная шариковая 
ручка в  трёхгранном 
корпусе софт-тач, белым 

глянцевым клипом и 

хромированным 
металлическим 
наконечником.

265 руб/шт. с НДС

uma® inside NFC PEN / 0-0133 (KT) GUM

500 штук 
включая  NFC чип и кодировку 
включая  1 печать  лого NFC  (в соответствии с 
расположением чипа)

5.500 руб с НДС за заказСтоимость NFC кодировки:

  

0-0133 GUM: 
Нажимная шариковая 
ручка в  трёхгранном 
корпусе софт-тач и 
глянцевым глухим клипом.
0-0133 KT GUM:
Нажимная шариковая 
ручка в  трёхгранном 
корпусе софт-тач и 
глянцевым 
полупрозрачным клипом.   
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Другие модели uma,

которые по запросу можно 
сделать с чипом NFC.

TRINITY 
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TRINITY SI GUM 

0-0133 SI GUM

TRINITY SI 

0-0133 SI

TRINITY transparent SI 

0-0133 T-SI

TRINITY K transparent SI GUM 

0-0133 KT-SI GUM

YES frozen 

0-0092 TF
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YES F SI 
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YES transparent SI 
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0-0093 T
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0-0093 SI
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0-0093



С помощью встроенного чипа 

NFC Вы можете, например, 

напрямую перейти на  веб-

сайт, но  также можно 

сохранить здесь последние 

инновации или изменения. 

При желании Вы можете 

сами воплотить свои идеи по 

использованию метки. 

Используйте вариативные 

возможности приложения.

Отправьте стандартные 
контактные данные: 

фото, должность, имя 
фамилию, телефон, 

email, сайт и т.д.

Визитная карточка от uma® inside NFC PEN 

Решение uma BusinessCard предлагает больше, чем просто электронную 
передачу контактных данных. Создайте свою электронную визитку, 
совместимую с CI, и быстро и легко переносите данные с помощью  ручки 
uma®  NFC.

Услуга NFC BusinessCard дает вам доступ к веб-управлению данными для 
ваших контактных данных  и индивидуального дизайна. 

Так может к примеру выглядеть Ваша визитная карточка:

Логотип компании,  
адрес компании, 

гугл-карты  

Фоновые изображения, 
фоновые цвета, цвета 

шрифта, дополнительные 
поля по запросу

Актуально,
быстро,
всегда под 
рукой!
Ручка UMA
с NFC меткой!



Вопросы вы можете направлять
на корпоративную почту

w e l c o m e @ a g i f t . r u
или писать своему персональному менеджеру

Москва: + 7 499 136-88-09 
Санкт-Петербург: +7 (812) 309-47-92

Instagram alpha_gifts

www.agift.ru
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