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Примерь� страниц журнала* 
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*Периодичность выхода электронной версии журнал с избранными публикациями - 1 раз в год.
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Видеоблог «CAD/CAM TV» * 

ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Видюигры 

Трансляцvи 

Настройки 

CnpGBKa 

PlanetaCAM 

ВИДЕО ПЛЕЙЛИСТЫ ОБСУЖДЕНИЕ 

Все видео ► ВОСПРQИЗВЕСТИ ВСЕ 

РейтикглучL.11ихстпей 
nланеть1 САМ, рел�1._ 

27прос,..отро,• 
7,асовназад 

Обновленный T·FLEX САО, ADEt.l н ОСК, SprulCAM Подборка самых 
11е6мнар�1ЕSРRIТ,ксt1курс. 12.о.2,но11,Iеое�ииzwз... нктереснь1х�обь11ийиз. 

92прос,..отра• 
4неделиназад 

11!4П\)ОСМОТра• 
1месац ... sад 

210nрсс"очов• 
2месяцаназад 

*Периодичность выхода видеороликов - 2 раза в месяц. Более 7500 подписчиков по состоянию на 01.10.2021 г.
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Реклама 
Если ваш бизнес связан с цифровым производством, 

поставкой CAD/CAM программного обеспечения или 

станков с ЧПУ и вы хотите: 

• Рассказать о вашей компании потенциальным заказчикам

• Предоставить информацию о продуктах и услугах

• Провести рекламную кампанию

• Сообщить о важных мероприятиях максимальному числу

заинтересованных специалистов 

То мы готовы представлять ваши интересы на 

привлекательных условиях. 

Варианты размещения рекламы: 

• Баннерная реклама на сайте (размеры: 17Ох404, 290х220, 

620х500)

• Размещение статьи или новости на сайте

• Размещение рекламы в электронной версии журнала

"Планета САМ"

• Размещение рекламы на УоutuЬе-канале

1 

ПЛдНi:iд � САМ 

Самь1е популярнь1е 

публикации* 

• 44 633 проем.: "Системы мониторинга станков с ЧПУ в

России. Обзор технологий и рынка за 2016 г." 

• 17 833 проем.: "Будущее САМ-систем"

• 15 250 проем.: "Обзор российского рынка САМ за 2016 г."

• 12 486 проем.: "Как HAAS облегчает жизнь оператору

станка" 

• 11 748 проем.: "Десятый СПРУТ: эксклюзивный обзор

новой версии SprutCAM" 

• 11 302 проем.: "Обзор российского рынка САМ за 2014 г."

• 8 332 проем.: "Опыт решения различных проблем

обработки на станках с ЧПУ" 

*Данные на 01.09 2019 г.





Тарифь1 
2. Размещение статьи/новости на сайте

Место 

Лента новостей 

Рекламная статья 

Стоимость, руб. 

По тематике сайта - бесплатно 

70 ООО 

3. Электронная версия журнала

Тип и место 

Текстовая информация: 
новости компании,

пресс-релизы, статьи 

Обложка: графическая 
реклама 

Любая внутренняя 
страница: графическая 

реклама 

Размер 

До 1 стр. 

По согласованию 

По согласованию 

Стоимость, руб. 

Бесплатно 

100 ООО 

от 50 ООО 

4. Реклама в видео на УоutuЬе-канале

Длительность 

До 1 мин.

Стоимость, руб. 

от 100 ООО 

1 

ПЛдНi:iд � САМ 

[ 1r11шm11ш t1111 rwmn 
[ IIIШI 
[ ШUII!■
--�� 

�11,8.--аор,е�Т.-• 

[ ПШШII 
==�,.._чш•се= 
,.._._��в,,.,-• 
---

[ ��'Ol-···---Ф(Y(J.юuwt,-�c--

~-·,..- �--_.... .._ ... _....., 
"-f .. ';,_ -� -�_,.,,..,:,; 
-· ... __ ---

==- ..... �--� 
::::;_::;-

_____ .. _P" ___ ll'I" __ .... __ _ 
________ .._





vk.com/planetacam

twitter.com/AndreyLovygin

youtube.com/c/planetacam

facebook.com/planetacam  

Размещение рекламы: Мария Оснач
Email: mk@locniti.ru

https://vk.com/planetacam
https://twitter.com/AndreyLovygin
https://www.youtube.com/c/planetacam
https://www.facebook.com/planetacam/



