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Техническое задание к застройке выставочной площади  

на выставке «Связь – 2019»  

Дата и место проведения выставки: 23 – 26 апреля 2019 г., 

г. Москва, Краснопресненская наб., 14, ЦВК «Экспоцентр» 
 
Всю техническую документацию по стенду необходимо согласовать и получить 

разрешение на проведение монтажных работ у генерального застройщика – ООО 
"Экспоконста" (тел.: +7 (499) 795-39-03). 

Стенд площадью 55 кв.м., 10 м * 5,5 м, номер 22С80. 

Место в павильоне 
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Фирменный стиль 

 

 

Цветовое решение.  
Ключевой фирменный цвет по CMYK: 

C:  68; M: 0; Y: 13; K: 0 

Белый и черный также являются фирменными цветами. Они создают необходимые 

условия для выразительности основного цвета. 

Номера Oracal:  

Номер 
Наименование 

цвета 
Цвет RAL 

010 белый   9003 

053 светло-голубой   - 

070 черный   9005 

 

Электричество на стенде 
На собственных выставках АО "ЭКСПОЦЕНТР" стоимость подключения и потребления 
осветительной электроэнергии в пределах 100 Вт установленной мощности на 1 кв. м 
арендованной площади включена в ставку выставочной площади. Кабель и розетки (220 
В и 380 В) для подключения экспонатов не входят в стоимость подключения. 

На стенде оплачено предоставление дополнительного источника электроэнергии для 
подключения экспонатов и энергопотребляющего оборудования, 1 подключение с 
установленной мощностью до 20 кВт. 

 
Водоснабжение 

На стенде оплачено подключение кухонного и технологического оборудования заказчика к 
сантехническому устройству, 1 подключение на уровне пола павильона. 

 
Аренда кулеров 
На стенде оплачена аренда кулера (на весь период работы выставки) и 3 бутыли по 19 
литров с водой 

Описание застройки 

Стенд должен быть выполнен в эко-стиле, много белого/ светлого цвета, натуральное 
дерево. Допустимо использовать черный цвет для контраста. Стенд должен быть 
высоким и очень ярким. Допустимо использование вертикального озеленения, фитостен и 
пр. На стенде, кроме логотипа «Микрана» необходимо разместить логотип альянса 
«Телми». 
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Полы 
Пол-подиум с подсветкой по периметру. Возможно скругление угла, где расположен 
ресепшен. 
 
На стенде должны быть: 
- ресепшен 
- 3 переговорные комнаты (одна из них VIP),  
- бытовка с холодильником, столом, стеллажом, мойкой,  
- стойка для рекламных материалов, 
- зона демонстрации оборудования,  
- витрина; 
- зона просмотра видео (плазма диагональю не менее 1 м), 
- открытая переговорная зона со стеклянными столами; 
- зона подзарядки мобильных телефонов для гостей. 

 
Оборудование к демонстрации:  

Изображение Наименование и вид демонстрации 

 
 

Системы радиорелейной связи, 2 стола с трубами 
1. Закрепляем на стол с хромированной трубой диаметром 

50 мм, высота трубы от основания пола – 2,5 м. На 
столе необходимо оставить место для размещения 
нижнего оборудования.  

2. Вторая труба диаметром 100 мм, высота трубы от 
основания пола – 2,5 м. На столе необходимо оставить 
место для размещения нижнего оборудования.  

 

 

 
Витрина для различных СВЧ модулей 
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Оборудование IIoT: 
Стол с хромированной трубой диаметром 50 мм, высота трубы 
от основания пола – 2,5 м. На столе необходимо оставить 
место для размещения монитора, розетка 220V 

 

Оборудование КМЧ 
Место на стенде во фронтзоне для демонстрации стойки с 
оборудованием и розеткой 220V 

 

 

Масштабная модель 
Необходимо предусмотреть место на стенде для 
демонстрации масштабной модели с габаритами 1*1 м и 
розеткой 220V 
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Дизайн-проекты стендов с прошлых выставок: 
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