MediaKit 2016

Интернет-реклама на сегодняшний день является одним из наиболее востребованных инструментов
коммуникации с потребителем. По сравнению с традиционными способами подачи рекламных материалов у
интернет-рекламы есть ряд неоспоримых преимуществ:
- низкая стоимость рекламы
- быстрый старт
- возможность составления гибкого графика и параметров показа рекламных материалов
- статистика и как следствие возможность оперативного анализа эффективности рекламы
Мы предлагаем вам качественную площадку для размещения интернет-рекламы технической
направленности.
СМИ "Сайт Паяльник" является одним из самых популярных сетевых изданий об электронике. По
большинству профильных запросов сайт занимает лидирующие позиции в большинстве популярных
поисковых системах (google, yandex, bing и т.п.).
Наши преимущества:
авторитетность ресурса и солидный возраст сайта. И сайт, и форум присутствуют в каталогах Яндекс
и DMOZ
большая посещаемость: количество уникальных посетителей в день првышает 50 тыс. человек, что
сопоставимо с тиражом наиболее популярных радиотехнических журналов. Количество уникальных
посетителей в месяц превышает отметку в 500 тыс. человек, а количество просмотров страниц более
1 млн.
ежедневное пополнение сайта уникальными авторскими материалами
помимо статей, на сайте Паяльник предусмотрено большое количество дополнительных сервисов для
радиолюбителей: он-лайн калькуляторы, карта магазинов и мастерских, обзоры программ, отзывы и
обзоры интернет-магазинов, популярный канал в youtube и др.
официальная регистрация сайта в качестве средства массовой информации (номер свидетельства ЭЛ
№ ФС 77 - 59178)
постоянное усовершенствование функционала сайта

Внимание интернет-магазинам! Мы рады предоставить наш новый рекламный продукт: размещение
вашей ссылки "Купить в ....", в списках радиоэлементов к статьям. Это целевые посетители и качественный
траффик - сотни уникальных переходов за сутки в поисковую форму вашего интернет-магазина. Примеры
списков: 1, 2, 3
В настоящее время идет активное заполнение списков РЭ к статьям. На март 2015г. кол-во заполненных
списков составляет более 1000 шт, а кол-во переходов за сутки со списков составляет ~600-800 шт. В месяц
мы гарантируем не менее 15000 переходов.
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Общая статистика посещаемости с 2003 г

История сайта
1999 г - создание сайта Паяльник
2002 г - переезд на постоянное доменное имя cxem.net
2003 г - открытие форума forum.cxem.net
2004 г - редизайн сайта
2006 г - еще один полный редизайн сайта
2010 г - проведение ежегодных конкурсов с призами
2011 г - полный редизайн сайта (текущий)
2013 г - внедрение уникального движка сайта, личные
кабинеты авторов
2014 г - регистрация сайта как СМИ
2015 г - запуск сервиса ЖелеZona

Основными посетителями сайта являются мужчины (90%)

Возраст посетителей

География посетителей

Размещение рекламы возможно как на сайте, так и на форуме. Текущую стоимость рекламных мест,
описание и бронь вы можете посмотреть на этой странице.
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Статистика cxem.net за прошлый год (2014)
Уникальных посетителей

Просмотров страниц

Источники трафика

Размещение рекламы на cxem.net
На главной странице сайта возможно размещение одного баннера размером до 800х120 вверху по центру
(сразу под меню).
На всех остальных страницах (кроме главной и 3-х подразделов (если на них есть рекламодатели)) возможно
размещение баннера горизонтального формата размером до 728х90 вверху по центру (сразу под меню). Если
рекламодатели на тематические подразделы отсутствуют, то показывается основной баннер. Возможно
размещение баннеров в тематических разделах (к примеру только в разделе Arduino, Микроконтроллеры,
Промышленная электроника). Цена размещения 3000 руб/мес. В разделе "магазины радиодеталей" и всем
разделе "аудио" - 5000 руб/мес. Общее количество тематических рекламодателей не может превышать 3.
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Статистика форума forum.cxem.net за прошлый год (2014)
Уникальных посетителей

Просмотров страниц

Источники трафика

Размещение рекламы на forum.cxem.net
На форуме возможно размещение одного баннера вверху, он будет показан как на главной, так и на всех
остальных страницах форума.
Также возможно размещение баннера в тематическом подфоруме (к примеру "спутниковое ТВ", "AVRмикроконтроллеры", "Для начинающих" и т.п.). Общее количество тематических рекламодателей не может
превышать 3.
На главной странице форума (список всех подфорумов) возможно спонсирование любого раздела, при этом
справа от раздела размещается небольшой баннер/логотип и надпись "При поддержке", "Спонсор форума" и
т.п.
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Спонсорство
С 2014г. реализован новый формат проведения конкурсов:
каждый месяц формируется новый призовой фонд для авторов лучших статей. Места распределяются
на основе рейтинга статей после окончания автоматического подсчета рейтинга (1 месяц с момента
публикации)
призовой фонд может состоять как из реальных призов: измерительное оборудование, конструкторы,
расходники, arduino kit и т.п. так и из подарочных сертификатов или денежных сумм
принять участие в формирование призового фонда может любой желающий: частное лицо, фирма,
интернет-магазин и т.п. Чем выше сумма или стоимость приза, тем выше место в списке спонсоров
10 числа каждого месяца организуется рассылка по более чем 70 тыс. подписчикам (данные на
сентябрь 2016) об итогах прошедшего месяца и об анонсе призовых сумм и их спонсоров текущего
месяца
конкурс также анонсируется в нашей группе VK, в сообществе FaceBook, а также снимается краткое
видео для канала Паяльник TV
пять наиболее дорогих призов и денежных сумм отображаются на каждой странице сайта в правом
блоке: пример, а также на главной странице форума
для юридических лиц возможна оплата на наш расчетный счет с предоставлением всех необходимых
документов: счет, акт о выполненных работах
Внимание! С сентября 2016г. за каждую 1000 руб. от стоимости приза мы делаем пост в группе VK или FB. К
примеру вы предоставляете генератор стоимостью 5000 руб на приз, взамен получаете все
вышеперчисленное, плюс 5 постов в группе VK или FB.
Текущий призовой фонд можно посмотреть на данной странице. Там же можно перечислить денежную
сумму для становления участником, на текущий или последующие месяца. Все работает в автоматическом
режиме, согласовывать с администрацией необходимо если спонсор предоставляет реальные призы или
сертификаты, а также при оплате на расчетный счет.
Тема на форуме для обсуждения и вопросов.

Сотрудничество
Помимо размещения рекламы мы предлагаем множество других вариантов сотрудничества:
написание краткого обзора вашего магазина, взамен на размещение на вашем сайте специальной
кнопки
создание и ведение коммерческой темы вашего магазина на форуме (новинки, скидки, акции и т.д.)
Подробнее
если вы представляете какой-либо перспективный hard/soft проект по электронике, то мы можем
предоставить вам отдельный подфорум для поддержки вашего проекта
бесплатное размещение ваших статей на тему DIY или технического характера с ссылками на ваш
сайт. Подробнее
если у вас есть офлайновый магазин радио-компонентов, теле-радио мастерская или сервис по
изготовлению печатных плат, то вы можете добавить координаты на карту. Это абсолютно бесплатно!
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Размещение обзоров и рекламы на YouTube канале
Паяльник TV

На сегодняшний день видеореклама является одним из самых эффективных каналов продвижения
продукции. Канал Паяльник TV является одним из самых популярных youtube-каналов по электронике. На
канале сотни роликов, а количество подписчиков превышает 100 тыс. (на сентябрь 2016). У нас есть
собственная профессиональная видеостудия для сьемки интересного и уникального контента: видеоуроки,
DIY-конструкции, обзоры и тесты устройств и приборов и все, что интересно радиолюбителю.
Мы можем сделать обзор различного оборудования, измерительных приборов, гаджетов и др. товаров
имеющих отношение к электронике. Пример плейлиста с обзорами оборудования
В спонсорских видео мы добавляем логотип компании на всем протяжении ролика, а также в описании видео
добавляем ссылку на компанию или продукт. При долговременном сотрудничестве возможно создание
отдельного плейлиста, к примеру как с GreenSpark
На текущий момент, после публикации видео на канале, оно получает 3-4 тыс. просмотров в первые дни. В
дальнейшем количество просмотров постепенно растет и в большинстве случаев через месяц превышает 10
тыс. просмотров. Все зависит от интереса аудитории.
Помимо этого мы делаем анонс каждого видео:
в нашей группе VK (>45000 участников)
в нашем FaceBook сообществе (>10000 участников)
на сайте cxem.net на главной и в разделе
на нашем форуме в разделе
Сотрудничество по видео возможно в двух направлениях:
1. Товар, взамен на его обзор. Товар должен быть стоимостью не менее 2000 руб.
2. Оборудование с возвратом. Т.е. после создания обзора оборудование возвращается. Стоимость минуты
видео составляет 200-300 руб. в зависимости от сложности оборудования для обзора.
Нужно понимать, что мы делаем только обьективные обзоры. Будут показаны как плюсы, так и минусы
устройства. Поэтому если вы не уверены в качестве вашего оборудования, то не стоит делать его обзор.
Возможен также комплексный подход по обзорам и рекламе: для дорогого оборудования (осциллографы,
генераторы, паяльные станции и т.д.) совместно с видеообзором мы можем предложить доп. рекламу ВК,
баннерную рекламу и т.д. Все согласуется индивидуально.
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Конкурсы в сообществе VK (ВКонтакте)
Возможно проведение совместных конкурсов в
нашей группе в VK с закреплением поста. Призы,
условия, сроки - по согласованию.
В группе только активные пользователи
(естественный рост через виджет с сайта,
анонсы на форуме и т.д.), большой охват
аудитории, группа активно развивается и на
сегодняшний день является одной из
крупнейших групп по радиоэлектронике.
Возможно предоставление доступа к статистике
группы по вашему запросу.
Условия:
срок закрепления не более 7 дней (сам пост
остается навсегда)
общая стоимость призов не менее 50$
отправка призов производится
рекламодателем и за свой счет

Пример совместного конкурса с GearBest
Также возможно работа с VK в таком интересном формате: размещение коротких рекламных постов с
картинкой "Лайкни пост - получи набор резисторов" или "Сделай репост - получи макетную плату", т.е.
мгновенное действие от пользователя и через 1-2 часа рекламодатель случайным образом выбирает
пользователя и отправляет ему приз.
Вы всегда можете предложить свой вариант проведения конкурса!
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Требования к баннерам и оплата
При использовании графической рекламы допускается размещение следующих форматов баннеров:
jpg,gif,png,swf. Размер - не более 120 КБайт. При использовании FLASH рекламы запрещается использование
звуков и Action Script для открытия pop-up окон. Принимается реклама радиотехнической направленности.
При единовременной оплате за 6 месяцев возможны скидки до 15%. Оплата принимается следующими
способами: WebMoney, Яндекс.Деньги, Qiwi, PayPal, Контакт, на счет банковской карты (Сбербанк, ВТБ24),
на расчетный счет организации (с предоставлением всех необходимых документов). Минимальный заказ
составляет 1 месяц.

Ротация баннеров
Для проведения более эффективной рекламной компании в большинстве рекламных мест возможна ротация
(чередование показа) баннеров. Т.е. вы выкупаете одно рекламное место, присылаете несколько баннеров (до
5 шт) и указываете параметры. Возможны следующие варианты ротации:
случайный показ: при каждой загрузке страницы отображается какой-либо один баннер с заданной
вероятностью. Например можно разместить 3 баннера и настроить вероятность показа каждого 30%,
20% и 50%
ротация в зависимости от дня недели, числа, месяца, времени суток. К примеру 1 баннер
показывается только с 8 до 12 утра, а второй все остальное время. Или один баннер показывается в
рабочие дни, второй только в выходные.
автоматическая замена баннера на другой по прошествии времени. Например первый баннер
отображается 15 секунд, а затем вместо него отображается второй баннер.

Контакты
E-Mail: cxemnet@gmail.com
Skype: cxemnet
Facebook: www.facebook.com/cxemnet
VK: vk.com/cxem_net_payalnik
LinkedIn: www.linkedin.com/company/payalnik
For English-speaking users - you can contact us by E-Mail: cxemnet@gmail.com. We speak English.

И помните! Все деньги от рекламодателей в 100% объеме идут на развитие сайта, а значит и на
самообразование молодых специалистов в области радиоэлектроники и как следствие поднятие престижа
страны в сфере радиоэлектронной промышленности!
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