ЛОГОТИП И ТОВАРНЫЙ ЗНАК
ОПИСАНИЕ

Registered ®. ОАО “ИНТЕГРАЛ”. Логотип и товарный знак «ИНТЕГРАЛ», товарный знак «Транзистор» зарегистрированы
Национальным центром интеллектуальной собственности и охраняются Законом Республики Беларусь
«О товарных знаках и знаках обслуживания»
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Описание. Логотип и товарный знак “ИНТЕГРАЛ”

Логотип и товарный знак “ИНТЕГРАЛ”

Слово ИНТЕГРАЛ (на английском языке INTEGRAL) выражает название предприятия.
Логотип выполнен прописными буквами компьютерного шрифта AdverGothic,
в геометрии которого можно выделить элементы, используемые в топологических чертежах
интегральных микросхем.
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Товарный знак представляет собой незамкнутую с двух противоположных сторон по
горизонталям квадратную рамку с вписанной в нее стилизованной буквой «И»,
образованной тремя линиями. Толщины линий и промежутков между ними одинаковы
и равняются половине толщины рамки. Геометрия знака символизирует кристалл
интегральной микросхемы с нанесенными проводящими дорожками.
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Применяется в конструкторской, технологической, сопроводительной и
другой документации, рекламно-информационной продукции.
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Товарный знак представляет собой незамкнутую с двух противоположных сторон по
горизонталям квадратную рамку с вписанной в нее стилизованной буквой «И».
Вертикальные сегменты линии, образующей букву, симметрично вписаны в разрывы
рамки. Промежутки между линией рамки и буквой в разрывах рамки равны
толщине линии рамки. Геометрия знака символизирует кристалл интегральной
микросхемы с нанесенными проводящими дорожками.
Применяется при маркировке интегральных микросхем и полупроводниковых
приборов и сопроводительной документации на эти изделия.

г. Минск 2012г.
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Описание. Логотип и товарный знак “ИНТЕГРАЛ”

Логотип и товарный знак “Транзистор”
В написании "ТранSiстор" буквы Si обозначают Кремний (лат. Silicium).
Si - химический элемент IV группы периодической системы Менделеева - основное сырье
при производстве полупроводниковых приборов и интегральных микросхем.
Логотип применяется в рекламно-информационной продукции.
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Изображение товарного знака в виде незамкнутого контура представляет собой
перевернутую букву Ω (омега) - обозначение принятое в Системе Измерений в качестве
единицы измерения электрического сопротивления.
Вверху расположена буква Т - первая буква названия предприятия изготовителя - Транзистор.
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Товарный знак применяется в рекламно-информационной продукции
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Изображение товарного знака в виде незамкнутого контура представляет собой
перевернутую букву Ω (омега) - обозначение принятое в Системе Измерений в качестве
единицы измерения электрического сопротивления.
Вверху расположена буква Т - первая буква названия предприятия изготовителя - Транзистор.
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Товарный знак применяется при маркировке интегральных микросхем
и полупроводниковых приборов и сопроводительной документации на эти изделия.

г. Минск 2012г.
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Описание. Логотип и товарный знак “ИНТЕГРАЛ”

Рекомендуемые варианты применения

Технологические варианты логотипов
используются в случаях когда технология
нанесения не позволяет использовать
оригинальный вариант логотипа.

Основной цвет
C0 M68 Y68 K17
R212 G39 B39
Палитра: Pantone ® Hexachrome Coated
Pantone H 195-1 C

Дополнительный цвет
C0 M0 Y0 K100
R0 G0 B0
Палитра: Pantone ® Hexachrome Black C
АБВ

Основной шрифт
Надпись: “ИНТЕГРАЛ”
Шрифт: AdverGothic
Размер: 20

АБВ

Дополнительный шрифт
Надпись: JOINT STOCK COMPANY
Шрифт: Arial
Размер: 8

Полный и сокращенный
варианты

г. Минск 2012г.

Технологический
вариант
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Описание. Логотип и товарный знак “ИНТЕГРАЛ”

Рекомендуемые варианты применения

Технологические варианты логотипов
используются в случаях когда технология
нанесения не позволяет использовать
оригинальный вариант логотипа.

Основной цвет
C0 M68 Y68 K17
R212 G39 B39
Палитра: Pantone ® Hexachrome Coated
Pantone H 195-1 C

Дополнительный цвет
C0 M0 Y0 K100
R0 G0 B0
Палитра: Pantone ® Hexachrome Black C
АБВ

Основной шрифт
Надпись: “ИНТЕГРАЛ”
Шрифт: AdverGothic
Размер: 20

АБВ

Буквы Si в надписи “TRANSISTOR”
Шрифт: Mistral
Размер: 24

АБВ

Дополнительный шрифт
Надпись: JOINT STOCK COMPANY
Шрифт: Arial
Размер: 8
Полный и сокращенный
варианты

г. Минск 2012г.

Технологический
вариант
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Описание. Логотип и товарный знак “ИНТЕГРАЛ”

© Все права защищены
® Зарегистрированный товарный знак
Логотип и товарный знак «ИНТЕГРАЛ», товарный знак «Транзистор» зарегистрированы
Национальным центром интеллектуальной собственности (Белгоспатент) и охраняются
Законом Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания»
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