
 

                             

 

 

 

УНИКАЛЬНЫЕ ХОККЕЙНЫЕ БОРТА С LED СИСТЕМОЙ  ДЛЯ  

TAMPERE DECK ARENA 
 

Vepe Oy выводит на рынок беспрецедентные борта для хоккея с шайбой - уникальные хоккейные борта 

каких раньше не видел мир. 

 
Хоккейные борта Vepe Beta NextGen выводят существующие стандарты гибкости бортов на совершенно новый уровень, 

позволяя устанавливать светодиодные LED экраны на весь периметр коробки. Новые LED экраны открывают уникальные 

возможности для создания визуальных эффектов и развлечения зрителей, а также полностью меняют подход к рекламе и 

маркетингу на самих хоккейных бортах. 

 

«По сравнению со статичной печатной рекламой, видео и постоянно меняющийся рекламный контент позволяет использовать 

множество идей как в самой рекламе, так и в игре. В дополнение к этому, LED экраны позволяют поддерживать и другие 

события на многофункциональной арене, таким образом обеспечивая визуальный и целевой контент для конкретного события, 

для конкретной аудитории и в тот момент, когда это необходимо. Эти решения полностью меняют стратегию взаимодействия 

между рекламодателями, клубами и аренами, принося результат и конечную прибыль всем сторонам », - говорит г-н Антти 

Теркомаа, генеральный директор Vepe Oy. 

 

Г-н Юсси Мааниитти, директор по цифровому бизнесу Tampere Deck Arena, восхищен новой технологией LED экрана. 

«Приятно быть пионером в новых технологиях и, что еще приятнее, пионером в финских инновациях. Ледовая арена, которую 

мы используем на мероприятиях, теперь играет совершенно иную роль, чем все, что мы видели раньше. Перед 

организаторами мероприятий открываются уникальные возможности по всему миру. Помимо рекламы, мы можем создать что-

то уникальное с помощью светодиодных LED экранов. Это может быть все что угодно, например, северное сияние на гала-

ужине », - говорит он 

 
Патент заявлен 
С технологической точки зрения это очень сложный и исключительный продукт по сравнению со многими другими решениями. 

Несмотря на то, что сегодня светодиодные LED экраны используются во многих местах по всему миру, следует сказать, что 

хоккейные борта для хоккея с шайбой – очень сложная среда для светодиодных LED экранов с ее жесткими ударами шайб о 

борта, силовыми приемами и постоянным давлением. 

 

Однако в хоккейных бортах Vepe NextGen, благодаря нашим инновационным решениям, мы смогли установить светодиодные 

LED экраны так близко к игровой поверхности, что обеспечили наилучшее оптическое решение и зрительскую визуализацию в 

любой точке арены. Отправной точкой дизайна и разработки были и остаются современные гибкие хоккейные борта 

высочайшего качества, удобные и безопасные как для игроков, так и для зрителей. «Интеграция светодиодных LED экранов в 

каркас хоккейных бортов в таком большом количестве, была сложной задачей, но мы решили эту задачу в хоккейных бортах  

Vepe Beta NextGen. Мы подали заявку на патент данного продукта », - говорит г-н Теркомаа. 

 

Ильвес и Таппара участвовали в приобретении. 
Исследования и разработки были долгими и интенсивными, но с помощью финского ноу-хау мы создали первые в истории 

хоккейные борта для хоккея с шайбой, включающие более 160 м светодиодных LED экранов, интегрированных в современные 

гибкие борта. «Мы хотим поблагодарить организацию Tampere Deck Arena, главного конструктора SRV и клубы Tamhockey Oy 

(Tаппара) и Ilves-Hockey Oy (Ильвес) за то, что они доверились Vepe и имели смелость стать первыми в мире и сделать шаг в 

развитии мирового хоккея », - оценивает г-н Теркомаа. 

 

«Для нас это большая честь применять самые современные технологии во всех сферах нашей домашней арены. 

Светодиодные LED экраны Vepe Beta NextGen принесли нам новые возможности для заработка, но прежде всего, мы будем 

иметь LED экраны, которые мы сможем комплексно использовать во время матчей », - комментирует г-н Ристо Яло, 

управляющий директор Ilves-Hockey Oy. 

 

«Благодаря этому инновационному решению все дисплеи в Tampere Deck Arena теперь цифровые. Это позволяет нам 

творчески и гибко использовать дисплеи во время игры, а также в маркетинге, чтобы сделать события матчей более яркими », 

 - говорит г-н Мика Аро, генеральный директор Tamhockey Oy. 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Vepe Oy является пионером в Финляндии в разработке и производстве хоккейных бортов для хоккея с шайбой с 1976 года, 

произведя первые гибкие хоккейные борта в Европе на чемпионате мира по хоккею с шайбой в Стокгольме в 2011 году.  

 

Наша история продолжается и в следующем году хоккейные борта Vepe Beta NextGen будут представлены на чемпионате  

мира по хоккею с шайбой на Tampere Deck Arena 

 

Основной этап чемпионата мира по хоккею с шайбой в мае 2022 года. 


