
Технические требования к исходным материалам для изготовления контента на Биллборд цифровой 3x6 [Digital]

Производство Заказчиком

Параметр Статичное изображение Видеоролик (анимация, видео)

Формат jpeg (без компрессии/сжатия) mp4 (кодек сжатия Н.264), gif

Продолжительность, сек. - 10

Размер, рх 1216*608 1216*608

Соотношение сторон 2 : 1 2 : 1

Разрешение 72dpi -

Цветовая система RGB RGB

Идентификатор кодека - mp41 / mp42 (запрещен isom)

Частота кадров, к / сек - 25

Построчная разверстка - progressive

Пиксели квадратные квадратные

Размер шрифта текста должн быть не менее 16 
пунктов

Размер шрифта текста должн быть не менее 16 
пунктов

Шрифт
шрифт без засечек, не вытянутый по высоте, с 
соотношением сторон не больше 1 к 1.5

шрифт без засечек, не вытянутый по высоте, с 
соотношением сторон не больше 1 к 1.5

тексты на постере должны отображаться четко, 
легко читаться, располагаться на контрастном 
фоне и не смешиваться с другими элеметами 
дизайна.

тексты на постере должны отображаться четко, 
легко читаться, располагаться на контрастном фоне и 
не смешиваться с другими элеметами дизайна.

Звуковая дорожка Без звуковой дорожки Без звуковой дорожки

Размер файла, не более, Мб 20 20

Важно! При разработке макета и изготовлении постера Заказчик должен учитывать требования Федерального Закона №38.ФЗ "О 
рекламе".
Макет постера должен быть предоставлен для юридической оценки на соответствие законодательству РФ о рекламе не позднее, чем 
за 10 (десять) календарных дней до начала размещения!



Производство дизайнерской службой Исполнителя (статичное изображение)

Заказчику необходимо предоставить дизайнерской службе Исполнителя послойный креатив со следующими техническими 
требованиями:

Формат (послойный, без склейки слоев) tiff', ai, psd, cdr (версия не выше Х8), eps.

Растровые макеты в размере, не менее, рх 1216*608

Разрешение 72dpi

Цветовая система RGB

Соотношение сторон макета 2 : 1

Если Заказчику важно идентичное воспроизведение цветов на цифровом биллборде, ему необходимо точно указать в макетах номера 
цветов Pantone и самостоятельно делать цветопробы (различные варианты для выбора и утверждения, поскольку цветопередача 
зависит от многих факторов: калибровки, внешнего освещения и угла обзора и т.д.).


