Технические требования к постеру для
демонстрации на цифровых экранах 12×4 м.
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• длительность: 5 сек;
• разрешение и ориентация: 1248 x 416 пикселей;
• не допускается использование белого фона. Количество цвета в каждом канале RGB для фона не должно
превышать 240.
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Технические спецификации контента (обязательное требование)
• минимальный размер текста: 10 пикселей
• для текста высотой до 12 пикселей рекомендуется использовать простой, не тонкий шрифт из линий одинаковой
ширины, без засечек;
• при наличии дисклеймера, просьба предоставлять его набранным текстом в виде текстового блока;
• цифровой контент не должен содержать видеоэффекты black fading или cross fading.

Для статического контента:
• Формат — JPEG , BMP, PNG
• Цветовая модель — RGB.

Для анимированного контента:
Формат (обязательное требование):
• ISO mpeg4 part 12 (extension .mp4 or .mov);
• frame rate: 25fps;
• field order: Progressive;
• пиксели квадратные;
• без субтитров и звукового канала.
Видеокодек (обязательное требование):
• Кодеки для Full HD: H.265, H.264 / MPEG-4 Part 10 or AVC;
• Bitrate: between 10 Mb/s and 26 Mb/s.
Спецификация (рекомендуемые требования):
• Profile: Main Profile 4:2;
• ReFrame: 2/4 or 8 maximum;
• Chromatic sub-sampling: 4:2:0;
• Colors Depth: 8 bits.

Технические требования к постеру для
демонстрации на цифровых экранах 6×3 м.
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• длительность: 5 сек;
• разрешение и ориентация: 640x 320 пикселей;
• не допускается использование белого фона. Количество цвета в каждом канале RGB для фона не должно
превышать 240.
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Технические спецификации контента (обязательное требование)
• минимальный размер текста: 9 пикселей
• для текста высотой до 12 пикселей рекомендуется использовать простой, не тонкий шрифт из линий одинаковой
ширины, без засечек;
• при наличии дисклеймера, просьба предоставлять его набранным текстом в виде текстового блока;
• цифровой контент не должен содержать видеоэффекты black fading или cross fading.

Для статического контента:
• Формат — JPEG , BMP, PNG
• Цветовая модель — RGB.

Для анимированного контента:
Формат (обязательное требование):
• ISO mpeg4 part 12 (extension .mp4 or .mov);
• frame rate: 25fps;
• field order: Progressive;
• пиксели квадратные;
• без субтитров и звукового канала.
Видеокодек (обязательное требование):
• Кодеки для Full HD: H.265, H.264 / MPEG-4 Part 10 or AVC;
• Bitrate: between 10 Mb/s and 26 Mb/s.
Спецификация (рекомендуемые требования):
• Profile: Main Profile 4:2;
• ReFrame: 2/4 or 8 maximum;
• Chromatic sub-sampling: 4:2:0;
• Colors Depth: 8 bits.

