К рекламным материалам на Tvzavr.ru
Технические требования, предъявляемые к рекламным материалам на Tvzavr.ru.
Информация указанная тут может быть предоставлена третьим лицам вне компании, как инструкция
или требования для предоставляемых рекламных материалов. Раздел создан для разрешения споров и
разногласий. В случае разногласий, информация указанная в этом разделе является истиной в
последней инстанции.
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Требования к видеороликам
Требование.

Значение.

Формат файла

mp4

Аудио кодек

AAC, битрейт 96к

Видео кодек

h264, битрейт 700 к, профиль Baseline, уровень 3.0, fps 30

Соотношение сторон видео

16:9

Максимальный объем ролика

10 Мб

Размеры сторон видео

должны быть кратны 16

Важно

К ролику должна прилагаться ссылка для клика и\или просмотра. В ссылке для клика должен
быть указан параметр, предотвращающий кэширование браузером на стороне пользователя.
Значение этого параметра будет заменяться случайным числом.
Чаще всего это параметр называется rnd.
Требования к баннерам
Вес одного баннера - не более 300 Кб
Формат - jpeg, png, gif, swf. Последние 2 только для сайтов, не для устройств

Спец. баннеры - html (+js, css)

Форматы баннеров
Сайт:
240*400 - сквозной+партнерские сайты, есть вариант размещения на всем контенте, кроме детского
728*90 - сквозной+партнерские сайты, есть вариант размещения на всем контенте, кроме детского
240*160 - сквозной, есть вариант размещения на всем контенте, кроме детского
240*400 нижний - только главная страница
deti.tvzavr.ru:
240*400 сквозной
Android:
нужны требования
iOS:
нужны требования
SmartTV старое приложение (2010-2012 гг):
167*174 каталог
167*174 фильм
345*174 каталог
345*174 фильм
Рассылка:
600*(высота ограничена здравым смыслом)
Формат - png, jpg, gif

Flash-баннер
Минимальные требования к среде разработки:
1. ActionScript 2.0;
2. FlashPlayer 8.0.

Что необходимо
1. Flash-баннер (*.swf), размером до 300 Кб;
2. Картинку-заглушку (*.jpg, *.png, *.gif), для показа пользователям, у которых не установлен flash-плагин.
Картинка-заглушка должна иметь такие же размеры по ширине и высоте, как и flash-баннер.

Инструкция
Подробная инструкция по изготовлению flash-баннера:
http://specs.adfox.ru/page/65/

Обратите внимание на передачу ссылки для клика. Подробная инструкция по изготовлению
flash-баннера: http://specs.adfox.ru/page/65/

HTML-баннер
Любой html-код для показа через систему.
Прямые ссылки для перехода с gif-баннеров или текста должны быть заменены в коде на выражение %REFERENCE%.

Инструкция
Подробная инструкция по изготовлению html-баннера:
http://specs.adfox.ru/page/67/

Слайд
размер 999x374
Формат - .jpg, *.png, swf
Если нужно отображать текст объявления, картинка должна быть смещена влево, т.к. текст выводится в правой трети
слайда.
Если текст должен иметь какое-то форматирование - предоставить цвет в RGB, шрифт и т.д. Недопустимо использовать
редкие шрифты и шрифты, не подходящие для отображения на веб-страницах.

фон
ширина 2560px минимальная высота 540 px +цвет фона для бесконечной страницы в формате RGB
ключевые элементы фона должны располагаться справа и слева от центральной части (ширина центральной части
1000 px)
Формат - png, jpg
фон детского сайта
повторяющаяся текстура 900*900 px, формат - png, jpg
Или - полный макет сайта с использованием имеющихся элементов deti.tvzavr.ru в формате psd со слоями
Фон SmartTV старое приложение (2010-2012 гг):
Размер 960х540. Важно учитывать, что почти вся середина закрыта фильмами. А на странице фильма будет вырезаться

дырка под плеер.

брендирование плеера
панель инструментов и\ или рамка для плеера в формате psd по слоям
Размер плеера - 999*562 px
Рамка будет показываться только, если плеер свернут (не в полноэкранном режиме). Ширина рамки не должна быть
более 150 px

Логотип спонсора в плеере
Формат - png, jpg
Размер - не более 200 px по ширине, высота - пропорционально
Размещение - указать, в правом верхнем или левом верхнем углу

