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Логотип 3

Основная версия

Знак

Логотип  состоит из знака и названия.

Знак — это стилистическое изображение камеры.

Логотип можно использовать без названия — только знак. 

Лучше всего подходит для оформления обложек, папок

и сувенирной продукции.

основная версия: https://yadi.sk/d/dSBi_Zmh3KL6Z5



Свободное поле
и минимальный размер логотипа 
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Вокруг логотипа необходимо оставлять свободное поле, 

для легкого прочтения и узнаваемости.

Поле образовано периметром фигуры, которая 

получается при перемещении основного круглого 

элемента Знака в края Логотипа так, чтобы центр 

круглого элемента попадал в левый и правый нижние 

углы Надписи и крайнюю верхнюю точку Знака.

Свободное поле

При использовании логотипа в печатной продукции 

желательно не использовать размер меньше 6 мм по 

высоте.

При нанесении логотипа на корпуса камеры, 

минимальный размер зависит от технических 

требований производства.

Минимальный размер
логотипа

6мм



Фирменные цвета 5

Основные
цвета

Дополнительные цвета
Применяются в печатной продукции и в интернет- и теле- 

рекламе.

55  50  75  05 59  54  76  11 63  58  78  18 67  62  79  24 70  65  80  30CMYK:  CMYK:  CMYK:  CMYK:  CMYK:  

RGB:  RGB:  RGB:  RGB:  RGB:  108  107  83 98  96  76 88  87  70 78  77  64 70  69  59

черный белый 581 U
PANTONE:



Обводка 6

В некоторых случаях допускается  обводка вокруг логотипа, во избежание “сливания” с неоднородным, 

или пестрым фоном.

Это относится и при использовании на фоне близкому к цвету логотипа (при крайней необходимости).

Дополнительная обводка



Недопустимое 
использование логотипа 
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Искажение пропорций при 

масштабировании 

Любое искажение логотипа: повороты, 

перспективное искажение и т.п.

Изменение размера Знака, или 

Названия по отношению друг к другу

Изменение пропорций элементов 

Знака



Шрифт 8

В оформлении основной части материалов, заголовков, 

а так же в Названии логотипа  используются 

современный, четко очерченный шрифт Circe.

Основной шрифт

Circe Extra Bold
Circe Bold
Circe
Circe Light

шрифт Circe: https://yadi.sk/d/I_AXYNCp3KL6EN



Шрифт 9

Для описания, или в основном тексте, используется 

шрифт Roboto Condensed.

Дополнительный шрифт

Roboto Condensed Light

Roboto Condensed

шрифт Roboto Condensed: https://yadi.sk/d/JL6Hcg4M3KL6Qv



Требования
к нанесению логотипа на различные

поверхности 
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На пластиковый корпус цифровых устройств логотип должен быть 

нанесен как вдавленный рисунок. Принцип такого нанесения 

обеспечивает стабильность товарного вида в условиях 

использования цифровых устройств.

Нанесение логотипа
на корпуса цифровых
устройств 

Если требуется разместить логотип на аксессуарах рекоммендуется 

изготовление ПВХ-этикеток, изготовленных путем 

последовательного заливания в специальные формы и дальнейшего 

«выпекания» в печах окрашенного в массе пластизоля. К главным 

преимуществам ПВХ-этикеток относятся высокая 

износоустойчивость и визуальные качества.

При выборе цветов для этикетки следует руководствоваться 

цветами по системе Pantone, приведенными в данном руководстве.

При производстве следует предусмотреть технологическое 

углубление по периметру этикетки, цель которого - скрыть нить 

пришивного шва.

Нанесение логотипа
на этикетки для текстильных
аксессуаров 

технологическое

углубление
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