
2019/05

БРЕНДБУК HIKVISION

hikvision.com



Брендбук Hikvision / Содержание

Раздел 1
Основные элементы

Раздел 2
Применение

Обзор

Логотип

Цвета

Графика

Изображения

Шрифт

Материалы компании

Полиграфическая продукция

Электронные материалы



Раздел 1
Основные элементы



1.1Брендбук Hikvision / 1.0 Основные элементы

1.1 Обзор

Логотип

В логотип Hikvision входит название бренда, 

выполненное  фирменным шрифтом. Фирменный 

шрифт может быть разного типа в зависимости от 

конкретного применения. Подробную информацию 

см. в соответствующих разделах брендбука.

Цвета

Фирменная цветовая палитра Hikvision включает 

десять цветов. Последовательное использование 

фирменных цветов позволит сделать бренд более 

выразительным.

Графика

Графика Hikvision обладает хорошей

масштабируемостью, что дает возможность 

легко ее изменять и использовать в различных 

аспектах.

Шрифт

Фирменный шрифт текстовых элементов Hikvision 

на китайском языке - Founder Lanting, 

на английском языке - TSTARPRO.

Изображения

База изображений бренда Hikvision включает

метонимические изображения и сценарии.

Последовательные яркие изображения 

позволяют сформировать уникальный образ 

бренда.

Логотип

Цвета

Шрифт

Графика Изображения

TSTARPRO-Bold    TSTARPRO-Heavy     TSTARPRO-Light     TSTARPRO-Medium

TSTARPRO
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1.2 Логотип

Типовой чертеж логотипа

Логотип Hikvision отличается  

сбалансированностью и четкими формами. 

Гармоничные и уверенные линии отражают 

высокий уровень научно-исследовательской 

работы и отличное качество продукции компании. 

Благодаря использованию инновационных 

технологий и профессиональному опыту компания 

расширяет возможности для обеспечения 

безопасности по всему миру.

Изысканный, яркий, современный и динамичный 

дизайн логотипа символизирует непрерывное 

развитие и стремление к совершенству. 

Закругленные углы придают логотипу изящность 

и завершенность, отражают неразрывную связь 

между компанией, ее клиентами и сотрудниками 

и транслируют основные ценности компании: 

ориентированность на успех клиентов, 

целостность и практичность, стремление к 

совершенству.
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1.2 Логотип

Горизонтальная компоновка элементов
фирменного блока

Согласованность компонентов фирменного блока, 

включая форму, пропорции, структуру и 

положение самого логотипа, должна 

поддерживаться для всех сценариев применения 

и материалов. 

На данной странице представлена стандартная 

форма логотипа, предназначенная для 

использования. Штатные дизайнеры, внешние 

поставщики и прочие специалисты не должны 

изменять стандартную форму. Пожалуйста, не

вносите никаких изменений в стандартную форму 

логотипа.

X

X

0.5X

0.3X

0.5X
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Согласованность компонентов фирменного блока, 

включая форму, пропорции, структуру 

и положение самого логотипа, должна 

поддерживаться для всех сценариев применения 

и материалов. 

На данной странице представлена стандартная 

форма логотипа, предназначенная для 

использования. Штатные дизайнеры, внешние 

поставщики и прочие специалисты не должны 

изменять стандартную форму. Пожалуйста, 

не вносите никаких изменений в стандартную 

форму логотипа.

1.2 Логотип

Вертикальная компоновка элементов
фирменного блока

X

0.5X
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Брендбук Hikvision / 1.0 Основные элементы

1.2 Логотип

Шкала оттенков серого фона

Чтобы логотип был легко узнаваемым, следует 

использовать соответствующий цвет фона. 

На данной странице представлены цветовые 

решения логотипа, нанесенного на фоны с 

различной яркостью. Пользователи могут 

обращаться к этой цветовой шкале для оценки 

яркости фона.

В большинстве случаев цвет фона - белый. 

При использовании серого или цветного фона 

следует выбирать оттенок, на фоне которого 

логотип будет хорошо читаться. Нанесение 

логотипа на любой фон с интенсивностью оттенка 

более 50% запрещается.

Данное цветовое решение подходит только для подсветки
надписи на зданиях.
Не используйте его в полиграфической продукции.
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1.2 Логотип

Использование изображения в качестве фона

Чтобы логотип был легко узнаваемым, следует 

использовать соответствующий цвет фона. 

На данной странице представлены цветовые 

решения, где в качестве фона логотипа 

используется изображение. 

Если в качестве фона используется изображение, 

то цвета логотипа и фона должны быть 

достаточно яркими и контрастными, чтобы 

логотип хорошо читался. Цвета фона должны 

быть чистыми и контрастными по отношению к 

логотипу.
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1.2 Логотип

Недопустимые варианты

На данной странице представлены примеры 

неправильного использования фирменного блока.

Не изменяйте цвет ни одного из элементов логотипа. Не изменяйте логотип и его пропорции. Не используйте эффекты, например, добавление контура.

Не изменяйте основные элементы логотипа.

Используйте только стандартные цвета логотипа.

Не добавляйте посторонние элементы к логотипу.

HIKVISION

Не растягивайте логотип и не изменяйте угол наклона.
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1.2 Логотип

Фирменный блок с надписью на английском языке.
Фактические пропорции

Наиболее предпочтительным вариантом 

продвижения бренда на рынке является 

использование логотипа и слогана. Данное 

сочетание широко применяется в рекламной 

продукции, публикациях и других материалах.

X

0.5X

0.45X

K≥50
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1.2 Логотип

Расположение логотипа

В рекламных материалах бренда Hikvision 

положение логотипа должно быть строго 

определенным, как показано на рисунке 

справа.

Примечание: при разработке материалов 

одного типа и материалов для кобрендинга 

логотип на макетах следует располагать на 

одном и том же месте.

Расположение логотипа на обычных 

маркетинговых материалах (например, 

рекламные или внутренние материалы)

Расположение логотипа на специальных 

маркетинговых материалах (например, 

материалы пресс-конференций, материалы 

для выпуска нового продукта и др.)

01

02

03

01

02 03

1 H минимальная высота

Отступ =
2 H минимальная
высота
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W

H

1.2 Логотип

Формула расчета параметров логотипа

Размер логотипа любого макета должен строго 

контролироваться. Размер логотипа зависит от 

фактического размера приложения в макете. 

В большинстве случаев необходимо 

придерживаться правила "не менее, чем". 

При работе с макетами нестандартных размеров 

следует  придерживаться правила "не более, чем".

Формула "не менее, чем":

"H" – высота страницы

"W" – ширина страницы

“Logo H” – высота логотипа

 (H+W) /80 ≈ logo H

*Применяется для любых макетов при соотношении 

высоты к ширине не более 1:4

Формула "не более, чем":

На макетах нестандартных размеров логотип не 

должен превышать ограничений допустимой 

области.

(H+W)/80≈logo h
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1.3 Цвета

Основные и дополнительные цвета

Стандартные цвета Hikvision включают Hikvision 

Red и Hikvision Grey. Данные цвета являются 

частью концепта высокой технологичности и 

надежности продукции, а также лояльности по 

отношению к партнерам и клиентам. Если 

материалы предназначены для использования 

только в цифровом виде или воспроизведения на 

экране, используйте RGB и HEX формулы. 

Для печати материалов следует использовать 

цветовой режим CMYK. Обратите внимание, 

что каждый цвет оптимизирован для 

воспроизведения на экране (RGB) или в печати 

(плашечная печать или CMYK). На данной странице 

приведены формулы цветов RGB и CMYK, которые 

должны указываться отдельно для каждого 

цвета. Не используйте инструменты 

автоматического преобразования цветов на 

Вашем ПК.

Белый, серый и черный - дополнительные цвета, 

используемые при копировании материалов. 

Белый также может быть использован в качестве 

цвета фона.

Основные цвета

Дополнительные

цвета

Цветовой ряд

Оттенки серого

Золотой и
серебряный
оттенки

C0, M100, Y100, K10

R215, G0, B15

#D7000F

C7, M3, Y86, K0

R255, G241, B0

#FFF100

C3, M58, Y88, K0

R246, G139, B31

#F68B1F

C18, M95, Y30, K0

R218, G21, B113

#DA1571

C74, M100, Y23, K0

R104, G33, B122

#68217A

C94, M85, Y8, K0

R36, G61, B151

#243D97

C72, M20, Y7, K0

R39, G170, B225

#27AAE1

C81, M29, Y49, K0

R0, G146, B142

#00928E

C17, M89, Y89, K0

R219, G60, B40

#DB3C28

C100, M0, Y100, K0

R0, G158, B73

#009E49

C57, M9, Y100, K0

R127, G186, B0

#7FBA00

C0 M0 Y0 K100

R0 G0 B0

#000000

C0 M0 Y0 K80

R80 G80 B80

#505050

C0 M0 Y0 K65

R115 G115 B115

#737373

C0 M0 Y0 K20

R210 G210 B210

#D2D2D2

C0 M0 Y0 K0

R255 G255 B255

#FFFFFF

C0, M0, Y0, K70

R113, G113, B113

#717171

SILVER

Pantone 877

GOLD

Pantone 874
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1.3 Цвета

Спецификация по подбору
дополнительных цветов

Группа 1

Группа 1

Группа 2

Группа 2

Группа 3

Группа 3

Группа 4

Группа 4

На данной странице представлены правила 

подбора дополнительных цветов. Используйте 

диаграмму справа.

В рамках одного применения следует 

использовать один - четыре цвета из выбранной 

группы (помимо белого, серого и черного). Чтобы 

сохранить яркость изображения, рекомендуется 

выбирать не более одного светлого оттенка для 

каждого применения. 
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1.3 Цвета

C0 M13 Y100 K0

R252 G209 B22

#FCD116

C0 M75 Y100 K0

R220 G60 B0

#DC3C00

C0 M100 Y100 K25

R186 G20 B26

#BA141A

C37 M95 Y8 K0

R183 G29 B138

#B71D8A

C75 M100 Y0 K25

R68 G35 B89

#442359

C0 M0 Y50 K0

R255 G252 B158

#FFFC9E

C8 M31 Y89 K0

R245 G190 B20

#F5BE14

C0 M85 Y100 K0

R221 G89 B0

#DD5900

C0 M75 Y0 K0

R244 G114 B208

#F472D0

C60 M85 Y0 K0

R155 G79 B150

#9B4F96

C83 M32 Y100 K0

R0 G138 B80

#008A00

C87 M45 Y100 K7

R0 G114 B51

#007233

C90 M70 Y55 K20

R38 G75 B89

#264B59

C85 M50 Y0 K0

R0 G114 B198

#0072C6

C100 M98 Y59 K24

R0 G32 B80

#002050

C30 M5 Y88 K0

R203 G219 B42

#CBDB2A

C69 M0 Y40 K0

R56 G189 B177

#38BDB1

C57 M11 Y8 K0

R109 G194 B233

#6DC2E9

C78 M60 Y0 K0

R70 G104 B197

#4668C5

Если цвет фонового изображения сложный, 

используйте цвета той же цветовой группы, 

изменяя их оттенки (как показано на данной 

странице).

При создании макета используются 10 основных 

цветов. Широкий спектр создается за счет 

дополнительных палитр более светлых и более 

темных оттенков.

Каждый цвет оптимизирован для 

воспроизведения на экране (RGB или HEX) или в 

печати (CMYK). Используйте данную спецификацию 

для подбора необходимых цветов. Не используйте 

инструменты автоматического преобразования 

цветов на Вашем ПК.

Светлее

Светлее

Дополнительный

Темнее

Светлее

Темнее

Светлее

Темнее

Дополнительный 

Темнее
C70 M0 Y85 K0

R85 G212 B85

#55D455
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1.3 Цвета

Примеры подбора дополнительных
цветов

Группа 4

AN EXPERT
ON TRANSPORT SECURITY

SMART TRANSPORT SOLUTION

Группа 1

THE BANKING SOLUTION
FOR ATM NETWORK

Banks install large numbers of 
ATMs to improve service, to 
enhance market ability, and to 
reduce labor costs. ATM machines
provide around-the-clock 
banking access to customers. 
With the convenience there also 
comes potential safety risks. 
Criminal
behaviors that frequently happen 
around ATM machines include:

Группа 2

AN EXPERT
ON TRANSPORT SECURITY

SMART TRANSPORT SOLUTION

Группа 3

Banks install large numbers of 
ATMs to improve service, to 
enhance market ability, and to 
reduce labor costs. ATM machines
provide around-the-clock 
banking access to customers. 
With the convenience there also 
comes potential safety risks. 
Criminal
behaviors that frequently happen 
around ATM machines include:

AN EXPERT
ON TRANSPORT SECURITY

SMART TRANSPORT SOLUTION

TRANSPORT 2017-1H
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1.4 Графика

Основная графика

Основная графика

Описание:

1. "Insight" (англ. "озарение", "проникновение" - 

как часть концепта "see" ("видеть") может 

использоваться при создании разнообразных 

визуальных форм.

2. "Digital" (англ. "цифровой") - оси данных вокруг 

основного элемента символизируют 

неограниченный потенциал цифрового мира и 

возможности его использования.

3. "Together" (англ. "вместе") - разомкнутый круг в 

центре изображения символизирует рукопожатие 

и открытость, а также готовность к 

сотрудничеству с клиентами/партнерами. Четкие 

формы ассоциируются с ясным и острым умом - 

умением принимать наиболее эффективные 

решения и совершать тщательно обдуманные 

действия. Таким образом, графический образ 

использует идею высокого интеллекта и 

совместного движения к успешному будущему.

Применение:

1. Основные изображения (разработанные и 

адаптированные для различных отраслей/ 

маркетинговых мероприятий)

2. Баннеры (разработанные и адаптированные для 

различных отраслей/ маркетинговых 

мероприятий)

3. Рекламные материалы

#59AAF9
R90 G170 B250 R65 G215 B197 

#41D7C5

C75 M18 Y0 K0 C75 M0 Y30 K0

Insight Digital

Together
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1.4 Графика

Графические элементы

1.4.2

Графические элементы подходят для различных 

применений. Совместное использование логотипа 

Hikvision и графических элементов способствует 

лучшему восприятию бренда. На данной странице 

представлены примеры использования 

графических элементов. 

Варианты использования графического
элемента A

Обычные флаеры / Складные флаеры /
Руководства пользователей

Варианты использования графического
элемента B

Наружная реклама / Плакаты / Баннеры /
Выставочные стенды
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1.4 Графика

Варианты использования графического
элемента A 

На данной странице указаны примеры 

правильного использования и наиболее частные 

ошибки при использовании графического 

элемента A в маркетинговых и корпоративных 

материалах.

Не используйте вертикальный вариант Не изменяйте пропорции Не допускайте никаких изменений

Определите размер в соответствии с макетомИспользуйте для разделения текста и изображений Определите направление в соответствии с макетом

X X XX
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1.4 Графика

Недопустимые варианты использования
графического элемента A

На данной странице указаны примеры 

правильного использования и наиболее 

частые ошибки при использовании 

графического элемента A в маркетинговых 

и корпоративных материалах.

Разрешено: Запрещено:

www.hikvision.com

Headquarters
No. 555 Qianmo Road, Binjiang District
Hangzhou 310052, China
T +86 571 88075998
F +86 571 89935635
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision Europe
Parellaan 24, 2132 WS Hoofddorp,
The Netherlands
T +31 23 5542770
F +31 23 5631112
info.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
Via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo
31029 Vittorio Veneto
T +39 0438 6902
F +39 0438 690299
info.it@hikvision.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod temporincidunt 
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrum 
exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi 
consequatur. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

SECURITY IN ALL 
LIGHT CONDITIONS

www.hikvision.com

Headquarters
No. 555 Qianmo Road, Binjiang District
Hangzhou 310052, China
T +86 571 88075998
F +86 571 89935635
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision Europe
Parellaan 24, 2132 WS Hoofddorp,
The Netherlands
T +31 23 5542770
F +31 23 5631112
info.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
Via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo
31029 Vittorio Veneto
T +39 0438 6902
F +39 0438 690299
info.it@hikvision.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod temporincidunt 
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrum 
exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi 
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culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

SECURITY IN ALL 
LIGHT CONDITIONS
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1.4 Графика

Недопустимые варианты использования
графического элемента A

На данной странице указаны примеры 

правильного использования и наиболее 

частые ошибки при использовании 

графического элемента A в маркетинговых 

и корпоративных материалах.

Разрешено: Запрещено:

AИспользуйте цвета,
соответствующие
конкретной отрасли
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culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
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1.4 Графика

Варианты использования графического
элемента B

На данной странице указаны примеры 

правильного использования и наиболее 

частые ошибки при использовании 

графического элемента B в маркетинговых 

и корпоративных материалах.

Не изменяйте пропорции Используйте только стандартные цвета Не используйте слишком мелкие производные элементы

Разместите в любом из углов фона Не допускайте наложения текста Не используйте в качестве разделителя макета



1.4.7Брендбук Hikvision / 1.0 Основные элементы

1.4 Графика

Недопустимые варианты использования
графического элемента B

На данной странице указаны примеры 

правильного использования и наиболее 

частые ошибки при использовании 

графического элемента B в маркетинговых 

и корпоративных материалах.

Разрешено: Запрещено:

Не допускайте наложения текста

ADVANCED SECURITY,
SAFER SOCIETY
SMART SAFE CITY
PROJECT SOLUTION

ADVANCED SECURITY,
SAFER SOCIETY
SMART SAFE CITY
PROJECT SOLUTION
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1.5 Изображения

Сценарии / Персонажи

Для различных отраслей / сфер деятельности / 

услуг следует использовать соответствующие 

изображения. Можно использовать изображения 

самостоятельно или в рамках сценариев, в 

которые входят одно или несколько изображений 

и контент, относящийся к определенным 

профессиональным отраслям: здоровый образ 

жизни, жизнь в городе и др. Желательно, чтобы 

изображения транслировали уверенность, 

радость, искренность и др.

Метонимические изображения Сценарии / Персонажи
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1.5 Изображения

Метонимические изображения

Метонимические изображения способны 

передавать ключевое сообщение бренда, 

используя образы материальных или 

виртуальных объектов. При необходимости такие 

образы можно выделить.

Метонимические изображения обычно включают 

образы, относящиеся к предметному миру 

(натюрморт), окружающей среде и др.

Сценарии

При помощи сценариев можно отразить 

технические возможности и представить их 

ценность на рынке. Сценарий создается в 

соответствии с определенной сферой 

деятельности и включает одно или несколько 

изображений и контент, относящийся к 

определенным профессиональным отраслям: 

здоровый образ жизни, жизнь в городе и др. 

Желательно, чтобы изображения транслировали 

уверенность, радость, искренность и др.
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1.6 Шрифт

Шрифт, используемый для текста 
на английском языке

С целью создания единого фирменного стиля 

бренда для всех текстовых блоков в рекламных 

и других материалах компании должен 

использоваться следующий шрифт. 

За исключением некоторых специальных 

материалов, таких как маркетинговые кампании, 

поздравительные открытки и др.

Tstar PRO - фирменный шрифт, предназначенный 

для печати и цифрового использования 

материалов бренда.

Размер и типы шрифта
• Не используйте больше трех стилей.

• Для заголовков используйте Light.

• Для лучшей читаемости текста

небольшого размера или текста, который 

наложен на фон, используйте Regular или Medium.

• Для подзаголовков используйте Heavy или Bold.

Tstar Pro Heavy

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789@#$%

Tstar Pro Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789@#$%

Tstar Pro Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789@#$%

Tstar Pro Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789@#$%

Tstar Pro Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789@#$%
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1.6 Шрифт

Шрифт, используемый для текста 
на английском языке в офисных
материалах

Для создания различных внутренних документов 

используются шрифты, перечисленные справа.

Семейство шрифтов Calibri предварительно 

установлено в систему, поэтому может с 

легкостью использоваться сотрудниками. Для 

работы с внутренними приложениями 

авторизация не требуется. Для работы с 

внешними приложениями требуется

получение авторских прав.

Calibri Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789@#$%

Calibri Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789@#$%

Calibri Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789@#$%
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1.6 Шрифт

Регистр
• Регистр "Как в предложении" используется

для всех материалов.

• Регистр "ВСЕ ПРОПИСНЫЕ" используется

для заголовков, подзаголовков и никогда

для абзацев. 

• Регистр "все строчные" не используется.

Межстрочный интервал
• Межстрочный интервал используется для 

настройки интервалов между строками

и абзацами. Рекомендации по настройке 

межстрочного интервала представлены

в таблице справа.

Межбуквенный интервал
• Межбуквенный интервал (также трекинг) 

используется для настройки интервалов между 

знаками.

• Tstar разработан таким образом, что интервал 

между знаками и между словами по умолчанию 

равен 0. В некоторых случаях данный интервал 

может быть изменен. Убедитесь, что знаки не 

соприкасаются друг с другом. Рекомендации по 

настройке межбуквенного интервала 

представлены в таблице справа.

Выравнивание
• Выравнивание текста должно производиться по 

левому или по правому краю.

• Выравнивание текста по центру или по ширине 

запрещено.

Обычный текст (<8~14pt) 120% (минимум) 0

+15

+15

110% (минимум)

120% (минимум)

Межстрочный интервал Трекинг

Подзаголовок (14~36pt)

Заголовок (36~72pt+)
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1.6 Шрифт

Размеры шрифта

На данной странице представлены варианты 

компоновки текстовых элементов шрифта Tstar.

Approved Not Approved

TITLE
EXAMPLE

TITLE
EXAMPLE

SUBTITLE

HEADLINE SHOULD
BE 26PT MAX.

SUBTITLE EXAMPLE

TAGLINE EXANPLE
FOR PRINT ASSETS.

This is an example of copy. It is T-star Pro Medium 
set at 9 pt, with 22 pt leading. Body copy font size 
for print assets shoud never go below 8 pt.

TITLE
EXAMPLE

This is an example of copy. It is T-star Pro Medium 
set at 9 pt, with 22 pt leading. Body copy font size 
for print assets shoud never go below 8 pt.

SUBTITLE
This is an example of copy. It is T-star Pro Medium 
set at 9 pt, with 22 pt leading. Body copy font size 
for print assets shoud never go below 8 pt.


