
МЕДИАФАСАД
Москва, ТТК, ул. Автозаводская, 18, 
ТРК «Ривьера»

Технические требования 
к подготовке видеоизображений

ХАРАКТЕРИСТИКИ МФ (ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЭКРАНЫ)

ВИДЕОРОЛИК

ДНЕВНОЕ ВЕЩАНИЕ НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ

Размер поля изображения, м

Разрешение, px

Формат

Частота кадров

Пропорции пикселя

Аудио

Мин. размер текста, px

Статичный или динамичный видеоролик Статичное изображение в формате JPG.
Не допускается использование белого
фона

1952х288 (1312х288 и 640х288)

MP4

25 кадров/сек

1:1

Без звука

6

Площадь изображения, м2

60х9

540



МЕДИАФАСАД
Москва, ТТК, ул. Автозаводская, 18, 
ТРК «Ривьера»

Технические требования 
к подготовке видеоизображений

ХАРАКТЕРИСТИКИ МФ (ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЭКРАНЫ)

ВИДЕОРОЛИК

ДНЕВНОЕ ВЕЩАНИЕ НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ

Размер поля изображения, м

Разрешение, px

Формат

Частота кадров

Пропорции пикселя

Аудио

Мин. размер текста, px

Статичный или динамичный видеоролик Статичное изображение в формате JPG.
Не допускается использование белого
фона

192х416

MP4

25 кадров/сек

1:1

Без звука

5

Площадь изображения, м2

6х13

78

со стороны Тульской со стороны Автозаводской



МЕДИАФАСАД
Москва, ТТК, ул. Автозаводская, 18, 
ТРК «Ривьера»

Технические требования 
к подготовке видеоизображений

ДНЕВНОЕ ВЕЩАНИЕ НОЧНОЕ ВЕЩАНИЕ

Пример: Пример:

Демонстрация изображений на медиафасадах в светлое время суток может произво-
диться с использованием динамических эффектов. В тёмное время суток демонстрация 
изображений на медиафасадах с использованием динамических эффектов запрещена 
(абзац введён постановлением Правительства Москвы от 14.07.2015  №434-ПП). Смена 
изображения на медиафасадах в тёмное время суток должна производиться не чаще 
одного раза в минуту, продолжительность смены изображения должна составлять более 
10 секунд и производиться путём плавного снижения яркости до нулевого значения и 
последующего плавного повышения яркости (абзац введён постановлением Правитель-
ства Москвы от 14.07.2015 № 434-ПП).

В тёмное время суток при демонстрации изображений на электронных носителях не 
допускается использование белого фона (абзац введён постановлением Правительства 
Москвы от 14.07.2015 № 434-ПП).

Изображение в ролике должно быть без каше и видимых искажений. Хронометраж 
ролика должен составлять целое количество секунд, без долей. Вся значимая информа-
ция (текст, логотипы и т.д.) должна располагаться с отступом минимум 10 пикселей от 
края изображения. Вся текстовая информация в ролике должна размещаться только в 
разрешенных границах и должна иметь размер позволяющий прочитать ее без специ-
альных средств.

Не принимаются материалы: компрессированные и/или с низким разрешением, с присут-
ствием в ролике логотипов программ сжатия, видео в формате flash (swf, flv, exe и т.д.), 
ролики с искаженным (растянутым или сжатым) изображением, ролики и изображения с 
нечитаемым текстом.
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