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Технические требования к баннерам 
imbalance.ru 

Форматы 
240х400 

Перетяжка под шапкой 

Брендирование 

Fullscreen 

Pre-roll/Post-roll 

Floor Ad 

 

 

240х400 
Размер: 240x400px 

Максимальный вес: 150КБ 

Формат: jpg, gif, html/html5 

 

Баннер в html/html5 должен быть изготовлен в соответствии с требованиями Adfox: 

https://specs.adfox.ru/page/233/ или https://specs.adfox.ru/page/273/  

 

 

Перетяжка под шапкой 
Для desktop:  

● Размер: от 960x90px до 960x250px 

● Максимальный вес: 150КБ 

● Формат: jpg, gif, html/html5 

 

Для tablet: 

● Размер: 728х90px 

● Максимальный вес: 150КБ 

● Формат: jpg, gif, html/html5 

 

Для mobile: 

● Размер: 300х200px 

● Максимальный вес: 150КБ 

● Формат: jpg, gif, html/html5 

 

Баннер в html/html5 должен быть изготовлен в соответствии с требованиями Adfox: 

https://specs.adfox.ru/page/233/ или https://specs.adfox.ru/page/273/  

https://specs.adfox.ru/page/233/
https://specs.adfox.ru/page/273/
https://specs.adfox.ru/page/233/
https://specs.adfox.ru/page/273/
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Брендирование 

Необходимо подготовить 2 варианта брендирования: для экранов до 1600px и для 

экранов от 1600 px по ширине. 

П-брендирование (для экранов от 1600px): 

● Верхний баннер: 

○ Размер: от 1140x90px до 1140x250px 

○ Формат: jpg, gif, html/html5 

● Фон:  

○ Размер: 3000х2500px, при этом смысловая часть фона должна 

размещаться в области 1920х1200px (по высоте область прижата 

кверху, по ширине - размещена по центру) и далее по краям и снизу 

плавно переходит в один сплошной цвет (любой). При создании фона 

необходимо учитывать, что по центру будет размещен сайт, 

занимающий 1140px по ширине. 

○ Формат: jpg 

● Максимальный вес (общий): 850КБ 

 

 

 

Г-брендирование (для экранов до 1600px): 

Для desktop: 

● Верхний баннер: 
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○ Размер: от 1140x90px до 1140x250px 

○ Формат: jpg, gif, html/html5 

● Фон:  

○ Размер: 1600х1200pх, снизу фон должен плавно переходить в один 

сплошной цвет (любой).  При создании фона необходимо учитывать, что 

сайт прижат к левой части экрана и занимает 1140px по ширине. 

○ Формат: jpg 

● Максимальный вес (общий): 850КБ 

 

 
 

 

Для tablet: 

● Размер баннера: 728х90px 

● Максимальный вес: 150КБ 

● Формат: jpg, gif, html/html5 

● Фон отсутствует 

 

Для mobile: 

● Размер баннера: 300х200px 

● Максимальный вес: 150КБ 

● Формат: jpg, gif, html/html5 

● Фон отсутствует 

 

 

Баннер в html/html5 должен быть изготовлен в соответствии с требованиями Adfox: 

https://specs.adfox.ru/page/233/ или https://specs.adfox.ru/page/273/  

https://specs.adfox.ru/page/233/
https://specs.adfox.ru/page/273/
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Клиент должен предоставить площадке архив со всей структурой данных (js-скрипты, 

картинки, видео, html-код). 

 

Fullscreen 

Для desktop: 

● Размер: 1280х720px 

● Формат: jpg, gif, html/html5 

● Максимальный вес (общий): 850КБ 

 

Баннер в html/html5 должен быть изготовлен в соответствии с требованиями Adfox: 

https://specs.adfox.ru/page/250/ 

 

Для tablet и mobile: 

● Размер: 400x600px и 600x400 

● Формат: jpg, png, gif 

● Максимальный вес: 150КБ 

 

 

Pre-roll/Post-roll 
● Разрешение: 1280х720 

● Максимальный вес (ролика): 2000КБ 

● Битрейт: 0.5 Мбит и выше 

● Стандарт: H.264 (MP4) 

● Длительность ролика : до 30сек (рекомендовано 15сек) 

 

 

Floor Ad 
● Размер: 100%x50-70px (ширина видимой области: 1200px; высота расхлопа 

(если есть): 400px) 

● Формат: html/html5 

● Максимальный вес (общий): 850КБ 

● Расхлоп при наведении должен появляться всего один раз за сессию. 

Дальнейшие расхлопы должны появляться исключительно по клику на 

специальную ссылку “Развернуть”. 

 

Баннер в html/html5 должен быть изготовлен в соответствии с требованиями Adfox: 

https://specs.adfox.ru/page/233/ или https://specs.adfox.ru/page/273/  

 

 

https://specs.adfox.ru/page/250/
https://specs.adfox.ru/page/233/
https://specs.adfox.ru/page/273/

