
Визуализация. ИнфографикаТема.



Key visual 

Key visual (keyvisual) – ключевой рекламный

образ, который используется для налаживания

коммуникации с потребителем. Он передает суть

рекламного сообщения и легко запоминается с

помощью одной картинки.

Визуальный образ в рекламе бренда служит для его

идентификации, подчеркивает индивидуальность и

стиль. Ключевой образ бренда должен сформировать в

сознании потребителя набор положительных

ассоциаций.

Чем больше положительных ассоциаций вызовет

бренд – тем выше будут продажи.

Ключевой образ состоит из графических элементов,

которые рассказывают историю товара,

демонстрируют его особенные

характеристики. Поэтому ключевой образ, зачастую,

намного динамичнее, чем логотип. Он скорее похож

на рекламный постер к фильму (в отличие от

обыкновенных рекламных объявлений).



Key visual 

Счастливая невеста – ключевой рекламный образ с 

рекламного плаката Vera Wang (в центре)



Key visual 

Ключевое визуальное изображение - рекламный 

плакат магазина оптики

Ключевой визуальный образ к новогодним праздником 

от ритейла Robinsons



Генераторы паттернов и цветовых схем

Формы – основа большинства изображений и дизайнов. У 

каждой формы свое значение. 

Самые популярные можно выделить в следующие 

категории:

• Прямоугольники/квадраты: баланс и традиции;

• Круги: бесконечность, защита и женственность;

• Треугольники: стабильность, энергия и агрессия;

• Ромб: яркость и современность;

• Шестиугольник: единство и баланс.

Объединение этих форм различными способами может 

создать совершенно новые значения. Например, предмет из 

прямоугольников и треугольников может подчеркнуть призыв 

вернуться к традиции.



Генераторы паттернов и цветовых схем

PATTERNINJA

TRIANGLIFY GENERATORSUBTLE PATTERNS



Icons, markers



Инструменты визуализации данных

Google Data Studio

Формат данных. Сервис поддерживает свыше 17 собственных 

коннекторов и более сотни разных источников баз данных партнеров. 

Например, Google Реклама, Google Таблицы, Cloud SQL, MySQL, 

Google Sheets, Search Console, YouTube Analytics, Facebook Ads, 

Instagram, Google Analytics, Яндекс.Метрика, Яндекс.Директ, файл 

CSV, PostgreSQL, Adwords API, Attribution 360 и другие.

Плюсы. Сервис бесплатный и интуитивный. Не нужно иметь глубокое 

понимание синтаксиса программирования, чтобы использовать 

сервис. Хорошо интегрируется с продуктами Google. Есть 

возможность настраивать собственные шаблоны.

https://datastudio.google.com Power BI https://powerbi.microsoft.com

Формат данных. Данные можно загружать из разных источников: 

файлов разных форматов, наиболее известных баз данных, баз 

Microsoft и Google, интернета, CRM-систем и т.д.

Плюсы. Помогает объединять и сравнивать данные из разных 

источников. Красивые галереи визуализации. Очень удобен для 

тех, кто привык работать с таблицами Excel. Содержит большой 

набор инструментов визуализации для создания разных отчетов. 

Существует десктопная и облачная версия интерфейса. Больше 

возможностей, чем в Google Data Studio. Есть возможность 

интеграции BI в собственные приложения для визуализации. 

Интуитивный интерфейс.



Dashboard

Dashboards окружают нас с самого детства: будильник, градусник, спидометр и тахометр в автомобиле —

все это «дашборд» (от англ. dashboard) — приборная панель. Простыми словами — это панель с 

данными.

Стратегические Аналитические



Timeline



https://www.preceden.comhttps://storymap.knightlab.com/

Timeline


