
AdSmart HTML5

Эффектный и крупный формат баннера, 

который растягивается на 100% ширины рекламного места

видео примерживой пример
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Зона безопасности: 
480×240 px desktop

260×240 px mobile

1 AdSmart – 100% (min. 500) × 240px — для desktop версии. 
AdSmart – 100% (min. 300) × 240px — для mobile версии.

Основной контент должен размещаться по центру 
(края изображения с левой/правой стороны могут быть 
частично скрыты при масштабировании): 
— в пределах 480 px — для desktop версии; 
— в пределах 260 px — для mobile версии.

Максимальный размер каждого изображения 
(действует также для файлов внутри архива): 300 КБ



ВИДЕО. Размер видео – 1280×720. Максимальный вес видео – 3 МБ.

Длительность – до 30 сек. Формат видео – MP4




Не тянущиеся баннеры к размещению не принимаются.

Наличие рамки в баннере обязательно 


Максимально допустимый размер HTML-файла — 65 000 байт.

Допустимые форматы изображений: PNG, GIF, JPG, SVG.

Формат готового проекта — ZIP-архив.

Более подробные требования смотрите по ссылке
https://yandex.ru/support/adfox-sites/banners/specs/banner-html5.html

Примеры отображения видео разных соотношений сторон 
в AdSmart HTML5 100%×240 px

В любом случае видео не заполняет полностью поле баннера, оставляя поля 
справа и слева.

В случае наличия в видеоролике чёрный полей свехру и снизу (так называемо «каше»), 
эти поля будут видны в баннере.

В некоторых случая возможна обрезка видеоролика для удаления «каше». В этом случай 
видео визуально будет выглядеть более широким.

Горизонтальное 
16:9

Горизонтальное с «каше» 
16:9

Горизонтальное с удалённым 
«каше» 

16:9

Вертикальное 
9:16

Квадрат 
1:1

Особо обращаем внимание, что если в оригинальном видеоролике есть мелкие элементы, 
заголовки, титры/субтитры, логотипы, кнопки и т.п., то при изменении размера 
видеоролика под размер формата возможна потеря читабельности и/или видимого 
качества этих самых элементов. В этом случает площадка не несёт ответственности за 
качество этих элементов в видео.



Во избежания данной ситуации, необходимо предоставить видеофайл с более крупными 
заголовками, субтитрами и т.п. элементами.

ЗАГОЛОВОК 
ВИДЕОРОЛИКА

Субтитры в ролике, которые хорошо читаются в оригинальном видеоролике, 
но в меньшем размере становятся практически не читабельны

Оригинальный видеоролик

Видеролик в размер формата

Мы здесь, чтобы помочь вашему бренду / сообщению выделиться наилучшим 
образом среди множества похожих креативов.


Для того, чтобы сделать это быстро и качественно, нам на старте необходим 
максимальный набор «строительных материалов»

 исходники креативо
 брендбук / дизайн гай
 ваши пожелания по креативу

Дата версии: 20.04.2023

Технические требования

для продукта AdSmart HTML5


https://www.youtube.com/watch?v=AQTEdi8evdA
https://preview.adfox.net/1435/banner/window/4722783
https://yandex.ru/support/adfox-sites/banners/specs/banner-html5.html

