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ЛОГОТИП КОМПАНИИ
Скачать

3 версии логотипа HEALBE:
1. Альбомная версия
Наиболее предпочтительная версия. Размещается на
макете в зависимости от композиции.
2. Портретная версия
При размещении логотипа в верхнем / нижнем

Альбомная версия

центре, в зависимости от композиции.
3. Иконка
Допускается использование иконки отдельно в
качестве элемента дизайна (но только в том случае,
если основной логотип уже размещен на макете)

Портретная версия

Иконка
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ЛОГОТИП КОМПАНИИ. ВАРИАНТЫ ИПОЛЬЗОВАНИЯ ЦВЕТА

Цветная версия для белого или светлого фона

Цветная версия для печати пантоном

Инвертированная версия для печати на фирменном
фиолетовом цвете или цветном фоне

Монохромная версия

Инвертированная монохромная версия
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ЛОГОТИП ПРОДУКТА
Скачать

Используется 2 версии логотипа GoBe3:
1. Основная версия: совместно логотипы HEALBE и
GoBe3.
Данная версия используется везде, где это возможно:
для всех корпоративных носителей, рекламы,
упаковок и т. д.
2. Упрощенная версия логотипа без значка
1. Основной логотип: значок HEALBE и знак GoBe3

HEALBE.
Используется на продукции HEALBE или в дополнение
к уже имеющемуся логотипу HEALBE отдельно.

2. Упрощенная версия логотипа без значка HEALBE
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ЛОГОТИП ПРОДУКТА. ВАРИАНТЫ ИПОЛЬЗОВАНИЯ ЦВЕТА
Скачать

Полная цветовая версия на светлом фоне

Упрощенная цветная версия на светлом фроне

Инвертированная версия на темном фоне

Монохромная версия для печати

Инвертированная монохромная версия

Инвертированная монохромная версия

в черно-белых тонах на светлом фоне

для печати низкого качества или шелкографией

для печати низкого качества или шелкографией

1 цветом на светлом фоне

1 цветом на темном фоне
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГОТИПА

На светлом фоне

На корпоративном фиолетовом фоне

На темном фоне

На корпоративном градиентном фоне

Использование цветной или

Использование цветной версии логотипа

конвертированной версии логотипа

на полутоновом фоне, если насыщенность

на фотографиях, но она должна быть

не выше 30%, в противном случае

читабельной

рекомендуется использовать
конвертированный вариант
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ЛОГОТИПЫ. ЧЕГО СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ

Не обрезайте и не рассоединяйте

Не размещайте логотип на фоне,

составляющие логотипа

цвет которого не соответствует

Не меняйте цвет логотипа

фирменным цветам

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh
euismod tincidunt ut
laoreet dolore

Не добавляйте никаких эффектов

Соблюдайте “воздушное” пространство

Не используйте логоттип на контрастном

вокруг логотипа

разноцветном фоне
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ЛОГОТИПЫ. РАЗМЕЩЕНИЕ НА МАКЕТАХ

Логотип должен иметь сильную позицию на макете, в
зависимости от композиционного центра.
Он должен быть всегда на виду и четко читаем.

ОХРАННОЕ ПОЛЕ
Минимальное свободное пространство необходимое
фирменному блоку для того, чтобы он сохранил свою
ясность, четкость и визуальную целостность.
Минимальное охранное поле логотипа равно ширине буквы
«О». Недопустимо попадание любых объектов в границы
охранного поля.
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ЛОГОТИПЫ. СОВМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

Пример использования совмещенного логотипа
Логотип HEALBE используется отдельно от GoBe3
для обозначения компании-производителя на
POS-материалах и прочих рекламных площадках.
Логотип HEALBE используется совместно с GoBe3
для обозначения продукта GoBe3.
Логотипы GoBe3 и HEALBE используются
раздельно на одной площадке, если это не
противоречит композиционным и логическим
условиям.

Пример использования логотипов по отдельности
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ИКОНКИ ФУНКЦИЙ
Скачать
УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Градиентная версия

Плоская версия

Инвертированная версия

Набор иконок функций представляет основные
параметры организма, которые измеряются с
помощью GoBe. Каждый значок состоит из круга с
лаконичным узнаваемым символом внутри и имеет

усвоение
калорий

водный
баланс

определенный цвет.

уровень
стресса

Иконки могут быть объемными градиентными,
плоскими с заливкой цветом или корпоративными

ВСЕ ФУНКЦИИ

фиолетовым. Можно также использовать

Градиентная версия

инвертированные версии иконок на белом фоне,
если этого требует композиция.
Градиентная версия иконок используется для веб и

энергетический расход
баланс
калорий

усвоение
калорий

водный
баланс

уровень
стресса

Плоская версия

пульс

качество
сна

шаги

дистанция

вес

рекламы.
На печатных носителях рекомендуется использовать
плоские значки: цветные, фиолетовые или
инвертированные.

Монохромная версия

Инвертированная версия для темного фона
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИКОНКИ
Скачать

ИКОНКИ ДАТЧИКОВ
Скачать

ПРИЛОЖЕНИЕ

Профиль

Главная

Гироскоп и
магнитометр

Настройки

Оптический
датчик

Гальванический
датчик

9-осевой
акселерометр

Датчик
биоимпеданса

страница

ЛОГОТИП FLOW TECHNOLOGY
Скачать
спокойная

рутинная

активность

активность

ночью

Рост и

ходьба

бег

бодрстование

сон

будильник

Расстояние

Вес

Объем

длина
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ТИПОГРАФИКА
Скачать

ШРИФТЫ ЗАГОЛОВКОВ

MONTSERRAT | MONTSERRAT
UBUNTU | UBUNTU

Шрифт Montserrat используется в верхнем регистре
для заголовков, шрифт Open Sans - для основных
текстов на английском языке.
В русском языке используется шрифт Ubuntu для
заголовков и подзаголовков и Open Sans - для
основных текстов.
Если использовать корпоративные шрифты
невозможно (например, веб-страницы и слайды

ШРИФТ ДЛЯ БАЗОВЫХ ТЕКСТОВ

презентаций), то используется системный шрифт без
засечек: Verdana.

Open Sans | Open Sans

ШРИФТ ДЛЯ ТЕКСТОВ ВЕБ-СТРАНИЦ И ПРЕЗЕНТАЦИЙ

Verdana | Verdana
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ЦВЕТА ФУНКЦИЙ

Каждый дополнительный цвет соответствует одной
из функций, отражающейся в приложении HEALBE
GoBe.

УСВОЕНИЕ КАЛОРИЙ

ВОДНЫЙ БАЛАНС

ПУЛЬС

CMYK

7_96_10_0

CMYK

69_7_0_0

CMYK

10_98_100_1

Pantone

219 C

Pantone

306 C

Pantone

485 C

RGB

223_36_132

RGB

7_182_235

RGB

215_37_31

HEX

#df2484

HEX

#07b6eb

HEX

#d7251f

КАЧЕСТВО СНА

УРОВЕНЬ СТРЕССА

CMYK

100_89_19_5

CMYK

2_25_100_0

Pantone

7687 C

Pantone

7406 C

RGB

32_60_129

RGB

251_193_0

HEX

#203c81

HEX

#fbc100
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БРЕНДОВЫЕ ЦВЕТА ДЛЯ АКЦЕНТОВ

Разновидности фиолетового цвета использовать для
текстовых заголовков, кнопок, плашек, иконок
функций, линейной инфографики.
В качестве фона использовать только для
эмоциональной окраски успеха, радости, желаний.
(!) НИКОГДА не использовать в качестве фона с едой.

CMYK

52_94_8_0

CMYK

74_100_22_9

Pantone

2602 C

Pantone

2623 C

RGB

142_53_137

RGB

97_40_113

HEX

#8e3589

HEX

#612871
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БРЕНДОВЫЕ ЦВЕТА ДЛЯ ФОНОВ

Даннные цвета исползовать для фонового
оформления в виде градиента, либо по отдельности,
в засимости от цветового решения и композиции.

Дополнительный цвет фона для приложения HEALBE
CMYK

71_65_64_72

CMYK

76_62_51_38

Pantone

426C

Pantone

546U

RGB

35_35_35

RGB

60_70_80

HEX

#232323

HEX

#3b3f48

13
14

и сайтов.

RGB

239_239_239

HEX

#efefef
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ЦВЕТА БРАСЛЕТОВ И РЕМЕШКОВ

БРАСЛЕТЫ СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Графит
Pantone 7540C
Бургундский
Pantone 209C
Цитрин
Pantone 101U

СМЕННЫЕ РЕМЕШКИ
Белый
Pantone 1C
Зеленый
Pantone 7724C
Красный
Pantone 032С
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РЕНДЕРЫ УСТРОЙСТВА
Скачать

Рендеры устройства используются в макетах только с
“включенным” экраном.
Если браслет на макете представлен один,
использовать рендер расцветки Black/Gray.
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ЭКРАНЫ БРАСЛЕТА
Скачать

Основные экраны браслета используются либо
в мокапах рендеров браслетов, либо отдельно для
иллюстрации навигации по интерфейсу браслета.
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ЭКРАНЫ ПРИЛОЖЕНИЯ
Скачать

Скриншоты приложения HEALBE являются одной из
основных частей рекламной коммуникации.
Используются для наглядной демонстрации
отображения измерений, построения графиков и
взаимодействия браслета GoBe и приложения
HEALBE.
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ФОТОГРАФИИ
ФОТО БРАСЛЕТА И УПАКОВКИ
Фото браслета, зарядки, упаковки,
браслета на руке

Скачать
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ПРОДУКТОВЫЕ ФОТО
Фото с предметами или действиями,
имитирующими функции браслета

Скачать

ЛАЙФСТАЙЛ
Фото людей в их обыденных жизненных моментах
с браслетом на руке

Скачать
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БРЭНДИРОВАННЫЕ ФОНЫ
Скачать

Брендированные фоны в темном и светлом
вариантах.
Используются в любых макетах и видео, в
зависимости от цветового решения макета и
композиции.

ПРИМЕР использования фона в видео
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ИНФОГРАФИКА
Скачать

Инфографика - схематичная отрисовка браслета
GoBe3 или его аксессуаров, либо схем о работе
технологии.
Используется для условного обозначения браслета и
аксессуаров, либо его основных деталей, либо для
объяснения работы технологии наиболее кратким
способом.

HOW DOES GoBe3
COUNT INTAKE CALORIES?

GoBe3 uses
a bioimpedance sensor
that sends high and
low-frequency signals
through the skin to
determine the movement
of this uid, track calories
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ПРЕЗЕНТАЦИИ
Скачать образец

Презентации - неотъемлемая часть представления
бренда HEALBE на выставках, конференциях и прочих
площадках.
Брендируются презентации при помощи фирменных
фонов, изображений, цвета и прочих корпоративных
элементов.
Информация подается порционно, небольшими
частями по 3-4 предложения на сайте,
иллюстрируется, по необходимости, схемами,
иконками, рендерами продукции и фотографиями.
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БАННЕРЫ

Баннеры больших размеров предпочтительно
использовать с фотографией-эмоцией “лайфстайл”.
Баннеры других размеров - либо с продуктовыми
фото, соответствующими текстовому содержанию,
либо только с рендерами.
Главный критерий при верстке баннеров любого
размера - читаемость информации на экранах любых
размеров.
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ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Печатные материалы включают в себя все виды
графического представления бренда HEALBE на
бумаге или пленке, в зависимости от назначения: от
журнальных макетов и листовок до роллапов.
Предпочтительно использовать фотографии
“лайфстайл” с акцентом на потребление калорий.
Если формат не позволяет этого сделать, то
использовать рендер устройства с включенным
экраном и рядом приложение в смартфоне, по
возможности.
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БРЕНДИРОВАННОЕ ВИДЕО

Каждое видео, которе выпускает компания должно
быть брендировано логотипом HEALBE в правом
верхнем углу.
Исключением являются рекламные видеоролики.
Правый верхний угол в таких роликах может быть
использован для отображения иконок и названия
функций, либо для дополнительной информации.
Имена и должности в видео-роликах подписываются
в нижнем левом углу.
В любых видеороликах используются только
фирменные шрифты.
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Сохранить все материалы

healbe.com

