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Знак

Знак — основной элемент системы визуальной идентификации (фирменного стиля) бренда 

Fort Telecom/«Форт-Телеком». Знак представляет собой стилизованную аббревиатуру FT 

(от Fort Telecom), вписанную внутрь круглой плашки. Основной графический мотив знака — 

легкая «пикселизация», репрезентующая тему цифровых технологий. Дополнительная 

семантика: знак — это некий шифр, фрагмент какого-то зашифрованного сообщения, 

представленного в виде графического кода. 



Логотип, фирменный блок 

Логотип представляет собой оригинальное начертание названия 

Fort Telecom/«Форт-Телеком», разработанное на основе шрифта Vaccine. 

Логотип в сочетании со знаком образуют фирменный блок. 

Фирменный блок имеет вертикальную и горизонтальную версии 

и несколько вариантов цветового воспроизведения: двухцветный, 

одноцветный, черно-белый.
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Блоки суббрендов 

Фирменные блоки суббрендов образуются сочетанием знака 

и соответствующего логотипа (а также добавлением дескриптора — 

описания продукта). Каждый из суббрендов имеет свою цветовую 

кодировку. Ниже показаны вертикальные варианты фирменных 

блоков суббрендов. 
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Блоки суббрендов 

Ниже показаны горизонтальные фирменные блоки суббрендов.
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Расширенная палитра фирменных цветов.

Цвета

Фирменная цветовая гамма состоит из сложных, сдержанных, 

«закрытых» цветов, формирующих «интеллектуальный» фирменный 

стиль компании. Показаны соответствия для различных цветовых 

моделей и разных способов воспроизведения (полиграфия, 

отображение на мониторе и т.д.) Из-за разницы в способах передачи 

цвета допустима небольшая разнооттеночность. 

Fort Telecom

CMYK 70/0/40/20

Pantone 7473

RGB 63/158/146

Fort Monitor Vendor

CMYK 40/0/0/40

Pantone 5425

RGB 110/150/172

T Fortis

CMYK 60/50/0/45

Pantone 5275

RGB 77/76/121

Fort Monitor Hosting, 3

CMYK 80/15/10/0

Pantone 2995

RGB 0/162/208

Fort

CMYK 20/0/0/60

Pantone 7544

RGB 107/119/130

Fort Monitor Web

CMYK 0/0/20/50

Pantone 415

RGB 153/149/133

Не сравнивайте при-

веденные здесь цвета 

с эталонными цветами 

шкал и образцов произ-

водителей, ориенти-

руйтесь на их образцы. 

Распечатка не является 

цветопробой. 



Шрифт

Рекомендованный фирменный шрифт для использования в рекламных 

материалах, деловой документации и других носителях — Vaccine, 

современный гуманистический гротеск, выпущенный компанией 

«ПараТайп» в 2013 году. Гарнитура включает в себя десять начертаний 

пяти насыщенностей с соответствующими курсивами. 

Примеры использования шрифта.

Компания Форт-Телеком 

специализируется на созда-

нии комплексных решений 

в области телекоммуникаций, 

автоматизации и систем 

безопасности.

Одним из основных направлений деятельности ком-

пании является создание, производство и внедрение 

системы Глонасс-мониторинга транспорта Fort. 

О нас

07/06/2013

Приобрести шрифт 
Vaccine можно на сайте
paratype.ru

Уличный многофункциональный гигабитный управляемый коммутатор для IP-видео-

наблюдения. Обеспечивает подключение до 3-х IP-камер с питанием по PoE. Поддержи-

вает работу PoE термокожухов. Гигабитные порты SFP предназначены для подключения 

коммутатора по оптике. Поддерживает протокол STP/RSTP, позволяющий строить сети 

с резервными соединениями, что значительно повышает надежность системы видеона-

блюдения. Управление через web-интерфейс. Дополнительные функции: защита от зави-

сания видеокамер, безопасный старт IP-камер при низких температурах и др. 



Недопустимое использование логотипа 

На этой странице приведены недопустимые способы использования фирменного блока 

(наиболее распространенные варианты возможных ошибок). Не растягивайте и не иска-

жайте фирменный блок, не меняйте оригинальный шрифт логотипа на какой-либо другой, 

не используйте контурное изображение фирменного блока, не вносите изменения в цвето-

вые константы фирменного блока, не поворачивайте фирменный блок, не заполняйте 

свободное пространство фирменного блока какими-либо символами или образами, 

не используйте фирменный блок на сложных фонах и т.п. Эти же ограничения 

действительны для фирменных блоков суббрендов.
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Card

Визитки

Размер 85×55мм. Офсетная печать 2+0 или 4+0. Рекомендованная 

бумага — Gmund Colors №49, Concueror 100% хлопок или другая 

немелованная матовая бумага натурального белого цвета плотностью 

250–350 г/м2 без вкраплений, текстуры и фактуры. 



Forma

Бланк

Формат А4. Офсетная печать 2+0 или 4+0. 

Рекомендованная бумага — ВХИ белая 90 г/м2. 



Stamp

Печать

Размер 34×34 мм. 



Envelope

Конверты

Форматы DL (220×110 мм), С5 (229×162 мм), С4 (342×229 мм). 

Офсетная печать 2+0 или 4+0. Бумага ВХИ. 



Folder

Фолдер

Фирменная папка под формат А4. Офсетная печать 4+4 или 2+1. 

Рекомендованная бумага — матовая бумага натурального белого 

цвета плотностью 250–350 г/м2.



Примеры использования
фирменного стиля



На диске содержатся файлы для печати — cdr, просмотра — jpg 

и руководство по использованию фирменного стиля — guide.
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