
Рекомендации по обработке изображений

Общие требования
Технические требования
Ретушь изображений для Ozon

Примеры использования action от Ozon
Одежда. Требования к ракурсам

Женская и мужская одежда
Женская и мужская одежда. Примеры ракурсов

Футболки
Толстовки, джемперы
Платья короткие, длинные
Верхняя одежда
Блузки, рубашки
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Аксессуары. Сумки. Ошибки
Кошельки, косметички, кардхолдеры
Шапки, шарфы, перчатки
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Общие требования
Изображения должны быть на сером фоне. 
Главное изображение женской и мужской одежды должно быть на модели.
Главное изображение детской одежды должно быть в раскладке.
Главное изображение аксессуаров и обуви должно быть без модели (предметная съемка).

Для категории товаров .Одежда, обувь, аксессуары



1.  
2.  

a.  

Технические требования
Формат JPEG.
Рекомендуемый размер фото — 1200×1500 пикселей.
Соотношение сторон — 4×5, основной объект — в центре кадра.
Минимальный размер — 700 пикселей по большей из сторон при соотношении 4×5.
Разрешение — 72 dpi.
Цветовой профиль — sRGB IEC61966-2.1.
Цвет фона — #f2f3f5.

Ретушь изображений для Ozon
Чтобы быстро отретушировать изображения под требования Ozon, воспользуйтесь action для Photoshop. Для этого:

Скачайте ATN-файл.
Установите ATN-файл в Photoshop.

Откройте Photoshop.

https://cdn1.ozone.ru/s3/helppartners/ozon-s.atn


2.  

b.  

c.  
d.  
e.  

3.  
4.  

5.  

Перейдите (Window  Actions).Окно  Операции 

 
Откроется панель экшенов:

На панели экшенов, в верхнем правом углу, нажмите . Откроется окно загрузки.
Выберите файл OZON-S.atn.
Нажмите .Загрузить

Откройте изображение с помощью Photoshop.
Подготовьте изображение:

сделайте обтравку;
вычистите фон (фотография принимается только на однородном фоне);
удалите посторонние предметы: вешалки, подставки, манекены.

Измените размер изображения на 1200×1500. Скадрируйте его по центру, с отступом по краям ~50 пикселей.



6.  

7.  

Перейдите (Window  Actions  OZON  Цветовой профиль Окно  Операции  OZON Цветовой профиль sRGB IEC61966-2.1 
sRGB IEC61966-2.1).
Нажмите .OK

Примеры использования action от Ozon

Одежда. Требования к ракурсам

Женская и мужская одежда

Главное изображение должно быть на модели.
Количество изображений — минимум 4.
Главное изображение должно быть скадрировано по товару:

если изображены кофта, брюки, юбка, куртка и т.д., — по длине изделия (выше или ниже пояса);
если изображены платье, комбинезон, пальто, — в полный рост.

Ракурсы: вид спереди, вид сзади, вид в полный рост, деталь или фактура ткани.

Женская и мужская одежда. Примеры ракурсов



Футболки

Толстовки, джемперы



Платья короткие, длинные

Верхняя одежда

Блузки, рубашки



Термобелье

Брюки, юбки, джинсы



Боди

Горнолыжные брюки с лямками, без лямок



Пижамы, ночные сорочки

Купальники



Плавки, трусы



Бюстгальтеры, трусы



Носки, чулки, колготки



Детская одежда

Главное изображение должно быть в раскладке.
Минимум 3 изображения.
Главное изображение должно быть скадрировано по товару:

если изображены кофта, брюки, юбка, куртка и т.д., — по длине изделия (выше или ниже пояса);
если изображены платье, комбинезон, пальто, — в полный рост.

Ракурсы: вид спереди, вид сзади, деталь или фактура ткани.
Возможно добавить изображение на модели (еще одним ракурсом).

Детская одежда. Примеры ракурсов





Обувь. Требования к ракурсам
Главное изображение аксессуаров и обуви должно быть без модели (предметная съемка). Ракурс — поворот влево.
Количество — минимум 3 изображения.
Ракурсы: вид спереди, вид сзади, «свободный» ракурс (деталь, фактура, особенность).
Возможно добавить изображение на модели (еще одним ракурсом).



Обувь. Примеры ракурсов

Кроссовки

Туфли



Босоножки, сандалии

Шлепанцы, вьетнамки



Ботильоны, ботинки

Сапоги, угги



Примеры «свободных» ракурсов

Аксессуары. Требования к ракурсам
Главное изображение аксессуаров должно быть без модели (предметная съемка). Ракурс — поворот влево.
Количество — минимум 3 изображения.
Ракурсы: вид спереди, вид сзади, деталь или фактура.
Желательно добавить изображение на модели (еще одним ракурсом).



Аксессуары. Примеры ракурсов

Сумки

Сумки с ремешком в комплекте — ремешок аккуратно расположить на сумке, не подвешивать:

Сумки на пояс:

Сумки-шопперы:

Рюкзаки:

Аксессуары. Сумки. Ошибки

Неаккуратный ремешок, плохо виден:



Ремешок лежит рядом, плохо виден:

Неправильная форма (плохо набита):

Неестественный цвет металлической фурнитуры:



Кошельки, косметички, кардхолдеры

Шапки, шарфы, перчатки

Ремни



Очки

Украшения, бижутерия


	Рекомендации по обработке изображений

