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Руководство по
фотографиям

15 фотографий
размера XXL для
более подробного
представления
автомобиля

Идеальная
визуализация
вашего
предложения

Советы и
рекомендации
для вашего
успеха

Внешний вид

1. Вид под углом 45° спереди

5. Вид слева

2. Вид под углом 45° сзади

6. Вид справа

3. Вид спереди

7. Вид подкапотного пространства

4. Вид сзади

8. Вид багажника (при возможности с запасной
летней/зимней шиной)
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Крупный план и Интерьер

9. Внутренний вид сбоку

13. Крупный план рукоятки управления или рычага
КПП

10. Внутренний вид спереди

14. Крупный план фар

11. Крупный план навигационного устройства или
центральной консоли

15. Крупный план колеса

COBET

Поменяйте несколько фотографий долго
простаивающих автомобилей не позже чем
через месяц. Для этого стоит сразу сделать
дополнительные фотографии автомобиля
с разных ракурсов, например с заднего
сиденья или фотографию педалей.

12. Крупный план рулевого колеса

Это позволит увеличить внимание к Вашему
автомобилю.
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Советы и рекомендации
Когда лучше всего делать
фотографии?
• Лучше всего подходит солнечный день.
• Утром и ранним вечером фотографии
выходят лучше, поскольку солнце 			
отбрасывает плоские тени.
• Во время съемки солнце должно 			
находиться за спиной.
• Не делайте фотографии во время дождя 		
или снегопада (на автомобиле не должно 		

Как готовиться к съемке?
• Основательная внешняя мойка и 			
внутренняя очистка автомобиля.
• Выровнять руль и вынуть ключ зажигания.
• Установить на один уровень
подголовники и вентиляционные решетки.
• Установить колеса ровно, при 				
необходимости слегка повернуть.
• Не складывать боковые зеркала заднего
вида.

быть капель или снега).

Каким требованиям должны
соответствовать фотографии?

Какое лучшее место для
съемки?

• Используйте цифровую камеру.
• Фотографируйте в альбомной 				
ориентации.
• Сохраняйте изображения в формате JPG.
• Размер файла не должен превышать 400 КБ.

Выбирайте максимально нейтральный фон. Другие
автомобили, люди или объекты вносят беспокойство
и отвлекают внимание от вашего автомобиля.

Auto_neg_01.eps
Feindaten fehlen
Отрицательный пример: Автомобиль не на
переднем плане

HIER IST ALLES AUTO.
Есть еще вопросы?
Наш отдел по обслуживанию клиентов и выездные
специалисты проконсультируют вас индивидуально.
Вы можете связаться с нами с понедельника по
пятницу с 9:00 до 18:00
Hotline: +7 (495) 789 8359
Fax:
+7 (495) 789 8360
E-Mail: customerservice@autoscout24.ru
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