
 
Видеографика  

Видеографика – вид компьютерной анимации, позволяющий воплотить в жизнь самые 

необычные и увлекательные проекты. Видеопродукты различной сложности – рекламные 

ролики, логотипы, инструкции, презентации, имиджевая и ознакомительная инфографика 

– могут быть изготовлены с помощью 2D и 3D эффектов, приёмов интерактивной 

визуализации. 

 

Именно визуальные образы отвечают за наглядность информации. Видео графика 

«оживит» статичные картинки, графические объекты, даже представит историю, в 

которой вместо актёров будут действовать анимационные персонажи, – и тем самым 

привлечёт внимание потребителя. Грамотный подбор способов визуализации гарантирует 

простоту их восприятия и запоминания. К тому же дешевле создать анимацию с 

рисованными героями, чем снять видеофильм с приглашёнными артистами. 

https://weekend-production.ru/napravlenija/179-interaktivnaja-vizualizacija.html
https://weekend-production.ru/napravlenija/179-interaktivnaja-vizualizacija.html
https://weekend-production.ru/napravlenija/562-rolik-infografika.html
https://youtu.be/SRHpDBF_h0Y


 

Анимационный графический контент рекламных фильмов подчеркнёт преимущества 

компании и предлагаемых ею товаров/услуг, заинтересует возможных клиентов и 

партнёров, сделает узнаваемым бренд – что естественным образом приведёт к повышению 

спроса на Вашу продукцию. 

3D модели используются не только для создания самостоятельных видеороликов – но и 

для оформления сайтов, рекламных каталогов, заставок к фильмам. В этом случае подача 

информации может отличаться развлекательностью – весёлое видео с «ожившими» 

диаграммами, текстами, иллюстрациями позабавит зрителя любого возраста.   

 

https://weekend-production.ru/apravlenija/553-izgotovlenie-videorolikov.html
https://youtu.be/4cgITAD_oYk
https://youtu.be/khXNzlZ1C9c


Чтобы выполнить качественный видеопродукт с применением анимации, нужно 

потрудиться: 

 продумать идею, стиль, изложение материала, методы и средства выполнения 

работы; 

 разработать сценарий; 

 подготовить иллюстрации: героев, объекты, фон; 

 сделать раскадровку; 

 озвучить (при необходимости); 

 выполнить анимацию; 

 монтаж;  

 создать звуковое оформление и т.д. 

 

В отличие от сложного видеопроекта, можно изготовить простой графический ролик – 

на основе готовых графических объектов, данных фото/видео заказчика. Срочно 

потребовалась презентация, рекламная видеозарисовка, резюме? Быстро выполненный 

озвученный видеоряд с анимированными графическими элементами представит 

достоинства Вашей продукции, предприятия, интернет-магазина. 

Компания УИКЕНД ПРОДАКШН – создание видеопроектов с использованием 

компьютерной анимации для компаний разной специализации. По доступным ценам в 

приемлемые сроки. 

Наши предложения: 

 интересное представление материала и удобный видеоформат; 

 грамотное соотношение частей ролика; 

 соответствие формы и содержания; 

 профессиональное озвучивание, синхронизация видеоряда со звуковой дорожкой. 

 

https://weekend-production.ru/napravlenija/559-animacionnyj-videorolik.html
https://youtu.be/J-DvdjxtCcI


https://weekend-production.ru/napravlenija/560-videografika.html 

https://weekend-production.ru/napravlenija/560-videografika.html
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