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Графические символы и элементы

Графический символ состоит из двух эле-
ментов: символа и логотипа (шрифтового 
начертания).

Они всегда находятся в определенной 
пропорции и имеют фиксированное распо-
ложение относительно друг друга. Измене-
ние пропорций недопустимо.

Для воспроизведения следует использо-
вать только оригинальную электронную 
версию.

графический символ

символ логотип
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Модульное построение
Охранная зона

Основой построения модуля графического 
символа является размер верхнего элемен-
та символа - X.

Охранная зона определяет минимально 
допустимое расстояние от графического 
символа до других изобразительных или 
текстовых элементов макета, а также до 
границ макета. Не допускается размеще-
ние графических или текстовых элементов 
внутри охранной зоны.

Для воспроизведения следует использо-
вать только оригинальную электронную 
версию.
.
Минимальный размер графического сим-
вола (в миллиметрах — для производства и 
полиграфии, в пикселях — для веб).
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Варианты использования

Графический символ имеет четыре вариан-
та использования:

1. Основной вариант. Полноцвет. Пози-
тив. Используется в полноцветной печати. 

2. Дополнительный вариант. Монох-
ром. Позитив. Используется в одноцветной 
печати. 

3. Дополнительный вариант. Монох-
ром. Позитив. Используется в одноцветной 
печати. 

4. Дополнительный вариант. Монох-
ром. Негатив. Используется в одноцветной 
печати. 

1. 2.

3. 4.



Графический символ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» (СГУГиТ) 4

Недопустимые варианты
использования

Графический символ следует всегда воспро-
изводить из электронного шаблона.
1. Запрещается менять местами символ и 
логотип. 
2. Запрещается менять местами цвета в 
символе. 
3. Запрещается трансформировать гра-
фический символ и его элементы. 
4. Запрещается воспроизводить графи-
ческий символ контуром, использовать 
эффекты объема, тени, свечения, отраже-
ния. 
5. Запрещается изменять шрифтовое 
начертание логотипа. 
6. Запрещается произвольно вращать 
графический символ. 
7. Запрещается использование графиче-
ского символа на цветном, неоднородном 
или фотографическом фоне. 
8. Запрещается произвольно изменять 
пропорции символа относительно логотипа. 

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.
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Цвета

Цвета графического символа представлены в 
различных цветовых схемах.

CMYK — для печати триадными красками, 
Pantone — для печати смесевыми краска-ми, 
RGB и HEX — для отображения фирменных 
цветов на экране и веб-конструирования, 
Oracal — для самоклеющихся пленок.

Pantone   
CMYK      
RGB          
HEX           
Oracal 641      

376C
50_0_100_0
149_193_31
95С11F
063

Pantone   
CMYK      
RGB          
HEX           
Oracal 641      

Process Cyan C
100_0_0_0
0_159_227
009FE3
053

Pantone   
CMYK      
RGB          
HEX           
Oracal 641      

172 C
0_80_95_0
223_78_27
E94E1B
034

Pantone   
CMYK      
RGB          
HEX           
Oracal 641      

526 C
75_100_0_0
102_36_131
662483
040

Pantone   
CMYK      
RGB          
HEX           
Oracal 641      

425 C
0_0_0_90
60_60_59
3С3С3B
073
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