
 
 
ТЗ на иллюстрацию для верхнего блока на главной странице сайта 
“БРИЗ” 
 
Задача: отразить основные виды деятельности компании на примере комплексного решения. 
 
Комплексное решение - это проект участка дорог на котором компания применила сразу “много видов 
деятельности”.  
 
 
Подробная информация по всем объектам:  
https://yadi.sk/d/VOreTNqZuF3Cx 
 
Список видов деятельности: 

1. Разметка автомобильных дорог и парковок (услуга по нанесению) 
2. Дорожно-знаковая информация (услуга по монтажу и реализация готовой продукции) 
3. Металлоконструкции (услуга по монтажу и реализация готовой продукции) 
4. Битумно-полимерная мастика (реализация готовой продукции) 
5. Светофорное регулирование (услуга по монтажу и реализация готовой продукции) 
6. Средства организации дорожного движения (реализация продукции и услуга по обустройству) 
7. Лабораторный контроль качества (услуга) 
8. Комплексные решения обустройства дорог (услуга по обустройству) 

 
 
Заказчик подготовил схему комплексного решения на основе которого нужно  отрисовать иллюстрацию 
участка дороги, по схеме: 

 
 
  

https://yadi.sk/d/VOreTNqZuF3Cx


Мы пронумеровали схему, чтобы согласовать элементы которые пойдут 
в иллюстрацию. 
 
Крупно: Левая часть схемы 

 
 
 
  



 
Крупно: центральная часть схема - пешеходный переход 

 

 
 
  



Крупно:  часть схема с права от пешеходного перехода 

 
 
  



Крупно:  правая часть схемы 

 
 
Спецификация 
1 – Проезжая часть; 
2 - Переходно-скоростная полоса; 
3 – Обочина; 
4 – Разделительная полоса; 
5 – Парковка; 
6 – Велосипедная дорожка; 
7 – Тротуар; 
8 – Заездной карман (автобусная остановка); 



9 – Посадочная площадка (автобусная остановка); 
10 – Автопавильон; 
11 – Бордюрный камень и линия разметки 2.7; 
12 – Искусственная дорожная неровность; 
13 – Пешеходное ограждение с выносной консолью; 
14 – Пешеходное ограждение; 
15 – Светофор; 
16 – Световозвращатели дорожные; 
17 – Шумовые полосы; 
18 – Линия разметки 1.1; 
19 – Линия разметки 1.2; 
20 – Линия разметки 1.2 (виброшумовая полоса); 
21 – Линия разметки 1.5; 
22 – Линия разметки 1.6; 
23 – Линия разметки 1.8; 
24 – Линия разметки 1.11; 
25 – Линия разметки 1.12; 
26 – Линия разметки 1.13; 
27 – Линия разметки 1.14.1 (белый/желтый); 
28 – Линия разметки 1.15; 
29 – Линия разметки 1.16; 
30 – Линия разметки 1.17; 
31 – Линия разметки 1.18; 
32 – Линия разметки 1.19; 
33 – Линия разметки 1.20; 
34 – Линия разметки 1.23.1; 
35 – Линия разметки 1.23.2; 
36 – Линия разметки 1.23.3; 
37 – Линия разметки 1.24.1; 
38 – Линия разметки 1.24.2; 
39 – Линия разметки 1.24.3; 
40 – Дорожный знак 1.16; 
41 – Дорожный знак 1.17; 
42 – Дорожный знак 1.22; 
43 – Дорожный знак 1.24; 
44 – Дорожный знак 2.1; 
45 – Дорожный знак 2.4; 
46 – Дорожный знак 3.1; 
47 – Дорожный знак 3.24; 
48 – Дорожный знак 4.1.1; 
49 – Дорожный знак 4.1.2; 
50 – Дорожный знак 4.4.1; 
51 – Дорожный знак 4.5.1; 
52 – Дорожный знак 5.15.3; 
53 – Дорожный знак 5.15.5; 
54 – Дорожный знак 5.16; 



55 – Дорожный знак 5.19.1/5.19.2; 
56 – Дорожный знак 5.20; 
57 – Дорожный знак 6.4; 
58 – Дорожный знак 6.16; 
59 – Дорожный знак 8.1.1; 
60 – Дорожный знак 8.1.3; 
61 – Дорожный знак 8.3.1; 
62 – Дорожный знак 8.17. 
  
Примечание: номера знаков по ГОСТ Р 52290-2004; номера линий разметки по ГОСТ Р 51256-2011. 
 

 

  



Область для отрисовки: 

 

 
 



Объекты которые нужно выделить объемом: 
1. 13 – Пешеходное ограждение с выносной консолью; 14 – Пешеходное ограждение; 
2. 37 – Линия разметки 1.24.1;  
3. 27 – Линия разметки 1.14.1 (разметка перехода белый/желтый); 
4. 15 – Светофор; 
5. 42 – Дорожный знак 1.22; (приближение к перекрестку) 
6. 55 – Дорожный знак 5.19.1/5.19.2; 
7. 17 - шумовые полосы 

 
 
 
Подробная информация по всем объектам:  
https://yadi.sk/d/VOreTNqZuF3Cx 
 

Архив 
 
Прикидываем изометрию: 

 

https://yadi.sk/d/VOreTNqZuF3Cx


смотрим где можно вырезать(красное) и где подсократить размеры(в полоску): 

 
примерно так: 

Важно согласовать схему до начала отрисовки. При согласовании  важно начать с того, что цель не по 
госту нарисовать, а красиво и информативно. Мне кажется по этому поводу будут вопросы. Требование 



рисовать по госту — это для схем и чертежей, мы же можем обойтись фактойдом: 

 
Нам нужна информативная иллюстарция.  
 
После того как мы сможем утвердить новую схему, будет понятно какой взять размер. 
 

Стилистический ориентир: 

 



 
 
Объекты в изометрии. 
Все что не входит в задачу — рисуем тонким контуром. продукцию и услуги — цветом и фактурой. Может 
понадобиться что то еще цветом оформить 
 
 
 

 
Требование к файлу: 



Рисовать крупно, что бы можно было вот так сделать 

 
то есть можно объекты отдельно нарисовать, а потом просто расставить на основную иллюстрацию с 
контуром.  
 
Если у иллюстратора есть вопросы, можно писать мне в скайп: aparulit  
 
 
  



 
Главная страница:  

 


