


Что это?
Дизайн магазина приложений Эквида требует схожего стиля отображаемых в нем иконок. Эта инструкция 

поможет вам создать привлекательную иконку для вашего приложения.

Сетка и базовые линии

Цвет

Сетка и базовые линии определяют 

универсальные правила создания или 

адаптации иконок для магазина приложений 

Эквида.

Примеры

Чтобы иконка была яркой и запоминающейся, 

мы рекомендуем использовать палитры 

цветов, показанные справа.

#9D27B2 #6734BA #3E4EB8 #007AC9 #1194F6 #E1E1E1 #EEEEEE

#5F7E8C #00A7F7 #00BCD6 #009788 #47B04B #89C540 #CDDE20

#FFED18 #FFC200 #FF9900 #FF5607 #F7412D #EC2761 #7A5547



Создание иконки
Для создания иконки приложения выполните несколько простых шагов:

Создайте или скачайте готовую иконку, отражающую главную функцию 

вашего приложения. Вы также можете использовать собственный 

логотип.

Пример: для приложения Printing Invoice мы выбрали иконку принтера.

Пример: выбранная в первом шаге иконка принтера вписывается в 

квадрат, поэтому мы берём соответствующий шаблон. Размещаем 

иконку в смарт-объекте PSD шаблона

Пример: остановимся на синем фоне

Выберите подходящий шаблон для вашей иконки/лого:

Выберите цвет фона из готовой палитры шаблона (см. выше).

Квадрат (скачать PSD)

Горизонтальный прямоугольник (скачать PSD) 

Вертикальный прямоугольник (скачать PSD)

1 Выберите иконку

2 Выберите шаблон

3 Выберите цвет фона

https://djqizrxa6f10j.cloudfront.net/apps/ecwid-icon-guideline/Icon_Square_Template.psd
https://djqizrxa6f10j.cloudfront.net/apps/ecwid-icon-guideline/Icon_Horiz_Template.psd
https://djqizrxa6f10j.cloudfront.net/apps/ecwid-icon-guideline/Icon_Vert_Template.psd


Следующий шаг – выбор цвета иконки. Выберите цвет наиболее 

контрастный к цвету фона.

Пример: наиболее контрастным к фону является белый цвет

• Иконка отражает главную функцию вашего приложения

• Иконка вписывается в базовую фигуру выбранного шаблона

• В иконке отсутствуют градиенты и эффекты тени, тиснения, свечения

• В иконке присутствуют не более 3 цветов (4 – для логотипов), 

включая фон

• При 50% масштабировании все детали иконки хорошо различимы

Готово! Перед сохранением убедитесь, что иконка соответствует 

требованиям:

4 Подберите цвет иконки

5 Проверьте и сохраните

Зал славы
Вот несколько примеров удачных и простых иконок, для вдохновения.



Готовая иконка или логотип
Если ваше приложение уже обзавелось иконкой, его публикация становится еще проще:

Итак, у вас есть готовая иконка. Давайте проверим и при 

необходимости адаптируем ее к требованиям магазина приложений 

Эквида. Соответствие требованиям – залог успешного отображения 

иконки на любых устройствах.

Избавьтесь от эффектов: тени, градиенты, тиснение и прочее. Такая 

иконка будет правильно отображаться на всех устройствах и выглядеть 

понятнее.

https://

Проверьте иконку/лого на соответствие одному из готовых шаблонов. 

Для этого поместите свою иконку в подходящий шаблон и сделайте 

видимым слой Grid. При необходимости измените размер иконки так, 

чтобы она максимально заполняла базовую фигуру в шаблоне.

Квадрат (скачать PSD)

Горизонтальный прямоугольник (скачать PSD)

Вертикальный прямоугольник (скачать PSD)

1 Проверьте иконку на соответствие требованиям

2 Выберите шаблон

3 Очистите и сохраните иконку

https://djqizrxa6f10j.cloudfront.net/apps/ecwid-icon-guideline/Icon_Square_Template.psd
https://djqizrxa6f10j.cloudfront.net/apps/ecwid-icon-guideline/Icon_Horiz_Template.psd
https://djqizrxa6f10j.cloudfront.net/apps/ecwid-icon-guideline/Icon_Vert_Template.psd


Шаблоны

Технические требования
Файл иконки должен соответствовать следующим параметрам:

Квадрат 

Скачать PSD

Горизонтальный прямоугольник

Скачать PSD

Вертикальный прямоугольник 

Скачать PSD

Промо-изображение:

- Размер: 1024x538 px

- Формат файла: PNG, JPEG

Иконка приложения:

- Размер: 512x512 px

- Формат файла: PNG, JPEG

Иконка приложения Промо-изображение

https://djqizrxa6f10j.cloudfront.net/apps/ecwid-icon-guideline/Icon_Vert_Template.psd
https://djqizrxa6f10j.cloudfront.net/apps/ecwid-icon-guideline/Icon_Vert_Template.psd
https://djqizrxa6f10j.cloudfront.net/apps/ecwid-icon-guideline/Icon_Horiz_Template.psd
https://djqizrxa6f10j.cloudfront.net/apps/ecwid-icon-guideline/Icon_Horiz_Template.psd
https://djqizrxa6f10j.cloudfront.net/apps/ecwid-icon-guideline/Icon_Square_Template.psd
https://djqizrxa6f10j.cloudfront.net/apps/ecwid-icon-guideline/Icon_Square_Template.psd

