Формат фотографии для визы США
7 Шагов к правильному фото
• заявитель смотрит прямо в кадр (анфас, без поворотов) глаза открыты;
• убедитесь, что голова изображена на фото полностью от макушки до
подбородка и до линии волос по бокам; размеры головы на снимке (от макушки
до подбородка) – 2,5-3,5 см;
• глаза должны находиться на уровне от 2,8 до 3,5 см от нижнего края
фотографии;
• фотографии могут быть на белом или почти белом фоне;
• положение заявителя и освещение должны быть такими, чтобы не было
никакой тени на лице или фоне фотографии;
• заявитель должен иметь естественное выражение лица;
• должны быть видны уши.

Цифровое изображение
Размер головы

Высота головы либо размер области лица (от макушки, включая волосы, до
подбородка) должна занимать 50-69% общей высоты изображения. Высота глаз (от
края изображения до уровня глаз) должна занимать 56-69% общей высоты
изображения. Измерения изображения в пикселах должно иметь формат квадрата

(высота должна равняться ширине). Минимальные приемлемые размеры 600
пикселов (ширина) на 600 пикселов (высота).
Пример правильной фотографии:

Требования к цифровому фото для новой электронной анкеты
Принимаемые цифровые фото должны соответствовать следующим требованиям.
Важное примечание: пожалуйста, учтите, что не соответствие изображения одному из следующих
требований может привести к отказу в его приеме.

Требования к изображению - Технические условия
Съемка - фотография может быть снята цифровым фотоаппаратом либо отсканирована.
Размеры - измерения изображения в пикселях должно иметь формат квадрата (высота должна
равняться ширине). Минимально приемлемые размеры 600 пикселов (ширина) на 600 пикселов
(высота). Максимально приемлемые размеры 1200 пикселов (ширина) на 1200 пикселов (высота).
Цвет - изображение должно быть цветным (24 бита на пиксел) в интервале системы RGB.
Формат файла - JPEG
Размер файла - не более 240 кбайт.
Сжатие - возможно изображение потребует сжатия, чтобы не превышать допустимый размер
файла. Степень сжатия должна быть не более 20:1.

Дополнительные требования к сканированию
Размер напечатанного изображения - при сканировании напечатанного изображения, размер
напечатанного фото должен быть квадратной формы приблизительно 5см х 5см.
Разрешение - напечатанное изображение должно быть сканировано с частотой стробирования не
менее, чем 300 пикселов на 25 мм.

Требования к структуре изображения
Содержание:
• на фотографии должны быть изображены лицо полностью, шея и плечи (вид спереди);
выражение лица нейтральное, без улыбки; глаза открыты, направлены прямо в камеру;
• все черты лица открыты;
• на заднем фоне не должно быть никаких посторонних предметов, людей, частей тела и т.д.
• фотография должна быть сделана не ранее, чем в течение шести последних месяцев.
Размер головы:
• высота головы либо размер области лица (от макушки, включая волосы, до подбородка)
должна занимать 50-69% общей высоты изображения;
• высота глаз (от края изображения до уровня глаз) должна занимать 56-69% общей высоты
изображения.
Расположение головы:
• заявитель должен смотреть прямо в объектив камеры;
• голова не должна быть наклонена вниз, в сторону, либо к плечам;
• голова должна быть в центре изображения.
Задний фон - заявитель должен быть на белом или светлом фоне без теней на заявителе или фоне.
Фокус - все лицо должно быть в фокусе без чрезмерно увеличенной резкости.
Яркость/Контрастность - яркость и контрастность должны точно представлять заявителя.
Цвет:
•
•
•
•
•

фотография должна быть цветной (24 бита на пиксел);
черно-белые фотографии не принимаются;
цвет должен отображать естественный цвет кожи;
цвет должен быть полутоновым без постеризации
избегать теней на лице или заднем фоне.

Сжатие - изображение не должно быть чрезмерно сжато (степень сжатия должна быть не более
20:1).
Деформация:
• цифровые изменения изображения, ретуширование либо другие деформации не приемлемы;
• в случае изменения размера фото, должен быть сохранен коэффициент пропорциональности
(растягивание изображения не разрешается).
Наличие очков:
• наличие очков на фотографии допустимо при условии, что линзы не затемнены, нет отсвета
или тени, либо оправа не загораживает глаза. Отблеск на очках обычно можно избежать,
если слегка наклонить голову вперед или назад;
• темные очки либо очки, не прописанные врачом с затемненными линзами не приемлемы,
если только они нужны по медицинским причинам.
Украшения :
• не надевать солнечные очки либо другие предметы, загораживающие лицо;
• шапки либо другие головные уборы разрешаются только в случае религиозных убеждений
при условии, что они не загораживают какие-либо черты лица.

