
DocuBox 

Развлекательный 
Тайны и красоты мира



О телеканале

DOCUBOX — настоящий документальный 
телеканал, который вдохновляет, развлекает 
и увлекает аудиторию реальными 
документальными программами, 
а не сценариями реальности.

Богатая коллекция увлекательных и 
проницательных документальных фильмов 
и сериалов, исследующих тайны, культуры 
и красоты нашей планеты.

Отсканируйте
для просмотра

docuBox 



Факты о телеканале

Контент мировых студийБиблиотека фильмов — более 1100 
часов

Более 250 часов новых программ 
добавляется на телеканал каждый 
год
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Аудитория телеканала

Возраст (ядро): 
6+ лет 

50%

50%

мужчиныженщины Количество домохозяйств 
или абонентов в других 
странах:

6 919 915

docuBox 



Программы телеканала
Пункт назначение дикая 
местность
Отправляйтесь в пять захваты-
вающих приключений в дикой 
природе и исследуйте самые 
необычные пейзажи, через воду, 
лед, камни и огонь вместе с ру-
ководителем экспедиции и вели-
ким исследователем подводного 
мира Франсисом Ле Гуэном и 
его командой. 

Животные стратегии
Животные  выработали принци-
пы своего  поведения и мето-
ды удовлетворения жизненно 
важных требований, таких как 
питание, воспроизводство, вы-
ращивание молодняка, защита и, 
в более общем плане, адаптация 
к иногда враждебной среде.
«Животные стратегии» програм-
ма, которая показывает нам, 
как приматы, антилопы, мелкие 
животные, большие хищники и 
даже некоторые птицы живут, 
справляются, выживают и взаи-
модействуют.

Древняя культура
Клаудио Итурра отправляет зри-
телей в путешествие по самым 
удивительным уголкам мира. 
Каждая серия этого увлекатель-
ного документального сериала 
показывает новое место и образ 
жизни, который издревле пора-
жал людей. 

Гюстав Эйфель
Основываясь на переписке Гю-
става Эйфеля и свидетельствах 
его потомков, этот фильм хро-
нологически прослеживает его 
жизнь как человека, инженера и 
изобретателя. В фильме освеще-
ны самые известные и наименее 
известные периоды: головокру-
жительные достижения, часто 
перемежаемые невзгодами, за 
которыми следует научная ка-
рьера, когда ему исполнилось 70 
лет. Помимо легендарной Эйфе-
левой башни, он исследует всю 
его карьеру.

Траектория
Сегодня, хотя планету окружает 
облако спутников, многие ре-
корды, установленные в первые 
десятилетия освоения космоса, 
остаются непревзойденными. 
Прошло более сорока лет с тех 
пор, как последний человек сту-
пил на Луну, а в мире еще нет 
многоразового космического 
корабля. Траектория рассматри-
вает вехи в освоении космоса 
наряду с последними научными 
и коммерческими разработками.

Чудесная Италия
Целый регион, который стоит 
открыть для себя с пейзажами, 
рассказывающими как о древ-
них, так и о недавних историях 
между синим морем и очарова-
тельной внутренней сушей. От 
пещер, высеченных в скале, до 
небольших рыбацких дереву-
шек, «Чудесная италия» позволя-
ет зрителю познакомиться с тра-
дициями и местным фольклором.Отсканируйте

для просмотра
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Параметры приема

СПУТНИК Экспресс-80 Экспресс-АМ5

ТРАНСПОНДЕР BD 1 D-3_1

ЧАСТОТА 11481 Мгц 11530 МГц

ПОЛЯРИЗАЦИЯ Горизонтальная Горизонтальная

СКОРОСТЬ 45,000 Мсимв/c 22.250Мсимв/с

МОДУЛЯЦИЯ QPSK 8PSK

FEC 4/5 2/3

КОДИРОВАНИЕ Irdeto/Conax Irdeto/Conax

СТАНДАРТ DVB-S2 DVB-S2

ФОРМАТ СЖАТИЯ MPEG 4 MPEG 4
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Партнерство с «Орионом»

30+ новых тематических 
телеканалов с высоким 
качеством контента для 
абонентов вашей сети

Кодировка трансляции 
(кодировка – Irdeto, 
стандарты вещания –
MPEG4/DVB-S2, 
MPEG2/DVB-S)

Зона дистрибуции – 
100%территории РФ, 
страны СНГи Балтии

Трансляция телекана-
лов на русском языке 
24×7х365

Бесплатный тестовый 
период

Мониторинг качества 
трансляциии техни-
ческая поддержка 
24х7х365
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Контакты менеджеров «Орион»

Свяжитесь с менеджером 
вашего региона

Проконсультируйтесь 
по вопросам подключения

Заключите договор, получите 
карту доступа и транслируйте 
телеканалы в своей сети

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ 
ТЕЛЕКАНАЛ

1 2 3

Юлия Щипунова

Менеджер по работе 
с операторами европейской 
части России и СНГ  

моб.: +7 (903) 112-82-16
 
j.schipunova@orion-express.ru

Ирина Бойченко

Менеджер по работе 
с операторами Урала,  
Сибири Дальнего Востока
 
моб.: +7 916 951-17-04

i.boychenko@orion-express.ru

Светлана Борисова 

Директор департамента 
по управлению контентом

моб.: +7 926 1173300

s.borisova@orion-express.ru

Юлия Блинова

Менеджер по работе 
с кабельными операторами

моб.: +7 926 915-19-27

y.carkova@orion-express.ru
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