
Extreme Sports

Первый в мире телеканал, 
посвященный исключительно 
экстремальным видам спорта 
и адресованный любителям 
острых ощущений.



О телеканале
Основные  
программные жанры 

1. Активный спорт 
Показываем самые 
лучшие основные 
спортивные мероприятия 
и соревнования. 

2. Нетрадиционные виды 
спорта Активный спорт 
за пределами привычного 
увеличивает выброс 
адреналина. 

3. Развлекательные 
программы  
Широкий спектр передач, 
основанных на фактах,  
и развлечений переносит 
зрителей за рамки спорта  
в мир действий, приключений, 
мастерства и настроя

Отсканируйте
для просмотра
видео

Extreme Sports Channel – спортивный  
телеканал, посвященный исключительно 
экстремальному спорту. На канале Extreme 
Sports Channel в режиме нон-стоп  
транслируются программы о маунтинбайке, 
скейтбординге, BMX, серфинге, рестлинге  
и многих других видах спорта.
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Факты о телеканале

Дополнительные сервисы: 
«Видео по запросу»,  
ТВ-повсюду и другие 

11 языков, на 50 территориях, 
4 звуковые дорожки

Более 30 миллионов  
преданных подписчиков 
- и мы растем

16 лет в эфире

В режиме нон-стоп серфинг, мотобайкиг,  
скейтбоардинг, сноубоардинг и BMX  
и нетрадиционные виды спорта и развлечения

24/7

30млн
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Аудитория телеканала

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ  
15-45 ЛЕТ,  
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО 
МУЖЧИНЫ
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Программы телеканала

Отсканируйте
для просмотра
видео

Активный спорт 
Икс Геймз 
Экстремальная Олимпиада! Эти Икс 
Геймз игры являются самыми продол-
жительными в мире экстремального 
спорта и показывают соревнования по 
сноуборду, фрирайдингу и катанию на 
сноубордах зимой, BMX, мотокросс и 
гоночные автомобили летом. 

Чемпионат 
по мотокроссу AMA PRO
Охватывает все мировые ведущие 
серии по мотокроссу, с участием рай-
деров, таких как Кен Рокзен (Дания), 
Райн Дангри (США) И Брет Меткальф 
(Австралия). 

Дью Тур 
Лучшие мировые атлеты меряются  
силами в трех ежегодных мероприяти-
ях, охватывающих горы, пляж и город. 
Передача снята той же командой, 
которая делает NBC Олимпиаду.  
Дью Тур – это место для самых 
экстремальных видов спорта. 

Нетрадиционный спорт 
МОНСТР ДЖЭМ
Самое большое шоу грузовиков в мире! 
Высокое октановое число, острые ощуще-
ния, с участием таких известных брендов 
как Грейв Диггер, Скуби Ду, БэкДрафт и 
Метал Мелиша – огромные грузовики гото-
вы к разрушениям! 

 

EFC GLOBAL 
Бои без правил. Чемпионат собирает луч-
ших бойцов со всего мира, чтобы сразить-
ся в MMA соревнованиях. 
 

БОИ БЫКОВ 
Бои Быков одно из самых захватывающих 
зрелищных спортивных событий в мире. 
Оно состоит из схватки человека и 900кг 
животного, это шоу быстро стало телеви-
зионным спектаклем, его смотрят 600 млн 
домохозяйств в 84 странах каждый год.

Нетрадиционный спорт 
Дрег-рейсинг: 
соревнования N.H.R.A 
Земля дрожит, тело пульсирует под 
натиском этих азотодышащих чудо-
вищ — единственных в своем роде на 
планете.
 

Чемпионат по поеданию хот-догов
Историческое событие, где участни-
ки пытаются в течении десяти минут 
съесть максимальное количество 
хот-догов. Текущий рекорд принадле-
жит Джою Честнат – он остановился 
на 69!  

Величайшие матчи TNA 
Удивительные бои от борцов со всего 
мира, включая Олимпийского чемпио-
на Курта Англе, Джефа Харди и Самуа 
Жое.
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Параметры приема

СПУТНИК Экспресс-80 Экспресс-АМ5

ТРАНСПОНДЕР BD 5 D-3_1

ЧАСТОТА 11606 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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