
Fashion TV 

Развлекательный 
Телеканал Fashion TV - это канал 
о мире моды. В эфире телеканала 
актуальные модные показы извест-
нейших модельеров, тенденции 
в одежде, макияже и аксессуарах, 
вечеринки селебрити и многое 
другое



С момента своего создания в 1997 году 
FashionTV задает высочайшие стандарты 
качества в вещании о моде и образе жизни.

FashionTV - единственный теллеканал, 
эквивалентный модным печатным СМИ, 
обращенный ко всем, кто интересуется 
модой, стилем, красотой и тенденциями. 
FashionTV понимает свою аудиторию 
и предлагает оригинальные, непредвзятые 
и информативные программы, недоступные 
в других сетях. 

FashionTV развлекает и вдохновляет свою 
аудиторию, предоставляя инсайдерский 
взгляд на индустрию моды на основе клипов. 

Отсканируйте
для просмотра
видео

О телеканале
FASHIONTV



Факты о телеканале

Демонстрация последних 
тенденции моды

Трансляция дизайнерских 
мероприятий

Ежемесячно проводя более 100 
часов новых программ

Fashion TV



Программы телеканала

Отсканируйте
для просмотра
видео

Best of 80’s Fashion
Десятилетие смелого стиля, красок 
и силуэтов. От рваных колготок и 
кожи до отполиро-ванных пиджа-
ков оверсайз. Это было одно из 
самых ярких десятилетий в моде. 
FashionTV возвращает вас в 80-е.

Best of 90’s Fashion
Мода любит повторяться. Но боль-
ше всего любит повто-рять 90-е. 
Присоединяйтесь к FashionTV! Мы 
одержимы деся-тилетием, которое 
усовершен-ствовало денима с за-
вышенной талией, кожаные куртки 
и уко-роченные топы. Сегодня 
иконы стиля, определившие 90-е, 
ка-жутся более актуальными, чем 
когда-либо

Best of 2000’s 
Fashion2000-е принесли гло-
бальное модное смешение, 
сочетание винтажных стилей, 
этнической одежды, а также 
моду множе-ства музыкальных 
субкультур. Смотрите FashionTV, 
и мы вер-нем вас в новое тыся-
челетие. 

Fashion destination
Пришло время наслаждаться. 
FashionTV отправит вас в пу-
те-шествие в жизнь вашей меч-
ты. Наслаждайтесь VIP-стилем 
жизни на самых экзотических 
курортах мира, в роскошных 
спа-салонах, гламурных круизах 
и в самых модных ресторанах. 
Присоединяйтесь к богатому и 
модному образу жизни
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Параметры приема

СПУТНИК Экспресс-80 Экспресс-АМ5

ТРАНСПОНДЕР BD 3 F-10

ЧАСТОТА 11543 Мгц 11387 МГц

ПОЛЯРИЗАЦИЯ Горизонтальная Вертикальная

СКОРОСТЬ 45,000 Мсимв/c 30 Мсимв/с

МОДУЛЯЦИЯ QPSK 8PSK

FEC 4/5  3/4

КОДИРОВАНИЕ Irdeto/Conax Irdeto/Conax

СТАНДАРТ DVB-S2 DVB-S2

ФОРМАТ СЖАТИЯ HD/MPEG4 HD
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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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