
Fust&FunBox 

Развлекательный 
Экстремальный уровень 
адреналина с самыми 
экстремальными видами 
спорта в мире



О телеканале

Fast & FunBox - это телеканал, предлагающий 
захватывающую и насыщенную смесь 
адреналиновых видов спорта, от 
автомобильных гонок и мотокросса до 
сноуборда и скейтбординга; большое 
разнообразие дисциплин, шоу и 
соревнований со всего мира.

Впечатляющее разнообразие дисциплин: 
автомобильные гонки, мотокросс, катание 
на лодках, парусный спорт, скейтбординг, 
сноуборд, - парашютный спорт, скейтбординг, 
BMX, FMX и другие.

Отсканируйте
для просмотра

Fust&FunBox



Факты о телеканале

400 часов нового контента в годБиблиотека контента 100% в HD — 
830 часов

Программы со всего мира  — 
50% Европа, 20% Канада, 15% 
сша, 15% другие страны

Fust&FunBox



Аудитория телеканала

Возраст (ядро): 
15+ лет 

мужчиныженщины Количество домохозяйств 
или абонентов в других 
странах:

3 567 366

50%

50%
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Программы телеканала
AutoSpeed
AutoSpeed - это все новости 
Гран-при, обзорами гонок и те-
матическими историями, а также 
событиями из мира международ-
ных ралли. Освещаются выпуски 
новых автомобилей с самых 
престижных автосалонов мира, 
а также будущее автомобиле-
строения. 

Австралийский гонщик
Ведущий — легенда австралий-
ского автоспорта сэнди Боуман. 
В 2013 году сэнди Боуман и его 
штурман Дэниел Хардман разби-
ли свой гоночный внедорожник 
в крупной аварии. Пока разра-
батывался их новый автомобиль, 
сэнди и Дэниел решили уча-
ствовать в других видах гонок В 
каждом эпизоде сэнди и Дэниел 
участвуют в разных событиях и 
от всей души проникаются ду-
хом нового вида гонок. 

F1 GP Гонки на трассе
Гламур, драма, интриги и техно-
логии - Grand Prix Racing иссле-
дует все это и многое другое из 
мира F1. Каждый сезон начинает-
ся с запуска команд и новостей 
о тестировании, поскольку F1 
готовится к предстоящему дол-
гому сезону. Гонка за гонкой мы 
путешествуем по миру и про-
сматриваем каждое Гран-при. 

Переключение передач
Переключение передач - это 
совершенно новый авторитет-
ный справочник по последним 
тенденциям и технологиям в 
постоянно меняющейся авто-
мобильной промышленности. 
От роскошных машин мечты и 
фантастических прототипов до 
оплотов мирового рынка. Эта 
программа - наш клюп к веду-
щим мировым гоночным коман-
дам и производителям автомо-
билей.

Спортивные документы 
Monster Energy
серия документальных филь-
мов о спорте Monster Energy, 
состоящая из 30-минутных доку-
ментальных фильмов о спорте, 
исследует наполненный адре-
налином мир серфинга, езды на 
велосипеде и т. д.
катание на скейтборде, лыжах 
и сноуборде. В сериале пред-
ставлены интервью с ведущими 
спортсменами мира, а также за-
хватывающие соревнования.

Отсканируйте
для просмотра

Fust&FunBox



Параметры приема

СПУТНИК Экспресс-80 Экспресс-АМ5

ТРАНСПОНДЕР BD 1 F-10

ЧАСТОТА 11481 Мгц 11387 МГц

ПОЛЯРИЗАЦИЯ Горизонтальная Вертикальная

СКОРОСТЬ 45,000 Мсимв/c 30.000 Мсимв/с

МОДУЛЯЦИЯ QPSK 8PSK

FEC 4/5 3/4

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

FAST&FUNBOX



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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