
FightBox 

Развлекательный 
Лучшие программы MMA 
и боевых искусств со всего мира



О телеканале

FightBox HD - это уникальный, на котором 
собраны лучшие боевые виды спорта со 
всего мира.

Прямые трансляции крупнейших событий 
и самых захватывающих боев из Европы 
и Америки: Fight Exclusive Night, Cage 
Fury Fighting Championships, King of Kings 
Hero’s Series, чемпионаты Makowski Fighting 
Championships, Superkombat, Oktagon и Mix 
Fight Gala.

Мультидисциплинарный охват: ММА, 
кикбоксинг, бокс (мужской и женский), 
борьба, армрестлинг, карате, джиу-джитсу, 
тхэквондо, сумо, капоэйра, дзюдо, муай-тай, 
бой в клетке, ушу, санда и многое другое.

Отсканируйте
для просмотра

FightBox



Факты о телеканале

150+ часов контента в прямом 
эфире

Прирост мероприятий в прямом 
эфире 30% год

1 бой в прямом эфире в неделю 
минимум

1000+ часов контента

Эксклюзивное собственное 
мероприятие в прямом эфире:
герои боев Fightbox King of Kings
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Аудитория телеканала

Возраст (ядро): 
14+ лет 

90%

10% мужчиныженщины Количество домохозяйств 
или абонентов в других 
странах:

9 145 177
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Программы телеканала
Кубок Татнефти
TNA использует только ударные 
техники боя, заимствованные из 
таких искусств, как киокушин-
кай, тайский бокс и кикбоксинг, 
что значительно увеличивает его 
зрелищность. битва идет в пол-
ном контакте. TNA - это полный 
контакт, нокаут или нокдаун, без 
захватов. Состоит из трех турни-
ров в трех весовых категориях. 
48 участников, 30 стран мира, 
5 континентов в ринге Татнефть 
Арены. 

Маковски бойцовский  
чемпионат
MFC организует одни из самых 
интересных боевых карт, ис-
пользуя только лучших бойцов 
из Польши, а также международ-
ных талантов из Европы и Азии.
Сочетание различных дисци-
плин, включая тайский бокс, 
ММА и кикбоксинг, а также матчи 
за титул чемпиона мира, дают  
Маковски Боевое первенство 
превосходит соревнование. 

Mix Fight Gala
Независимо от того, какую дис-
циплину вы предпочитаете, в Mix 
Fight Gala найдется что-то для 
вас. Неотъемлемая часть немец-
кой боевой сцены, MFG послед-
ние 10 лет обеспечивает пер-
воклассные развлечения и бои 
мирового уровня для аншлагов. 
Кикбоксинг, тайский бокс, сме-
шанные единоборства и бокс 
- MixFight Gala - это лучшее из 
всех дисциплин на одной карте. 
Примерно 6 прямых трансляций 
в год. 

Lnk Boxıng
LNK Boxing - это международ-
ная боксерская акция, которая 
гордится высоко конкурентными 
боями по всему миру. LNK при-
знан организатором титульных 
поединков и боксерских шоу ми-
рового уровня.

Мы любим ММА
Мы любим ММА, высший вид 
единоборств, - одна из самых 
известных и успешных серий 
смешанных боевых искусств в 
Европе. С момента своего ос-
нования в 2010 году в Берлине 
серия турниров по ММА привле-
кала огромные толпы фанатов на 
крупнейшие арены страны.
Правила согласованы с Еди-
ными правилами смешанных 
единоборств, которые также 
используются в Ultimate Fighting 
Championship (UFC). Бои состоят 
из двух 5-минутных раундов.

Отсканируйте
для просмотра

FightBox



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
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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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