
FilmBox 

Развлекательный 
Развлекательный контент для 
широкой аудитории. Голливудские 
фильмы, любимые, всегда актуаль-
ные и популярные сериалы



О телеканале

Ежегодно более 300 премьерных фильмов. 
Фильмы, телесериалы и высокобюджетные 
телепрограммы от лучших режиссеров. 
Лучший контент от крупнейших мировых 
дистрибьюторов и производителей.

Отсканируйте
для просмотра

FilmBox



Факты о телеканале

Премьеры — 150-200 в год

Блокбастеры и мегахиты — 
20–30 в год

Телесериалы — 100Библиотека фильмов — 1200

Ведущие ТВ-програмы— 400 в год

FilmBox



Аудитория телеканала

Возраст (ядро): 
15+ лет 

50%

50%

мужчиныженщины Количество домохозяйств 
или абонентов в других 
странах:

13 583 675 

FilmBox



Программы телеканала
Эскобар
История восхождения Пабло 
Эскобара — его стремительного 
пути к миллиардам, могуществу 
и непростительным преступле-
ниям. Во всесильного наркоба-
рона влюбляется журналистка, 
чьи мемуары положены в основу 
фильма. 

Ночной поезд до Лиссабона
Раймунд Григориус, швейцар-
ский профессор древних язы-
ков, спасает португальскую 
женщину от самоубийства и 
находит у нее книгу, написанную 
португальским автором Амадеу 
ди Праду, о сопротивлении дик-
таторскому режиму Антонио ди 
Оливейра Салазара. Полностью 
поглощенный книгой главный ге-
рой посвящает свою жизнь из-
учению португальской истории 
в целом, и в частности работам 
Амадеу ди Праду.

Космополис
24 часа из жизни 28-летнего 
миллиардера-финансиста Эри-
ка Пэкера, который изменяет 
своей молодой жене, подверга-
ется нападению и разом теряет 
все свое состояние. Действие 
ленты будет разворачиваться 
на Манхэттене в течение одних 
суток. 

Киллер Джо
Мелкий драгдиллер Крис замыш-
ляет убийство матери, чтобы по-
лучить деньги по страховке, и по 
этому случаю он при согласии 
отца, сестры и мачехи нанимает 
киллера по имени Джо Купер.

Черная смерть
Средневековая Англия попала 
под тень Черной смерти. В этом 
апокалиптическом мире, запол-
ненном страхом и суеверием, 
собираются несколько монахов, 
объединенных одной целью - 
выследить того, кто способен 
возвращать к жизни умерших от 
чумы.
 

Отсканируйте
для просмотра

FilmBox



Параметры приема

СПУТНИК Экспресс-80 Экспресс-АМ5

ТРАНСПОНДЕР BD1 F-10

ЧАСТОТА 11481 МГц 11387 МГц

ПОЛЯРИЗАЦИЯ Горизонтальная Вертикальная

СКОРОСТЬ 45 Мсимв/с 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

FILMBOX



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

FILMBOX



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

FILMBOX


