
Пингвин

Детский
Мир фантазии и воображения,
мир без границ и стереотипов,
мир ярких впечатлений,
мир прекрасного детства!



О телеканале

Детский телеканал «Пингвин» был создан 
в 2010 году продюсером Константином 
Ведерниковым. 

Наш канал отличается не только качеством 
контента, но и гармоничным сочетанием 
лучших образцов отечественной и 
зарубежной анимации. Сетка вещания 
тщательно выстраивается с учетом различных 
факторов: сезонности, особенностей 
учебного расписания, времени активности 
возрастных групп и часовых поясов.

«Пингвин» предлагает вам путешествие 
в страну удивительных приключений, 
волшебных историй и прекрасных героев.

Отсканируйте
для просмотра
видео

ПИНГВИН



Факты о телеканале

20% эфирного времени –
мультфильмы сша, канады, 
австралии, китая

60% эфирного времени – 
мультфильмы производства 
евросоюза

20% эфирного времени –
мультфильмы снятые в россии 
и бывшем ссср

Вещание на русском языке 
24 часа в сутки

На телеканале нет мультфильмов 
типа Спанч БоБ или Телепузики. 

24/7 RU

Пингвин ЛоЛо



Программы телеканала
Муму-обнимашка
Милый и добрый дельфиненок 
Муму живет на маленьком нео-
битаемом острове, на который, 
время от времени, попадают 
разные смешные животные, 
которые становятся его друзья-
ми. В гостях у Муму побывают 
модный краб и юная тюлениха, 
рыба-прилипала и электриче-
ская птица, огромная раковина и 
многие другие 

Все о Рози
Познавательный мультсериал 
рассказывает о приключениях 
маленькой девочки Рози, кото-
рая вместе с друзьями откры-
вает для себя мир. Она живет в 
чудесном кукольном дворце на 
пару с забавным синим зайцем 
по кличке Хвостик. И хотя он на-
много младше и наивнее Рози, 
с ним она всегда находит пра-
вильное решение и не боится 
пускаться в новые приключения 
изо дня в день. Уверенная, энер-
гичная, заботливая и отзывчивая, 

наша героиня спешит к новым 
открытиям и никогда не остав-
ляет друзей в беде, от чего их 
с каждым днем становится все 
больше и больше. Мультсериал 
помогает малышам познавать 
мир, учиться ценить дружбу 
и всегда оказывать помощь в 
беде.

Звезда Лоры
Однажды маленькая девочка по 
имени Лора смотрела из окна 
на небо. Она мечтала об удиви-
тельных и несбыточных вещах, 
как вдруг с неба упала звезда. 
И случилось невероятное — 
звезда и Лора подружились, и 
теперь девочке уже не было 
скучно или одиноко. Новая зна-
комая научила Лору жить полной 
жизнью, в которой есть место 
приключениям и настоящему 
волшебству. Истории звезды 
— удивительны и прекрасны. Те-
перь мечтательница Лора увере-
на в том, что у каждого человека 
должна быть звезда.

Черепашка Лулу
Каждая серия о приключениях 
Лулу посвящена природе. Муль-
тсериал научит дошкольников 
любить окружающую среду и 
жить в гармонии с ней, заботить-
ся о своем доме, уважать дру-
зей, проводить время с пользой.

Приключения маленького 
эльфа
Маленький эльф по имени Торк 
провел много времени, путе-
шествуя в пакетике с чипсами 
в виде подарочной игрушки. 
Он был такой крошечный, что 
легко мог поместиться в дет-
ском кулачке. Но однажды ему 
посчастливилось встретиться с 
феей Айрис, которая преврати-
ла Торка в живое существо. С 
тех пор Торк завел друзей среди 
насекомых и с ним произошли 
удивительные приключения в 
компании с Айрис и Бэттери - иг-
рушечным инопланетянином.

Отсканируйте
для просмотра
видео

Пингвин ЛоЛо



Параметры приема

СПУТНИК Экспресс-80 Экспресс-АМ5

ТРАНСПОНДЕР DB 5 F-10

ЧАСТОТА 11106 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 MPEG 4 MPEG 4

ПИНГВИН



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

ПИНГВИН



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

ПИНГВИН


