


  О ТЕЛЕКАНАЛЕ

Телеканал MUSICBOX входит в мировую музыкальную телевизионную сеть MUSICBOX

GROUP. MUSICBOX – первый телеканала сети, начал своё вещание в Венгрии в 1996 году. 

MUSICBOX GROUP в России работает на рынке музыкального и развлекательного телевидения

уже восьмой год. Компания включает в себя два музыкальных телеканала (MUSICBOX и

RUSSIAN MUSICBOX) и один юмористический телеканал (ЮМОР TV). 

MUSICBOX GROUP в России имеет свой собственный продакшн, продюсерский центр и 

букинг-агентство.

 

Зона вещания телеканала MUSICBOX охватывает более 350 городов России.

MUSICBOX – музыка, проверенная временем!



МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФОРМАТ

MUSICBOX – это:

- золотые хиты 80-х, 90-х и 00-х!

- лучшие видеоклипы в современной истории!

- самая популярная музыка в стиле pop, rock, disco!

- самые любимые иностранные и отечественные
исполнители!

- легенды музыкальных направлений!



АУДИТОРИЯ

Зрители телеканала MUSICBOX – это мужчины и женщины в возрасте от 12 до 55 лет. 
Ядро аудитории – взрослые, состоявшиеся люди в возрасте от 25 до 45 лет. Из них 
порядка 60% составляют мужчины и около 40% женщины.
Преимущественно, с высшим и средне-специальным образованием.
По данным «TNS России» аудитория телеканала MUSICBOX составляет более 7 500 000 
человек за отчетный период.
В основном, это руководители, топ-менеджеры, специалисты и служащие с доходом 
выше среднего.

Большинство пользуется личным автотранспортом и владеет недвижимостью, в том 
числе и загородной.  



МЕРОПРИЯТИЯ

Любое мероприятие телеканала MUSICBOX – это праздник не только для телеканала, но и для 

его зрителей и друзей с приглашением отечественных и зарубежных артистов.

Это всегда яркое и запоминающееся шоу.



ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Телеканал MUSICBOX поддерживает концерты, новые альбомы, туры артистов и многие 
другие 

музыкальные мероприятия. 



PRODUCTION

Телеканал MUSICBOX имеет свой собственный production, который производит как студийные 
и

выездные программы, так и полноценные масштабные съёмки концертов, клубных 

выступлений и видеоклипов. 

Сейчас в производство запущены новые интересные информационно-развлекательные 

программы, которые совсем скоро украсят эфир телеканала MUSICBOX.



ВЕЩАНИЕ

Телеканал MUSICBOX представлен в свободном доступе на спутниках Ямал-200 и в пакете 
спутникового оператора «ТРИКОЛОР ТВ», а также в крупнейших кабельных и цифровых 
сетях: «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Net-By-Net», «Ростелеком», «Искрателеком», 
«Qwerty», «Интерра», «Башинформсвязь», «ТрансТелеКом», «Уфанет», «Югрател», в 
мобильных сетях операторов связи, на различных мобильных платформах, в том числе на 
сайте: www.musicboxtv.ru.

СПУТНИК ЯМАЛ-200

ORBITAL POSITION – 90

EASTMODULATION – QPSK

FREQUENCY – 4042,425MHZ

POLARIZATION – CIRCULAR

RIGHT

SYBOL RATE – 8,681

MSYM/S

FEC – ¾ + RS

КОДИРОВАНИЕ - FREE

СПУТНИК  БОНУМ-1 
(ТРИКОЛОР ТВ СИБИРЬ)
ORBITAL POSITION – 56
Frequency – 12226 GHz
Polarization – L
Symbol Rate – 27500 
MPEG-4
FES – ¾
Кодирование – DRE Crypt



ИНТЕРНЕТ

www.musicboxtv.ru/channel/musicbox

www.vk.com/music_box_tv 

www.facebook.com/groups/musicboxtv

www.twitter.com/tvmusicboxtv  
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