
ТЕЛЕКАНАЛ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ ЗРИТЕЛЕЙ



С 1 ИЮНЯ ВКЛЮЧАЙТЕ ДЕТЯМ НОВЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ
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Пакет «Цифровое Телевидение» (ВГТРК) пополнился новым каналом.

- НОВЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ



- КОНТЕНТ
ВПЕРВЫЕ В РОССИИ – ТЕЛЕКАНАЛ, ГДЕ ТОЛЬКО 
МУЛЬТФИЛЬМЫ, ТОЛЬКО ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ!
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« В эфире самые современные популярные 
мультсериалы «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», «Маша и Медведь», «Лунтик», 
«Смешарики», «Фиксики», «Барбоскины», 
«Паровозик Тишка» - хиты детской анима-
ции, а также классика «Союзмультфильма» 
и Гостелерадиофонда.



- СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
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Контент канала самым тщательным об-
разом подобран именно для этой аудито-
рии  – самые лучшие, самые рейтинго-
вые, самые качественные мультфильмы 
отечественного производства. Те самые, 
которые дети так любят и всегда готовы 
смотреть. «МУЛЬТ» - телеканал очень про-
стой и понятный каждому ребенку. Это 
безусловный плюс с точки зрения качества 
контакта и взаимодействия с целевой 
аудиторией.

Впервые канал четко ори-
ентирован на самых малень-
ких зрителей – на аудито-
рию от 1,5  до 6 лет.

В запуске и продвижении 
канала задействованы 
все тв, радио и интернет 
ресурсы ВГТРК

КАЧЕСТВЕННЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ

ПРАВИЛЬНОЕ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

ЭФФЕКТИВНОЕ 
ПРОМО
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Родители могут не беспокоиться за без-
опасность ребенка, пока он смотрит 
«МУЛЬТ»: никакой рекламы, никакой 
агрессивной информации. 

«МУЛЬТ» - ТЕЛЕКАНАЛ, 
КОТОРОМУ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ!

Новый телевизионный кабельный канал 
МУЛЬТ – круглосуточный детский канал, 
четко позиционированный по контенту 
и возрасту аудитории. Лучшие российские 
современные  мультфильмы для детей 
от 1,5 до 6 лет.

БЕЗОПАСНЫЙ КРУГЛОСУТОЧНЫЙ

- БЕЗОПАСНОСТЬ

«МУЛЬТ» - СОВРЕМЕННЫЙ КАНАЛ 
РОССИЙСКИХ МУЛЬТФИЛЬМОВ БЕЗ 
РЕКЛАМЫ!
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Для детского канала разработана специаль-
ная сетка с учетом возраста аудитории.
Программа разбита на блоки. Каждый со-
ставлен из разных мультфильмов, кото-
рые внутри блока выстроены по темпо-
ритму с учетом особенностей детского 
телесмотрения. 
Такая дробная структура дает возможность 
родителям контролировать время: в любой 
момент начать или прервать просмотр. 

Между мультфильмами яркие фактурные 
заставки, которые помогут даже малышам 
разобраться в навигации канала.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОФОРМЛЕНИЕ

- ОФОРМЛЕНИЕ И СЕТКА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ПРИЕМА
СИГНАЛА СО СПУТНИКА

Спутник: ABS-2, 75 гр. в.д.
Транспондер: 12
Частота: 11665 МHz;
Поляризация: вертикальная;
Символьная скорость: 44.922 Мсимв/сек;
FEC: 5/6;
Стандарт: DVB-S;
Тип модуляции: QPSK

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
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По вопросам заключения договора на трансляцию канала «МУЛЬТ» 
и за дополнительной информацией обращайтесь к официальному 
дистрибутору в компанию «Сигнал Медиа».

ТЕЛ.   +7 (495) 620-98-36
ФАКС +7 (499) 922-11-80

CONTACT@SIGNALMEDIA.RU 
WWW.SIGNALMEDIA.RU

119334, МОСКВА, А/Я 10



СПАСИБО!
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