Калейдоскоп трейлеров
F

О телеканале
"ТВ-ТРЕЙЛЕР" — телеканал, захватывающий внимание зрителей.
24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году на телеканале
трейлеры лучших проектов отечественной и зарубежной
киноиндустрии на русском языке в формате высокой четкости Full HD.
★
★
★
★

Интересен в любой момент
Всегда актуальная премьерная информация на "одной кнопке"
Адресован всем аудиториям
Без явной рекламы

Трейлер - небольшой видеоролик, состоящий из наиболее зрелищных моментов и спецэффектов фильма, комбинированных по принципу калейдоскопа. Это крайне привлекательный контент для потребителя.

Ключевые ценности
★ Трейлер — это реклама, которая вовлекает, которую смотрят
по собственному желанию
★ Высококачественный зрелищный контент
★ Высокое разрешение картинки в формате 24p True cinema
★ Catch UP, NPVR, Time Shifted TV
★ Символическая плата

24p True Cinema — формат воспроизведения видео на телевизоре с прогрессивной разверткой, при котором за 1 секунду отображается 24 кадра (как на плёночном кинопроекторе).
Catch up ("Вслед за эфиром") — технология, позволяющая смотреть телевизионные передачи с помощью интернета через некоторое время после их выхода в телевизионный эфир.
NPVR (Сетевой персональный видеомагнитофон) — сервис цифрового телевидения, который позволяет пользователю записать любую из транслируемых телепередач и посмотреть её сколько угодно раз в удобное время.
Time Shifted TV (Сдвинутое во времени вещание) — функциональная возможность цифрового телевидения, при которой пользователь может просматривать телепрограммы, используя функционал "Пауза" и "Перемотка".

Программная политика
Трейлеры фильмов нон-стоп скомпилированы в специальные разделы:
Информационные:
★
★
★
★
★
★
★
★

Премьеры недели
(старт проката)
Сейчас в кино (прокат)
Скоро в кино (в прокате
через 1-3 мес.)
Смотрите в этом году (312 мес.)
Смотрите в следующем
году (более 12 мес.)
Лидеры проката
Новинки на DVD и Blu-ray
Новые трейлеры

Тематическе:
★
★
★
★

★

Наше кино
(произведено в России)
Ретро фильмы
(классика мирового кино)
Арт-хаус (не для широкой
аудитории)
Событие или праздник
недели (# фильмы про
Новый год)
По жанру
(# боевики, фантастика)

Специальные:
★
★
★
★

Премьера трейлера
В кино на следующей
неделе
Фильм особого внимания
Спонсорские рубрики

Программная политика
Важное место в эфирной сетке телеканала занимают программы
собственного производства:
★
★
★
★
★
★
★
★
★

Новости киноиндустрии
Репортажи со съемочных площадок
Обзоры фильмов
Хит-парады
Авторские программы
"Энциклопедия жанров"
"Знаете ли вы, что…"
Конкурсы и викторины
Опросы и голосования

Список планируемых к производству программ может быть пересмотрен.

Аудитория
Телеканал рассчитан на самую широкую русскоязычную активную
аудиторию, которая на досуге хочет получать самую свежую
информацию обо всём, что происходит в мире кино, а также
качественное развлечение по принципу:
"Смотрю что хочу — когда хочу".

Аудитория
Возраст
Пол

Более 70% аудитории
в возрасте от 18 до 34 лет
По данным исследований, проведенных на сайте http://tvtrailer.ru/

Период исследований: 02.12.2013 – 02.03.2014

Аудитория
Коммерческие интересы

По данным исследований, проведенных на сайте http://tvtrailer.ru/

Период исследований: 02.12.2013 – 02.03.2014

Доставка сигнала
Доставка сигнала осуществляется по всей России через CDN-сеть
(Content Delivery Network) на базе магистральных операторов,
что обеспечивает доступ к видеоконтенту на высокой скорости
и без задержек.

Доступные форматы сигнала
HD 1080

HD 720

SD

Характеристики видео
H.264 MPEG-4 AVC
1920×1080 (16×9)
2304 kbit/s
24 fps
progressive

Характеристики видео
H.264 MPEG-4 AVC
1280×720 (16×9)
1280 kbit/s
24 fps
progressive

Характеристики видео
H.264 MPEG-4 AVC
720×576 (16×9)
576 kbit/s
25 fps
interlaced

Характеристики аудио
MPEG AAC Audio
48000 Hz
256 kbit/s
stereo

Характеристики аудио
MPEG AAC Audio
48000 Hz
256 kbit/s
stereo

Характеристики аудио
MPEG AAC Audio
48000 Hz
128 kbit/s
stereo

Для студий и дистрибьюторов
Сотрудничество с телеканалом "ТВ-ТРЕЙЛЕР" это:
★ Массовый охват телевизионных зрителей
★ Высокая концентрация целевой аудитории
★ Низкобюджетные и высокоэффективные рекламные кампании

БАЗОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
★ БЕСПЛАТНОЕ размещение трейлеров в информационных
рубриках (3 показа каждого ролика в сутки)

Варианты сотрудничества
★
★
★
★

★

Размещение трейлеров в коммерческих рубриках
Увеличение частоты показа роликов
Спонсорство (в т.ч. брендирование рубрик)
Участие в финансировании отдельных проектов (в т.ч. создание
и размещение в эфире тематических программ)

Локализация контента, включая перевод на русский язык,
озвучивание, замену титров и надписей в кадре
★ Обработка звука под стандарты ТВ и Интернета

Для вещателей
Сотрудничество с телеканалом "ТВ-ТРЕЙЛЕР" это:
★ Готовый канал для продвижения услуг VoD и платных пакетов
★ Размещение собственных промо материалов в эфире
★ Канал свободный от выплат в РАО

БАЗОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
★ Ретрансляция телеканала с возможностью врезки 60 секунд
собственного промо каждый час

VoD (Видео по запросу) — система индивидуальной доставки пользователю телевизионных программ и фильмов по цифровой сети с мультимедиасервера.
РАО - Общероссийская общественная организация «Российское Авторское Общество».

Варианты сотрудничества
★
★

Ретрансляция телеканала в неизменном виде
"Сетевой парнёр" (ретрансляция телеканала с возможностью
врезки собственных программ по расписанию, 42 часа в неделю)
★ "White Label" (ретрансляция программных продуктов телеканала
под брендом СМИ вещателя)
★ Спонсорство (в т.ч. брендирование рубрик)
★
★

Изготовление и размещение в эфире тематических программ
Участие в финансировании отдельных проектов (в т.ч. аутсорсинг
по выпуску каналов вещателей)

Официальная информация
Свидетельство о регистрации СМИ:
ЭЛ № ФС 77 — 54126 от 17.05.2013 г.
Лицензия на осуществление телевизионного вещания:
ТВ №24142 от 27.08.2013 г.
Территория распространения:
Российская Федерация, зарубежные страны.
Языки вещания:
русский, английский.
Объём вещания:
168 часов в неделю.

Контакты
Россия, 634021
г. Томск, пер. Овражный, 20, 106
Тел.:
+7 3822 335 446
Факс.: +7 3822 713 866
E-mail: info@tvtrailer.ru
Сайт:
tvtrailer.ru

Телеканал «ТВ-ТРЕЙЛЕР», 2014 г.

