
MUSIC TELEVISION

ЖИВИ В УДОВОЛЬCТВИЕ!



1HD Music Television – первый российский 
музыкально-развлекательный HD-телеканал для 
ценителей актуальной музыки. 

24 часа в сутки мы радуем своих зрителей самыми 
сочными хитами, музыкальными чартами и яркими 
видеоклипами талантливых исполнителей со всего 
мира, а также программами собственного 
производства. 

Вам не нужно тратить время на поиски хорошей 
музыки, мы уже собрали все лучшие плейлисты в эфире 
1HD. Остается только включить канал и наслаждаться 
любимыми клипами!

Незаурядный
контент

Премиальное
качество

1080р

Внушительный
охват – 

более 30 млн
домохозяйств

О телеканале



Наша миссия

Телеканал 1HD Music Television создан для того, чтобы 
вдохновлять и заряжать зрителей хорошим 
настроением. 

У нас всё просто и удобно: тематические плейлисты, 
самые популярные в мире клипы и море позитивной 
энергии.

Разнообразие жанровых музыкальных блоков 
позволит даже самому искушенному меломану найти 
то, что придется ему по душе.

1HD Music Television – ваш путеводитель в большом 
мире музыки.



18-24
лет

4-17
лет

9,3%

20,3%

38,1%

15,8%

10,3%

5,2%

25-34 лет

35-44
лет

45-54
лет

55+
лет

Мужчины - 51%
Женщины - 49%

Целевая аудитория – мужчины и женщины                    
в возрасте от 16 до 44 лет обеспеченные                         
и высокообеспеченные. Продвинутые люди, 
которые уделяют особое внимание качеству                 
и стилю, они ведут активный образ жизни, следят 
за последними тенденциями в мире моды, музыки, 
досуга и здоровья.

Наша аудитория



Музыкальные передачи
Наша команда занимается поиском уникального музыкального контента по всему 
миру, чтобы вы могли наслаждаться эксклюзивными клипами высокого качества.



Dance Music

Indie Music

Crazy Beat

Hot New

Exclusive

Russian Hits

Only Hits

Pop Music

Good Morning

Музыкальные передачи



Exclusive: Asia

Микс из лучших южно-корейских, японских                      
и тайваньских хитов. Умопомрачительная смесь 
модных ярких клипов и цепляющих треков 
равнодушным не оставит никого. AOA, BTS, Boys 
Reublic, Hyun A и многие другие уже вскружили 
головы миллионам и собрали лучшие армии фанатов. 
Теперь ваша встреча с идолами азиатской 
поп-музыки состоится на 1HD в программе 
«Exclusive: Asia».

Вторник, Четверг в 16:00
Воскресенье в 14:00



WKND Party

Специальный пятничный блок со взрывными 
танцевальными треками. Эта музыка разрывает 
все танцполы, под эту музыку можно закатить 
отвязную вечеринку, эта музыка сделает любые 
выходные незабываемыми.

Пятница в 22:00
Суббота в 22:00



Exclusive: Latino

Зажигательные ритмы, знойные клипы и любимые 
песни, штурмующие чарты. От латиномании                
не скрыться. Треки, наполненные страстью                     
и мощнейшей энергией жизни, заставят любого 
двигаться в такт и добавят позитивного 
настроения. Жаркие танцы и полный спектр 
латиноамериканской музыки в эфире 1HD каждый 
вечер в программе   «Exclusive: Latino».

Понедельник - Четверг в 18:00
Пятница - Воскресенье в 18:30



Программы собственного 
прозводства



Музыкальная гонка, в которой принимают 
участие 20 крутейших клипов со всего мира.

Чарт является интерактивным и основан                   
на предпочтениях зрителей. Редакция телеканала 
1HD отбирает самые лучшие клипы, а затем 
запускает голосование в соцсетях.

Дальше зрители сами вершат судьбу чарта.                
На основе предпочтений пользователей 
составляется итоговый рейтинг, который 
обновляется каждую неделю.

Микс Чарт



Мобильное приложение и Smart TV



Технический охват



Транспондер: 11

Частота на прием: 11920 МHz

Символьная скорость: 27.5 Мсимв/сек

Стандарт: 36B/DVB-S2

Видео: MPEG-4 HD

Временная версия: 0

Транспондер: 22

Частота : 12130,26  на прием МHz

Символьная скорость: 27,5 Мбит/с

Стандарт: DVB-S2

FEC: 3/4

Модуляция: 8PSK

Поляризация: правая круговая

Транспондер: RUS BSS 9 

Частота на прием: 11980MHz

Символьная скорость: 45.0 Мсимв/сек

Стандарт: DVB-S2

FEC: 2/3

Модуляция: 8PSK

Видео: MPEG-4

ABS-2A

Спутниковое вещание
Технические характеристики

Поляризация на прием: линейная вертикальная



Незаурядный           
и разнообразный 

контент

Многообразие 
музыкальных 

жанров

Блочная 
организация 

эфира

Отстутствие 
рекламы 

и СМС-чатов

Что делает нас уникальными
Это единственный музыкальный телеканал в HD-сегменте, 
который транслирует как зарубежные, так и российские 
клипы в формате высокой четкости.



+7 (812) 622 04 10 www.1hd.ru tv@1hd.ru

Спаcибо за внимание!

MUSIC TELEVISION


