


Телеканал 1HD - музыкально-развлекательный 
канал премиум класса, который ведет свою 
историю с 2008 года и является успешным 
игроком на медиа рынке. На данный момент 
телеканал 1HD является единственным в 
своем сегменте телеканалом, который 
осуществляет вещание в формате HD.



Телеканал 1HD  - создан для того, 
чтобы дарить своим зрителям мечту 
и удовольствие. Яркая картинка, 
красивая жизнь и неподдельные 
эмоции. Хотите это почувствовать? 



1HD - располагается в культурной столице 
России, в городе Санкт-Петербурге. Месте, 
где зарождаются культура, ценности и новые 
тренды. Здесь уже не так слышен гул столицы, 
а Европа становится чуть ближе. 



Наши зрители - это люди, которые берут от жизни все, и 
даже чуть больше. Наша аудитория нацелена на успех  
и является самой активной частью населения.  
Наши зрители - это люди с высшим образованием и 
доходом выше среднего. 



Сетка вещания телеканала 1HD на 70% 
состоит из уникального музыкального 
контента, и на 30% - из развлекательных 
программ собственного производства. 



Для нас музыкальные клипы - это не просто 
хороший фон, это искусство. Каждая 
музыкальная подборка носит свой характер 
и свое настроение, поэтому зрителю 
достаточно просто включить 1HD и 
наслаждаться тем, что он увидит. 



Наша команда занимается поиском  
     уникального музыкального контента  
           по всему миру, чтобы вы могли наслаждаться  
                 по - настоящему эксклюзивной и отличной музыкой.



!
Каждая программа - это отражение  
наших взглядов, идей и возможность  
совместного с нашими партнерами творчества. 



Санкт - Петербург: 800 000 человек 
Москва: 1 200 000 человек 
Новосибирск: 300 000 человек 
Тюмень: 100 000 человек 
Екатеринбург: 200 000 человек 
Другие города: 500 000 человек 
Всего по России: 3 000 000 человек 

кабельные сети*

*по данным на март 2014 года



спутники*

Технические параметры спутника ABS-2 Ямал-300К

частота 12 153 МГц 11 092 МГц

символьная скорость 45 МСим/с 30 MСим/с

поляризация вертикальная/
линейная горизонтальная

модуляция 8PSK QPSK

уровень избыточности 2/3 5/6

формат вещания MPEG-4 MPEG-4

орбитальная позиция 75° в.д 90° в.д

срок службы 15 лет 14 лет

*по данным на март 2014 года
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