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Телеканалы под торговой маркой FilmBox будут запущены на Xtra TV в Украине  

 

Телеканалы FilmBox Russia, 360TuneBox, FilmBox ArtHouse, Fast & FunBox, DocuBox, FashionBox и 

FightBox ближайшее время будут запущены на одной из лучших DTH платформ Украины - 

цифровом спутниковом телевидении Xtra TV.  

Семь каналов из портфеля телеканалов SPI International будут доступны в новом телевизионном 

пакете Xtra TV.  Для того чтобы получить сигнал всех новых каналов, телезрителям необходимо 

иметь спутниковый ресивер, который поддерживает DVB-S2 MPEG-4 стандарт SD/HD.  

"Этот новый пакет будет дополнять предложение Xtra TV в Украине не только HD каналами (Fast & 

FunBox, DocuBox, FashionBox и FightBox), но и телевизионными развлечениями новых тематик: 

музыкальные клипы, показы мод, фильмы независимых режиссеров, а также круглосуточным 

показом спортивного контента, в том числе автоспорта, экстремальных спортивных дисциплин и 

прямой трансляции боев из Европы и США", - говорит Джеймс Филлипофф, директор« Истил 

Телеком Украина».  

"SPI нацелен на расширение дистрибуции каналов в странах Восточной Европы, и мы очень рады 

представить наши каналы для телезрителей в Украине. Мы с нетерпением ждем возможности 

начать показ в Украине фильмов высокого качества и тематических развлечений в пакете, который 

подготовил для своих клиентов Xtra TV", - объясняет Берк Узели, исполнительный директор 

FilmBox International и SPI International.  

Fightbox HD представляет собой подборку из лучших спортивных единоборств (более 40 

дисциплин) со всего мира на одном канале.  Канал также транслирует вживую турниры ММА и 

кикбоксинга.  

Fashionbox HD представляет лучших мировых дизайнеров и известные бренды с особым акцентом 

на законодателях моды, а также на городах, которые считаются столицами моды.  

Docubox HD - телеканал документальных фильмов и телевизионных программ, посвященных 

природе, науке и человеческой цивилизации.  

Fast'n'funbox это канал в HD качестве, посвященный экстремальным видам спорта. Для 

любителей адреналина, канал представляет наиболее важные события из мира серфинга, 

скейтбординга, сноубординга, кайт-серфинга, мотокросса, горного велосипеда и других 

экстремальных видов спорта.  



Filmbox Russia - это лучшие российские фильмы и сериалы разного рода: комедии, приключения, 

фантастика, мюзиклы, мелодрамы и другие.  

Filmbox ArtHouse - представляет фильмы независимых режиссеров со всего мира. Программа 

включает в себя фильмы, которые разрушают границы обычного кино и бросают вызов 

ожиданиям зрителя.  

360Tunebox - предлагает наилучший выбор современной популярной музыки различных жанров, 

для тех, кто ценит качество. Это уникальный музыкальный канал, который представляет 

независимых музыкантов в большей части контента. 

Справочная информация:  

Цифровое спутниковое телевидение Xtra TV (www.xtra.tv) - это предоплаченное спутниковое 

телевидение без письменного договора.  Предложение состоит из семи тематических пакетов. 

Абоненты Xtra TV также имеют возможность принимать спутниковые каналы в свободном доступе 

(более 300 европейских и более 60 украинских и СНГ телеканалов). По результатам зрительского 

голосования, Xtra TV был удостоен главного приза в номинации Лучший DTH-платформы два года 

подряд. 

На протяжении более двадцати лет, SPI International (www.spiintl.com) является ведущим 

поставщиком фильмов и телевизионных программ на международном рынке. SPI в настоящее 

время руководит 30+ телевизионными каналами на четырех континентах, имеет 

непревзойденную библиотеку VOD, и обслуживает более 25 миллионов абонентов ежемесячно. 

SPI также активно использует новейшие технологии, поэтому зрители во всем мире могут 

наслаждаться легким доступом к его контента. С программой Filmbox Live, SPI теперь предлагает 

просмотр своих телеканалов вживую и предоставляет доступ к своему каталогу из любого 

устройства, подключенного к Интернету.  SPI продолжает улучшать услуги домашних развлечений 

и развивать новые возможности для своих партнеров по всему миру. 


