
НТВ-ПЛЮС. Пакет «ТРАНСПОРТНЫЙ»* Tracvision
Телевидение в движении

Смотрите программы НТВ-ПЛЮС, куда бы вы не отправились!

Пакет  телеканалов «Транспортный», является совместным проектом компаний 
KVH и НТВ-ПЛЮС. Это первый, эксклюзивный проект на территории России, 
предоставляющий возможность просматривать спутниковые каналы, не нарушая 
авторских прав, на любом подвижном транспорте: автобусах, автомобилях, яхтах, 
поездах, самолетах и на любых иных средствах передвижения.

Спорт

1 Русское экстремальное телевидение
00:00 — 24:00. Русский

2 НТВ-ПЛЮС Наш Футбол
00:00 — 24:00. Русский

3 Eurosport
10.30 — 03.30. Русский, английский

Кино

4 Телеклуб
20.00 — 05.00. Русский

5 НТВ-ПЛЮС КИНО ПЛЮС
00:00 — 24:00. Русский

Детям

6 Nickelodeon
00:00 — 24:00. Русский, английский

7 Детский мир
06.00 — 20.00. Русский

Новости

8 Bloomberg
00:00 — 24:00. Английский

9 BBC World News
00:00 — 24:00. Английский

10 FRANCE 24
00:00 — 24:00. Английский

11 Инфоканал**
00:00 — 24:00. Русский

Музыка

12 MTV Dance
00:00 — 24:00. Английский

13 VH1 European
00:00 — 24:00. Английский

Развлечения Эфирный канал

14 TV5MONDE
00:00 — 24:00. Французский

15 ТВЦ
05.45 — 03.00
(понедельник: 05.45 — 01.45)
Русский

* Состав пакета услуг может быть изменен. ** Телеканал «Инфоканал» транслируется в свободном доступе.
Обращаем Ваше внимание, что Абоненты несут ответственность за нарушение авторских и смежных прав при 
просмотре иных пакетов, кроме «Транспортного» на транспортных средствах. Просмотр телепрограмм, входящих 
в пакет «Транспортный», может осуществляться только на передвижных объектах (в транспорте), предназначенных 
для личного семейного пользования, при условии, что данные объекты не используются для осуществления 
предпринимательской и иной коммерческой деятельности. Абоненты — физические лица, подписавшиеся 
на пакет каналов «Транспортный» могут воспользоваться услугой «Кинодром», подписаться на пакет каналов 
«Семейный», а также на пакет «Эгоист ТВ».

Подробности о пакете «Транспортный» можно узнать на сайте НТВ-ПЛЮС www.ntvplus.ru

Ваш региональный дилер:



Компактные и легкие
• Обтекаемые корпуса с низким профилем.

Цветовая гамма
• Возможны различные варианты цветового 

исполнения.

Надежные и качественные
20-летний опыт работы в военном
и морском секторе, позволяет создавать 
надежные системы, которые будут служить
Вам в течение многих лет

Антенна Tracvision

Питание 12 В
(50 Вт максимум)

Одинарный
коаксиальный
кабель

Пульт 
дистанционного 
управления

Монитор
(в комплект не входит)

Декодер/блок управления

«Умные» антенны, работающие на ходу
• Запуск системы нажатием одной кнопки.
• Автоматическая система слежения за сигналом 

со встроенным мотором и гироскопом.
• Отличное качество работы во время движения 

даже на высокой скорости.

Черный Белый Цвет по вашему 
выбору

Декодер

Антенна Tracvision

ТВ-мониторТВ-монитор

Простота установки
• Простая установка на крышу вашего автотранспорта 

с использованием комплекта стандартных крепёжных 
элементов

• Не нужны дополнительные блоки управления
• Возможность подключения двух и более ТВ-ресиверов

Выбирая TracVision, вы выбираете лучшее!

Антенны KVH TracVision позволяют пользователям не терять связь с миром во время 
путешествий, просматривая новости, музыкальные и развлекательные программы.
Вам больше не надо выбирать между привлекательной системой и надёжной системой. 
Лабораторные испытания доказали, что системы KVH TracVision  обеспечивают лучший 
приём в своём классе, высокое качество и надёжность работы сохраняется во время 
движения, а также при плохих погодных условиях!

Особенности антенн


