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ТЕЛЕКАНАЛ
NANO

Телеканал NANO - кабельный спутниковый телеканал,
освещающий технологии, инновационные научные
разработки и сферу цифровой экономики.
Мы рады приветствовать вас и приглашаем отправиться
с нами в путешествие по увлекательному и современному
миру, где прогресс не стоит на месте.
Присоединяйтесь!

Вещание 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
на всей территории России
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NANO
ВСЕГДА, ВЕЗДЕ,
НА ВСЕХ
УСТРОЙСТВАХ

в классических
телеприемниках

в компьютерах, ноутбуках,
планшетах, смартфонах

– телеканал, вещающий
на всех платформах, доставляющий
свой сигнал до зрителя всеми
возможными способами.
NANO

INFO@NANOHD.TV

в телеприемниках
Smart-TV
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ГЕОГРАФИЯ ВЕЩАНИЯ

РАСТЕМ НА ГЛАЗАХ

На сегодняшний день технический охват
телеканала составляет более

44 000 000
Cмотрите телеканал NANO
на всей территории России,
СНГ и странах Балтии.

NANO В СОЦ. СЕТЯХ И ИНТЕРНЕТ

Facebook
https://www.facebook.com/nanohd.tv

Instagram
#nanohd.tv

ВКонтакте
https://vk.com/public173328399

Одноклассники
https://ok.ru/nanohdtv

Youtube
https://www.youtube.com/channel/
UCt1VkX_yfJFXhhNj0Sf9dZQ?view_as=subscriber

сайт nanohd.tv
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З А РУ Б Е Ж Н Ы Й
КО Н Т Е Н Т
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РАЗРУШИТЕЛИ
ЛЕГЕНД ( США )

НАЦИЯ ИННОВАЦИЙ
( США )

ТЕХНОЛОГИИ ВНЕ ЗАКОНА
( ВЕЛИКОБРИТАНИЯ )

Вы когда-нибудь смотрели фильм и думали: "Может ли
это быть на самом деле или вы услышали дурацкий
миф? И им стало любопытно посмотреть, правда ли
это? А благодаря динамической дуэту, Адама и
Джейми, вместе с великолепной командой Кари, Тори
и Грантом, эти вопросы теперь имеют ответы!

Удостоенная наград Эмми возвращается в двух новых
сезонах, вас ждут встречи с учеными и дизайнерами, а
также вы познакомитесь с одними из самых
гениальных изобретений нашего времени. Вы
откроете для себя реактивные ховерборды которые
могут летать со скоростью более 100 миль в час,
узнаете, как листья шпината превращаются в ткани
сердца, познакомитесь с инновационной системой
безопасности, которая используют туман для
сдерживания взломщиков.

Реальные истории безумных ограблений и
невероятных преступлений, в которых ключевую
роль сыграли физика, химия и современные
технологии. Изобретательные аферисты обходят
охранные системы и вступают в противостояние
с правоохранительными органами, и каждая из
сторон до зубов оснащена передовым научным
арсеналом. Сериал раскрывает научные теории,
технологии и схемы, применяемые как
мошенниками, так и полицией.
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МИР ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

ОКЕАН ИННОВАЦИЙ

( США )

( КАНАДА )

Мир завтра сознательно создается сегодня!
Искусственный интеллект, медицинские
технологии вспомогательной репродукции,
жизнь на Марсе, нанотехнологии, техника
биометрической идентификации и поиски
бессмертия… Всевозможные лаборатории,
исследовательские институты и частные
компании, инженеры, ученые и техники – все они
создают наше будущее уже сегодня. Отслеживая
последние научные революционные достижения
наших дней, десять режиссеров разместили
свои камеры в самых престижных в мире
исследовательских центрах.

Возобновляемые источники энергии, медицина,
сельское хозяйство, биологическое
разнообразие. Океан сегодня становится
источником вдохновения для инноваций, как
никогда прежде. Его необъятность, его мощь и
невероятное разнообразие живых организмов,
которые его населяют, предоставляют нам
ценнейшие ресурсы и дарят надежду в будущем
для устойчивого развития человечества.
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ВГЛУБЬ ВЕЩЕЙ
( ВЕЛИКОБРИТАНИЯ )

Каждая трехминутная серия содержит
несколько сюжетов на такие темы, как: что
находится внутри фотокамеры, как работает
мобильный телефон, чем отличается Интернет от
Всемирной паутины, как печатает 3D принтер, из
чего делают сухой лед, от чего зависит цвет
куриных яиц и многие другие. Мы проникнем в
химические процессы, вспомним физические
законы, и выясним, как вещи, окружающие нас,
выполняют свои повседневные функции.
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МОЩЬ
( ВЕЛИКОБРИТАНИЯ )

БУДНИ ХИМИЧЕСКИХ
ЭЛЕМЕНТОВ
( ВЕЛИКОБРИТАНИЯ )

Задавали ли вы себе вопрос, как появились
современные виды транспорта, с помощью
которых мы можем за считаные часы преодолевать
тысячи километров? Этот документальный проект,
охватывая сушу, море, воздух и железные дороги,
рассказывает о том, как инновации в
проектировании транспорта повлияли на все
аспекты общественной жизни: от путешествий и
торговли до ведения военных действий.

Вещество, из которого состоят небо и море,
атомы, из которых состоим мы с вами — все
создается химией вокруг и внутри нас. Каждая
серия посвящена различным элементам
периодической системы Д.И. Менделеева и их
важнейшим свойствам. Проникая в химические
связи, мы совершим захватывающее
путешествие в мир молекул и атомов. Чем
определяется поведение частиц, почему
фейерверки не взрываются раньше
определенного времени, что общего с
химической точки зрения между бриллиантами,
маслом и пластиком?
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АНАТОМИЯ
КРИПТОВАЛЮТЫ

АЗБУКА ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ

НАУКА ОТ ПЕРВОГО
ЛИЦА

То, что у всех сегодня на слуху, но о чем мало кто
может рассказать доступно и просто. Вы узнаете.
Почему одни вкладывают целые состояния в
строительство ферм для добычи криптовалюты, а
другие предпочитают арендовать для этого
облачные сервисы. Поймете, смогут ли криптотехнологии заменить собой привычные деньги и
рынок ценных бумаг.

Вопрос финансовой грамотности рано или поздно
встает перед каждым из нас. Когда мы приходим в
банк, чтобы взять кредит или наоборот открыть вклад
мы сталкиваемся с различными условиями, которые
выставляет нам кредитная организация. Или, когда
мы получаем дополнительный доход от аренды
квартиры или выполненной работы мы обязательно
столкнемся с налоговой службой, с ней же нам
придется взаимодействовать и когда мы будем
отчитывать за движимое и недвижимое имущество
будь то в России или за рубежом. Как
распланировать свой бюджет и как сохранить, а еще
лучше приумножить свои доходы?

В программе участвуют новаторы, изобретатели и
рационализаторы, которые представляют образцы
своих изобретений и новаций в самых разных
областях от медицины до искусственного интеллекта,
рассказывают о преимуществах своих изобретений
перед разработками зарубежных и российских
аналогов. Как исправить косоглазие с помощью
нового прибора окулографа или как заинтересовать
учеников обычной школы при помощи современных
информационных технологий.
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НАНОСФЕРА

НАНОТЕХ

ТЕХНОЛОГИИ
И СОБЫТИЯ

Как измерить все, что попадает под термин нано и
что такое сенсорные сети, как они работают и где
применяются? Чем занимается и каких достижений
достигла биоинженерия и какие современные
источники питания сейчас представлены на
прилавках магазинов и какие перспективные
разработки стоит ожидать потребителю? Варианты
решения этих проблем освещены в программе
«НАНОСФЕРА».

Нанотехнологии в современном мире и их
использование в создании уникальных продуктов для
человечества. В передаче показывается как
комбинация искусства и науки демонстрирует
потенциал нанонауки для широкой аудитории. От
аморфных магнетиков до космических технологий и
солнечной энергетики. Чем они отличаются
наноэлектроника и наноэлектронные технологии?
Какие перспективы развития нанотехнологий сделают
прорыв в медицине, электронике и других областях
науки и техники уже в ближайшем будущем?

Новости с прошедших событий и мероприятий в
сферах инновационных технологий, финансовых и
банковских секторов, научных и образовательных
конференций, робототехники, военных технологий и
авиационной техники. Авиа и сухопутные дроны,
роботизированные помощники человека,
современные биотехнологические разработки и
многое другое вы увидите в программе «Технология
и события».
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НОУ - ХАУ

НЕВЕРОЯТНАЯ НАУКА

ХРОНИКИ БУДУЩЕГО

Человеку свойственно мечтать и фантазировать и не
смотря, что мы часто посмеиваемся над чудаками
мечтателями, а ведь это свойство является двигателем
прогресса. Мечта человека летать привела к
созданию самолетов, вертолетов и космических
кораблей. А теперь на пороге прогресса стоит
искусственный интеллект и квантовые компьютеры,
человекоподобные андроиды и нанороботы, которые
будут способны действовать даже внутри человека.
Как в наши дни работает телевидение или как
используют нанотехнологии в производстве
автомобилей и даже при лечении больных зубов. Об
этом и многом другом расскажет программа «НОУ
ХАУ».

Что такое пси-разведка? Как появился человек
на самом деле? Что общего между кармой и
ДНК? Как течёт время? Зачем человеку
бактерии? Когда погаснет Солнце? Ответы на
эти и многие другие вопросы можно получить в
телевизионном научно-популярном сериале
«Невероятная наука».

Научно-познавательный цикл «Хроники будущего»
моделирует вероятные ситуации развития нашей
цивилизации и дает уникальную возможность
увидеть, что с нами будет в будущем. Какой Земля
будет через двадцать лет? Действительно ли
ледники Гренландии и Антарктиды растают и
острова и континенты уйдут под воду?
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
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РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Размещение на телеканале

Размещение на сайте

Размещение в сообществах
социальных сетей

1.

прямая реклама

1.

1.

2.

размещение логотипа в начале
и в заключении программы

2. баннер 1440 × 240

2. вконтакте

3. баннеры 240 × 240, 240 × 400,
240 × 1440

3. одноклассники

4. баннер прямого эфира 240 × 400

5. youtube

3.

кратковременное размещение
логотипа во время трансляции
программы

главный баннер 1920 × 1200

4. размещение логотипа во время
трансляции программы

стоимость рассчитывается индивидуально, согласно ТЗ заказчика

фейсбук

4. инстаграм
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