
Двухсторонний спутниковый интернет 
StarBlazer Tandem   
StarBlazer предоставляет услугу широкополосного двухстороннего спутникового интернета StarBlazer Tandem. 
Услуга предоставляется в Ku-диапазоне через спутники Экспресс Ам5, Ямал 401, Экспресс Ам7, зона покрытия 
которых охватывает всю территорию России, без исключений, включая Хабаровский край, Приморье, Камчатку и 
Чукотку.   
 

   Доступные тарифы    
   Устойчивая работа в высоких широтах   
   Возможность работы с антенной от 0.9 м   
   Простота установки    
   Спутниковый модем отечественной разработки и производства    
   Стандартный комплект оборудования – 33 900 руб.   
   Профессиональный комплект оборудования – 52 200 руб.   

Двухсторонний спутниковый интернет StarBlazer Tandem 
предоставляет широкополосный доступ в интернет тем 
пользователям, которые находятся вдали от наземных сетей 
связи, по конкурентоспособной разумной цене. Оборудование 
спутниковой связи напрямую подключается к компьютеру или 
маршрутизатору абонента, дополнительное программное 
обеспечение не требуется.   
Абонентами StarBlazer Tandem могут быть как юридические, так 
и физические лица. Юридические лица могут подключаться 
только к тарифам для бизнеса. Для подключения к сети 
необходим источник электропитания и прямая видимость на 
спутник.   
Для физических лиц StarBlazer Tandem предлагает максимально 
доступные тарифные планы: с оплатой по трафику, с 
предоплаченным трафиком и безлимитной ночью, условно-
безлимитные тарифы для веб-серфинга с различными 
тарифными опциями.    

Отработанная схема коллективного подключения, т.е подключения от 2 до 200 пользователей с разными 
тарифами через один абонентский терминал, позволяет существенно снизить первоначальные расходы на 
оборудование спутниковой связи.   
Тарифы StarBlazer Tandem учитывают потребности различных групп пользователей, для разных применений и с 
широким разбросом по ежемесячному трафику, в качестве основного и резервного канала связи.   



Тарифы для Ku-диапазона (вся Россия)  

 Тариф Трафик 

Тариф Трафик – это оптимальное решение для Абонентов, которым необходима высокая скорость доступа в 
Интернет в любое время суток. Скорость – до 12000 Кбит/с. 

ТАРИФ Абонентская плата, руб. Трафик, Мб Цена трафика, руб/мб 

Трафик Старт 75 100 0,75 

Трафик 2 1 250 2 000 0,65 

Трафик 4 2 400 4 000 0,60 

Трафик 7 3 800 7 000 0,55 

Трафик 12 5 600 12 000 0,48 

Трафик 22 7 400 22 000 0,32 

Трафик 36 11 700 36 000 0,31 

Трафик 60 18 800 60 000 0,30 

Подробнее 

По выбранному тарифу Абонент оплачивает абонентскую плату в начале расчетного периода. В нее включено количество 

трафика (Мегабайт) в соответствии с выбранным тарифным планом. При исчерпании включенного объёма трафика доступ в 

интернет предоставляется с оплатой за 1 Мбайт. Предоставление услуг продолжается на той же скорости. При этом баланс 

должен быть положительным. Если будут израсходованы все денежные средства, интернет будет заблокирован. 

Тариф Трафик Старт 

Базовый тариф. Подойдет для тех Абонентов, кто еще не определился, какой ежемесячный объем трафика ему необходим. В 

тарифе предусмотрена минимальная абонентская плата и тарификация осуществляется за каждый мегабайт. То есть будет 

списываться 0,75 коп. за 1 Мбайт потребленного трафика. 

 Тариф Ночной безлимит 

Тариф для «полуночников». Кто ночью хочет смотреть онлайн видео, качать фильмы, музыку – делает это 
БЕСПЛАТНО. В течение дня Абонент пользуется интернетом в обычном режиме. Скорость доступа к 
интернет – до 9000 Кбит/с в зависимости от выбранного тарифа. 

ТАРИФ Абонентская плата, руб. ДНЕВНОЙ Трафик, Мб Стоимость ДНЕВНОГО 

трафика сверх 

включенного, руб/мб 

Ночной Безлимит 5 3 400 5 000 0,60 

Ночной Безлимит 10 5 900 10 000 0,55 

Ночной Безлимит 15 7 600 15 000 0,48 
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Подробнее 

По выбранному тарифу Абонент оплачивает абонентскую плату в начале расчетного периода. В нее включено количество 

трафика (Мегабайт) в соответствии с выбранным тарифным планом. Это только ДНЕВНОЙ трафик. Ночной трафик – 

БЕСПЛАТНЫЙ. Скорость доступа к интернет днем – до 9000 Кбит/с, ночью до 2000 Кбит/с. При исчерпании включенного 

объёма дневного трафика доступ в интернет днем предоставляется с оплатой за 1 Мбайт, ночью все так же бесплатно. При 

этом баланс денежных средств на лицевом счете должен быть положительным. Если будут израсходованы все денежные 

средства, услуги будут заблокированы. 

Ночь: 

Для спутника Экспресс АМ7 с 02:00 до 06:00 МСК 

Для спутника Ямал 401 с 22:00 до 02:00 МСК 

Для спутника Экспресс АМ5 с 20:00 до 24:00 МСК 

 Безлимитный тариф Веб 

Если Интернет вам нужен для чтения почты, просмотра сайтов и онлайн-общения (форумы, чаты), то 
тариф Веб - для вас. Общий объем трафика в месяц – не ограничен. Вы будете ежемесячно тратить 
небольшую фиксированную сумму, постоянно оставаясь в сети на связи. 

ТАРИФ Абонентская плата, руб. Трафик, Мб 

Веб 980 Не ограничен 

Подробнее 

По выбранному тарифу Абонент оплачивает абонентскую плату в начале расчетного периода. 

Для тарифа Веб максимальная скорость доступа в интернет до 500 кбит/с. Единовременно можно скачать объем данных 3-5 

Мбайт. 

Тариф Веб предназначен для интернет-серфинга. Скачивание на тарифах блокируется постепенным (в течение нескольких 

минут) понижением скорости вплоть до 0. При прекращении закачки максимальная скорость постепенно восстанавливается, 

тем медленнее, чем дольше длились попытки закачки. 

Турбо кнопка 

Если необходимо загрузить большой объем данных (музыка, кино, файлы) или посмотреть онлайн видео на 
высокой скорости, можно воспользоваться опцией «Турбо-кнопка». 

Кнопка Абонентская плата, руб. Трафик, Мб Цена трафика, руб/мб 

Турбо Трафик 15 - 0,75 

Турбо 600 460 600 - 

Турбо 1800 1 250 1 800 - 

Турбо 3600 2 400 3 600 - 

Турбо 6000 3 800 6 000 - 

Подробнее 
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Подключить опцию можно в личном кабинете. Для этого необходимо иметь на лицевом счете денежную сумму в размере 

абонентского платежа за «Турбо-кнопку». 

При включении опции спишется абонентская плата. 

Опция «Турбо трафик» не имеет включенного трафика. Она будет расходовать денежные средства помегабайтно, то есть 0,75 

руб. за 1 Мбайт. Скорость до 12000 кбит/с. 

После исчерпания трафика, включенного в «Турбо-кнопку» «Турбо 600, 1800, 3600, 6000», Абонент вернется на основной 

тариф Веб или Веб+НОЧЬ, то есть тот тариф, на котором была включена Турбо-кнопка. 

 Безлимитный тариф Веб + Ночь 

Это самый популярный тариф! 
Днем читаем почту, просматриваем сайты и разговариваем в онлайне (форумы, чаты). Ночью качаем файлы, 
фото. 

ТАРИФ Абонентская плата, руб. Трафик, Мб 

Веб + Ночь 2 800 Не ограничен 

Подробнее 

По выбранному тарифу Абонент оплачивает фиксированную абонентскую плату. В нее включено НЕОГРАНИЧЕННОЕ 

количество трафика. 

Днем Днем скорость доступа в интернет до 500 кбит/с. Единовременно можно скачать объем данных 3-5 Мбайт. Скачивание 

на тарифах блокируется постепенным (в течение нескольких минут) понижением скорости вплоть до 0. При прекращении 

закачки максимальная скорость постепенно восстанавливается, тем медленнее, чем дольше длились попытки закачки. 

Ночью скорость доступа в интернет увеличивается до 1500 кбит/с. Можно загружать музыку, кино, файлы, смотреть видео в 

онлайн. 

Если есть необходимость в более высоких скоростях доступа к интернету, в любой момент можно подключить опцию «Турбо-

кнопка». 

Ночь: 

Для спутника Экспресс АМ7 с 02:00 до 06:00 МСК 

Для спутника Ямал 401 с 22:00 до 02:00 МСК 

Для спутника Экспресс АМ5 с 20:00 до 24:00 МСК 

 Безлимитный тариф Безграничный 

Скачивайте что хотите, когда хотите и сколько хотите весь месяц. Единственный контроль и ограничение 
– скорость. Однако ее тоже можно увеличить! 

ТАРИФ Абонентская плата, руб. Трафик, Мб 

Безграничный 250 5 200 Не ограничен 

Безграничный 400 7 900 Не ограничен 

Безграничный 700 13 400 Не ограничен 

Безграничный 1200 26 600 Не ограничен 

Подробнее 

http://www.starblazer.ru/tandem/tariffs/#tabs-1
http://www.starblazer.ru/tandem/tariffs/
http://www.starblazer.ru/tandem/tariffs/#tabs-1
http://www.starblazer.ru/tandem/tariffs/


По выбранному тарифу Абонент оплачивает абонентскую плату в начале расчетного периода. 

1. Тариф Безграничный 250. Максимальная скорость доступа в интернет до 250 кбит/с. Других ограничений нет. 

2. Тариф Безграничный 400. Максимальная скорость доступа в интернет до 400 кбит/с. Других ограничений нет. 

3. Тариф Безграничный 700. Максимальная скорость доступа в интернет до 700 кбит/с. Других ограничений нет. 

4. Тариф Безграничный 1200. Максимальная скорость доступа в интернет до 1200 кбит/с. Других ограничений нет. 

Если необходимо увеличить скорость доступа в интернет, Абонент может включить кнопку «Турбо Время». 

Турбо время 

Скорость – до 4000 Кбит/с. 

Кнопка Абонентская плата, руб. Трафик, Мб Время работы 

Турбо Время 240 Не ограничен 30 мин. 

Подробнее 

Скорость доступа в интернет увеличивается до 4000 кбит/с. 

Подключить опцию можно в личном кабинете. Для этого необходимо иметь на лицевом счете денежную сумму в размере 

абонентского платежа за «Турбо-кнопку». При включении опции спишется абонентская плата. 

Опция «Турбо Время» позволяет в течении 30 минут читать почту, скачивать файлы со скоростью до 4000 кбит/с. После 30 

минут скорость вновь уменьшается, устанавливается тариф Безграничный. 

 Тариф Пакет 

Лимитные тарифы Пакет дают возможность работать на больших скоростях, полностью контролируя свои 
расходы. 

ТАРИФ Скорость, кбит/с Абонентская плата, руб. Трафик, Мб 

Пакет 800 До 2000 460 800 

Пакет 1600 До 2000 780 1 600 

Пакет 4000 До 8000 1 700 4 000 

Пакет 8000 До 8000 3 200 8 000 

Подробнее 

При расходовании трафика, включенного в абонентскую плату пакета, предоставление услуг прекращается. Абонент может 

активировать следующий Пакет. 
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Тариф Фикс 

Вы на связи весь месяц за небольшую фиксированную сумму на высокой скорости до 4000 кбит/с пока не 
израсходовали включенный трафик. 

ТАРИФ Абонентская плата, руб. Трафик, Мб Цена трафика, руб/мб 

Фикс 1200 995 1 200 - 

Фикс 3000 1 860 3 000 - 

Фикс 4500 2 860 4 500 - 

Подробнее 

Тариф Фикс позволяют Абоненту оставаться на связи весь расчетный период. Абонент работает на высокой скорости до 4000 

кбит/с пока не использует включенный трафик. После этого скорость уменьшается до 30 кбит/с. 

Если необходимо увеличить скорость доступа в интернет, Абонент включает кнопку «Турбо Время». 

Турбо время 

Скорость – до 4000 Кбит/с. 

Кнопка Абонентская плата, руб. Трафик, Мб Время работы 

Турбо Время 240 Не ограничен 30 мин. 

Подробнее 

Скорость доступа в интернет увеличивается до 4000 кбит/с. 

Подключить опцию можно в личном кабинете. Для этого необходимо иметь на лицевом счете денежную сумму в размере 

абонентского платежа за «Турбо-кнопку». 

При включении опции спишется абонентская плата. 

Опция «Турбо Время» позволяет в течении 30 минут читать почту, скачивать файлы со скоростью до 4000 кбит/с. После 30 

минут скорость вновь уменьшается до 30 кбит/с. 

 Примечание для всех тарифов 
 Услуги спутникового интернета StarBlazer предоставляются в Ku-диапазоне. 

 Неиспользованный в течение текущего расчетного периода трафик на следующий период не переносится. 
Возврат средств за неиспользованный до конца срока действия тарифа трафик не производится. 

 При использовании тарифов с оплатой по трафику Вы должны следить за состоянием лицевого счета, 
заботясь о том, чтобы он внезапно не исчерпался при закачке больших объемов данных. 

 При переходе на другой тарифный план происходит списание абонентской платы за новый тариф. 
 При поступлении средств на лицевой счет при заблокированных услугах автоматически списывается 

абонентская плата и включается выбранный тарифный план. 
 Тарифы Безграничный, Фикс доступны только для Абонентов с индивидуальным подключением. 
 Скорости, указанные в описаниях тарифов, не являются гарантированными и могут зависеть от Интернет-

ресурса, с которым работает Абонент, от состояния антенны Абонента и точности ее наведения, от погодных 
условий, от текущей загрузки спутникового ресурса. 

 Абонентская плата в соответствии с п. 4.4.6 Правил оказания услуг – 5 руб./сутки. 
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Тарифы StarBlazer для бизнеса 

 

 Ku-диапазон 

Услуга предоставляется в зоне покрытия спутников Экспресс АМ7, Ямал-401 и Экспресс АМ5. 

Тариф SB 

Business 2 

SB 

Business 3 

SB 

Business 4 

SB 

Business 6 

SB 

Business 8 

Абон. плата 3400 руб. 6000 руб. 12000 руб. 22000 руб. 39000 руб. 
Трафик 1,2 Гб 5 Гб 12 Гб 24 Гб 48 Гб 

Доп. трафик 
руб./Мб 

1,10 1,05 1,00 0,90 0,80 

Скорость Кбит/с 18000 18000 18000 18000 18000 

Организация подключения к спутниковой сети StarBlazer - 5000 руб. 

Дополнительные услуги: 
Предоставление статического IP - 250 рублей в месяц, 
Перерегистрация абонента на другой спутник связи - 500 рублей, 
Стоимость повторной активации станции - 500 рублей. 

 Условия использования тарифов 
Для Ku-Диапазона: 

 Учитывается входящий и исходящий трафик суммарно. Списание абонентской платы производится 
единовременно 1-го числа в 00:00 часов каждого месяца. 

 При отсутствии (недостатке) на лицевом счете абонента на 1 число месяца средств для оплаты 
абонентской платы автоматически включается режим блокировки. Включение заблокированной станции 
производится оператором после внесения денежных средств на лицевой счет Абонента. 

 При изменении места установки антенны необходимо повторно активировать станцию. 

 Абонентская плата за обслуживание - 5 руб./сутки в соответствии с Правилами оказания услуг ООО 
"СтарБлайзер-Восток" п. 4.4.6 

 Скорости, указанные в описаниях тарифов, не являются гарантированными и могут зависеть от 
Интернет-ресурса, с которым работает абонент, от состояния антенны абонента и точности ее наведения, 
от погодных условий, от текущей загрузки спутникового ресурса. 
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