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О компании 

C 1996 года Интернет-провайдер Starlink предоставляет комплексные 

услуги высокоскоростного доступа в Интернет по выделенному каналу. 
Сегодня Starlink входит в десятку самых крупных московских провайдеров, 

имеет точки присутствия на М9 и М10. Компанией охвачены СВАО, СЗАО, 
САО, ВАО и ЦАО Москвы. Мы производим подключение к Интернет по 

выделенным линиям в районах Алексеевский, Алтуфьевский, Бибирево, 
Бабушкинский, Басманный, Восточное Дегунино, Дмитровский, Косино-

Ухтомский, Лианозово, Митино, Пресненский (Красная Пресня), Свиблово, 
Северный, Останкинский, Отрадное, Северное Медведково и Южное 

Медведково. В кинотеатре «Будапешт», в ряде кафе и ресторанов Москвы 
Starlink установил бесплатные Wi-Fi-точки доступа в Интернет. 

 
Провайдер Starlink предлагает клиентам широкий спектр услуг: 

обеспечение широкополосного доступа в Интернет по выделенному каналу, 
подключение цифрового телевидения (IPTV), IP-телефония (VoIP), веб-

хостинг и видеонаблюдение. 

 
Корпоративным московским клиентам Starlink оказывает следующие 

услуги: 
• предоставление качественной цифровой телефонной связи;  

• объединение корпоративных сетей, создание виртуальных частных сетей 
- IP-VPN;  

• передача данных и аренда выделенных каналов связи; 
• видеомониторинг; 

• установка и настройка ПО; 
• обслуживание и ремонт компьютерного оборудования клиента; 

• цифровое телевидение (IPTV). 
 

Динамично развивающаяся компания Starlink транслирует спутниковые и 
эфирные телеканалы в сегментах сети, прошедших модернизацию; 

абонентам Starlink открыт доступ к локальным сетям других московских 

Интернет-провайдеров - "Интерлан", “OpenLan”.  
 

Подключение к Starlink бесплатно для физических лиц! 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



Подключение 

1) Оставить заявку по телефону: 

Если Вы хотите подключиться к услугам Starlink, Вам необходимо 

позвонить по телефону: +7(495) 741 39 99.  

Оператор Call-Центра проверит возможность подключения услуги по 

Вашему адресу, расскажет Вам об услугах компании, ценах и способе 
подключения. 

2) Оставить заявку на сайте www.starlink.ru 

На нашем сайте Вы можете самостоятельно оставить заявку на 
подключение услуг. 

Заполните поля: «Имя», «Адрес», «Телефон». Во вновь открывшемся окне
выберите тариф и, если необходимо, оставьте комментарий. 
 
 

 

С Вами свяжется специалист абонентского отдела для назначения даты и 

времени подключения. В назначенный день монтажная бригада 
подключает Ваш компьютер к сети, Вы вносите первоначальный платеж и 

пользуетесь услугами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.starlink.ru/


Работа в Интернет 

Для подключения к Интернет необходимо установить подключение по 

локальной сети. Ярлык для его запуска («Подключение по локальной 
сети») обычно находится на рабочем столе компьютера или в папке 

«Сетевые подключения» (ПУСК -> Панель управления -> Сетевые 
подключения). Также может потребоваться настройка подключения к 

Интернет (см. пункт настройка PPTP, PPPOE, L2TP соединений). 

Вы можете самостоятельно настроить «Подключение по локальной 

сети», но в большинстве случаев это не требуется, данные опции 
являются настройками «По умолчанию». 

 
Сетевые настройки ПК абонента (Win XP) 

Проверьте, включена или нет сетевая карта и установлен ли драйвер для 
этого устройства. Для этого выполните следующее «ПУСК» -> «Панель 

управления» -> «Сетевые подключения», в списке должно присутствовать, 
как минимум одно «Подключение по локальной сети».  

 

Чтобы убедиться, что автонастройка включена, дважды щелкните на 

"Подключение по локальной сети"(local area connection), нажмите на 
кнопку "Свойства", откроется окно "Подключение по локальной сети - 

свойства": 

 



Выбираем пункт «Протокол Интернет (TCP/IP)» – «Свойства». 

 

Проверить корректность автоматического назначения адресов (должны 
быть не нулевые значения), для этого выполните следующее: «ПУСК» -> 

«Панель управления» -> «Сеть и подключение к Интернет» -> «Сетевые 
подключения» -> «Подключение по локальной сети» -> «Состояние» -> 

«Поддержка», для получения более детальных сведений, нажать кнопку 
«Подробности», также, чтобы попытаться исправить ошибки подключения, 

нажать кнопку «Исправить». 

 



Сетевые настройки ПК абонента Windows Vista 

Кликните правой кнопкой мыши по значку сетевого центра и выберите 

«Центр управления сетями и общим доступом». 

 

В появившемся окне, в левой панели выберите пункт «Управление 
сетевыми подключениями». 

 

В папке «Сетевые подключения» кликните правой кнопкой мыши по 

«Подключению по локальной сети» и пройдите в пункт «Свойства». 

 



В появившемся диалоге выберите «Протокол Интернет версии 4 

(TCP/IPv4)» и нажмите кнопку «Свойства». 

 

В открывшемся окне проверьте, чтобы точки были установлены напротив 
автоматического получения реквизитов. 

 



Сетевые настройки ПК абонента Windows 7 

Нажмите «Пуск» и выберите «Панель управления». 

 

В появившемся окне выберите «Центр управления сетями и общим 

доступом». 

 

В появившемся окне выберите «Сеть и Интернет». 



Выберите «Изменение параметров адаптера». 

 

В папке «Сетевые подключения» кликните правой кнопкой мыши по 
«Подключению по локальной сети» и пройдите в пункт «Свойства». 

 



В появившемся диалоге выберите «Протокол Интернет версии 4 

(TCP/IPv4)» и нажмите кнопку «Свойства». 

 
В появившемся диалоге проверьте,  чтобы точки были установлены 
напротив автоматического получения реквизитов. 

 



Настройка PPTP, PPPoE, L2TP соединений 

С настройками Интернет соединений Вы можете ознакомиться на сайте 

технической поддержки  http://www.starlink.ru/customers/support/  
 

Почтовый сервер и как им пользоваться 

Каждый пользователь сети Starlink обеспечен почтовым ящиком на сервере 

@starlink.ru. Выглядит он так: Ваш_логин@starlink.ru. 

Мы настоятельно рекомендуем Вам настроить получение писем с этого 

почтового ящика, поскольку вся официальная информация для наших 
клиентов поступает через этот канал связи. 

Для работы с почтой Вам необходимо зайти на страницу: 
http://mail.starlink.ru и ввести Ваш логин и пароль.  

Для удобства работы с почтой Вы можете настроить почтовую программу 
(Outlook Express, The Bat и др.) Для сервера входящей почты (POP3) 

укажите mail.starlink.ru. В качестве учетной записи почты введите 
полностью имя Вашего почтового ящика (например, имя@starlink.ru). В 

качестве сервера исходящей почты (SMTP) укажите mail.starlink.ru и 

авторизацию как на сервер входящей почты.  
 

Подробные настройки почтовых программ Вы можете получить на нашей 
странице: http://www.starlink.ru/customers/support/  

 
Настройка дополнительного оборудования 

В последнее время все чаще встречаются ситуации, когда пользователю 
необходимо подключить к Интернет более одного компьютера (например, 

настольный ПК, ноутбук и (или) игровую приставку), настроить у себя в 
квартире беспроводную сеть. Оптимальным решением для организации 

совместного использования одного Интернет-канала множеством 
пользователей является маршрутизатор (другие названия: роутер, 

Интернет-сервер, NAT). В таком случае будет возможен одновременный 
выход в локальную сеть и сеть Интернет на двух и более машинах 

одновременно. Здесь возможно использование как полностью проводного 

решения по технологии Ethernet, так и Wi-Fi решения (беспроводного) и 
даже комбинированного решения, сочетающего в себе преимущества 

беспроводного доступа и высокую скорость кабельного решения!  

WiFi-роутеры 

Достоинства: Позволяет развернуть сеть без прокладки кабеля. Может 
использоваться в местах, где нельзя проложить кабель, например, вне 

помещений. 

Недостатки: Wi-Fi имеют ограниченный радиус действия. Типичный 

домашний Wi-Fi маршрутизатор стандарта 802.11b или 802.11g имеет 
радиус действия 45 м в помещении и 90 м снаружи. Микроволновка или 

зеркало, расположенные между устройствами Wi-Fi, ослабляют уровень 
сигнала. 

Список всех протестированных моделей, а также инструкции по настройке, 
Вы можете найти по следующему адресу: 

http://www.starlink.ru/customers/support/
http://mail.starlink.ru/
http://www.starlink.ru/customers/support/


http://www.starlink.ru/customers/support/ - раздел «Настройка 

оборудования» 

В случае покупки альтернативного роутера (другой модели или фирмы) 
модель должна поддерживать:  

PPTP, PPPoE, либо L2TP соединение  
Метод авторизации MS CHAP v2  

Роутинг (поддержка добавления маршрутов) 
 

Ресурсы сети 

Основной локальный ресурс - http://info.starlink.ru - ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

СЕРВЕР. Здесь вы можете найти всю информацию, представленную в 
данном издании. Если на какой-либо ресурс требуется логин и пароль - 

попробуйте логин guest и пароль guest .  

Основные сервисы в локальной сети 

http://info.starlink.ru - центр информации и поддержки.  

http://saysay.starlink.ru - Развлекательный проект. Web-портал, на котором 

вы можете общаться с друзьями, знакомиться, иметь неограниченный 

доступ к базам фильмов, игр, музыки и программ, и все это совершенно 
бесплатно!  

http://starlink.ru - Корпоративный сайт нашей компании. На сайте 
публикуется официальная информация. Вы всегда можете узнать новости 

компании, действующие тарифы, ознакомиться с договором оферты, 
текущими акциями и мероприятиями.  

http://stat.starlink.ru - Личный кабинет абонента. На данном ресурсе можно 
посмотреть статистику о поступлении и расходовании денежных средств, 

управлять дополнительными услугами и персональными данными, а также 
поменять тарифный план или подключить дополнительную услугу. (см. 

раздел «Личный кабинет»). 

http://mail.starlink.ru - Почтовый ящик в домене starlink.ru. Удобный и 

защищённый интерфейс доступен в окне Вашего браузера. (см. раздел 
«Почтовый сервер»). 

http://www.starlink.ru/customers/support/ - Техническая поддержка. Этот 

ресурс - Ваш помощник по настройке компьютера для комфортной работы 
в сети. Здесь вы найдёте настройки для основных операционных систем с 

пошаговым описанием и иллюстрациями, получите ответы на 
интересующие Вас технические вопросы и, при необходимости, сможете 

обратиться за технической поддержкой. 

http://bonus.starlink.ru - "Starlink Бонус" - это проект, объединяющий 

компании самых различных сфер деятельности. Наши абоненты, пользуясь 
услугами этих компаний, могут не только сделать полезные покупки или 

приятно провести время, но и сэкономить деньги, получив скидки!  

Некоторые ресурсы требуют авторизации! 

 
 

http://www.starlink.ru/customers/support/
http://info.starlink.ru/
http://saysay.starlink.ru/
http://starlink.ru/
http://stat.starlink.ru/
http://mail.starlink.ru/
http://www.starlink.ru/customers/support/
http://bonus.starlink.ru/


Детский Интернет 

Ни для кого не секрет, что современный Интернет может не только быть 

полезным, но и очень вредным, вредным для нашего будущего – для 
наших детей. Существует великое множество самых разнообразных сайтов, 

которые не должны попадаться нашим детям на глаза. Для реализации 
такой возможности существуют специальные программы Интернет 

фильтрации (родительского контроля). В некоторых антивирусных пакетах 
такие функции встроены, достаточно только включить их. 

Хотите оградить ребенка от опасных и вредных сайтов? Используй 
бесплатное программное обеспечение «Интернет Цензор» - это быстро и 

очень просто! Лучшее решение для защиты ребенка в Интернет! В основе 
работы «Интернет Цензора» лежит технология "белых списков", 

гарантирующая 100% защиту от опасных и нежелательных материалов. 
Программа содержит уникальные вручную проверенные "белые списки", 

включающие все безопасные сайты Рунета и основные иностранные 
ресурсы. Программа надежно защищена от взлома и обхода фильтрации. 

«Интернет Цензор» может использоваться как в домашних условиях, так 

и в организациях – образовательных учреждениях, библиотеках, музеях, 
Интернет-кафе и иных местах, где возможно предоставление 

несовершеннолетним доступа в Интернет. 

Скачать последнюю версию программы «ИНТЕРНЕТ ЦЕНЗОР» можно здесь 

http://icensor.ru/soft/download/  

Видео-инструкции по установке и настройке программы Интернет Цензор 

http://icensor.ru/support/video/index.php  
 

Техническая поддержка 

Техническая поддержка решает следующие вопросы:  

 определение причины неисправной работы сети абонента;  
 устранение неисправности работы сети абонента;  

 принятие заявок на физическое устранение неисправности;  
 принятие заявок на платные настройки сети и программного 

обеспечения;  

 информирование абонентов сети о проводимых работах и неполадках 
сети;  

Как правильно общаться с отделом технической поддержки:  

 Прежде всего, назовите свой «ЛОГИН» либо «ПИН-КОД» - имя 

пользователя в сети, которое вы можете найти в договоре с 
компанией Starlink;  

 Затем, Назовите версию Windows - операционной системы, 
установленной на Вашем компьютере. (При загрузке компьютера на 

весь экран выдается сообщение с версией «WINDOWS», например, 
одно из приведенных "Windows XP", «Windows  Vista», "Windows 7") . 

 Подробно опишите проблему, например:  
а) Не открывается локальная страница http://info.starlink.ru, и 

Интернет не работает.  

http://icensor.ru/soft/download/
http://icensor.ru/support/video/index.php


б) Локальная страница http://info.starlink.ru загружается, а Интернет 

не работает.  

в) VPN соединение устанавливается, но Интернет - страницы не 
открываются.  

г) Компьютер "тормозит", "зависает", выключается самостоятельно! 
 Дождитесь ответа "Ваша заявка принята";  

Срок исполнения любых заявок - 3 рабочих дня.  

Будьте взаимно вежливы, помните - наша общая задача - обеспечить 

устранение любых неисправностей в кратчайшие сроки!   

Режим работы отдела - круглосуточно.  

Телефон: +7 495 741-3666 

E-mail адрес: support@starlink.ru 

 
Дополнительные услуги 

SMS-рассылки состояния счета и новостей компании  29,00 руб./мес. 

Антивирусная защита Dr.Web Тариф Классик   59,00 руб./мес. 

Антивирусная защита Dr.Web Тариф Стандарт   79,00 руб./мес.  

Антивирусная защита Dr.Web Тариф Премиум   89,00 руб./мес. 

Плата за внесение изменений в настройки биллинговой 

системы (вследствие изменения Абонентом условий 
Договора в одностороннем порядке)   

27,00 руб. 

Смена сетевого имени (за операцию)   270,00 руб. 

Дополнительный почтовый ящик (за 30 дней)  54,00 руб. 

Дополнительное почтовое имя (за 30 дней)   27,00 руб. 

Поддержка реального IP адреса (за 30 дней)  135,00 руб. 

Добровольная блокировка (за операцию и только на срок 
более 14 дней)   

81,00 руб. 

Диагностика компьютера  300,00 руб. 

Настройка сетевых сервисов (за 1 ПК)  300,00 руб. 

Подключение и настройка Wi-Fi роутера Starlink*** 2700,00 руб. 

Настройка Wi-Fi роутера   600,00 руб. 

Настройка Wi-Fi соединения   300,00 руб. 

Замена сетевой платы   300,00 руб. 

Настройка игровых приставок   600,00 руб. 

Установка операционной системы   1100,00 руб. 

Установка ОС "под ключ"   3000,00 руб. 

Настройка операционной системы  600,00 руб. 

Установка антивирусного ПО  600,00 руб. 

Лечение вирусов   1000,00 руб. 

Установка и настройка программ 1-ой категории  300,00 руб. 

Установка и настройка программ 2-ой категории   500,00 руб. 

Восстановление данных  от  1500,00 руб. 

Создание аварийного образа ОС   800,00 руб. 

Поиск драйверов для оборудования   500,00 руб. 

Консультация и обучение   500,00 руб. 

Переобжатие коннектора   150,00 руб. 

Восстановление/удлинение кабеля внутри квартиры  от  300,00 руб. 

Прочие услуги   
по 
договоренности 

mailto:support@starlink.ru
http://starlink.ru/service/dop_serv/#section1
http://starlink.ru/service/dop_serv/#section2
http://starlink.ru/service/dop_serv/#section2
http://starlink.ru/service/dop_serv/#section2


*** В плату включена установка, настройка и использование роутера. Для 

новых абонентов при единовременном внесении первой абонентской платы 

в шестикратном размере абоненту бесплатно предоставляется в 
пользование роутер (стоимость установки не включена). При 

приостановлении Услуг со стороны Абонента (расторжение, блокировка, 
несвоевременная оплата) ранее, чем 6 предоплаченных месяцев 

перерасчет производится при возврате оператору исправного 
оборудования со стороны абонента. 

 
Личный кабинет 

Мы стремимся стать понятнее и доступнее для наших абонентов, 
максимально возможно, сократить время, затрачиваемое клиентом на 

получение необходимой информации. Развитие системы «Личный кабинет» 
в дальнейшем предполагает максимальное увеличение ее сервисных 

возможностей. 
Уже сейчас абонентам Starlink доступны следующие функции: 

- Отслеживать состояние лицевого счета 

- Просмотр статистики Интернет 
- Смена тарифного плана 

- Добровольная блокировка доступа в Интернет (услуга «Заморозка») 
- Подключение/отключение дополнительных услуг 

- Производить оплату услуг 

1) Как попасть в Личный кабинет? 

Для того чтобы войти в «Личный кабинет», необходимо в Вашем браузере 
перейти по ссылке http://stat.starlink.ru  

В поле «логин» необходимо ввести Ваш логин (имя пользователя) по 
договору. Ниже необходимо ввести пароль. Все данные можно взять из 

договора, оформленного при подключении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://stat.starlink.ru/


 

2) Просмотр состояния лицевого счета и основных элементов 

личного кабинета 

После входа в личный кабинет вы попадаете на главную страницу. Здесь 

доступна краткая информация о состоянии Вашего лицевого счета. Вы 
увидите Ваш «ПИН» (состоящий только из цифр), который необходимо 

вводить для оплаты Интернет. 

 

В центральной части главной страницы «Личного кабинета» находится 
информация об актуальном расчетном периоде, текущем тарифном плане, 

текущем статусе и остаток трафика (если тарифный план включает трафик 
на скорости до 100 Мбит/c).  

 

 

 

 

 

 

 

 



Просмотр статистики платежей 

В разделе «Деньги» отображаются поступления на счет. Вы можете 

просмотреть статистику платежей, пополнить счет, а также активировать 
услугу «Обещанный платеж».   

 

 
Просмотр статистики Интернет трафика 

В разделе «Услуги» вы можете увидеть статистику Интернет трафика, и 
подключить услугу Dr.Web. 

 
 
 

 



Антивирусная защита Dr.WEB  

Компания Starlink активно сотрудничает с компанией «Доктор Веб» — 

ведущим российским разработчиком и поставщиком антивирусных 
продуктов семейства «Dr.Web». Высокая надежность, эффективность, 

безопасность и нетребовательность к ресурсам компьютера заслуженно 
снискали антивирусным решениям Dr.Web симпатию и признание 

пользователей во всём мире. 

Сегодня у абонентов Starlink появилась уникальная возможность с 

помощью Антивируса «Dr.Web» обеспечить надежную высококачественную 
защиту операционной системы и данных. Компоненты Dr.Web для Windows 

Антивирус+Антиспам позволяют в реальном времени и без доступа в 
Интернет обнаружить и пресечь попытки проникновения на Ваш компьютер 

вредоносных программ из любых внешних источников.  

Преимущества:  

 Нетребовательность к ресурсам — отлично работает на настольных ПК, 
идеален для работы на ноутбуках. 

 Возможность установки на зараженную машину и излечивания 

пораженной системы 
 Корректная проверка "на лету" входящей и исходящей почты по 

протоколам POP3/SMTP/IMAP/NNTP. 
 Защита от шпионских, рекламных программ, хакерских утилит и 

программ-дозвонщиков.  
 Высокая частота обновлений вирусных баз - до нескольких раз в час с 

локального сервера Starlink!  
 Помесячная оплата антивируса - от 59 рублей/месяц.  

 Самая низкая цена среди платных антивирусов.  
 Простая инсталляция, без ввода серийных номеров и ключевых 

файлов.  
 Подробное описание, а также инструкцию по установке и настройке 

программы можно найти тут http://drweb.starlink.ru/  

 

Для подключения услуги Антивирус Dr.Web нажмите на соответствующую 

надпись.  

 

 

 

 

 

http://drweb.starlink.ru/


Во вновь открывшемся окне выбирайте желаемый пакет (предварительно 

ознакомьтесь с информацией о пакетах, нажав на ссылку «Сравнение 

тарифных пакетов «Dr.Web».) 

 

 

После этого Вы увидите сообщение об успешном подключении услуги. 
(Услуга начинает действовать с момента ее подключения). 

 

 

Обновляем страницу «Личного кабинета» (выходим и снова входим). 

 

Теперь необходимо скачать дистрибутив и установить антивирус. Если у 
Вас несколько компьютеров, то услугу можно подключить несколько раз 

(для каждого компьютера свой антивирус). Также в этом пункте Вы можете 
отключить услугу (отключение произойдет с началом следующего 

расчетного периода). 
 

 



Смена тарифного плана, Реальный IP 

Для того, чтобы изменить тарифный план, подключить sms оповещение 

или услугу реальный IP, необходимо зайти в раздел «Настройки». Также в 
этом разделе Вы можете сменить пароль на доступ к личному кабинету. 

 

Для подключения услуги «Реальный IP» необходимо выбирать тариф, в 

названии которого есть слово [real]. Смена тарифа и подключение услуги 
«Реальный IP» происходит с началом следующего расчетного периода. 

 
SMS Уведомления 

Вы можете подключить sms-оповещение в разделе «SMS услуги».

 

В соответствующее поле введите номер телефона, на который Вы желаете 
получать информацию, а также выберите дополнительные опции. 



 

Способы оплаты 

Нашим абонентам доступны несколько способов оплаты. Основным 
реквизитом для оплаты является «ПИН» абонента.  

 
Подробное описание способов оплаты находится по ссылке: 

http://www.starlink.ru/payment/  

 Оплата наличными БЕЗ КОМИССИИ через платежные терминалы 
партнеров Starlink. 

 Оплата БЕЗ КОМИССИИ банковской картой  
 Оплата наличными через сторонние платежные терминалы: 

Комиссия Starlink за оплату через сторонние платежные системы 

составляет 5% от платежа, плюс дополнительно возможна комиссия, 
устанавливаемая владельцем/собственником платежного терминала.  

Внимание!  
Комиссия, устанавливаемая Starlink, не отражается в чеке.  

Перед оплатой проверяйте сумму рекомендованного платежа в 
личном кабинете.  

 Оплата со счета мобильного телефона из личного кабинета  
зачисление денежных средств производится в режиме on-line. 

  

 Оплата через Интернет терминалы. 
 Безналичная оплата через Сбербанк или с расчетного счета других 

банков: 

 

 
Реквизиты для оплаты: 

ООО «Медиа» 
ИНН: 7723655178 

КПП 772801001 

Р/с: 40702810400003041300 в ОАО АКБ «РУССОБАНК» 
к/с: 30101810800000000294 

БИК: 044525294 
 

В поле "Назначение платежа" обязательно указать ПИН. Дополнительно, 
рекомендуем указать Ф.И.О. и адрес подключения.  

 

 
 

 

 

http://www.starlink.ru/payment/
http://starlink.ru/price/payment/mobil/


Ответы на часто задаваемые вопросы 

Вы впервые пользуетесь Интернет? Этот раздел для Вас! 

Что такое Интернет, и как в него попасть? 

Интернет – это глобальная компьютерная сеть, которая связывает между 

собой пользователей ПК по всему миру. 

У Интернет есть три функции: 

1. Он предоставляет всевозможную информацию. 
2. Служит средством коммуникации. 

3. Развлекает Вас, как только может. 
 

Как начать работу в сети Интернет? 

Для начала узнаем несколько понятий: 

1) Интернет-браузер - специальная программа, предназначенная для 
поиска информации в Интернет, просмотра Веб-сайтов. Практически все 

популярные браузеры распространяются бесплатно или «в комплекте» с 
другим приложением, таким образом, на Вашем компьютере, скорее всего, 

уже установлен браузер. Это может быть Internet Explorer (как 

неотъемлемая часть Microsoft Windows), Mozilla Firefox (бесплатная 
программа), Opera (бесплатно, начиная с версии 8.50), Safari (совместно с 

Mac OS или бесплатно для Windows NT). 

На компьютере пользователя данные программы обозначаются 

следующими ярлыками: 
- Internet Explorer 

- Firefox 
- Opera 

Данные обозначения Вы можете найти на рабочем столе своего 
компьютера, либо, зайдя в меню «Пуск», «Программы». 

 
2) Адресная строка – это своеобразный указатель того, где Вы 

находитесь. Адресную строку Вы можете найти, дважды щелкнув левой 
кнопкой мыши по значку Интернет - браузера. Пример адресной строки в 

браузере Internet Explorer: 

 



Чтобы попасть на какой-либо сайт, Вам нужно вписать его адрес в 

адресную строку. Адрес сайта пишется латинскими буквами, начиная со 

следующих символов: 

 
 

Поиск сайтов 

Что делать, если Вы не знаете точного адреса необходимого Вам сайта, 
либо не знаете, на какой сайт Вам нужно зайти для поиска нужной 

информации? 
Необходимо воспользоваться так называемыми «поисковиками»: Yandex, 

Rambler, Google, Mail.ru. Они позволяют осуществлять поиск по ключевым 
словам: «музыка», «куда пойти учиться», «найти одноклассников», 

«программа телепередач» и т. п. 
Как их найти? Нужно просто ввести в адресной строке Вашего Интернет-

браузера один из следующих адресов: 
 

1) www.yandex.ru 

 
2) www.rambler.ru 

 
3) www.google.ru 

 
4) www.mail.ru 

 
Либо просто нажать левой кнопкой мыши на одну из вышеуказанных 

ссылок. 
Перед Вами появится строка поиска. Пример строки поиска Google: 

 
Введите в строку поиска ключевое слово или фразу, например, «отдых у 
моря». Затем нажмите клавишу «Enter» на клавиатуре. Перед Вами 

появится список Интернет-ресурсов, в который встречается фраза «отдых 
у моря». Нажмите левой кнопкой мыши на нужную Вам ссылку и Вы 

попадете на найденный поисковиком Интернет-ресурс. 

 
 

 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/


Что можно найти в Интернет? 

В Интернет можно найти любую полезную информацию: книги, статьи, 

новости, прогноз погоды, новинки музыки и кино, а также одноклассников, 
старых друзей и много другое. 

Рекомендуем Вам посетить следующие Интернет-ресурсы: 

1) www.vkontakte.ru - самый популярный в России сайт предназначенный 

для общения и поиска друзей. 

2) www.odnoklassniki.ru - сайт, предназначенный для поиска 

одноклассников, сокурсников, старых друзей. 

3) www.youtube.com - сайт, содержащий огромное количество 

видеозаписей концертов известных исполнителей, выступлений политиков, 
звезд шоубизнеса и т. п. 

 
Как скачать информацию из Интернет? 

Информация в Интернет может быть представлена в виде файлов 
различных расширений ехе, pdf, doc, zip, rar т.д. 

Эти файлы можно скачать несколькими способами: 

1) используя правую кнопку мышки; 
2) используя браузер; 

3) используя менеджер загрузок. 

Рассмотрим подробнее данные способы. 

Способ первый. Используя правую кнопку Вашей мышки. 
Очень часто, ссылки для скачивания файлов публикуются на самом сайте. 

Вам необходимо стать на данной ссылке, нажать правую кнопку мышки и в 
выпадающем меню выбрать «Сохранить объект как». Затем Вы выбираете 

папку, куда будете сохранять данный файл, и смело нажимайте на 
клавишу «Enter». Таким способом Вы можете сохранить файл в любом 

формате: pdf, rar, zip, exe и т.д. 

Способ второй. Используя браузер. 

Если у Вас есть ссылка на данную электронную книгу, Вы можете 
поступить и другим способом для ее скачивания. Вы можете в строку 

адреса Вашего браузера ввести ссылку и нажать на клавишу «Enter». Ваш 

браузер сам предложит Вам сохранить этот файл на винчестер Вашего 
компьютера и начнет процесс ее скачивания. 

Способ третий. Используя менеджер загрузок. 
Скачивание информации с помощью менеджера загрузок – это самый 

оптимальный способ скачивания информации из Интернет с удаленных 
серверов.  

Менеджеры загрузок имеют большие преимущества перед другими 
способами скачивания информации: 

1. Повышенная надежность скачивания. Это выражается в том, что Вы 
можете всегда «докачать» скачиваемую информацию. Например, 

если у Вас разорвалась связь, Вы можете начать качать не с самого 
начала файла, а с места разъединения. Т.е. поддерживается докачка. 

http://www.vkontakte.ru/
http://www.odnoklassniki.ru/
http://www.youtube.com/


2. Высокая скорость скачивания с удаленных серверов. Это выражается 

в том, что менеджер закачки формирует несколько потоков 

скачивания данных Вашей информации. Благодаря этому Вы можете 
скачивать несколько программ одновременно. 

 
К примеру, Вы можете использовать программу бесплатную программу 

DownloadMaster. Вы сможете без труда найти ее в Интернет, официальный 
сайт - www.westbyte.com. Интерфейс программы на русском языке. 

 
Как проверить скорость доступа в Интернет? 

Используйте ссылку http://speedtest.starlink.ru/ 

Напоминаем, что все программы, которые активно или неактивно, но 
используют Интернет, могут снизить реальную скорость работы с Интернет. 

Перед измерением скорости рекомендуем отключить Ваше защитное ПО, 
убедиться, что неактивны такие приложения как skype, torrent и т.п., и в 

данный момент не идет скачивания информации из сети Интернет. 

Для корректного замера скорости рекомендуем подключить кабель 

напрямую к компьютеру минуя дополнительное оборудование (роутер и 
т.п.). Наиболее объективный результат при тесте скорости можно увидеть в 

Безопасном режиме с загрузкой сетевых драйверов (если ОС Windows), для 
перехода в этот режим, перезагрузите компьютер и во время включения 

компьютера часто нажимайте «F8» (до появления меню дополнительных 
вариантов загрузки). 

Возможны незначительные погрешности измерения скорости, т.к. в 

тарифном плане указывается только скоростная характеристика 
выделенного канала. На скорость скачивания влияют различные факторы, 

например: 
• загрузка канала до сервера 

• загрузка самого сервера 
• аппаратное обеспечение компьютера 

• программное обеспечение компьютера 
 

Как можно проверить состояние Лицевого Счета? 

Эта информация отражается в Личном кабинете, доступном на сайте 

www.starlink.ru, при необходимости оператор Контакт-центра также может 
сообщить текущее состояние Вашего счета. Помимо этого рекомендуем 

подключить услугу «sms-пакет», чтобы регулярно получать интересующие 
Вас данные. 

 

Какую технологию Вы используете при подключении к Интернет? 

Технология доступа в Интернет от Starlink – «оптика в дом» и витая пара 

(Ethernet/FastEthernet (10/100Base-T), протокол – TCP/IP). Она не требует 
установки модема, кабель подсоединяется непосредственно к Вашему 

компьютеру. Обязательное условие – наличие сетевой карты/сетевого 
адаптера (в большинстве случаев он уже встроен в материнскую плату). 

 
 

http://speedtest.starlink.ru/


Что такое sms-оповещение? 

Это услуга, позволяющая Вам с помощью sms получать актуальную 

информацию о состоянии Вашего лицевого счета, а также сообщения об 
акциях и спецпредложениях, на указанный Вами номер мобильного 

телефона (стоимость услуги 29 рублей за 30 дней). Подключить услугу 
можно через Личный кабинет или в Контакт-центре по телефону: +7 (495) 

741-39-99 с 09 00 до 21 00. 
 

Возможна ли в сети работа через VPN (Virtual Private Network)? 

Да, Вы можете работать с VPN с другими сетями (например, с Вашей 

корпоративной) из нашей сети. 
 

Как сменить пароль доступа в Личный кабинет? 

Функция смены пароля доступа в ЛК доступна в самом ЛК на сайте 

www.starlink.ru. Услуга бесплатна. 
 

Можно ли самостоятельно организовать беспроводной доступ 

дома? 

Да, это возможно. Однако мы рекомендуем воспользоваться нашим 

предложением по организации WI-FI доступа у Вас в квартире. Вы 
получаете проверенное на совместимость для работы в сети Starlink 

оборудование (роутер D-Link Dir-300), обеспечивающее беспроводное 
подключение к Интернет всех имеющихся дома компьютеров, ноутбуков и 

прочих совместимых устройств. Получить подробную информацию Вы 
можете в Контакт-центре по телефону +7 (495) 741-39-99 с 09 00 до 21 

00. 
 

Что делать, если пароль в Личный кабинет утерян? 

Восстановить пароль доступа в Личный кабинет можно позвонив в Контакт-

центр по телефону +7 (495) 741-39-99 с 09 00 до 21 00. 
 

Я хочу подключить второй компьютер к Интернет. Что мне для 

этого нужно? 

Вам необходимо установить дополнительное оборудование – роутер. Вы 

можете воспользоваться нашим предложением по установке роутера D-Link 
Dir-300 (подробности можно получить по телефону +7 (495) 741-39-99 с 

09 00 до 21 00), либо сделать это самостоятельно. 
 

Какие функции мне будут доступны через Личный кабинет? 

В Личном кабинете на сайте www.starlink.ru будут доступны следующие 

функции:  
- просмотр текущего баланса, выписка персональный квитанции на оплату 

счета  
- просмотр информации о поступлении средств на Ваш счет (списании 

средств с Вашего счета)  
- оплата банковской картой или с мобильного телефона 



- просмотр текущего состояния подключенных услуг, управление 

основными и дополнительными услугами (отключение, подключение), 

смена тарифного плана  
- смена пароля доступа в ЛК  

- подписка на уведомления по sms  
- обещанный платеж  

- добровольная блокировка 
- антивирус Dr.Web 

 
Как поменять тариф? 

Вы вправе по собственному желанию поменять тариф на Интернет. Для 
этого Вам нужно оставить заявку любым перечисленным способом: 

- в Личном кабинете; 
- позвонив в Контакт-центр по телефону +7 (495) 741-39-99 с 09 00 до 21 

00; 
Cмена тарифного плана производится по окончании текущего расчетного 

периода, при условии наличия достаточного количества денежных средств 

на Вашем лицевом счете (в размере полной абонентской платы за 30 дней 
по вновь выбранному тарифному плану).  

 
В течение, какого времени происходит активация счёта с момента 

оплаты? 

Активация счета после поступления денежных средств на счёт происходит 

в течение часа. 
 

Как часто можно менять тариф? 

Тариф можно менять один раз за расчетный период (30 дней). 

 
Что делать, если присваивается IP-адрес вида 169.254.х.у? 

Данный IP-адрес присваивается автоматически в случае, когда получить 
настройки от нашего сервера не удалось. Прежде всего попробуйте 

отключить антивирусные программы, файерволы, брэндмауэр Windows и 

перезагрузить роутер (если Вы подключаетесь через него). Если проблема 
сохранилась, попробуйте загрузить Windows в безопасном режиме с 

поддержкой сетевых драйверов (при перезагрузке часто нажимаете на 
клавиатуре кнопку F8, появляется меню, где необходимо выбрать 

"безопасный режим с загрузкой сетевых драйверов"). Если ошибочный 
адрес все же сохранился, необходимо обратиться в круглосуточную службу 

поддержки по телефону +7 (495) 741 36 66. 
 

Что будет со скоростью при подключении второго компьютера? 

Скорость соединения будет делиться между компьютерами 

пропорционально загрузке и очередности обращений во внешнюю сеть. 
 

 

 



Почему в свойствах подключения отображается скорость 100 

Mbit/s(Мбит/с), а скорость доступа в Интернет ниже? 

Это пропускная способность соединения между компьютером и 
оборудованием провайдера по Ethernet, которая значительно выше 

скорости выхода в Интернет по тарифу. 
 

Существуют ли какие-либо ограничения на входящий и исходящий 
трафик абонента? 

У каждого тарифного плана есть скоростные ограничения. Ограничений по 
количеству трафика нет. 

 
Что такое входящий / исходящий трафик? 

Трафик - это объем информации, поступающей на Ваш компьютер из сети 
и отправленной с него в сеть. Каждый раз, когда Вы просматриваете 

страницы Интернет, получаете почту, скачиваете файлы, к Вам на 
компьютер поступает некий объем информации, измеряемый в байтах. 

Входящий трафик - это объем информации, приходящей на Ваш компьютер 

из сети, а исходящий, соответственно, объем, уходящий с Вашего 
компьютера в сеть. 

 
У меня медленно скачиваются файлы с определенного сайта. 

Такие сложности обычно возникают с популярными бесплатными 
ресурсами Интернет, которые просто не справляются с нагрузкой. Если у 

Вас низкая скорость скачивания файлов с одного сайта, в то время как 
скорость скачивания с других сайтов высока и стабильна, значит, Вы 

обратились именно к такому загруженному серверу, и повлиять на 
ситуацию могут только владельцы этого ресурса. 

 
У меня безлимитный тариф со скоростью 10 Мбит/сек, однако при 

загрузке файлов отображается другая скорость — 1,25 Мбайт/сек. С 
чем это связано? 

В одном случае указана скорость Интернет-соединения (в Мегабитах), а в 

другом — скорость скачивания (в Мегабайтах). Отношение байта к биту — 
1:8. Таким образом, скачивание происходит на скорости 10 Мбит/сек, 

только отображается она не в Мбит/сек, а в Мбайт/сек. 
 

Я переустановил Windows, и теперь у меня не работает Интернет. 

Ответ: Причин, по которым может не работать Интернет, множество. 

Оперативно получить ответ на подобные вопросы можно в круглосуточной 
технической поддержке по телефону +7 (495) 741 36 66. 

 
У меня не грузятся некоторые сайты. 

Прежде всего попробуйте отключить антивирусные программы, 
файерволы, брэндмауэр Windows. Если проблема сохранилась, попробуйте 

загрузить Windows в безопасном режиме с поддержкой сетевых драйверов 
(при перезагрузке часто нажимаете на клавиатуре кнопку «F8», 

появляется меню, где необходимо выбрать "безопасный режим с загрузкой 



сетевых драйверов"). Если некоторые сайты по-прежнему не открываются, 

необходимо обратиться в круглосуточную службу поддержки по телефону 

+7 (495) 741 36 66. 
 

Если я уезжаю, как мне заблокировать мой доступ в Интернет? 

Временно заблокировать доступ в Интернет Вы можете в Личном кабинете, 

либо позвонив в Контакт-центр по телефону +7 (495) 741-39-99 с 09 00 до 
21 00. 

 
Я переезжаю, но не хочу отказываться от услуг Starlink, могу ли я 

переподключиться в другом доме? 

Да, Вы можете подключиться по новому адресу с сохранением баланса и 

учетного имени – услуга «Переезд». Узнать подключен ли дом, в который 
Вы переезжаете, можно позвонив в Контакт-центр по телефону +7 (495) 

741-39-99 с 09 00 до 21 00. 
 

Я хочу переоформить договор на другое имя. 

Для переоформления договора на другое физическое лицо, Вам 
необходимо посетить офис компании, с владельцем настоящего договора, 

захватив с собой договор и паспорта. 
 

Как мне узнать о новостях компании 

Все новости публикуются на официальном сайте www.starlink.ru  

 
Какие бывают акции 

Обо всех акциях, проводимых Starlink, Вы сможете узнать на официальном 
сайте компании www.starlink.ru  
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Как нас найти? 

Адрес офиса  

 г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 84, 2-ой этаж.  
Вход со стороны метро "Алтуфьево" в здании «Обувного центра». 

Вход рядом с рестораном "Ямакаси".  
 Режим работы  

 Ежедневно c 10:00 до 21:00, обед с 15.00 до 16.00.  

 Контакт-центр  

 Тел.: +7 (495) 741-3999 (многоканальный)  

 Тел.: +7 (499) 346-0277  

 Техподдержка  

 Тел.: +7 (495) 741-3666 (многоканальный)  

 Техподдержка корпоративных клиентов  

 Тел.: +7 (499) 682-7300  
 Схема проезда до офиса  

  

 




