
Инструкция по установке и работе ускорителя Slonax 3G 

 

Обязательно 

 

Для установки и настройки ускорителя Slonax 3G необходимо: 

- подключить наземный канал связи; 

- настроить спутниковую карту для подключения к спутниковой сети связи СТВ  

(см. http://inet.stv.su/inner.php?item=74 ).  

Для работы в Интернет пользователям с шаблоном учетных записей Efirm**** Efirp**** 

необходимо установить VPN соединение с VPN сервером СТВ. На пользователей других учетных 

записей данное ограничение не распространяется. (Они могут создавать соединение без создания 

VPN) 

Для работы через ускоритель Slonax 3G необходимо в личном кабинете узнать логин и пароль 

для подключения через  Slonax 3G и иметь положительный баланс лицевого счета. 

            Если Вы раньше пользовались другим ускорителем, требующим работы через "прокси", то 

перед использованием Slonax 3G настройки "прокси" во всех программах нужно отключить. 

            Рекомендуется перед установкой Slonax 3G запустить службу маршрутизации и удаленного 

доступа.    

Установка Slonax 3G 

1. Скачайте программу установки клиента Slonax 3G по адресу:  

 

                     http://www.stv.su/files/slonax/sx3g_stv_lastest.exe.  

 

Запустите программу. Вы увидите окно установки Slonax 3G. Нажмите кнопку «Next»: 

 

 

 

http://inet.stv.su/inner.php?item=74
http://www.starblazer.ru/download.php?file=upload/file/sx3g_sb.exe


2. Оставьте предложенный, по умолчанию, путь установки, или укажите свой, и нажмите кнопку 

«Install»: 

 

3. После завершения процесса установки нажмите кнопку «Finish» для запуска программы - клиента: 

 

4. При запуске программы – клиента вас попросят установить TAP-адаптер – виртуальный сетевой 

интерфейс, необходимый для работы Slonax 3G. Нажмите кнопку «Yes» для установки. 



В процессе установки система сообщит о том, что устанавливаемый драйвер не прошел тестирования 

на совместимость, - нажимайте кнопку «Все равно продолжить»: 

 

6. После завершения установки TAP-адаптера нажмите кнопку «ОК»: 

 

7. В окне начальной настройки Slonax 3G вставьте соответсвующие данные: 

     7.1 не обращая внимание на имеющейся адрес в поле «Adress», введите новый адрес сервера  

Slonax 3G: 

    - «slonax.insat1.stv.su» - для пользователей СТВ, использующих спутниковый канал связи на 

Транспордере №1; 

    - «slonax.insat2.stv.su» - для пользователей СТВ, использующих спутниковый канал связи на 

Транспордере №2; 

   - «slonax.efir.stv.su» - для пользователей СТВ, использующих эфирный канал связи (услуга  

«СТВ-Эфир»).  



     7.2 в полях «Login» и «Password» - логин (Личный Кабинет|Имя пользователя:) и пароль для 

Slonax, взятые из личного кабинета: 

 

  
 

И нажмите кнопку «OK»: 



 

8. В появившемся окне авторизации нажмите кнопку «Connect»:  

 

 

- «slonax.insat1.stv.su» - для пользователей СТВ, использующих 

спутниковый канал связи на Транспордере №1; 

- «slonax.insat2.stv.su» - для пользователей СТВ, использующих 

спутниковый канал связи на Транспордере №2; 

 - «slonax.efir.stv.su» - для пользователей СТВ, использующих 

эфирный канал связи (услуга «СТВ-Эфир»). 



9. После нажатия кнопки «Connect» происходит подключение к сети СТВ через Slonax 3G. Если все 

настройки Slonax 3G и спутниковой платы сделаны правильно, то в системном трее появится символ 

Slonax 3G и сообщение об успешном подключении: 

 

 

 

 

Процесс установки и подключения Slonax 3G завершены. 

 

- «83.136.50.19» - для пользователей СТВ, использующих 

спутниковый канал связи на Транспордере №1; 

- «83.136.50.20» - для пользователей СТВ, использующих 

спутниковый канал связи на Транспордере №2; 

 - «83.136.50.21» - для пользователей СТВ, использующих 

эфирный канал связи (услуга «СТВ-Эфир»). 


