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Введение 

Sgate.info – программа для управления подписками операторов спутникового интернета и ускорителя 

Globax. Программа позволяет создавать, производить оплату подписок, следить за балансом, изменять 

параметры подписок. Также программа имеет ряд удобных функций, используемых клиентом. 

 

Возможности программы 
 

- удобная смена скорости тарифного плана с автоматической перенастройкой подключенного 

ускорителя 

- поддержка всех распространенных спутниковых операторов: SatGate, SpectrumSat, PlanetSky, 

SpaceGate, СТВ, Raduga, Sky-Fi, ускоритель интернета Globax 

- поддержка различных способов оплаты: WebMoney, Яндекс.Деньги, Z-PAYMENT, RBK Money, с 

помощью мобильного кошелька, QIWI, терминалов ОСМП 

- настройка ускорителей Slonax, Globax, Tellinet прямо из программы SGATE 

- удобный просмотр статистики для всех операторов 

- встроенный Freecap, позволяющий туннелировать запросы приложения через прокси 

- встроенная служба информационной поддержки 

- планировщик, позволяющий автоматизировать действия 

- предоставление достоверной информации о загруженности канала 

- возможность уведомления пользователя о событиях по электронной почте 

- поддержка различного цветового оформления 
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Использование программы 
 

 

 

После запуска SGATE в системном трее появляется иконка  . Все 

настройки ведутся через меню, которое вызывается нажатием 

правой кнопки мыши по значку .Меню программы SGATE: 

 

 

 
 

Регистрация подписки 
 

Здесь можно создать новую подписку на 

спутникового оператора или Globax. После 

выбора оператора открывается окно браузера, 

дальнейшие действия производятся в этом 

окне на сайте sgate.info. 

 

 

 

 



Инструкция по использованию программы SGATE.INFO 

 

©2008 Sgate.info  - 4 - 

Добавить подписку 
 

 

Добавить подписку – ввести в программу SGATE параметры уже имеющейся у вас подписки для 

дальнейших операций с ней. 

Провайдер – оператор вашей подписки. В правом окне автоматически отображается информация по 

данному оператору. 

Логин подписки. – имя учётной записи для спутниковых операторов или номер телефона для сотовых 

операторов 

Пароль  подписки – пароль учётной записи для спутниковых операторов или PIN-код для сотовых 

операторов. 

Отображаемое имя – имя, которым будет называться эта учётная запись в плавающем окне. 

Подключенный ускоритель – выбирается тип ускорителя (Globax, Slonax, Tellinet), если он есть. 

Используется для автоматической смене настроек ускорителя при смене скорости на подписке через 

программу SGATE. Если ускоритель не используется – выбирайте None. 

Порог предупреждения – баланс, ниже которого учётная запись в плавающем окне будет выделяться 

красным цветом. 

После ввода всех параметров нажмите кнопку Добавить. Для отмены добавления подписки нажмите 

Отмена. 
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Настройки программы 
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1.1 Общие 

Используемый сервер – адрес сервера, к которому подключается программа SGATE для выполнения 

всех операций. На данный момент доступен только 1 сервер – sgate.info. 

IP HTTP прокси – если необходимо подключаться через прокси-сервер – здесь прописывается адрес 

HTTP прокси-сервера. 

Порт HTTP – порт HTTP прокси-сервера. 

Логин для HTTP прокси – имя при авторизации на HTTP прокси-сервере. 

Пароль для HTTP прокси – пароль при авторизации на HTTP прокси-сервере. 

Использовать прокси при запросе балансов – при установленной галке все запросы SGATE будут 

производиться через HTTP прокси-сервер, указанный выше. 

IP Socks прокси – адрес Socks прокси-сервера для работы встроенной программы Freecap. 

Порт Socks прокси – порт Socks прокси-сервера для работы встроенной программы Freecap. 

Частота запроса баланса (в минутах) – как часто  SGATE будет сам запрашивать баланс (баланс 

проверяется у всех учетных записей).  

Отображать баланс в (р. или $) – показывать баланс в рублях (р.) или долларах ($). 

Открыть свойства IE – открывает свойства Internet Explorer. 

Автозапуск программы при старте – программа прописывается в Автозагрузке и запускается при старте 

компьютера. 

Скрывать плавающее окно при наведении мышки – плавающее окно будет исчезать при наведении 

на него указателя мыши. 

Включить balloon при предупреждениях – в системном трее будет показываться сообщение при 

низком балансе одного из аккаунтов или при ошибках связи. 

Включить balloon при предупреждениях – в системном трее будет показываться сообщение при 

низком балансе одного из аккаунтов или при ошибках связи. 

Включить balloon при проверке одного аккаунта – в системном трее будет показываться сообщение о 

балансе проверенной учетной записи 

Включить balloon при проверке всех аккаунтов – в системном трее будет показываться сообщение о 

балансе проверенных учетных записей при общем обновлении баланса. 

Открывать оплату в браузере по умолчанию – при выполнении процедуры оплаты страничка будет 

открываться в браузере, а не в специальном окошке. 

Запрашивать баланс при старте – при запуске программы будет запрошен баланс всех учетных 

записей. 
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Погода/Город – возможность отображения погоды для выбранного города.  

ID – уникальный номер города для отображения погоды. 

Обновление погоды (в минутах) – как часто запрашивать погоду с сервера. 

Отображение погоды – включает отображение погоды. Погода показывается над плавающим окном 

при наведении мышкой на надпись SGATE. 

Использование Skin интерфейса – использовать красивый вид программы (меню и плавающего окна). 

Прозрачность плавающего окна – устанавливает степень прозрачности плавающего окна, когда оно 

неактивно. 

Цвет – устанавливает цвет рамок у окошек и цвет выделения пунктов меню. 

Контраст – устанавливает контраст рамок у окошек и контраст выделения пунктов меню. 

Информация с сетевого интерфейса – позволяет отображать информацию о скорости и количестве 

скаченной информации со спутникового “входящего” канала и исходящего канала. Информация 

отображается в плавающем окне в виде:  

        T:xxxKbps M:yyyKbps И:zzz MB 

xxx – текущая скорость в килобитах в секунду 

yyy – максимальная зарегистрированная скорость в килобитах в секунду 

zzz – количество переданной информации с начала включения отображения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция по использованию программы SGATE.INFO 

 

©2008 Sgate.info  - 8 - 

 

1.2 Globax 

 

Путь до Globax – в данном поле указываем путь до исполнительного файла globax_daemon.exe 

Используемая входящая скорость – число в перерасчете, исходя из скорости, выбранной в графе 

«Установить скорость». 

Установить скорость – скорость передачи данных по Globax ( в килобитах в секунду). Скорость должна 

соответствовать каналу, выбранному в вашей учетной записи на сайте. 

Применить/Перезапустить – сохраняет выбранные настройки и запускает/перезапускает Globax.  

Остановить – останавливает Globax. 

Редактировать конфиг – открывает дополнительное окно в нижней части вкладки, в которое можно 

внести необходимые изменения, не прибегая к дополнительным действиям по редактированию 
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конфигурационного файла Globax. После всех изменений необходимо нажать кнопку 

«Применить/Перезапустить». 

Проверить связь – проверяет работоспособность Globax’a. Перед проверкой необходимо внести 

информацию в поля «IP HTTP прокси Globax» и «Порт». После отправки запроса появится окно с 

информацией о работоспособности ускорителя. 

IP HTTP прокси Globax – локальный ip адрес ускорителя Globax.  

Порт – используемый порт 

Открыть лог – просмотр лога Globax’a 

*Аналогично и другие вкладки (Globax2, Slonax, Telinet) 

 

 

1.3 E-mail 

В данной вкладке можно оформить подписку на Ваш электронный адрес о различного рода 

оповещениях сервиса. Информацию о, использующихся при соединении, POP, SMTP серверах можно 

получить на сайте e-mail  - провайдера в help’e.  

 

1.4 Сетевые интерфейсы 

В данной вкладке вы можете ознакомиться с настройками ваших сетевых адаптеров. 
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Обновить балансы 

Обновляет балансы всех введенных учетных записей.   

Версия % 

Показывает текущую версию программы. При нажатии программа открывает окно обновления 

программы. 

 

При нажатии на кнопку «Проверить наличие новой версии», программа соответственно выполнит 

операцию проверки на наличие на сервере новых версий программы. Автоматически выведется 

информация о размере, версии и дате новой версии продукта. 

Нажав на клавишу «Обновить», программа начнет загрузку инсталлятора (Каталогом по-умолчанию 

является корневая папка программы). 

Ускорители 

Вкладка внесена для удобства пользователей.  Функциональность абсолютно та же, что и в разделе 

«Настройка программы» (подробнее об этом читайте в help’e в пункте «Настройка программы»). 
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Плавающее окно 

При выборе этого пункта меню мы включаем/выключаем плавающее окошко. 

 

Окошко создано для удобства пользователя и вмещает в себя  краткую информацию о соединении, а 

также количество средств на лицевом счете со времени последнего обновления(Подробнее об этом в 

пункте «Обновить балансы»). 

При нажатии правой кнопки мыши по сумме на лицевом счете откроется дополнительное меню со 

списком, в котором можете выбрать интересующую вас задачу. 

Пополнить – выбрав этот пункт, программа откроет 

вам окно браузера с предложением пополнить Ваш 

баланс на лицевом счете спутникового провайдера, 

используя различные способы оплаты. 
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Копировать логин в буфер обмена – копирует Ваш Login в буфер обмена, вывести из буфера можно 

командой «Вставить»( Ctrl + V ) в любое, удобное вам, место. 

Копировать пароль в буфер обмена – аналогичная функция копирования в буфер обмена вашего 

пароля. 

Обновить баланс – обновляет информацию программы о балансе на вашем лицевом счете. 

Личный кабинет – при выборе этого пункта, программа открывает вам  «Личный кабинет» заданного 

провайдера. 

Сменить тарифный план – смена тарифного плана у спутникового провайдера (автоматически 

конфигурируются настройки ускорителя под ваши изменения)  

График – показывает статистику о трафике/ затратах / экономии за последние 31 день 
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В левом нижнем углу можно конфигурировать необходимый критерий отчетности. Несколько правее 

расположена общая статистика параметров за 31-дневный срок. 

Настройки – открывает окно с настройками Логина/Пароля а также 

подключаемого ускорителя. 

Порог предупреждения – если включена данная функция, то, при 

достижении баланса суммы меньше указанной в ячейке, на Ваш  e-mail 

придет уведомление о состоянии счета. 

Галочка «Проверять баланс» включает/выключает автопроверку (по 

умолчанию каждые 20 минут) баланса на лицевом счету. 

 

 

 

 

 

 

Тарифная сетка – открывает в отдельном окошке информацию об иерархии тарифных планов 

заданного спутника. 
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В графе «Спутник» выбираем интересующий нас объект. 

В графе «Показываем» выбираем в каких единицах будет представлена нам информация. 

В нижней части окна расположен «Калькулятор». Он выполняет суть счетовода по затратам 

относительно времени/скорости/суммы. В данном примере мы задали некий файл в 330 мегабайт и 

хотим вычислить сколько по времени будет осуществляться его загрузка, учитывая потери канала и 

скоростные характеристики самого дешевого тарифа на спутнике.  

Красное поле (предназначенное для наглядности) характеризует продолжительность закачки в часах 

(конкретное время указано в нижнем окошке «Время скачивания»), щелкая по разрядности скорости 

тарифных планов, вы можете узнать о времени закачки файла на различных тарифах, предоставляемых 

выбранным спутником. Во время этого, снизу, в пассивных окошках, информация о скорости, тарифах и 

соответствующей цене будет изменяться в зависимости от выбранного вами поля.  

Серым обозначен текущий выбранный тариф с учётом тарифного плана и текущего времени. 

В правом нижнем углу указан Курс условной единицы по ЦБ. 

Удалить из списка – удаляет учетную запись из списка программы. 
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Расписание 

В программу встроена функция планировщика задач. Теперь вы можете задавать расписание на 

выполнение различных операций: дозвон при запуске программы, параллельный запуск ускорителя, 

координирование запуска программ с параметрами. 

 

В этом примере указаны различные типы задач, добавленные в планировщик. Таким образом, при 

старте программы будут автоматически запускаться: Globax, автодозвон по GPRS “Beeline”, соединение 

с dom.ru. Также можно планировать различные задачи по времени.   
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Служба поддержки 
При выборе этого пункта меню откроется окно тех. поддержки. 

 

Работа с окном осуществляется по принципу «вопрос-ответ» по интересующей вас информации. Прием 

вопросов осуществляется по некоторому критерию отбора, которые указаны в нижней части окошка. 

Для оперативности ответа необходимо грамотно указать группу вопроса в подразделе «Тема вопроса» 

и желательно указать подписку, чтобы администратор мог просмотреть логи, и эффективно помочь вам 

в решении проблемы. 
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