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Аннотация: В статье рассматривается преимущества и недостатки 

спутникового интернета. Разновидность спутникового интернета, а также их 

принцип работы. Выделяются основные преимущества такие как скорость, 

безопасность, доступность и недостатки, например дороговизна, 

неустойчивость к плохой погоде по сравнению с другими видами предоставления 

доступа в интернет. Преимущества применения в труднодоступных местах. 
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SATELLITE INTERNET ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 

 

Abstract: The article discusses the advantages and disadvantages of satellite 

Internet. A variety of satellite Internet, as well as their principle of operation. The main 

advantages are highlighted such as speed, security, accessibility and disadvantages 

such as high cost, instability to bad weather compared to other types of Internet access. 

Advantages of use in hard-to-reach places. 
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На сегодняшний день есть несколько вариантов спутникового доступа к 

Глобальной сети. Среди них есть один который считается наполовину 

спутниковым интернетом, другими словами абонент получает входящий трафик 

через спутниковый канал, а соответственно исходящие запросы формируются 

через другие устройства, как правило часто это выполняется с помощью 

коммутируемого соединения, так называемая односторонний спутниковый 
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интернет. Скорость передачи при одностороннем спутниковом интернете 

достигает до 5000 килобит в секунду [1]. 

Но в настоящий момент больше внедряется двухсторонние системы, 

соответственно абонент в этом случаи отправляет и принимает трафик через 

спутник, для этого используется специальный модем, соответственно это 

двусторонний спутниковый интернет. 

Преимущества спутникового интернета следующие: 

- скорость, обеспечивается высокоскоростной доступ в интернет; 

- простота установки, не требуются специалисты при установке, 

установить можно самому; 

- место использования, можно использовать в труднодоступных 

территориях, где нет возможности проводного доступа в интернет, из-за 

территориальных особенностей; 

- безопасность, невозможность перехвата третьим лицом трафика, 

соответственно хорошая защита от преступников; 

- безлимитные тарифы, явное преимущество перед 4G модемами, так как в 

большинстве случаев у них ограниченное количество Гб. 

Недостатки: 

- дорогостоящее оборудование, если сравнивать с кабельным, то 

оборудование значительно дороже, при том, что провайдеры кабельного 

интернета зачастую оборудования предоставляют бесплатно. Также тарифные 

планы у кабельного интернета ниже по стоимости; 

- неустойчивость антенны к погодным условиям, при грозе при сильном 

ветре и дожде, снегопадах доступ к интернету может исчезнуть, или работать 

очень медленно ввиду потери сигнала. 

Спутниковый интернет является единственным способом доступа в 

интернет в труднодоступных местах, где невозможно проложить кабель, что и 

является основным его преимуществом, но всё же необходима немного 

устранить недостатки для массовости спутникового интернета.  
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