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Кардшаринг, что как происходит.
Чтобы смотреть платное телевидение, нужен спутниковый ресивер со специальной
карточкой.
И вам нужно каждый месяц оплачивать просмотр.

Спутниковый сигнал платного спутникового провайдера кодируется, код меняется
каждые 10 секунд. Для того, чтобы его декодировать, провайдер продает специальную
карточку, которая вставляется в спутниковый ресивер.
Каждый месяц сат.провайдер в Вашу карточку прописывает подписку (период
просмотра, а также пакет, который оплачен вами) и Ваш ресивер с помощью этой
карточки декодирует сигнал.
Если во время просмотра вытащить карточку, через 10 секунд картинка остановится и
ресивер выдаст надпись "канал закодирован". Если Вы не оплатите подписку
сат.провайдер ее Вам не пропишет в карту и Вы не сможете декодировать сигнал.

На нашем сервере стоит много карт разных провайдеров. И мы Вам предоставляем
доступ к нашим картам за небольшую плату.

Как это все происходит:

Официально:
Ваш ресивер принимает кодированный поток со спутника.
Поток кодируется кодом DW (decrypt word). Но это dw закодировано кодом, который
находиться в карте.
Итак, ресивер получает код в закодированном состоянии CW (Crypt Word) и отравляет
его карте. Карта декодирует его и отдает ресиверу DW.
Ресивер с помощью DW декодирует сам поток.
Карте для декодирования нужно время, и чтобы у Вас не было паузы в просмотре,
провайдер шлет CW, которым кодирован поток сейчас и CW, которое будет
использоваться через 10 секунд. То есть у Вашего ресивера есть 10 секунд на
раскодировку.

Шаринг:
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CW отправляется не карте, а на наш сервер. Наши карты его декодируют и отправляют
уже DW Вашему ресиверу.
Отправкой CW-DW занимается специальная программа, которая находится в ресивере* 1
.

Что для этого нужно:

1- Установленная спутниковая антенна на нужный спутник.
Посмотреть на каком спутнике находиться пакет можно в меню " Пакеты и цены "
Антенну Вы можете установить самостоятельно или обратиться к установщикам СатТВ.

2- Спутниковый ресивер, поддерживающий кардшаринг.
Сейчас почти все спутниковые ресиверы поддерживают шаринг.
Лучше использовать спутниковые ресиверы с LAN(Возможность подключения к
Интернет)
Мы рекомендуем такие торговые марки:
DreamBox, Openbox, Katreine, IPBox, AZBox, SkyGate.
Как настроить ресивер можно прочитать в раздела FAQ(ЧАВО)

3- Интернет.
Интернет можно не быстрый, НО!! стабильный, так как для работы шаринга нужен
интернет.
У вас пропал интернет - пропала картинка.
Также пинг на сервер, рекомендую до 200мс.
Вполне нормально работает в 3G, 4G и EDGE сетях.

4- Регистрация на нашем сервере.
Чтобы зарегистрироваться на сервере нажмите на кнопку Кардшаринг в меню сайта.
Вы попадете в биллинг нашего сервера.
В биллинге Вы сможете приобрести нужный вам пакет .

Если что то для Вас не понятно задавайте вопросы на нашем форуме .
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*1

Программа Cardsharing client.
Почти все спутниковые ресиверы с LAN на борту имеют данную программу в своем
софте.
Если ресивер не имеет LAN, то программа запускается на компьютере, при этом
компьютер и ресивер соединяются шнуром RS232 через ком порт.
Также данная программа может быть прописана в в роутер.
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