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Цифровые станции
Один из самых актуальных на сегодня воп-
росов — выбор оборудования для цифровой 
станции. Поэтому на CSTB мы всегда ста-
раемся отследить рыночные предложения 
в этой области, основное внимание уделяя 
малобюджетной нише. 

На самом деле, две основные и, несомнен-
но, взаимосвязанные тенденции эволюции циф-
ровых станций наметились уже достаточно дав-
но, но только сейчас можно наблюдать их после-
довательную реализацию. Первая тенденция — 
появление компактных многофункциональных 
комбайнов, вторая — постепенная миграция от 
аппаратных решений к программным на базе 
универсальных платформ. 

Начнем со второй. Ее причины очевидны — 
широкий круг задач, которые решают мно-
гие цифровые аппараты, и динамичное 
развитие самих форматов. И проявляется 
она в неуклонном увеличении доли пере-
программируемых элементов (DCP или 
FPGА) в профессиональной аппаратуре и 
появлении все большего количества чисто 
программных решений. Например, новей-
шие кодеры таких компаний, как Ericsson1 и 
Harmonic по существу представляют собой 
перепрограммируемые платформы широко-
го профиля, на которых реализуются самые 
разные задачи кодирования. В качестве еще 
одного примера можно привести топовые из-
мерители Rohde&Schwarz. Применение FPGA 
позволяет компании выпускать компактные 
измерительные устройства с очень широким 
набором функций. Смена режима работы 
часто заключается просто в перепрограм-
мировании матрицы — благо, большинство 
процедур обработки измеряемых сигналов 
выполняются цифровым образом. Но это все 
примеры из верхней ценовой категории. Сей-
час же создается впечатление, что принцип 
построения аппаратуры на универсальных 

перепрограммируемых платформах находит 
место и в более массовой продукции. 

В частности, на перепрограммируемой 
базе построена последняя серия модулей 
станции A2B, которая была представлена на 
стенде компании «Сателлит». Серия включает 
4 типа модулей, различающихся своими входа-
ми. Это могут быть либо тюнеры DVB-S2, DVB-T 
или DVB-C либо интерфейс IP/Ethernet. Модули 
с DVB-приемниками имеют мультипидовые 
слоты СI, в качестве опции модули могут так-
же оснащаться ASI-интерфейсами. А вот все 
остальные функции, в том числе демодуляция 
входных сигналов, ремультиплексирование, 
преобразование служебных таблиц и выход-
ная модуляция реализуются программно на 
DSP-процессорах. Их можно активизировать 
и деактивизировать программно в любом 
разумном сочетании. Причем за счет унифи-
кации, простоты изготовления и упрощения 
логистики программные модули, в конечном 
итоге, обходятся не дороже аппаратных. 

Помимо широкого использования пере-
программируемых элементов появляеются-
также программные решения, реализованные 
на серверах. Из показанных на этой выставке 
можно отметить два. Во-первых, это програм-
мные кодеры, реализованные на сервере Trinity 
с использованием ПО от «Элекарда». Они 
сконфигурированы на базе двухпроцессорных 
серверов SuperMicro и могут выполнять самые 
разные задачи. Кодирование осуществляется 
в MPEG-2 или H.264 с любым разрешением 
от QSIF до 1080p и с поддержкой разных 
аудиоформатов. Он может выполнять муль-
типлексирование закодированных потоков, 
вставку цифровой рекламы или наложение 
логотипа и кодировать стереоскопическое 
видео. Кроме того, на них могут быть реализо-
ваны трансрейторы и различные транскодеры. 
По утверждению разработчиков, для всего 
перечисленного есть готовое ПО. Количество 
кодеров, размещаемых на одном сервере, за-
висит от сложности выполняемых ими функций. 

Один видеопоток может кодироваться таким 
сервером в H.264 SD с задержкой в 150 мс. 
Разумеется, речь идет не о потоковом видео, 
а о файловом хранении материала, когда вся 
группа совместно кодируемых кадров уже 
хранится в памяти. При потоковой передаче 
такая скорость не нужна, но она указывает на 
запас по производительности, позволяющий 
запустить на сервере несколько программных 
устройств. 

Так, в частности, на одном шасси мо-
жет быть размещено до пяти транскоде-
ров из MPEG-2 в H.264 или до девяти из 
H.264 в MPEG-2. Транскодеры MPEG-2 — 
H.264, объективно более дорогие, так как 
кодирование — существенно более сложная 
операция, чем декодирование, а кодирова-
ние в H.264 более затратно, чем в MPEG-2. 
На это решение, вероятно, имеет смысл 
обратить внимание кабельным операторам, 
запустившим «цифру» в MPEG-2. У многих 
из них появляется потребность в транско-
дировании H.264 — MPEG-2, а решение на 
сервере Trinity получается одним из самых 
дешевых в профессиональной нише. Как нам 
объяснили на стенде, сам сервер обойдется 
оператору в 2300 долларов, а лицензия на 
каждый канал — еще по 1100. К тому же когда 
потребность в транскодировании исчезнет, 
сервер можно будет перепрограммировать 
под другую задачу, заплатив только за новую 
лицензию. 

 О новых программных решениях от 
DecTec’а мы узнали на стенде компании 
«Контур-М». DecTec, известная своими 
программными анализаторами потока, а с 
некоторых пор также и аппаратными шлюза-
ми, теперь подготовила ПО для кодирования 
и мультиплексирования. Ассортимент ПО для 
кодеров у DecTec’а менее разнообразный, 
чем у «Элекарда» — предлагается только 
4 варианта кодеров — MPEG-2 и H264, HD и 
SD соответственно. Более того, они позициони-
руются только как решения для тестирования, 

1 Ранее это оборудование выпускалось под маркой 
Tandberg.
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а не для коммерческой эксплуатации. Как нам 
объяснили на стенде «Контура-М», это связано 
только с тем, что DecTec не готова обеспечи-
вать постоянную сервисную поддержку этого 
ПО. Видимо, для этой цели его тоже надо было 
бы интегрировать с каким-то сервером с га-
рантированными условиями работы. Сейчас 
же его предлагается устанавливать на любые 
серверы, работающие под Windows и Linux, 
или просто на ПК. 

Из цифрового оборудования, представ-
ленного «Контуром-М», можно также отме-
тить недорогие кодеры и декодеры немецкой 
компании Discas. Как нам разъяснили на 
стенде, кодеры Discas по функциональности 
уступают лучшим мировым образцам, но зато 
и заметно дешевле. Самым интересным из 
линейки выглядит мультиформатный кодер 
Discas 2020 для интернет-приложений. Из 
одного входного потока он может создавать 
несколько выходных, компрессированных в 
H.264 с разной частотой кадров с разреше-
нием от QSIF до стандартного SD. Количество 
потоков зависит от разрешения и частоты 
кадров и может колебаться от 2 (2 SD-потока) 
до 8 низкоскоростных потоков. В качестве 
опции возможна поддержка распростра-
ненных стриминговых технологий — Adobe 
Flash, Microsoft Silverlight и Apple Adaptive 
bitrate. По своей концепции и задачам этот 
кодер напоминает систему интернет-веща-
ния 4 Caster C4 от Envivio, реализованную на 
сервере чисто программным образом, хотя, 
конечно, возможности этого кодера гораздо 
скромнее. Тем не менее, гибкость выбора 
его режимов заставляет думать, что он, как 
и новейшие кодеры верхней ценовой группы, 
выполнен на базе полностью перепрограм-
мируемых элементов. 

Конечно, на стенде «Контура-М» были 
представлены и более дорогие марки, в том 
числе RGB c интересной платформой MVG, 
на которой, в частности, можно собирать 
многоканальные трансрейторы, но мы уже 
описывали эту платформу после выставки 
Anga Cable 2009. 

Из показанного на CSTB цифрового 
оборудования можно также отметить новую 
линейку, представленную компанией «В-
Люкс» под маркой СТК («Стандарт-Телеком»). 
Эта компания традиционно работает с 
такими марками, как Grass Valley, Harmonic 
и, в отличие от большинства дистрибьюто-
ров, долго не предлагала оборудование в 
малобюджетной нише. Такую свою позицию 
«В-Люкс» объясняет тем, что до недавнего 
времени низкобюджетным оборудованием 
интересовались в основном клиенты, не 
имевшие комплексного проекта построения 
цифровой станции, а полноценную работу 
любого аппарата можно гарантировать, 
только если понятен режим его работы в 
составе комплекса. Сейчас же на такое обо-
рудование стали поступать запросы от кли-
ентов с комплексным видением, и «В-Люкс» 
подготовил соответствующую линейку. Она 
включает кодеры H.264 HD/SD, различаю-
щиеся выходным интерфейсами, спутниковые 
приемники-декодеры HD/SD с разными 
интерфейсами, автономные декодеры, скрем-
блер, многоканальные мультиплексоры, раз-

личающиеся количеством выходных потоков и 
наличием встроенного скремблера, а также 
QAM-модулятор. Разнообразие вариантов 
позволяет оптимизировать станцию под 
конкретные задачи. 

Развитие многофункциональных циф-
ровых министанций мы отслеживаем уже 
несколько лет. Сегодня самый распростра-
ненный тип министанции представляет собой 
платформу с базовым модулем, реализую-
щим мультиплексирование и дексремблиро-
ванрие потоков, к которому добавляются 
разные входные и выходные интерфейсы. 
Все это, как правило, размещается в шасси 
высотой 1 RU. Такова архитектура стан-
ции Teleste Lumanato и платформы IRP от 
Scopus’a, которая, кажется, пока не полу-
чила развития. Примерно так же построена 
станция EMR от SumaVision,  различные 
бюджетные варианты фиксированных ком-
байнов, в которых нет возможности замены 
интерфейсных плат.

Одним из самых востребованных реше-
ний такого рода за последние год или два 
стали цифровые платформы PBI DCH 4000 
и DCH 5000. Они позволяют принимать по-
токи от приемника DVB-S2, ASI- и IP-входов, 
ремультиплексировать их в MPTS- или SPTS-
форматы и выводить на ASI- или IP-выходы. 
При этом потоки от любых двух источников 
могут быть предварительно дескремблиро-
ваны. Сегодня эти популярные платформы 
предлагает, как минимум, половина дистри-
бьюторов. 

На стенде Ditel было представлено 
оборудование еще одной компании, зани-
мающейся разработкой министанций такого 
рода — тайваньской Winersat. Причем она 
развивает оба направления — предлагая 
и модульную станцию в шасси высотой 1 
RU, и комбайн, конфигурацию которого 
можно выбирать при заказе. Министанция 
комплектуется модулем контроллера и 4-мя 
функциональными модулями, в качестве кото-
рых пока могут устанавливаться спутниковые 
приемники-декодеры, спутниковые приемни-
ки с ASI или кодеры MPEG-2 SD. 

А комбайн от компании Winersat — циф-
ровой комплекс WXM-860 SL. Он также пост-
роен на базе мультиплексора, позволяющего 
редактировать таблицы, имеет 4 выхода и 1 
выход QAM /RF. В базовом варианте в качес-
тве входов предлагаются 1 приемник DVB-S 
(опция S2) и 3 ASI-входа, но, в принципе, воз-
можны и другие варианты, например, 3 DVB-S 
и 1 ASI. Это решение больше, чем платформы 
PBI, похоже на различные фиксированные 
комбайны, и ему придется конкурировать с 
ними на рынке. 

Складывается впечатление, что успех 
той или иной платформы определяется не 
только надежностью работы, качеством 
маркетинга и собственной ценой, но и тем, 
насколько удачно они вписываются в типовые 
экономичные схемы построения цифровых 
головных станций. Причем с появлением 
различных гибридных устройств с одной 
стороны и функциональным усложнением 
станций с другой, определение оптимального 
состава бюджетной станции — задача часто 
нетривиальная.
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Компания «Подряд» из Владивостока уже 
много лет работает с китайским цифровым 
оборудованием, в первую очередь Gospell 
и PBI, и имеет хорошие наработки в плане 
компоновки бюджетных станций, которыми 
они охотно делились с посетителями вы-
ставки. Нам показалось, что эти наработки 
вместе с некоторыми другими практическими 
вопросами запуска цифрового вещания 
в кабельной сети заслуживают отдельной 
статьи, которую мы планируем опубликовать 
в одном из ближайших номеров «Теле-
Спутника». 

 
Системы условного доступа
Вторая тема, на которой хочется остановить-
ся — новинки в области систем условного до-
ступа (СУД). Мы пропустили ее после прошло-
годней выставки IBC в Амстердаме, но здесь 
соберем информацию с обеих выставок, тем 
более что многие решения были показаны и 
там, и там. Развитие систем доступа неплохо 
отражает эволюцию сетей доставки теле- и 
видеоматериалов. Более того, иногда оно 
опережает эту эволюцию, так как разработ-
чики СУД стараются подготовить решения для 
всех возможных сценариев распространения 
контента. 

Во времена «монопольного» сущест-
вования DVB-сетей силами одноименного 
консорциума были разработаны стандарты 
на системы доступа для таких сетей. Они 
регламентировали два момента. Во-первых, 
алгоритм скремблирования/дескреблирова-
ния (CSA), во-вторых — структуру служебных 
сообщений, необходимых для запуска дешиф-
ровки в приемнике, а также порядок введения 
этих сообщений в транспортные потоки. Друг 
от друга DVB-совместимые СУД, как извест-
но, отличаются алгоритмами кодирования, 
как правило, зашитыми в смарт-карты с 
аппаратной защитой, а также тактикой сме-
ны ключей и обновления алгоритма. Кроме 
того, они различаются интерфейсами между 
картой и основным чипсетом приставки, 
в первую очередь степенью открытости 
этого интерфейса. Неотъемлемыми частями 
DVB-совместимых СУД являются система 
управления базой подписчиков и система 
авторизации абонентов. 

Параллельно с развитием DVB стояла 
задача закрытия контента, передаваемого 
через Интернет и другие компьютерные 
сети; для этих целей создавались свои сис-
темы защиты. Подавляющая часть видео 
передавалась в режиме файловой загрузки, 
поэтому закрывался не транспортный поток, 

а непосредственно сам материал, который и 
сохранялся на диске в закрытом виде вместе 
с информацией, позволяющей контроли-
ровать условия воспроизведением. Такие 
системы получили название DRM (Digital 
Right Management). Они, по понятным причи-
нам, были реализованы чисто программно. 
Однако, коммерческая ценность переда-
ваемого таким образом контента была не 
столь высока, как в некоторых ТВ-каналах, а 
интерактивная среда позволяла использовать 
дополнительные механизмы контроля. Потом 
на их базе были созданы специализирован-
ные системы доступа для сетей IPTV. Помимо 
уже перечисленных особенностей, они не 
включают системы авторизации и управления 
абонентской базой, которые входят в состав 
общего головного ПО, обслуживающего все 
модули предоставления услуг. 

Систему доступа SecureMedia, вероятно, 
можно считать наиболее типичной DRM, 
пришедшей из компьютерного мира, хотя 
бы потому, что его разработчики не делают 
попыток адаптировать свое решение для 
чисто вещательных сетей. 

На последней выставке IBC нам расска-
зали о некоторых характеристиках защиты 
системы SecureMedia, которая иллюстрируют 
дополнительные возможности DRM, традици-
онно не закладываемые в DVB-совместимые 
СУД. Во-первых, в ней, как, кажется, и во всех 
специализированных IPTV-системах, заложен 
более эффективный алгоритм скремблирова-
ния видео и аудио — AES. Во-вторых, исполь-
зуется характерная для интернет-технологий 
система с ассиметричным шифрованием клю-
чей, которая вообще не требует передачи и 
хранения на приемной стороне секретных 
ключей. Они вычисляются с помощью откры-
того ключа, который засылается в приставку 
в момент начала сессии, и пароля пользова-
теля. На самом деле, процесс более сложный, 
но смысл его в том, что между сервером и 
приставкой отсутствует постоянный поток 
секретной информации. Туда лишь изредка 
заводится новый секретный алгоритм, сами 
же ключи вычисляются и хранятся в приставке 
только на время их использования. Ассимет-
ричное шифрование дает более надежные 
результаты, но требует большей компьютер-
ной обработки, чем симметричное, а также 
возможности оперативной смены алгоритма. 
Поэтому до недавнего времени в классических 
DVB-решениях его практически не применяли.2 
И только этой осенью на IBC компания Irdeto 
представила новый вариант своей системы 
доступа для DVB-сетей CAS-3, в которой также 

используется асинхронное шифрование в со-
четании с полностью перепрограммируемыми 
смарт-картами. 

Но вернемся к системе SecureMedia. 
В ней есть два еще более «компьютерных» 
механизма защиты. 

При идентификации приемного устройс-
тва, запрашивающего начало сессии, между 
ним и головным сервером происходит обмен 
пингами, причем скорость отклика у каждого 
устройства своя за исключением устройств 
одной марки с одинаковым ПО на борту. 
Поэтому для каждого приемника при его 
начальной авторизации на ГС измеряется и 
запоминается время отклика. И попытка от-
править пароль и запрос на сессию с другого 
аппарата (потенциально он может оказаться 
хакерским устройством) выявляется по изме-
нению скорости отклика и пресекается. 

Кроме того, системой предусмотрено 
сканирование ПО приемного устройства на 
предмет выявления программ, предназначен-
ных для взлома — они оставляют характерные 
следы, которые могут быть обнаружены при 
сканировании. 

В сетях IPTV, в силу их «компьютерной» 
природы оптимально использовать именно 
системы DRM, хотя в принципе можно и 
традиционные DVВ-совместимые СУД. Для 
сетей IPTV такие системы выбирают по двум 
причинам. Во-первых, как зарекомендо-
вавшие себя при работе в сетях большим 
количеством абонентов. Это было особенно 
актуально на первых стадиях появления сетей 
IPTV. А во-вторых, их удобно использовать 
при наличии у оператора одновременно IP- и 
DVB-сетей доступа. Так, например, в круп-
нейшей ADSL-сети, принадлежащей France 
Telecom, используетcя стандартная система 
Viaccess. А на последних выставках Viaccess 
представила адаптацию того же решения для 
защиты P2P-сетей. Надо сказать, что в сети 
P2P система с широковещательной транс-
ляцией служебных сообщений всем выглядит 
еще менее оправданной, чем в сети IPTV. 

Помимо эффектности протокола обмена 
служебными сообщениями между серверами 
ГС и клиентским приемником существует серь-
езная проблема обеспечения безопасности 
работы клиентского ПО. В DVB-приставках 
она решается аппаратной защитой чипсета 
приставки и еще более жесткой аппаратной 
защитой карты. В то же время в других средах 
распространения могут использоваться и 

2  Есть подозрение, что в системе NDS в шифровке исполь-
зуются элементы ассиметричного шифрования.
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аппаратно незащищенные приемники. Та же 
проблема характерна и для последующего 
распространения материала внутри домаш-
ней сети, в которой он может сохраняться и 
воспроизводиться разными устройствами, 
в том числе и без аппаратной защиты. 
В «компьютерных» системах доступа этот воп-
рос решается с помощью ряда механизмов; 
некоторые из них описаны выше. 

Поэтому компании, предлагающие DVB-
системы, часто дополняют их системами DRM, 
решающими вопрос защиты контента при 
хранении в разных приемниках. По набору за-
щитных механизмов системы близки к DRM’ам, 
закрывающим сети IPTV, хотя, конечно, и те и 
другие адаптированы под несколько разные 
задачи. 

Несколько лет назад у Viaccess появилась 
система DRM Purple, затем Irdeto приобрела 
компанию Cloakware вместе с ее системой 
DRM, а в прошлом году компания Nаgravision 
взяла к себе в штат разработчика программ 
Cloakware, сделавшего для них аналогичную 
систему DRM. Эти системы предусматрива-
ют такие механизмы, как шифрование ПО 
приемника, реализующего условный доступ, 
выявление установки программ-отладчиков, 
позволяющих считывать и анализировать эле-
менты программ, контроль целостности ПО и 
возможность гибкого выбора степени защиты 
в зависимости от ресурсов приемника. Часть 
из этих механизмов описана выше примени-
тельно к DRM от Secure Media. 

Но при использовании «классического» 
СУД для полноценной защиты контента, вос-
производимого «где угодно, на чем угодно и 
когда угодно», нужно закрывать его и СУД, 
и DRM.

С другой стороны, часть методов, исполь-
зуемых для защиты клиентского ПО DRM, 
может быть перенесена и дв клиентскую часть 
систем условного доступа. Это позволяет 
разработчиком создавать все более програм-
мные клиенты и для СУД, не использующих 
обратной связи. Так, программный клиент 
для нового модуля CAM CI+ 3 представила 
компания Irdeto. Программная защита самого 
модуля включает описанные выше механизмы 
защиты ПО; одновременно в нем используется 
защищенный паролем чипсет, что усложняет 
процедуру клонирования. То есть, строго гово-
ря, защиту нельзя назвать чисто программной. 
Тем не менее, это бескарточный и полностью 
перепрограммируемый клиент. 

О появлении чисто софтверного кли-
ента в этом году сообщила компания NDS, 
которая еще недавно настаивала на не-
обходимости аппаратной защиты. Как мы 
поняли, он же выполняет функции DRM и 
имеет разные версии для домашних и кор-
поративных сетей. 

Отметим еще два решения от Irdeto, по-
казанные на CSTB. Они не являются чем-то 
новым в области доступа, но расширяют воз-
можности приема трансляций, закрытых ко-
дировками Irdeto. Во-первых, это переделка 
спутникового приемника, предназначенного 
для приема пакета «Орион Экспресс» для ис-
пользования в Ethernet-сетях. По существу, в 
этом приемнике, спутниковый тюнер заменен 
Ethernet-интерфейсом. 

Мультисервисные Ethernet-операторы 
могут запустить ретрансляцию каналов пакета 
в формате IP-SPTS. Для этого им понадобится 
только профессиональный ресивер спутни-
ковый приемник со встроенным стримером. 
А так как абоненты, приобретающие приемник 
для пакета «Орион Экспресс», будут вести 
все расчеты со спутниковым оператором, то 
вещательные лицензии на каналы пакета 
Ethernet-операторам не нужны. Правда, по 
нашему представлению, все лицензии для 
вещания своих каналов в Ethernet-сети должен 
будет получить сам «Орион Экспресс», что 
ставит под сомнение реалистичность такой 
бизнес-схемы. 

Второе решение — интеграция карманно-
го тюнера DVB-H c системой доступа от Irdeto. 
Его можно подключать к мобильному телефону 
для воспроизведения ТВ на его экране. 

Пожалуй, наиболее последовательно к 
созданию предложения для всех сред подошла 
компания Verimatrix. Исходно она имела клас-
сическую систему DRM, но для возможности 
работы также в сетях DVB интегрировала ее с 
DVB-совместимой системой своих партнеров, 
что, собственно, потребовало интеграции 
DRM Verimatrix с системами администри-
рования абонентской базы и авторизации 
абонентов. Интегрированное решение ори-
ентировано на операторов, предоставляю-
щих ТВ-услуги в DVB- и IP-сегментах доступа, 
которые в обоих сегментах сейчас чаще всего 
используют DVB-совместимые системы. 

Еще одно направление, развиваемое 
Verimatrix — интеграция своей СУД с раз-
личными системами интернет-вещания. На 
последних выставках компания представила 
такую интеграцию c системой компрессии 
Envivio, предназначенной для формирования 
видеопотоков для интернет-приложений. 
Она предусматривает параллельное фор-
мирование нескольких потоков с разными 
скоростями компрессии, позволяющими на 
ходу адаптировать скорость передаваемого 
потока к качеству канала между сервером и 
клиентом. Протокол обмена между сервером 
и клиентом формируется с использованием 
технологии Adоbe Flash на базе протокола 
HTTP. Это же решение определяет и другие 
интерфейсы, в том числе между скремблером 
и системой доступа. А так как они отличаются 
от применяемых в Simucrypt, потребовалась 
дополнительная интеграция. 

Кроме того, была выполнена интеграция 
системы с серверами Merlin для передачи 
видео путем файловой загрузки.

В целом, сейчас производители систем 
доступа в своих разработках основной акцент 
делают на разработки новых EPG, других 
сервисных расширений и сопутствующего ПО, 
а новых решений непосредственно в области 
доступа последнее время не так уж много.

Разумеется, на выставке были представле-
ны не только два рассмотренных направления, 
были показаны интересные решения и из дру-
гих областей. Мы постараемся осветить их в 
рамках рубрики «Новинки техники». В частнос-
ти, в этом номере рубрика полностью отдана 
под решения, увиденные на CSTB 2010. 
3 Напомним, что CI + — защищенный от считывания интер-
фейс, дополнительно поддерживающий браузер MHEG-5 
для воспроизведения EPG. 




