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КОНФЕРЕНЦИИТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

«Сет-топ боксы придуманы тех-
нарями для технарей. Обычно-
му пользователю они неудоб-

ны», — рассказывает мне Ханс Квайтал 
(Hans Kwaaitaal), вице-президент Conax 
по работе с партнерами. На рынке суще-
ствуют сотни производителей приставок, 
и для каждого оператора они адаптируют 

свое решение. В результате моделей мно-
жество, а для работы с ними необходимо 
читать подробную инструкцию. Вместе с 
тем, посмотрим на рынок телевизоров. 
Производителей там можно пересчитать 
по пальцам. Все последние модели имеют 
встроенный приемник DVB-T и DVB-C для 
эфирного и кабельного ТВ, появились 

и телевизоры с DVB-S для спутникового 
телевидения. У многих телевизоров по-
являются жесткий диск или флэш-память. 
А по последним требованиям европейско-
го сообщества, в телевизорах должен быть 
и интерфейс для модуля условного досту-
па. Это означает, что они постепенно берут 
на себя функции приставок, вследствие 
чего надобность в последних постепенно 
сократится. По мнению Ханса, процесс уже 
начался. Во-первых, появился спрос на 
модули условного доступа. Если в 2009 году 
в Европе только 1-2 процента карт Conax 
шли для использования в модулях услов-
ного доступа, в 2010-м они составили уже 
17 процентов. И эти модули в подавляю-
щем большинстве используются именно 
для телевизоров. Во-вторых, произошло 
снижение спроса на приставки средней 
ценовой категории.

Конечный пользователь выбирает 
или очень сложную приставку — с боль-
шим объемом памяти, подключением к 
интернету и т.п., и ставит ее в гостиную, 
туда, где телевизор смотрит вся семья, 
либо что-то совсем простое — только для 
переключения каналов; такая приставка 
подойдет для телевизоров в комнатах и 
на кухне. На следующем этапе эта простая 

В конце мая компания Telenor Broadcast провела 
встречу с журналистами и рассказала о своих планах 
и успехах. В компании несколько подразделений, 
занимающихся цифровым ТВ, в частности: Telenor 
Satellite Broadcasting, подразделение, которое за-
нимается услугами спутниковой связи и продажей 
емкостей на спутниках Thor, скандинавский пакет 
спутникового телевидения Canal Digital, компания 
Norkring, которая занимается строительством 
  и эксплуатацией сетей наземного цифрового телеви-
дения, и самое «интернациональное» подразделение 
Telenor Broadcast — компания Conax, предоставляю-
щая одноименную систему условного доступа. 

Тенденции на рынке 
телевизионных приставок

Ольга Жернакова
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приставка станет еще проще и превратится 
в маленькую коробочку-конвертер (такую 
приставку-коробочку без каких-либо кно-
пок управления и индикаторов Ханс мне 
показывает), а еще позже, когда весь парк 
телевизоров сменится — в модуль доступа. 
Основной же сет-топ бокс если и сохра-
нится, то модифицируется в многофунк-
циональное мультимедийное устройство 
с целым рядом дополнительных функций. 
Telenor Broadcasting, например, уже начал 
рекламную кампанию «цифровое ТВ без 
приставки», где абоненту предлагается 
покупать модуль доступа, и параллельно 
планирует создать приставку совместно 
с компанией TiVo с возможностью поиска 
контента в интернете и хранением видео-
архива. Понятно, что для России это пока 
дело далекого будущего. При переходе 
операторов на цифровое вещание при-
ставки играют очень важную роль, но и у 
нас, как было сказано выше, они начинают 
более отчетливо делиться на два класса — 
совсем простые и очень «навороченные».

На опыт господина Квайтала можно по-
ложиться. Компания Conax работает как на 
самых развитых рынках, например, в Скан-
динавии, где Telenor предлагает один из 
самых продвинутых пакетов спутникового 
ТВ —158 SD- и 30 HD-телеканалов для 1,7 
млн абонентов с ежемесячным доходом 

от абонента в 45 евро (322 NOK), так и на 
развивающихся быстрорастущих — на-
пример, в Индии (11 млн абонентов) и Чили 
(10 млн). В России компания тоже доста-
точно хорошо представлена — системой 
доступа Conax пользуются кабельные и 
спутниковые операторы; из недавних кон-
трактов — договор с «Телекартой». 

Conax и приставки
Приставок, работающих с Conax, на рынке 
достаточно много. Одна из причин — 
Conax не требует лицензионных отчисле-
ний за каждую произведенную приставку 
или CAM-модуль. Потенциальный партнер 
покупает пакет документации и с помощью 
техподдержки внедряет технологию. Потом 
приставка присылается в Conax на провер-
ку, которая оплачивается дополнительно. В 
результате за систему доступа производи-
тель оборудования платит разово вполне 
посильную сумму. При последующих моди-
фикациях, если они не затрагивают систему 
безопасности, повторной сертификации не 
требуется. «Мы не пытаемся выдавить все 
соки из производителей, мы зарабатываем 
на продаже карточек для операторов», — 
поясняет Ханс.

Поскольку безопасность решения за-
висит в целом не только от самой системы 
доступа, но и от приставок, Conax пришел к 

выводу: имеет смысл проверять приставки 
«на устойчивость к взлому». 

«Долгое время производители систем 
условного доступа работали над тем, как 
защитить от пиратства карточку условного 
доступа, и добились очень хороших резуль-
татов. Однако оказалось, что в современ-
ной действительности слабое место — это 
сам ресивер», — рассказывает Ханс. Когда 
в 1990-х годах разрабатывалась система 
скремблирования DVB, было придумано 
очень хорошее решение. В приставке 
работает единый алгоритм дескрембли-

Ханс Квайтал (Hans Kwaaitaal), 
вице-президент Conax по работе с партнерами
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рования, карточка же дешифрует и пере-
дает для него только ключи (контрольные 
слова), которые меняются раз в 10 секунд. 
Такая система позволяет запускать в сети 
несколько систем условного доступа и 
иметь возможность менять карточки и 
даже сами системы. Однако в 1990-е невоз-
можно было себе представить, как быстро 
разовьются сети передачи данных и что 
ключи можно будет массово распростра-
нять. Иногда это может быть в некоторой 
степени полезным — на рынке, например, 
появились такие полупиратские1 решения 
для передачи ключей по домашней wi-fi  
сети на приставки в соседних комнатах. 
Не очень понятно, как оператору плат-
ного телевидения относиться к такого 
рода решениям. Формально правила не 
нарушаются, решение предназначено для 
организации доступа внутри домохозяй-
ства. Сами же операторы не очень активно 
занимаются решениями для организации 
домашней сети. Однако на следующем эта-
пе та же самая технология раздачи ключей 
(шаринг) — только через интернет — уже 
является настоящим пиратством и очень 
мешает бизнесу операторов платного ТВ. 
Решение есть — ключи между карточкой 
и дескремблером нужно передавать в 
закрытом виде (это называется паринг — 
привязка карточки к конкретному ресиве-
ру ). Рассказывает госпожа Берит Свендсен 
(Berit Svendsen), генеральный директор 
Conax: «При выборе приставки Conax на-

стоятельно советует оператору выбирать 
ресиверы, использующие паринг2. К со-
жалению, замена существующего парка 
ресиверов — очень дорогостоящая опе-
рация для оператора». 

Действительно, парк ресиверов у 
оператора меняется не очень быстро. 
Несмотря на то, что среднее время жизни 
приставки оценивается в два года, абонен-
ты продолжают ими пользоваться, пока те 
не сломаются. Например, в сети оператора 
«Воля», использующего Conax, до сих пор 
работают ресиверы первого поколения.

Так как именно приставка сейчас явля-
ется «слабым местом», один из факторов, 
которые Conax стал дополнительно про-
верять — это ее безопасность. Приставка 
отправляется в специальную лаборато-
рию, где ей ставят «оценку» по пятибаль-
ной шкале — от нуля до четверки. Любое 
устройство или систему можно взломать, 
если приложить нужные усилия. Основных 
факторов, описывающих эти усилия — три: 
квалификация взломщика, оборудование, 
которое у него есть в наличии, время, 
требующееся для взлома. Вот эти три па-
раметра и учитываются при выставлении 
оценки. Она сообщается производителю 
приставки, чтобы он мог сделать выводы 
и доработать решение, если это требуется; 
и оператору — чтобы он сам смог выбрать 
необходимую степень защиты с учетом 
стоимости приставок.

Приставки с более высокой степенью 
защиты получаются несколько дороже. 
Как рассказывает Рафал Дульский (Rafal 
Dulski), директор компании ADB, невоз-
можно однозначно сказать, насколько  
ее удорожает использование технологий 
паринга. Это зависит от системы, от нали-
чия, например, жесткого диска или другой 
дополнительной памяти, от того, как раз-
водится питание.

Стоимость — важный фактор для опе-
ратора. Но и приставку, с которой любой 
ученик средней школы за пять минут смо-
жет поделиться ключами с товарищами по 
подъезду, тоже брать, очевидно, не стоит. 
Поэтому операторам система оценок ока-
залась удобна. Ханс Квайтал: «Мы не про-
веряем ни пользовательский интерфейс 
приставки, ни middleware — ничего, что не 
влияет на безопасность. Наша компания за-
нимается только безопасностью, мы очень 
узкоспециализированы». 

Действительно, Conax, в отличие от не-
скольких других западных производителей 
систем условного доступа, занимается 
только разработкой платформы для защи-
ты контента у оператора. Как подчеркнула 
Берит Свендсен, сейчас основное направ-
ление развития — защита контента на 
разных сетях и устройствах. В ближайшее 
время предлагается ввести опцию защиты 
контента, распространяемого через интер-
нет. При этом можно будет использовать 
как свои, так и сторонние решения DRM.

Заинтересует ли это операторов, смо-
гут ли они монетизировать видео через 
интернет, пока не очевидно. Но потреб-
ность есть, поэтому возможность защиты 
Conax должен предоставить. 

Разные рынки — разные потребности
Вообще же, с точки зрения развития систем 
условного доступа, рынки делятся на две 
группы. Там, где развито платное цифро-
вое ТВ, операторы вводят новые услуги, 
и системы защиты должны их защищать. 
Модный маркетинговый тренд в настоящее 
время — передача видео через интернет. 
Если речь идет о премиальном видео, 
контент-провайдер должен защищать свой 
контент, от уровня защиты зависит его успех 
на рынке (вспомним услугу платного кино 
Sony, взлом которой привел к колоссальным 
убыткам и потере имиджа компании). В слу-
чае партнерства с оператором видеосервис 
получает возможность обеспечить качество 
доставки, но тогда оператору имеет смысл 
интегрировать услугу в свой пакет и свою 
систему защиты контента. Telenor, например, 
не только создал интернет-портал Canal 
Digital Go для распространения фильмов 
и телепрограмм из своего спутникового 
пакета через интернет на все устройства 
абонентов Canal Digital и отдельный портал 
для аудиозаписей WiMP, но и готовит сервис 
ComOyo — платформу, с помощью которой 
телеканалы и правообладатели смогут за-
пускать собственные разделы для работы 
с абонентами оператора. Интересно, что к 
перспективам подключения телевизоров к 
интернету компания относится скептически, 
хотя и создает соответствующие видже-
ты. Как считает Патрик Хофбауэр (Patrik 
Hofbauer), глава Telenor Broadcast, только 
ограниченный круг интернет-услуг может 

Патрик Хофбауэр (Patrik Hofb auer), 
глава Telenor Broadcast

Берит Свендсен (Berit Svendsen), 
генеральный директор Conax

1 Производство таких систем в большинстве стран законно, ис-
пользование — нет. В дальнейших номерах мы планируем взять 
комментарии у российских операторов.
2 В случае современных телевизоров используется стандарт CI+, где 
паринг обязателен.
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быть востребован на экране телевизора — 
нужна возможность показать домашним по-
нравившийся видеоролик. Остальные услу-
ги — например, связанные с социальными 
сетями, удобнее оставить на персональном 
компьютере или на телефоне. Предпо-
лагается, что абонент смотрит телевизор 
с компьютером на коленях. У компании 
есть очень интересный негативный опыт 
внедрения интерактивных телевизионных 
услуг. В их развитие в начале 2000-х были 
вложены значительные средства, а успе-
хом они не пользовались. Поэтому пакет 
интернет-услуг Telenor теперь развивает 
независимо, в расчете на компьютер.

Есть еще множество рынков, на которых 
рост идет пока «вширь», на набор абонент-
ской базы цифрового ТВ. К таким относятся 
и Россия, и Украина. На этих рынках опера-
тору нужны не сложные дополнительные 
услуги, а возможность транслировать 
(и, соответственно, защищать системой 
условного доступа) платный премиальный 
контент, поскольку именно качественное 
видео — и с точки зрения содержания и, 
особенно, с точки зрения качества картинки 
(HD), — способствует переключению або-
нентов на цифру. 

Некоторые начинающие операторы 
цифрового ТВ, которым не по карману до-
рогие решения, выбирают что-то попроще. 

Так, например, есть некоторое количество 
систем условного доступа, в которых 
используется тот же уникальный номер-
идентификатор, что и у Conax. В результате 
используются те же приставки, что и для 
Conax, а карты доступа можно сделать про-
ще — дешевле, пусть и менее надежные. 
Эта деятельность незаконна, но если речь 
идет о маленьком операторе, который 
и не мог бы себе позволить «настоящий 
Конакс», то преследовать его компании не 
имеет смысла. Если же оператор «выраста-
ет» до заметных размеров, Conax обращает 
его внимание на нарушение закона. 

Итак, какие же тенденции на рынке STB 
отмечает Conax:

На рынке сокращается число при-1. 
ставок «среднего» класса. Остаются 
дорогие и дешевые. В классе дорогих 
лидируют европейские производители 
(Sagem, Teсhnicolor, Technisat, ADB и тп), 
то есть стоимость приставки не явля-
ется самым важным фактором выбора 
оператора. 
Один из самых удобных для абонента 2. 
вариантов приемных устройств — 
CAM-модули в сочетании с современ-
ными телевизорами. Этот рынок растет 
очень быстро. Рост пока тормозится 
только из-за высокой стоимости со-

ответствующих телевизоров (около 
3 тыс. долларов).
Приставки остаются очень актуальны 3. 
для рынков, на которых идет переход 
на «цифру». Именно всемирный пере-
ход на цифровое ТВ привел к росту их 
производства. Но после полного пере-
хода рынок сократится.
Основная проблема операторов плат-4. 
ного ТВ — шаринг. Победить его можно 
только парингом, но для операторов, 
начавших свою деятельность до 2006-
2007 годов, это означает полную смену 
парка приставок. 
Одна из серьезных головных болей для 5. 
оператора на сегодняшний день — обо-
рудование для передачи контрольных 
слов по wi-fi . На рынке легально про-
дается соответствующее оборудование, 
очень простое в использовании и не 
требующее никаких знаний, с помощью 
которого удается раздать сигнал на все 
телевизоры в доме (до 8 штук). 
Операторы задумываются над гибрид-6. 
ными устройствами, которые позволят 
принимать как платные каналы и услу-
ги, так и видео из интернета, и думают 
над бизнес-схемами, которые позволят 
им сохранить контроль над абонент-
ской базой при потреблении видео из 
интернета. 

ре
кл

ам
а


