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В данном материале будет рассмотрен 
набор функций CAS, обеспечиваю-
щий максимальную коммерческую 

эффективность в сочетании с отличными 
сервисными возможностями.

Помимо оптимального набора функ-
ций базовым критерием при выборе CAS 
является размер инвестиций и ежегодных 
затрат на ее установку и эксплуатацию. 
Приобретение самого софт-продукта CAS 
является не единственной и не самой 
большой из затрат на пути к максимальным 
значениям ARPU. 

Чтобы не ошибиться при выборе 
AS, оператор долженсделать срав-
нительный анализ всего комплекса 
затрат, которыйвключает затраты 
на сет-топ боксы, скремблеры, 
смарт-карты, систему SMS для 
данной CAS, ежегодные лицензион-
ные отчисления, дополнительные 
опции CAS, стоимость техпод-
держки.

Мы рассмотрим удельный вес каждого 
из этих компонентов в суммарной стоимо-
сти внедрения и эксплуатации CAS на при-
мере системы StreamGuard, предлагаемой 
ООО «Сатпро». Читатели, в свою очередь, 
смогут самостоятельно сделать подобный 
расчет для любой другой CAS и сравнить 
результаты.

О CAS StreamGuard
По данным Гостелерадио Китая, кото-
рое собирает ежегодную статистику 
об охвате китайского рынка системами 

CAS StreamGuard 
и методика сравнения CAS

условного доступа, с 2006 по 2010 год CAS 
StreamGuard стабильно удерживает на 
китайском рынке первое место. Уровень 
охвата абонентов цифрового ТВ системой 
StreamGuard составляет в стране 72про-
центов, что намного превосходит уровни 
других CAS.

StreamGuard применяется в самых 
крупных цифровых кабельных сетях 
DVB-C, имеющих до 3 миллионов подпис-
чиков и охватывающих десятки городов. 
Благодаря наличию услуги IPPT, необхо-
димой для мобильного телевидения, CAS 
StreamGuard получила широкое распро-
странение также и в беспроводных сетях 
Китая. Полное соответствие стандарту 
DVB-Simulcrypt обеспечивает возмож-
ность работы StreamGuard со скрембле-
рами любых производителей и, что не 
менее важно для Китая, возможность 
применения одновременно нескольких 
CAS для закрытия одного канала.

 Главный показатель коммерческого 
успеха любой СAS — количество продан-
ных смарт-карт. За 2010 финансовый год 
он у StreamGuard резко повысился: было 
реализовано 10 миллионов смарт-карт, 
что является одним из лучших мировых 
результатов.

Пакетирование
StreamGuard позволяет объединять про-
извольный набор каналов в коммерчес-
кие пакеты, назначать для пакета имя, 
тип услуги и стоимость. Это стандартная 
функция любой CAS, лежащая в основе 
коммерческой деятельности оператора. 
Именно предложение каналов не поштуч-
но, а в виде грамотно организованных 

тематических пакетов, является главным 
элементом повышения ARPU и дости-
жения запланированной окупаемости 
ТВ-сети. 

ТВ-каналы, входящие в продукт, физи-
чески могут принадлежать разным транс-
портным потокам. Помимо платных могут 
быть созданы и бесплатные продукты, 
доступ к которым требует вставленной 
смарт-карты, но не зависит от наличия 
средств на ее лицевом счету. К продуктам 
применимы также такие функции, как за-
прет записи или возможность открытого 
предпросмотра. При этом активизиро-
ванная функция применяется в отноше-
нии всех включенных в продукт каналов 
на протяжении заданного оператором 
периода времени.

Три типа услуг StreamGuard
Тип услуги по сути определяет принцип 
списания денег абонента с его лицевого 
счета. Одно из решающих преимуществ 
StreamGuard — возможность применения 
не только основного типа услуги OPPC ( ), 
но и двух дополнительных типов IPPV 
(Impulse Pay per View) и IPPT (Impulse 
Pay Per Time). Это позволяет создать 
полный спектр ТВ-продуктов, часть 
которых будет принципиально недо-
ступна для конкурентов. В дополнение 
к традиционным тарифам с помесячной 
оплатой просмотра часть продуктов 
можно предлагать в режиме nVOD, по-
лучая дополнительный доход от продаж 
рейтинговых трансляций и премьер, а 
часть — с возможностью оплаты за время 
фактического просмотра (тарифы «без 
абонентской платы»). 

1-я часть. Функциональные возможности CAS StreamGuard

Михаил Михайлов 
технический директор ООО «Сатпро» 

Система условного доступа является, безусловно,  тем ключевым компонентом 
коммерческой кабельной ТВ-сети, без которого невозможно приблизиться к мак-
симальным значениям ARPU — средней выручки на одного абонента. Но значение 
имеет не только сам факт наличия CAS. Эффективность различных CAS в плане 
достижения максимального ARPU может отличаться в несколько раз, и это зави-
сит прежде всего от набора доступных функций каждой системы доступа. 
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OPPC — постоянный доступ с пред-
варительной оплатой просмотра. Данный 
тип услуг поддерживается всеми CAS и 
предполагает оплату просмотра на основе 
месячной стоимости продуктов. Порядка 
списания денег со счета определяется 
алгоритмом, заложенным в SMS — систе-
му управления подписчиками. Наиболее 
распространена схема разового списания 
всей суммы за один месяц просмотра. 
Обычно списание выполнятся первого 
числа каждого месяца. Если на лицевом 
счете оказывается меньше денег, чем 
нужно для оплаты полного месяца, доступ 
блокируется. Вторая схема предполагает 
автоматическое вычисление стоимости 
суток просмотра (в зависимости от числа 
дней в месяце) и ежедневное ее списание. 
В этом случае просмотр в новом месяце 
продолжится до обнуления лицевого сче-
та. Она применяется реже, так как не сти-
мулирует авансовые платежи абонентов, 
которые пополняют оборотные средства 
оператора. 

IPPV, или оплата за просмотр, то есть 
оплата за каждую выбранную для про-
смотра ТВ-программу независимо от ее 
продолжительности. Это тип услуг, обе-
спечивающий оператору возможность 
применения в своей сети сервиса nVOD, 
также называемого услугой «Сеансовый 

кинозал». Для реализации nVOD дополни-
тельно требуется поддержка смарт-картой 
и STB-функции «кошелька», и функции 
просмотра отдельной nVOD-EPG, что, 
впрочем, реализовано во всех STB с под-
держкой CAS StreamGuard, включая самые 
бюджетные модели. 

Применение этой услуги выглядит сле-
дующим образом. Абонент имеет возмож-
ность просматривать nVOD-EPG, который 
передается в дополнение к основному EPG 
и содержится в специальном разделе меню 
приемника. Здесь, помимо описания до-
ступных для заказа программ и временных 
границ каждого сеанса, также содержится 
информация о стоимости каждого из се-
ансов, которая может быть различной в 
зависимости от времени суток и рейтинга 
конкретной телепередачи. В случае заказа 
конкретного сеанса выбранной программы 
смарт-карта откроет доступ к ее просмотру 
только на время длительности сеанса. 
Стоимость просмотра nVOD-программы 
будет списана из «кошелька» смарт-карты, 
состояние которого абонент может кон-
тролировать в специальном разделе меню 
сет-топ бокса. Пополнение кошелька карты 
происходит после внесения денег любым 
из предлагаемых оператором способов на 
отдельный лицевой счет абонента в систе-
ме платежей оператора. 

IPPT. Другое название услуги — По-
временная оплата. Принцип подобен 
IPPV, однако ее стоимость зависит от 
продолжительности просмотра програм-
мы. Как и в случае IPPV, продукты IPPT 
используют средства кошелька смарт-
карты. Оператор определяет стоимость 
минуты просмотра программы, и когда 
абонент, имеющий активную подписку на 
IPPT-сервис, начинает просмотр, деньги 
снимаются с кошелька смарт-карты. 
Стоимость минуты может варьироваться 
в зависимости от времени суток, если это 
определено маркетинговой политикой 
оператора. Сервисы с повременной 
оплатой просмотра, то есть тарифы «без 
абонентской платы», могут применяться 
оператором сети, использующей CAS 
StreamGuard, в дополнение к пакетам 
программ с помесячной оплатой. Такие 
тарифы будут идеальными для заня-
тых людей, имеющих мало времени на 
просмотр ТВ и не заинтересованных 
оплачивать месячный просмотр из-за 
нескольких часов в месяц. Еще одно 
применение IPPT — услуга в составе CAS, 
StreamGuard имеет в КНР, где она оказа-
лась идеальным вариантом условного 
доступа для мобильного телевидения, 
уже развернутого в большинстве круп-
ных городов.
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Наличие трех типов услуг открыва-
ет перед маркетологами оператора 
самые широкие возможности для 
разработки наиболее конкурен-
тоспособной тарифной политики, 
направленной на обеспечение мак-
симально возможного показателя 
ARPU (средней выручки на одного 
пользователя).

OSD и STB Mail
Наиболее востребованными функциями 
SreamGuard представляются два варианта 
адресной отправки текстовой информа-
ции на STB одного абонента, группы або-
нентов или всех абонентов сети. Оператор 
применяет эти функции для передачи 
новостей сети, предложения новых про-
дуктов, индивидуальных оповещений о 
необходимости пополнения лицевого 
счета и пр. 

Функция OSD дает возможность вы-
вода бегущей строки непосредственно 
во время просмотра. Принятое STB и 
показанное сообщение OSD выглядит 
как прямоугольный баннер с бегущей 
строкой, расположенный в нижней части 
экрана телевизора. Бегущая строка более 
информативна, чем статичная надпись, и 
позволяет выводить более длинные со-
общения, чем статичные варианты OSD. 
Типовые сообщения можно хранить в базе 
для возможности повторного примене-
ния. Параметры показа задаются опера-
тором в интерфейсе CAS индивидуально 
для каждого сообщения: приоритетность, 
длительность вывода на экран, время на-
чала показов, их количество. 

Функция STB Mail подобна передаче 
SMS на мобильный телефон. Это может 
быть любая текстовая информация опе-
ратора, которая будет храниться в памяти 
STB в виде отдельного письма до тех пор, 
пока пользователь ее не удалит. Как толь-
ко головная станция отсылает письмо, 
STB автоматически выводит на экран 
значок New Mail. Принятые сообщения 
хранятся в специальном разделе меню 
STB, заголовки непрочитанных сообще-
ний обозначены словом new. 

Открытый предпросмотр
Функция позволяет абоненту в течение 
заданного количества минут просматри-
вать в открытом виде те каналы, на кото-
рые он не имеет активной подписки. 

Как она работает? StreamGuard под-
держивает возможность включения и 
указания параметров предпросмотра 
для каждого канала в отдельности или 
для любого продукта, включающего 
произвольное количество каналов. Ин-

дивидуально для каждого канала можно 
задать длительность открытого показа 
и максимальное число показов в сутки 
для отдельно взятой смарт-карты. Если 
функция предпросмотра активна, абонент 
периодически начинает натыкаться на 
открытый показ небольшого фрагмента 
очень рейтинговой передачи — ска-
жем, чемпионата по футболу, премьеры 
фильма и т.д., который сопровождается 
поясняющей надписью: «Вы еще не опла-
тили и видите свободный предпросмотр». 
Возможность бесплатного знакомства с 
новыми для себя программными продук-
тами выглядит очень привлекательной; 
абонент несколько раз подряд использует 
функцию Free Preview, пока не включится 
суточное ограничение для просматри-
ваемого канала; затем фрагменты этого 
канала он сможет увидеть только завтра. 
Таким образом, оператор получает самую 
эффективную рекламную кампанию в от-
ношении наиболее рейтинговых, и, следо-
вательно, прибыльных продуктов. 

Данный маркетинговый ход работает 
на порядок лучше, чем традиционный 
инфоканал с презентаций каналов, где 
всегда крутится один и тот же рекламный 
ролик. Открытый предпросмотр еще 
более эффективен, чем способ рекламы 
тематических пакетов с помощью раздра-
жающих инфобаннеров или бегущей стро-
ки. Отметим, что функция предпросмотра 
является достаточно эксклюзивной и 
отсутствует в арсенале подавляющего 
большинства распространенных систем 
доступа.

Функция открытого предпро-
смотра предоставляет оператору 
беззатратный и непревзойденный 
по эффективности инструмент про-
движения самых дорогостоящих 
премиальных пакетов.

Функция дочерней карты
Функция дает оператору безопасную 
возможность предлагать льготные про-
дукты для второй и последующих карт 
без опасения их утечки за пределы 
одной семьи. Поскольку большинство 
семей имеет больше одного телевизора, 
то существует необходимость покупки 
нескольких STB (или CAM), для каждого 
из которых нужна собственная смарт-
карта. Чтобы стимулировать продажу 
нескольких карт на одну семью, оператор 
предлагает специальные недорогие на-
боры каналов (например — детские) или 
просто значительные скидки для второй и 
последующих карт, зарегистрированных 
на одного владельца. 

Чтобы не допустить использования 
этих льготных карт за пределами одной 

семьи, оператор использует функцию 
привязки одной или нескольких дочерних 
карт к основной карте, которую имеет CAS 
StreamGuard. Техническая реализация 
такой привязки делает крайне неудобным 
использование дочерних карт в другой 
квартире или в другом доме, что эффек-
тивно защищает интересы оператора. 
При этом абонент не может изменить 
параметры взаимной привязки карт, но 
в разделе параметров условного доступа 
своего STB он может видеть информацию 
привязки: является установленная в при-
емник карта материнской или дочерней, 
к каким номерам карт она привязана 
оператором. 

Из теории продаж известно: пред-
ложение товаров и услуг уже 
имеющимся клиентам намного 
перспективнее, чем поиск новых. 
Именно на имеющихся клиентов 
направлена функция дочерней 
карты, поэтому при грамотном 
применении она внесет заметный 
вклад в повышение ARPU. 

Чрезвычайное вещание
Назначение функции чрезвычайного 
вещания — гарантированная передача 
необходимой информации всем актив-
ным в данный момент абонентам теле-
визионной сети. Это одна из уникальных 
особенностей CAS StreamGuard, дающая 
возможность наиболее эффективного 
взаимодействия с МЧС и местными 
органами власти в случае возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций. Urgency 
Broadcasting на определенный опера-
тором промежуток времени принуди-
тельно переключает все STB в сети на 
заданный канал и блокирует на это вре-
мя дистанционное управление STB. В ре-
жиме чрезвычайного вещания абоненты 
видят специально подготовленный ви-
деоролик с официальным обращением 
представителя местного органа власти, 
поверх которого идет бегущая строка 
специального OSD-сообщения. Если 
же ТВ-станция не имеет технической 
возможности врезки видео от местного 
источника, транслируется только специ-
альное OSD-сообщение. 

Функции родительского контроля
Ограничение времени просмотра — 
функция, очень популярная у семей с 
детьми. Пользователь может сделать уста-
новку рабочих часов смарт-карты, чтобы 
она ежедневно работала только в течение 
установленного им интервала времени. 
В любое время суток вне этого интерва-
ла смарт-карта не будет поддерживать 
дешифрацию всех программ, закрытых 
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системой StreamGuard, несмотря то, что 
абонент имеет активную подписку. 

Контроль возрастного уровня. Дан-
ная функция необходима для того, чтобы 
у детей был доступ только к развлека-
тельным программам, чтобы оградить их 
от насилия, каналов для взрослых и т.д. 
Оператор может установить метки воз-
растного уровня просмотра для каждой 
программы, а пользователь — уровень 
просмотра программ на смарт-карте по 
своему усмотрению. Только в том случае, 
когда установленный уровень просмотра 
смарт-карты выше, чем метка возрастно-
го уровня конкретной программ, карта 
может ее открыть. Все другие программы 
в это время останутся доступными. 

Антипиратские функции
CAS StreamGuard оснащена полным арсена-
лом антипиратских функций. Смарт-карты 
StreamGuard имеют сертификат EAL5+, 
соответствующий самому высокому из 
реализуемых в смарт-картах (в том числе 
банковских) уровню секретности. Все 
функции, отвечающие за невозможность 
нелегального получения и использования 
контента, доступны в любой версии CAS и 
не требуют приобретения платных опций. 

Шифрованный протокол обмена 
информацией между смарт-картой и 

STB позволяет предотвратить перехват 
данных с целью их последующего анализа 
и извлечения секретной информации. 

Онлайн-обновление алгоритма шиф-
рации в смарт-картах. StreamGuard обе-
спечивает профилактическую замену 
варианта алгоритма дешифрации в online-
режиме, то есть не только без замены 
карт, но и без необходимости участия 
персонала производителя. Это решение 
минимизирует главный риск раскрытия 
алгоритма шифрации CAS, а именно 
возможность утечки через сотрудников 
компании-производителя, которые в дан-
ном случае просто не имеют информации 
о текущей версии алгоритма. 

Онлайн-обновление секретных клю-
чей. Смена ключей верхних уровней 
к лючевой иерархии в смарт-картах 
StreamGuard производится с заданной 
оператором периодичностью, что также 
является эффективной мерой предотвра-
щения «взлома» CAS — основного способа 
нелегального просмотра «дошаринговой» 
эпохи.

Pairing (паринг) — традиционный 
способ борьбы с кардшарингом, который 
применяется в большинстве CAS высшего 
класса и означает привязку STB к опреде-
ленной смарт-карте. Уникальный номер, 
хранящийся в памяти STB, включается в 

алгоритм дешифрации CW, передавае-
мый в сообщениях ECM, вследствие чего 
STB будет работать только с привязанной 
к нему картой или несколькими картами. 
Эта функция уже успешно используется 
некоторыми крупнейшими операторами 
DTH в России и может быть применена, 
при необходимости, оператором CAS 
StreamGuard. Функция Pairing может быть 
назначена для любого пакета каналов, 
отдельно взятого ТВ-канала или для от-
дельной ТВ-передачи. 

Finger Print (отпечаток пальца). Дан-
ная функция внедряет в видеоматериал 
идентификационную метку, позволяю-
щую определить владельца смарт-карты, 
с помощью которой видеоматериал был 
открыт для создания обнаруженной пи-
ратской копии. При выявлении коммер-
ческого использования нелицензионной 
видеозаписи данная карта может быть 
немедленно заблокирована оператором. 
При необходимости видеозапись с Finger 
Print может быть использована в каче-
стве прямого доказательства противо-
правных действий. 

Во второй части статьи мы рассмотрим 
экономические критерии выбора CAS. 

На правах рекламы


