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Экономика выбора CAS
Проблема выбора оптимального типа 
CAS является непростой задачей, по-
скольку почти всегда ее приходится ре-
шать, не имея предыдущего опыта. Цель 
данной статьи — дать сбалансированное 
представление о полном наборе эконо-
мических аспектов выбора CAS. О неко-
торых из них операторы, к сожалению, 
часто узнают уже после окончательного 
выбора. 

Перечислим весь набор затрат на 
ввод и эксплуатацию системы условного 
доступа 

Затраты на сет-топ боксы (STB) и моду-• 
ли условного доступа (CAM). 
Затраты непосредственно на систему • 
условного доступа (CAS) и ее инстал-
ляцию. 
Затраты на скремблеры (или лицен-• 
зии скремблинга) по числу выходных 
потоков. 
Ежегодные лицензионные отчисления • 
(ALF).
Затраты на смарт-карты (карты до-• 
ступа).
Затраты на систему управления под-• 
писчиками (SMS или биллинг). 

Абонентские приемники
Первое место по затратности занимает 
обычно не сама CAS, сколько бы она ни 
стоила, а приобретение STB. Это вдвой-
не справедливо, если учесть, что роль 
основного STB начинают уверенно за-
нимать H.264/HD приемники. Стоимость 
500 приемников по 89 долларов — это 
почти 45 тысяч долларов, то есть главная 
статья затрат, практически вдвое превы-
шающая стоимость самой CAS. Даже если 
посчитать, что средства, потраченные на 
приобретение приемников, вернутся к 
оператору после их реализации, их так 
или иначе придется держать в обороте 
для закупки следующей партии; то есть 
это все-таки затрата, а не временное 
вложение. 

Однако у крупных, динамично раз-
вивающихся цифровых сетей инвестиции 

CAS StreamGuard 
и методика сравнения CAS

в сет-топ боксы обычно не являются 
возвратными. Маркетологи знают: вы-
дача приемников в бесплатную аренду 
(причем без повышения абонентской 
платы) в несколько раз повышает при-
влекательность цифровых услуг и ско-
рость прироста абонентской базы. 
Ежемесячный доход от дополнительно 
подключенных абонентов, как правило, 
превышает затраты на приемники, что 
делает бесплатную аренду STB наиболее 
экономически эффективным способом 
привлечения новых абонентов. Таким 
путем идут почти все крупные сети в от-
ношении SD-приемников; а в последнее 
время частично арендные варианты поя-
вились и для HD-STB, что в разы ускоряет 
подключение к самому перспективному 
HD-пакету оператора.

Таким образом, затраты на покупку 
STB можно рассматривать как возвратные 
только в незначительной степени. Если 
необходимы максимальный темп разви-
тия сети и скорейшее достижение ее оку-
паемости и прибыльности, инвестиции в 
STB придется делать постоянно. 

Стоимость сет-топ боксов явля-
ется самой крупной статьей затрат 
как при запуске условного доступа, 
так и при ежегодном наращивании 
абонентской базы. 

Поскольку затрата на приемники — 
самая значительная, таковой же ока-
жется и переплата за приемник с за-
вышенной ценой. Давайте посчитаем. 
Если приемник HD для одной CAS стоит 
120 долларов, а для другой — 95, то при 
покупке каждой небольшой партии из 
100 ресиверов вы выбрасываете на ве-
тер 2500 долларов. Если вы покупаете 
500 приемников (обычно это старто-
вая партия), переплата составит уже 
12 500 долларов, что соизмеримо с ценой 
CAS среднего ценового уровня. Даже 
если оператор не думает о завтрашнем 
дне и до сих пор ориентируется на MPEG-
2 STB, скажем, по 52 доллара вместо 

реально возможных 42, то с партии в 500 
приемников на ветер улетит порядка 5 
тысяч долларов, что тоже обидно. 

Основным критерием выбора той или 
иной CAS должно быть наличие на рынке 
современной, надежной, а главное — 
максимально экономичной модели STB 
для этой CAS. Как минимум, нужна одна 
базовая модель HD-STB, оптимальнее 
иметь предложение и по SD-STB, и по 
CAM.

Когда в сети уже работает большое 
количество сет-топ боксов, исправить 
ошибку выбора и поменять уже работаю-
щую CAS на другую бывает практически 
невозможно. Потому как нереально пред-
ложить сотням абонентов положить на 
полку еще не старый приемник и купить 
новый, так же малореально оплатить та-
кую замену из средств самого оператора. 
Протокол SimulСrypt позволяет ввести в 
сети вторую CAS, которая будет работать 
параллельно с первой, обеспечив плав-
ный переход по мере смены устаревших 
приставок. Вот только не все SimulСrypt-
совместимые скремблеры фактически 
поддерживают одновременную защиту 
каждой программы двумя и более систе-
мами условного доступа. 

CAS и ее инсталляция
Стоимость самой CAS (программного 
продукта) не требует особых коммен-
тариев и указана в предложениях про-
давцов. Пояснения требует достаточно 
скрытый аспект стоимости серверов 
(иногда — одного, чаще — нескольких) 
и стандартного ПО для них: Windows, 
Oracle или других. Эти затраты могут 
быть включены в стоимость CAS, ука-
занную в предложении, либо находиться 
за ее пределами, создавая видимость 
низкой стоимости. Для этой цели крайне 
желательно применение профессио-
нальных 19-дюймовых компьютеров на 
процессоре Intel Xeon с уровнем надеж-
ности на порядок выше, чем у бытовых 
ПК, много оперативной памяти, не-
сколько сетевых гигабитных карт и пр. 
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Стоимость такого компьютера лежит в 
пределах 2500 долларов и выше. Если 
компьютеров несколько и если также 
учесть стоимость лицензионного софта, 
затраты на покупку этого железа могут 
превысить стоимость самого программ-
ного продукта CAS. 

Также требует пояснения вопрос 
стоимости инсталляции CAS. Возможно, 
для CAS с базовой функциональностью 
этот процесс достаточно прост, но для 
систем среднего и высшего функцио-
нального уровня — это многодневная 
процедура, дистанционное выполнение 
которой недопустимо из-за возможно-
сти утечки информации. Сама работа по 
настройке чаще всего уже включена в 
цену CAS, но неизбежно возникает до-
полнительная статья расходов: оплата 
визы, авиаперелета, проживания и 
питания сервис-инженера (так, напри-
мер, настройка StreamGuard занимает 
до 10 дней), что может стоить в пределах 
3-4 тысяч долларов или несколько мень-
ше, если разработчик CAS находится 
внутри РФ. 

Отличным решением по последней 
статье затрат является покупка CAS в 
виде двух компьютеров, предварительно 
настроенных и протестированных про-
изводителем. Оставшаяся часть рабо-

ты — стыковка CAS со скремблерами — 
занимает несколько минут. Этот ва-
риант инсталляции является базовым 
для CAS StreamGuard и позволяет не 
только сократить затраты, но и на три-
четыре недели ускорить запуск системы 
в работу. 

Производя сравнение различных 
предложений необходимо учитывать: 
а)  с тоимос ть набора компьютеров 
(у покупателя CAS часто есть выбор 
между надежным профессиональным и 
недорогим бытовым сервером ); б) не-
обходимость работ по инсталляции и их 
стоимость. 

В целом суммарная стоимость CAS, 
серверов для нее и установки нахо-
дится на уровне 15-25 тысяч долларов. 
Это соизмеримо с затратами на скрем-
блеры (особенно для ASI-станций) и 
даже на смарт-карты, но существенно 
ниже уровня затрат на сет-топ боксы. 
Конечно, сказанное не относится к 
действительно дорогим системам до-
ступа, стоимость которых превышает 
100 тысяч долларов. Как ни странно, 
при этом ни их функциональные воз-
можности, ни уровень защиты контента 
не превосходят представляемую нами 
CAS StreamGuard практически ни по 
одному параметру. 

ALF
Annual License Fees — ежегодные лицен-
зионные отчисления. Чаще они зависят 
от числа смарт-карт в сети и плавно или 
ступенчато возрастают с каждым годом, 
с ростом вашей абонентской базы. Для 
CAS среднего ценового уровня ALF могут 
составлять 500-1000 долларов и более 
на каждую тысячу смарт-карт. У некото-
рых CAS из высшей ценовой категории 
эти отчисления фиксированы и не за-
висят от величины абонентской базы, 
так как стартовая цена уже достаточно 
велика. Но существуют и такие CAS, в 
которых ежегодные отчисления вообще 
не предусмотрены. К таким системам 
относится и StreamGuard. 

За первый год работы ALF либо не 
начисляются, либо прячутся внутри 
стоимости CAS. Но за второй и последую-
щий годы работы оператор однозначно 
заплатит сумму, соизмеримую с ценой 
покупки CAS. Например, имея всего 3 
тысячи абонентов, ежегодно вы будете 
платить ежегодно от 2 до 5 тысяч долла-
ров или от 10 до 25 тысяч в течение пяти 
лет. Поэтому ALF являются, в среднем, 
третьей или четвертой по размеру затра-
той на ввод и эксплуатацию скремблиро-
вания каналов в зависимости от того, как 
дорого вам обходятся скремблеры. 
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Сравнительная таблица
Для сравнения нескольких CAS по совокупности ценообразующих факторов про-
ставьте в таблице стоимости всех компонентов (колонки с 2 по 7). Это поможет 
видеть общую картину:

Затем определите число абонентов, планируемое на конец первого, второго, .... 
пятого года развития проекта. Теперь Вы можете рассчитать суммарное значение 
ALF за пять лет (кол. 10) и количество смарт-карт (кол. 11). 

И, наконец, самое ответственное. Нужно выбрать схему распространения сет-
топ боксов (аренда или продажа) и рассчитать пятилетние затраты на их закупку 
(колонки 8 и 9).

В итоговой колонке (12) надо просуммировать значения из колонок 2, 3, 8-11, 
то есть рассчитать суммарные затраты за пять лет. Это и есть та величина, на ко-
торую стоит ориентироваться при выборе CAS. 

На правах рекламы
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Скремблеры
Добавление скремблеров к с уще-
ствующей станции дороже всего об-
ходится владельцам решений на ASI-
устройствах. Применение отдельных 
скремблеров на ASI-коммутации не 
только позавчерашний день с техни-
ческой точки зрения, но и попросту 
разорительное решение. Судите сами: 
стоимость однопоточных скремблеров 
с ASI-интерфейсом составляет около 
2700 долларов, сдвоенные скремблеры 
стоят порядка 2 тысяч долларов на один 
поток. Если у вас 8 QAM-пакетов, готовь-
те 15-20 тысяч только на добавление 
скремблеров, без учета затрат на CAS, 
STB и смарт-карты. 

Для станций на основе 3G-платформ 
(EMR и других) стоимость скремблеров 
будет минимальной. Например, если 
имеется станция на 3G-платформе 
EMR с 8-ю QAM-модуляторами, то для 
скремблинга 8 потоков ставятся 2 суб-
модуля по 860 долларов, что составит 
215 долларов на один поток. Это в 9-12 
(!!) раз дешевле, чем для станции на 
морально устаревших ASI-устройствах, 
применение которых дает видимость 
экономии только на первом этапе. 

Многопоточные скремблеры плат-
формы EMR совместимы со всеми 
SimulСrypt-CAS, которыми, кстати, явля-
ются около 90 процентов CAS на нашем 
рынке. Эти скремблеры поддерживает 
защиту каждой программы одновре-
менно 4-мя CAS, что в российских сетях 
почти не применяется, но дает возмож-
ность постепенного и безболезненного 
перехода с одной CAS на другую, если 
первая CAS была выбрана необдуманно. 
Кстати, данный вариант не столь редкий: 
автору известен случай применения 
третьей по счету CAS, работающей па-
раллельно с первыми двумя, которые 
его не устраивают. 

Мы сравнили только два крайних 
ценовых варианта установки скрем-
блеров. Встречаются, конечно, и про-
межу точные варианты,  например, 
ASI-ремультиплексеры с встроенным 
скремблингом, который активизируется 
покупкой соответствующей лицензии, 
или другие случаи. 

Наблюдается жесткая закономер-
ность в отношении стоимости внедре-
ния скремблинга: скремблеры тем 
дешевле, чем современнее является 
станция. Затраты по этой статье могут 
различаться в десять и более раз.

Смарт-карты
Смарт-карты для простых CAS, имеющих 
стандартный уровень защиты и стан-
дартный функционал (без «кошелька» и 

различных дополнительных функций), 
стоят примерно от 6 долларов, при 
этом цена карт часто зависит от разме-
ра партии. Встречаются также предло-
жения для самых обычных карт по цене 
10 долларов и даже выше. Смарт-карты 
для StreamGuard  с наивысшим уровнем 
EAL5+стоят немногим дороже нижнего 
ценового уровня  — 7,5 долларов. При 
этом они имеют наивысший уровень 
защиты и поддерживают максималь-
ный набор дополнительных функций, 
включая автоматическую замену се-
кретных ключей и версии алгоритма 
шифрования. 

Можно посчитать: разница даже 
в 2,5 доллара на каждой тысяче карт 
выливается в 2500 долларов, а общая 
стоимость тысячи карт не превышает 
8-10 тысяч, что не так много на фоне 
других статей одновременных затрат 
по покупке CAS. 

SMS
Система управления подписчиками SMS 
(Subsribment Management System), на-
зываемая в просторечии «биллингом», 
содержит все сведения о тарифах на 
пакеты каналов, об абонентах, их ли-
цевых счетах и заказанных ими услугах. 
Она же генерирует команды для CAS на 

автоматическое отключение и продле-
ние подписки, управляет адресными 
сообщениями и другими функциями 
CAS. 

Существуют различные системы 
учета подписчиков, каждую из кото-
рых теоретически можно заставить 
управлять цифровой системой доступа. 
Однако если речь идет о CAS, имеющей 
множество уникальных функций, таких 
как STB-Mail и OSD, pairing и привязка 
дочерних карт, пополнение кошелька 
для IPP-продуктов, сброс PIN-кода, экс-
тренное вещание и отпечаток пальца, 
то чтобы заставить их работать, по-
требуется кардинальная переделка 
большинства готовых SMS. Другим ми-
нусом является длительность адапта-
ции сторонней SMS, которая зачастую 
растягивается на много месяцев, за-
держивая начало использования CAS. 
Недополученная при этом прибыль, 
скорее всего, превысит экономию на 
покупке SMS. 

Ориентация на специализирован-
ную SMS является предпочтительной 
для любой CAS, затраты на покупку ее 
базовой версии обычно не превышают 
тысячи долларов. Это самая незначи-
тельная статья затрат, которая вполне 
по карману любому оператору.  

CAS 

Сер-
вер, 
инстал-
ляция

Стоимости за единицу 
измерения, долларов

Стоимости за 5 лет, 
долларов

Итого

STB/SD STB/HD ALF Card STB/SD STB/HD ALF Card

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

StreamGuard 23000
вклю-
чены

41,6 89,2 нет 7,5

Другая CAS


