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Данный метод получил название 
«скремблирование», этот термин 
используется и в настоящее время. 

Предполагалось, что только легальные 
приемники могут восстановить исходное 
изображение с помощью специального 
оборудования или программного обеспе-
чения. Однако ошибки и недостатки в ис-
пользуемых алгоритмах, развитие средств 
вычислительной техники и повышенный 
интерес множества людей к нелегальному 
просмотру платных телеканалов привели 
ко взлому большинства этих систем.

Перевод спутникового и эфирного 
вещания в цифровые форматы, в част-
ности появление и развитие стандарта 
DVB, открыли перед производителями 
систем условного доступа новые воз-
можности и горизонты развития. Од-
нако также существенно расширился и 
спектр задач, которые должны решаться 
системами условного доступа. Наряду с 
такими традиционными требованиями, 
как надежность, масштабируемость и 
низкая стоимость, стали актуальными 
такие понятия, как универсальность и 
возможность применения CAS для за-
щиты широковещательных каналов с 
различными типами трафика [1].

Постановка задачи
С переходом телевизионного веща-

ния на цифровые форматы и, в частности, 
с появлением и развитием стандарта 
DVB одним из самых распространенных 
методов обхода защиты контента стал так 
называемый «кардшаринг». Кардшаринг 
(от англ. card и sharing — карта и общий 
доступ; дословно — общий доступ к 
карте) — метод, благодаря которому не-
сколько независимых ресиверов могут 
получить доступ к просмотру платных ка-
налов цифрового телевидения, исполь-
зуя одну карту доступа. При разработке 
стандарта не учли бурное развитие сети 
интернет, через которую и происходит 
передача дешифрующего ключа(CW). Из 
этого следует основная задача борьбы с 

Способы борьбы с кардшарингом

кардшарингом — препятствовать обще-
му доступу к авторизованной карте.

Принцип работы СУД
В большинстве СУД используется много-
уровневая иерархия ключевой информа-
ции. На рис.1 представлен упрощенный 
вариант такой иерархии.

Стандартом DVB для передачи ко-
манд и информации СУД предусмотре-
ны и зарезервированы специальный 
тип информационного потока — EMM 
(Entitlement Management Message) и 
специальная сервисная таблица CAT 
(Conditional Access Table), содержащая 
дескрипторы всех EMM-потоков, при-
сутствующих в данном транспортном 
потоке. Структура и содержание EMM не 
определяются стандартом DVB и зависят 
от конкретной системы условного досту-
па, однако в большинстве случаев EMM 
содержит следующие команды:

активация/дезактивация карты, •
разрешение/запрещение доступа к  •
информационному сервису,
изменение/продление подписки, •
передача/обновление операционного  •
ключа.

Для защиты от несанкционирован-
ного доступа EMM обычно шифруется 

алгоритмами симметричной (DES) или 
асимметричной (RSA) криптографии.

Таблицы ECM (Entitlement Control 
Message) также зарезервированы стан-
дартом DVB для нужд систем условного 
доступа. В этих таблицах передаются 
зашифрованные ключи (CW), необхо-
димые для начала дескремблирования 
транспортного потока. Шифровка кон-
тента включает  два этапа: скремблиро-
вание самого контента и шифрование 
CW. СУД занимается только расшифров-
кой CW. Управляющее (контрольное) 
слово (CW: от англ. control — контроль, 
word — слово) — ключ относительно 
небольшой длины, но часто сменяемый 
и генерируемый случайным образом. 
СУД шифрует CW криптографическими 
методами и совместно с сообщениями о 
правах доступа EMM передает их по от-
крытому каналу на приемник абонента. 
Вследствие того, что на современном 
этапе развития техники смарт-карты не 
обладают вычислительной мощностью 
для непосредственного дескрембли-
рования программ, эта функция вы-
полняется чипом устройства дескрем-
блирования, встроенного в приемник 
(STB) или модуль условного доступа 
(CAM), а смарт-карты занимаются рас-
шифровкой CW. Таким образом, при-
мерно раз в 10–15 секунд приемник 
отсылает смарт-карте ECM, запрашивая 
подтверждение прав доступа данного 
подписчика, и если права доступа под-
тверждаются, то смарт-карта в ответ 
отсылает расшифрованные CW. DVB не 
стандартизирует схему безопасности 
этого обмена, оставляя детали реализа-
ции на усмотрение поставщиков систе-
мы условного доступа и приставок, что 
позволяет им гибко подойти к решению 
вопроса. И пираты, используя специ-
альные устройства, могут отлавливать 
расшифрованные CW, поступающие 
на приемник [2]. Таким образом, кард-
шаринг — это метод обхода защитных 
барьеров, основанный на перехвате 
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Первые системы условного доступа (СУД), предназначенные для защиты 
платных телеканалов от несанкционированного просмотра, появились еще в 
аналоговом телевидении. В этих системах использовалась достаточно прими-
тивная техника перемешивания строк передаваемого изображения по опреде-
ленному алгоритму.

Рис. 1. Иерархия ключевой информации
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диалога между смарт-картой и устрой-
ством дескремблирования.

Современная смарт-карта представ-
ляет собой мини-компьютер и готова 
обрабатывать любое переданное ей 
ECM-сообщение. И если раньше ко-
личество абонентов, обслуживаемых 
одной картой, ограничивалось произ-
водительностью процессора, встроен-
ного в карту, то с развитием интернета 
и локальных сетей данный вид пират-
ства стал более распространенным и 
убыточным для операторов платного 
телевидения. В принципе, обработка 
одного ECM-сигнала на канал позволяет 
обслуживать всех клиентов пиратской 
сети, настроенных на соответствующий 

канал. Поэтому кардшаринг может при-
меняться и в значительно более широких 
масштабах (рис. 3).

Способы борьбы с кардшарингом
Одним из способов защиты от кардша-
ринга является частая замена контроль-
ного слова, используемого для дескрем-
блирования сигнала (раз в пять секунд). 
Но это налагает жесткие требования к 

производительности чипов дескрембле-
ра, так как скорость обработки информа-
ции должна быть в два-три раза выше, 
что приводит к удорожанию приемников 
в целом. Кроме того, данный способ не 
может полностью оградить операторов 
от кардшаринга. Уменьшение интервала 
смены CW вынудит пиратов приобрести 
более производительные серверы, но 
саму проблему не решит.

Как мы уже показали, основным уяз-
вимым местом при кардшаринге является 
протокол обмена между смарт-картой и 
устройством дескремблирования, так как 
именно в процессе передачи CW дескрем-
блеру происходит его перехват. Поэтому 
все больше СУД предлагают новый под-

ход к охране контента от кардшаринга, 
основанный на защищенном протоколе 
обмена между дескремблером и смарт-
картой. Данный протокол подразумевает 
надежное шифрование данных обмена 
между смарт-картой и дескремблером 
при использовании современных средств 
безопасного обмена сессионными клю-
чами с применением асимметричных 
алгоритмов.

Смарт-карта расшифровывает при-
нятое в ECM-пакете контрольное слово, 
преобразует его по выработанному ал-
горитму и отправляет результат дескрем-
блеру. Постпроцессинг контрольных 
слов осуществляется в защищенном от 
несанкционированного доступа сегменте 
основного чипа дескремблера, после чего 
в основном чипе происходит сам процесс 
дескремблирования. 

Поскольку открытые контрольные сло-
ва не выходят за пределы чипа дескрем-
блера, пресекается возможность перехвата 
открытых контрольных слов злоумышлен-
никами. Защищенный протокол обмена 
между дескремблером и смарт-картой 
обладает несколькими положительными 
качествами. Он позволяет использовать 
стандартный интервал смены контрольных 
слов, тем самым не приводя к удорожанию 
приемников для абонентов. И, в отличие 
от сопряжения карты с приемником, дан-
ный протокол позволяет использовать 
карту в разных приемниках, так как со-
пряжение происходит всякий раз, когда 
вы ее вставляете в приемник, и не требует 
специальных команд от оператора. При 
этом не происходит увеличения времени 
переключения между каналами

Как пример — шифрование CW с по-
мощью усложнения иерархии ключей. 
На рис. 4 приведены так называемые 
дополнительные операционные ключи — 
AOK, расшифровка которых происходит в 
защищенном от несанкционированного 
доступа сегменте основного чипа. Этот 
алгоритм заносится в приемник путем 
дистанционного обновления его про-
граммного обеспечения. 

Приведенная схема универсальна, не 
требует замены мастер-ключей и может 
быть внедрена в дополнение к уже функ-
ционирующей СУД. 
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Рис. 2. Принцип дескремблирования потока с использо-
ванием СУД. ECM — зашифрованная системой условного 
доступа информация о контрольном слове. CW — ключ, 
использующийся для скремблирования канала, может 
быть как шифрованным, так и нешифрованным

Рис. 3. Принцип реализации кардшаринга Рис. 4. Иерархия ключей
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Такое стремительное изменение среды означает, что операторы 
и абоненты платного телевидения нуждаются в программном 
обеспечении нового поколения, которое, в дополнение к рас-

ширенным возможностям традиционного телевидения, допускает 
поддержку широкого спектра приложений на разных экранах. 

В этой связи встает вопрос: какое решение требуется сервис-
провайдеру для реализации услуг нового поколения? Оно должно 
удовлетворять растущую потребность абонентов получать вы-
бранный ими контент на выбранное для просмотра устройство, и 
очевидно, что это должно быть нечто большее, чем традиционное 
ПО для интерактивного телевидения. 

За пределами middleware
Middleware для STB традиционно было основным решением для 
реализации расширенных услуг телевидения. И оно работало, при-
чем успешно, но сейчас появилась потребность в ПО нового типа, 
специально созданном для конвергентной среды.

Это ПО представляет собой, скорее, не middleware, а кроссмедий-
ную платформу, позволяющую операторам доставлять новые услуги 
на множество разных устройств по различным каналам связи, расши-
ряя тем самым возможности получения дохода через новые бизнес-
модели. Эта платформа нового поколения дает также возможность 
внедрения инновационных форм рекламы и продвинутых вариантов 
платежных услуг, причем не только на STB, но и на любом устройстве, 
имеющем подключение к IP-каналу. Другими словами, оно формиру-
ет экосистему для реализации «подключенного дома».

Объединяя лучшие разработки для цифрового телевидения 
с новейшими веб-технологиями, такая платформа предлагает вы-
сочайший уровень гибкости, модульности и масшабируемости. А 
встроенные механизмы безопасности исключают доступ к услугам 
для неавторизованных абонентов и отвечают сегодняшним требо-
ваниям правообладателей к уровню защиты контента. И конечно, 
неотъемлемым свойством такой платформы является способность 
поддерживать единый пользовательский интерфейс на разных 

Телевидение — в жизнь

устройствах, что удобно для пользователей. Такой подход удобен 
также для сервис-провайдеров и разработчиков приложений, так как 
исключает необходимость повторной разработки приложений для 
каждого нового устройства. Платформа с правильной архитектурой су-
щественно облегчает создание и ускоряет внедрение «продвинутых» 
услуг и приложений. А это особенно важно в нынешней динамично 
меняющейся медиасреде.

Движущая сила инноваций
Платформа нового поколения становится движущей силой, позво-
ляющей операторам традиционных вещательных услуг находить 
новые способы монетизации и вводить инновационные услуги.

В дополнение к сегодняшним услугам «расширенного ТВ», таким 
как вещание телеканалов, цифровой видеомагнитофон, видео по 
требованию, OTT и поддержка домашних сетей, платформа позволяет 
внедрить ТВ-услуги будущего. В том числе доставку услуг в разных 
средах, реализацию облачных сервисов, телевидение в социальных 
сетях, системы поиска контента, модули для транскодирования видео 
и встроенные анализаторы данных. Кроме того, благодаря таким 
стандартам, как HTML 5, сервис-провайдеры могут получить доступ 
к широкому набору уже созданных приложений, а также большой 
сети разработчиков, предпочитающих работать на базе знакомой и 
дружественной платформы.

Все эти «продвинутые» возможности позволят сервис-
провайдерам выделить себя из среды конкурентов, внедряя новые 
услуги быстрее и лучше остальных, выводя опыт телесмотрения 
своих абонентов на новый качественный уровень. 

Примером такого решения может служить платформа OpenTV 5, 
которую недавно запустила NAGRA. «Сервис-провайдерам следует 
переходить от решений, которые они имеют сегодня, к тем, которые 
позволят внедрять услуги нового поколения, — считает Оливер 
Веллман, вице-президент отдела разработок компании NAGRA. — То, 
о чем мы говорим, — это нечто большее, чем middleware. Это новый 
тип решения, созданный для конвергенции и роста, позволяющий 
сервис-провайдерам предлагать и монетизировать новые приложе-
ния и услуги в сложной, динамически меняющейся телевизионной 
среде. Имея в своем распоряжении необходимое решение, они могут 
привнести в жизнь принципиально новый опыт телесмотрения». На
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Сегодня, благодаря конвергенции вещательных, широкополосных IT и телекомму-
никационных сетей, телевидение получает новое дыхание. Появляется множество 
разнообразных устройств, позволяющих воспроизводить аудиовизуальный кон-
тент и поддерживающих необходимые приложения. 

Пользовательский интерфейс Gravity Edge NAGRA
NAGRA предлагает набор приложений и руководства по их применению 
на различных устройствах. Универсальный интерфейс позволяет интегри-
ровать традиционное ТВ с воспроизведением медиаконтента, полученного 
из интернета, по сети оператора или c домашнего сервера. Интерфейс 
может быть адаптирован под возможности разных устройств, кастомизи-
рован оператором и настроен под себя конечными пользователями

Мультиэкранное решение Medialive от NAGRA
Medialive позволяет безопасно доставлять премиальный контент на са-
мые разные устройства, начиная от гибридных и ОТТ-приставок (STB) и 
устройств с открытой архитектурой (таких как ПК, планшетники и теле-
фоны) до модулей условного доступа, Smart-TV и игровых консолей


