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Распространение услуг платного теле-
видения способствует появлению на 
рынке более совершенных систем 

и устройств, позволяющих авторизовать 
доступ к просмотру кодированных про-
грамм. Модуль условного доступа — CAM 
(Conditional Access Module) — важный 
компонент системы условного доступа, 
который используется операторами ка-
бельного вещания и конечными абонента-
ми телевизионных платных сервисов. Воз-
можность аппаратной совместимости на 
уровне интерфейса подключения (Common 
Interface — CI) позволяет применять эти 
устройства совместно с модулями головных 
станций и цифровыми терминалами спут-
никового, кабельного и эфирного ТВ.

Ведущий производитель модулей 
условного доступа — компания Aston —
представила на прошедшей выставке 
IBC–2012 модули условного доступа, рас-
считанные прежде всего на профессио-
нальное использование. Отличительные 
особенности представленного модуля 
Aston Viaccess Professional Secure:

поддержка технологии Plug and Play;• 
поддержка технологии CI+;• 
декодирование до 16 цифровых сер-• 
висов и потоков с 64 различными PID 
одновременно;
мультиязычный OSD-интерфейс поль-• 
зователя;
поддержка функции USB-ready, обеспе-• 
чивающей возможность быстрой смены 
ПО модуля.

На российском рынке этот модуль 
может быть интересен конечным поль-
зователям и операторам, принимающим 
программы пакета «НТВ Плюс».

Модуль условного доступа Aston 
Viaccess Pro имеет стандартный кон-
структив DVB CI. «Сердцем» аппаратной 
платформы CAM-модуля нового поколе-
ния является двухъядерный 4 KEc MIPS32 
процессор с тактовой частотой 300 МГц. 
Обмен информацией между модулем 
условного доступа и ресивером осущест-
вляется через 68-контактный разъем.

Верхняя крышка корпуса модуля — 
металлическая. Она закреплена на пла-
стиковом каркасе модуля.

Конструкция корпуса не разборная. 
Электронная «начинка» модуля находит-
ся внутри этой имеющей большую меха-
ническую прочность половины корпуса.

Нижняя крышка — пластиковая. Она 
служит для защиты контактов картопри-
емника и прижима к ним смарт-карты. 
Крышка обеспечивает достаточную 
точность установки и надежность удер-
жания смарт-карты. При использовании 
CAM-модулей в профессиональном обо-
рудовании не приходится часто вставлять 
и вынимать из него смарт-карту. Поэтому 
нет необходимости в направляющих щели 
картоприемника, удерживающих карту от 
бокового смещения. Конструкция карто-
приемника в виде «открытого кармана» 
давно и успешно используется в модулях, 
выпускаемых компанией Aston.

На нижней крышке, вблизи CI-разъема 
имеется небольшое прямоугольное 
окошко. Окошко открывает доступ для 
подключения к технологическим кон-
тактам, расположенным на плате модуля. 
Для какой цели они могут быть исполь-
зованы, выяснить не удалось.

На торце модуля, рядом со щелью 
картоприемника есть светодиод, инди-
цирующий наличие питания.

Светодиод зажигается, когда через 
контакты CI-слота на модуль подается 
напряжение питания +5 Вольт.

Модуль имеет OSD-меню, позволяю-
щее задать конфигурацию интерфейса 
и получить информацию о параметрах 
условного доступа. Чтобы получить до-
ступ ко всем разделам меню, нужно чтобы 
модуль был установлен в бытовой или 
профессиональный ресивер, в картос-
читывателе находилась карта Viaccess, 
а ресивер был настроен на прием того 
же пакета каналов, на который есть дей-
ствующая подписка используемой карты. 
В меню есть разделы:

Информация о подписке. • При установ-
ке карты «НТВ Плюс» корректно ото-
бражается номер карты, информация 
о классах и сроках подписки.
Настройки• . Подменю этого раздела 
дают возможность:

Выбрать язык меню и сообщений. 1. 
Поддерживается 10 европейских 
языков, включая русский язык. В 
целом, меню корректно переведе-
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Модуль условного доступа 
Aston Viaccess Professional Secure
Профессиональный мо-
дуль условного доступа, 
позволяющий дескрем-
блировать до 16 цифровых 
каналов одновременно. 
Модуль совместим с обо-
рудованием, поддержива-
ющим стандарты DVB-CI 
и DVB-CI+. Есть возмож-
ность обновления ПО мо-
дуля через USB-порт.
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но на русский язык. Язык служеб-
ных сообщений модуля не всегда 
соответствует выбранному языку 
меню. Например, подтверждающее 
сообщение об изменении возраст-
ного уровня выводится на испан-
ском, хотя язык меню был выбран 
русский.
Установить возрастной уровень 2. 
доступа к просматриваемым про-
граммам. Поддерживаются стан-
дартные для СУД Viaccess значения 
возрастного уровня (от 1 до 15).
Изменить PIN-код доступа к на-3. 
стройкам модуля. Значение, уста-
новленное по умолчанию, состав-
ляет 00000.
Выбрать максимальную скорость 4. 
транспортного потока. Предусмо-
трено 4 варианта: 6,75МГц/54 Мбитс,
9 МГц/72 Мбитс, 12 МГц/96 Мбитс, 
13,5МГц/108 Мбитс. По умолчанию 
используется минимальное зна-
чение параметра. Большинство 
трансляций «НТВ Плюс» идут в по-
токах, имеющих битрейт 38 Мбит/с. 
Поскольку у нас не было подписки 
на каналы, вещаемые в пакетах с 
большими скоростями битрейта 
транспортного потока, опция уста-
новки скорости не тестировалась.

Информация. • 
Информация о модуле. Данные о 1. 
версии аппаратного и программ-
ного обеспечения. 
Статус элементарного потока. В 2. 
этом меню приводится информация 
о статусе дескремблирования вклю-
ченного на просмотр канала (на-
звание канала и SID). Отображается 
состояние каждого элементарного 
потока, относящегося к данному 
каналу (видео, аудио). Если у канала 
есть дополнительные сервисы (на-
пример, аудиотрек с панорамным 
звуком или телетекст), то описыва-
ется статус и этих сервисов (PID и 
тип сервиса).

Мы не располагали представитель-
ным, необходимым для полноценного 
тестирования возможностей модуля 
парком профессиональных и бытовых 
ресиверов. Перечень тестов возможно-
стей модуля определялся функциональ-
ностью имеющихся моделей. Полагаем, 
что было бы интересно узнать, насколько 
модуль приспособлен к использованию 
в режимах:

просмотра программ с помощью бы-• 
товых приемников, имеющих CI и CI+ 
слоты;
з а п и с и  в  д е с к р е м б л и р о в а н н о м • 
виде программ с помощью бытовых 
PVR-терминалов;

однопрограммного дескремблирова-• 
ния в профессиональных спутниковых 
приемниках;
мультипрограммного дескремблирова-• 
ния в профессиональных приемниках.

В бытовых ресиверах модуль работал 
без замечаний. Он устойчиво дескрем-
блировал каналы «НТВ Плюс» в CI-слотах 
спутниковых ресиверов Word Vision-
Xtrend ET9000 и Dr.HD Grand Triple и CI+ 
слоте спутникового ресивера Humax 
iCord HD+. 

Одновременная запись нескольких 
платных программ позволяет про-
чувствовать преимущества мульти-
программного декодирования при 
использовании модуля в бытовом PVR-
ресивере. Разумеется, применимость 
модуля в этом режиме определяется 
производительностью центрального 
процессора бытового приемника. Ис-
пытания показали, что использование 
модуля Aston Viaccess Pro 16 дает воз-
можность одновременно записывать в 
дескремблированном виде до 10 про-
грамм «НТВ Плюс» с помощью ресивера 
Word Vision-Xtrend ET9000. С ресивером 
Dr.HD Grand Triple можно было одновре-
менно записывать в открытом виде до 
трех платных программ того же пакета 
при возможности просмотра еще одной 
кодированной передачи.

У нас было три профессиональных 
приемника. В одном из них, профессио-
нальном спутниковом приемнике Terra 
RD 212, модуль отказался работать. Через 
некоторое время после инициализации 
модуля ресивер «зависал». Восстанов-
лению работоспособности не помогала 
и полная перезагрузка ресивера по 
питанию.

В другом ресивере (спутниковый при-
емник Tandberg RX8030) мы смогли про-
верить только режим однопрограммного 
декодирования, поскольку отсутствовала 
лицензия на режим мультипрограммного 
декодирования. В этом режиме модуль 
работал без проблем.

Попытка использовать модуль для 
мультипрограммного декодирования 
в ресивере PBI DCH-5000P не удалась. 
Несмотря на то, что с другим профес-
сиональным CAM, поддерживающим 
мультипид-режим, этот ресивер открывал 
до 10 каналов выбранного транспондера, 
модуль Aston Viaccess Pro 16 дескрем-
блировал только один канал из транс-
портного потока.

Вот как прокомментировал резуль-
таты наших испытаний представитель 
компании Aston:

«Ограниченная совместимость ново-
го модуля с некоторыми профессиональ-
ными декодерами, скорее всего, не связана 

с тем, что этот CAM поддерживает 
CI+ режим. Мы проверяем модуль на со-
вместимость с различными PRO STB. 
Часть из них поддерживает режим CI, 
часть — CI Plus.

Наши тесты показывают, что муль-
типрограммный режим поддерживают 
декодеры:

Anevia Flamingo 110S,
Anevia Vialive 220S,
Cisco/Barco Indus MKII,
Sencore MRD 3187b,
Scopus CID 3100,
Rover MFE 802,
Johanson 5303S — ProQuad QPSK-
COFDM (CI),
Novra S200-CA.

Кроме того, в однопрограммном режиме 
успешно работают:

Tandberg TT 1260,
Tandberg TT 1220,
Tandberg RX 1290,
Scopus IRD 2991,
Scopus IRD 2980,
Tonna Fransat Transmod и некоторые 
другие.
Что касается декодеров PBI, то по-

следние 5 лет мы не тестируем свою 
продукцию с изделиями этого произво-
дителя. Полагаем, что нештатное по-
ведение нашего модуля с ресивером PBI 
на 99% связано с проблемами CI-слота 
этого декодера».

Возможность простого и быстрого 
обновления ПО представленного из-
делия является еще одним преиму-
ществом, которое, как рассчитывает 
производитель, также заинтересует 
потенциальных пользователей. Обычно 
для обновления ПО модулей условного 
доступа используется ОТА-апгрейд. 
Новая линейка модулей, к которой отно-
сится Aston Viaccess Professional Secure, 
поддерживает режим обновления ПО 
через USB-соединение. 

Вообще говоря, идея «локального» 
обновления ПО CAM-модулей не нова.
Технологии перепрограммирования так 
называемых «универсальных CAM» с ис-
пользованием компьютера были широко 
распространены несколько лет назад. 
Другое дело — CAM, лицензированные 
разработчиком системы условного 
доступа. До сих пор, насколько нам из-
вестно, производители «честных CAM», 
исходя из соображений безопасности 
и достижения максимальной «взломо-
стойкости», ограничивали возможность 
пользовательского обновления ПО толь-
ко ОТА-апгрейдом. Теперь профессио-
нальные CAM Aston оснащены функцией 
USB-ready. С ее помощью пользователь 
сможет «перешивать» модули тогда, ког-
да это ему нужно, не «привязываясь» к 
сигналу обновления через OTA.
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Для тестирования функции USB-ready 
нам был предоставлен специальный 
адаптер.  Это устройство оснащено:

интерфейсом картоприемника, выпол-• 
ненного в виде жесткого шлейфа, соот-
ветствующего конструктиву ISO 8716;
гнездом картосчитывателя смарт-карт;• 
гнездом USB-порта (тип А).• 

У адаптера также имеется разъем jack 
для подключения внешнего источника 
электропитания и сигнальный светоди-
од, индицирующий наличие питания.

Производитель предоставил нам 
файл с новой «прошивкой» модуля. 
Размер файла всего 700 с небольшим 
килобайт. Мы записали файл на USB-
флэшку, отформатированную в системе 
FAT32. Для того, чтобы загрузить ПО в 
модуль, кроме специального адаптера 
Aston, понадобится еще ресивер с CI-
слотом и смарт-карта системы Viaccess. 
Мы использовали бытовой спутниковый 
ресивер Humax iCord HD+ и смарт-карту 
«НТВ Плюс». Настраивать ресивер на при-
ем программ со спутника не обязательно. 
Хотя указанный ресивер поддерживал 
работу интерфейса CI+, у нас нет основа-
ний считать, что это является необходи-
мым условием для апгрейда ПО модуля. 

Что касается смарт-карты Viaccess, то она 
нужна обязательно. Карта другой CAS не 
подойдет. Как оказалось, не требуется, 
чтобы карта имела действующую (на 
момент обновления ПО) подписку. Важ-
но, чтобы она была рабочей, пусть даже 
старой версии Viaccess. Если же взять 
карту «НТВ Плюс» с действующей подпи-
ской, настроить ресивер на прием этого 
пакета, то можно убедиться, что «пирог 
с начинкой» (модуль+адаптер+карта) 
также успешно открывает каналы, как и 
обычная связка модуль+карта.

Адаптер устанавливается в карто-
считыватель модуля доступа, а затем 
этот «пирог» помещается в CI-слот ре-
сивера. Какое-то время нужно для того, 
чтобы модуль был опознан ресивером 
(4–5 секунд). Смарт-карту в картосчи-
тыватель адаптера можно установить, 
не дожидаясь окончания процесса 
инициализации модуля. Консоль, об-
разуемая адаптером с установленной 
смарт-картой, не создает заметной меха-
нической нагрузки на CI-слот ресивера. 
По крайней мере, нам кажется, что не 
стоит беспокоиться о том, что по этой 
причине может нарушиться электриче-
ский контакт модуля с CI-слотом во время 
«перешивки» модуля.

После окончания инициализации 
модуля нужно убедиться, что ресивер 
«видит» и модуль, и карту, установлен-
ную в адаптер. Если все в порядке, под-
ключаем флэшку с файлом «прошивки» 
к USB-гнезду адаптера. Процедура за-
грузки ПО начинается автоматически. 
По завершении процесса обновления 
модуль перезагружается. Программи-
рование модуля занимает не более 
5 секунд.

В новой версии прошивки (3.0050) 
появилось подменю выбора максималь-
ного битрейта транспортного потока. Из-
менилось значение возрастного уровня, 
установленного по умолчанию.

По информации производителя, в 
дальнейшем планируется расширить 
функционал USB-ready.

Анонсируется в частности поддерж-
ка PVR-функций через USB-адаптер 
модуля. Как только будет возможно, мы 
познакомим читателей с этими новыми 
сервисами.

Редакция признательна компании Aston за 
предоставленный для тестирования модуль 

условного доступа Aston Viaccess Professional 
Secure


