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Какое сочетание коммерческих и 
технических показателей могло бы 
сделать CAS и привлекательнее, и до-

ступнее для среднего слоя операторов? По 
нашим наблюдениям, ожидания примерно 
следующие:
•	 Simulcrypt.	Соответствие	этому	DVB-

стандарту означает принципиальную 
(но не автоматическую) совместимость 
CAS со скремблерами любых произво-
дителей, особенно со скремблерами 
современных высокоинтегрированных 
DVB-IP-платформ.

•	 Наличие	в	CAS	максимального	набора	
функций,	способствующих	росту	ARPU	
и снижению просроченной задолжен-
ности.	Именно	 эти	два	показателя	в	
основном определяют смысл инвести-
рования	в	CAS.

•	 Наличие	 УЖЕ	 интегрированного	 и	
при	этом	НЕДОРОГОГО	биллинга,	под-
держивающего	управление	ПОЛНЫМ	
набором	функций	CAS.	Все	три	выде-
ленных условия одинаково важны, по-
скольку	утверждения	типа:	«СAS	легко	
интегрируется с любым биллингом 
через	API»	на	практике	оказываются	
бесконечно	далекими	от	реальности.

•	 Доступная	цена.	Как	правило,	именно	
цена	всего	решения	(это	ПО	CAS,	смарт-
карты, абонентские устройства, ALF и 
техподдержка) почти всегда оказыва-
ется	главным	критерием	выбора	CAS.	
Вряд	ли	будет	ошибкой	предположить,	
что все потенциальные покупатели 
хотели бы видеть: 

	 •	 Во-первых,	 самую	низкую	стои-
мость	собственного	(т.е.	автономного,	
не	«облачного»)	решения.

	 •	 Во-вторых,	отсутствие	ALF	(Annual	
License	Fees	—	ежегодные	лицензион-
ные платежи) и возможность избежать 
авансовых платежей за постгарантий-
ную	техническую	поддержку.	

	 •	 В-третьих,	основной	набор	фун-
кций, способствующих повышению 

ARPU	 и	 снижению	 просроченной	
задолженности (все типы рекламных 
предпросмотров адресных сообще-
ний,	функция	дочерней	карты	и	пр.),	в	
составе	базовой	конфигурации,	а	не	в	
качестве	платных	опций.
Компания	Dexin	Digital	Technology,	

уже известная на российском рынке как 
производитель головного оборудования, 
предложила новое антикризисное реше-
ние CAS, сочетающее реально низкую сто-
имость с наличием практически полного 
набора	функций	CAS	высшего	ценового	
уровня.	

Функции Dexin CAS 6.0
Рассмотрим	основные	особенности	этой	
системы	доступа.

Адресные сообщения
Наиболее	 актуальными	функциями	

Dexin	CAS	являются	два	способа	адресной	
отправки	текстовой	информации	на	STB	
конкретного абонента или выбранной 
группы	абонентов	сети.	

Функция OSD. Это	 функция	 вывода	
бегущей строки, ее важнейшее примене-
ние —	показ	индивидуальных	напоми-
наний о критическом остатке средств на 
лицевом счете (например, за 3 дня и за 
1 день до отключения), которое реализу-
ется совместной работой CAS и биллинга 
SkyTraffic.	Эта	мера	вносит	главный	вклад	
в снижение просроченной задолженности 
абонентов.	Оператор	применяет	OSD	так-
же для передачи новостей сети, адресного 
предложения	новых	продуктов	и	пр.

Принятое	STB	сообщение	при	воспро-
изведении выглядит как узкая полоска в 
верхней	или	нижней	части	экрана	с	бегу-

щей текстовой строкой на русском языке 
(или	 с	 применением	 транслитерации).	
Типовые сообщения можно хранить в базе 
биллинга для возможности оперативного 
повторного	применения.	Параметры	пока-
за	задаются	оператором	в	интерфейсе	CAS	
индивидуально для каждого сообщения: 
приоритетность, длительность вывода на 
экран,	время	начала	показов,	количество	
показов.	

ТВ-Mail —	функция	передачи	письма	
с	любой	текстовой	информацией	опера-
тора.	При	получении	письма	STB	выводит	
на	экран	небольшой	графический	значок	
конверта	и	хранит	сообщение	в	памяти	STB	
до	тех	пор,	пока	пользователь	ее	не	удалит.	
Значок конверта не мешает просмотру, но 
будет	удален	с	экрана	только	после	про-
чтения письма, что позволяет говорить о 
максимальной гарантии доставки данного 
типа	 сообщений.	Принятые	 сообщения	
хранятся в специальном разделе меню 
STB,	заголовки	непрочитанных	сообщений	
помечены	словом	«new».	

Рекламный предпросмотр
Conditional Temporary Authorize —	ре-

кламный предпросмотр выбранных плат-
ных	пакетов	программ.	Применяется	для	
первого месяца просмотра и проведения 
акций, позволяет включать* на опреде-
ленный оператором период возможность 
просмотра определенного оператором 
набора платных пакетов каналов (напри-
мер, на 8-е марта только для абонентов-
женщин).

FreePreview —	ежедневный	рекламный	
предпросмотр.	Это	наиболее	эффективный	
инструмент для продвижения премиаль-
ных	пакетов	каналов	и	повышения	ARPU.	

Dexin-CAS: серьезное решение  
по доступной цене
Современный рынок предлагает достаточно большой выбор систем условного 
доступа, однако большинство кабельных операторов пока обходятся без этого 
ключевого инструмента монетизации ТВ-услуг. 

Михаил Михайлов, технический директор ООО «САТПРО.РУ»

Функции CAS должны способствовать  росту ARPU  и сниже-
нию просроченной задолженности. В этом смысл инвестиро-
вания в систему 
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Функция FreePreview позволяет або-
нентам в течение заданного количества 
минут просматривать в открытом виде те 
каналы, на которые они не имеют активной 
подписки. Оператором задается перечень 
программ, доступных для бесплатного 
ежедневного предпросмотра, период 
действия предпросмотра (даты начала и 
окончания), длительность предпросмотра 
(например, 5 минут). 

Функция дочерней карты (мульти-
рум)

Поддержка одной Master Card и не-
скольких привязанных к ней дополни-
тельных (Slave) смарт-карт предназначена 
для стимулирования покупки в одно 
домохозяйство дополнительных смарт-
карт, на которые оператор назначает 
любую стимулирующую скидку. Необхо-
димость периодического подтверждения 
привязки предотвращает возможность 
применения более дешевых дочерних 
карт за пределами отдельно взятого до-
мохозяйства. 

Доставка экстренных сообщений
«Экстренные» функции обеспечат 

гарантированную передачу срочной ин-
формации всем активным в данный момент 
абонентам телевизионной сети в форма-
тах видео и/или текста. Они также дают 
оператору возможность эффективной 
ретрансляции сообщений МЧС и местных 
органов власти в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций. CAS поддержива-
ет два вида экстренного информирования. 

Emergency Broadcast — экстренное ТВ-
вещание. Функция создает условия для 
передачи срочных видеообращений на 
всю сеть или на любую выборку** из базы 
абонентов (район города, группа адресов 
домов и пр.). Режим экстренного вещания 
принудительно переключает STB всех (или 
выбранных) абонентов на единый опреде-
ленный оператором канал и блокирует на 
это время дистанционное управление STB. 
Одновременно с показом обращения мо-
жет выводиться сообщение в виде бегущей 
строки (OSD).

Force OSD — экстренное текстовое со-
общение. Функция накладывает срочное 
текстовое сообщение в полупрозрачном 
окне поверх изображения определенных 
программ, определяемых оператором, и 
удерживает абонентов на данном канале, 
блокируя работу пультов ДУ.

Технологии безопасности 
В этой категории также предлагается 

два варианта. 
Pairing — базовый способ защиты от 

кардшаринга. Функция паринга привязы-
вает конкретную смарт-карту к уникаль-
ному серийному номеру STB, после чего 
карта сможет работать только в данном 
приемнике, а приемник сможет работать 
только с данной смарт-картой. 

Fingerprint — эта реализованная в при-
ставке функция накладывает динамиче-
скую идентификационную метку на видео 
определенного канала. Метка позволяет 
определить владельца смарт-карты, с 
помощью которой видеоматериал был 
открыт для создания обнаруженной пи-
ратской копии. 

Принудительный поиск
Функция запускает принудительный 

поиск программ на STB абонентов. Вы-
борка для отправки команды: группа карт, 
группа абонентов, регион, субоператор.

PPV 
PPV (PayPerView) — система оплаты за 

каждую выбранную для просмотра ТВ-
программу, независимо от ее продолжи-
тельности; она дает оператору кабельной 
или спутниковой сети возможность при-
менения услуги nVOD, называемой также 
«сеансовый кинозал».

Для реализации режима PPV смарт-
карта Dexin-CAS 6.0 имеет четыре кошель-
ка, что позволяет более гибко задавать 
стоимость, исходя из рейтинга передачи. 
Состояние кошельков абонент может 
контролировать из меню сет-топ-бокса. 

Ограничения
Ограничения могут накладываться по 

месту и по времени. 
Функция Area Lock — географическое 

ограничение просмотра. Может быть ис-
пользована оператором многоканального 
спутникового ТВ для закрытия, например, 
регионального канала других регионов 
или определенной временной версии 
канала для зрителей других временных 
поясов. Также эта функция может гаранти-
ровать использование смарт-карты толь-
ко в определенном районе присутствия 
кабельного оператора.

Working Time Control — ограничение 
просмотра заданным интервалом вре-
мени суток, независимо от действующей 
подписки. Такое ограничение популярно 
у семей с детьми, устанавливается абонен-
том из меню STB и защищено от изменения 
паролем.

Dexin STB
На сегодня Dexin CAS интегрирована в три 
недорогие модели HD-STB. Два приемника 
DVB-C построены на базе современных 
чипсетов Montage M88CC6000 и Mstar 
MSD5029, а приемник DVB-S2 — на базе 
чипсета Montage M88CS6001. 

Описывать весь функционал приста-
вок не позволяет объем данной статьи. 
Впрочем, в этом и нет особого смысла, по-
скольку здесь «все как у всех» современ-
ных STB, описаний которых множество. 
Отметим только несколько особенностей 
Dexin STB на примере модели SC6000Dx.

Поддержка всех функций Dexin CAS, 
включая вывод адресной бегущей строки 
и хранение писем ТВ Email, реализацию 
функций предпросмотра и экстренного 
вещания, паринга и привязки «дочерних» 
карт, наложения меток режима Fingerprint, 
управление «кошельками» режима PPV, 
поддержку принудительного поиска и 
ограничения времени просмотра и пр. 

Функция TimeShift.  Если на самом 
интересном месте возникла необходи-
мость отлучиться или ответить на звонок, 
абонент всегда может приостановить 
просмотр и продолжить его позже именно 
с того момента, на котором остановился. 
Функция требует подключения USB-нако-
пителя и может работать одновременно с 
видеозаписью.

Видеозапись HD- и SD-программ на 
USB-Flash или USB-HDD любого объема. 
Пропущенные передачи можно будет 
посмотреть, когда появится время, если 
поставить их в очередь для записи из 
раздела телегида (EPG). Возможна также 
ручная запись по команде с пульта ДУ или 
запись при неактивной карте для последу-
ющего просмотра после оплаты подписки. 

Мультиформатный медиаплеер:  
Video, Audio, Photo. Воспроизводит с USB-
Flash или USB-HDD как программы, запи-
санные на данном STB, так и «сторонние» 
видеоматериалы SD- и HD-разрешений, 
включая 1080i/1080p, с форматами AVI, 
MKV, MP4, FLV, F4V, TS, M2TS, MOV, 3GP, 
MPG, 3G2, VOB, ASF. Плеер имеет удобное 
окно предпросмотра выбранного файла 
видеозаписи без выхода из списка, режи-
мы ускоренного просмотра в 2/4/8/16/32 
раз позволяют быстро найти нужный 
участок видео даже в больших файлах. 

Воспроизводятся также музыкальные 
файлы MP3 и графические файлы JPG, 
JPEG, BMP, PNG, GIF. Для фотографий есть 
режим мозаики из восьми изображений 
и режим слайд-шоу. Поддерживается 
одновременное воспроизведение фото- 
и аудиофайлов, что позволяет включать 
слайд-шоу в сопровождении выбранной 
музыки. 

Полные описания Dexin-CAS и Dexin-
STB можно найти на сайте компании «Сат-
про». Описание биллинга SkyTraffic Pro, 
обеспечивающего автоматизированное 
управление полным набором функций 
Dexin-CAS, будет размещено в мартовском 
номере журнала. 
*, ** Функции, реализуемые CAS при участии 
биллинга. Н
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