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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Смарт-карта, с которой работает при-
емник, и информационные сообще-
ния, возникающие при окончании 

оплаченного времени смотрения телекана-
лов, — все это внешние интерфейсы СУД, с 
которыми взаимодействует абонент в своей 
повседневной деятельности. Для оператора 
или контент-обладателя система условного 
доступа — это, помимо инструмента мо-
нетизации, сопротивляемость хакерским 
атакам, т.е. защита от несанкционирован-
ного телесмотрения, а также защита самого 
контента. А сервисы — это дополнительная 
информационная поддерж ка абонентов, 
с помощью которой может происходить 
информирование абонентов о профилак-
тических работах на головной станции, 
проводимых обновлениях приемников и 
другие сообщения в зависимости от фан-
тазий оператора.

Итак, существуют три заинтересо-
ванные стороны: первая — это компа-
нии, которые занимаются разработкой 
и производством цифровых приставок, 
вторая — CAS-вендоры — компании, раз-
рабатывающие СУД, и третья — операторы 
цифрового телевидения, которые и выдви-
гают требования по общей функциональ-
ности и степени защиты. И вот тут в дело 
вступает отдел интеграции (ОИ), который 
является связующим звеном между всеми 
сторонами. Под интеграцией подразуме-
вается объединение компонентов СУД и 
ОС приемника. А правильная интеграция 
подразумевает налаженный отработанный 
процесс, в результате которого все компо-
ненты-«шестеренки» начинают крутиться 
правильно и без сбоев.

Конечно, любая интеграция начинается 
с требований, которые диктует рынок и 

оператор, предоставляющий услуги. И уже 
на основе данных требований выставля-
ются требования к аппаратной начинке 
будущего приемника. Выбирается чип, 
удовлетворяющий требованиям по без-
опасности для обеспечения устойчивости 
к взлому технологий разработчика СУД. 
После принятия решения по чипу начина-
ются работы по интеграции СУД в его ОС. 
CAS-вендор предоставляет разработчику 
приемника свое API для его реализации 
в ПО приемника. API — это интерфейс, с 
помощью которого осуществляется связь 

компонентов системы условного доступа и 
ОС приемника. Работа несложная, но очень 
ответственная: качество реализации API 
определяет качество будущего продукта. 
Уже на данном этапе начинается инфор-
мационная и техническая поддержка по-
средством всевозможных средств комму-
никации: различные трекеры, электронная 
почта, чаты, постоянно практикуются груп-
повые конференции с разработчиками с 
обеих сторон, организованы F.A.Q. и WiKi. 
Инженеры ОИ прикладывают максималь-
ные усилия для обеспечения комфортного 
взаимодействия всех участников интегра-
ционного процесса.

После этапа реализации API со стороны 
производителя STB (обычно на это уходит 

1-3 недели) начинается этап тестирования 
и отладки. Для достижения максимальной 
эффективности тестирование проводит-
ся с использованием интеграционного 
набора, представляющего собой набор 
инструментов, эмулирующих живое ве-
щание оператора, и тестовых процедур, 
покрывающих проверку до 90 % всей 
функциональности СУД в приемнике. 
Интеграционный набор универсален, но 
видоизменяется в зависимости от требо-
ваний к конкретному оборудованию. Вне-
дрение этого инструментария в процесс 

интеграции значительно сократило время 
на отладку и в разы повысило качество 
продукта, приходящего на тестирование и 
сертификацию в ОИ. Помимо применения 
интеграционного набора, приветствуется 
совместное тестирование и отладка ПО 
STB под «одной крышей», для которых 
обе команды проекта собираются вместе 
и решают все возникающие проблемы 
максимально быстро и эффективно. Про-
является эффект синергии.

После успешного прохождения всех 
тестов начинается сертификационное 
тестирование инженерами CAS-вендора. 
Тестирование проходит на «живой» кон-
фигурации СУД, максимально прибли-
женной к той, что используется в полях. 

Идеальная интеграция: 
возможные альтернативы

Но есть и другой вариант интеграции, который также практику-
ется компанией. Не секрет, что производителей чипов, разраба-
тывающих чипы для STB, ограниченное количество. В основном 
производители приемников по многим причинам предпочита-
ют использовать уже проверенные и доступные решения

Покупая ТВ-приставку (set-top-box, STB), абонент редко задумывается о том, 
что у него «под капотом». Да и зачем? Ведь такие параметры, как качество 
воспроизводимого контента, дополнительные функции, такие как PVR, 
Streaming, Time Shifting и т.п., да и просто внешний вид всегда стоят во главе 
выбора абонента. Но за всем лоском скрывается другая функциональность, 
не менее важная, чем все остальное, и практически не видная для абонента, 
но определяющая выбор оператора вещания и контент обладателя в пользу 
определенного CAS-вендора. Речь идет о системе условного доступа (СУД) и 
дополнительных сервисах, управляемых оператором цифрового телевидения.
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Используется как ручное тестирование, 
так и различные автотесты, ускоряющие 
процесс сертификации. Тестовые стенды 
включают головное оборудование, наибо-
лее распространенное в России: Harmonic, 
Teleste Luminato, WISI, Ericsson, PBI. Активно 
используются серверы виртуализации и 
мониторинга для длительных тестов. Сто-
имость интеграционного оборудования, 
особенно с сегодняшним курсом валюты, 
выглядит чрезмерной, и не все компании 
готовы нести подобные издержки. Но когда 
речь заходит о качестве продукта, сроках 
его разработки, то цена на необходимое 

оборудование отходит на второй план. 
Именно таким образом выглядит интег-
рация полного цикла системы условного 
доступа.

Но есть и другой вариант интеграции, 
который также практикуется компанией. 
Не секрет, что производителей чипов, 
разрабатывающих чипы для STB, ограни-
ченное количество. В основном произво-
дители приемников по многим причинам 
предпочитают использовать уже прове-
ренные и доступные решения. Так же, как 
и CAS-вендоры. И лишь в очень редких 
случаях появляется что-то экзотическое. 

Возникает вопрос: а зачем делать одну и 
ту же работу дважды? И вот тут виден иной 
подход к интеграции. Зачем тратить время 
и ресурсы на повторную интеграцию, когда 
можно обойтись, что называется, «малой 
кровью» и оставить интеграцию СУД в ПО 
чипов на откуп производителя чипов и 
CAS-вендора? При таком решении есть ряд 
неоспоримых плюсов:
•	 В	первую	очередь,	это	сроки:	от	начала	

проекта и до получения готового реше-
ния проходит 2-3 недели. Становится 
это возможным за счет того, что от 
производителя приемника требуется 
по сути только кастомизировать и 
локализовать ПО для удовлетворения 
требований оператора к будущему 
устройству (все проверки с точки 
зрения безопасности уже проведены 
CAS-вендором).

•	 Во-вторых,	 практически	отсутствует	
этап тестирования и отладки, так как 
чаще всего используется уже готовое 
программное решение.

•	 И	наконец,	в-третьих,	универсальность	
такого подхода позволяет использо-
вать приемник на разных рынках.
Таким образом, оба предлагаемых 

решения по интеграции СУД должны удов-
летворить любого, даже самого взыска-
тельного заказчика за счет вариативности 
подходов, непрерывного совершенство-
вания процесса и постоянной поддержки 
со стороны CAS-вендора. Не секрет, что 
совершенству нет предела, но сегодня 
можно с уверенностью сказать, что подход 
к процессу интеграции как никогда близок 
к идеальному. 

Рис. 1.  Окно системы управления цифровыми сервисами

Рис. 2. Результаты автотестов


