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Если не считать грубого физического 
вывода из строя путем уничтожения 
упавшим метеоритом, обиженным со-
трудником с топором или скачком на-
пряжения (хотя мы все взрослые люди и 
стабильность сети питания обеспечили 
в первую очередь), то все оборудование 
головной станции можно разделить на 
две большие группы по длительности 
устранения последствий ошибочных или 
намеренных «интеллектуальных» дейст-
вий персонала или злоумышленников:

1. Мгновенное устранение последст-
вий после их выявления путем возврата 
настроек оборудования в первоначаль-
ное состояние. К данной группе относит-
ся подавляющее большинство обору-
дования головной станции: приемники, 
кодеры, мультиплексоры, модуляторы. 
Самое безобидное, что можно с этим 
оборудованием сделать, — выключить, 
удалить или поменять конфигурацию. 
Тогда эффект от таких действий виден 
сразу, а значит, сразу можно бросить 
все силы на их устранение. Несколько 
сложнее заметить, например, лишнее 
нелитерат урное с лово в  названии 
провайдера или сети, передаваемое в 
транспортном потоке. Но в любом слу-
чае такое устраняется мгновенно после 
исправления конфигурации.

2.  Длительное или невозможное 
устранение последствий даже после 
возврата настроек в первоначальное 
состояние. И главный потенциальный 
виновник этого — система условного 
доступа. Одна из самых безобидных 
шалостей — отправка сообщения типа 
«Hello, World!» сотням тысяч абонен-

Безопасность оборудования 
головных станций. 
Защита DRECrypt Основано на реальных данных.

В целях безопасности все названия и 
параметры изменены.

Русская версия одной популярной интернет-энциклопедии вообще не в курсе,  
что такое головная станция, а уж тем более из чего она состоит и как этому чему-
то обеспечить безопасность. Но мы-то с вами знаем не только, что скрывается  
за этим понятием, но и сколько это стоит. И как минимум головная станция стоит 
того, чтобы обеспечить ее защиту.

тов. Сообщение уходит мгновенно, и 
все включенные приемники отобразят 
его. Опаснее — изменение или отправ-
ка заведомо ложных ключей. В этом 
случае открытие каналов у абонента 
может наступить только через несколь-
ко часов после устранения причины, 
ведь на отправку правильных ключей 
требуется время, которое зависит и от 
количества абонентов. Кроме того, при 
бесконтрольном доступе к CAS сущест-
вует опасность несанкционированного 
добавления подписок в обход официаль-
ной системы платежей оператора, в том 
числе с целью получения незаконного 
дохода.

Вторую группу оборудования нуж-
но защищать особенно тщательно.  
Об основных принципах обеспечения 
безопасности CAS расскажем на приме-
ре системы условного доступа DRECrypt.

CAS DRECr ypt — это аппаратно-
программный комплекс,  состоящий  
из  оборудовани я и  программного 
обеспечения. И каждый его компонент 
подлежит защите.

Физическая защита оборудования 
от доступа посторонних лиц прописа-
на в договоре и возложена на клиента 
(оператора, использующего систему 
условного доступа), так как она нахо-
дится на территории его головной стан-
ции. Мы рекомендуем устанавливать  
CAS DRECrypt в отдельный закрывающий-
ся на ключ серверный шкаф и ограничи-
вать доступ лиц в помещение серверной 
минимально необходимым для выпол-
нения работ количеством сотрудников.

Само же оборудование системы 
условного доступа опломбировано раз-
рушающимися при попытке демонтажа 
стикерами. Это, конечно, не защищает 
от взлома, но позволяет зафиксировать 
данный факт и в дальнейшем не нести 
ответственность за последствия перед 
клиентом. Ведь это задача клиента — 
обеспечить физическую неприкосновен-
ность системы условного доступа. 

И все же, если поместить оборудо-
вание в шкаф-сейф под сигнализацию 
с автономными питанием и средствами 
связи (а у нас есть и такие установки), то, 
в конечном счете, как и в других сферах, 
будь то банк или домохозяйство, это 
всего лишь усложняет задачу злоумыш-
ленника, но не делает ее невыполнимой. 
Особенно если этим злоумышленником 
по какой-либо причине является сам 
клиент. Поэтому очень важно защитить 
информацию, хранящуюся на оборудо-
вании, так, чтобы даже получив доступ 
к ней, никто не смог этой информацией 
воспользоваться.

Лучшая защита — защита, созданная 
самостоятельно, принципы которой 
неизвестны третьим лицам. Поэтому 
самая важная информация CAS — ма-
стер-ключи — хранится в уникальном 
устройстве, построенном на специально 
разработанных нами компонентах. Без 
этого устройства вся информация, по-
лученная с CAS-сервера, — всего лишь 
бесполезный набор единиц и нулей. Да 
и делать копию системы, например, для 
продажи, не имея копии данного устрой-
ства, бессмысленно — ничего не будет 
работать. А копию этого устройства 
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сделать не получится — проще сделать 
копию чипа банковской карты. Менее 
важные данные защищаются электрон-
ными USB-ключами, подобными тем, что 
используются для цифровой подписи  
на сайтах государственных услуг.

Кроме аппаратных средств, исполь-
зуются как стандартные, так и специали-
зированные программные инструменты 
защиты, такие как брандмауэры, шиф-
рованные разделы дисков, блокиров-
щики устройств и прочее. И конечно 
же, пароли — везде, где только можно. 
Много больших, сложных, уникальных 
для каждой точки ввода паролей.

Помнится, раньше трава была зеле-
нее, небо голубее, а настроить обору-
дование можно было, только подойдя  
к нему с разводным ключом. Счастливые 
были времена!

Сейчас же каждый заказчик хочет 
управлять своей головной станцией  
с мобильного телефона в любой точке 

земного шара. А клиент всегда прав, но 
лишь пока он не в состоянии навредить 
себе и другим. И здесь мы непреклонны. 
CAS-сеть, в которую включено все обо-
рудование системы условного доступа, 
не имеет выхода в Интернет. И точка.  
С одной стороны, это защищает систему 
от возможных атак злоумышленников из 
Глобальной сети, с другой стороны, не 
позволяет гипотетическим закладкам в 
программном обеспечении передавать 
данные в Интернет. Клиент получает до-
ступ к системе только через один защи-
щенный интерфейс управления. Подоб-
ным способом через выделенный защи-
щенный порт к DRECrypt подключается и 
система биллинга клиента. А удаленное 
управление, диагностика и обновление 
возможно только через шифрованный 
туннель в сеть технической поддержки, 
которая также изолирована от Все-
мирной сети. Для синхронизации вре-
мени используется свой собственный  
NTP-сервер, установленный в этой сети 
и получающий данные точного времени 
от GPS-приемника. Обновления же опе-

рационных систем проводятся вручную 
с использованием оффлайн-пакетов, 
каждый из которых предварительно 
тестируется, в том числе и на безопа-
сность, в недрах компании. И не нужно 
считать нас параноиками — мер без-
опасности никогда не бывает много. Их 
бывает мало, но это обычно понимают 
слишком поздно… 

Отдельно необходимо отметить, что 
все меры защиты нацелены только на 
обеспечение безопасности CAS и ни-
коим образом не связаны с желанием 
как-то ограничить клиента. При помощи 
интерфейса управления он может пол-
ностью управлять системой.

На этом все.
Но если у вас возникли мысли: «…По-

стойте, а как же тот эффективный способ 
защиты, да еще и этот? Почему о них не 
написано? Неужели вы их не используе-
те?!», — просто примите к сведению, что 
в журнале опубликовано только то, что 
позволила политика безопасности. 
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