
«Теле-Спутник» № 9 (263) / сентябрь 2017
10

VSAT  КРУПНЫЙ ПЛАН

СУД платного ТВ — 
вчера, сегодня, завтра
Всеволод Колюбакин

Выход вещателей в Интернет, повышение уровня доступности 
информации — эти и многие другие факторы вынуждают операторов 
со все большим тщанием относиться к защите контента. 

Задача защиты контента стоит перед 
российскими операторами услуг платно-
го ТВ с момента зарождения этого рын-
ка. И  если в доморощенных кабельных 
сетях к  ней относились легкомысленно, 
то серьезные телепроекты сразу же оза-
ботились ее решением. Отечественных 
разработок для защиты контента на заре 
российского рынка платного ТВ не было, 
поэтому ключевые позиции в сегменте си-
стем условного доступа (СУД) сразу же за-
няли иностранные поставщики. 

Как закалялся рынок
Аналоговое спутниковое ТВ в России 

просуществовало крайне недолго, и, 
по большому счету, как индустрия оно 
заработало уже в DVB. С переходом на 
цифровое вещание появился и контент, 
который имеет смысл защищать. Выбор 
поставщика CAS (от Conditional Access 
System  — система условного доступа) 
крайне труден для вещателей, прежде 
всего потому, что такая система выби-
рается фактически навсегда, так как за-
мена абонентского оборудования (реси-
веров с декодерами) даже у сотни тысяч 

подписчиков (не говоря уж про миллио-
ны) — шаг, на который оператор решится 
только в самом крайнем случае. 

Сегодня стандарт DVB используется 
большинством вещателей практически 
во всех странах, но так было не всегда. 
В середине 1990-х годов, когда цифро-
вое спутниковое ТВ только зарождалось, 
в Европе бушевала война стандартов. 
Именно тогда начал работу первый рос-
сийский оператор платного спутниково-
го ТВ — «НТВ-Плюс». Первые трансляции 
велись в аналоговом стандарте с соот-
ветствующей защитой, но всем уже было 
очевидно, что и стандарт, и кодировка 
будут изменены в ближайшие несколь-
ко лет. Консорциум DVB — организация, 
отвечающая за развитие стандарта,  — 
приложила титанические усилия для 
того, чтобы сделать DVB единым хотя 
бы для Европы. Инициатива увенчалась 
успехом, и благодаря этому российским 
спутниковым вещателям не пришлось 
испытать муки выбора стандарта. Стан-
дартизация позволяет использовать раз-
личные декодеры, созданные на одной 
аппаратной базе, для разных СУД. 

 Какую среду вещания вы считаете наиболее перспективной для рынка CAS 
в ближайшее время? 

Наталья Романова, региональный директор компании Irdeto в России и СНГ:
«Мы видим перспективы в кабельном и спутниковом вещании. Что же касается 

эфирного вещания, нам представляется, что у CAS есть хорошие перспективы и в 
связи с освобождением частот при отключении аналогового сигнала. Также очевид-
но, что пользователи хотят смотреть ТВ в любое время и на любом устройстве, — 
значит, операторы должны предлагать услугу ОТТ, чтобы удержать клиентов». 

Леонид Беркович, вице-президент по маркетингу компании Viaccess-Orca:
«Интернет-телевидение (IPTV и OTT) обладает огромным потенциалом, 

но с учетом масштабов России и кабельное, и даже спутниковое ТВ еще далеко 
не исчерпали возможности для развития».

Ключевые игроки
Компания Irdeto B.V. приступила к 

работе на российском рынке 15 лет 
назад, и уже более 10 лет располага-
ет официальным представительством 
на территории РФ. «Космос ТВ» стал 
первым российским оператором, под-
писавшим лицензионное соглашение 
с Irdeto B.V.,  — это произошло в 2004 
году. Теперь у Irdeto клиенты не только 
в России, но и в странах СНГ, в частности 
в Казахстане, Украине и Узбекистане, 
где компания, по собственной оценке, 
занимает доминирующее положение на 
рынке. Начав на российском рынке ра-
боту с оператором эфирного вещания, 
сегодня Irdeto сотрудничает со многи-
ми кабельными, спутниковыми, IPTV- и 
OTT-операторами.  

Еще один разработчик СУД, Viaccess-
Orca — также один из основоположни-
ков отечественного рынка СУД, всту-
пивший на него в 2000 году. Первым 
клиентом Viaccess-Orca стал знаковый 
для российского спутникового рынка 
проект «НТВ-Плюс», ориентирован-
ный прежде всего на дорогой спор-
тивный контент. В связи с этим перед 
«НТВ-Плюс» особо остро стояла задача 
выбора оптимального способа защиты 
контента. Несмотря на периодически 
всплывающие слухи о взломе Viacccess, 
компания «НТВ-Плюс» верит в своего 
технологического партнера и высоко 
оценивает надежность его СУД.

Технологический аспект
В DVB сам цифровой поток шифруется 

стандартными алгоритмами при помо-
щи ключа (контрольного слова), который 
добавляется к общему скремблируемо-
му массиву. Декодер при помощи этого 
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Какие тренды развития CAS вы видите на ближайшее будущее?
Наталья Романова, Irdeto:
«Тенденции в развитии СУД будут связаны с эволюцией требований потре-

бителей к просмотру контента. Несомненным драйвером станет рост спро-
са на ОТТ-сервисы. Мы уже наблюдаем слияние CAS и DRM (Digital Right 
Management — система управления цифровыми правами), которые когда-то су-
ществовали как независимые решения по защите контента. Кроме того, возмож-
ность распространения контента через Интернет стала самой большой угрозой 
для операторов платного ТВ. Защита контента в Интернете — это больше защита 
сервисов и устройств, чем защита самого контента. CAS по-прежнему является 
важнейшим элементом любой стратегии защиты контента. При этом ее роль ме-
няется: система становится частью нового единого подхода к защите с исполь-
зованием передовых технологий и профилактических мероприятий по борьбе с 
быстро меняющимися угрозами со стороны пиратов».

Премиальная защита контента сегодня — это защита “на 360 градусов”, которой 
доверяют правообладатели. Она включает защиту DVB- и ОТТ-сервисов, полный 
контроль от пиратства с применением технологий маркировки контента. Преми-
альная защита может быть даже реализована с использованием софт-клиента, 
в этом случае программное обеспечение должно быть защищено инновацион-
ными технологиями, такими как Whitebox-криптография. Возможность получить 
премиальную защиту без использования оборудования и затрат на логистику 
оборудования дает операторам значительную экономию средств».

ключа раскодирует сигнал. Сам ключ 
шифруется (как правило, несколько раз) и 
передается декодерам вместе со служеб-
ной информацией  — условиями доступа 

к каналам, составом пакетов и пр. Также 
СУД отвечает за формирование, хранение 
и трансляцию на ресивер информации об 
условиях подписки абонента на услуги. 

В DVB для определения архитектуры 
головной станции с системой доступа 
и принципов формирования и введе-
ния в поток необходимой служебной 
информации используется стандарт 
Simulcrypt. При этом в нем жестко 
определен только стандартный алго-
ритм скремблирования, частично стан-
дартизован способ передачи зашиф-
рованных ключей и информации об 
условиях подписки абонентов. Способ 
шифровки контрольных слов, количе-
ство ключей определяет разработчик 
каждой конкретной СУД. Поэтому де- 
скремблер самого сигнала, закоди-
рованного стандартизированной си-
стемой доступа (Common Scrambling 
Algorithm (CSA)), аппаратно реализован 
в чипсете приставки. А алгоритм деко-
дирования ключей занесен в память 
смарт-карты, защищенной от считы-
вания. В памяти смарт-карты сохраня-
ются также условия подписки и ключи 
высокого уровня, которые меняются 
достаточно редко. При получении пото-
ка на декодер процессор извлекает за-
шифрованное контрольное слово, дату, 
информацию о территории, для кото-
рой она предназначена, и передает их 
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 Как сказалось на вашем бизнесе в России падение курса рубля? Что вам 
пришлось изменить в работе с российскими клиентами? 

Наталья Романова, Irdeto: 
«В целом ситуация на российском рынке сейчас непростая — зарубежным 

вендорам приходится приспосабливаться к новым условиям. И все, кто хочет 
остаться на этом рынке, должны меняться и доказывать своим клиентам, что они 
ценят партнерские отношения и готовы идти на компромиссы. И конечно, ино-
странные вендоры должны подтверждать свою компетентность.

Также очевидно, что в кризис многие абоненты услуг платного ТВ отдают пред-
почтение недорогому развлекательному контенту. Чтобы успешно работать в та-
ких условиях, и операторы, и вендоры должны быть гибкими и креативными».

Леонид Беркович, Viaccess-Orca: 
«Как и многие другие зарубежные компании, мы столкнулись с неудовлет-

воренностью ценообразованием на нашу продукцию со стороны российских 
заказчиков, что, к сожалению, неизбежно приводит к ограничению количества 
предлагаемых на российском рынке решений».

карте. Карта проверяет соблюдение ус-
ловий доступа абонента к данной услу-
ге, и если они соответствуют принятым, 
то расшифровывает контрольное слово 
и отправляет его назад процессору. 

Схема синхронизации и обме-
на сигналами между процессором и 
смарт-картой стандартизирована на фи-
зическом уровне, но протокол обмена 
определяется разработчиком системы 
доступа. 

Алгоритмы криптования очень устой-
чивы ко взлому, и практически любой 
успех на этом поприще  — результат 
промышленного шпионажа. Правда, 
интерфейс между приставкой и картой 
дает возможность перехватить кон-
трольное слово от легальной карты и 
использовать его для открытия кана-
лов на нескольких приставках. Это так 
называемый кардшаринг. Для борьбы 
с ним приемник и карту жестко привя-
зывают друг к другу и кодируют обмен 
между картой и приставкой. В послед-
нее время наиболее перспективным 
методом считается применение бескар-
точной схемы, когда вся обработка дан-
ных, связанная с условным доступом, 
перенесена с карты в закрытую область 

чипсета, защищенность которого выше, 
чем у смарт-карты (правда, с этим со-
гласны не все разработчики). Чипсет 
защищают от сверления, внедрения 
пиратского программного обеспечения 
и от атак на основе оценки энергопо-
требления. Также реализуют схемы, где 
контрольное слово вычисляется в той 
же микросхеме, что и дескремблирова-
ние потока.

День грядущий
Многие разработчики оборудования 

для кабельных сетей считают наиболее 
перспективными недорогие решения 
для небольших ОТТ-сетей. Также раз-
работчики внимательно смотрят на 
гостиничный сектор  — он тоже испы-
тывает острую потребность в защите 
предоставляемого клиентам телевизи-
онного контента. 
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