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ТЕХНОЛОГИИ  ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

CAM шагает по России
Беседовал Александр Калигин

В кулуарах конференции Digital TV & Video in Russia — 4K & HDR, 
организованной издательством «Телеспутник», руководитель по 
продажам в Россию и страны СНГ компании Neotion Александр Гайдученя 
рассказал о причинах лавинообразного роста рынка модулей условного 
доступа (CAM).

 Насколько остро на вещательном 
рынке стоит вопрос о защите контента 
и какие шаги в этом направлении пред-
принимает компания Neotion?

Правообладатели сегодня как никог-
да нуждаются в комплексной защите 
контента, охватывающей все уровни  — 
от защиты сигнала при трансляции 
и в OTT-сервисах до пресечения пират-
ства, в том числе и на конечных потре-
бительских устройствах. Современные 
требования к защите контента отраже-
ны в спецификации Enhanced Content 
Protection (ECP), разработанной неза-
висимой организацией MovieLabs, ко-
торая основана крупнейшими в мире 
производителями контента, такими как 
Disney, Paramount, Twentieth Century Fox, 
Sony Pictures, Universal и Warner Bros.

Neotion, наряду с производителями 
современных систем условного доступа, 
учитывает тренды развития индустрии 
платного ТВ и применяет эти требо-
вания при разработке и производстве 
собственной продукции, прежде всего 
модулей условного доступа.

 Высока ли популярность CAM на 
российском рынке?

Обладая более чем десятилетним опы-
том разработки и производства модулей 
условного доступа, мы поставляем про-
дукцию более чем полусотне заказчиков 
и партнеров по всему миру. 2017 год ста-
нет для нас одним из лучших с точки зре-
ния развития рынка CAM-модулей.

В России, благодаря активности або-
нентов компаний «Триколор ТВ», «НТВ-
Плюс», «АКАДО Телеком» и «Группы ком-
паний ПАКТ», объем продаж модулей 
Neotion в 2017 году возрастет на 350%. 
Мы гордимся этим результатом, который 
очевидно подтверждает, что российский 
рынок доверяет CAM от Neotion.

 С чем вы связываете столь гранди-
озный скачок объема продаж?

Немаловажный вклад в это достиже-
ние внесли внедрение и популяриза-
ция в России телевизионного контента 
в формате 4K, который поддерживается 
нашими модулями уже сегодня. Кроме 
того, наше оборудование отличается 
очень низким уровнем отказа  — всего 
0,3%, что является заслугой инженеров 
и разработчиков Neotion.

Помимо защиты контента, САМ 
Neotion позволяет операторам предо-
ставлять дополнительные услуги, по-
вышающие уровень пользовательского 
комфорта абонентов. Одним из приме-
ров является использование Smart TV, 
включающее Connected TV и HbbTV.

Дополнительным преимуществом яв-
ляется реализация компанией Neotion 
функционала CI+ Operator Profile, ко-
торый позволяет телевизорам автома-
тически выполнять настройку списка 
каналов подписки. Абоненту больше не 
нужно выполнять ручное сканирование. 
Телевизор сам обнаруживает новые 
каналы, а также изменения в пакетах 
подписки.

 Современные CAM-модули суще-
ствуют как в традиционном варианте, 
требующем установки смарт-карты, так 
и в бескарточном исполнении. Какой 
тип устройства более востребован?

В последнее время все большей попу-
лярностью у операторов платного ТВ и у 
потребителей пользуются именно бес-
карточные CAM. По техническим харак-
теристикам и уровню защиты контента 
такие модули не отличаются от карточ-
ных, однако отсутствие карты снижает 
их стоимость. Одним из последних успе-
хов компании Neotion стала разработка 
первого в мире бескарточного модуля 
системы условного доступа Viaccess Orca.

 Какие еще преимущества дает 
использование CAM операторам и 
абонентам?

В условиях постоянного развития 
и  трансформации телевизионной инду-
стрии модуль условного доступа остает-
ся самым доступным оборудованием для 
операторов и абонентов. Реализация 
принципа Plug & Play позволяет опе-
раторам снизить эксплуатационные 
расходы на подключение оконечного 
оборудования, а пользователям — насла-
ждаться любимыми программами, из-
бавляясь от дополнительных проводов 
и еще одного пульта ДУ.

Но самое важное — современные CAM 
от Neotion поддерживают новейший фор-
мат вещания Ultra HD 4K. Это способству-
ет ускорению перехода отрасли платного 
ТВ на вещание ультравысокой четкости, 
а  абонентам дает возможность приоб-
щиться к миру 4К уже сейчас. Будучи не-
зависимым от кодеков и  видеоформатов 
устройством, CAM декодирует видео, исхо-
дя из разрешения передаваемого контен-
та, и обеспечивает пользователю просмотр 
в максимально доступном качестве. 


