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ТЕСТОБОРУДОВАНИЕ

Геннадий Алешин

Оба модуля относятся к классу «одно-
программных», то есть позволяют 
дескремблировать только один 

из каналов выбранного транспондера. 
Правда, это ограничение играет роль 
только при использовании CAM-модуля в 
составе головного оборудования опера-
тора вещания, например, сети кабельного 
телевидения. В приемниках, имеющихся у 
конечных пользователей, функция муль-
типрограммного дескремблирования 
встречается не так уж часто. 

Возможность аппаратной совместимо-
сти на уровне интерфейса подключения 
(Common Interface — CI) позволяет при-
менять эти устройства совместно с раз-
личными моделями цифровых терминалов 
спутникового, кабельного и эфирного 
телевидения. 

При проверке работы модулей доступа 
мы попытались выяснить:

1. Степень совместимости представлен-
ных CAM с различными моделями цифро-
вых спутниковых ресиверов.

Новые модули условного доступа 
DRE Crypt

2. Границы устойчивой работы CAM при 
просмотре кодированных каналов.

3. Возможность декодирования NVOD- 
и PPV-сервисов.

4. Значения эксплуатационных параме-
тров, существенных в режиме просмотра 
платных каналов. Главным образом, нас 
интересовала временная задержка при 
переключениях между каналами.

Для тестирования использовались 
абонентские смарт-карты «Триколор ТВ» и 
«Платформа HD». В нашем распоряжении 
имелись карты с действующими подпи-
сками на различные пакеты/каналы этих 
провайдеров.

Проверка работы CAM производилась 
в цифровых спутниковых терминалах, 
имеющих CI-интерфейс. Мы решили, что 
будет интересно посмотреть, как работают 
представленные модули в ресиверах, от-
носящихся к различным классам:

бюджетный приемник DVB-S / MPEG-2;• 
недорогой DVB-S2 приемник, поддер-• 

живающий просмотр SD- и HD-каналов 
MPEG-2 и MPEG-4;
HD-ресивер средней ценовой катего-• 
рии;
многофункциональный HD-ресивер • 
premium-класса.

Выбор моделей/производителей ре-
сиверов определялся имеющимися в 
нашем распоряжении образцами. Версии 
программного обеспечения ресиверов, 
в основном, являлись либо самыми «све-
жими», либо имели репутацию самых 
надежных. 

Представленные на тестирование 
модули имеют стандартный конструктив. 
Верхняя и нижняя крышки — металли-
ческие, соединены с помощью точечной 
сварки. У каждого модуля имеются слот 
для смарт-карт и 68-контактный разъем, 
с помощью которого он устанавливается 
в CI-слот ресивера. Изделия совместимы 
с PCMCIA ISO/IEC EN50221. Полагаем, что 
будет правильно, если для обозначения 

Использование модулей DRE Crypt NP4+ и DRE NKE совместно с цифровыми ресиве-
рами, оснащенными CI-интерфейсом, даст возможность просматривать MPEG-2 
и MPEG-4 программы стандартного и высокого разрешений, транслирующиеся в па-
кетах «Триколор ТВ» и «Платформа HD». Модули работают с различными типами 
абонентских смарт-карт системы условного доступа DRE Crypt. 
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Таблица 1. Работа модуля DRE Crypt NP4+ при просмотре MPEG-2 и MPEG-4 каналов

Ресивер

И
ни

ци
ал

из
ац

ия
 C

A
M

Место для логотипа Tricolor TV

Место для 
логотипа 
Platforma 
HD

Место для 
логотипа 
Platforma 
DV

MPEG-2 SD  MPEG-4 SD MPEG-4 HD MPEG-4 HDTV  MPEG-4 SD

General Satellite CI-7101
Humax HDCI-2000
Globo HD X110p
Dr. HD F15
Dreambox DM 7020HD

 — работает без сбоев  — работает неустойчиво  — не работает

типов этих CAM-модулей использовать их 
«статусную» информацию (название мо-
дуля, отображаемое в меню ресивера при 
успешной инициализации CAM).

Модуль DRE Crypt NP4+
На верхней крышке этого модуля на-
клеен стикер с надписью With DRE CRYPT 
Conditional Access MPEG-2. Спешим успо-
коить читателей. Наше тестирование 
показывает, что модуль может использо-
ваться для дескремблирования и MPEG-2, 
и MPEG-4 программ, хотя и с некоторыми 
ограничениями. На этикетке, расположен-
ной на нижней стороне модуля, имеется 
различная информация: серийный номер, 
CAS-идентификатор и даже дата выпу-
ска. Интересно, что у известного модуля 
Penthouse CAM (уже попадавшего к нам 
на тестирование) нанесена в точности 
такая же информация. По-видимому, оба 
этих изделия построены на одной и той же 
аппаратной платформе. 

В модуле DRE Crypt NP4+ установлен 
чипсет Neotion NP4+. Это специализиро-
ванный процессор класса ARM 926, под-
держивающий обработку данных систем 
условного доступа. В процессоре имеется 
встроенный быстрый кэш объемом 32 КБ. 
Тактовая частота процессора — 144 МГц. 
Чип поддерживает технологии Secure 
Silicon, AES-шифрование(128- и 256-бит-
ное), TDES /DVB-CSA скремблирование и 
собственную технологию шифрования, 
разработанную Neotion. В составе процес-
сора NP4+ имеется контроллер смарт-карт 
(интерфейс ISO 7816). 

Микропрограмма, управляющая ра-
ботой CAM- модуля, хранится в отдель-
ной микросхеме флэш-памяти объемом 
4 Мбайт. На плате контроллера CAM-модуля 
установлена микросхема DDR-памяти объ-
емом 32 Мбайт. В рабочем режиме ток 
потребления модуля от источника питания 
+5 В составляет 230 мА. 

DRE Crypt NP4+ CAM имеет экранное 
меню, позволяющее получить информа-

цию о параметрах условного доступа и 
задать конфигурацию интерфейса. Меню 
организовано в разделы:

• Версия ПО. Здесь отображаются вер-
сия ПО модуля (V103), версия загрузчика, 
версия библиотеки DRE. Судя по номеру 
версии библиотеки DRE (V3.1.01.16_155_r), 
модуль поддерживает самую последнюю 
версию СУД (DRE Crypt 3.0).

• Информация о смарт-карте. Ото-
бражается серийный номер карты (DRE 
ID), аппаратная и программная версии, 
название провайдера услуг. 

• Подписки. На экран выводится ин-
формация о классах и сроках действующих 
подписок. Например, подписке на базо-
вый пакет «Триколор ТВ» соответствует 
Class 000, пакету «Оптимум» — Class 001, 
«Ночному пакету» — Class 006. Если под-
писки закончились, информация о них 
перестает отображаться. 

• Выбор языка. Поддерживается ан-
глийский и русский языки. Информация 
модуля на русском корректно отобража-
ется в OSD-меню ресиверов различных 
моделей.

По сути, меню модуля — чисто инфор-
мационное. Единственная настройка — это 
выбор языка. 

Мы проверили — модуль DRE Crypt 
NP4+ опознает различные типы смарт-
карт:

«Триколор ТВ Центр»• . Серии карт с 
12-значным DRE ID (13-я и 52-я серии) 
и карты 24-й серии (14-значный DRE 
ID). Обнаружено, что при установке в 
модуль карты 52-й серии в меню статуса 
карты вместо номера, нанесенного на 
смарт-карте (хх52хх…хх), отображается 
хх55хх…хх. 
«Триколор ТВ Сибирь»•  (45-я серия),
«Платформа HD»•  (43-я и 53-я серии). 

Важной особенностью является под-
держка функции отображения информа-
ции о подписках. У предыдущих моделей 
DRE Crypt модулей такой опции не было.

Результаты проверки совместимости 
CAM DRE Crypt NP4+ с различными типами 
ресиверов и устойчивости его работы при-
ведены в таблице 1. Видно, что модуль по-
зволяет дескремблировать MPEG-2 и MPEG-
4 каналы, закрытые системой условного 
доступа DRE Crypt. Модуль не поддерживает 
функции транскодирования. Для просмо-
тра каналов MPEG-4 необходимо, чтобы 
ресивер, в который он устанавливается, 
поддерживал MPEG-4 декодирование.

Для просмотра каналов пакета «Трико-
лор ТВ» со всеми имевшимися ресиверами 
можно было использовать карты 13-й, 52-й 
и 24-й серий. Каналы пакета «Платформа 
HD/DV» «открывались» только картой 53-й 
серии. К слову, карты 43-й серии не позво-
ляли осуществлять просмотр ни с одним 
из тестируемых модулей.

Модуль поддерживает просмотр ка-
налов «Кинозал» (пакет «Триколор ТВ») и 
корректную обработку подписок на PPV-
сервисы «Киноакадемия» («Триколор ТВ»).

Наиболее устойчиво модуль работал 
в Dreambox DM 7020HD. Пожалуй, так 
и должно быть, поскольку это ресивер 
premium-класса. 

При использовании модуля DRE Crypt 
NP4+ возникает ряд проблем. Он не всегда 
успешно инициализируется в приемниках 
General Satellite CI-7101, Globo x110p и 
Humax HDCI-2000 в режимах «холодного» 
и «горячего» стартов. Иногда при этом 
нарушается нормальная работа самого 
приемника. Например, Globo x110p при 
установленном в слот модуле DRE Crypt 
NP4+ не всегда стартует из дежурного ре-
жима (стартует, а затем снова переходит в 
дежурный). Установка его в тот же ресивер, 
уже включенный в рабочий режим, может 
приводить к самопроизвольному переходу 
приемника в состояние ожидания. 

Иногда прекращается декодирование 
при переключениях между MPEG-2 и 
MPEG-4 каналами пакета «Триколор ТВ» 
(ресивер Humax HDCI-2000). Замечено, 
что при использовании модуля с картой 
24-серии в ресивере General Satellite 
CI-7101 может нарушиться работа OSD-
меню приемника. 

Наиболее существенная из обнаружен-
ных проблем — невозможность работы 
со смарт-картами, на которых есть много 
действующих подписок (много открытых 
классов подписки). При использовании 
таких карт практически сразу после начала 
просмотра на экране появляется информа-
ционное сообщение: Customer call to support 
center, please. Декодирование прекращает-
ся. Повторная инициализация модуля не 
помогает. Мы обнаружили эту особенность, 
используя карты 13-й и 53-й серий. Пробле-
ма наблюдалась со всеми имеющимися ре-
сиверами. Вероятно, указанный недостаток 
будет устранен производителем.
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Можно сделать вывод, что модуль 
лучше адаптирован к режиму приема 
MPEG-2 каналов. Просмотр HD-каналов 
пакета «Платформа HD» с его помощью 
хотя и возможен, но сопровождается 
нарушениями нормальной работы. 
Использовать его для просмотра SD-
каналов «Платформа DV» мы бы не реко-
мендовали. В этом режиме наблюдаются 
проблемы у всех имеющихся ресиверов. 
Возможно, они обусловлены высокой 
скоростью транспортного потока данных 
пакета. 

Просмотр каналов высокой четкости 
пакета Триколор ТВ с этим модулем ока-
зался невозможен. Скорее всего, причина 
та же — высокая скорость потока прини-
маемых данных.

Модуль DRE Crypt NKE
Относится к продуктам, чья платформа раз-
работана на изделиях новой линейки компа-
нии Neotion. Наклейка этого модуля имеет 
тот же дизайн, что и у CAM, рассмотренного 
выше. На стикере написано With DRE CRYPT 
Conditional Access MPEG-4. 

Основой схемотехнического решения 
CAM-модуля DRE NKE является чип Neotion 
NKE-1. Это двухпроцессорный кристалл, 
содержащий ARM-ядро и S-RISC сопро-
цессор. Центральный процессор класса 
ARM7, работающий с частотой 126 МГц, 
синхронизирует выполнение запущенных 
приложений. Этот логический блок имеет 
собственный SDRAM объемом 32 Мбит, кэш 
объемом 8 КБ и ПЗУ для загрузчика объе-
мом 32 КБ. S-RISC сопроцессор является 
узлом, отвечающим за выполнение крип-
тографических функций (AES-шифрации, 
DES/3-DES дескремблирования), приме-
нение ключей и сертификатов условного 
доступа. Сопроцессор имеет встроенное 
ПЗУ объемом 64 КБ и ОЗУ объемом 8 КБ. В 
составе чипа Neotion NKE-1 есть DVB-CSA1, 
CSA2 процессор транспортного потока и 
контроллер внешних интерфейсов (DVB-CI/
CI+, ISO 7816, UART).

В рабочем режиме модуль DRE NKE 
потребляет мощность менее 0,5 Вт (80 мА 
по шине питания +5 В). Таким образом, оно 
почти в три раза меньше, чем у DRE Crypt 
NP4+. Доступ в информационное меню 
модуля осуществляется, как обычно, через 
соответствующее OSD-подменю ресивера. 
Меню модуля имеет разделы:

• Информация. Есть подразделы «Мо-
дуль» и «Смарт-карта». Здесь можно узнать 
программную (1.0.0) и аппаратную (3.0) 
версии модуля, номер версии библио-
теки DRE (3.1.20.02_151r), загрузчика и 
другие системные параметры. В модуле 
реализована поддержка CAS DRE Crypt 3.0. 
В подменю «Смарт-карта» можно найти 
общую информацию о карте (DRE ID, версии 
аппаратного и программного обеспечения, 
геокод), а также информацию о провайдере 
и подписках. У всех имеющихся в нашем рас-
поряжении карт геокод отсутствовал (в том 
числе и у карт 24-серии, поддерживающих 
DRE Crypt 3.0). Вероятно, возможность уста-
новки геокода станет востребована в буду-
щем. В меню статуса модуля отображается 
значение параметра «Продолжительность 
воспроизведения» — 6 мин. 23 с. Что это за 
параметр — для нас осталось загадкой.

• Настройки. В этом меню пользователю 
доступен выбор языка интерфейса меню 
модуля: русский, английский и русский в 
латинской транслитерации. Есть возмож-
ность сброса установок модуля к заводским 
настройкам и опция проверки наличия но-
вого ПО (загрузка со спутника). При сбросе 
к заводским настройкам устанавливается 
русский язык меню. Других изменений 
после использования этой функции мы не 
обнаружили. Работу функции обновления 
ПО увидеть не удалось: при выборе данного 
пункта меню выводилось сообщение, что 
текущая версия ПО и является последней.

Модуль DRE NKE опознает все извест-
ные нам типы смарт-карт CAS DRE Crypt 

Таблица 2. Работа модуля DRE NKE при просмотре MPEG-2 и MPEG-4 каналов

Ресивер

И
ни

ци
ал

из
ац

ия
 C

A
M

Место для логотипа Tricolor TV

Место для 
логотипа 
Platforma 
HD

Место для 
логотипа 
Platforma 
DV

MPEG-2 SD  MPEG-4 SD MPEG-4 HD MPEG-4 HDTV  MPEG-4 SD

General Satellite CI-7101
Humax HDCI-2000
Globo HD X110p
Dr.HD F15
Dreambox DM 7020HD

 — работает без сбоев  — работает неустойчиво  — не работает

Время задержки переключения между кодированными каналами

General Satellite CI-7101

Humax HDCI-2000

Globo x110p

Dr. HD F15
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сервисов «Триколор ТВ» и «Платформа HD». 
Поддерживается отображение информа-
ции карт о действующих подписках. 

Результаты тестирования модуля DRE 
NKE приведены в таблице 2. Мы приме-
няли ту же методику тестирования и те 
же ресиверы, которые использовались в 
испытаниях CAM DRE Crypt NP4+.

Модуль показал хорошие результаты 
при просмотре MPEG-2 и MPEG-4 каналов 
стандартного разрешения и высокой чет-
кости. В режиме просмотра каналов пакета 
«Триколор ТВ» ни с одним из приемников 
не было обнаружено заметных проблем, 
связанных с декодированием. Однократ-
но наблюдалась проблема прекращения 
декодирования звука после переключений 
между MPEG-2 и MPEG-4 каналами пакета 
«Триколор ТВ» при использовании ресиве-
ра Globo x110p. 

Модуль поддерживает просмотр 
каналов «Кинозал» (пакет «Триколор 
ТВ») и корректную обработку подписок 
на PPV-сервисы «Киноакадемия» (пакет 
«Триколор ТВ»).

При приеме пакета «Платформа HD/
DV» наблюдались прекращения декоди-
рования каналов после переключений 
между каналами стандартного разрешения 
и высокой четкости (ресивер Humax HDCI-
2000). В отдельных случаях не начиналось 
декодирование закрытых каналов после 
«горячей» инициализации модуля (ресивер 
Globo x110p). Для устранения проблемы 
требовалось переключить ресивер на про-
смотр другого кодированного канала. 

В ресиверах Dr. HD F15 и Dreambox 
DM 7020HD модуль DRE NKE работал без 
проблем при просмотре любых каналов 
«Триколор ТВ» и «Платформа HD/DV». 

Испытания показали, что модуль DRE 
NKE годится для использования в различ-

ных ресиверах для просмотра каналов вы-
сокого разрешения, недавно появившихся 
в составе пакета Триколор ТВ. Существен-
ных проблем в этом режиме не наблюда-
лось ни с одним из ресиверов.

Скорость переключения 
и режим записи программ
Одним из важных параметров, характери-
зующих режим просмотра кодированных 
программ, является временная задержка 
начала декодирования видео и аудио при 
переключениях между различными кана-
лами. На рис. 1 приведены диаграммы, свя-
зывающие зависимость этого параметра с 
типом модуля условного доступа и маркой 
ресивера, в котором он используется. Наи-
более высокая скорость переключения 
наблюдалась при работе модуля DRE Crypt 
NP4+ с ресивером General Satellite CI-7101 
в режиме просмотра MPEG-2 каналов па-
кета «Триколор ТВ» (средняя задержка — 
около 2 с). Задержка при переключениях 
между HD-каналами при использовании 
модуля DRE Crypt NP4+ составляет 4-5 с. 
Для модуля DRE NKE декодирование чаще 
всего начинается спустя 3-3,5 с.

Скорость переключения зависит также 
от типа просматриваемого сервиса и от 
того, как производятся переключения — 
в пределах одного или между разными 
транспондерами. Так, у модуля DRE NKE 
с ресивером Humax HDCI-2000 при пере-
ключениях между MPEG-4 каналами одного 
транспондера задержка составляет 4-5 с, а 
для MPEG-4 программ, вещаемых с разных 
транспондеров, доходит до 8-10.

Можно сказать, что в целом скорость 
переключения с модулем DRE NKE несколь-
ко выше, чем с модулем DRE Crypt NP4+. 

Многие современные цифровые ре-
сиверы поддерживают функцию записи 

просматриваемых программ на встроенный 
или внешний (обычно USB) накопители. 
Производители оборудования обычно 
указывают возможность одновремен-
ной записи нескольких программ и про-
смотра при этом текущей. Если каналы 
кодированы, то число одновременно 
записываемых программ ограничивается 
не только возможностями ресивера, но 
и модуля доступа. Представленные для 
тестирования модули доступа DRE Crypt 
не поддерживают режим одновременного 
дескремблирования нескольких программ. 
Но если ресивер позволяет записывать про-
граммы в кодированном виде, то их число 
будет определяться функциональностью 
ресивера. Возможность записи платных 
программ «Триколор ТВ» мы проверили с 
двумя из имевшихся ресиверов: Globo HD 
X110p и Dr.HD F15. 

С помощью Globo HD X110p можно 
было записывать до двух кодирован-
ных MPEG-2 программ, совмещая их с 
просмотром третьей, или записывать и 
просматривать одну MPEG-4 программу. 
В этом режиме одинаково успешно рабо-
тали оба модуля доступа. Для просмотра 
записанных программ в слот ресивера 
должен был установлен модуль доступа 
со смарт-картой.

Ресивер Dr. HD F15 позволяет записы-
вать программу в декодированном виде. 
Поэтому записывать и одновременно про-
сматривать можно было только ее одну. Мы 
не обнаружили проблем в этом режиме ни 
с одним из тестируемых модулей. Тести-
рование показало, что модули условного 
доступа DRE Crypt NP4+ и DRE NKE могут 
использоваться для просмотра каналов 
пакетов «Триколор ТВ» и «Платформа HD/
DV» с различными моделями ресиверов, 
оснащенными CI-интерфейсом. 

 Редакция выражает признательность 
сети специализированных магазинов NoLimit 

Electronics за предоставленные для тестирования 
образцы модулей условного доступа DRE Crypt. 


