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КРУПНЫЙ ПЛАН БИЗНЕС И ПРАКТИКА

«Теле-Спутник» опросил две российские 
DTH-платформы — «Орион-Экспресс» и «Ра-
дуга ТВ» — на тему используемой ими CAS. 
На вопросы «Теле-Спутника» отвечали 
Роман Ясинский, начальник отдела техни-
ческой эксплуатации «Орион Экспресс», и 
Степан Ларченко, технический директор 
ООО «ДалГеоКом» / «Радуга ТВ».

 Какая у вас используется система 
кодирования, какая внедрена версия? 

Р. Ясинский: «Орион Экспресс» исполь-
зует две системы условного доступа: Irdeto 
(KMS 3.7) и Conax (CAS7). 

С. Ларченко: Мы используем систему 
Irdeto, назовем версию ХХХ, чтобы не раз-
глашать коммерческую тайну.

 В чем преимущества именно этой 
версии? 

Р. Ясинский: Эти версии позволяют ис-
пользовать технологии спаривания карты 
и чипа приемника для дополнительной 
защиты от кардшаринга. 

С. Ларченко: Irdeto ХХХ обеспечива-
ет дополнительные механизмы защиты 
контента (от cardsharing, от незаконной 
дистрибьюции контента в сеть). 

 Какими критериями вы руководство-
вались, выбирая систему (каковы были 
требования к ней)? 

Р. Ясинский: Мы руководствовались 
надежностью (криптоустойчивостью), 
репутацией на рынке, поддержкой новых 
технологий (Chip Pairing, Fingerprinting и 
т.д.), стоимостью, в том числе royalty, рас-
пространенностью. 

С. Ларченко: Irdeto — один из мировых 
лидеров в области защиты, ее системы, 
можно сказать, в массовом порядке ис-
пользуют во всем мире. Главный критерий 
выбора — обеспечение высокого уровня 
защиты контента. Irdeto этому критерию 
полностью соответствует. Немаловажным 
фактором выступает и ее конкурентная 
цена.

 Приходилось ли после приобретения 
системы условного доступа дорабаты-

вать ее для интеграции с собственными 
службами, например биллингом? 

Р. Ясинский: Скорее, биллинг дора-
батывали для работы с СУД. Но в одном 
случае и по нашей рекомендации для уве-
личения производительности доработали 
и аппаратную часть (Conax).

С. Ларченко: Нет, такой необходимо-
сти не возникало.

 Накладывает ли используемая вами 
система кодирования ограничения на 
ваш бизнес, в частности на пакетирова-
ние? К примеру, достаточно ли в ней зало-
жено вариантов пакетов и их сочетаний, 
не сталкивались ли вы с ограничениями 
абонентской базы? 

Р. Ясинский: Использование двух си-
стем позволяет более гибко подходить к 
этому вопросу, недостатки одной системы 
можно заменить достоинствами другой. 
Хотя, конечно же, с технической точки 
зрения, чем меньше пакетов, тем легче. 
Но никаких искусственных ограничений 
на пакетирование мы не создаем. 

С. Ларченко: Подобных ограничений 
мы никогда не ощущали, ни по пакетиро-
ванию, ни по базе.

 Сталкивались ли вы с проблемами при 
масштабировании системы — увеличении 
числа пакетов или абонентской базы? 

Р. Ясинский: Рост числа абонентов был 
заложен при проектировании системы, а 
поддержка большого количества пакетов 
была требованием к выбору системы.

С. Ларченко: С подобными проблема-
ми нам сталкиваться не приходилось.

 Не накладывает ли ваша система огра-
ничений при внедрении новых сервисов 
и услуг? 

Р. Ясинский: Иногда возникают ограни-
чения в CAS, которые приходится решать 
средствами биллинга. Полностью неразре-
шимых задач пока не было. Основные ог-
раничения при внедрении новых сервисов 
накладывает абонентское оборудование.

С. Ларченко: В данном случае можно 
говорить об ограничении по интер-

активу и использованию гибридных 
решений. 

 Учитывается ли при выборе системы 
CAS степень загрузки канала служебной 
информацией? 

Р. Ясинский: При выборе CAS учиты-
валось наличие инструментов по опти-
мизации полосы служебной информации, 
необходимых при росте абонентской базы.

С. Ларченко: Безусловно, учитывается.

 Планируете ли вы в ближайшее время 
менять систему кодирования или обнов-
лять версию? Почему? 

Р. Ясинский: Менять не планируем, 
так как придется менять огромный парк 
абонентского оборудования. Обновляем 
периодически, согласно рекомендациям 
производителя.

С. Ларченко: Мы планируем обновлять 
версию в ближайшее время.

 Почему?
С. Ларченко: Причина в необходи-

мости использования бескарточных 
решений.

 Какой тип пиратства сегодня прино-
сит вам наибольшее количество непри-
ятностей: подделка карт, кардшаринг, 
использование симуляторов на базе 
приемников на открытых платформах 
или что-то еще? 

Р. Ясинский: С поддельными картами 
еще не сталкивались, а вот кардшаринг 
неприятен.

С. Ларченко: На данный момент самым 
распространенным нарушением, достав-
ляющим наибольшее количество непри-
ятностей, является незаконный доступ к 
услугам компании через сервера кардша-
ринга. Использование симуляторов на 
базе приемников — это все звенья одной 
цепи, технический момент кардшаринга. 
Подделка карт — наиболее трудоемкий 
и затратный процесс пиратства, который 
при наличии новых технологий кодировки 
становится практически невозможным.

Беседовал Всеволод Колюбакин

Применение систем условного доступа в российских 
платформах непосредственного спутникового телевещания 
Система условного доступа (CAS, Conditional Access System) — один из основных 
факторов, влияющих на успешную работу платформы платного телевидения. 
Во всяком случае среди причин банкротства одной украинской платформы 
называли именно неудачно выбранную CAS. Помимо надежности защиты от 
несанкционированного доступа, от CAS зависят многие сервисы — возможность 
пакетирования, возможность запуска дополнительных услуг. 


