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КРУПНЫЙ ПЛАН абоненТСкие приСТавки

Анна Бителева 

Здесь же приведем три основных до-
полнения, которые стандарт получил 
в этой версии, и в том числе в релизе 

V1.3.1. 
- Модули CI Plus V1.3 могут задавать на-

стройки входного канала, не заложенные 
в прошивке приемника. 

- Модули этой версии позволяют  
контролировать количество воспроизведений 
контента и время его хранения на диске. До-
полнительные функции управления воспро-
изведением появились только в V1.4.

- В CI Plus V1.3 были повышены требо-
вания к интегрированному в приемник 
каналу передачи данных. Обязательный 
минимум пропускной способности был 
поднят до 1 Мбит/с, а буфер хранения 
увеличен до 2 Мб. 

В 2011 году развитие CI Plus опять 
было передано DVB. И в сентябре 2013-го 
появилась версия стандарта V1.4, ратифи-
цированная ETSI в марте этого года.

СI Plus V1.4
Остановимся подробнее на новшествах 
этой серии. Они иллюстрируются диаграм-
мой, на которой новые функции выделены 
цветом. 

1) В СI Plus V1.4 добавлена возможность 
обработки нескольких транспортных пото-
ков, поступающих на приемник с одного 
или нескольких входных портов, в том 
числе IP-интерфейсов. Перед подачей на 
САМ-модуль они мультиплексируются, и 
если суммарная скорость превышает про-
пускаемые PCMCI 96 Мбит/с, то ненужные 
компоненты потоков отфильтровываются. 
Это снимает ограничения на выбор источ-
ников получения видеоуслуги при однов-
ременном воспроизведении и записи на 
цифровой носитель, а также при реализа-
ции функции «картинка в картинке». Рань-
ше эти функции были возможны только 
применительно к контенту, передаваемому 
в одном вещательном пакете. 

2. С распространением телевизоров, 
имеющих доступ к Интернету, актуальным 
стало получение контента по OTT-каналу. 
Поэтому новая версия стандарта допол-
нительно к транспортным пакетам MPEG-2 
TS поддерживает также контейнер MP4, 
распространенный в ОТТ-среде.

3. В САМ-модуль может быть интегри-
рован клиент системы DRM, защищающей 
OTT-услуги. Это позволяет оператору 
закрывать контент системой DRM, не под-
держиваемой приемником. Кроме того, 
теперь модуль может накладывать на 
контент водяные знаки и транскодировать 
один формат передачи видео в другой, 
поддерживаемый приемником. 

4. Следующее новшество — добавле-
ние нового режима приема контента по 
IP-каналам. В прежних версиях управление 
получением услуг являлось прерогативой 
приемника. Он получал контент и отправ-
лял его для дескремблирования в CAM-

Новый потенциал стандарта CI Plus
История стандарта датируется 1997 годом, когда консорциум DVB принял специ-
фикацию СI. Она регламентировала интерфейс и протокол взаимодействия между 
приемником1 и модулем условного доступа (CAM). Позже для совершенствования 
и поддержки этого стандарта был сформирован отдельный консорциум СI Plus 
PLL, выпустивший несколько версий одноименного стандарта CI Plus. Основным 
добавлением стала возможность шифровки канала обмена между картой и прием-
ником. Подробно о версии V1.3 можно прочитать в статье [1].

Новые функции в Ci Plus V1.4

1 Здесь и далее под приемником понимается либо телевизор с цифровым тюнером, либо приставка. В стандарте используется термин «хост»
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модуль. В CI Plus V1.4 добавлен режим, при 
котором прием услуг по IP-каналу иници-
ируется CAM-модулем, а затем принятое 
видео передается ему приемником по 
каналу обмена. Новый режим в сочетании 
с другими добавлениями к стандарту по-
зволит операторам предлагать абонентам 
разнообразные интерактивные услуги, 
используя связку Smart TV + CAM. 

5. Также введены механизмы прио-
ритезации приложений, инициируемых 
приемником и модулем. По умолчанию 
приоритет имеют все приложения от при-
емника, но пользователь может установить 
приложениям собственные приоритеты. 

Кроме того, приложения, инициируе-
мые модулем, могут запускаться не толь-
ко из «родного» ему интерфейса на базе 
MHEG-5, но и из другого интегрированного 
в приемник, например, на базе MHP.

6. Расширены возможности управле-
ния воспроизведением — добавились 
функции быстрой перемотки, постановки 
на паузу и возможность наложения запрета 
на пропуск рекламы. 

СI Plus v1.4 станет обязательным к 
реализации через 18 месяцев после появ-
ления стандарта, то есть в марте 2015 года. 

Для совместимости с более ранними 
СI-устройствами в последней версии 
стандарта V1.4 был сохранен прежний 

формфактор PC Card и низкоскоростной 
интерфейс обмена между приемником и 
модулем — PCMCI. Однако это обстоятель-
ство тормозит последующее наращивание 
функциональности СAM с CI Plus. 

Поэтому к февралю этого года уже 
собраны коммерческие требования к 
версии CI Plus 2.0, основным изменением 
которой должна стать смена интерфейса 
взаимодействия модуля с приемником. 
Место сегодняшнего PCMCI почти навер-
няка займет USB. Он вышел в фавориты 
по комплексу факторов, среди которых: 
достаточная скорость передачи, при-
сутствие на многих сегодняшних при-
емниках, низкая стоимость внедрения и 
невысокое энергопотребление. Правда, 
возможность применения энергосбе-
регающего режима импульсной (burst) 
передачи данных требует дополнитель-
ного анализа. 

В коммерческих требованиях прописа-
на поддержка USB 2.0 и 3.0, в том числе ско-
ростного режима 3.0. Покупка лицензии на 
использование всех режимов USB является 
факультативной, но техническая поддер-
жка спецификации USB — обязательной. 
Другими словами, порт должен быть, но 
открывать все его опции необязательно.

Вместе с интерфейсом поменяется 
и формфактор модуля. Он станет более 

компактным и позволит прятать модуль в 
конструктиве приемника. 

Следующее существенное требование 
заключается в возможности одновремен-
ной обработки как минимум 6 UHDTV-
сервисов. Понятие UHDTV очень широкое 
и включает множество профилей. Но если 
ограничиться форматом 4К и компрессией 
HEVC, то в первом приближении скорость 
такого потока будет примерно в 5 раз 
превышать скорость передачи 1 канала c 
разрешением 1080p, компрессированного 
в H.264. Полезной скорости USB 3.0, состав-
ляющей около 4Гбит/с, для передачи таких 
6 каналов должно хватить. 

Коммерческие требования включа-
ют ряд других пожеланий, касающихся 
работы модуля при спящем режиме при-
емника, совместимости с DTCP-защитой, 
возможности инициировать с САМ-модуля 
диагностику дисплея и ряд других. И хотя 
некоторые технические вопросы еще не 
решены, техническая группа рассчитыва-
ет закончить работу над стандартом уже 
осенью этого года. 
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