
46 «Теле-Спутник» | январь | 2016

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ
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Виталий Николаев

Никто не будет спорить, что идеаль-
ное оборудование — то, которое 
выполняет все поставленные за-

дачи и, что не менее важно, никогда не 
ломается. Но в реальной жизни так бывает 
редко. И чем сложнее оборудование, тем 
сложнее его эксплуатировать. Оно требует 
регулярного технического обслуживания 
и чаще выходит из строя. Вот тут-то и при-
ходится обращаться в службу технической 
поддержки. И всё! На этом техническая 
поддержка перестает быть идеальной.

Работу идеальной технической под-
держки клиент не должен замечать, но 
это не значит, что техническая поддержка 
при этом ничего не делает. Она трудится не 
покладая рук, чтобы предотвратить любые 
вероятные сбои. По крайней мере, у нас 
дело обстоит именно так. 

Отдел технической поддержки ООО 
«Цифра» занимается сопровождением 
всех продуктов, которые предлагает ком-
пания. Это CAS DRECrypt, EPG DREGuide, 
дополнительные сервисы, такие как 
A-Box, DMS и др. При этом клиент может 
выбрать уровень технической поддер-
жки: «круглосуточно» или «в рабочее 
время». Уровень определяет временной 
интервал, когда клиент может обращать-
ся в службу технической поддержки по 
телефону или посредством электронной 
системы обращений. Но! Независимо от 
выбора уровня, автоматическая система 
мониторинга за состоянием оборудования 
работает круглосуточно. И все ошибки 
в работе оборудования, обнаруженные 
данной системой, устраняются либо в ав-
томатическом режиме, либо сотрудниками 
технической поддержки незамедлительно, 
не дожидаясь обращения от клиента. В 90 
процентах случаев это позволяет избежать 

каких-либо последствий для вещания и 
устранить потенциальные угрозы, пока 
они не переросли в реальные.

Основным продуктом, который требует 
особого внимания со стороны технической 
поддержки, является система условного 
доступа. Есть несколько ключевых особен-
ностей при ее поддержке:
1. От работы системы условного доступа 

зависит предоставление основной 

услуги операторами платного телеви-
дения: показ «картинки со звуком». И 
если система дает сбой, то все пропало.

2. Система не работает независимо, она 
всего лишь занимается шифрованием 
данных, которые предоставляют муль-
типлексоры-скремблеры головной 
станции цифрового телевидения. И если 
происходит сбой на головной станции, то 
зачастую для всех это выглядит как сбой 
системы условного доступа, хотя система 
в этом совсем не виновата.

3. К особенностям нашей CAS-системы по 
сравнению с другими решениями мож-
но отнести то, что сотрудники операто-
ра цифрового телевидения не имеют к 
ней доступа уровня администратора. 
Они могут управлять ею только как 
пользователи, а сама система не имеет 
доступа в сеть Интернет. Это обуслов-
лено требованиями к безопасности: 
взлом CAS проще всего осуществить, 
получив доступ к ее головной части. 
Поэтому основным условием при уста-

новке системы условного доступа является 
возможность организации защищенного 
канала связи между нами и клиентом. Этот 

Идеальная  
техническая поддержка. 
Невидимый фронт
Наша служба и опасна, и трудна,
И на первый взгляд, как будто не видна…

«Мы давно эксплуатируем систему условного доступа DRECrypt и взаимодействуем 
со службой технической поддержки. Запросы всегда обрабатываются оперативно. 
Подавать заявки можно по телефону, по почте и через систему отслеживания заявок, 
предназначенную для организации online-взаимодействия, — трекер Atlassian JIRA. 
Последнее очень удобно, т.к. позволяет отслеживать всю активность по обраще-
нию, конкретного исполнителя из службы поддержки и текущий статус работы над 
обращением. Такой уровень сервиса и информирования есть далеко не у каждого 
поставщика аналогичных продуктов».

Оператор кабельного ТВ «Гараторг» (Республика Беларусь), 
Яковенко Вадим Александрович, директор
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канал обеспечивает возможность фун-
кционирования автоматической системы 
мониторинга за состоянием системы и 
нарушением ее контуров безопасности, 
а также позволяет проводить аварийно-
восстановительные, профилактические 
работы и обновление программного обес-
печения без выезда к клиенту.

Автоматическая система мониторин-
га  — наша разработка, построенная на 
базе свободной системы мониторинга 
Zabbix. Она умеет следить за всем. Ну, 
почти за всем… В системе, кроме стан-
дартных, на данный момент используют-
ся около 200 наших собственных типов 
датчиков и постоянно разрабатываются 
новые. Приведу лишь несколько при-
меров:
• статусы всех компонентов системы 

условного доступа,
• данные о количестве активных подпи-

сок,
• состояние соединения со скрембле-

ром,
• статус лицензии на использование 

программного обеспечения.
Кроме этого, часть задач, таких как: 

синхронизация данных на основных и 
резервных серверах, управление лицензи-
ями, оповещение операторов, деэскалация 
сбоев и стандартное обслуживание серве-
ров, система выполняет самостоятельно.

 У типовой системы условного доступа 
уровня среднего кабельного оператора 
отслеживается около 150 параметров и 
установлено порядка 100 триггеров, реа-
гирующих на события разного рода. В круп-
ных проектах цифры несколько другие: 
у оператора спутникового телевидения 
«Триколор ТВ» отслеживается не менее 
650 параметров и установлено более 200 
триггеров.

Конечно, автоматическая система мо-
ниторинга у нас была не всегда. И мы, как 
все, ждали обращений от наших клиентов, 
но надеялись, что их не будет. Вскакивали 
по ночам с постели. Теперь мы можем спать 
спокойно. 

А если серьезно, то после внедрения 
системы общее количество инцидентов 
снизилось на 74 процента.

Но система мониторинга — только 
часть успеха. Зачастую узнать о про-
блеме  — это самое простое. Гораздо 
с ложнее ее ус транить.  Иногда без 
проведения экспериментов бывает 
невозможно не только устранить сбой, 
но даже выяснить причину его воз-
никновения. Естественно, проще всего 
было бы экспериментировать с «живой» 
системой, в которой возникла ошибка. 
Однако данные работы запрещены по 
вполне понятной причине: это может 
привести к еще большим сбоям вещания 
у оператора цифрового телевидения. 

Для воспроизведения проблем мы ис-
пользуем специальные тестовые стенды, 
повторяющие головные станции наших 
клиентов. На этих стендах мы не толь-
ко воссоздаем ситуации сбоев для их 
решения, но и проводим контрольные 
инсталляции новых версий программно-
го обеспечения с тем, чтобы отработать 
методики установки или обновления и 
гарантировать отсутствие нештатных 
ситуаций при проведении работ на 
оборудовании клиентов. 

У кабельных операторов обычно уста-
навливается типовая конфигурация систе-
мы условного доступа, однако кабельщики 

используют разнообразное головное обо-
рудование различных производителей, от 
мировых брендов до брендов, известных 
только их создателям. Поэтому нам при-
ходится постоянно быть в курсе новинок 
и пополнять парк мультиплексоров-
скремблеров. На данный момент в нашей 
лаборатории есть большинство наиболее 
распространенных образцов от Harmonic, 
Teleste, WISI, Sumavision и др.

В крупных проектах с множеством 
одновременно эксплуатируемых версий 
CAS и разнообразием внедренных нами 
продуктов на первый план выходит коли-
чество одновременно работающих хостов, 
необходимых для повторения конфигура-
ции клиента. Ранее в этих целях использо-
вались «железные» сервера, однако не так 
давно мы перешли на технологию вирту-
ализации. Так, например, один из наших 
тестовых стендов технической поддержки 
включает в себя два сервера виртуализа-
ции, включающих в общей сложности 32 
процессорных ядра, оперативную память 
в размере 260 ГБ, а также два дисковых 
хранилища общим объемом 16 ТБ, связан-
ных оптической сетью хранения данных 
по технологии SAN. При этом на данном 
стенде одновременно работает более 60 
виртуальных машин.

 Естественно, в рамках работ по техни-
ческой поддержке используются и другие 
самые разнообразные инструменты: 
анализаторы, модуляторы, ресиверы, 
системы записи, видеоконтроля и прочее 
современное оборудование. 

Конечно же, и система автоматического 
мониторинга, и тем более специальные 
тестовые стенды, а также прочее обору-
дование подразумевают большие допол-
нительные затраты, которые готовы нести 
далеко не все компании, осуществляющие 
поддержку аппаратно-программных ком-
плексов. Однако наличие подобных систем 
позволяет поднять уровень технической 
поддержки до идеального. 

Но система монито-
ринга — только часть 
успеха. Зачастую 
узнать о проблеме — 
это самое простое. 
Гораздо сложнее ее 
устранить. Для вос-
произведения про-
блем мы используем 
специальные тестовые 
стенды, повторяющие 
головные станции 
наших клиентов


