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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящее техническое описание предназначено для изучения принципа работы, технических воз-
можностей и правил эксплуатации программного обеспечения DVB Manager. 

 
Техническая документация на ПО DVB Manager периодически обновляется. Последнюю информа-

цию, касающуюся ПО DVB Manager можно найти в сети по адресу:  www.betatvcom.dn.ua 
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1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛОВНОГО ДОСТУПА 

1.1 Терминология. 
В описании системы используются термины, для однозначного толкования которых предлагаем озна-

комиться с нижеприведенным глоссарием.  

CAS - Conditional Access System - Система Условного доступа Аппаратно – программная система, обеспе-
чивающая возможность просмотра телевизионных программ при соблюдении определенных условий.  

Провайдер сети – владелец телевизионной сети. 

Персонализация ресиверов - завершающая операция с ресиверами, заключающаяся в занесении в ресивер  
номера абонента, номера сети и двух цифровых ключей. Персонализация осуществляется Провайдером се-
ти. Для выполнения этой процедуры в состав поставки системы входит специализированный Программа-
тор провайдера. Персонализированные ресиверы становятся уникальными для данной сети и не могут  
быть использованы в другой сети. 

Программатор провайдера (Provider’s Programmer) cлужит для персонализации ресиверов Провайдером 
сети и обновления ПО ресивера.  

Network – код, определяющий индивидуальный номер сети. 

Цифровые ключи – два 128-битных ключа, используемых для условного доступа. 

Номер ресивера в сети (Subscriber ID) основной параметр, по которому программа работает с абонентом. 
Номер заносится в ресивер  Провайдером сети при его Персонализации. Номера ресиверов могут дублиро-
ваться. 

Абонент (subscriber) – лицо, получившее у провайдера сети ресивер с уникальным для данной сети номе-
ром. 

Пакет (bouquets) – набор программ. Система позволяет иметь до 8 таких наборов. Абонент имеет возмож-
ность подписаться на любой из пакетов или их комбинации. 

Блок условного доступа – аппаратная часть системы условного доступа. 

RS-485 –интерфейс по которому Станции и Конвертеры подключаются к ПК 

1.2 Уровни защиты системы 
Система имеет несколько уровней защиты от несанкционированного просмотра 
1. Программное обеспечение позволяет изменять цифровые ключи только пользователю с учётной 

записью «admin» при вводе пароля. 
2. Провайдер сети самостоятельно создает и записывает в ресиверы  номера абонентов и цифровые 

ключи.  

1.3 Принцип работы системы 
Система условного доступа MSA базируется на CSA (Common Scrambling Algoritm) алгоритме, разрабо-

танном ETSI и одобренном DVB консорциумом. Этот алгоритм обеспечивает передачу видео и аудио информа-
ции в формате MPEG2 в защищенном от несанкционированного доступа виде. 

Прием ТВ программ защищенных системой MSA возможен только на цифровых приемниках форма-
та DVB-C,DVB-T и DVB-S, оснащенных модулями условного доступа. 

Один из уровней защиты обеспечивается использованием двух 128 битных цифровых ключей, хра-
нящихся на передающем конце в модуле условного доступа MSA-110 и на приемном конце, в ресивере або-
нента. Ключи, записанные в ресивер и ключи, хранящиеся в модуле условного доступа должны быть иден-
тичны. Значения ключей определяются провайдером при установке системы. Провайдер должен предпри-
нять максимум необходимых мер для сохранения в тайне значений этих ключей. При смене ключей из двух 
изменяется только один, а второй используется в качестве рабочего на период смены ключей. По заверше-
нии смены ключей во всех карточках, производится переход на новый ключ в программе «DVB Manager». 
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Аппаратно система реализована на использовании модуля условного доступа MSA-110. Используе-
мые в системе модули имеют встроенный блок  закрытия каналов, управляемый и программируемый от 
персонального компьютера. Запрограммированный и отключенный от ПК модуль продолжает работу по 
защите каналов по состоянию на момент отключения. 

Внимание! Статус каналов «открытый» либо «закрытый» в ресивере изменяется не сразу  по-
сле изменений в программе управления, а по истечении нескольких минут(время обновления всей ба-
зы данных системы + время доставки по кабельной сети информации до ресивера абонента). Ресивер 
работает так, что меняется статус сразу всех программ, не зависимо от того на какую программу в 
данный момент настроен ресивер.  

 
 

2. РАБОТА С ПРОГРАММОЙ DVB MANAGER 
 
В этой главе рассматривается программная часть аппаратно-программного комплекса CSA, реали-

зующего систему условного доступа CAS (Conditional Access System) к программам цифрового TV.  
Настоятельно рекомендуется использовать выделенные компьютеры, выполняющие только задачи по 

обслуживанию системы  CSA, не имеющие связи с другими ПК, особенно с Интернет. Производитель не 
несет ответственности за ущерб, который может возникнуть в результате использования программного 
обеспечения. Возможны несовпадения данного описания с текущей версией программы. С обновлениями 
программы можно ознакомиться на сайте www.betatvcom.dn.ua. 

 
2.1. Общие положения 
Работа системы защиты от несанкционированного просмотра телевизионных программ обеспечивается 

двумя программными модулями: «Программа управления» (Client) и «Сервер» (Server). Client обеспечивает 
пользовательский интерфейс (далее GUI), Server – непосредственно связывается с аппаратной частью системы и 
является интерфейсом между любым другим GUI (потенциально, не только Client) и аппаратной частью. Оба эти 
модуля инсталлируются при установке поставляемого пакета. Для управления станцией DVB и отслеживанием 
её статуса оба эти модуля должны быть запущены на ПК. 

Конструктивно, обе программы могут быть установлены как на одном и том же компьютере, так и на 
двух разных компьютерах. В первом случае роль сервера выполняет управляющий компьютер, и к нему 
будут подключены станции DVB, во втором, станции DVB подключаются к отдельному компьютеру, на 
котором запускается программа Server, и который, в свою очередь, подключается к компьютеру с Client по 
Ethernet с помощью сетевой карты. Если постоянного управления системой не требуется, то ПК можно вы-
ключить. В этом случае блоки закрытия каналов, имеющиеся в MSA-110, будут продолжать работать в том 
режиме, в котором они находились на момент отключения компьютера. 

Программное обеспечение, поставляемое в базовом варианте, не имеет собственной бухгалтерской базы 
данных, так как предполагается использование уже имеющихся, как правило, на местах систем бухгалтерского 
учета.  

 
2.2. Возможности программного обеспечения 
- управление 32 Конвертерами или 32 станциями. 
- ведение базы данных на определенное количество абонентов – максимум 307200. 
- управление подпиской на 128 программ объединяемых в 8 пакетов (bouquets) . 
 
2.3. Системные требования 
1) ПК с предустановленной Windows XP или Windows 2000. 
2) Минимальное ОЗУ – достаточное для работы в вышеназванных ОС. 
3) Минимально необходимый свободный объем HDD -30Mb 
4) Права Администратора в вышеназванных ОС не требуются 
5) Сетевая карта (если используется управление сервером по Ethernet) 

 
2.4. Установка программного обеспечения 
Для инсталляции всех необходимых для работы системы программных модулей, нужно запустить 

файл DVBManager(1.1.0.х)_setup.exe, находящийся в папке Install диска, входящего в состав поставки. Про-
грамма автоматической установки предложит выбрать необходимые компоненты и установит все в указан-
ную директорию (см. рис. 1).  
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Рис.1 Выбор компонентов программы DVBManager 
Программное обеспечение состоит из следующих программных модулей, доступных из меню Пуск / 

Все программы / DVBManager: 
DVB Server - Сервер 
DVB Client - Клиент для работы со станциями DVB 
DVB Clcon - Клиент для работы с конвертерами 
 
Деинсталляция 
Для удаления программы, нужно запустить программу деинсталляции из меню Пуск / Все програм-

мы / DVBManager / Деинсталлировать DVBManager 
 
2.5. О программе DVB Manager 
В программе DVB Manager используется система администрирования, которая построена следующим 

образом: 
Из программы  DVB Manager  выделяются  все  выполняемые  функции. Все права на использование 

этих функций (включение/выключение) принадлежат администратору. 
Администратор- это пользователь программы DVB Manager, который входит в программу под име-

нем admin со своим личным паролем и назначает других пользователей. Администратор также включа-
ет/выключает те или иные функции программы DVB Manager, необходимые для работы пользователя. 

Количество пользователей и их права определяет администратор. 
Пользователь - входит в программу под своим именем и паролем (назначенным администратором). 

Функции пользователя ограниченны, в зависимости от выполняемых работ и назначаются Администрато-
ром. Администратор вправе добавить или убрать любую из функций для любого из пользователей. При 
этом после входа в программу, пользователь увидит только те функции, которые ему разрешены. 

При первой установке программы автоматически создаются учетные записи: 
o Администратор (доступны все функции); 
o Оператор (доступны только функции работы с абонентами); 
o Инженер (доступны только функции работы с модулями станции DVB); 
o Инфо  (доступен только просмотр текущего состояния системы); 

 
В дальнейшем можно пользоваться этими учетными записями, установив только пароли, либо создать но-

вые учетные записи для каждого работника. В именах учетных записей можно использовать только латинские 
буквы. 

Учетные записи пользователей хранятся на сервере, доступ к их изменению возможен только при 
вводе отдельного пароля администратора сервера. Этот же пароль требуется ввести для изменения цифро-
вых ключей шифрации и любых настроек сервера. Все пароли по умолчанию - пустые. 
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2.6 Алгоритм смены ключей 
Как уже указывалось в описании общих принципов работы системы, один из уровней защиты обес-

печивается использованием двух 128 битных цифровых ключей, хранящихся на передающем конце в моду-
ле условного доступа MSA-110 и на приемном конце, в ресивере абонента. Так как ключи хранятся в двух 
местах – MSA-110  и ресиверах абонентов, то и смена, при необходимости, значений ключей производится 
раздельно: в MSA-110 – с использованием программы DVBManager, а в ресиверах – Программатором про-
вайдера, входящим в состав поставки. Алгоритм смены ключей заключается в следующем. 

Как уже было сказано выше, в системе одновременно имеются два ключа, хотя в любой момент времени 
используется один из них. Назовем имеющуюся пару ключей условно - А и B. Пусть замене подлежит ключ А. 
На время замены ключа А, защита обеспечивается ключом B для чего необходимо выбрать текущий ключ B 
(Сервер / Ключи шифрования / Активный ключ). 

В карточках абонентов смена ключей производится  таким образом: ключ B сохраняет свое старое 
значение, ключу А присваивается новое значение. Для этого абоненты должны принести в офис провайдера 
свои ресиверы, для их перепрограммирования на программаторе провайдера. Пока идёт замена ключа А в 
ресиверах абонентов (этот процесс может занять несколько дней) для условного доступа абонентов исполь-
зуется ключ В. После того, как смена ключа А произведена во всех ресиверах абонентов, провайдер произ-
водит смену значения ключа А в модуле условного доступа (Сервер / Ключи шифрования / Ключ А ==). 
После этого необходимо  установить ключ А активным (Сервер / Ключи шифрования / Активный ключ = 
А). С этого момента для условного доступа абонентов будет использоваться ключ А, а ключ В будет в ре-
зерве. 

 
 

3. ПРОГРАММА DVB MANAGER SERVER 
 

Как уже указывалось выше, программа Server является интерфейсом между управляющей програм-
мой. В состав поставки входят две управляющих программы: DVB Manager Client для  работы со станция-
ми DVB и  DVB Manager Clcon для  работы с Конвертерами. 
 

3.1. Запуск и настройки программы SERVER  
Программа Server запускается из меню Пуск / Все программы / DVBManager / DVBserver. Программа 

Server может быть установлена на отдельном компьютере, к которому подключены станции DVB. В этом 
случае, компьютер с установленной на нем управляющей программой соединяется с Сервером по сети 
Ethernet. Следует учесть, что, когда Server запущен, он занимает выбранный порт ПК. 

Индикацией работы программы Server является значок программы в System Tray ОС Windows (рис. 
2). Цвет значка имеет следующее значение: 

• синий – программа Server работает нормально, программа Client не запущена. 

• зеленый – программа Server работает нормально, программа Client запущена. 

• красный – ошибка открытия COM-порта: порт не установлен в системе или используется другим 
приложением. 
 

 

Рис.2 Вид значка Server в System Tray 
 

Щелчок левой кнопки мышки по этому значку, либо выбор в меню при правом щелчке мыши функ-
ции «Показать журнал работы» - открывает информационное окно состояний программы Server, в кото-
ром отмечаются все действия программы с указанием времени, в котором эти действия произошли (рис. 3).  
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Рис.3 Вид журнала работы 

 
Щелчок правой кнопкой мышки по значку программы в Tray открывает меню программы Server (рис. 4), 

включающее в себя следующие пункты: 
Показать окно журнала – Просмотр журнала работы 
Настройки - Настройки программы Server 
Ключи шифрования - Окно смены цифровых ключей  
Безопасность - Настройка системы администрирования.  
Импорт данных - позволяет импортировать базу данных абонентов, созданную в Excel. 
О программе - информация о версии программы 
Выход - закрывает программу 

 

 
Рис.4 Вид меню сервера 

 
3.2 Настройка системы администрирования  

Выбираем в меню Безопасность (щелчок правой кнопкой по значку Сервер в Tray) . 
Программа предложит ввести пароль администратора (рис. 5).  
 

 
Рис.5 Окно ввод пароля программы Server 

 
После ввода пароля администратора открывается окно «Безопасность» (рис. 6) 
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Рис.6 Закладка Правила доступа программы Server 

В закладке «Правила доступа» выполняется редактирование правил доступа к серверу (рис. 7). Это 
позволяет разрешать доступ к серверу только определённым компьютерам. 

 
Рис.7 Окно редактирование правила программы Server 

3.3 Редактирование учетных записей пользователей программы 
При выборе закладки “Учетные записи” открывается окно с учетными записями пользователей, где мож-

но отредактировать учетные записи уже имеющихся пользователей, либо добавить новых (рис. 8). Для редакти-
рования выбирается имя пользователя и нажимается кнопка “Изменить” для редактирования существующих 
учётных записей или «Создать» для добавления новых.  

Уровень доступа и другие данные  для каждого пользователя  (Администратора, Оператора, 
Инженера, Info), а также добавить нового пользователя  может только Администратор при входе в 
программу   со своим паролем. 
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Рис.8 Закладка учётные записи программы Server 

 
Функция “копировать” позволяет создать нового пользователя с одним из четырех уровней доступа 

Администратор, Инженер, Оператор, Info, по умолчанию заложенном в программе Администрирования.  
При добавлении нового пользователя выбирается имя пользователя(логин), и его функция(описание). 

Далее ставятся флажки на те функции, которые разрешены данному пользователю. Кнопки «Выбрать все» 
и «Снять все» позволяют разрешить или запретить все функции (рис. 9). После нажатия ОК новый пользо-
ватель отобразится в окне «учётные записи». 
 

 
Рис.9 Окно редактирование учётной записи программы Server 
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3.4 Настройка программы Server 

 
Рис.10 Окно настройки программы Server 

 
Панель «Настройки» (рис. 10) позволяет изменить порт Сервера, выбрать нужный COM-порт для 

связи со станцией DVB. Имеется возможность изменить язык интерфейса программы. Если используется 
алгоритм шифрования CPLD нужно снять флажок «использовать кодировку CSA», при этом пункт 
«ключи шифрования» в меню сервера будет недоступен. Так как сервер может работать со станциями 
DVB или с конвертерами CON, то ему нужно указать с какими устройствами в данный момент должен ра-
ботать сервер. Это нужно для того, что бы при смене ключа сервер отсылал новый ключ нужному оборудо-
ванию, а так же при автозапуске сервера и обнаружении абонентов с истёкшим сроком подписки сервер 
будет отключать этих абонентов в нужном оборудовании автоматически. Панель «Задержки» позволяет ус-
тановить параметры тайм-аутов при работе с интерфейсом RS-232. Для правильного отображения русскоя-
зычных названий программ есть возможность выбрать тип кодировки кириллицы. 
 

3.5 Смена цифровых ключей 
Программа предложит ввести пароль администратора и только после его ввода откроется окно Клю-

чи кодировки CSA (рис. 11). 
 

 
Рис.11 Окно Ключи кодировки CSA программы Server 

 
Цифровые ключи могут быть сгенерированы в этом окне, либо введены вручную. Ключей два. Один 

– активный, с которым работает система, второй – резервный, на который система переходит на период 
смены ключей. 

Эти два ключа НЕ задаются разработчиком системы, а определяются Провайдером сети. 
Цифровые Ключи, которые нужно ввести, представляют собой шестнадцатиричные числа, состоящие 

из цифр 0…9 и букв A B C D E F. Эти числа либо вводятся Администратором (набираются произвольным 
образом), либо генерируются программой Server (нажатием кнопки Генерировать).  



 11

После ввода нового значений ключа необходимо выбрать Активный ключ- А или В и нажать кнопку 
«Ок». 

 
Внимание! Активные Цифровые Ключи, введенные в программу Server и в Программатор про-

вайдера должны полностью совпадать! 
 

 

4. ПРОГРАММА DVB MANAGER CLIENT 

Программа DVB Manager Client предназначена для управления станциями DVB. При запуске про-
граммы Client в появившемся окне “Параметры подключения” (рис. 12) нужно выбрать режим управления 
сервером.  

 

 
Рис.12 Окно Параметры подключения программы Client 

 
Если программа Client запущена на том же ПК, который подключен к станции DVB (местное управ-

ление)  нужно в окне “Параметры подключения” выбрать “ Этот компьютер”. Если управление оборудова-
нием будет производиться с удалённого ПК нужно выбрать “Удалённый сервер”. В этом случае нужно ука-
зать сетевое имя ПК, на котором установлен Server (для управления по эзернет), или набрать IP адрес этого 
компьютера (для управления по интернет). Следует иметь ввиду, что IP адрес ПК с Server должен быть дос-
тупным из интернета. В окне “Доступ к серверу” нужно указать логин (для входа с правами администрато-
ра нужно указать admin) и пароль доступа. 

В интерфейсе программы есть шесть рабочих окон для работы с оборудованием станций DVB : 
”V”  – модули условного доступа; 
 “Enc” - кодеров MPEG2; 
 ”Mux” - мультиплексоры; 
 ”MD” - модуляторы; 
 “R” - ресиверы; 
 “Т”  - трансмодуляторы; 
Переключение окон производится нажатием одноимённых кнопок или из меню “ВИД”. При первич-

ном включении нужно зарегистрировать модули станции  (станций) в базе данных, для этого, при выбран-
ном рабочем окне, нужно нажать кнопку “+” или в меню программы “УСТРОЙСТВА” выбрать пункт 
“ДОБАВИТЬ”. 
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Рис.13 Окно Добавление новых устройств программы Client 

 
В открывшемся окне «Добавление новых устройств» (рис. 13) нужно ввести адрес станции и нажать 

кнопку “ПОИСК”. При добавлении новых ресиверов нужно дополнительно указать тип ресивера 
(QPSK,QAM,COFDM). Программа начинает сканировать адреса выбранной станции и сообщает параметры 
найденных модулей. Найденные модули помещаются в базу данных, и при последующих запусках про-
граммы Client они будут выведены на экран сразу, а в столбце “СТАТУС” будет выведено сообщение “ОК” 
если модуль обнаружен или “НЕТ ОТВЕТА” если он отсутствует в станции. Для удаления модуля из базы 
данных нужно выбрать левой кнопкой мышки нужный модуль и нажать кнопку “–“ или в меню программы 
“УСТРОЙСТВА” выбрать пункт “УДАЛИТЬ”. 

 
4.1. Модули условного доступа 

Двойным нажатием на поле с нужным модулем вызывается окно “КОДИРОВАНИЕ”(рис. 14). В 
нижней части окна расположена область “Текстовое сообщение” предназначенная для ввода текста инфор-
мационного сообщения для абонентов. В случае необходимости отправления сообщения для всех абонентов 
сети нужно установить флажок “Сообщение всем абонентам”. Если нужно отправить сообщение одному 
конкретному абоненту нужно установить флажок “Указать ID абонента” и в поле идентификатора ввести 
номер ресивера, установленного у данного абонента. Текстовое сообщение может содержать заглавные и 
прописные буквы русского или английского алфавита, цифры и знаки. Общее количество знаков в сообще-
нии не более 174. В поле «Время отображения» нужно установить время отображения текстового сообще-
ния на экране телевизора абонента в секундах. После набора текста нужно нажать кнопку “ОТПРАВИТЬ”, 
сообщение будет отправлено в сеть из всех подключенных модулей условного доступа. 
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Рис.14 Окно Кодирование программы Client 

 
После нажатия на кнопку “ПОИСК ПРОГРАММ”  в верхнем окне выводится список обнаруженных 

программ во входном потоке. Для указания модулю условного доступа программ подлежащих шифрова-
нию, нужно установить флажки возле названий этих программ и нажать кнопку “ПРИМЕНИТЬ”. 

При нажатии на кнопку “>>” открывается дополнительное окно “Работа с базой данных”, предназна-
ченное для работы с базой данных абонентов внутри модуля условного доступа и имеет семь кнопок. 

1) Очистка базы данных. Нажав на эту кнопку можно очистить всю базу данных абонентов в текущем 
модуле. 

2) Загрузка базы данных. Нажав на эту кнопку можно переписать всю базу данных абонентов из компью-
тера в базу данных абонентов в текущем модуле. 

3) Чтение данных. Нажав на эту кнопку можно прочитать базу данных абонентов текущего модуля в 
файл, если есть необходимость проверить статус каждого абонента. При этом в папке “data” создаётся файл 
с именем “ dumpX_Y.txt”, где X – номер станции, Y – номер модуля. В этом файле содержатся маски для 
абонентов сети, они сгруппированы в страницы (по 150 абонентов на странице, 2048 страниц). Для каждого 
абонента существует своя маска, независимо от того есть этот абонент в базе данных или нет. Маска пред-
ставляется в шестнадцатеричном виде, каждый бит маски разрешает или запрещает абоненту просмотр со-
ответствующего пакета подписки. 

4) Синхронизация базы данных. В этом случае в базу данных абонентов  текущего модуля будут за-
писаны только изменённые параметры. 

Следует помнить, что перед работой с этими четырьмя функциями необходимо отключить ос-
тальные модули от интерфейса (кабель связи от компьютера должен быть подключен только к ин-
терфейсу нужного модуля). 

5) Назначить пакеты. После формирования пакетов подписки нужно нажать на эту кнопку для от-
правления информации о пакетах подписки в модули условного доступа. 

6) Задать максимальный ID абонента. Эту кнопку нужно нажать после выполнения регистрации но-
вых абонентов. 

7) Отменить операцию. Нажать для отмены длительных операций (очистка базы данных, загрузка ба-
зы данных, чтение данных). 

 
4.2. Кодеры MPEG2 

В этих модулях можно редактировать имя программы, изменять выходную скорость видео и аудио 
потоков, переключать систему кодирования цвета PAL / SECAM. Для этого нужно выделить мышкой нуж-
ный кодер и двойным нажатием левой кнопки мыши вызвать окошко “Кодер MPEG2”(рис. 15), ввести но-
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вые параметры и нажать кнопку “ПРИМЕНИТЬ” или “ОК”. Введённые параметры сразу отобразятся в па-
раметрах модуля и будут записаны в базу данных. 

Внимание: при изменении названия канала нужно заново настроить мультиплексор. 

 
Рис.15 Окно Кодер MPEG2 программы Client 

 
4.3. Мультиплексоры 

Двойным нажатием на поле с нужным мультиплексором вызывается окно “МУЛЬТИПЛЕКСОР” 
(рис. 16), для его активации нужно нажать кнопку с изображением лампочки.  

 
Рис.16 Окно Мультиплексор программы Client 

 
В информационных окнах выдаётся информация о номере станции, номере мультиплексора, темпера-

туре внутри мультиплексора и также выводится имя провайдера. При необходимости имя провайдера мож-
но изменить. В поле “ВХОДЫ” активируются те входы мультиплексора, на которых обнаружен сигнал в 
стандарте DVB ASI. Установкой флажков задаются те входы, на которых нужно произвести поиск таблиц 
PSI. После этого нужно нажать кнопку “ПОИСК ПРОГРАММ”.  
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Рис.17 Окно Конфигурация выходного потока программы Client 

 
В открывшемся новом окне слева будут распечатаны обнаруженные программы по заданным входам 

(рис. 17). Двойным нажатием на имени программы можно вывести информацию о PID обнаруженных па-
кетов PCR, VIDEO, AUDIO. Если в программе несколько пакетов AUDIO(например, разноязычное звуковое 
сопровождение), то в целях экономии трафика можно назначить на выход только пакеты с русскоязычным 
сопровождением установив флажок около нужного канала AUDIO. Выделив мышкой нужную программу и 
нажав кнопку “>” можно добавить эту программу в список программ назначенных на выход мультиплексо-
ра. Этот список отображается в правой части окна. Двойным нажатием на имени программы также можно 
вывести информацию о новых PID добавленных программ. Сформировав таким образом список выходных 
программ, нужно нажать кнопку “ПРИМЕНИТЬ”. С этого момента PID выходных пакетов PCR, VIDEO, 
AUDIO будут иметь новое значение, присваиваемое мультиплексором. Следует иметь ввиду, что каждая 
добавленная программа занимает определённую часть выходного трафика мультиплексора и во избежание 
перегрузки выходного потока нужно контролировать его загруженность полезной информацией. Для этого 
нужно нажать кнопку “ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ ПОТОКА” в окне “ВЫХОДНОЙ ПОТОК 
МОДУЛЯТОРА”, на экран будет выведено измеренное среднее значение выходного трафика, процент за-
грузки, линейный индикатор загрузки и предельное значение выходного трафика. Предельное значение вы-
ходного трафика зависит от вида модуляции и скорости кодирования в модуляторе. 

 
Эти значения (Мегабит/сек) для модуляторов QPSK и QAM приведены в таблице 1. 

 
Примечание. Скорости рассчитаны исходя из фиксированной символьной скорости модуляторов обуслов-
ленной полосой пропускания канала связи. Их значения приведены в Табл.2. 

 
Табл.1. 

Скорость кодирования 1/2 2/3 3/4 5/6 7/8 Модулятор 
QPSK Предельный трафик 25,3 33,7 38,0 42,2 44,3 

Вид модуляции QAM16 QAM32 QAM64 QAM128 QAM256 Модулятор 
QAM Предельный трафик 24,8 31,1 37,3 43,5 49,7 
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Табл.2. 

Полоса пропускания, МГц 30 QPSK Символьная скорость, Мсимв/сек 27,5 
Полоса пропускания, МГц 8 QAM Символьная скорость, Мсимв/сек 6,75 

 
Для модулятора COFDM предельное значение трафика (Мегабит/сек) приводится в таблице 3. 
 

Табл.3. 
Защитный интервал Вид моду-

ляции 

Скорость 
кодирова-

ния 1/4 1/8 1/16 1/32 

1/2 4,98 5,53 5,85 6,03 
2/3 6,64 7,37 7,81 8,04 
3/4 7,46 8,29 8,78 9,05 
5/6 8,29 9,22 9,76 10,05 

QPSK 

7/8 8,71 9,68 10,25 10,56 
1/2 9,95 11,06 11,71 12,06 
2/3 13,27 14,75 15,61 16,09 
3/4 14,93 16,59 17,56 18,10 
5/6 16,59 18,43 19,52 20,11 

QAM16 

7/8 17,42 19,35 20,49 21,11 
1/2 14,93 16,59 17,56 18,10 
2/3 19,91 22,12 23,42 24,13 
3/4 22,39 24,88 26,35 27,14 
5/6 24,88 27,65 29,27 30,16 

QAM64 

7/8 26,13 29,03 30,74 31,67 
 
Зелёный цвет линейного индикатора свидетельствует о нормальном запасе трафика, при превышении тра-

фика значения 80% цвет индикатора становится жёлтым, предупреждая о том, что пиковые значения выходного 
трафика могут превышать предельное значение. В этом случае могут наблюдаться кратковременные «замира-
ния» выходного изображения. Красный цвет линейного индикатора свидетельствует о превышении предельного 
значения выходного трафика и в этом случае нужно удалить из списка выходных программ одну из программ 
выделив её мышкой, нажав кнопку “<”  и кнопку “ПРИМЕНИТЬ”. При нажатой кнопке “ИЗМЕРЕНИЕ” кнопки 
“>” и “<” становятся недоступными, для отмены режима измерения трафика нужно повторно нажать кнопку 
«ИЗМЕРЕНИЕ». Beta tvcom рекомендует работать только с зелёным цветом линейного индикатора. Если муль-
типлексор работает с нештатным модулятором (стороннего производителя), в окне “ВЫХОДНОЙ ПОТОК 
МУЛЬТИПЛЕКСОРА” можно измерить среднее значение скорости выходного потока на выходе мультиплексо-
ра. При закрывании этого окна все сделанные изменения сохраняются в базе данных и отображаются в парамет-
рах модуля. 
 

4.4. Модуляторы 

Двойным нажатием на поле с нужным модулятором вызывается окно “МОДУЛЯТОР”(рис. 18). В 
информационных окнах выдаётся информация о номере станции, номере модулятора, и также выводится 
тип модулятора и его символьная скорость. Для модулятора QAM можно изменить тип модуляции. Для мо-
дулятора QPSK можно изменить частоту настройки модулятора с шагом 1 МГц и скорость кодирования. 
Для модулятора COFDM можно изменить тип модуляции, защитный интервал и скорость кодирования. 
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Рис.18 Окно Модулятор программы Client 

 
4.5. Ресиверы 

Двойным нажатием на поле с нужным ресивером вызывается окно “РЕСИВЕР” (рис. 19). В инфор-
мационных окнах выдаётся информация о номере станции, номере ресивера. 

 
Рис.19 Окно Ресивер QPSK программы Client 

 
Для ресивера QPSK можно изменить частоту настройки, символьную скорость и поляризацию принимае-

мого сигнала. Частоту настройки можно вводить как абсолютное значение частоты спутникового сигнала, так и 
частоту, пересчитанную в первую ПЧ. Для вычисления значения частоты ПЧ нужно ввести значения частот ге-
теродинов конвертера приёмной антенны. По умолчанию принимаются значения 9750 МГц и 10600 МГц. После 
изменения параметров нужно нажать кнопку “ПРИНЯТЬ”. Нажав кнопку “СТАТУС” можно проконтролировать 
наличие (отсутствие) несущей на входе ресивера, захвата перфорации и пакетной синхронизации. Так же в этом 
окне выводятся значения уровня сигнала, кодовой скорости и коэффициента ошибок. 

 
4.6. Трансмодуляторы 

Двойным нажатием на поле с нужным трансмодулятором вызывается окно “ТРАНСМОДУЛЯТОР” (рис. 
20). В информационном окне в закладке “Адрес устройства” выдаётся информация о номере станции, номере 
трансмодулятора.. 
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Рис.20 Окно Трансмодулятор-Ресивер программы Client 

 
В закладке “Ресивер” (рис. 20) можно изменить частоту настройки ресивера, символьную скорость и 

поляризацию принимаемого сигнала. Частоту настройки можно задавать как абсолютное значение частоты 
спутникового сигнала, так и частоту, пересчитанную в первую ПЧ. Режим ввода частоты переключается 
флажком «Частота ПЧ». Для вычисления значения частоты ПЧ нужно ввести значения частот гетеродинов 
конвертера приёмной антенны. По умолчанию принимаются значения 9750МГц и 10600МГц. После изме-
нения параметров нужно нажать кнопку “ПРИНЯТЬ”. Нажав кнопку “СТАТУС” можно проконтролиро-
вать наличие (отсутствие) несущей на входе ресивера, захвата перфорации и пакетной синхронизации. Так 
же в этом окне выводятся значения уровня сигнала, кодовой скорости и коэффициента ошибок. 
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Рис.21 Окно Трансмодулятор-Модулятор программы Client 
 

В  закладке “Модулятор” (рис. 21) можно изменить тип модуляции и выходную частоту в диапазоне 
474 – 858 МГц с шагом 1 МГц. Для контроля  степени загрузки модулятора полезной информацией нужно 
нажать кнопку «ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ ПОТОКА», на экран будет выведено измеренное среднее зна-
чение выходного трафика, процент загрузки, линейный индикатор загрузки и предельное значение выход-
ного трафика. Предельное значение выходного трафика зависит от типа модуляции. 

 
4.7. Формирование пакетов подписки 

Перед формированием пакетов подписки нужно сформировать базу данных программ, подлежащих 
шифрованию. Для этого нужно выполнить команду “ПОИСК ПРОГРАММ”  и указать программы подле-
жащие шифрованию для всех подключенных модулей условного доступа. Просмотреть базу данных про-
грамм, подлежащих шифрованию можно в окне “Программы” (рис. 22).  

 

 
Рис.22 Окно Программы программы Client 

 
Здесь выводится следующая информация : 
- порядковый номер программы в базе данных; 
- адрес модуля условного доступа, шифрующего данную программу; 
- порядковый номер программы во входном потоке модуля; 
- название программы; 
- тип программы; 
- индицируется принадлежность текущей программы пакетам подписки; 
Для удобства работы с труднопроизносимыми именами программ имя программы можно заменить 

синонимом (двойным щелчком по строке с программой), он будет фигурировать только в базе данных, в 
сеть программа будет отправлена с оригинальным названием. База данных может содержать до 128 – ми 
программ. 

Формирование пакетов подписки производится в окне “Пакеты” (рис. 23), здесь выводится следующая 
информация : 

- порядковый номер пакета; 
- название пакета; 
- количество программ, входящих в пакет; 

 
Рис.23 Окно Пакеты программы Client 

 
Двойным щелчком по строке с редактируемым пакетом вызывается окно «Формирование пакета» 

(рис. 24) . В нём задаётся название пакета и формируется состав пакета подписки установкой флажков воз-
ле названий программ, которые должны входить в этот пакет. Каждая программа может входить в несколь-
ко пакетов подписки. 
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Рис.24 Окно Формирование пакета программы Client 

 
4.8. Учёт абонентов 

Учёт абонентов выполняется в окне “Абоненты”. Для удобства вся база данных абонентов разбита на 
10 страниц, в каждой странице может быть не более 30720 абонентов. В окне “Абоненты” выводится сле-
дующая информация (рис. 25): 

- номер ресивера абонента; 
- фамилия абонента; 
- адрес абонента; 
- контактный телефон; 
- комментарий; 
- статус абонента; 
- последний день оплаченного периода; 
- пакеты, подписанные абонентом; 
Для добавления нового абонента нажмите кнопку “+”. В открывшемся окне “Данные абонента” вво-

дятся перечисленные выше атрибуты абонента, установкой флажков формируется группа пакетов, подпи-
санных данным абонентом, устанавливается последний день подписки и устанавливается статус абонента. 
Для редактирования атрибутов уже присутствующего в базе данных абонента нужно щёлкнуть дважды по 
строке с нужным абонентом. 

 



 21

Рис.25 Окно Данные абонента программы Client 
 

Статус абонента может быть: 
- активный; 
 - истёк срок оплаты; 
 - включен администратором; 
 - выключен администратором; 
  База данных отслеживает текущую дату и автоматически запрещает просмотр программ абонентам с 

истёкшим сроком оплаты. 
Для быстрого поиска нужного абонента можно воспользоваться функцией “ПОИСК”, задав парамет-

ром для поиска фамилию абонента или номер его ресивера. Можно задать только первую букву (или не-
сколько) фамилии абонента и при поиске будут последовательно найдены все абоненты, фамилии которых 
начинаются на эту букву. 

Следует помнить, что после формирования (изменения) пакетов подписки или добавления в 
базу данных нового абонента необходимо выполнить операцию “Задать пакеты” в окне “Видеокоде-
ры”! 
 

4.9. Журнал работы 

Для анализа сделанных изменений автоматически ведётся три журнала : 
- журнал работы с абонентами; 
- журнал работы оборудования; 
- журнал администратора; 
Записи ведутся по месяцам, выбрать запись нужного месяца можно нажав кнопку с изображением 

календаря. 
 
 

5. ПРОГРАММА DVB MANAGER CLCON 
 

Программа DVB Manager Clcon предназначена для управления конвертерами DVB. При запуске програм-
мы Clcon в появившемся окне “Параметры подключения” (рис. 26) нужно выбрать режим управления сервером.  

 

 
Рис.26 Окно Параметры подключения программы Clcon 

Если программа Clcon запущена на том же ПК, который подключен к конвертерам DVB (местное 
управление)  нужно в окне “Параметры подключения” выбрать “ Этот компьютер”. Если управление обору-
дованием будет производиться с удалённого ПК нужно выбрать “Удалённый сервер”. В этом случае нужно 
указать сетевое имя ПК, на котором установлен Server (для управления по эзернет), или набрать IP адрес 
этого компьютера (для управления по интернет). Следует иметь ввиду, что IP адрес ПК с Server должен 
быть доступным из интернета. В окне “Доступ к серверу” нужно указать логин (для входа с правами адми-
нистратора нужно указать admin) и пароль доступа. 

В интерфейсе программы есть четыре рабочих окна для работы с конвертерами DVB : 
«Конвертеры»  
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«Абоненты» 
«Пакеты» 
«Программы» 
 
5.1. Окно Конвертеры 

 

 
Рис.27 Окно Конвертеры программы Clcon 

Двойной щелчок левой кнопкой мыши по полю нужного конвертера вызывает окно  Конфигурация 
Конвертера (рис. 28). 

 
Рис.28 Окно Конфигурация Конвертера CON100-A/D  

 
Закладка Кодеры MPEG2 (рис. 28). 

В левом окне нужно выбрать кодер MPEG2 для отображения его параметров, при необходимости изме-
нить параметры и нажать кнопку «Принять». 
Закладка Мультиплексор (рис. 29). 
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Рис.29 Окно Конфигурация Конвертера CON100-A/D  

 
В информационных окнах выводится информация о температуре внутри конвертера и имя провайде-

ра. При необходимости имя провайдера можно изменить. В поле “АКТИВНЫЕ ВХОДЫ” активируются те 
входы конвертера, на которых обнаружен сигнал видео. Установкой флажков задаются те входы, на кото-
рых нужно произвести поиск таблиц PSI. После этого нужно нажать кнопку “ПОИСК ПРОГРАММ”.  

В окне «ВХОДНОЙ ПОТОК» будут выведены названия обнаруженных программ. Двойным щелчком 
на имени программы можно вывести информацию о PID обнаруженных пакетов PCR, VIDEO, AUDIO. Ес-
ли в программе несколько пакетов AUDIO(например, разноязычное звуковое сопровождение), то в целях 
экономии трафика можно назначить на выход только пакеты с русскоязычным сопровождением установив 
флажок около нужного канала AUDIO. Выделив мышкой название нужной программы и, нажав кнопку 
“>”, можно добавить эту программу в список программ, назначенных на выход конвертора. Этот список 
отображается в окне «ВЫХОДНОЙ ПОТОК». Сформировав, таким образом, список выходных программ, 
нужно отметить флажками те программы, которые должны быть зашифрованы модулем условного доступа, 
и нажать кнопку “НАЗНАЧИТЬ НА ВЫХОД”. С этого момента PID выходных пакетов PCR, VIDEO, 
AUDIO будут иметь новое значение, присваиваемое конвертером. Двойным щелчком на имени программы 
можно вывести информацию о новых PID, добавленных программ. Следует иметь ввиду, что каждая добав-
ленная программа занимает определённую часть выходного трафика конвертера и во избежание перегрузки 
выходного потока нужно контролировать его загруженность полезной информацией. Для этого нужно на-
жать кнопку «ПОКАЗАТЬ» в окне “СКОРОСТЬ ВЫХОДНОГО ПОТОКА”, на экран будет выведено 
измеренное среднее значение выходного трафика. 
Закладка Инструменты для БД (рис. 30). 
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Рис.30 Окно Конфигурация Конвертера CON100-A/D  

 
В нижней части окна расположена область “Отправка текстового сообщения” предназначенная для 

ввода текста информационного сообщения для абонентов. В случае необходимости отправления сообщения 
для всех абонентов сети нужно установить флажок “Сообщение всем абонентам”. Если нужно отправить 
сообщение одному конкретному абоненту нужно установить флажок “Указать ID абонента” и в поле иден-
тификатора ввести номер ресивера, установленного у данного абонента. Текстовое сообщение может со-
держать заглавные и прописные буквы русского или английского алфавита, цифры и знаки. Общее количе-
ство знаков в сообщении не более 174. В поле «Время отображения» нужно установить время отображения 
текстового сообщения на экране телевизора абонента в секундах. После набора текста нужно нажать кноп-
ку “ОТПРАВИТЬ”, сообщение будет отправлено в сеть из всех подключенных конвертеров. 

Назначение кнопок в верхней части окна такое же, как и для программы DVB Manager Client (см. 
п.4.1 Модули условного доступа).  

Закладка для управления модулятором конвертера CON-200 приведена на рис.31. 

 
Рис.31 Окно Конфигурация Конвертера CON200-A/D  



 25

 
Здесь в поле «Уровень выходного сигнала» можно изменить величину выходного сигнала конвертера 

с шагом 1 дБ. Остальные органы управления аналогичны программе DVB Manager Client. 
Закладка для управления ресиверами конвертера CON-200R/D приведена на рис.32. 
 

 
Рис.32 Окно Конфигурация Конвертера CON200-R/D  

 
Закладка для управления модуляторами конвертера MCD-110/4 приведена на рис.33. 

 
Рис.33 Окно Конфигурация Конвертера MCD-110/4  

 
Выходную частоту модулятора можно задать двумя способами : непосредственным вводом частоты 

или выбором номера телевизионного канала. В последнем случае есть возможность точной подстройки час-
тоты с шагом 0,1 МГц. 
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Работа с окнами «Абоненты», «Пакеты», «Программы» аналогична работе с этими окнами в про-

грамме DVB Manager Client. 
 
 

6. ПРОГРАММА DVB LOADER 
 

6.1. Общие сведения 
Персонализация ресиверов – завершающая операция с ресиверами, заключающаяся в занесении в ре-

сивер двух цифровых ключей, номера сети провайдера и номера абонента. Персонализация осуществляется 
Провайдером сети. Для выполнения этой процедуры в состав поставки системы входит специализирован-
ный Программатор провайдера.  

 
6.2. Программатор провайдера 
Программатор провайдера предназначен для персонализации и обновления программного обеспече-

ния абонентских ресиверов. 
 
6.3. Подключение программатора. 
Для подключения к компьютеру входящего в состав поставки Программатора провайдера, необходи-

мо при выключенном ПК подключить кабель программатора с разъемом DB9 к COM порту компьютера, а 
выходной разъём программатора подключить к соответствующему разъёму ресивера. Ресивер при этом 
должен быть отключен от сети питания, а на Программаторе провайдера переключатель должен быть уста-
новлен в положение «CPU2». После включения компьютера нужно запустить программу программирова-
ния ресиверов DVB Loader. После того, как открылось основное окно программы, на закладке «OPTIONS» 
необходимо установить номер COM - порта, к которому подключен программатор. Затем нужно перейти на 
закладку «UPDATE_MSA». 

 
6.4. Персонализация ресиверов 
После того, как программатор подключен и установлен правильный порт, нужно указать пути к фай-

лам программирования. Затем нужно установить цифровые ключи, которые будут заноситься во все реси-
веры. Ключей два. Один – активный, с которым работает система, второй – резервный, на который система 
переходит на период смены ключей. Эти два ключа НЕ задаются разработчиком системы, а определяются 
Провайдером сети. Цифровые Ключи, которые нужно занести в ресиверы, представляют собой шестна-
дцатиричное число. Это число либо задается Администратором (выбирается случайным образом), либо 
генерируются программой Server (см. п.3.5 Смена цифровых ключей).  
Внимание! Активные Цифровые ключи, введенные в программу Server и в программу DVB Loader 
должны полностью совпадать! 
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Рис.34 Окно программы DVB Loader  

 
Затем нужно ввести номер сети (он согласовывается с производителем) и номер абонентского ресивера. 

Эти номера вводятся в десятичной системе исчисления. Номер абонентского ресивера может принимать значе-
ние от 0 до 307199. Поcле ввода всех параметров нужно нажать кнопку «UpLoad». Программа выполняет про-
верку параметров на корректность (см. информационное окно) и останавливается в ожидании программирова-
ния с выводом сообщения «Waiting Signal From Device». Теперь для старта программирования нужно подать пи-
тание на ресивер, процесс программирования сопровождается комментариями в информационном окне про-
граммы. После окончания процесса программирования нужно отключить ресивер от сети питания. 

 
7. ОБНОВЛЕНИЕ ПО РЕСИВЕРА 

 
7.1. Подключение программатора. 
Для подключения к компьютеру входящего в состав поставки Программатора провайдера, необходи-

мо при выключенном ПК подключить кабель программатора с разъемом DB9 к COM порту компьютера, а 
выходной разъём программатора подключить к соответствующему разъёму ресивера. Ресивер при этом 
должен быть отключен от сети питания, а на Программаторе провайдера переключатель должен быть уста-
новлен в положение «CPU1». После включения компьютера нужно запустить программу HyperTerminal 
(входит в состав Windows, Пуск / Все программы / Стандартные / Связь / HyperTerminal).  
 

7.2. Создание подключения. 
Введите имя нового подключения (рис. 35), и выберите нужный COM порт (рис. 36). 
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Рис.35 Ввод имени подключения  

 

 
Рис.36 Выбор COM порта  

Настройте параметры COM порта в соответствии с приведенными ниже рисунками (рис. 37, 38). 

 
Рис.37 Окно настройки COM порта  
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Рис.38 Окно настройки терминала 

 
Настройки подключение можно сохранить для дальнейшего использования. 

 
7.3. Программирование ресивера. 

 
В меню «Передача» программы HyperTerminal выбрать пункт «Отправить файл» (рис. 39), устано-

вить протокол «1K Xmodem» и выбрать файл soft_update.bin, нажать кнопку «Отправить». Включить пита-
ние ресивера (Ресивер перейдет в режим перепрограммирования). 

 

 
Рис.39 Окно отправки файла 

 
Дождаться окончания процесса перепрограммирования (около 2 минут) (рис. 40), Выключить питание 

приставки и отключить кабель СОМ-порта. 
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Рис.40 Процесс программирования  

 
 


