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2 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

2.1  Описание 
 

COD912IPE представляет собой четырехканальный DVB скремблер системы 
условного доступа CAS Crypton, предназначенный для работы в составе головных станций, 
использующих DVB-over-IP технологию распределения транспортных потоков. Такое 
компактное и высоко интегрированное решение позволяет с исключительной 
эффективностью построить центральную головную станцию с условным доступом. Web 
интерфейс позволяет управлять устройством, вне зависимости от местонахождения 
оператора. 
 

2.2  Содержимое поставки 
 

COD912IPE 1 шт. 

Шнур питания переменного тока 1 шт. 

Руководство пользователя 1 шт. 

 



 

    
 
    

Криптон, Октябрь 2011   
 

4 

 

COD912IPE 
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

 

2.3  Технические характеристики 
 
IP входы  
Физический интерфейс 1 Гбит/с Ethernet 
Тип разъема RJ45 (общий для входа и выхода) 
Количество входных потоков 4 
Спецификация TS 102 034 
Протоколы инкапсуляции UDP Multicast/Unicast 
Максимальная скорость входного потока 
(для одного входа) 

54 Мбит/с 

IP выходы  
Физический интерфейс 1 Гбит/с Ethernet 
Тип разъема RJ45 (общий для входа и выхода) 
Количество выходных потоков 4 
Спецификация TS 102 034 
Протоколы инкапсуляции UDP Multicast/Unicast 
Максимальная скорость выходного 
потока (для одного выхода) 

54 Мбит/с 

CAS Crypton скремблер  
Количество каналов 4 
Спецификация ETR-289 
Максимальная скорость канала 54 Мбит/с 

Управляющее ПО Web интерфейс 
Интерфейс управления 100 Мбит/с Ethernet, TCP/IP 
Напряжение питания 220 В, 50 Гц 
Потребляемая мощность 30 Вт 
Условия эксплуатации  
Номинальная температура 10…30 ºC 
Максимальная относительная 
влажность воздуха 

80% 

Габаритные размеры  
Длина 485 мм 
Ширина 300 мм 
Высота 44 мм 
Масса 3 кг 
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3 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

3.1  Общие меры безопасности 
 

Пожалуйста, следуйте общепринятым мерам безопасности: 
 
• Всегда будьте внимательны и осторожны; 
 

• Во избежание поражения электрическим током, не включайте устройство 
с открытым корпусом; 

 
• Ремонтные работы должны выполняться только квалифицированным 
персоналом! 

 
• Помните, что постоянный ток напряжением 60 В и переменный ток 
напряжением 30 В (действующее значение) – опасны для жизни! 

 

3.2  Рекомендации по работе с устройством 
 
• Используйте указанные в технических характеристиках (см. раздел 2.3) 
напряжения питания и сигналов; 

 
• Перед выполнением любых соединений выключите питание устройства; 
 
• Используйте только кабели указанных типов (см. раздел 2.3); 
 
• Устройство подлежит эксплуатации только в указанных условиях окружающей 
среды (см. раздел 2.3); 

 
• Не закрывайте вентиляционные отверстия! 
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4 УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА 
 

4.1  Внешний вид 
 

4.1.1 Передняя панель 
 

 
Рис. 1  Вид спереди 

 
1. Передняя панель с крепежными отверстиями. Отверстия нужны для 
предотвращения горизонтального перемещения устройства. Для вертикальной 
фиксации установите устройство в монтажную стойку; 

2. Порт управления через web-интерфейс. Подключите устройство к 100 Мбит 
TCP/IP сети; 

3. Порт для подключения устройства к DVB-over-IP источникам и приемникам. 
Совместим только с сетью 1 Гбит/с Ethernet. 

 
4. Индикатор активности входов и выходов. Нормальный режим работы 
соответствует постоянному свечению этих индикаторов; 

 
4.1.2 Задняя панель 

 

 
Рис. 2  Вид сзади 

1. Информация об устройстве; 
 

2. Разъем питания. Необходимо использовать только указанное в технических 
характеристиках (см. раздел 2.3) напряжение питания. Обратите особое 
внимание на то, чтобы соединительные провода и розетки имели заземляющий 
проводник! Корпус устройства заземлен на средний проводник разъема питания; 

 
3. Выключатель питания. 
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4.2  Установка устройства 
 
Ниже описаны рекомендуемые шаги по установке устройства перед началом работы: 
 

� Распакуйте устройство и проверьте сохранность всех компонентов. Если 
устройство перемещалось из холодного пространства, перед установкой 
необходимо подождать около часа пока внутри высохнет весь конденсат; 

 
� Установите и надежно закрепите устройство на месте его эксплуатации. 
Специальная монтажная стойка – это лучшее решение для крепления 
нескольких таких устройств; 

 
� Порт IPE (RJ45) на стороне устройства служит для подключения источников и 
приемников DVB-over-IP программ. Для подключения используйте кросс или 
патч-кабель UTP 5e. Порт IPE работает только с сетью 1 Гбит/с Ethernet! 

 
� Подключите управление устройства в порт CONTROL (RJ45) с таким же 
разъемом на стороне компьютера, используя для этого кросс-кабель. Или же 
примените патч-кабель, если устройство подключается через активное сетевое 
оборудование; 

 
� Подключите провод питания к соответствующему разъему на устройстве. 
Напряжение питания должно соответствовать техническим характеристикам (см. 
раздел 2.3). Обратите особое внимание на то, чтобы провода и розетки имели 
заземляющий проводник. Корпус устройства заземлен на средний вывод 
разъема питания; 

 
� Включите питание устройства. 

 

4.3  Настройка устройства 
 

4.3.1 Сетевые настройки по-умолчанию 
 

При первом запуске устройство содержит сетевые настройки по-умолчанию, 
указанные ниже. Для того чтобы управлять устройством через Web интерфейс, 
необходимо, чтобы сетевые настройки устройства и управляющего компьютера 
находились в одной подсети и использовали правильные IP адреса. В качестве примера, 
установите IP адрес вашего компьютера равным 192.168.0.101 и укажите маску подсети 
255.255.255.0. Позже вы сможете сменить настройки в устройстве так, чтобы они 
удовлетворяли вашим требованиям. Раздел 5.6.1 описывает подробности как это сделать. 
 

Настройки по-умолчанию в устройстве: 
 

MAC адрес 00:01:15:xx:xx:xx 
IP адрес 192.168.0.100 
Маска подсети 255.255.255.0 
IP адрес шлюза 0.0.0.0 
Логин admin 
Пароль admin 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Значение MAC адреса зависит от конкретного устройства. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание проблем не используйте на управляющем компьютере 

сетевых экранов и других программ, подслушивающих сетевой трафик. 
Так, например, существуют известные проблемы с антивирусом и сетевым 
экраном NOD32 ™ от компании Eset ®. 

 
4.3.2 Сброс настроек по-умолчанию 

 
Для того чтобы восстановить все настройки устройства в значения по-умолчанию, 

включите устройство и дождитесь окончания инициализации (около 5-10 секунд). Затем 
нажмите и удерживайте не менее 20 секунд кнопку «Reset» на передней панели 
устройства. Подождите, пока индикаторы перестанут мигать. После этого устройство 
перезагрузится самостоятельно. Для подключения к нему используйте сетевые настройки 
по-умолчанию (см. выше). 
 

4.3.3 Сброс настроек IP и авторизации 
 
В ситуации, когда необходимо получить доступ к устройству, для которого были 

утеряны параметры сети и авторизации, существует способ, сбросить эти параметры в 
значения по-умолчанию. При этом остальные настройки устройства остаются без 
изменений. Для этого нажмите в течении 1 сек кнопку «Reset» на передней панели 
устройства. После восстановления настроек IP и авторизации, устройство будет 
автоматически перезагружено. Для подключения используйте сетевые настройки по-
умолчанию (см. раздел 4.3.1). 
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5 НАСТРОЙКА И УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ WEB ИНТЕРФЕЙС 
 

5.1  Вход в Web интерфейс 
 

Устройство COD912IPE содержит в себе HTTP сервер с развитым Web интерфейсом. 
Для управления всеми функциями устройства Вам понадобится Web браузер. 
Поддерживаются браузеры следующих и более поздних версий: 
 

• Google Chrome 3.0 
• Firefox 3.5 
• Opera 10 
• Internet Explorer 8.0 

 
Для входа в Web интерфейс устройства COD912IPE, сделайте следующее: в 

адресной строке вашего браузера укажите: http://192.168.0.100/ и нажмите клавишу 
«Enter». 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: IP адрес 192.168.0.100 – это адрес, используемый устройством 

COD912IPE по-умолчанию (см. раздел 4.3.1). 
 
Браузер откроет страницу авторизации: 

 
 

Рис. 3  Страница авторизации 
 
В появившейся форме введите Ваши логин и пароль и нажмите кнопку «Login». 
 

 
 

Рис. 4  Авторизация пользователя 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Логин и пароль по-умолчанию: admin 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Позже вы сможете сменить логин и пароль в опции «Авторизация» Web 

интерфейса. Подробности см. в разделе 5.6.2. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: После 15 минут неактивности текущая сессия с устройством считается 

истекшей и пользователь получит сообщение о необходимости повторить 
вход. 

 

5.2  Главная страница 
 

После удачного входа Вы увидите главную страницу со следующими компонентами: 
 

• Главное меню слева используется для управления различными составными 
частями устройства: входами, выходами, выбором программ, управлением 
скремблером и другими установками устройства, дает информацию о 
технической поддержке; 

 
• Кнопка «Выход» в верхнем левом углу используется, когда пользователь 
решил завершить текущий сеанс работы с устройством; 

 
• Кнопка «Перезагрузить» служит для перезапуска устройства; 

 
• Выбор языка и контекстных подсказок находится в правом верхнем углу 
экрана; 

 
• И, наконец, в центре экрана вы увидите содержимое страницы, которое 
зависит от выбранной опции в меню. Сразу после входа на экране 
отображаются краткие инструкции по работе с устройством. 
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Рис. 5  Главная страница 
 

5.3  Страница «DVB-over-IP» 
 

5.3.1 Настройка IP интерфейса 
 
IP сетевой интерфейс в COD912IPE имеет общие для входов и выходов параметры: 
 

• MAC адрес – физический Ethernet адрес для IP интерфейса. Имеет вид 
00:01:15:xx:xx:xx, где последние 3 байта зависят от устройства. При изменении MAC 
адресов соблюдайте их уникальность! 

 
• IP адрес – адрес сетевого интерфейса, с которым работают IP входы и выходы. 
Должен быть уникальным в пределах одной сети; 

 
• Режим инкапсуляции – поддерживается только режим UDP инкапсуляции; 
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• Статус – текущее состояние IP интерфейса. Сообщение «СОЕДИНЕНИЕ 
АКТИВНО» говорит об установленном физическом соединении оборудования в 1 
Гбит/с Ethernet сети. 

 

 
 

Рис. 6  Настройки IP интерфейса 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: При сбросе настроек в значение по-умолчанию (см. раздел 4.3.2), 

параметры IP интерфейса будут перезаписаны. 
 

5.3.2 Настройки IP входов 
 

На странице «IP входы» Вы увидите настройки и состояние каждого из четырех IP 
входов. Для обновления информации на этой странице служит кнопка «Обновить». 
 

• Тип IP – тип вещания исходного IP потока: Unicast/Multicast; 
 

• IP адрес – адрес получателя IP потока. Зависит от типа вещания Unicast/Multicast 
(см. примечание ниже); 

 
• Порт – UDP порт получателя IP потока. Может принимать значения 1 – 65535; 

 
• Состояние – переключатель позволяет включить или выключить прием IP потока 
без изменения других свойств входа; 

 
• Статус – при правильной настройке входа на устройство поступает IP поток, а 
статус сигнализирует «СОЕДИНЕНИЕ АКТИВНО». В других случаях (при 
конфигурации входа была допущена ошибка, вход отключен, отсутствует IP 
источник, проблемы с сетью) статус сообщит «НЕТ СОЕДИНЕНИЯ». 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: При Unicast вещании IP адрес автоматически устанавливается равным IP 

адресу интерфейса (см. раздел 5.3.1). В Multicast режиме IP адрес должен 
принадлежать диапазону Multicast адресов (224.0.0.1 – 239.255.255.255). 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Есть возможность настроить разные входы на одни и те же источники IP 

программ. При этом входной поток копируется на настроенные таким 
образом входы. 
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Рис. 7  Конфигурация IP входов 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Настройки IP входов будут перезаписаны при установке значений по-

умолчанию (см. раздел 4.3.2). 
 

5.3.3 Настройки IP выходов 
 
Аналогично IP входам, выходы в COD912IPE имеют схожие параметры. Для корректной 
работы IP приемников требуется, чтобы настройки IP выходов не пересекались (т.е. 
указывались разные IP адреса и(или) порты). 
 

• Тип IP – тип вещания выходного IP потока: Unicast/Multicast; 
 

• IP адрес назначения – адрес получателя IP потока. Зависит от типа вещания 
Unicast/Multicast (см. примечание ниже); 

 
• Порт назначения – UDP порт получателя IP потока. Может принимать значения 

1 – 65535; 
 

• Состояние – переключатель позволяет включить или выключить вещание IP 
потока без изменения других свойств выхода; 

 
• Статус – отображает «СОЕДИНЕНИЕ АКТИВНО» только, если есть физическая 
связь с приемником IP потока (в режиме Unicast), или просто активен сетевой 
интерфейс (в режиме Multicast). В других случаях (ошибка в конфигурации 
выхода, выход отключен, проблемы с сетью) статус отображает сообщение «НЕТ 
СОЕДИНЕНИЯ». 
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ПРИМЕЧАНИЕ: При Unicast вещании IP адрес назначения может быть любым в пределах 
подсети IP интерфейса. В режиме Multicast IP адрес назначения должен 
принадлежать диапазону Multicast адресов (224.0.0.1 – 239.255.255.255). 

 

 
 

Рис. 8  Конфигурация IP выходов 
 

5.4 Страница «Фильтрация сервисов» 
 

Эта страница является основной при выборе программ на устройстве COD912IPE. С 
помощью описанных ниже действий вы сможете: 
 

• опросить содержимое потока с каждого входа в отдельности, только с 
выбранных входов, или со всех сразу; 

 
• выбрать те или иные программы для вещания на выход; 

 
• просмотреть и отредактировать сервисную информацию (кроме PID’ов) по 

каждой программе; 
 

• просмотреть и отредактировать назначение программ со входа на выход; 
 

• Назначить скремблирование (привязку между программой и группой 
кодирования) выбранных программ. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: По кнопке «Сохранить» изменения в выходном потоке происходят 

незамедлительно. 
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Рис. 9  Страница «Фильтрация сервисов» 
 

5.4.1 Опрос входов 
 

Прежде чем приступить к выбору программ, необходимо опросить содержимое потока 
на одном или на всех входах устройства. 
 

Для опроса одного входа достаточно нажать на кнопку «Опросить» рядом с 
интересующим входом. Появится всплывающее окно (рис. 10): 
 

 
 

Рис. 10  Опрос продолжается 
 

Дождитесь окончания опроса или нажмите на кнопку «Закрыть» для отмены. В 
результате успешного опроса Вы увидите список программ доступных на входах. 
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Рис. 11  Результат опроса 
 

Если опрашиваемый вход не подключен к источнику сигнала, то в этом случае вместо 
списка программ вы увидите сообщение «Нет сигнала». 
 

Для одновременного опроса нескольких входов, выберите их номера, как показано на 
этом рисунке: 

 
 

Рис. 12  Выбор нескольких входов 
 

Затем нажмите кнопку «Опросить входы» и дождитесь окончания операции. Чем 
больше входов было выбрано для опроса, тем больше времени требуется для 
завершения. Кроме того, есть возможность опросить все входы за два действия: нужно 
отметить «Выбрать все» и нажать кнопку «Опросить входы». 
 

5.4.2 Просмотр сервисной информации 
 

После успешного опроса входов Вы имеете возможность просмотреть сервисную 
информацию любой программы. Для этого нажмите на действующую ссылку рядом с 
интересующей программой как показано на рисунке: 
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Рис. 13  Подсказка по просмотру сервисной информации 
 

На экране появится окно (рис. 14) со следующим содержимым: 
 

 
 

Рис. 14  Просмотр сервисной информации 
 
 Название:   Cartoon Network 
  Название программы в том виде, как оно описано в транспортном потоке; 
 
 Провайдер:   HTB+ 
  Имя провайдера; 
 
 Номер программы: 20614 
  Уникальный номер программы (десятичное число); 
 
 Источник:   Вход1 
  Напоминание об источнике программы; 
 
 PID PCR:   333 
 PID PMT:   159 
  PID’ы PCR и PMT в том виде, как они присутствуют в таблице PMT; 
 

Каждая программа может содержать несколько сервисов (аудио, видео, данные и др.).  
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Рис. 15  Просмотр сервисной информации (продолжение) 
 
 Тип сервиса:  Audio 
  Типы сервисов могут быть «Video», «Audio», «Unknown»; 
 
 Pid:    420 
  Уникальное значение PID’а из транспортного потока; 
 
 Дескрипторы сервиса: список с идентификаторами и значениями (если есть) 
  Список значений дескрипторов в шестнадцатеричном виде; 
 

Для всех других программ Вы увидите описание в таком же формате. 
 

Описанная выше сервисная информация может оказаться Вам полезной при 
составлении плана вещания. Для закрытия этого окна нажмите кнопку «OK». 
 

5.4.3 Выбор программ 
 

В устройстве COD912IPE процесс выбора программ происходит очень просто. Для 
вещания той или иной программы на конкретный выход устройства, все, что необходимо 
сделать, это отметить поле «На выходе» рядом с именем программы и провайдера, а 
затем нажать кнопку «Сохранить». Можно сразу выбрать все программы, отметив 
«Выбрать все» внизу страницы. 
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Рис. 16  Выбор программ 
 

Посмотрите на рис. 16: тут несколько программ с первого входа выбраны для 
вещания на первый выход. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: IP входы и выходы в COD912IPE находятся в отношении «один к одному». 

Любая программа на входе N может транслироваться только выход N, (N = 
1…4). 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Конфигурация программ для всех выходов будет стёрта при установках по-

умолчанию (см. раздел 4.3.2). 
 

5.4.4 Редактирование сервисной информации 
 

Если Вы хотите внести какие-либо изменения в сервисную информацию (кроме 
PID’ов), в устройстве COD912IPE есть такая функция. Она даст Вам полный контроль над 
программами, подлежащими вещанию в Вашей DVB сети. Интерфейс редактирования 
очень похож на описанный выше интерфейс просмотра сервисной информации (см. 
раздел 5.4.2). 
 

После того, как был выбран перечень программ для вещания (см. раздел 5.4.3), на 
экране появится ссылка с изображением ключа (см. рис. 17). Для редактирования 
сервисной информации конкретной программы, нажмите на эту ссылку и перейдите к 
редактированию в появившемся окне (рис. 18, 19). 
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Рис. 17  Нажмите на «ключ» для редактирования сервисной информации 
 

 
 

Рис. 18  Редактирование сервисной информации 
 

 
 

Рис. 19  Редактирование сервисной информации (продолжение) 
 



 

    
 
    

Криптон, Октябрь 2011   
 

21

 

COD912IPE 
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

Окно разделено на две логических части: свойства программы на входе 
(неизменяемые) и свойства на выходе (изменяемые). Вы можете редактировать 
информацию только на выходе. Ниже дано краткое описание свойств программы: 
 

• Название – должно содержать печатный текст длиной до 256 символов; 
 

• Провайдер – те же требования, что и для названия программы; 
 

• Номер программы – уникальное целое десятичное число в диапазоне 0 – 65535; 
 

• Источник – это всего лишь напоминание для пользователя. Его нельзя изменить; 
 

• PID PCR – десятичное значение PID’а PCR. В COD912IPE его нельзя изменить; 
 

• PID PMT – PID таблицы PMT (Program Map Table). В COD912IPE его нельзя 
изменить; 

 
• SCG – привязка к группе кодирования (см. раздел 5.5.2); 

 
• Дескрипторы программы – список дескрипторов программы, которые 
транслируются вместе с другой сервисной информацией. Не изменяйте эти 
дескрипторы, если Вы не знаете их назначение. Чтобы удалить какой-либо 
дескриптор из выходного потока, достаточно снять отметку возле него. 

 
Краткое описание свойств сервиса: 

 
• PID (для конкретного сервиса) – десятичное число в диапазоне 1 – 8190. Каждый 
сервис программы идентифицируется этим уникальным числом. В COD912IPE его 
нельзя изменить; 

 
• Дескрипторы сервиса – список дескрипторов, соответствующих каждому сервису. 
Перечислены идентификаторы и содержимое дескрипторов в шестнадцатеричном 
виде. Не изменяйте эти дескрипторы, если Вы не уверены в их назначении. Для 
удаления того или иного дескриптора просто снимите отметку возле него. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы удалить какой-либо сервис из свойств программы, снимите отметку 

рядом с текстом «На выходе». 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае, когда PID видео совпадает с PID’ом PCR, удаление видео 
сервиса приводит к удалению PID’а видео из таблицы PMT, но он остается 
в потоке, т.к. с ним связан PID PCR, который в потоке должен 
присутствовать всегда. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для описанных выше текстовых полей поддерживаются только английский 

и русский языки. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Дескрипторы сервиса и программы с ID=9 соответствуют CA-
дескрипторам кодированных программ. Если не требуется сохранять их в 
выходном потоке, следует удалить их вручную. 

 
По окончании редактирования сервисной информации, нажмите на кнопку 

«Сохранить» для принятия всех изменений. После этого выходной поток будет отображать 
новую информацию. В случае возникновения ошибок, Вы получите описание причины, а 
изменений в выходном потоке не произойдет. Для отмены изменений нажмите кнопку 
«Закрыть». 
 

5.4.5 Управление выходным потоком 
 

Для упрощения работы с устройством COD912IPE реализована функция управления 
выходным потоком. Она находится на вкладках «Выход 1-4» в меню «Фильтрация 
сервисов». Типичный пример показан на рис. 20(a). 
 

 
 

Рис. 20(a)  Управление выходным потоком 
 

Как видно, в этом окне представлен полный список программ, выбранных для 
вещания на конкретном выходе (в этом примере – на 1-м выходе). Указаны имена 
программ и провайдера, источник каждой программы, PID PMT и привязка к SCG. Для 
просмотра и редактирования сервисной информации служит ссылка в виде ключа (см. рис. 
20(a)) Эта процедура аналогична описанной ранее (см. раздел 5.4.4) за исключением того, 
что в окне отображаются только свойства программы на выходе. 
 

В списке слева возле каждой программы можно поставить отметку, какие из них 
следует удалить. Кроме того, программы можно выбрать все сразу и удалить, или удалять 
их по очереди. Используйте для этого выпадающее меню. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Любое изменение на этой странице сразу приводит к изменениям в 

выходном потоке. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте внимательны при удалении программ в этом окне, т.к. эта операция 

не может быть отменена и есть риск потерять сделанные изменения. В 
такой ситуации вернитесь на страницу «Фильтрация сервисов» и 
повторите опрос входов и выбор нужных программ. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Настройки выходного потока будут перезаписаны при установках по-

умолчанию (см. раздел 4.3.2). 
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Рис. 20(б)  Предупреждение о несоответствии 
 

В случае, когда количество групп кодирования (SCG) созданных для данного 
мультиплекса (см. раздел 5.5.1) превышает количество программ подлежащие 
скремблированию, на экране отображается соответствующее предупреждение. Для 
правильного формирования выходного транспортного потока со скремблера, создайте 
ровно столько групп, сколько Вам нужно для кодирования выбранных программ (см. раздел 
5.5.2). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: При создании группы кодирования формируется вся необходимая для 

скремблирования сервисная информация и независимый поток ключей 
шифрования. Каждая группа кодирована должна быть однозначно 
ассоциирована с одним из пакетов программ в базе данных управления 
абонентами на этапе  формирования соответствий (mapping). Подробнее 
см. в документе SCSS_UserManual. 

 

5.5  Страница «CAS» 
 

Устройство COD912IPE содержит Simulcrypt-совместимый скремблер Crypton, 
который работает совместно с серверным программным комплексом, описание которого 
см. в документе SCSS_UserManual. 
 

5.5.1 Настройки ECMG/SCG 
 

 
 

Рис. 21  Настройки ECMG 
 

Такие параметры, как «Тип CAS» и «CAS ID» содержат значения, определяющие 
систему условного доступа «Криптон» и не могут быть изменены. 
 

В поле «ECMG IP» нужно ввести IP адрес сервера ECMG в формате x.x.x.x 
(например: 192.168.0.1). Обратите внимание на то, чтобы устройство и сервер находились 
в одной подсети. Если же сервер находится в другой сети (например, в Интернет), тогда в 
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устройстве в разделе сетевых настроек («Настройки -> Сеть») должен быть указан IP 
адрес шлюза. Специальный IP адрес 0.0.0.0 означает, что адрес сервера не указан. 
 

В поле «Порт ECMG» введите номер порта связи с сервером. Подключение 
происходит по протоколу TCP и, если на пути к серверу присутствуют сетевые экраны, они 
должны быть отключены, либо настроены, чтобы пропускать трафик с указанным TCP 
портом. 
 

Если нужно немедленно включить связь с сервером, переключатель «Состояние» 
должен быть в положении «вкл». Если связь с сервером нужно прервать, установите его в 
положение «выкл». При этом остальные настройки остаются без изменений. 
 

Далее переходим к настройке групп кодирования (вкладка «SCG», рис. 22). Каждая 
группа привязана к тому или иному выходу устройства. Максимальное количество групп на 
каждом выходе указано на странице Web-интерфейса. Изначально в устройстве уже 
создано по 8 групп, и все они находятся в неактивном состоянии. 
 

 
 

Рис. 22  Первоначальные настройки SCG 
 

Каждая группа ассоциирована со своим потоком ECM таблиц и определенным на 
сервере списком абонентов. Каждая группа имеет свой динамический ключ 
скремблирования, который изменяется каждый криптопериод (1 сек.) Прежде, чем начать 
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кодировать те или иные программы, транслируемые с устройства, нужно настроить и 
включить группы кодирования. 
 

Имя группы может быть любым текстовым или числовым значением, которое нужно 
ввести в поле «Название группы» при ее создании. Выбирайте простые и понятные 
названия для удобства работы с ними. 
 

В текущей версии устройства COD912IPE поле «Канал ECMG» имеет фиксированное 
значение «0x01» и Вы не можете его изменить. Это связано с тем, что используется только 
одно TCP соединение между сервером и устройством-клиентом. 
 

В поле «PID ECM» нужно ввести десятичное значение PID’а ECM таблиц, связанных с 
этой группой. Обязательно проверьте, чтобы PID’ы всех ECM (на данном выходе) были 
уникальными и не совпадали с другими PID’ами (PMT, Video, Audio, …)! 
 

Если нужно включить (активировать) группу кодирования, установите «Состояние» в 
положение «вкл». Иначе группа остается неактивной. Этим переключателем можно 
пользоваться всегда, когда нужно быстро включить или выключить ту или иную группу 
кодирования. Если группа выключена, то и все связанные с ней программы не будут 
скремблированы. 
 

Состояние логического Simulcrypt канала «сервер – устройство» показывает поле 
«Статус». Если связь отсутствует, то состояние – «НЕ ПОДКЛЮЧЕНО». Если связь с 
сервером установлена, то состояние покажет «ПОДКЛЮЧЕНО». Промежуточное состояние 
«СОЕДИНЕНИЕ» означает процесс установления связи и его обычно не видно (связь 
устанавливается быстро). 
 
Информационное поле «Отклик» отображает три величины, характеризующих качество 
связи: минимальное, среднее и максимальное время (в мс) отклика сервера на запросы от 
устройства. Чем меньше эти величины, тем лучше. В случае, когда среднее время 
превышает определенный порог (125 мс), работа системы кодирования может быть 
нарушена. В таком случае следует отключить кодирование и определить причину 
задержек. 
 

Если связь с сервером по какой-то причине нарушена, то даже если группа включена 
(Состояние = «вкл»), ECM таблицы не будут поступать к устройству и процесс 
скремблирования будет приостановлен. При этом возможны два случая: первый – это если 
до этого момента скремблирование еще не было активно, тогда оно и не включится 
(программы не будут скремблироваться). Другой случай – если скремблирование 
работало, но потом связь с сервером оборвалась. В этом случае ECM таблицы также не 
будут поступать, но скремблирование будет просто приостановлено, программы будут 
скремблироваться последним ключом. Как только связь с сервером восстановится, 
процесс скремблирования возобновит свою работу в обычном режиме. 
 

Если требуется отредактировать или удалить какую-либо группу, то для этого есть 
специальные «кнопки» справа рядом с каждой группой. 
 

При редактировании группы кодирования можно изменять некоторые описанные 
выше свойства (см. рис 23). 
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Рис. 23 Редактирование свойств SCG 
 

5.5.2 Настройка скремблирования программ 
 

Допустим, что в устройстве уже имеются сохраненные программы на выходах (см. 
раздел 5.4.3). Тогда, если требуется ограничить доступ к какой-либо из этих программ, 
нажмите на кнопку редактирования ее свойств и в открывшемся окне обратите внимание 
на параметр «SCG» (см. рис 24): Если программа не скремблируется, то параметр «SCG» 
будет отображать «нет кодирования». Это означает, что связи между программой и какой-
либо группой кодирования отсутствуют, и просмотр программы разрешен. Чтобы запретить 
просмотр, просто выберите из списка нужную группу кодирования и сохраните изменения. 
 

 
 

Рис. 24 Включение скремблирования программы 
 
Обратите внимание: в списке «SCG» перечислены только те группы, которые 

настроены на тот же выход устройства, что и данная программа. Также не забывайте, что 
программа будет скремблирована только в том случае, если связанная группа 
кодирования включена и есть связь с сервером. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: О настройках серверной части Simulcrypt скремблера читайте в 
руководстве «Simulcrypt Crypton Software Suite» (SCSS_UserManual). 

 

5.6 Страница «Настройки» 
 

На странице «Настройки» можно изменять сетевые параметры, управлять учетной 
записью пользователя, выполнять обновление программного обеспечения и производить 
экспорт/импорт настроек в файл. 
 

5.6.1 Настройки сети 
 

Для нормальной работы устройство COD912IPE необходимо правильно настроить. В 
первую очередь нужно установить сетевые настройки. Устройство COD912IPE содержит 
HTTP сервер, работающий по протоколу TCP/IP. Поэтому в такой конфигурации 
правильные сетевые настройки имеют первостепенное значение. Вот несколько простых 
правил, которые помогут Вам корректно установить Вашу сеть: 
 

• Никогда не изменяйте MAC адрес устройства, если у Вас нет на это серьезных 
причин. Каждое устройство, поставляемое фирмой Криптон, имеет уникальный MAC 
адрес; 

 
• Выбирайте IP адреса из хорошо известных сетевых классов («класс A», «класс B», 

«класс C»). Например, IP адрес 192.168.0.100 относится к локальным сетям «класса 
C» и хорошо поддерживается любым сетевым оборудованием. Использование 
адресов выделенных не для локальных сетей тоже возможно, но не рекомендуется, 
т.к. это может привести к непредвиденным трудностям на управляющем компьютере 
или сетевом оборудовании; 

 
• Всегда используйте соответствующую маску подсети. Если маска не будет указана 
правильно, вы можете потерять управление устройством. Например, для сетей 
«класса C» обычное значение маски подсети имеет вид: 255.255.255.0; 

 
• При подключении устройства COD912IPE через сеть WAN или Интернет, 
необходимо указать IP адрес шлюза. При управлении устройством через локальную 
сеть шлюз не используется, так что оставьте его равным 0.0.0.0. 

 

 
 

Рис. 25  Сетевые настройки 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Изменения сетевых настроек будут утрачены при установках по-
умолчанию (см. раздел 4.3.2). 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте осторожны при смене MAC адреса устройства (не меняя при этом 

IP адрес), т.к. это может повлечь за собой временное отсутствие связи с 
устройством. Причиной тому является наличие ARP кэша внутри 
операционной системы на управляющем компьютере. После смены MAC 
адреса в устройстве, на стороне компьютера все еще будет 
использоваться старое значение MAC. Для предотвращения такой 
ситуации не изменяйте MAC адрес устройства без необходимости или 
подождите некоторое время, пока старая запись MAC адреса будет 
стерта. Опытные пользователи могут вручную удалить старую запись из 
кэша, но этот способ зависит от конкретной операционной системы. 

 
5.6.2 Авторизация 

 
Для предотвращения неавторизованного доступа, в устройство COD912IPE введен 

стандартный механизм проверки. Он состоит из авторизации (с помощью логина или 
имени пользователя) и аутентификации (с помощью пароля). Пароли шифруются 
надежным алгоритмом и никогда не показываются в открытом виде. 
 

В меню «Настройки» выберите вкладку «Авторизация». Пример с введенными 
паролями показан на рис. 26: 
 

 
 

Рис. 26  Учетная запись пользователя 
 

Для единственной смены имени пользователя (логина) введите только новый логин и 
текущий пароль. Затем нажмите кнопку «Сохранить». Чтобы сменить только пароль или 
пароль и логин сразу, введите: логин, текущий пароль и новый пароль два раза. После 
чего нажмите на кнопку «Сохранить» для применения изменений. 
 

После смены учетной записи Вы получите сообщение о необходимости произвести 
вход в интерфейс заново с новым логином и паролем. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Регистр символов имеет значение. Список допустимых символов для 

логина: a-z A-Z 0-9 _ -. 

Минимальная длина – 1 символ, максимальная – 32 символа. 
Допустимые символы для пароля следующие: a-z A-Z 0-9 . _ - ~ ! @ # $ % ^ & * ( 
) + = < > ' / \ ? " : ; [ ] { } | `. 
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Минимальная длина пароля равна 5 символов, максимальная – 32 символа. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Логин и пароль по-умолчанию: admin. Вы должны изменить эту учетную 

запись при начальной конфигурации устройства. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Изменения учетной записи будут перезаписаны при установках по-

умолчанию (см. раздел 4.3.2). 
 

5.6.3 Обновление ПО 
 

Для поддержания внутреннего программного обеспечения устройства COD912IPE в 
актуальном состоянии используется функция обновления, которую Вы можете найти на 
вкладке «Обновление ПО» в меню «Настройки». Сразу после входа на эту страницу на 
экране будет показана текущая версия программного обеспечения устройства (см. рис. 27). 

 

 
 

Рис. 27  Текущая версия 
 
Процедура обновления состоит из 3-х шагов: 
 
• Загрузка нового файла во временную память устройства; 
• Принятие решения (обновлять или отменить); 
• Ожидание окончания копирования в постоянную память устройства. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем начать процедуру обновления, убедитесь в стабильном 

источнике питания. Потеря питания или его нестабильность может 
привести к повреждению устройства! 

 
Шаг №1: Загрузка файла 

 
При выходе новой версии программного обеспечения для устройства COD912IPE, Вы 

получите уведомление от нашей службы технической поддержки. В этом случае Вы 
можете произвести обновление программного обеспечения в своих устройствах. Из меню 
«Настройки» выберите вкладку «Обновление ПО». Затем средствами браузера выберите 
файл обновлений на своем компьютере. После чего нажмите кнопку «Загрузить» и 
дождитесь окончания загрузки в устройство. Это займет некоторое время. 
 
Шаг №2: Принятие решения 

 



 

    
 
    

Криптон, Октябрь 2011   
 

30

 

COD912IPE 
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

После успешной загрузки файла, на экране Вы увидите новую версию и возможность 
ее применения. В случае, когда загруженный файл не подходит для данного устройства 
или имеет неверный формат, вы получите соответствующее сообщение. 

 

 
 

Рис. 28  Загружен новый файл 
 

Пожалуйста, обратите внимание, что на принятие решения и запуска процесса 
обновления у Вас есть 60 сек. После этого интервала времени загруженный файл будет 
автоматически стерт из временной памяти устройства. Также Вы можете вручную 
отказаться от обновления, нажав на кнопку «Отменить». 

 
Шаг №3: Копирование 
 
Фактическое обновление программного обеспечения (копирование из временной 

памяти в постоянную) начнется после нажатия на кнопку «Прошить!». Подождите 
завершения этой операции (см. рис. 29). 
 

 
 

Рис. 29  Подождите завершения процедуры обновления 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае возникновения проблем в процессе обновления, НЕ 
ВЫКЛЮЧАЙТЕ питание устройства, а попытайтесь повторить процедуру 
еще раз. 

 
После успешного завершения обновления Вы получите сообщение: 
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Рис. 30  Обновление завершено 
 
Перезагрузка устройства производится автоматически, после чего устройство готово к 
работе с новой версией. 
 

5.6.4 Восстановление устройства 
 
В случае если в процессе обновления программного обеспечения (см. раздел 5.6.3) 
произойдет сбой (ненадежная связь с устройством или пропадание питания), основная 
программа устройства может быть повреждена. На этот случай в COD912IPE есть режим 
восстановления, который активируется автоматически после перезагрузки, если 
невозможно запустить основную программу. 
 

 
 

Рис. 31  Загрузка ПО в режиме восстановления 
 
Процесс восстановления очень прост: достаточно авторизоваться на устройстве, выбрать 
на диске файл обновления и загрузить его в устройство. Остальные Ваши действия в 
точности такие же, как описано в разделе 5.6.3. После успешного обновления устройство 
автоматически перезагружается и запускает основную программу. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме восстановления доступен только англоязычный интерфейс. 
 

5.6.5 Импорт и экспорт настроек 
 

В устройстве COD912IPE есть возможность экспортировать все настройки в один 
файл. Для этого на вкладке «Импорт и экспорт» нажмите на кнопку «Экспорт», после чего 
браузер предложит сохранить файл на диске. 
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Рис. 32  Импорт и экспорт настроек 
 

Если требуется импортировать настройки устройства, выберите на диске файл и 
нажмите кнопку «Импорт». 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Функция импорта настроек позволяет выполнить «клонирование 

устройств», т.е. скопировать все свойства и параметры (кроме 
авторизации) с одного устройства в другое. Однако, при этом нужно  

 
позаботится, чтобы «клонированные» устройства не включались 
одновременно с «оригиналами», т.к., кроме прочих настроек, 
импортируются и сетевые параметры (MAC, IP и др.) 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: После импорта настроек устройство будет автоматически перезагружено. 
 

5.7   Страница «Техническая поддержка» 
 

На странице технической поддержки Вы найдете информацию, которая будет Вам 
полезной при обращении к нам за помощью или с пожеланиями как сделать этот продукт 
лучше. 
 
 

Спасибо Вам за то, что выбрали Crypton Scrambler COD912IPE! 
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