
Дополнительный функционал облачного сервиса Irdeto Hosted CA 

1. Функция «ПРЕДПРОСМОТР». 

Функция «ПРЕДПРОСМОТР» позволяет оператору предоставить возможность просмотра каналов, 
закрытых CAS системой, в течение определенных периодов времени. Продолжительность 
периодов (их может быть несколько) бесплатного просмотра составляет от одного дня до двух 
недель. 

Системой CAS задается несколько интервалов времени разной продолжительности, в течение 
которых абоненту предоставлено право доступа к закрытым каналам. Отсчет времени начинается с 
момента, когда абонент первый раз переключился на временно разрешенный ему телеканал, при 
условии, что абонентское оборудование (CAM-модуль или ТВ-приставка) ранее не использовалось 
для такого предпросмотра и не было активировано оператором. Вернуть возможность 
предпросмотра после активации или остановить счетчик дней невозможно. 

Функция «ПРЕДПРОСМОТР» позволяет достаточно просто рекламировать абонентам новые 
телеканалы оператора предоставляя к ним доступ на некоторое время, чтобы абонент 
«распробовал» новый продукт. 

2.  Функция «TMS (Targeted Messaging System) Система адресной рассылки сообщений». 

Функция TMS позволяет посылать сообщения выбранному абоненту, группам абонентов, всем 
абонентам в виде выводимого на экран ТВ текста, либо в виде письма (в случае использования ТВ-
приставки), в этом случае на экране ТВ появляется иконка, показывающая абоненту что у него есть 
сообщение. Для просмотра сообщения нужно выбрать соответствующий пункт в меню модуля или 
приставки. 

Сообщения можно использовать как для рекламирования новых сервисов/телеканалов, так и для 
информирования о задолженности, чрезвычайной обстановке и т. п. 

В системе заранее созданы критерии/группы параметров. Каждый оператор может определить 
каждую группу по своему собственному усмотрению. При заведении нового абонента в системе 
определяют принадлежность абонента к различным группам (например, район, номер дома, 
семейный статус, и т.п.). 

При отправке сообщения, для более точного таргетирования, оператор может указать значение не 
только одной группы, но и логическую комбинацию групп. В результате, оператор получает 
мощнейший механизм по отправке сообщений, при этом количество возможных комбинаций групп 
практически не ограничено. 

Предлагаемый вариант набора групп/критериев с разной размерностью 

• 20 групп размерностью 2 значения (например «да/нет»); 
• 20 групп размерностью 4 значения (например доход «до 10», «от 10-40», «от 40-100», 

«свыше 100»); 
• 20 групп размерностью 16 значений (например населенный пункт или район город); 
• 8 групп размерностью 256 значений (например дом в котором живет абонент). 


