
Описание ПО «Microimpuls Cloud KMS Portal» 
 

 
Web-портал для управления CAS-клиентами и выполнения команд на сервере IrdetoCAS 
 
Портал позволяет выполнять следующие операции: 
- Авторизация пользователя; 
- Управление операторами; 
- Управление CAS-клиентами и привязка их к оператору; 
- Отправка команд на сервер Irdeto согласно жизненному циклу; 
- Предоставлять оператору механизм внедрения личного кабинета с функцией онлайн-оплаты на 

свой сайт; 
 
Варианты использования: 

 
Термины и определения 

 
CAS-клиент (SecureClient) –карточка доступа, или бескарточныйклиент. 
Оператор – оператор (провайдер) услуг кабельного телевидения. 
Продукт – объект в системе CAS, означающий пакет телеканалов оператора. 
Сервер Irdeto – CAS-сервер Irdeto, осуществляющий встраивание ключей и необходимых данных 

о подписках и командах для CAS-клиентов в транспортный видео-поток. 
Web-портал – ПО «Microimpuls Cloud KMS Portal» - портал для управления CAS-клиентами и 

взаимодействия операторов с CAS-сервером посредством портала. 
IrdetoAPI – интерфейс взаимодействия систем для управления сервером Irdeto. 
API-запрос – команда, которую отправляет портал на сервер Irdetoдля выполнения необходимого 

действия с CAS-клиентом. 
Состояние CAS-клиента – внутреннее свойство CAS-клиента, описывающее его состояние. От 

состояния зависит доступный набор команд и переходов к другому состоянию согласно жизненному циклу. 
Логическая команда – понятное для оператора и отображаемое в портале название команды или 

набора команд (API-запросов). Содержит в себе набор конкретных API-запросов к серверу Irdeto. 
 
Протокол взаимодействия 
 
Отправка API-запросов на сервер Irdeto выполняется по протоколу HTTP SOAP без авторизации 

через защищенное VPN-соединение. 
 



Web-интерфейс портала 
Механизм авторизации и роль пользователя 
Портал предоставляет возможность авторизации пользователя по логину и паролю. Каждый 

пользователь имеет роль – оператор (и тогда он относится к определенному оператору) или 
администратор. 

Добавлять новых пользователей и назначать их к операторам может только администратор. 
По умолчанию в системе создан хотя бы один пользователь с правами администратора. 
Страница редактирования списка продуктов (администратор) 
Администратор осуществляет добавление, изменение и удаление продуктов. Список продуктов – 

общий массив для всего портала, при этом каждому оператору могут быть добавлены несколько 
продуктов, которые оператор сможет выбирать на своей странице управления для выполнения команд к 
серверу Irdeto, для которых в качестве аргументов используется список продуктов. 

Страница редактирования списка операторов (администратор) 
Администратор осуществляет добавление, изменение и удаление операторов. К оператору 

прикрепляется список доступных для него продуктов из общего списка. 
Страница редактирования списка пользователей операторов (администратор) 
Администратор осуществляет добавление, изменение и удаление пользователей операторов. 
Страница редактирования списка CAS-клиентов оператора (администратор) 
Администратор осуществляет добавление, изменение и удаление CAS-клиентов, доступных 

оператору. 
Страница управления CAS-клиентами (оператор) 
Оператор выполняет основные операции по просмотру, поиску и выполнению команд для 

прикрепленных к нему CAS-клиентов. CAS-клиенты представлены в виде таблицы с отображением 
текущего внутреннего состояния и доступным исходя из этого (согласно жизненному циклу и описанию в 
разделе «Описание состоянийCAS-клиентов и команд») командам. 

 
Сохранение истории добавления и удаления продуктов к CAS-клиентам 
Существует механизм сохранения даты и времени добавления определенного продукта к 

определенному CAS-клиенту определенного оператора. Это необходимо для формирования SQL-отчетов 
о количестве подписок на тот или иной пакет телеканалов по каждому оператору. 
  



 

 
 

 
 

 
  



 
 

 
 

 
 

  



 
 

 
 

 
  



Личный кабинет абонента (опционально). 
 
Личный кабинет имеет следующие разделы и позволяет абоненту оператора выполнять 

следующие действия: 
- Просмотр и изменение данных абонента (ФИО, контакты); 
- Изменение ПИН-кода для доступа к взрослым каналам; 
- Изменение набора услуг; 
- Онлайн-оплата (поддерживаются сервисы Единый кошелек (Мерчант), Единый кошелек 

(пластиковые карты), Paypal, Paymaster) 
- Просмотр истории платежей. 
Авторизация абонентов в личном кабинете осуществляется по логину и паролю, указанному в 

данных аккаунта абонента. 
Внешний вид личного кабинета представлен на скриншотах ниже: 
 

 
 

 

 



 

 
 
  



Функция «TMS (Targeted Messaging System) Система адресной рассылки сообщений» 
(находится в стадии доработки). 
 

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). 
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