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Есть, конечно, проблемы технического плана. 
Для разных устройств нужно разное качество 
видео, соответственно, либо оператор должен 
вещать несколько версий, либо какое-то из 
домашних устройств должно уметь менять 
формат. Закодированный контент должен 
оставаться закодированным, а механизмы 
защиты для разных устройств от случайных 
производителей несколько отличаются. 
Стандартов все еще нет, поэтому «первопро-
ходцам» придется набивать шишки и тратить 
деньги. Домашняя сеть должна использовать 
«правильные» технологии, которые могут 
передать HDTV, то есть поток информации по-
рядка 10 Mб/c. Производители оборудования 
рассказывают на выставках и конференциях 
о том, что эти вопросы решены. Вот только 
операторы платного ТВ не спешат претворять 
концепцию в жизнь. 

О домашних сетях как услуге оператора 
платного ТВ и о том, готово ли это реше-
ние, нам рассказали специалисты компании 
Nagravision: Филипп Странски (Philippe 
Stransky), вице-президент по проектированию 
систем, Иван Вербессельт (Ivan Verbesselt), 
вице-президент по маркетингу, и Николай 
Кейченко, директор по развитию бизнеса в 
странах СНГ.

 Имеет ли смысл операторам циф-
рового ТВ сейчас заниматься внедрением 
решений для домашних сетей? 

Иван Вербессельт: Мы считаем, что вре-
мя пришло. Все большее распространение 
у пользователей получают разнообразные 
цифровые устройства, проигрывающее 
музыку и видео. Новый «цифровой» стиль 
жизни неизбежно меняет модели потребления 
традиционного цифрового телевидения (DTV) 
и особенно платного ТВ. Это в основном 
происходит из-за интернет-телевидения, ко-
торое еще называют OTT (over-the-top content 
delivery). Все увеличивающееся количество 
пользователей уже принимает OTT на такие 
устройства, как ПК и игровые приставки. Если 

ОЛЬГА ЖЕРНАКОВА

Готовы ли операторы платного 
ТВ строить домашние сети?
Существует целый ряд концепций, которые, казалось бы, должны очень понравиться пользова-
телям, но которые почему-то все еще широко не реализованы. Одна из таких концепций — ис-
пользование платного контента в любом месте (TV everywhere) и в любое время (TV anytime). 
Если абонент уже заплатил оператору за канал, зачем его ограничивать? Пусть любое устройство 
домашней электроники сможет подключиться к домашней сети или напрямую к сети оператора 
и получить доступ к уже купленной музыке и видео или сможет показывать телевизионный 
канал. Много лет на конференциях появляется образ счастливого абонента платного цифрового 
телевидения, который начинает смотреть передачу по телевизору, продолжает ее просмотр на 
компьютере, а потом уходит из дома, так и продолжая смотреть в экран, но теперь уже своего 
мобильного телефона. Однако пока единственным распространенным способом просмотра 
передач и фильмов в удобное время является использование цифровых видеомагнитофонов 
или телевизионных приставок с жестким диском. 

вам захочется перенести этот контент на 
телевизор или, наоборот, посмотреть теле-
визионные передачи на других устройствах, 
вы рискуете стереть границу между тем, что 
до сих пор было разными мирами. 

Не стоит забывать, что цифровое теле-
видение — только лишь один из источников 
развлекательного цифрового контента. Что-
бы наверняка оставаться востребованным 
в будущем, бизнес-модели DTV придется 
подстраиваться под необычайно сложную 
модель поведения пользователя при использо-
вании цифрового контента (просмотр, пауза, 
перемотка, запись/сохранение, аннотиро-
вание, совместный просмотр и обсуждение с 
друзьями, оценка, поиск и т. д.). Операторы и 
контент-провайдеры сначала будут немного 
сопротивляться, несмотря на то, что не об-
ращать внимания на эту тенденцию значит 
усугублять опасность и способствовать более 
быстрому переходу абонентов к «чистому» 
OTT. Вместо этого операторы должны обра-
тить внимание на полный «жизненный цикл» 
контента, расширить права пользования и 
способы его проигрывания. Это также может 
привести к повышению APRU.

 Что необходимо оператору циф-
рового телевидения для реализации этих 
сценариев?

Филипп Странски: Схема распростране-
ния контента в домашней сети обычно ассоци-
ируется с клиентоориентированной моделью, 
в которой есть устройство-шлюз, которое при-
нимает контент оператора, переформатирует 
его и затем передает его на другие устройства 
в сети. Однако такая модель — только один из 
вариантов. В последнее время начинают раз-
виваться облачные технологии. В этом случае 
контент передается из «облака» на различные 
устройства уже в правильном формате. Мы 
считаем, что эти технологии могут сосущес-
твовать. (Облачные технологии подразуме-
вают, что подготовка и обработка видео 
происходит где-то — пользователь не может 

определить где, да ему это и не важно. Чаще 
всего термин используется по отношению к 
сети Интернет, когда, действительно, обра-
ботка может происходить на одном из многих 
компьютеров в любом месте земного шара. В 
данном случае подразумевается, что подго-
товка и обработка видео происходят на сто-
роне оператора, пользователь не знает, где 
именно, и получает сразу готовый вариант —   
прим. ред.)

При использовании любой модели опера-
тор должен опираться на уже существующие 
компоненты и при этом не зависеть от постоян-
но множащихся систем защиты контента.

Итак, есть два основных принципа:
1. Головная станция объединенных услуг, 

которая может работать с любым типом сети 
и любым типом устройств.

2. Точка распределения контента на сто-
роне клиента.

Мы думаем, что головная станция долж-
на строиться в соответствии с принципами 
объединенных модулей — Federated Services 
Architecture (архитектура объединенных ус-
луг), то есть единого объединяющего слоя, в 
который входит определение набора услуг, 
администрирование ресурсов, распростра-
нение услуги и организация системы защиты. 
Такой вариант подойдет и для облачной, и для 
клиентоориетированной моделей. В облачной 
модели администрирование ресурсов в основ-
ном выполняет задачи координации работы 
различных головных устройств и обеспечения 
взаимной совместимости головных устройств, 
медиаформатов, параметров распредели-
тельной сети и схем наложения условного 
доступа. В клиентоориентированной модели 
администрирование ресурсов в основном 
отвечает за формирование схем передачи 
условий доступа, которые бы позволили бес-
препятственно импортировать их в разные 
устройства домашней сети, обеспечивая 
абоненту свободный выбор устройства для 
воспроизведения. 
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Чтобы обеспечить возможность импор-
тирования условий доступа, мы разработали 
концепцию PRM (persistent rights management). 
Она предполагает защиту контента при 
его хранении после записи на цифровом 
видеомагнитофоне или при использовании 
внешнего хранилища. Она предполагает 
также возможность использования одного 
устройства хранения для проигрывания видео 
в разных комнатах и для просмотра как с сет-
топ боксом, так и с ПК. И, наконец, она пред-
полагает точку раздачи прав доступа другим 
системам защиты, используемым в домашних 
устройствах (вероятнее всего, для подклю-
чения устройств к домашней сети наиболее 
используемыми будут разработки DLNA). 

Николай Кейченко: Система условного 
доступа, используемая при вещании, обычно 
занимается контролем подписки — опре-
деляет, имеет ли данный абонент право на 
этот канал или видео. При использовании 
записанного контента внутри дома просмотр 

должен регулироваться другими правами, 
определяющими, например, количество 
просмотров, время, в течение которого про-
смотр разрешен, и т.п. Был сделан анализ 
того, какие модели потребления контента и 
защиты прав будут использоваться в домаш-
них сетях, и в соответствии с этими моделями 
разработана технология PRM. По сути, это 
набор программных модулей для наложения 
прав на контент.

Система условного доступа включает в 
себя некоторые компоненты DRM, например, 
в случае организации VoD, но есть и незави-
симые компоненты. В идеале любая система 
условного доступа должна комбинироваться 
с любой системой DRM.

И.В.: Мы действительно считаем это важ-
ным, так как это дает операторам не только 
необходимую совместимость на уровне поль-
зовательских устройств бытовой электроники, 
но и независимость от различных вариантов 
стандартов. Кроме того, таким образом 

проводится четкое разграничение между 
решениями условного доступа (CAS), исполь-
зующимися при передаче контента до дома, 
и защитой собственно контента (управление 
жизненным циклом и распространением кон-
тента с соблюдением всех прав).

Интересно то, что большинство наших 
пользователей уже используют решение 
PRM в своих цифровых видеомагнитофонах 
(например, клиенты сети UPC в Нидерландах, 
Canal Plus во Франции, Dish Network в США). 
Это означает, что PVR (цифровые видеомагни-
тофоны) обладают потенциальными возмож-
ностями, которые легко активировать, чтобы 
сделать возможными более сложные схемы 
потребления видеоконтента.

 Если оператор решит предоставить 
своим абонентам решение для домашней 
сети, во сколько это обойдется? Разумеется, 
точные цифры привести невозможно, но, на-
верное, можно описать структуру расходов?

Ф.С.: Расходы включают в себя стои-
мость:

• устройства-шлюза, которое должно сто-
ять у абонента, и программного обеспечения 
для него;

• решения для защиты контента;
• возможных адаптеров, необходимых для 

подключения устройств домашней электрони-
ки пользователя к домашней сети (что-то типа 
простого варианта сет-топ бокса). 

Чтобы пользователи поддержали идею 
домашних сетей, операторам нужно будет 
обеспечить их удобными для использования 
инструментальными средствами управления 
домашней сетью:

• идентификацией новых устройств, под-
ключаемых к домашней сети, чтобы не допус-
тить подключения, например, ваших соседей 
к вашей сети;

• управлением правами доступа к кон-
тенту: возможно, вы не захотите, чтобы ваши 
дети имели доступ к фильмам, содержащим 
насилие и бранные слова, лежащим на вашем 
дисковом хранилище;

• инструментами управления, которые 
помогают оператору идентифицировать и, 

Рис. 1. Облачная и клиентоориентированная модели.
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по возможности, удаленно исправить техни-
ческие проблемы. Это удобно для операто-
ров, так как они могут предлагать услуги по 
удаленному управлению домашней сетью для 
недостаточно опытных пользователей.

 А как решается вопрос с платежами 
правообладателям? Если оператор хочет 
транслировать канал или VoD-фильм для трех 
видов экранов: ТВ, ПК и мобильного телефона, 
придется ли ему платить в три раза больше?

Ф.С.: Общего правила не существует, этот 
вопрос решается при заключении контракта 
с собственником контента.

 Насколько крупным должен быть 
оператор (количество подписчиков и APRU), 
чтобы можно было подумать о создании 
домашних сетей? Приведите, пожалуйста, 
примеры. Наши операторы редко обсуждают 
домашние сети. Как вы думаете, почему?

Н.К.: Внедрение оператором решения 
для домашних сетей не зависит от того, на-
сколько оператор крупный. Вопрос в том, есть 
ли у оператора контент, который абонент 
захочет смотреть на различных устройствах. 
Футбольная трансляция в реальном времени 
или сериалы смотрятся несколько по-разному. 
Какие-то передачи неинтересно смотреть, 
например, на маленьком экране мобильника, 
лучше сесть перед большим телевизором в 
гостиной. Так что оператору нужно учесть 
возможные модели потребления контента.

С другой стороны, внедрение решений 
для домашней сети потребует дополнительных 
затрат. У оператора должен быть достаточ-
ный доход, чтобы иметь возможность инвес-
тировать в новые технологии. Решение для 
домашних сетей имеет смысл внедрять после 
того, как окупятся первоначальные вложения 
и оператор начнет поиск новых услуг для по-
лучения дополнительной прибыли.

Ф.С.: Медленное развитие домашних се-
тей как дополнения к услугам оператора плат-
ного ТВ связано с тем, что они совсем недавно 
начали развиваться. Более привычные сети 
передачи данных в доме обычно не могут пе-
редавать видеопотоки. Только совсем недавно 
появились решения, позволяющие передавать 
видеоконтент в хорошем качестве. Например, 
Wi-Fi должен быть обязательно 802.11n.

Это не очень большая проблема, потому 
что операторам не нужно вкладывать деньги 
в дорогое дополнительное оборудование. 
Финансирование домашней сети может ока-
заться не дороже финансирования нескольких 
сет-топ боксов в доме.

Основная трудность — добиться того, 
чтобы оператор остался основным партнером 
пользователей, иначе пользователи будут 
переходить к интернет-сервисам. Следова-
тельно, оператор обязательно должен пре-
доставлять аналогичные услуги или доступ к 
интернет-порталам, которые являются самыми 
используемыми среди его пользователей.

 Если думать только о дополнитель-
ной стоимости CA/DRM, есть ли у Nagravision 
решение для домашних сетей, доступное не-
большим или low-cost операторам (таким как 
«Триколор ТВ» или другим с низким ARPU)?

Ф.С.: Nagravision предлагает решение, 
защищающее и контент, который предостав-

ляется оператором, и весь контент в доме. 
Одна и та же компоновка системы про-
граммного обеспечения CA/DRM позволяет 
защищать и вещательный контент, и контент 
домашней сети.

Н.К.: Если у оператора большая абонент-
ская база — как, например, 6 млн абонентов 
у «Триколора ТВ» — это компенсирует низкий 
доход от одного абонента.

Ограничения, вследствие которых ма-
ленькие операторы не выбирают сложные 
системы условного доступа, связаны с тем, 
что в большинстве своем у маленьких опе-
раторов простая бизнес-модель и узкие 
требования к системе. Полный набор функци-
ональных возможностей системы условного 
доступа им не нужен. Полный набор функций, 
к тому же, предполагает и постоянную сер-
висную поддержку. Сейчас производители 
систем условного доступа, в том числе и 
Nagravision, предлагают таким операторам 
урезанный вариант системы с возможностью 
ее расширения в дальнейшем.

Обычно широкий набор услуг и, соот-
ветственно, вариантов защиты контента 
абонентам предлагают средние и крупные 
операторы. Эти операторы и планируют 
дополнительную услугу домашних сетей. 
Но в последнее время происходит сдвиг, 
маленькие операторы тоже начинают инте-
ресоваться полным набором услуг.

 Вы считаете, что оператор может 
повысить свой ARPU с помощью домашних 
сетей. Как это возможно? На первый взгляд, 
кажется, что доход оператора, например, 
за услуги VoD может только уменьшиться. 
Конечный пользователь будет платить на-
прямую правообладателям или агрегаторам, 
или производителям сет-топ боксов для 
приема контента из Интернета (таким как 
Sling, Roku, VUDU и т.д.). Операторы на этом 
проиграют.

Н.К.: Домашние сети позволяют уве-
личить доход, так как это дополнительный 
сервис. Он предоставляется либо как платная 
услуга оператора, либо как бесплатная ус-
луга, позволяющая привлечь дополнительных 
абонентов. Поскольку доход от абонентской 
базы — это произведение количества подпис-
чиков на доход от одного абонента (ARPU), в 
обоих случаях оператор выигрывает, денеж-
ный поток увеличивается. 

Ф.С.: Оператору необходимо предлагать 
самые лучшие услуги. Подписчик будет пла-
тить за предоставление высококачественных 
услуг. К счастью, операторы привыкли пре-
доставлять высококачественные телевизи-
онные услуги, а интернет-службы все еще не 
поднялись на такой уровень. В США почти 
в 10% случаев скачивания VoD из Интер-
нета пользователи страдают от задержек, 
связанных с буферизацией. В таком случае 
большинство пользователей просто прервут 
сессию и пожалуются провайдеру.

Об интернет-услугах сейчас много шумят, 
и некоторым абонентам будет интересно их 
попробовать. Но в целом пользователи не 
любят, когда приходится платить нескольким 
провайдерам, и они вернутся к тем, кто 
предлагает лучшие услуги. Опыт показывает: 

пользователям не нравится также предостав-
лять личные данные многочисленным сервис-
провайдерам в Интернете.

 Как повлияет развитие домашних 
сетей на рынок домашней электроники? 
Станет ли он более ориентированным на 
операторов? Если у пользователя есть сет-топ 
бокс какого-нибудь оператора (с CA/DRM), 
значит ли это, что ему придется покупать 
медиацентр с тем же самым CA/DRM? Как 
подходит к этому Nagravision?

Ф.С.: Компания Nagravision первой в 
мире продемонстрировала совместимость 
между своей технологией условного доступа 
(CA) и медиацентром Microsoft Windows. 
Идея Nagravision заключается в том, чтобы 
обеспечить работу любого устройства в 
домашней сети вне зависимости от CA/DRM 
или механизма защиты контента. Например, 
Nagravision может предоставить интерфейсы с 
DTCP, HDCP, и Microsoft DRM. При необходи-
мости можно подключить другие виды DRM. 

Мы ожидаем, что большая часть устройств 
рынка домашней электроники будет под-
держивать DTCP. Следовательно, не будет 
проблем с подключением такого устройства 
к сет-топ боксу или другому домашнему 
устройству, в котором реализован CA/DRM 
компании Nagravision.

 Приведите пример сетей, запустив-
ших услуги домашней сети.

Ф.С.: В Германии Nagravision запустила 
систему спутникового распределения теле-
визионных программ, в которых сет-топ бокс 
может подключаться к услугам on-demand 
через Интернет. Другой наш клиент предо-
ставляет оборудование для домашних сетей, 
обеспечивающее доступность телевизионных 
услуг.

Nagravision также собирается выпустить 
PC-плеер для воспроизведения контента, 
защищенного оператором, на ПК. Это даст 
операторам большую гибкость. Можно орга-
низовать передачу ценного контента на ПК с 
использованием технологий, предлагаемых 
Nagravision, а при передаче контента, не 
требующего высокой степени защиты, вос-
пользоваться уже существующим ПО. 

Nagravision регулярно информирует 
киностудии о своих технологиях и с радос-
тью поможет оператору получить права на 
контент и решить вопросы безопасности при 
использовании сет-топ боксов, ПК и мобиль-
ных телефонов.

Среди клиентов Nagravision есть опера-
торы, реализующие концепцию TV anywhere и 
TV everywhere  и защиту контента в домашних 
сетях. Самый интересный оператор — Dish 
Network, провайдер платного спутникового 
ТВ в США. Оператор предоставляет абонен-
там удаленный доступ к видеомагнитофону 
и библиотеке записанного видеоконтента с 
помощью iPhone, посмотреть телеканалы в 
любом месте можно с помощью специально-
го устройства SlingBox (решение на уровне 
абонента) или через IPTV NeuLion (решение 
на уровне оператора), а при доступе к запи-
санному на видеомагнитофон контенту VoD 
используется концепция Nagra PRM.


