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КРУПНЫЙ ПЛАН ЗАЩИТА КОНТЕНТА

В недавно вышедших спецификаци-
ях MovieLabs об усиленной защи-
те видео нового поколения (Next 

Generation Video and Enhanced Content 
Protection) сформулированы дополнитель-
ные правила защиты премиальных услуг, в 
том числе UHD-контента. Они определяют 
особую схему аутентификации и проверки 
каждого абонентского устройства и в слу-
чае необходимости аннулирования прав 
устройства. Богатый потенциал для защиты 
контента заложен также в функциях без-
опасности, криптографических механиз-
мах и схемах идентификации, аппаратно 
реализованных в чипсетах. 

Возрождение водяных знаков
Возможно, самым существенным добавле-
нием в предполагаемом списке механиз-
мов безопасности станут водяные знаки. 
Предписание к их применению изменит 
отношение к ним как к малораспростра-
ненному инструменту, актуальному только 
для защиты премиального контента.

Последнее время по мере роста до-
ходов оператора от распространяемого 
контента наблюдается и рост популярно-
сти водяных знаков. Многие операторы 
уже осознали, что перераспространение 
контента, доставляемого на абонентские 
устройства, представляет реальную угрозу 
их доходам. А водяные знаки помогают не 
только определить социально-демогра-
фические характеристики нелегального 
перераспространения, но и выявить сла-
бые места в инфраструктуре безопасности. 
Например, если студия замечает утечку 
контента с устройств определенного типа, 
то она может решить проблему совместно 
с производителями этих устройств.

Преимущества водяных знаков
Водяные знаки дают возможность отслежи-
вать источник помеченного ими контента, 
а также устройства, на которых он потре-
бляется. Кроме того, при нелегальном 
использовании контента, например при 
его загрузке на интернет-портал, водя-
ные знаки позволяют идентифицировать 
распределительную сеть, из которой он 
был получен, и тип пользовательского 
устройства, на который он был принят. 
Видео может быть помечено водяными 
знаками несколько раз, на разных этапах 
его распространения. 

Фильмы, передаваемые в цифровом 
формате, могут быть гораздо лучше защи-
щены водяными знаками, чем другие циф-
ровые медиа, в том числе аудио. Цифровое 
видео — это последовательность кадров и 
соответствующий аудиоряд. Видео содер-
жит гораздо больший объем информации 
по сравнению с другими медиафайлами 
и, соответственно, обеспечивает больше 
возможностей для добавления дополни-
тельной информации. Продвинутые схемы 
наложения водяных знаков, использующие 
высокую информационную плотность 
цифрового видео, оказываются очень эф-

фективными по сравнению с аналогичной 
защитой аудио или текстовой информа-
ции. Последние технологии наложения 
водяных знаков обеспечивают высокую 
устойчивость против попыток их удаления 
путем перекодирования или даже целена-
правленной отфильтровки. 

Важно также отметить, что содержа-
ние водяных знаков недоступно никому, 
кроме оператора, которому необходимо 
прочитать их, чтобы связать их с инфор-
мацией о маршруте распространения 
видео. Персональные данные абонентов 
при этом не сообщаются никому, кроме 
правообладателя.

Значение водяных знаков  
для защиты UHD
Более всего водяные знаки подходят для 
защиты видео сверхвысокой четкости. 
Если потенциальный пират осведомлен о 
наличии водяных знаков, то уже одно это 
может предотвратить кражу. Но если она 
все-таки произойдет, то водяные знаки 
предоставят информацию о том, где и 
кем контент использовался последний 
раз. Водяные знаки не могут быть стерты 
и, переправляясь вместе с контентом, 
предоставляют ценную информацию о 
слабых звеньях инфраструктуры его рас-
пространения. 

Поэтому ожидается, что роль водяных 
знаков для многоуровневой защиты цен-
ного голливудского контента в ближайшем 
будущем заметно вырастет.  Н
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Александр Гитин, региональный директор Verimatrix

Изменение инфраструктуры 
безопасности: подготовка  
к UHD-революции
Доставка видеоконтента на много экранов требует особого внимания в 
отношении адекватной защиты контента. Сохраняются прежние требования к 
обеспечению контроля на всех этапах распространения и потребления контента. 
Но с появлением видео сверхвысокой четкости (UHD) повышаются требования к 
уровню этой защиты. 

Осведомленность пирата о 
защите контента водяными 
знаками сама по себе мо-
жет предотвратить кражу

Водяные знаки дают ценную информацию о слабых  
звеньях сети распространения
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