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КРУПНЫЙ ПЛАН ЗАЩИТА КОНТЕНТА

Анна Бителева

С появлением DVB платный контент 
перекочевал в цифровые пакеты и 
потребность в защите аналогового 

ТВ сильно снизилась.
При подготовке этого материала мы 

провели небольшой опрос крупных 
кабельных операторов по поводу вос
требованности различных функций без
опасности. На наши вопросы ответили 
представители «Акадо», «МТС», «Эртеле
ком», «Вымпелком» и «ВоляКабель». По 
поводу защиты аналога наши респонденты 
отвечали скупо. Из конкретных технологий 
в ответах упоминались только диапазон
ные фильтры. 

Защита в DVB-среде
Системы доступа для DVB сетей имеют 
единообразные принципы защиты, кото
рые также неоднократно описывались в 
нашем журнале, например в материале 
[2]. Не будем повторять здесь описание 
Simulcryptсовместимой системы доступа. 
Отметим только, что при базовой реали
зации осуществляется скремблирование 
транспортного потока с видео по стандарт
ному алгоритму, не входящему в состав 
системы условного доступа. А сама СУД 
отвечает за шифровку ключей, необходи
мых для дексремблирования и дешифра
ции информации об условиях доступа на 
приемной стороне. В более продвинутых 
системах все выглядит более сложно, но 
базовая схема такова. Еще раз подчеркнем, 
что СУД закрывают транспортные потоки 
DVBформата, а не само видео. Когда нужно 
контролировать доступ видео в средах, в 
которых не используются транспортные 
пакеты MPEG2 TC, эти системы не работа
ют. К ним относятся компьютерные сети, 

в том числе Интернет, а также домашние 
сети. С распространением этих сред в те
левидении появилась еще одна категория 
систем защиты, пришедших из компьютер
ного мира. Речь о системах DRM — Digital 
Right Management. 

И еще одно направление защиты кон
тента — борьба с пиратским распростране
нием контента, принятого легальным спо
собом. Она ведется уже давно, но получила 
особую актуальность с распространением 
интернета и цифрового видео.

 Воспользовавшись поездкой на 
выставку IBC2014, мы поинтересовались 
у производителей решений по защите 
ТВконтента, какие тенденции они видят 
в плане применения СУД и DRM, как 
изменился характер угроз и круг задач, 
решаемых системами защиты. На наши 
вопросы ответили сотрудники компаний 
Cisco (NDS), Nagrа, Conax, Irdeto, Viaccess, 
Verimatrix, DRE и Pace. Попробуем обо
бщить их ответы. 

Большинство из них отметило, что 
характер пиратства действительно из
менился. С одной стороны, практически 
прекратились атаки на смарткарты — за 
последние 34 года не зафиксировано ни 

одного коммерческого взлома. Отчасти это 
связано с совершенствованием технологий 
защиты, в первую очередь с возможностью 
программного апгрейда карт, но в еще боль
шей мере — с распространением менее 
трудоемких способов пиратского доступа 
к контенту. Первый из них — хорошо из
вестный кардшаринг. Технологии защиты 
от этой угрозы, паринг карты и приставки, а 
также кодирование диалога между картой и 
приставкой помогают не всегда. Иногда это 
связано с дефектами реализации, а иногда с 
утечкой технической информации. 

Один из радикальных способов ре
шения проблемы — применение бескар
точных систем, в которых вся обработка 
данных, связанная с условным доступом, 
вынесена в закрытую область чипсета. 
Аппаратная защищенность чипсетов 
постоянно растет, в них интегрируются 
все более совершенные схемы детек
тирования пиратских атак, например 
сверления или подключения амперметра 
для измерения флуктуаций потребления 
энергии. Одновременно с этим зашитые 
в карту алгоритмы шифровки ключей 
всех крупных СУД допускают сегодня 
значительный или полный апгрейд. Дру
гими словами, для обновления алгоритма 
смена карт обычно не требуется. А если к 
этому добавить, что сами приставки также 
меняются довольно часто, то напраши
вается мысль, что чипсеты современных 
приставок в принципе могут заменить 
смарткарту. Бескарточные решения есть 
у всех основных разработчиков CAS, но 
наиболее активно их продвигают Irdeto 
и Pace. Напомним, что Pace в свое время 
приобрела компанию Latens, которая од
ной из первых предложила бескарточную 

Последние тенденции 
в области защиты контента 
Защита контента в сетях ТВ-распространения имеет длинную историю. Первые 
материалы о закрытии доступа к аналоговым трансляциям появились в «Теле-
Спутнике» лет 15 назад. Заметим, что для  защиты аналога существует множество 
технологий, от применения частотных фильтров до продвинутых систем, 
предусматривающих различные варианты перестановок в самом телевизионном 
потоке. Один из наиболее полных обзоров таких технологий представлен в 
материале [1]. 

Последние годы пираты 
переориентировали свою 
активность со взлома 
систем доступа  на  менее 
технологически сложные 
схемы нелегального полу-
чения контента
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систему СAS, использующую аппаратную 
защиту чипсета. Но особенно показатель-
на позиция Irdetо. Несмотря на то, что 
среди клиентов компании есть достаточно 
крупные вещательные сети без обратного 
канала, смарт-карты рассматриваются там 
как отжившая технология. 

Другие поставщики систем условного 
доступа не так категоричны. Основная при-
чина неготовности полностью отказаться 
от смарт-карт заключается в том, что у них 
сохраняется определенное недоверие к раз-
работкам сторонних компаний. Во-первых, 
из-за массовости стандартные чипсеты бо-
лее привлекательны для взлома, а во-вторых, 
в нескольких компаниях нам подтвердили 
случаи утечки информации от разработ-
чиков чипсетов. Существенно снизить эти 
риски можно, если вынести обработку 
всей закрытой информации в отдельный 
специализированный чипсет, защищенным 
образом соединенный с основным. Такая 
схема реализована в системе DRECrypt. 
Манипуляции с защищенной информацией 
в приемниках «Триколор ТВ» последних 
поколений вынесены в защищенный чипсет 
производства корпорации GS. Это спасает от 
утечки закрытых данных, но от кардшаринга, 
само по себе, не защищает. 

В компании Nagra довели эту идею до 
логического завершения, разработав соб-
ственный чипсет, совмещающий функции 
смарт-карты и секретной части стандарт-
ного чипсета приставки. В этом решении 
кодовое слово вычисляется в той же ми-
кросхеме, которая дескремблирует поток. 
Таким образом, кодовое слов вообще не 
выходит за пределы специализирован-
ной микросхемы, а видеопоток в отрытом 
виде присутствует только на маленьком 
защищенном интерфейсе, соединяющем 
основную и дополнительную микросхемы. 
Это решение было одной из основных 
новинок на стенде Nagra. 

Мы также постарались прояснить сте-
пень актуальности модулей CI Plus — кар-
тина получилась неоднозначной. Многие 
подтверждают, что с распространением 
телевизоров с цифровыми тюнерами по-
высился спрос на САМ-модули в целом. 
Но работа телевизоров с продвинутыми 
функциями СI Plus V.13 далека от идеала. По 
словам Александра Наумова из компании 
Neotion, примерно 70% работы Neotion 
заключается в адаптации ПО операторских 
СAM-модулей под особенности конкрет-
ных моделей телевизоров. Причем про-
блемы могут неожиданно появиться после 
очередного апгрейда ПО телевизора. Это 
не способствует превращению СAM-моду-
лей в замену приставки.

 Аналогичное мнение высказали и 
в сети «Акадо», в которой проводилось 
тестирование CI Plus v1.3. Эта версия мо-
дулей предлагается в сети «Воля-Кабель», 

но оператор не уточнил, использует ли он 
заложенные в ней продвинутые функции.

А проблемы кардшаринга в своих сетях 
не видит ни один из кабельных операто-
ров. Тем не менее соответствующая защита 
присутствует во всех опрошенных нами 
сетях, где применяются классические СУД 
со смарт-картами.

Возвращаясь к CУД, можно также 
отметить распространение услуг лизинга 
серверных ресурсов, размещенных у уда-
ленных провайдеров. В России, насколько 
нам известно, по такой схеме работают 
Conax и DRE.

Если говорить о функционале СУД, то 
некоторые из наших спикеров обратили 
внимание, что увеличивается количество 
сервисов, не относящихся к телевидению, 
но требующих защиты со стороны систе-
мы доступа. К этой категории относятся и 
сервисные функции, связанные с органи-
зацией доступа. 

В DRECrypt, в частности, заложена не 
только передача почты и различных сооб-
щений, но и ряд сервисных функций, связан-
ных с системой доступа. Так, если абонент 
не может открыть интересующий его канал, 
то на экран выводится сообщение о при-
чине, например: нет подписки, закончился 
ее срок или прием канала невозможен по 
причине геокодирования. Это помогает 
снизить нагрузку на call-центры оператора. 

В компании Cisco отметили рост услуг, 
связанных с покупками через телевизион-
ные сети, а Кристофер Шаутен, директор 
отдела маркетинга компании Nagra, отметил, 
что услуги компании все более востребова-
ны в различных корпоративных IT-сетях. Это 
стало возможным потому, что в телевизион-
ной сфере используется все больше компью-
терных технологий защиты, и специалистам 
в области СУД все проще адаптировать свои 
знания к требованиям IT-среды. 

Что же касается наших кабельных опе-
раторов, то в качестве актуальных допол-
нительных функций большинство из них 
указало только отправку на абонентские 
устройства различных информационных 
сообщений и сервисных команд для ди-
станционного обслуживания абонентов. 

 
Утечка контента через Интернет
Второй источник утечки в современных 
сетях — нелегальное распространение 
легально принятого материала через 
Интернет. Большинство наших собесед-
ников были единодушны в том, что эта 
проблема принимает все более массовые 
масштабы. Как отметил Г-н Кристиансен из 
Conax, основной, хотя и не единственный, 
канал утечки — это HTML-интерфейс со 
взломанной DHCP-защитой. Есть надежда, 
что внедрение новой версии протокола, 
DHCP2.2, со временем пресечет этот канал, 
но для этого должен поменяться весь парк 

телевизоров. Помощь в поиске канала 
утечки могли бы оказать водяные знаки. 
По словам Александра Гитина из Verimatrix, 
клиенты компании, в том числе в России, 
стали массово заказывать защиту пре-
миального контента водяными знаками. 
Но Verimatrix  — кажется, единственный 
поставщик комплексных систем безопа-
сности, оптимистично оценивающий 
сегодняшний спрос на водяные знаки. 
Остальные производители СУД у своих 
клиентов его не видят вовсе. Как объяснил 
ситуацию Кристофер Шаутен, операторы и 
студии пока не могут договориться. Студии 
резонно считают, что наложением водяных 
знаков должны заниматься операторы, 
отвечающие за безопасное распростра-
нение контента. А операторы справедли-
во возражают, что контент, который они 
закроют водяными знаками, все равно 
будет утекать из сетей других операторов, 
которые не озаботятся подобной защитой. 

В июле этого года Movie labs была 
принята спецификация, определяющая 
требования к защите контента в сверхвы-
сокой четкости. В частности, в качестве 
обязательного условия прописано нало-
жение водяных знаков на UHD-контент 
библиотек VOD со стороны операторов, 
предоставляющих услугу в своей сети. 

Как нам рассказали на стенде Сisco, 
некоторые операторы используют более 
простой вариант метки — идентификатор 
приемника, который высвечивается в углу 
изображения. Однако такая схема защиты 
раздражает не только пиратов, но и добро-
порядочных подписчиков, вынужденных 
смотреть передачи с видимой меткой. 

Тем не менее есть ряд методов, прино-
сящих определенный результат в борьбе с 
нелегальным стримингом контента через 
Интернет.

В первую очередь, это поиск украден-
ных видеоматериалов на интернет-ресур-
сах, предоставляющих услуги хостинга. 
Владельцы хостинговых ресурсов обычно 
легко соглашаются убрать нелегальный 
контент, на который им указывают. Если 
речь именно о пиратских хостингах, то, по 
словам г-на Шаутена, может помочь опове-
щение их рекламодателей о нелегальности 
ресурса, на котором они размещают свою 
рекламу. Это помогает перекрыть основ-
ной источник дохода пиратского ресурса. 
Самая радикальная мера — возбуждение 
уголовного дела. Особых сложностей в об-
наружении реального владельца контента 
и доказательства его виновности Nagra не 
испытывает ни в каких регионах. 

Сложнее операторам оказывается 
привлечь к ответственности недобросо-
вестных абонентов, замеченных в кард-
шаринге. Как нам рассказали на стенде 
Irdeto, при обнаружении утечки из своей 
сети операторы часто избегают подавать 
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в суд на недобросовестного подписчика, 
а предпочитают закрывать ему сервис 
во время трансляции каких-то ключевых 
событий, нарушая тем самым его «бизнес». 

Опрошенные нами кабельные операто-
ры не замечали у себя подобных проблем, 
однако они согласны с тем, что пиратские 
хостинги в сильной мере подрывают биз-
нес в области VOD. В «Акадо» также указали 
на недостаточность российской правовой 
базы для противодействия нелегальному 
копированию контента. 

Из условий, налагаемых правооблада-
телями в отношении защиты абонентского 
оборудования, несколько операторов 
отметили устаревшее уже требование 
защищать от копирования сигнал на ана-
логовом выходе приставки.

DRM
Повторимся, что DRM актуальна для защи-
ты контента и в ОТТ-среде, и в домашних 
сетях. Поэтому последнее время типичным 
стало желание операторов иметь единые 
DRM-клиенты, позволяющие абонентским 
устройствам получать контент и через 
домашнюю сеть, и по ОТТ-каналу.

Сами же производители видят свою 
задачу в создании единых систем ад-
министрирования для СAS и DRM. Как 
отметили на стенде Irdeto, эти системы на 
90% идентичны, различия касаются только 
принципов генерации ключей, а обработка 
информации об условиях подписки на 
услуги одинакова. Наличие единых реше-
ний сегодня анонсируют практически все 
производители систем безопасности.

Важным фактором повышения надеж-
ности DRM стало появление секретных зон 
в чипсетах, предназначенных для смартфо-
нов и планшетов на базе iOS и Android. Это 
упрощает безопасное хранение ключей 
в клиентском устройстве. Раньше ключи 
могли защищаться только алгоритмами 
белой криптографии, которые не всегда 
признавались надежными. Сeйчас ситуация 
изменилась. В Verimatrix, в частности, отме-
тили, что основная масса клиентов теперь 
отдает предпочтение технологии Advanced 
Security, предусматривающей хранение 
части информации, необходимой для ге-
нерации ключа, в клиентском устройстве. 

Функции современных DRM могут вы-
ходить за пределы защиты контента. В этом 
отношении показательны возможности 
DRM от Cisco/NDS, которые демонстриро-
вались на стенде компании. Дополнитель-
но к защите контента эта DRM проверяет 
версию прошивки клиентского устройства. 

Если она оказывается не стоковой, то DRM 
автоматически запрещает прием услуг на 
данное устройство. Кроме того, оператор 
может установить ограничения на коли-
чество услуг, одновременно получаемых 
устройствами одной домашней сети. Обе 
схемы направлены на борьбу с нелегальной 
ретрансляцией услуг. 

Из еще неупомянутых тенденций в 
Сisco отмечали массовое желание операто-
ров поддерживать разные ключи для HD- и 
SD-форматов одного и того же контента. 

В многоэкранной среде важной для 
оператора становится поддержка несколь-
ких систем DRM. Поэтому практически все 
поставщики предлагают решения MultiDRM. 
Практикуется два варианта такой поддерж-
ки сторонних DRM. Производитель может 
просто купить лицензию на эксплуатацию 
сторонней DRM и установить у себя сервер 
для предоставления соответствующих услуг 
операторам. Второй вариант — усиление 
сторонней DRM дополнительными крип-
тографическими механизмами, применя-
емыми в собственной DRM, в этом случае 
в абонентские устройства загружается 
надстройка к исходному DRM-клиенту. 

В России сейчас наблюдается множест-
во стартапов в области OTT, которым, воз-

можно, не по карману крупные DRM-систе-
мы. Для них может оказаться интересным 
новое недорогое решение Conax Go Live. 
Как видно по названию, это DRM-разра-
ботка Cоnax, предназначенная для защиты 
живых трансляций и не поддерживающая 
никаких вариантов VOD или хранения кон-
тента. Сервер позволяет транслировать до 
10 различных телеканалов, из которых од-
новременно формируется до 5000 потоков. 
Из клиентских устройств поддерживаются 
платформы iOS и Android. В состав решения 
входит сервер с middleware, обеспечи-
вающий пользовательский интерфейс и 
EPG c формированием списка доступных 
каналов. Conax Go Live может также интег-
рироваться с системой Conax Contego, а со 
временем — дополниться комплексным 
решением для многоэкранного распро-
странения, которое Conax предлагает уже 
не первый год.

Основной посыл Conax на этой выстав-
ке — актуальность модульных решений, 
позволяющих операторам начать с малого и 
постепенно наращивать функциональность 
услуг и безопасности. А хорошее масштаби-
рование решений — один из обязательных 
факторов успеха на российском рынке. 

 
Материалы: 
[1] Г. Высоцкий «Системы платного 

телевидения – проблемы и решения», Теле-
Спутник N8, 2000 год.

[2] А.Бителева «Выбор системы условного 
доступа», Теле-Спутник N12, 2007 год.

Федор Ежов, SPB TV

Универсального DRM не существует
В проектах платного интернет-видео, запущенных SPB TV, используется целый ряд раз-
личных вариантов DRM. Как оказалось, не существует одного универсального решения 
для распространения премиального контента на любое устройство. Например, для 
«Амедиатеки» используется Verimartix — он хорошо подходит для ряда мобильных 
устройств, Adobe DRM лучше всего для компьютеров, Playready удобен для Smart TV. 
Мы также добавляем Widevine, с его помощью получается дешевле защищать контент 
на устройствах с Android.

Использование таких сертифицированных DRM коммерчески оправдано, когда 
это требуется при защите премиального контента, и их использование прописано в 
договорах.

Традиционные решения защиты частично реализовывались на чипах, сейчас 
же для ОТТ они полностью программные и теоретически намного легче поддаются 
взлому. Есть, конечно, отдельные технические моменты. Для того, чтобы решение 
нельзя было легко сломать, нужно дополнительно защищать вывод изображения и 
т.п. Но самые главные трудности в создании DRM для премиального контента — ор-
ганизационные. Решение должно быть сертифицировано каждым производителем 
контент, например каждой голивудской студией. Это очень сложно! Например, в 
проекте «Наш футбол Go»  используется только российский контент одного правоо-
бладателя, поэтому голливудских сертификатов не потребовалось и подошло наше 
собственное решение.

Система защиты встраивается в плеер, который так и так разрабатывается или 
брендируется под проект. Скачивать его не нужно, он встроен в приложение для 
устройств, а в случае компьютера выбирается вариант, который браузер умеет про-
игрывать по умолчанию. Проверка и декодирование происходит в плеере.

 Важным фактором повышения безопасности систем DRM в 
OTT-среде  стало появление аппаратной защиты чипсетов  
для устройств  на базe iOS и Android
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