
17«Теле-Спутник» | май | 2015

КРУПНЫЙ ПЛАНOTT

олируется, чем IPTV, т.к. каждая сессия 
пользователя через Интернет — это 
увеличение затрат для оператора, в 
отличие от локальной сети. Кстати, для 
своего интернет-проекта «Импульс ТВ» 
«Майкроимпульс» выбрал IPTV Portal 
для приставок и Widevine для осталь-
ных устройств, кроме того, использует 
собственную систему CAS и механизм 
авторизации по токенам. 

Помогает ли от рестриминга DRM — 
здесь мнения расходятся. Денис Буличен-
ко считает, что да: «В случае использова-
ния DRM единственный реалистичный 
вариант украсть контент — заснять его 
с экрана, скринкапчей или видеокаме-
рой перед монитором». (На этот случай 
в особо ценный контент добавляются 
водяные знаки, позволяющие выявить 
абонентское устройство, с которого пе-
реснят контент.)

Николай Михайлов считает, что нет: 
«Есть возможность ловли ключей DRM, если 
они находятся не в защищенной памяти 
устройства, но это дорогостоящий способ 
взлома. Проще легально купить и запро-
сить видео, расшифровать его и уже после 
этого копировать или рестримить. Задача 
абсолютной защиты от нелегального ко-
пирования невыполнима, так как на экран 
отдается расшифрованный поток. Есть 
много вариантов его перехвата, например 
эмулирование приставки. Видеосервису 
имеет смысл прежде всего задумываться не 
о защите от копирования, а о предоставле-
нии услуг авторизованным пользователям, 
то есть о проверке прав доступа».

Для защиты от рестриминга обычно 
предлагается использовать другие, не-
технические подходы. Во-первых, можно 
мониторить Интернет и искать нелегаль-
ные копии потоков. Во-вторых, помогают 
рыночные механизмы. Сейчас есть много 
возможностей получить пакет телеканалов 
для своего сервиса относительно дешево 
и даже на условиях разделения дохода. С 
другой стороны, чем лучше контент защи-
щен, тем дороже обойдется взлом. 

Платные телеканалы, которые мы 
опросили, при распространении через 
Интернет либо вообще вещают бесплатно, 
с ограничением по IP, либо используют 
защиту с помощью уникальных ссылок. 
Операторы платного ТВ в основном ис-
пользуют DRM, как индустриальные, так и 
самописные.

Платное телевидение у нас очень 
дешевое, с низким ARPU, и затраты на 
его защиту тоже должны быть низкими. 
Николай Михайлов: «Главное для системы 
защиты — целесообразность внедрения, у 
нее должна быть достаточно низкая цена. 
Именно поэтому мы сделали облачное 
решение, которое не требует от оператора 
затрат на начальном этапе».

Денис Буличенко: «Когда к нам при-
ходят клиенты и говорят, что им нужен 
DRM, мы прежде всего спрашиваем их, для 
чего — защитить контент или получить 
авторизацию мейджоров? В зависимости 
от ответа выбираются диаметрально про-
тивоположные пути. Если нужно показы-
вать массовый контент, нужно выбирать 
нормальный DRM — либо экономное 

облачное решение, либо, если бюджет 
позволяет, установку собственных DRM-
серверов для максимального контроля.

Если нужно защитить что-то свое и 
минимизировать возможности пиратства, 
есть другие средства — самим зашифро-
вать, хитрым образом передавать ключи и 
т.д. Мы для своих клиентов это реализуем 
в рамках видеоплеера».  

Дмитрий Криков, технический директор NGENIX 
Одноразовые ссылки — один из наиболее 
эффективных способов ограничения доступа

В рамках услуг NGENIX защита от несанкциони-
рованного доступа к контенту обеспечивается 
несколькими методами. Одним из наиболее 
эффективных способов ограничения доступа 
пользователей является внедрение подписанной 
информации об авторизованном пользователе и о 
сроке действия авторизации в ссылку на защища-
емый контент (одноразовые ссылки или Tokenized 
URL), что позволяет производить валидацию 
каждого отдельного запроса.

Такой подход используется для организации 
вещания телеканалов-партнеров, использующих 
платформу NGENIX (например, для телеканала 
«Дождь»), а также для распространения данных 
и программного обеспечения в виде файлов. 
Точно так же одноразовые ссылки могут быть 
использованы и контент-провайдерами, которые 

используют только услугу доставки (CDN).
Для генерации одноразовых ссылок контент-провайдеры используют так называ-

емые алгоритмы хэширования. На вход алгоритма подается массив данных, включаю-
щий набор параметров, например базовый адрес запрашиваемого объекта, IP-адрес 
подписчика и необходимые дополнительные параметры, такие как время действия 
ссылки и т.п., а также секретный ключ, известный только заказчику и NGENIX, а на 
выходе получается уникальная буквенно-цифровая комбинация — хэш. Шифрование 
происходит в одну сторону — по хэшу невозможно восстановить исходные данные, 
в том числе секретный ключ. Хэш дописывается к адресу, по которому будет запра-
шиваться контент. В результате для каждого пользователя формируется уникальная 
ссылка с включением индивидуально сформированного хэша, информации о времени 
жизни ссылки и других необходимых параметров. 

Так как контент пользователям отдают серверы сети NGENIX CDN, валидация 
запроса (проверка ссылки) происходит на этих серверах, без обращения к серверу 
оригинации заказчика. Для этого сервер CDN, обрабатывающий запрос пользовате-
ля, считает хэш-функцию, используя тот же согласованный с контент-провайдером 
алгоритм и параметры, и сравнивает получившееся значение с полученным в пара-
метрах запроса. Если они совпадают, то контент отдается. При попытке доступа по 
данной ссылке третьими лицами хэши не совпадают и будет выдана либо ошибка, 
либо отказ в доступе.

Партнерам NGENIX предлагается несколько вариантов алгоритмов, секретные 
ключи являются уникальными для каждого заказчика. 

За проверку прав пользователя и его авторизацию при этом отвечает партнер. Он, 
например, может размещать видеоплеер или ссылки на файлы в закрытой области 
сайта, куда можно зайти только по паролю. 

Другим эффективным способом защиты является доставка контента конечным 
пользователям через сеть NGENIX CDN по протоколу HTTPS, обеспечивающему 
защиту от атак, направленных на «прослушивание» интернет-соединения и хище-
ние персональных данных пользователей. Гибкие инструменты NGENIX по работе с 
HTTPS-трафиком обеспечивают безопасность транзакций и надежную сохранность 
данных, предоставляя возможность использования как SSL-сертификата NGENIX, так 
и сертификата заказчика.


