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КРУПНЫЙ ПЛАНМАРКЕТИНГ

 Есть ли у компании клиенты в области цифрового эфир-
ного телевидения (DTT)? Если да, то какого рода услуги они 
предлагают?
Д.Б: В области DTT у нас есть клиенты двух категорий. Первая — 
это операторы, предлагающие широкий спектр бесплатных и 
премиальных каналов. Они применяют систему условного доступа 
CAS NAGRA MediaAccess для защиты премиального контента. В 
качестве интересного примера можно привести итальянского опе-
ратора Mediaset. Он использовал решение NAGRA при организа-
ции платного пакета и услуги «оплата за просмотр», запущенных в 
дополнение к своему популярному DTT-пакету открытых каналов. 
Привлечение к услуге «оплата за просмотр» тех клиентов, которые 
не были готовы к регулярной платной подписке, было достаточно 
инновационным шагом. Кроме того, Mediaset в тесной кооперации 
с производителями телевизоров подготовил соответствующий 
модуль условного доступа (САМ). Это позволило привлечь к услуге 
абонентов, не желающих покупать приставку дополнительно к 
телевизору. Совместно с NAGRA Mediaset запустил также услугу 
«видео по запросу», в том числе через интернет, к которому под-
ключены приставки оператора. 

Вторая категория клиентов — телевизионные вещатели, же-
лающие расширить спектр своих услуг с применением технологии 
HbbTV. В качестве примера можно привести группу испанских 
вещателей, которые используют платформу NAGRA MediaLive 
для управления контентом, доставляемым через интернет, и для 
финансового учета предоставляемых услуг. В этом конкретном 
случае реализовано облачное размещение серверов, исключив-
шее необходимость значительных вложений при запуске услуг. 

 Какие дополнительные услуги, на ваш взгляд, могут быть 
востребованы в России?
Д.Б.: Основная услуга, востребованная абонентами, это отло-
женный просмотр. В данном случае вещатели предлагают свои 
программы, вышедшие в эфир за последнюю неделю или две 
(иногда больше), в формате услуги «видео по требованию». Эта 

Nagra о схемах коммерческого 
развития цифрового эфирного 
телевидения
Швейцарская компания Kudelski Group (Nagra) — 
известный разработчик систем защиты информации 
и комплексных решений для предоставления веща-
телями широкого спектра дополнительных услуг. 
«Теле-Спутник» попросил компанию поделиться 
своим видением реалистичных схем развития циф-
рового эфирного телевидения, сформированным на 
основании опыта работы с западными вещателями. 
На вопросы «Теле-Спутника» ответил генеральный 
директор компании в России Дмитрий Броннер.  

услуга может оплачиваться по факту просмотра, на базе еже-
месячной подписки или предоставляться бесплатно по модели 
с привлечением дополнительной рекламы. Возможна также 
комбинация этих моделей. 

Можно предлагать и расширенные варианты отложенно-
го просмотра, например с увеличенным временным окном 
или просмотр программ с каналов, не вещаемых в эфирных 
мультиплексах. 

 Что вы думаете о перспективах HbbTV в цифровом эфир-
ном телевидении? 
Д.Б.: По нашему мнению, HbbTV — прекрасное дополнение к 
DTT, позволяющее эфирным вещателям расширять спектр своих 
услуг. OTT может использоваться для доставки как услуг по тре-
бованию, так и линейного ТВ. Стандартизация HbbTV позволит 
предоставлять широкий спектр услуг без приставки, непосред-
ственно на телевизоры, имеющие подключение к интернету. 

 Какую нишу вы видите для бескарточных СУД? Считаете ли 
вы их достаточно надежными для защиты цифровых платных 
пакетов в эфире?
Д.Б.: NAGRA MediaAccess имеет и бескарточную версию. Она 
внедрена в нескольких динамично развивающихся сетях как 
с обратным каналом, так и без него. Бескарточные решения, 
основанные на аппаратных средствах безопасности, доста-
точно надежны для защиты эфирных и спутниковых пакетов, 
если привлекательность контента для взлома не превышает 
определенного уровня. Вместе с тем отсутствие смарт-карты 
или обратного канала не позволяет использовать полный 
спектр технических средств для борьбы с пиратством.

Поэтому мы считаем, что оператор должен выбирать тип 
CAS на основании взвешенной оценки контента и рисков 
взлома. 
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