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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ

 VCAS позиционируется как комплекс-
ная система, способная обслуживать 
разные типы распределительных сетей: 
DVB, IPTV и OTT. Но принципы защиты в 
этих сетях различны. Какие компоненты 
VCAS используются во всех сетях, какие 
опциональны, а какие элементы безопас-
ности не входят в состав решения?
Александр Гитин: VCAS включает линейку 
модульных компонентов с поддержкой 
различных опций, призванных решить 
основные проблемы платного ТВ в раз-
личных сетях доставки — DVB, IPTV или 
интернет-ТВ / OTT. Решение VCAS (Video 
Content Authority System), предлагаемое 
конкретному оператору, представляет со-
бой платформу, обеспечивающую общую 
функциональность, интерфейсы для сетей 
разного типа, а также комбинацию сетевых 
компонентов, оптимизированных для кон-
кретного рыночного сегмента. Платформа 
работает на базе операционной системы 
Red Hat Enterprise Linux 6.x совместно с ба-
зой данных Oracle 11g R2 Enterprise Edition. 
Поверх ОС и базы данных размещается 
интерфейс администрирования оператора 
(Operator Management Interface — OMI). 
Этот модуль является общим для сетей 
любого типа и обеспечивает управление 
правами доступа к контенту вещательных, 
стриминговых и файловых приложений.

OMI обеспечивает единую точку инте-
грации системы управления абонентской 
базы, биллинга и MW (middleware) через со-
ответствующие интерфейсы. OMI позволя-
ет VCAS создать объектную бизнес-модель, 
позволяющую единой системе управления 
правами и подпиской обслуживать различ-
ные типы сетей и устройств, т.е позволяет 
интегрировать VCAS с внешними система-
ми оператора один раз, вне зависимости от 
типа сетей (DVB, IPTV, OTT, Hybrid). 

Любая DRM поддерживает объектную 
модель, где в качестве объектов задаются 

различные приемные устройства. Но OMI 
позволяет создать так называемую суперъ-
объектную модель, в которой в качестве 
объектов выступают подписчики. Если 
подписчик получает право на пользование 
каким-то контентом, то это право автомати-
чески распространяется на все приемные 
устройства данного подписчика вне за-
висимости от того, какими DRM или СУД 
закрывается отправляемый им контент.

Еще один базовый момент идеологии 
VCAS заключается в том, что головная 
платформа формирует клиентское ПО 
по адаптивному модульному принципу. 
Он создается на базе универсального 
мультисетевого клиента со встроенными 
библиотеками программ безопасности для 
гибридных приставок DVB-IP/OTT и IPTV-
OTT и других абонентских устройств.

 Какие средства безопасности могут 
быть дополнительно использованы в 
сетях с обратным каналом?
А. Гитин: Наличие обратного канала во 
многом передает функции безопасности 
головной станции, а на приемной сторо-
не хранится меньше секретных данных 
(ключей).

Двунаправленная сеть допускает 
безопасную идентификацию каждого або-
нентского устройства, например за счет 
использования цифрового сертификата 
X.509. Это позволяет убедиться в том, что 
запрашивающее ключ устройство действи-
тельно принадлежит авторизованному 
абоненту.

Есть и другие способы усовершенство-
вать безопасность. При наличии обратного 
канала исчезает необходимость пере-
давать сообщения EMM в вещательном 
режиме. Вместо этого он может быть от-
правлен индивидуально устройству, без 
необходимости занимать ресурс в полосе 
вещательного канала.

 Каковы, по-вашему, причины ста-
бильного успеха VCAS в сетях IPTV?
А. Гитин: Во-первых, этому способствует 
архитектура предлагаемого решения. Она 
основана на использовании:

Стандартных двунаправленных прото-• 
колов безопасности интернет-передачи. 
Загружаемого и обновляемого IPTV-
клиента ViewRight®, работающего в том 
числе с телевизорами с подключением 
к интернету. Он задействует в том числе 
и механизмы безопасности, закладывае-
мые в чипсеты (System On a Chip — SOC) 
современных клиентских устройств.
Системы управления ключами с исполь-• 
зованием инфраструктуры открытых клю-
чей (PKI), а также цифрового сертификата 
X.509. Эти методы повсеместно одобрены 
для применения в крупномасштабных 
сетях IPTV.
Эффективного алгоритма шифрования • 
AES-128.
Наличия клиента для ПК ViewRight® • 
Desktop PC. 
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Verimatrix о технологиях 
и бизнес-стратегии
Компания Verimatrix — одна из самых успешных среди производителей решений для 
защиты контента. Она известна своими программными решениями, которые особен-
но востребованы операторами IPTV- и ОТТ-сетей. Директор по продажам Verimatrix 
в России и СНГ Александр Гитин рассказал нам о структуре и особенностях решений 
Verimatrix, о причинах их привлекательности для операторов, о том, как видят в ком-
пании сегодняшние проблемы в сфере защиты контента, и о планах на будущее.

Александр Гитин
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Технологии водяных знаков VideoMark™, • 
позволяющих отслеживать источник рас-
пространяемой пиратской копии.

Кроме того, Verimatrix активно выстраи-
вает партнерские отношения с разработ-
чиками смежных решений, таких как MW 
или серверов VOD, и, что особенно важно, 
с производителями STB. Это позволяет 
нам совместно с партнерами предлагать 
потенциальным клиентам предынтегри-
рованные комплексные системы.

Verimatrix также стремится как можно 
быстрее показывать свои разработки голли-
вудским студиям и другим провайдерам пре-
миального контента, чтобы заручиться их одо-
брением в отношении уровня безопасности 
этих разработок. Доверие к ним со стороны 
контент- и сервис-операторов VCAS основано 
также на высоких оценках, которые система 
получила от независимых аудиторских ком-
паний, таких как Telcordia и Farncombe (речь 
идет о сетях IPTV — прим. ред.).

Еще один фактор, способствующий 
популярности предложений Verimatrix, — 
возможность дистанционной диагностики 
в сочетании с круглосуточной (24/7/365) 
поддержкой клиентов.

В 2012 году основным фактором роста 
было расширение бизнеса IPTV-операторов 
в область OTT-доставки видеоуслуг на раз-
личные пользовательские устройства. 
Среди таких клиентов Verimatrix можно 
упомянуть Ziggо (Нидерланды), Chung 
Hwa Telecom (Тайвань), Com Hem (Швеция), 
Serbia Broadband, QuickFlix (Австрия) и 
PCCW/NOW TV (Гонконг).

 Каково отношение Verimatrix к 
чисто программным решениям? Какие 
ограничения видят в компании для их 
применения?
А. Гитин: Если говорить о бескарточных 
решениях, то, по мнению специалистов 
Verimatrix, они, напротив, имеют ряд 
преимуществ перед карточными. Приме-
нение смарт-карт создает риск их взлома 
и клонирования, к тому же они требуют 
расходов на производство и распростра-
нение.

В то же время чисто программные ре-
шения, без какой бы то ни было аппарат-
ной поддержки, также несут потенциаль-
ную опасность пиратства, хотя Verimatrix 
пока с этой проблемой не сталкивался. 
При использовании программных ре-
шений принципиально важно быстро 
выявлять потенциальную угрозу и при 
появлении таковой немедленно обнов-
лять решение.

Основная стратегия Verimatrix — 
сочетание программной технологии 
VCAS с инструментами безопасности, 
заложенными в современных SOC-
микроконтроллерах.

Традиционная модель со смарт-картами 
будет еще долго использоваться в однона-
правленных вещательных сетях. Но пере-
ход к телевидению, доступному всегда, 
везде и на любых устройствах, требует 
такой гибкости, которую могут обеспечить 
только программные решения.

 Какова на сегодняшний день самая 
насущная проблема безопасности?

А. Гитин: Ранее операторы однонаправленных 
сетей фокусировались на проблемах взлома 
и копирования смарт-карт и/или приставок. 
С развитием широкополосных соединений 
основной проблемой стал шаринг, исполь-
зующий слабое место спецификации DVB, 
которая позволяет передавать контрольное 
слово от смарт-карты к дескремблеру при-
ставки в открытом виде. Производители СУД 
применяют разные способы борьбы с этим 
явлением. Verimatrix, в частности, предлагает 
бескарточное решение. В нем используются 
технологии безопасности, заложенные в 
SOC-контроллерах с защищенной памятью 
и линиями обмена данными. Это, а также до-
полнительная индивидуализация чипсета при 
производстве делают считывание контроль-
ного слова практически невозможным.

Поэтому сейчас наблюдается отход от 
попыток взломов систем доступа и пере-
ход к захвату контента другим способом, 
например через камкодеры, с последую-
щим распространением контента через 
интернет.

Лучший способ противодействия та-
кому распространению — использование 
водяных знаков.

Незаметные для глаза знаки наносятся 
на изображение либо в точке отправки 
видео по требованию абоненту, либо непо-
средственно в приставке. Они позволяют 
выявить последнего авторизованного 
получателя нелегально распространяе-
мого контента, против которого правооб-
ладатели могут принять меры правового 
характера.

 Какое направле-
ние развития наиболее 
важно для Verimatrix 
сегодня? Каковы пла-
ны компании на бли-
жайшее будущее?
А. Гитин: Компания 
предполагает и дальше 
развивать принятую 
стратегию защиты кон-
тента, предназначенно-
го для передачи в раз-
ных средах. В том числе 
увеличить количество 
клиентских устройств 
для приема ОТТ-услуг 
(например, Blackberry 
10), расширить наше 
с о т р у д н и ч е с т в о  с 
основными произво-
дителями Smar t-T V, 
продолжить продвиже-
ние нарождающихся 
технологий, таких как 
MPEG-DASH, и работу 
над развитием уже име-
ющихся решений для 
IPTV- и DVB-сетей. 

 


