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КРУПНЫЙ ПЛАН ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

По мере распространения сетей ши-
рокополосного доступа все боль-
ше контента и услуг стали доступны 

через Интернет, который по определению 
является открытой средой. Кроме того, 
все большую популярность и распростра-
нение получают смартфоны, планшетные 
компьютеры, цифровые телевизоры 
и другие устройства, которые абоненты 
используют для просмотра контента; 
спектр таких устройств, а также уровень 
их сложности постоянно растут.

Можно выделить четыре основных типа 
атак на услуги платного телевидения:

1. Атаки на услуги — данный вид 
атак направлен на «извлечение» ключей, 
обеспечивающих доступ к контенту, 
с дальнейшим платным или бесплатным 
распределением ключей по сети Интер-
нет. Сюда можно отнести разновидности 
«атаки МакКормака» (keysharing/IKS, 
cardsharing), а также различные виды 
пиратства с раздачей ключей к услугам, 
которым подвержены системы защиты, 
использующие ключи.

2. Атаки на контент — направлены 
на перераспределение контента, обычно 
премиального класса, посредством сети 
Интернет. Данный вид атак основан на ис-
пользовании бит-торрентов/трекеров 
и связан с нарушением авторских прав 
правообладателей контента. Извлечение 
контента в оригинальном качестве мо-
жет быть связано с применением других 
видов атак.

3. Атаки на устройства — данный 
вид атак предполагает взлом защитных 

механизмов, заложенных в клиентское 
устройство. Данному виду атак под-
вержены в первую очередь платформы, 
рассчитанные на горизонтальный рынок 
абонентских устройств (BYOD).

4. Атаки на целостность идентифика-
ции абонента — к данному типу относятся 
атаки, связанные с «кражей личности», 
клонирование подлинных профилей 
абонентов и т. д.

Комплексный подход 
к обеспечению защиты 
Надежность любой системы защиты 
невозможно обеспечить одними лишь тех-
нологическими решениями. Необходим 
комплексный подход, который должен со-
четать в себе архитектурные, технические 
и административные меры по предупре-
ждению атак и борьбе с пиратством еще 
до того, как оно станет угрозой бизнесу 
оператора платформы.

Архитектурные особенности системы 
могут во многом влиять на применимость 
той или иной атаки. Например, если систе-
ма использует ключи доступа к сервисам, 
то эти ключи могут быть перехвачены 
и перераспределены пиратами. Но если 
система построена на применении се-
кретных алгоритмов, реализованных 
в аппаратном обеспечении, то ключи 
к контенту не передаются по вещательной 
сети и их невозможно извлечь и раздать. 
Или подверженность «эффекту домино», 
когда взлом платформы одного оператора 
влечет за собой взлом подобных систем 
защиты, установленных на платформах 

других операторов. Но если система защи-
ты уникальным образом кастомизируется 
для каждого заказчика, то взлом одной 
платформы никак не отразится на уровне 
защищенности платформ других заказчи-
ков системы.

Говоря о технических средствах 
защиты, необходимо упомянуть как 
немаловажный элемент надежности про-
приетарность их реализации. Некоторые 
компании, например, используют смарт-
карты общего назначения со стандарт-
ными чипами, стандартные протоколы 
и общепринятые алгоритмы. Все это 
облегчает хакерам работу по анализу 
и взлому системы. В наиболее защищен-
ных системах компания-производитель 
разрабатывает аппаратные и программ-
ные меры защиты самостоятельно. Эти 
проприетарные технологии не имеют 
аналога, а некоторые компании привле-
кают к разработкам данных технологий 
ученых с мировым именем в области 
прикладной математики и криптографии. 
Кроме того, в таких компаниях обычно 
имеются специальные технические 
отделы, в чьи обязанности входит ис-
следование новейших хакерских техник 
и средств, а также поиск защитных ме-
ханизмов против них для реализации 
в продуктах компании.

Примером такой компании можно 
назвать NDS (с 2012 года вошла в Cisco). 
Уже больше десятилетия компания 
работает в сотрудничестве с ведущими 
мировыми производителями чипсетов 
абонентских устройств, такими как STM, 

Комплексный подход 
к защите контента и услуг 
телевидения на любых сетях, 
на любых устройствах 
Услуги платного телевидения традиционно полагались на так называемую 
закрытую среду, поскольку в ней операторы контролировали сеть и приемное 
оборудование. Это позволяло операторам обеспечивать защиту контента и услуг, 
используя систему условного доступа.
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Broadcom и другие. Проприетарные 
компоненты компании, размещенные 
на заводах данных производителей, 
производят сериализацию выпускаемых 
чипсетов, присваивая и «прошивая» се-
кретную информацию в каждом чипсете. 
Эта информация известна лишь Cisco 
и уникальна для каждого чипсета, что 
позволяет обеспечить максимальную 
защиту устройств, выпускаемых на базе 
данных чипсетов.

Чтобы получать актуальную информа-
цию о состоянии защищенности системы, 
требуются административные меры за-
щиты. Они включают в себя мониторинг 
хакерских сообществ, обработку инфор-
мации, а также сбор улик, экспертную 
работу и помощь операторам в привле-
чении к суду видеопиратов.

Эволюция систем условного доступа 
Эволюция рынка платного телевидения 
и «домашних» развлекательных услуг 
ставит новые задачи по защите контента 
и услуг, что нашло интегральное от-
ражение в пакете решений VideoGuard. 
Так, пять лет назад VideoGuard был рас-
ширен добавлением компонентов DRM, 
призванных обеспечить защиту контента 
и видеопотоков услуг ОТТ на наиболее 
популярных сторонних устройствах, 
в то время как традиционные компонен-
ты CAS обеспечивают защиту на STB, DVR 
и домашних видеошлюзах. Защита также 
оптимизирована в соответствии с типом 
устройств, обеспечивая максимальную 
степень надежности, использованием 
как аппаратных, так и программных ме-
тодов защиты. К программным средствам 
следует отнести реализацию принципа 
«движущейся цели» на стороне клиента: 
программный код периодически обнов-
ляется, что усложняет хакерам задачу 
по его анализу и взлому. Кроме этого, 

используются различные механизмы «за-
путывания», шифрование компонентов 
кода и другие проприетарные технологии. 
Как бы то ни было, чисто программные 
средства защиты не могут обеспечить 
тот же уровень надежности, который 
обеспечивается с использованием аппа-
ратного обеспечения.

Следует отметить, что в любой систе-
ме защиты, помимо ее надежности, для 
оператора важной является возможность 
легко модернизировать и развивать плат-
форму, поэтапно добавляя новые виды 
услуг, поддержку различных устройств 
и расширять инфраструктуру доставки 
контента, используя различные сети и т. д. 
В современных системах это обеспечива-
ется наличием единого системного ядра, 
модульностью решения, а также возмож-
ностью реализации с использованием 
облачных компонентов, что также позво-
ляет построение эко-системы с привле-
чением других поставщиков по выбору 
оператора.

На сегодня VideoGuard обеспечивает 
защиту контента на следующих видах 
устройств потребительской электро-
ники:

• DVB STB, DVR, домашние видеош-
люзы.

• ПК и Mac.
• Устройства под iOS (iPad, iPhone 

и iPod).
• Устройства под Android (смартфоны 

и планшетные компьютеры).
• Игровые приставки (Xbox, PS).
• IP STB, HDMI-stick и цифровые теле-

визоры с функцией Smart TV.
Среди функциональных особенностей 

системы следует выделить следующие:
• Поддержка линейного телевидения, 

услуг VOD, а также режима загрузки 
с дальнейшим просмотром оффлайн 
(Sync&Go).

• Механизм сквозной передачи прав 
доступа при переносе контента с устрой-
ства на устройство.

• Обеспечение продвинутой политики 
контроля предоставления услуг, включая 
мониторинг конкурентных обращений 
(concurrency) и оптимизацию источника 
(proximity).

• Гибкость моделей бизнеса с воз-
можностью обеспечения собственных 
прав доступа для отдельного события 
в графике телевещания канала.

• Взаимодействие со стандартами 
и технологиями защиты контента, такими 
как DLNA и DTCP.

• Поддержка «много-DRM-ности» 
платформы. В условиях растущего рынка 
потребительской электроники в ин-
фраструктуре оператора могут уже 
использоваться сторонние системы 
DRM. Cisco VideoGuard сосуществует 
со сторонними DRM, а также может слу-
жить прокси для протоколов сторонних 
DRM, обеспечивая аутентификацию 
устройств и менеджмент абонентов.

Говоря о доставке контента, следует 
отметить, что сегодня технология предо-
ставления услуг по запросу основывается 
на протоколах адаптивной скорости 
потока/стриминга (ABR), что позволяет 
обеспечить максимальное качество услуг 
в соответствии с пропускной способно-
стью сети, доступной абоненту в данный 
момент. Ведущие производители пред-
лагают комплексные законченные реше-
ния, обеспечивающие предоставление 
услуг вещательного телевидения и видео 
по запросу с использованием протоколов 
ABR. VideoGuard DRM, входящий в состав 
комплексного решения Cisco, обеспечи-
вает защиту контента, доставляемого с ис-
пользованием протоколов адаптивного 
стриминга на всех указанных выше типах 
устройств. 
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Алексей Кроль, генеральный директор Viasat:
Наличие в отрасли кинопроизводства и вещания рисков, 
связанных с несанкционированным доступом и незаконным 
копированием, признают все игроки рынка — и производители, 
и вещатели, и операторы. Особенно остро это касается самых 
востребованных фильмов, как в случае с каналами пакета 
Viasat Premium HD, ведь речь идет о новинках производства 
20th Century Fox, Warner Bros., Sony Pictures и NBC Universal.

Прямо в договорах с мейджорами мы берем на себя обяза-
тельства по обеспечению защиты контента. Viasat традиционно 
использует кодировку VideoGuard компании NDS, которая 
является одним из лидеров в разработке систем кодирования 
для цифрового телевидения.

В свою очередь, дальнейшее перекодирование нашего 
сигнала в сети оператора также должно обеспечивать его пол-
ную защищенность — таковы условия контракта вещателя с 
оператором. Пакет Viasat Premium HD распространяется только 
в цифровых сетях в закодированном виде, наши партнеры — 

в основном крупные операторы, у которых в этом плане все 
налажено. Операторы сами заинтересованы в качественном 
контроле распространения сигнала, их собственный интерес 
в данном случае работает лучше любых внешних проверок. 

Пиратство, конечно, бич медиаотрасли, причем пресловутый 
кардшаринг, возможно, не самое большее из зол. Важно взгля-
нуть на проблему шире, не только в рамках телевизионного 
рынка и традиционных для него инструментов пиратства. Так 
как киноканалы пакета Viasat Premium HD показывают новинки 
кинематографа, значительную угрозу мы видим в распростра-
нении пиратского контента через Интернет — основную среду 
их незаконного копирования и распространения. 

Недавно Viasat вступил в ассоциацию «Интернет-видео» и в ее 
рамках участвует в обсуждении законодательных инициатив по 
борьбе с распространением нелицензионного контента, в част-
ности по поправкам в известный закон № 187-ФЗ.

Подготовил Роман Маградзе


