
93«Теле-Спутник» | февраль | 2014

ПРЕЗЕНТАЦИИ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

С выходом на рынок конкурентов, 
работающих в ОТТ-среде, операторы 
традиционных вещательных сетей 

также расширили свои требования к защи-
те — теперь их часто интересуют бескар-
точные версии CAS и системы управления 
цифровыми правами (DRM).

Далеко не все разработчики систем 
условного доступа смогли адаптировать-
ся к этим изменениям. Одновременно на 
рынке защиты контента появились новые 
игроки, чей продукт создавался с учетом 
нового спектра задач, но которые тем не 
менее не могут обеспечить премиальному 
контенту уровень безопасности, отличаю-
щий системы признанных производителей 
CAS.

Мультиэкранный мир и новые каналы 
передачи контента характеризуются по-
явлением новых опасностей и рисков. 
Помимо традиционного пиратства, они 
включают также шаринг контента через 
Интернет, утечку абонентских данных и 
атаки на веб-сайты. 

Все это создает новый, сложный и не-
однородный ландшафт, в котором каждый 
оператор имеет свои уникальные требова-
ния к организации защиты контента. 

В этих условиях тактика NAGRA состоит 
в обеспечении комплексного адаптивного 
подхода к защите бизнеса операторов 
платного ТВ с оптимальным сочетанием 
аппаратных и программных компонентов, 
а также дополнительных услуг по обеспе-
чению безопасности бизнеса. 

Реализуя эту стратегию, NAGRA скон-
центрировалась на четырех направле-
ниях.

Дальнейшее усовершенствование 
базовых аппаратных решений 

Профилактическая смена смарт-карт 
каждые 18-24 месяца гарантирует опера-
тору применение новейших решений в 
области аппаратной безопасности. Благо-
даря этой стратегии система условного 

доступа компании не компрометируется 
уже более 8 лет. 

В этом году NAGRA представит смарт-
карту, полностью разработанную и произ-
веденную силами компании. 

NAGRA также работает над созданием 
новаторского аппаратного решения, пред-
назначенного для защиты премиального 
контента, например такого, как 4К.

Создание новых технологий и формфак-
торов для систем условного доступа

Хотя для защиты премиального контен-
та аппаратные решения, по мнению NAGRA, 
остаются оптимальными, миллионы теле-
визионных приставок уже используют CAS 
NAGRA со встроенной безопасностью. Они 
работают в сетях, услуги которых не тре-
буют высочайшего уровня безопасности 
и позволяют операторам экономить на 
смарт-картах и расходах на логистику.

NAGRA предлагает бескарточные ре-
шения для сетей как с обратным каналом, 
так и без него, с уверенностью, что они мо-
гут использоваться в любых вещательных 
сетях: эфирных, кабельных, спутниковых 
или IPTV. Все эти решения защищены тех-
нологией безопасности от NAGRA, встро-
енной в чипсет и являющейся составной 
частью сертифицированной приставки 
или CAM-модуля.

Возможность поддержки нескольких 
DRM для ОТТ и домашних сетей 

Для защиты доставки контента OTT, а 
также услуг, предоставляемых внутри дома 
через домашние шлюзы, NAGRA предлага-
ет собственное решение MediaAccess PRM. 
Сегодня оно используется крупнейшими 
спутниковыми операторами, такими как 
DISH (США) и CANAL+ (Франция). В их сетях 
реализована поддержка PVR, OTT и защиты 
домашних шлюзов.

Так как многие операторы платно-
го телевидения уже применяют DRM 
PlayReady от Microsoft, NAGRA включила 

поддержку PlayReady в качестве состав-
ной части своей системы администри-
рования DRM-решений. Компания также 
выполняет для операторов интеграцию 
защищенного клиента PlayReady для их 
OTT-приложений. 

Кроме того, NAGRA создала референс-
архитектуру для домашних сетей, получив-
шую название «JoinIn». Она обеспечивает 
операторов набором интегрированных 
стандартов и технологий, необходимых для 
управления домашней сетью, которая мо-
жет объединять ТВ-приставки, планшеты, 
смартфоны, игровые консоли и Smart TV в 
доме абонента. Использование референс-
архитектуры помогает оператору быстрее 
вывести на рынок услуги для домашней 
сети. 

Обеспечение безопасности 
вне мира CAS и DRM

Все большие масштабы принимает пи-
ратство за пределами рынка, защищаемого 
системами CAS и DRM, например в такой 
форме, как стриминг и шаринг контента. 
Чтобы обеспечить безопасность в этой 
области, в прошлом году NAGRA создала 
новое подразделение Kudelski Security. 
Оно использует 20-летний опыт защиты 
контента для 150 миллионов абонентов по 
всему миру и предоставляет услуги мони-
торинга и оценки пиратской активности, а 
также защиты от ее последствий. 

Более того, Kudelski Security осущест-
вляет услуги не только защиты контента, но 
и управления рисками во всей организа-
ции оператора, в том числе обеспечивает 
проверку уровня безопасности, обучение, 
а также организацию правовой поддержки 
и проведения экспертиз. 

Взвешенная комбинация технологий 
и услуг, предлагаемых NAGRA, позволяет 
заказчикам компании более быстро и 
эффективно внедрять новые сервисы в 
непрерывно усложняющихся условиях 
современного медиарынка. 

Дмитрий Броннер, генеральный директор NAGRA в России и СНГ

Решения NAGRA 
для комплексной защиты контента
В прежние годы организация защиты контента выглядела достаточно просто. 
Безопасность обеспечивалась системами условного доступа (CAS) с использованием 
смарт-карт от нескольких надежных поставщиков, одним из которых была компания 
NAGRA. Однако по мере развития технологий, появления мультиэкранного ТВ 
и новых способов доставки контента задача защиты контента усложнилась.
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