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КРУПНЫЙ ПЛАН ВЕЩАНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ

Александр Гитин, директор по продажам в России и СНГ 

Перенос защиты  
видеоуслуг в «облако»
Распространение облачных систем для предоставления видеоуслуг вынуждает 
операторов пересматривать свою стратегию в отношении защиты услуг. 

На серверной системе можно сфор-
мировать единое решение, обслу-
живающее и облачные, и гибрид-

ные сети распространения. Операторы, 
выбравшие такой подход, должны обра-
тить внимание на следующие компоненты:
•	 Решения	для	потокового	или	файлового	

транскодирования и других видов циф-
ровой обработки сигнала. Они должны 
быть достаточно гибкими, позволяя 
работать со всеми актуальными тран-
спортными форматами, от MPEG-2 TS до 
HLS, и допускать возможность апгрейда 
для поддержки завтрашних платформ, 
таких как MPEG-DASH

•	 Системы	создания	видеоуслуг	и	управ-
ления ими. Они должны соответство-
вать всем требованиям в отношении 
подготовки живого вещания или видео 
по требованию

•	 Система	 безопасности.	Она	 должна	
обеспечивать защиту и координиро-
вать управление правами на воспроиз-
ведение на всех платформах доставки. 

•	 Схемы	доставки	и	ее	анализа	во	мно-
жественной среде распространения 
видео и, в частности, возможность 
контроля переключений абонента с од-
ного приемного устройства на другое. 
Очевидно, что оператор должен обес-

печивать не только защиту доставки кон-
тента из «облака», но также и безопасность 
каналов его получения, защиту контента, 
хранимого в различных форматах, и защи-
ту абонентской базы данных. Поэтому для 
сервис-провайдеров крайне желательно 
наличие комплексного решения по без-
опасности, обеспечивающего защиту на 
всех этапах подготовки и многоэкранного 
распространения. 

Интеграция комплексной системы 
безопасности в сеть распространения 
видеоуслуг, построенная на решениях раз-
ных производителей, облегчается тем, что 
многие корпоративные решения основаны 
на открытых стандартах. Verimatrix часто 
поставляет комплексные системы без-
опасности для таких сетей, построенных 
на корпоративных решениях от разных 
производителей. 

 Сила анализа
 В сетях доставки видеоуслуг растет зна-
чимость сбора и последующего анализа 
информации о моделях их потребления 
абонентами. В результате операторы и кон-
тент-провайдер получают ценные данные 
о предпочтениях абонента и характере его 
активности во время просмотра контента. 
Они могут использоваться и для форми-
рования новых источников прибыли, и 
для повышения лояльности абонентов, и 
для снижения операционных расходов. 
Анализ следует проводить по следующим 
направлениям: 
•	 Работа	в	реальном	времени,	процедуры	

идентификации устройств и разреше-
ние видео. Оператор может сущест-
венно повысить качество восприятия 
услуги абонентом QoE за счет выяв-
ления и превентивного реагирования 
на намечающиеся проблемы в канале 
передачи или снижение качества видео.

•	 История	потребления	медиауслуг	и	
абонентские предпочтения. Оператор 
может воспользоваться результатами их 
анализа при планировании своей сети. 

•	 Оптимизация	 архитектуры	 сети.	Ис-
пользуя информацию от абонентского 
устройства, оператор может оптимизи-
ровать доставку к нему услуги с нагляд-
ным контролем результата доставки. 

Оптимизация системы безопасности 
за счет ее унификации
При нынешнем разнообразии приставок и 
других устройств, применяемых для полу-
чения облачных видеоуслуг, невозможно 
создать унифицированное клиентское ПО 
с большей функциональностью, нежели 
могут поддерживать штатные аппарат-
ные модули безопасности приемных 
устройств. 

Для  традиционных  систем доступа  
характерны  закрытые аппаратные реше-
ния, постоянное хранение ключей внутри 
приемника   и  клиенты со сложными алго-
ритмами  обработки данных. Такой подход 
очевидно устарел. Он формирует среду с 
угрозами безопасности, сосредоточенны-
ми в слабых звеньях цепочки.

Преодолеть эти проблемы, особенно 
в условиях все усложняющейся инфра-
структуры сети, можно за счет переноса 
функций системы безопасности в «облако». 

Когда управление доступом к контенту 
полностью находится в «облаке», оно гора-
здо проще адаптируется к новым бизнес-
правилам и моделям поведения абонентов.

Единая инфраструктура безопасности, 
охватывающая все компоненты сети, дает 
множество	преимуществ.	Среди	них	—	воз-
можность удаления клиентов, обновления 
алгоритмов безопасности для какого-то 
одного типа устройств при выявлении уг-
розы. В первую очередь обычно атакуются 
абонентские устройства, через которые 
передаются премиальные услуги. И возмож-
ность отключения абонентов и обновления 
модуля безопасности на устройствах этого 
типа позволяет эффективно защитить дохо-
ды оператора. 

 Базой для этих возможностей является 
программная логическая структура, постро-
енная на надежной иерархической системе 
сертификатов. Каждое клиентское устрой-
ство включает необходимый минимум 
подсистем безопасности, в первую очередь 
аппаратное безопасное ядро (root of trust). 
Оно может хранить криптографические 
ключи, коды проверки подлинности ключей 
и защищенный идентификатор устройства. 

Последние чипсеты для приставок 
оснащаются безопасным ядром, предусма-
тривающим возможность персонификации 
функций защиты. Это вместе с програм-
мными инструментами позволяет создать 
оптимальную архитектуру для надежной 
системы безопасности.

Мы ожидаем ухода с рынка закрытых 
комплексных решений от одного постав-
щика, которые были распространены 
в прошлом. Более оптимистичная пер-
спектива у решений, предоставляющих 
точки интеграции с другими компонентами 
экосистемы, особенно если интеграция вы-
полняется на базе стандартных открытых 
протоколов. Выбор такого подхода снижа-
ет зависимость оператора от поставщика 
и дает возможность снизить расходы на 
внедрение.  Н
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