Verimatrix – надежная защита
контента в любых условиях
Интервью с Александром Гитиным,
региональным директором Verimatrix в Восточной Европе

В выставке CSTB 2017, прошедшей 7…9 февраля 2017 года, принимала участие компания Verimatrix, которая является одним из лидеров в
области решений по защите контента и управлению доступом к нему в
сетях любого типа. Система Verimatrix VCAS обеспечивает доставку услуг
платного телевидения в защищенном виде на любой экран и в любое
время, позволяет провайдерам видеоуслуг экономически эффективно
расширять свои сети и внедрять в них новые бизнес-модели.
Корреспондент Mediavision Нина Пантелеева встретилась с Александром
Гитиным, региональным директором Verimatrix в Восточной Европе, который ответил на ее вопросы.
Нина Пантелеева: Какие новые решения компания Verimatrix представила на CSTB?
Александр Гитин: В последние годы
компания активно работает в области анализа данных и мониторинга
параметров работы сетей доставки
видеоконтента, а также развивает
технологию Multi-DRM. На выставке
мы представили два новых решения –
Verspective Operator и Verspective
Monitoring, которые служат для сбора и анализа данных, позволяя оптимизировать производительность и
снизить эксплуатационные расходы
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всей инфраструктуры доставки видео.
Они стали компонентами системы
Verspective Intelligence Center для развертывания системы платного ТВ, основанной на облачных вычислениях.
Нина Пантелеева: Какие возможности открывают перед операторами эти
новые решения?
Александр Гитин: Verspective Operator
и Verspective Monitoring позволяют
извлекать максимальный объем аналитических данных из защищенных
потоков, хранилищ и других компонентов инфраструктуры, а также дают

Демонстрация возможностей системы
Verspective Operator на стенде Verimatrix

оператору возможность оперативно
получать информацию об использовании видеосервисов, тех или иных их
функций, о технических характеристиках канала абонента и пользователях
цифрового телевидения. Оператор
сможет определять, какой контент был
пропущен и какие рекламные объявления привлекли внимание клиента. Такая информация крайне важна как для
оператора, так и для рекламодателя,
так как позволяет использовать целевую рекламу. Ну и, конечно, Verimatrix
гарантирует безопасность использования новых решений.
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Нина Пантелеева: Расскажите поподробнее о технологии Multi-DRM.
Александр Гитин: У нас есть технология гармонизации сетевых прав
MultiRights OTT, которая обеспечивает
единообразие реализации бизнес-правил применительно к различным DRM,
работающим на устройствах разного
типа. Теперь мы включили в MultiRights
технологию Multi-DRM, которая позволяет распространить зонт защиты
Verimatrix на DRM-технологии других
производителей – Adobe, Micrisoft,
Marlin и др. Поэтому даже те операторы, которые используют для защиты
контента решение другого разработчика, могут расширить возможности своей сети за счет использования системы
условного доступа Verimatrix.
Нина Пантелеева: Какие основные
преимущества систем Verimatrix по
сравнению с решениями других разработчиков?

Александр Гитин: Verimatrix предоставляет проверенные решения, которые уже надежно работают у наших
партнеров в разных странах мира, в
том числе и в России, где мы успешно сотрудничаем со всеми крупными
операторами платного телевидения
и студиями. Важным преимуществом
Verimatrix является и то, что мы можем
предоставить собственную систему
DRM, а не DRM сторонних разработчиков, как другие, а также обеспечиваем защиту контента цифровыми «водяными знаками».
Кстати, отмечу, что в ряде проектов
мы сотрудничаем с другими компаниями-разработчиками систем защиты
контента. Так, например, в проекте
цифрового телевидения МТС система
Irdeto обеспечивает защиту контента в линейной трансляции, а система
Verimatrix – в части, связанной с добавлением к DVB-вещанию интерактивности через Интернет.

Команда специалистов Verimatrix на CSTB 2017 (слева направо):
Александр Гитин, региональный директор в Восточной Европе, Николай Кейченко, ведущий директор
по разработке проектов, и Пьер Хантер, вице-президент по продажам в Европе
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Нина Пантелеева: С какими проблемами придется столкнуться операторам при внедрении услуг в формате
4K/Ultra HD?
Александр Гитин: Если операторы
используют систему защиты контента
Verimatrix, то проблем у них не возникнет. Решения для 4K/Ultra HD у нас
существуют уже более двух лет. Для
серверной части нашей платформы
мы разработали отдельный компонент
VCAS Ultra, который поддерживает
4K/Ultra HD. Поэтому, чтобы оказывать
услуги в этом формате, нашим клиентам необходимо просто обновить систему, включив в нее VCAS Ultra. Ну и,
конечно, необходимо, чтобы абонентские устройства поддерживали формат 4K/Ultra HD.
Правда, есть еще один момент.
Чтобы получить 4К-контент, оператору
недостаточно иметь систему защиты
Verimatrix VCAS, ее нужно будет дополнить технологией внедрения цифровых «водяных знаковм». Решение
VideoMark у нас тоже есть.
Нина Пантелеева: С каким количеством операторов сегодня сотрудничает Verimatrix и насколько успешно
ей сейчас удается работать на российском рынке?
Александр Гитин: Когда более
семи лет назад я пришел в компанию
Verimatrix, в ней работало менее 100
человек и у нас было несколько сотен клиентов, сейчас же число сотрудников выросло многократно, а
абонентская база в ближайшем будущем приблизиться к 1000 операторов по всему миру, в том числе и
в России.
Мы успешно сотрудничаем со всеми крупнейшими российскими операторами. Это и «Ростелеком», для абонентской базы которого используется
более 5 млн наших лицензий, и «Акадо» – для этого оператора мы заменили устаревшую систему кодирования,
а также МТС, «Мегафон» и др.
Конечно, от экономического кризиса никуда не деться. Раньше любой
средний и даже мелкий оператор мог
задуматься о построении собственного решения и сервиса с использованием систем защиты Verimatrix.
Сегодня это могут позволить себе
только крупные российские операторы. Со всеми из них мы уже успешно
сотрудничаем и будем продолжать
это делать.
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