CONAX CONTEGO КАК УСЛУГА
Сократите капитальные затраты и ускорьте развертывание новых функций платного
телевидения с помощью облачного сервиса защиты контента «Conax Contego как услуга».

CONTEGO КАК УСЛУГА — ЭТО ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС ЗАЩИТЫ КОНТЕНТА,
КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ ВАМ СНИЗИТЬ КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ И УДЕЛИТЬ
БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ КЛЮЧЕВЫМ СОСТАВЛЯЮЩИМ ВАШЕГО БИЗНЕСА.
Отрасль платного телевещания стоит на пороге революционных изменений. Рынок домашнего телевидения становится
все более глобальным. Сегодня наряду с традиционными операторами платного ТВ трансляции контента предлагают и
другие международные компании. Перед каждым оператором платного ТВ стоит сложная задача: они должны быстро
реагировать на инновационные технологии, изменение запросов рынка и появление новых функций, контролируя цены
на свои услуги. Критически важно концентрироваться на ключевых аспектах бизнеса. При этом для внедрения новых
функций платного ТВ можно использовать аутсорсинг, значительно упрощая работу и устраняя препятствия. Системы
условного доступа (CAS) и защита контента вообще — первое, на что следует обратить внимание, чтобы получать
прибыль от услуг. Однако защита не должна отнимать время, которое лучше потратить на развитие бизнеса. Передача
ответственности, задач поддержки и масштабирования системы защиты контента надежному партнеру поможет
предоставлять экономически эффективные услуги платного ТВ.
Наша платформа защиты контента Conax Contego — это комплексное, полностью масштабируемое решение, которое
поддерживает любую модель бизнеса, любой стандарт телевидения и множество устройств потребителей. Contego
можно использовать как комплексную услугу для значительного снижения капитальных затрат, защищая свой бизнес
платного телевидения. Эта услуга позволит вам настраивать и развертывать функции, которые лучше всего подходят
для вашей системы, и при этом оставаться уверенными, что специалисты Conax обеспечивают ее надежную работу. Это
позволит вам сконцентрироваться на том, чтобы предоставлять заказчикам актуальные и качественные услуги платного
ТВ, не тратя время на поддержку собственной системы CAS и не инвестируя в инфраструктуру и специалистов.
В Conax Contego мы задействовали наш обширный опыт, накопленный более чем за 25 лет поставок систем CAS
операторам платного ТВ по всему миру. Мы также использовали облачную инфраструктуру для оптимального баланса
операционных и капитальных затрат наших заказчиков.
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CONTEGO КАК УСЛУГА
Подписавшись на Contego как услугу, вы сможете
транслировать защищенный видеоконтент
DVB, IPTV и OTT не только на традиционные
устройства, такие как STB, CAM и медиашлюзы,
но и на устройства, входящие в мультиэкранные
предложения: планшеты, смартфоны, Smart
TV и гибридные STB. Вы получите доступ к
Contego через простую систему управления,
обеспечивающую контроль вашего решения
и анализ данных. С ее помощью вы сможете
управлять контентом и продуктами, выделять
ресурсы клиентам, составлять расписание для
систем условного доступа, настраивать системы и
т. д. Доступ к системе управления осуществляется
через веб-интерфейс.
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Низкие начальные инвестиции (капитальные затраты)
Выбрав Conax Contego как услугу, вы сможете значительно сократить объем начальных инвестиций, поскольку вам
не придется приобретать лицензии на аппаратное и программное обеспечение. Conax берет на себя ответственность
за разработку системы, расчет ее производительности, резервирование, резервное копирование и обновление. Вы
сможете расширить базу заказчиков, не инвестируя в дополнительное оборудование и не беспокоясь об ограниченной
производительности.
Малое время запуска услуги
Conax Contego как услуга развертывается намного проще, чем традиционное решение Conax Contego на территории
заказчика, но при этом обеспечивает такой же уровень защиты контента. Устанавливая на территории заказчика только
головной сервер, отвечающий за стабильность локальной сети, мы задаем новый отраслевой стандарт скорости
развертывания системы защиты контента, поддерживающей все технологии, например DVB, IPTV и OTT.
Простая активация дополнительных функций
Добавление новых функций в ваше решение предельно упрощено и не требует установки дополнительного
оборудования. При необходимости добавить новую функцию мы просто активируем ее, выделяя ресурсы через вашу
систему управления с учетом новых требований.
Контроль и обслуживание силами специалистов Conax
Подписавшись на Contego, вы всегда будете получать последние исправления и обновления ПО. Этот процесс будут
постоянно контролировать высококвалифицированные специалисты Conax, которые досконально знают Conax Contego
и обеспечивают надежную работу решения. Передав нам обязанности контроля низкоуровневых данных систем, вы
сможете не задумываться об установке оборудования и поиске квалифицированных сотрудников. Это позволит вам
значительно снизить операционные затраты и упростить работу.
Масштабирование, резервное копирование и резервирование
Одно из главных преимуществ Contego как услуги, поддерживающей системы условного доступа, — возможность
не задумываться о масштабировании, резервном копировании и резервировании. Conax верит в эффективность
модели оплаты по мере роста и применяет ее в Contego как услуге. Используя наши технологии, специалисты Conax
контролируют работу всех модулей, благодаря чему платформа всегда справляется с нагрузками. Резервирование
обеспечивается за счет удаления всех единых точек входа посредством использования балансировщиков нагрузки
и нескольких экземпляров Contego в системном кластере. Conax берет на себя ответственность за резервное
копирование конфигурации системы и операционных данных, гарантируя, что уровень потери данных и время
восстановления соответствуют требованиям заказчика.

Conax Contego — это универсальная платформа для защиты контента, поддерживающая любую бизнесмодель, любую технологию распространения и множество потребительских устройств. Она позволяет добиться
непревзойденной гибкости и высокого уровня безопасности, обеспечивая максимальную защиту ценного контента.
Одна развернутая система Conax Contego может поддерживать услуги на основе технологий DVB, IPTV и OTT для
широкого спектра пользовательских устройств, таких как:
• STB, CAM, медиашлюзы;
• смартфоны, планшеты и Smart TV.
Conax Contego обладает удобной графической системой управления, которая упрощает навигацию, управление
и настройку. Система управления включает в себя множество важных функций, таких как мастера настройки с
пошаговыми инструкциями, персональные профили пользователей, управление доступом на основе ролей и
диагностика. Conax Contego также включает комплексное решение для мониторинга, которое отслеживает состояние
процессов системы и интерфейсов, используемых для интеграции с другими компонентами экосистемы платного ТВ.
Благодаря локальным и внешним оповещениям о превышении пороговых значений вы всегда будете на шаг впереди.
Подробная статистика позволяет операторам устранять неполадки до того, как они перерастут в крупную проблему.
Conax Contego поддерживает все модели услуг, востребованные на рынке платного ТВ, такие как подписка, аренда,
оплата по факту просмотра, тизеры и предварительный просмотр. Для начала можно удовлетворить свои текущие
требования, а затем добавить больше подписчиков, моделей продажи, функций или устройств по мере роста бизнеса.

ЛИНЕЙНЫЙ КОНТЕНТ

Conax Contego поддерживает все
актуальные
бизнес-модели для продажи линейного
контента.
• Пакеты каналов
• À la carte
• Аренда
• Оплата по факту просмотра
• Поддержка всех моделей подписки,
таких как подписка с открытой
датой, с ограничением времени,
с предоплатой и предварительной
загрузкой
• Предварительный просмотр и тизер

КОНТЕНТ, СМЕЩЕННЫЙ ВО
ВРЕМЕНИ

Полезный и удобный сервис со
смещением во времени обещает
стать конкурентным преимуществом
для любого оператора. Conax Contego позволяет использовать службы,
благодаря которым конечному
пользователю доступны несколько
способов работы со смещенным во
времени контентом.
• Персональный видеомагнитофон
(PVR)
• Сетевой персональный 		
видеомагнитофон (nPVR)
• Воспроизведение телевизионных
трансляций с начала (Catch-up)
• Просмотр с начала

КОНТЕНТ ПО ЗАПРОСУ

Службы, предоставляемые по
запросу, являются неотъемлемой
частью любого предложения от
поставщика платного телевидения.
В Conax Contego вы можете
использовать как услуги подписки,
так и услуги просмотра по запросу
для кино, сериалов и другого
платного контента.
• sVOD
• tVOD

Интеграция
Защита контента и условный доступ — важные компоненты в экосистеме платного ТВ. Простая интеграция и простая
эксплуатация любого компонента системы важны как с технологической, так и с коммерческой точки зрения. Conax
Contego предоставляет расширенный набор API-интерфейсов для интеграции с другими ключевыми компонентами
общей системы. API-интерфейсы — это интерфейсы на базе протокола SOAP с расширенными возможностями
интеграции со сторонними системами. Благодаря синхронному интерфейсу они обеспечивают более тесную интеграцию
систем SMS и CMS, а также малое время отклика на запросы. А поскольку в их основе лежит широко применяемая
технология, интеграция проходит быстро и просто.
Простой переход
Индустрия платного ТВ быстро меняется, влияя на ваши стратегические планы. Мы понимаем, что каждый заказчик
следует своим приоритетам. Вот почему мы разработали платформу услуг, поддерживающую безболезненный переход
от модели локального развертывания на облачную модель. Между двумя вариантами системы нет никаких различий
в наборе функций, системе управления и журналах аудита. А все данные оператора будут доступны после перехода.
Техническая архитектура отличается гибкостью, поддерживая развертывание в соответствии с требованиями и
условиями каждого конкретного оператора. Некоторые компоненты системы могут быть размещены на территории
заказчика или на территории Conax в зависимости от стабильности сети, ограничений пропускной способности

каналов, требований безопасности и других специальных требований заказчика.
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