ПОДКЛЮЧЕННЫЙ ДОСТУП CONAX
Предоставление услуги платного телевидения в современном домашнем хозяйстве
становится все более сложной задачей. Для того чтобы оставаться конкурентоспособными
и продолжать получать прибыль на рынке платного ТВ, компании должны предлагать
широкий набор интерактивных услуг, таких как услуги по требованию, услуги со сдвигом
по времени и платный просмотр, помимо стандартного набора линейного контента. Все
эти услуги требуют двухстороннего подключения и повышенной безопасности контента.
Решение подключенного доступа Conax является многоцелевым премиальным клиентом
безопасности для IPTV, DVB-решения и подключенных услуг OTT в гибридных приставках.
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О НОВОМ ПОКОЛЕНИИ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
КОНТЕНТА

Новый клиент подключенного доступа Conax
адаптируется для устранения сложности создания
современной услуги платного ТВ. Уникальная
гибкость решения позволяет обеспечивать
условный доступ и безопасность DRM при оказании
услуги платного ТВ. Эта гибкость делает решение
подключенного доступа идеальным для обеспечения
безопасности всех типов контента платного ТВ на
управляемых устройствах, таких как STB и Smartтелевизоры, а также на открытых устройствах, таких
как планшеты и смартфоны. В сочетании с единым
концентратором безопасности Conax Contego клиент
сможет создать единую среду защиты для всех
устройств, сетей и случаев использования.
Гибкость имеет значение
Рынок платного ТВ быстро меняется, поэтому
умение быстро адаптироваться к новым технологиям
и ассортименту услуг становится одним из ключевых
активов для операторов платного ТВ. Решение
подключенного доступа обеспечивает гибкость
в различных областях: в уровнях безопасности,
технологии распределения и вариантах
развертывания.
Клиент подключенного доступа построен с
использованием гибкой архитектуры безопасности,
которая обеспечивает различные уровни
безопасности в зависимости от требований и
доступных технологий в каждом устройстве —
как в открытом, так и в устройстве со строгими
требованиями к безопасности контента 4K/UHD.

Доступные функции
• Линейное ТВ
• Сдвиг по времени
• Оплата по факту просмотра
• Услуги по запросу
• Контроль за использованием контента

www.conax.com

Мы поможем вам упростить процесс
предоставления услуг платного
телевидения на различные
устройства с использованием одной
технологии распределения или
нескольких.
Кроме того, клиент поддерживает все технологии
распределения с двухсторонней связью, такие как
IPTV, подключенное DVB-решение и потоковая
передача ABR. Оператор платного телевидения
может даже иметь несколько различных технологий
распределения, и клиент подключенного доступа
может использоваться, чтобы объединить их в одну
удобную для управления систему защиты контента
Conax Contego.
Решения Conax Contego и подключенного доступа
являются в высокой степени модульными и могут
быть использованы для развертывания функций
и услуг. Вы можете начать с традиционного
линейного платного телевидения для STB и по мере
необходимости добавлять интерактивные сервисы
и OTT. Клиент подключенного доступа также может
быть использован для добавления или замены
других клиентов обеспечения безопасности в уже
развернутых STB, чтобы повысить безопасность и
функциональность.
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