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О себе

• 1.5 года — компания-разработчик 

комплексных OSS/BSS решений.

• 2 года —Онлайн-кинотеатр Okko.

• Заканчиваю магистратуру СПбГУТ.



Про сервис

Okko — крупнейший легальный российский 

онлайн-кинотеатр. Компания была основана             

в 2011 году.



Преимущества

• Отсутствие рекламы.

• Самая большая коллекция голливудских фильмов 

в 4K-качестве и HDR.

• На телевизорах Smart TV доступен 

объёмный звук Dolby 5.1 / Dolby Atmos.



Основные конкуренты

• Основной конкурент платной модели видеосервиса 

в России - пиратство.

• Сервисы, «замусоренные» рекламой.



ОНА: Мне кажется, 

что он мне изменяет…

ОН: Если я скачаю 

фильм через торрент, 

находясь 

на Кубе, стану ли я 

пиратом Карибского 

моря?



С чего начинали?



• Информационный 

характер сайта.

• Работа над веб-

платформой не велась 

с 2011 г.

С ЧЕГО НАЧИНАЛИ?



Основные задачи:

• Обеспечить удобный интерфейс для 

выбора, покупки и просмотра 

качественного контента.

• Маркетинговый инструмент. 



• Player

• Digital Right Management 

• Лицензии

• A/B

• UI/UX

• Мультисервис

Особенности тестирования  

с точки зрения фрагментации



Путь видео от правообладателя до пользователя
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Упрощенная схема современной видео-платформы 

• Подготовка видео (перекодирование).

• Защита.

• Распределение по устройствам конечного 

пользователя.

DRM

• Менеджер лицензий

• Кодировщик

СЕРВЕРНАЯ ЧАСТЬ КЛИЕНТСКАЯ ЧАСТЬ

Веб сайт

• Декодировщик

• Видеоплеер

Исходное

видео

ДоставкаПерекодирование

Видео



Технические средства защиты авторских прав —

DRM (Digital Right Management)

• Легальный цифровой контент, распространяемый 

в Интернете, должен быть защищен DRM. 

• Содержимое зашифровано, пользователь получает 

ключ дешифрования после покупки. 

• Рекомендации по защите определяются 

лицензиарами. 

• Возможности зависят от платформы.





DRM-решения 

• Microsoft PlayReady

• Google Widevine

• Adobe Flash Access

• Apple FairPlay

• CENC (Widevine + PlayReady) 
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Flash Access 

• Решение, базирующееся на 

плагине Flash.

• Поддерживается одной компанией 

— Adobe.

• Контент, выполненный во флеше, 

тяжеловесен и долго кэшируется.

• Продукция Apple не поддерживает 

технологию Flash.

РЕШЕНИЕ: ПЕРЕХОД НА FAIRPLAY



Flash Access  FairPlay

• FA перестал входить в поставки 

современных браузеров, браузеры 

начали поддерживать современные 

технологии — CENC (HTML5 

и JavaScript).

• FairPlay — соответствует стандарту 

СЕNС, но имеет другой алгоритм 

шифрования.



Особенности тестирования Player:

• Поддержка всех браузеров, отдельно –

Safari, IE.

• Поддержка для авторизованных и 

неавторизованных пользователей.

• Повторное использование файлов на 

других платформах – мультисервис.

• Адаптация видеопотока под пропускную 

способность сети.



Flash Access Player

Как воспроизвести защищенный Flash 

Access контент, скодированный под другое 

окружение?

• Подмена ключей.

• Fiddler: функция urlreplace.

• Charles: функция Rewrite.

• Cмена окружений.

SAFARI, MICROSOFT EDGE, INTERNET EXPLORER



HTML5 player

• CENC на базе shaka-player:

• Библиотека JavaScript с открытым 

исходным кодом для адаптивных медиа.

• Бета-тестирование на ограниченной группе 

пользователей.

• Shaka Player Demo.

GOOGLE CHROME , MOZILLA FIREFOX, OPERA



КАК РАБОТАЕТ ПЛЕЕР?



Лицензии DRM 

Разнообразный контент может 

распространяться по разным правилам: 

• Окно лицензии «навсегда».

• Аренда  

• Окно лицензии: 30 дней 

• Окно воспроизведения: 2 дня 

• Подписка — окно 

возобновляемой лицензии.



A/B тестирование 

• Настройка каталога под пользователя с 

помощью серверного инструмента:

• Тег.

• Специальные предложения.

• Нотификации.

• Фильтры.

• Рекомендательные системы.



SEO

Проблема: частые запросы 

на изменения seo-элементов.

Решение:

• Перенос произвольных метаданных

в базу для контент-менеджеров.

Поддержка со стороны сервера.

• Выдача по запросу клиентов.



Планы на будущее:

• Мультиаудио.

• Субтитры.

• Геомасштабирование сервиса.

• Просмотр без сети.



Есть вопросы?
Спасибо за внимание!
Наталья Плетнева, Онлайн-кинотеатр Okko

okko.tv

http://okko.tv

