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(57) Заявляемое изобретение относится к области предоставления мультимедийного контента пользователям и
может быть использовано для воспроизведения и контроля за использованием объектов интеллектуальной
собственности с помощью Интернет любым количеством пользователей. Заявляемый способ контроля за
воспроизведением медиа-контента, включающего объекты интеллектуальных прав, основан на использовании
медиа-контента серверами операторов и предоставлении его пользователям для воспроизведения и
фиксации параметров просмотра, при этом воспроизведение медиа-контента каждым из пользователей
осуществляют через серверы операторов, предоставляющих медиа-контент, в каждом из которых формируют
базу данных медиа-контента, и данных соответствующих правообладателей объектов интеллектуальных
прав медиа-контента, а при воспроизведении медиа-контента каждым из пользователей направляют
информацию с метаданными медиа-объекта и данными пользователей на головной сервер, осуществляют
сравнение медиа-контента и его метаданных, воспроизведенного каждым из пользователей, и метаданных
соответствующего медиа-контента, направленных в головной сервер, и в случае несовпадения трека данных
в головном сервере и воспроизведенным пользователем медиа-контента фиксируют несанкционированное
использование медиа-контента. Система для реализации способа содержит по меньшей мере один
сервер оператора для предоставления медиа-контента, подключенный к по меньшей мере одному
устройству воспроизведения медиа-контента, устройство проверки и анализа, подключенное к устройствам
воспроизведения медиа-контента, головной сервер для хранения мета-данных медиа-контента, соединенный
с устройствами воспроизведения медиа-контента и серверами операторов, а блок проверки и анализа
выполнен с возможностью обеспечения проверки и сравнения медиа-контента и метаданных медиа-контента,
воспроизведенного каждым из устройств воспроизведения медиа-контента и метаданных, направленных в
головной сервер с устройства воспроизведения и с сервера оператора.
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