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(54) ЗАЩИТА ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИМОБИЛЬНОСТИМЕЖДУ СЕРВЕРАМИMBMS

(57) Формула изобретения
1. Способ получения ключей защиты, включающий:
активизациюпользовательским оконечным устройством нового потокового сервера

для генерации новых заданных индивидуально для пользователя ключей защиты, при
этом упомянутая активизация включает запуск процесса начальной загрузки общей
архитектуры начальной загрузки для упомянутого нового потокового сервера;

прием в пользовательскомоконечном устройстве от упомянутого нового потокового
сервера нового ключа защиты, заданного индивидуально для нового потокового
сервера;

генерацию в пользовательском оконечном устройстве заданных индивидуально для
пользователя ключей защиты для упомянутого нового потокового сервера и

использование пользовательским оконечным устройством новых заданных
индивидуально для пользователя ключей защиты, сгенерированных в пользовательском
оконечном устройстве, с новым потоковым сервером для ранее установленной
потоковой услуги.
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2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что потоковая услуга представляет собой
мультимедийнуюшироковещательную/многоадресную услугу, и ранее установленную
потоковуюуслугу предоставляютпосредствомупомянутогоновогопотокового сервера,
в зону которого переместилось пользовательское оконечное устройство в процессе
приема данных мультимедийной широковещательной/многоадресной услуги.

3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что мультимедийная широковещательная/
многоадресная услуга использует идентификатор ключа трафика мультимедийной
широковещательной/многоадресной услуги, поступающий из сервера протокола
сетевого времени - универсального координированного времени, и идентификатор
ключа трафика мультимедийной широковещательной/многоадресной услуги
синхронизируют с новым потоковым сервером.

4. Способ по п. 2, отличающийся тем, что в состав сгенерированных новых заданных
индивидуально для пользователя ключей защиты входят ключ пользователя
мультимедийной широковещательной/многоадресной услуги и ключ запроса
мультимедийной широковещательной/многоадресной услуги.

5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что потоковая услуга представляет собой
широковещательную услугу, и новым поставщиком потоковой услуги является новый
сервер, в зону которого переместилось пользовательское оконечное устройство в
процессе приема данных широковещательной услуги.

6. Способ по п. 5, отличающийся тем, что в состав сгенерированных новых заданных
индивидуально для пользователя ключей защиты входят ключ управления абонента
или ключ шифрования прав и идентификатор абонента.

7. Способ по п. 1, отличающийся тем, что новый ключ защиты, заданный
индивидуально для нового потокового сервера, представляет собой новый ключ
мультимедийной широковещательной/многоадресной услуги, или новый ключ
шифрования услуги, или ключ шифрования программы.

8. Способ по п. 7, включающий также генерацию пользовательским оконечным
устройством нового совместно используемого ключа общей архитектуры начальной
загрузки на основе главного ключа Ks общей архитектуры начальной загрузки для
использования с новым потоковым сервером.

9. Способ по п. 1, отличающийся тем, что пользовательское оконечное устройство
выполняет способ автоматически в ответ на истечение или близкое истечение срока
действия старого ключа защиты, заданного индивидуально для старого потокового
сервера, которыйранее предоставлял потоковуюуслугу пользовательскомуоконечному
устройству.

10. Способ по п. 1, включающий также сохранение в смарт-карте только каждого
n-го идентификатора ключа трафика потоковой услуги для мультимедийной
широковещательной/многоадресной услуги илишироковещательной услуги, при этом
n устанавливается посредством сигнализации и представляет собой целое число, большее
единицы.

11. Способ по п. 1, включающий также использование сигнализации по радиоканалу
для синхронизации идентификаторов ключей трафика, применяемых пользовательским
оконечным устройством, с ключами, применяемыми новым потоковым сервером.

12. Машиночитаемый носитель информации, на котором хранится компьютерная
программа, исполняемая процессором для выполнения следующих действий:

активизация пользовательским оконечным устройством нового потокового сервера
для генерации новых заданных индивидуально для пользователя ключей защиты, при
этом упомянутая активизация включает запуск процесса начальной загрузки общей
архитектуры начальной загрузки для упомянутого нового потокового сервера;

прием пользовательским оконечным устройством от нового потокового сервера
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нового ключа защиты, заданного индивидуально для нового потокового сервера;
генерация пользовательским оконечным устройством заданных индивидуально для

пользователя ключей защиты для упомянутого нового потокового сервера и
использование новых заданных индивидуально для пользователя ключей защиты,

сгенерированных в пользовательском оконечном устройстве, с новым потоковым
сервером для ранее установленной потоковой услуги.

13. Машиночитаемый носитель информации по п. 12, отличающийся тем, что
потоковая услуга представляет собой мультимедийную широковещательную/
многоадресную услугу, и ранее установленная потоковая услуга предоставляется
упомянутым новым потоковым сервером, в зону которого переместилось
пользовательское оконечное устройство в процессе приема данных мультимедийной
широковещательной/многоадресной услуги.

14. Машиночитаемый носитель информации по п. 13, отличающийся тем, что
мультимедийнаяшироковещательная/многоадресная услуга использует идентификатор
ключа трафика мультимедийной широковещательной/многоадресной услуги,
поступающий из сервера протокола сетевого времени - универсального
координированного времени, и идентификатор ключа трафика мультимедийной
широковещательной/многоадресной услуги синхронизируется с новым потоковым
сервером.

15.Машиночитаемый носитель информации по п. 13, отличающийся тем, что в состав
сгенерированных новых заданных индивидуально для пользователя ключей защиты
входят ключпользователямультимедийнойшироковещательной/многоадресной услуги
и ключ запроса мультимедийной широковещательной/многоадресной услуги.

16. Машиночитаемый носитель информации по п. 12, отличающийся тем, что
потоковая услуга представляет собой широковещательную услугу, и новым
поставщиком потоковой услуги является новый сервер, в зону которого переместилось
пользовательское оконечное устройство в процессе приема данныхшироковещательной
услуги.

17.Машиночитаемый носитель информации по п. 16, отличающийся тем, что в состав
сгенерированных новых заданных индивидуально для пользователя ключей защиты
входят ключ управления абонента или ключ шифрования прав и идентификатор
абонента.

18. Машиночитаемый носитель информации по п. 12, отличающийся тем, что новый
ключ защиты, заданный индивидуально для нового потокового сервера, представляет
собой новый ключ мультимедийной широковещательной/многоадресной услуги или
новый ключ шифрования услуги, или ключ шифрования программы.

19. Машиночитаемый носитель информации по п. 18, отличающийся тем, что
процедура генерации включает генерацию пользовательским оконечным устройством
нового совместно используемого ключа общей архитектуры начальной загрузки на
основе главного ключа Ks общей архитектуры начальной загрузки для использования
с новым потоковым сервером.

20. Машиночитаемый носитель информации по п. 12, отличающийся тем, что
активизация с помощью пользовательского оконечного устройства выполняется
автоматически в случае истечения или близкого истечения срока действия старого
ключа защиты, заданного индивидуально для старого потокового сервера, который
ранее предоставлял потоковую услугу пользовательскому оконечному устройству.

21.Машиночитаемый носитель информации по п. 12, включающий также сохранение
в смарт-карте только каждого n-го идентификатора ключа трафика потоковой услуги
для мультимедийной широковещательной/многоадресной услуги или
широковещательной услуги, при этом n устанавливается посредством сигнализации и
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представляет собой целое число, большее единицы.
22. Машиночитаемый носитель информации по п. 12, включающий также

использование сигнализации по радиоканалу для синхронизации идентификаторов
ключей трафика, применяемых пользовательским оконечным устройством, с ключами,
применяемыми новым потоковым сервером.

23. Устройство для получения ключей защиты, содержащее:
по меньшей мере один процессор и
по меньшей мере один модуль памяти, в которой хранится компьютерный

программный код, при этом по меньшей мере один модуль памяти и компьютерный
программный код сконфигурированы таким образом, чтобы при взаимодействии по
меньшеймере с однимпроцессором устройство выполняло поменьшеймере следующие
операции:

активизацию нового потокового сервера для генерации новых заданных
индивидуально для пользователя ключей защиты, при этом упомянутая активизация
включает запуск процесса начальной загрузки общей архитектурыначальной загрузки
для упомянутого нового потокового сервера;

приемотновогопотокового серверанового ключа защиты, заданного индивидуально
для нового потокового сервера;

генерацию для упомянутого нового потокового сервера заданных индивидуально
для пользователя ключей защиты и

использование новых заданных индивидуально для пользователя ключей защиты,
сгенерированных в пользовательском оконечном устройстве, с новым потоковым
сервером для ранее установленной потоковой услуги.

24. Устройство по п. 23, отличающееся тем, что потоковая услуга представляет собой
мультимедийнуюшироковещательную/многоадресную услугу, и ранее установленная
потоковая услуга предоставляется новым потоковым сервером, в зону которого
переместилось пользовательское оконечное устройство в процессе приема данных
мультимедийной широковещательной/многоадресной услуги.

25. Устройство по п. 24, отличающееся тем, чтомультимедийнаяшироковещательная/
многоадресная услуга использует идентификатор ключа трафика мультимедийной
широковещательной/многоадресной услуги, поступающий из сервера протокола
сетевого времени - универсального координированного времени, и идентификатор
ключа трафика мультимедийной широковещательной/многоадресной услуги
синхронизируется с новым потоковым сервером.

26. Устройство по п. 24, отличающееся тем, что в состав сгенерированных новых
заданных индивидуально для пользователя ключей защиты входят ключ пользователя
мультимедийной широковещательной/многоадресной услуги и ключ запроса
мультимедийной широковещательной/многоадресной услуги.

27. Устройство по п. 23, отличающееся тем, что потоковая услуга представляет собой
широковещательную услугу, и новым поставщиком потоковой услуги является новый
сервер, в зону которого переместилось пользовательское оконечное устройство в
процессе приема данных широковещательной услуги.

28. Устройство по п. 27, отличающееся тем, что в состав сгенерированных новых
заданных индивидуально для пользователя ключей защиты входят ключ управления
абонента или ключ шифрования прав и идентификатор абонента.

29. Устройство по п. 23, отличающееся тем, что новый ключ защиты, заданный
индивидуально для нового потокового сервера, представляет собой новый ключ
мультимедийной широковещательной/многоадресной услуги, или новый ключ
шифрования услуги, или ключ шифрования программы.

30. Устройство по п. 29, отличающееся тем, что процедура генерации включает
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генерацию нового совместно используемого ключа общей архитектуры начальной
загрузки на основе главного ключа Ks общей архитектуры начальной загрузки для
пользовательского оконечного устройства для использования с новым потоковым
сервером.

31. Устройство по п. 23, отличающееся тем, что активизация выполняется
автоматически в случае, когда истекает или близок к истечению срок действия старого
ключа защиты, заданного индивидуально для старого потокового сервера, который
ранее предоставлял потоковую услугу пользовательскому оконечному устройству.

32. Устройство по п. 23, отличающееся тем, что по меньшей мере один процессор,
содержащий компьютерный программный код, по меньшей мере с одним модулем
памяти сконфигурированы таким образом, чтобы устройство сохраняло в смарт-карте
только каждый n-ый идентификатор ключа трафика потоковой услуги для
мультимедийнойшироковещательной/многоадресной услуги илишироковещательной
услуги, при этом n устанавливается посредством сигнализации и представляет собой
целое число, большее единицы.

33. Устройство по п. 23, отличающееся тем, что по меньшей мере один процессор,
содержащий компьютерный программный код, по меньшей мере с одним модулем
памяти сконфигурированы таким образом, чтобы устройство использовало
сигнализацию по радиоканалу для синхронизации идентификаторов ключей трафика,
применяемых пользовательским оконечным устройством, с ключами, применяемыми
новым потоковым сервером.

34. Устройство для получения ключей защиты, содержащее:
средства активизации пользовательским оконечным устройствомнового потокового

сервера для генерацииновых заданныхиндивидуальнодляпользователя ключей защиты,
при этом упомянутая активизация включает запуск процесса начальной загрузки общей
архитектуры начальной загрузки для упомянутого нового потокового сервера;

средства приема в пользовательском оконечном устройстве от нового потокового
сервера нового ключа защиты, заданного индивидуально для нового потокового
сервера;

средства генерации в пользовательском оконечном устройстве заданных
индивидуально для пользователя ключей защиты для упомянутого нового потокового
сервера и

средства использования новых заданных индивидуально для пользователя ключей
защиты, сгенерированных в пользовательском оконечном устройстве, с новым
потоковым сервером для ранее установленной потоковой услуги.

35. Устройство по п. 34, отличающееся тем, что потоковая услуга представляет собой
мультимедийнуюшироковещательную/многоадресную услугу, и ранее установленная
потоковая услуга предоставляется новым потоковым сервером, в зону которого
переместилось пользовательское оконечное устройство в процессе приема данных
мультимедийной широковещательной/многоадресной услуги.

36. Устройство по п. 35, отличающееся тем, чтомультимедийнаяшироковещательная/
многоадресная услуга использует идентификатор ключа трафика мультимедийной
широковещательной/многоадресной услуги, поступающий из сервера протокола
сетевого времени - универсального координированного времени, и идентификатор
ключа трафика мультимедийной широковещательной/многоадресной услуги
синхронизируется с новым потоковым сервером.

37. Устройство по п. 35, отличающееся тем, что в состав сгенерированных новых
заданных индивидуально для пользователя ключей защиты входят ключ пользователя
мультимедийной широковещательной/многоадресной услуги и ключ запроса
мультимедийной широковещательной/многоадресной услуги.
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38. Устройство по п. 34, отличающееся тем, что потоковая услуга представляет собой
широковещательную услугу, и новым поставщиком потоковой услуги является новый
сервер, в зону которого переместилось пользовательское оконечное устройство в
процессе приема данных широковещательной услуги.

39. Устройство по п. 38, отличающееся тем, что в состав сгенерированных новых
заданных индивидуально для пользователя ключей защиты входят ключ управления
абонента или ключ шифрования прав и идентификатор абонента.

40. Устройство по п. 34, отличающееся тем, что новый ключ защиты, заданный
индивидуально для нового потокового сервера, представляет собой новый ключ
мультимедийной широковещательной/многоадресной услуги или новый ключ
шифрования услуги, или ключ шифрования программы.

41. Устройство по п. 40, отличающееся тем, что средства для генерации ключей с
помощью пользовательского оконечного устройства включают средства генерации
нового совместно используемого ключа общей архитектуры начальной загрузки на
основе главного ключа Ks общей архитектуры начальной загрузки для использования
с новым потоковым сервером.

42. Устройство по п. 34, отличающееся тем, что средства для активизации
пользовательским оконечным устройством выполняют способ автоматически в случае
обнаружения того, что истекает или близок к истечению срок действия старого ключа
защиты, заданного индивидуально для старого потокового сервера, который ранее
предоставлял потоковую услугу пользовательскому оконечному устройству.

43. Устройство по п. 34, включающее также средства сохранения в смарт-карте
только каждого n-го идентификатора ключа трафика потоковой услуги для
мультимедийнойшироковещательной/многоадресной услуги илишироковещательной
услуги, при этом n устанавливается посредством сигнализации и представляет собой
целое число, большее единицы.

44. Устройство по п. 34, включающее также средства использования сигнализации
по радиоканалу для синхронизации идентификаторов ключей трафика, применяемых
пользовательским оконечным устройством, с ключами, применяемыми новым
потоковым сервером.

45. Устройство по п. 34, отличающееся тем, что средства приема содержат интерфейс
для взаимодействия с сетью, а средства активизации, генерации и использования
содержатмашиночитаемыйноситель информации, на котором хранится компьютерный
программный код, исполняемый по меньшей мере одним процессором.
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