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(57) Реферат:

Изобретение относится к вычислительной
технике. Технический результат заключается в
повышении безопасности пользователя в сети за
счет уменьшения количества регистрации
пользователя. Метод электронной
сертификации, идентификации при передаче
данных посредством использования
зашифрованных графических изображений,
включающий: регистрацию пользователя на
сервере системы для электронной сертификации,
идентификации и передачи данных посредством
использования зашифрованных графических

изображений, где технологические исполнения
имеют клиент-серверную архитектуру; выдачу
одного или нескольких графических
изображений зарегистрированному
пользователю; шифрование определенной
информации пользователя в одном или в
нескольких изображениях; шифрование
сообщения пользователя; и засекречивание
корреспонденции при ее передаче между
пользователями путем присоединения к
сообщению одного или нескольких указанных
графических изображений, используемых
клиентом, связанным со вторым пользователем,
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чтобы подтвердить подлинность одной или
нескольких сертификации, идентификаций и

корреспонденции. 6 н. и 17 з.п. ф-лы, 10 ил.
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(54) ELECTRONIC CERTIFICATION, IDENTIFICATION AND TRANSMISSION OF INFORMATION USING
CODED GRAPHIC IMAGES
(57) Abstract: 

FIELD: information technologies.
SUBSTANCE: method of electronic certification,

identification during data transmission by means of
usage of coded graphic images, including: user
registration on a server of a system for electronic
certification, identification and transmission of
data by means of usage of coded graphical images,
where process versions have a client-server
architecture; generation of one or several graphical
images to the registered user; coding of certain user
information in one or several images; coding of a
user's message; and classification of correspondence
during its transmission between users by means of
attachment to the message of one or several specified
graphical images, used by the client connected with
the second user, in order to confirm authenticity of
one or several certifications, identifications and
correspondence.

EFFECT: increased safety of a user in a network

due to reduced number of user registration.
23 cl, 10 dwg
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ДАННЫЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЗАЯВКЕ
Данная заявка утверждает преимущество и приоритет в соответствии с 35 U.S.C

§ 119 (е) к U.S. предварительной Патентной Заявки №61/021,919,
зарегистрированной 18 января 2008 под названием «Система и метод для
электронной сертификации, идентификации и передачи информации посредством
использования кодированных графических изображений», которые включены в
данный документ исходя из своей целостности.

ОБЛАСТЬ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Пример осуществления изобретения относится к передаче информации и к одному

или более электронным штампам.
Более точно, пример осуществления данного изобретения в целом относится к

пересылке электронных сообщений (цифровой информации) такой как электронные
сообщения, электронная почта, чатовые сообщения, изображения, деловые
документы, и, в целом, вся информация, связанная со средствами относящимися к
Интернету для того, чтобы сертифицировать сообщения, определять отправителей и
получателей и гарантировать безопасную и защищенную передачу информации для
общения между отдельными пользователями, а также между индивидуальным
пользователем и Веб-сайтами, открытыми для общественного обмена информацией,
электронными системами обслуживания (консультативные, финансовые и другие),
покупки и продажи товаров, коллекционирования артефактов и других объектов,
продажи с аукционов и тому подобное.

Во вторых, пример осуществления данного изобретения относится к методам
кодирования информации, заложенной внутри графических изображений.

Следующий пример осуществления относится к традиционным почтовым услугам
с использованием технологии электронного маркирования (простановки печати).

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Электронный обмен информацией посредством е-мейла и веб обслуживания

является обычной практикой при ведении коммерческой деятельности и частной
повседневной жизни. Существенные усилия были приложены, чтобы улучшить и
усилить качество средств, использующихся в таких случаях, например:

Сертификация сообщений и других форм информации
Кодирование изображений
Электронное проставление печатей
Электронная система оплаты.
РЕЗЮМЕ
1. Сертификация сообщений
Сообщения, которые пересылаются по Интернету, не защищены полностью из-за

самой природы интернетовских протоколов и методов передачи информации.
Численные методы, системы и программные средства были разработаны и
внедрены, чтобы обеспечить надежную и безопасную передачу информации
посредством Интернет.В самом недавнем времени обсуждались нижеследующие
разработки и/или были внедрены в этой сфере.

1.1 Thafte Сертификат Личной Электронной почты вместе с Веб Доверия
позволяют пользователю обезопасить и гарантировать авторизацию передачи
информации посредством электронной почты с помощью цифровой подписи и
кодирования электронной почты. Система открыта для общего пользования и легка
в использовании. Thafte Сертификат Личной Электронной почты может
использоваться неограниченно. Однако пользователь должен быть внесен в список,
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чтобы получить сертификат. Для надежного функционирования системы,
обязательно вступление в членство системы. Существующие члены так называемой
Веб Доверия могут стать нотариусами, которые должны сертифицировать
подлинность другого пользователя личного сертификата, принадлежащего членству.

1.2 America Online® и Yahoo®, два самых больших провайдера учетной записи
электронной почты, уже готовы начать использовать систему, которая
предоставляет привилегированный режим сообщениям от компаний, которые платят
от ¼ цента до пенса за доставку каждого сообщения. Отправитель должен
пообещать связываться только с теми людьми, которые согласны получить их
сообщение, или рискуют быть полностью заблокированными. Интернет компании
говорят, что это даст им возможность определить допустимые электронные письма,
и урезать ненадежные; аферы с хищением персональных данных и другие бедствия,
которые насылаются на пользователей их сервисов. (Они также заработают
миллионы долларов в год благодаря этой системе, если она будет широко
принята!). AOL® и Yahoo® все еще продолжат принимать электронную почту от
отправителей, которые не заплатили, но оплаченным сообщениям будет даваться
специальная обработка. AOL®, например перейдет сразу к основным электронным
почтовым ящикам пользователей и фильтрам, которые не должны будут пропускать
спам, и помещать их в папку нежелательной почты или очистить их от изображений
или от ссылок на вебсайты. Так, как и сейчас, электронные письма, которые
приходят от адресатов, занесенных в адресную книгу AOL® пользователя, не будут
расцениваться как спам. AOL® и Yahoo® говорят, что новая система - это
возможность восстановить некоторые заказы по электронной почте, которые из-за
спама и боязни онлайновой аферы стали абсолютно ненадежным способом для
компаний обращаться к своим покупателям, не смотря на то, что онлайновые
трансакции становятся значимой частью их бизнеса. Было отмечено, что почтовые
службы имеют очень схожую систему для обеспечения передачи такой
сертифицированной почты. В более широком смысле, движение для создания того,
что по существу будет являться более предпочтительным видом электронной
почты - это огромное изменение в экономике Интернета. До сегодняшнего момента,
отправители и получатели электронной почты, а по этой причине и веб-страницы и
другая информация - все несут свои собственные затраты по использованию сети без
процесса перехода денег из рук в руки. Такая модель отличается от, скажем,
телефонной системы, при которой компания, чей покупатель заказывает телефонный
разговор, платит комиссионные той компании, чей покупатель получает его. На
перспективу многоступенчатого Интернета было обращено много внимания за
недавнее время после того, как исполнители нескольких крупных
телекоммуникационных компаний предложили, что они должны получать оплату не
только от абонентов Интернет служб, но и также от компаний, которые направляют
им большие файлы, включая музыку и видеоклипы. При этом этим файлам будет
даваться преимущество перед другими данными, в отличие от основной
Интернетовской конфигурации, которая обрабатывает все данные одинаково. Но
критики плана говорят, что обе компании рискуют отдалить и своих пользователей,
и компании, которые направляют электронные письма. Система будет применятся не
только при массовой переписке, но также при индивидуальных коммерческих
сообщениях, как например, подтверждение заказа с онлайнового магазина и
индивидуализированного льготного уведомления от авиакомпаний.

1.3 Больше всего неприятностей на данный момент доставляют фишинги - это
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сообщения, которые выглядят, как отправленные из банка или из онлайновой
службы платежа и направлены на то, чтобы обмануть получателей, разглашая их
пароли или номера кредитных карт. Фишинг подтолкнул Интернет провайдеров и
другие компании к поиску путей помощи людям в определении правильных писем.
Компания под названием Goodmail™ (http://www.goodmailsystems.com/) осуществила
идею со сбором почтовой платы, но, очевидно, сфокусировалась на письмах,
отправленных компаниями и большинством некоммерческих компаний, которые
оплачивают сниженную плату. Сообщения от покупателей, которые оплачивают,
будут иметь специальный символ, означающий, что письма не обманные. Между
экспертами есть такое соглашение, что входящие на электронной почте это
потенциально опасное место, и что есть огромная необходимость класса
сертифицированных электронных ящиков, которые будут передавать покупателям,
что сообщение является подлинным. Эксперты считают, что компании будут рады
оплачивать почтовые сборы, поскольку их покупатели будут больше доверять их
электронной почте, и, соответственно, покупать больше от них.

2. Кодирование изображений
Использование изображений для отправки зашифрованных сообщений является

очень популярной идеей, внедренной в разных практических системах.
2.1 Кодирование изображений позволяет спрятать сообщение среди файлов с

изображениями. Новые файлы изображений не изменяются по внешнему виду,
поэтому закодированные сообщения являются невыявляемыми. Кодирование
сообщений включает несколько легких шагов: (а) Выбор файла изображения; (b)
введите пароль для защиты сообщения; (c) введите сообщение для кодирования
(зашифровки); (d) выполните функцию Зашифровки Данных.

После этого пользователю предоставляется дополнительный код подтверждения
для использования в дальнейшем совместно с паролем, чтобы извлечь скрытые
данные. Для извлечения скрытых данных потребуются такие действия: (a) Выбрать
файл изображений, содержащий зашифрованную информацию; (b) Ввести пароль; (c)
Ввести код подтверждения; (d) выполнить функцию расшифровки данных.
Расшифрованные данные будут представлены на экране, и после этого их можно
будет скопировать в папку или сохранена в файле.

2.2 AsMask 2.6 от AsMask может зашифровать и спрятать много форматов с
секретными файлами или текстовыми сообщениями в изображения, такие как
документы, документы pdf, фильмы, аудиофайлы Microsoft® Word, Excel®, Power
Point® и т.д.

2.3 I-Cipher AP2.2.2 от AMBITWARE это файл изображение шифровщик -
расшифровщик со встроенным журналом операций для записи каждого действия. I-
Cipher может обработать файлы изображений разных форматов. Зашифрованные
изображения сохраняются как файлы точечной графики, чтобы сохранить высокое
качество изображения.

2.4 Tipi (Text-in-picture) (текст-в-картинке) подготавливает электронные письма со
скрытыми сообщениями или файлами, которые выглядят невинно, или файлы, в
которых сообщения спрятаны в приложенных изображениях. Можно также спрятать
информацию в обычной картинке. Tipi может также установить пароль, или любую
конфиденциальную информацию в файле, также ее можно использовать для
отправки секретных сообщений, вложенных в официальное или отслеживаемое
электронное письмо. Сообщение может быть защищено паролем, и зашифровано
алгоритмом криптостойкого шифрования. Зашифрованная информация,
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сохраняемая Tipi в файлах, выглядит как любое обычное изображение, которое
может храниться в небезопасном месте, или может быть отправлено небезопасным
способом, как например, посредством общественной электронной почты.
Изображения, смодифицированные Tipi, может распознать (увидеть) любой
визуализатор изображений, но только Tipi могут показать скрытый текст.

3. Электронная простановка печатей (штемпелирование)
Электронная обработка почтовой пересылки набирает популярности с целью

улучшить и обезопасить традиционную (не электронную) почтовую службу.
3.1. Электронная технология простановки штампов, STAMPIT, была разработана

в Германии в 2001 г.Она обкатывает вокруг некоторые ключевые компоненты в
системе:

Восполняемый электронный кошелек, который дает возможность покупателям
оплатить за услугу простановки штампа;

Центральный почтовый сервер, который регистрирует все электронные подписи,
созданные покупателями, которые раскодироваются на электронном штампе
распечатываются на конверте.

В STAMPIT действует следующая цепочка событий:
1. На компьютере заказчика электронный кошелек «пополняется» необходимой

суммой денег для оплаты за простановку штампа. Если нет, заказчик может
восполнить свой кошелек онлайн на одном из Интернет сайтов STAMPIT.

2. Программное обеспечение STAMPIT генерирует электронную штамп, который
распечатывается напрямую на конверте с адресом, с использованием простого
распыляющего или лазерного принтера.

3. Письмо отправляется обычным способом.
4. В местном центре сортировки получают письмо.
5. Центр сортировки писем автоматически считывает электронный штамп и может

определить подлинность (действительность) штампа связываясь с сервером
отправления почты для подтверждения информации.

Эта сложная автоматическая система постоянно нуждается в защите для того,
чтобы гарантировать, что никакие данные (регистрация, оплата, подпись,
электронный штамп и ключи проверки) нельзя взломать во время существования и
простановки какого-либо электронного штампа. В инфраструктуре STAMPIT
каждый раз выполняется множество процедур по кодированию, а конечный
пользователь создает цифровой штамп, и все для того, чтобы гарантировать
безопасность пользователей. Данная процедура включает в себя формирование
штампа, безопасное хранение штамповой информации и информации клиента, а
также передачу закодированной информации между разными элементами структуры.
Продукция WebSentry™ зачастую использует инфраструктуру STAMPIT для того,
чтобы обеспечить жизненно необходимую безопасность вокруг этих всех операций
кодирования. Продукция WebSentry™ служит безопасным хранилищем для
шифроключей, которые гарантируют невозможность взлома ключей. Более важно,
они также используют важные элементы управления ключами защиты, что дает
возможность всем компонентам системы обмениваться информацией при полной
безопасности. И напоследок, WebSentry™ работает в качестве кодирующих
ускорителей, и гарантируют, что система STAMPIT может безопасно
функционировать 24 часа в сутки 7 дней в неделю при оптимизированном
исполнении.

3.2. С самого начала, идея безопасной почтовой передачи проверялась не только
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в Германии, но также и в Великобритании. Электронные почтовые штампы,
штампы, которые можно распечатать напрямую на конверте с какого-либо
принтера могут также быть предрасположенными к наличию многих существенных
ошибок и неправильных функций. Обычно пользователь регистрируется в системе
такой, как STAMPIT, и после этого может купить виртуальный штамп формата
интеллектуального PDF. Когда штамп распечатан с компьютерной системы
пользователя, PDF связывается с сервером почты, чтобы проверить его годность.
Это выполняется без регистрации пользователя - это как будто сам штамп «звонит
домой». При этой трансакции на сервере уничтожается уникальный идентификатор
штампа, чтобы больше невозможно было распечатать данный штамп. Многие
пользователи сообщали о серьезных проблемах, связанных с той ситуацией, когда
принтер заедает, или когда вместо одной распечатывается много копий. Достаточно
легко изготовить много копий любого индивидуального штампа посредством
метода «нормального pdf, или даже с помощью копирования, но само использование
штампа меняет смысл. Когда в штампе содержится уникальная информация, и когда
она прочитывается, когда штамп проходит в почтовую систему, данная проверка
предотвращает неполадки.

Получается, что британская система SmartStamp лучше продумана. Когда
выполняется такой же «звонок домой», он выполняется под контролем своего
собственного программного обеспечения, которое было установлено на компьютер
пользователя после регистрации. Система безопасности Великобритании пыталась
предотвратить использование штампа клиентами более одного раза, в то время как
система Германии нацелилась на предотвращение даже вторичного распечатывания
штампа клиентом - поскольку в процессе это может привести пользователя к
ненужным проблемам.

Примером использования электронного штампа для оплаты почтовых
отправлений является способ передачи электронных данных с использованием
электронных кредит ок для оплаты передачи (US 5771289) где описан способ
электронной сертификации, идентификации и передачи данных посредством
использования зашифрованных графических изображений, при котором
осуществляют выдачу одного или нескольких изображений для регистрации
пользователя, шифрование сообщения пользователя и засекречивание
корреспонденции при передаче между несколькими пользователями путем
соединения одного или нескольких графических изображений, использованных
клиентом

Способ по патенту 5771289 может быть реализован только при оплачивании
передачи электронных данных с использованием электронных марок, аналогично
оплате физических почтовых отправлений с использованием системы почтовых
марок.

4. Система электронной оплаты
Большинство денег сегодняшнего времени являются электронными, а

использование осязательной наличности становится менее частой. С вводом
Интернета и онлайновых банков, платежных карточек и бизнес интернета,
бумажные деньги уходят в прошлое. Банки сейчас предлагают множество услуг,
посредством которых клиент может перевести денежные средства, купить товары,
сделать вложения в свою пенсионную схему (например, Канадская именная
пенсионная сберегательная программа) и предложить множество других услуг без
наличия на руках фактической наличности или чеков. Покупатели не должны ждать
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в очередях, это обеспечивает наличие среды с меньшим количеством трудностей и
препятствий. Платежные карточки и оплата счетов в режиме онлайн позволяют
немедленно перечислить средства с личного счета на лицевой счет без фактического
бумажного перечисления денег. Это намного удобнее и для людей и для
предпринимателей. Основные направления разработки цифровой наличности это 1)
возможность ее использования посредством с более широким диапазоном
приспособлений, таким как защищенные кредитные карточки; и 2) соединенные
банковские счета, которые обычно используются посредством интернет средств для
обмена защищенными микроплатежами, например, в больших корпорациях (как,
PayPal®). Последующее развитие сети в рамках использования цифровых денег,
компания под названием DigiCash®, которая концентрируется на создании системы
электронной наличности, что даст возможность пользователям продавать
электронные монеты определенного номинала. При покупке они устанавливаются
под чьим-то определенным именем и хранятся в его компьютерной системе или в
рамках онлайн принадлежности. Электронная наличность постоянно сообщена
(связана) с компанией по электронной наличности, и все переводы проходят через
нее, поэтому компания по электронной наличности защищает все, что покупается.
Только компания знает вашу информацию, и должным образом направит покупку в
место вашего пребывания. Ведутся теоретические разработки в сфере
децентрализованных денег, что может конкурировать с традиционными,
централизованными деньгами. Системы учета, такие как Altruistic Economics
(Бескорыстная Экономика) являются всецело электронными, и могут быть более
действенными и более реалистичными, поскольку они не принимают модели
передачи нулевой суммы.

Что касается примера осуществления изобретения, то можно использовать
электронный визуальный штамп для сертификации виртуальных оплат, для
предоставления зашифрованных изображений квитанций, оплаты счетов и для
других финансовых инструментов, проходящих под существующими формами
оплаты денег. Такая же система может использоваться, чтобы создать электронную
банкноту. Это также внедрит произведение оплаты с шифровкой в графических
изображениях банкнот или другого финансового инструмента(-ов). Оптимизация
данной патентной заявки следующая: Метод электронной оплаты и
соответствующей системы и устройств (Соединенные Штаты Публикация
Патента 20070219902)

Изобретение в 20070219902 предлагает метод электронной оплаты посредством
телекоммуникационной связи, относящиеся к оплате услуги, предоставленные
покупочному элементу от продажного элемента. В соответствии с методом, сумма
соответствующая услуге дебетируется со счета покупочного элемента. Как минимум
получение первых и вторых информационных элементов, представляющих
соответствующие детали средств оплаты, при покупочном элементе,
соответствующих сказанной сумме; оба и первый, и второй покупочные элементы
должны быть оплачены по казанной сумме. Первый информационный элемент
должен быть оплачен продажному элементу. Покупочный элемент предоставляется
по указанной услуге. А второй информационный элемент условно переводится в
продажный элемент.

Также известна система и, соответственно, реализуемый с помощью этой системы
способ оплаты с использованием электронных штампов (марок), описанный в
заявке US 2004078331, предназначенные для осуществления оплаты с
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использованием также электронных штампов (марок), которые выполняют функции
денежных знаков и удостоверяющих документов.

Однако использующаяся в описываемой системе электронная марка не содержит
информацию клиента. Информация, вводимая в изображение идентифицирует сам
документ и систему, предоставляющую эту услугу. Причем даже в случае документа
удостоверяющего личность на основе изображения клиента (ID карточки, паспорта,
водительских прав) в изображение этого документа также, как и в предыдущем
случае, вводится информация предназначенная для аутентификации и идентификации
документа и персонализирующая систему. Другими словами, данные о личности,
которая удостоверяется документом не идентифицируют эту личность, как
зарегистрированного пользователя (клиента) системы.

Пользователь, получивший электронный штамп в одной системе не может
использовать его в качестве документа для оплаты или другого удостоверяющего
документа в другой системе. Для того, чтобы пользоваться электронными марками
для различных целей он должен регистрироваться в указанных системах отдельно и
далее отдельно пользоваться электронными марками.

Результат, на достижение которого направлено данное изобретение заключается
в расширении функциональных возможностей системы, что обеспечивает
уменьшение количества регистраций пользователя и расширение области
использования электронных марок пользователем по своему усмотрению. Как
известно большое количество регистраций пользователя в сети снижает его
защищенность от действий злоумышленников, вирусных атак и т.д.

Предложенный метод по данному изобретению представляет технологию для
работы как минимум с указанными выше пунктами по единому интегрированному
пути. Один примерный подход основывается на использовании зашифрованных
изображений при обмене сообщениями. Метод может реализовываться в разных
формах, таких как:

1. Электронный эквивалент почтовых услуг с использованием электронных
штампов;

2. Системы электронных финансов и Интернет оплат;
3. Деловые фирменные бланки, бумаги со штемпелем или другие финансовые

документы;
4. Все виды официальных сертификатов; и
5. В общем, использование зашифрованной информации совместно с одним или

многими типами информации, такими как документ.
Все эти технологические исполнения имеют общую клиент-серверную

архитектуру, внедренную совместно с Интернет сайтом(-ами).
Один пример осуществления использует безопасную передачу данных,

кодирование изображений, электронные финансы и другие сервисы.
Один пример осуществления сопровождается (GUI) (графическим интерфейсом

пользователя) и серией электронных почтовых марок и других графических
изображений.

В соответствии с другим примером осуществления предложенного метода
безопасность передачи информации поддерживается использованием специальных,
легко распознаваемых изображений (Электронный Виртуальный штамп - «EV-
Stamp»), который прикреплен к сообщениям электронных писем (связанных или
будучи отдельной частью). Аутентичный сервер (или сеть серверов) используется
для выдачи и администрирования таких защищенных сертификатов (EV-Stamp), в
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которых есть связанные с документом зашифрованные изображения.
В одном из предложенных методов, EV-Stamp - это также зашифрованное

изображение, но он является частью интегрированной системы, которая
поддерживает передачу информации среди пользователей той же сети сервера. Таким
образом, шифрование может быть абсолютно понятным пользователям.

В другом предложенном методе штамп электронный и виртуальный. Нет
необходимости в распечатывании. При этом метод работы EV-Stamp другой, и
намного шире по отношению ко всем формам электронной передачи информации с
использованием зашифрованных изображений, примерная система использует
центральный сервер(-ы), который регистрирует все созданные электронные подписи,
и безопасно сохраняет ключи, необходимые для отождествления клиентов и EV-
Stamp (электронно-виртуальных штампов).

Как пример, метод предоставляет технологические решения, чтобы адресовать
вышеуказанные пункты единственным интегрированным способом. Подход
основывается на использовании зашифрованных изображений при обмене
сообщениями. Метод может быть осуществлен в разных формах, таких как:

(1) Электронный эквивалент почтовых услуг, с использованием электронных
виртуальных штампов.

(2) Системы электронных финансов и Интернет оплат.
(3) Деловые фирменные бланки, бумаги со штемпелем или другие финансовые

документы.
(4) Все виды официальных сертификатов.
Все эти технологические исполнения имеют общую клиент-серверную

архитектуру, внедренную как Интернет сервис с использованием EV-Stamp Сервера (-
ов).

Примерный метод использует и существующую и специально разработанную
технологии безопасной передачи информации, кодирования изображений, и
электронных финансовых и других услуг.

Метод сопровождается (GUI) (графическим интерфейсом пользователя) и серией
электронных почтовых марок и других графических изображений.

Метод далее включает дальнейшее помещение в стэк многочисленных
зашифрованных графических изображений, где каждые помещенные в стэк
графические изображения, включают соответствующую, связанную с ними
функциональность.

Далее в документе предложенный метод будет именоваться Электронный
Виртуальный Штамп, или «EV-Stamp». Также он будет в первую очередь считаться
электронным аналогом почтового штампа, который может быть использован во
многих других графических формах.

Один из самых характерных преимуществ предложенного метода - это
использование легко различимых и знакомых изображений. При этом, созданные
изображения потенциально также могут стать предметами из коллекции
коллекционеров (почтовых марок) и других коллекционерных сообществ.

1. EV-Stamp
Примерный EV-Stamp штамп внедрен в электронное сообщение графического

сертификата тождественности, функциональности и относящегося значения. EV-
Stamp штамп может нести визуальное изображение, представляющее, например,
значение, цель и/или функциональность передаваемого сообщения. Однако, в
общем, EV-Stamp может включать любое графическое изображение(-я),
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мультимедийное содержание, спрятанный подтекст и тому подобное, а также
различного вида информационный материал, не обязательный для улавливания
человеческим глазом.

Например, пользователь может отправить другому пользователю электронное
письмо с EV-Stamp штампом, чтобы сертифицировать получателю, что данное
письмо является достоверным (не спам). В другом случае, пользователь может
провести финансовую трансакцию с другим пользователем, посредством
отправки EV-Stamp штампа, обозначающую значение подлежащее оплате.

Один пример осуществления EV-Stamp штампа включает в себя три компонента:
(1) Графическое / Мультимедийное изображение(-ия). EV-Stamp штамп создается,

храниться и распространяется посредством EV-Stamp Интернет, сервера
электронной почты или другого механизма распространения. EV-Stamp штамп
может включать изображение(-я), которые могут быть похожими на традиционные
почтовые марки. В некоторых случаях изображения могут быть с официальной
печатью, офсетной печатью, стандартными финансовыми формами наряду с
элементами разных наборов. Изображения также должны основываться на дизайнах
пользователя или на художественных работах. Они также могут включать части
фотографий, а их признаки индикации (почтовые знаки) могут быть похожими на
бумажные деньги или бумажные штампы. Также, изображения и другие графические
составные части могут представлять лежащие в основе функциональные назначения,
связанные с EV-Stamp штампами, как указано в данном документе.

(2) Управляющие данные (УД). Управляющие данные включают ИК
(идентифицирующий код) EV-Stamp штампа, и информацию о сообщении,
отправленного с EV-Stamp штампом. Последняя, включает в себя один или более
ИК отправителя, ИК получателя и дайджест зашифрованного изображения, а также
электронную подпись. Это дает возможность проверить целостность сообщения по
его получению Получателем. Управляющие данные могут также включать любое
другое сообщение(-я), которое определяет функциональности EV-Stamp штампа, его
значение, и т.д. Управляющие данные зашифрованы и включены (или по другому
связаны с) EV-Stamp штампом, например, внутри изображения EV-Stamp штампа.
Кодирование может основываться на смешении пикселей с УД, и/или с
использованием ярлыков, прикрепленных к (или по другому связанных с)
изображению. Признаки индикации (почтовые знаки) могут быть при желании
отпечатанными на EV-Stamp штампах при каждой трансакции. Почтовые знаки
могут также принимать форму зашифрованной информации, относящейся к EV-
Stamp.

(3) Записи на EV-Stamp сервере. Каждый выданный EV-Stamp штамп имеет
соответствующую запись на EV-Stamp сервере. Он отображает все трансакции,
связанные с EV-Stamp.При этом, сервер имеет текущую информацию о статусе EV-
Stamp и всех, связанных с ним трансакциях. Запись также содержит всю информацию
о пользователях, включенных в процесс трансакций, их ресурсы, и т.д. Постоянный
последовательный учет всех событий в системе циркуляции EV-Stamp позволяет
поддерживать надежную защиту и безопасный обмен информации в системе.

Типичный процесс передачи информации посредством EV-Stamp включает в себя
три шага: (а) обновление записи Отправителя (EV-Stamp обособлен от Отправителя);
(b) обновление записи Получателя (EV-Stamp прикреплен к Получателю); (с) файл
с EV-Stamp штампом переносится от Отправителя к Получателю.

Метод обмена информации основывается на поддержке EV-Stamp штампов,
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защищенном обмене информации, с использованием легко распознаваемых
визуальных объектов, таких как марки в традиционных почтовых службах.

2. EV-Stamp: пример типичного сценария работы:
Сценарий 1. Пользователь Интернет регистрируется на Интернет сайте для EV-

Stamp.
Установлено соединение веб-сайта, связанного с сервером EV-Stamp.

Пользователь Алиса открывает веб-страницу на сайте для регистрации. Сайт
предоставляет всю необходимую информацию для открытия аккаунта
(регистрационной записи). Информация может включать (но не ограничиваться)
данными об имени, адресе, банковском счете и/или информации о кредитной
карточке, адресе электронной почты, и т.д. Алиса вводит свой пароль, и
устанавливает логин (регистрационный код) и пароль по требованию, в то время,
как вся другая информация является необязательной. Программное обеспечение
клиента EV-Stamp загружается на ее компьютер. Теперь она является
зарегистрированным пользователем, и может войти на сайт и управлять одним или
несколькими EV-Stamp.

Сценарий 2. Зарегистрированный пользователь Алиса получает EV-Stamp.Алиса,
как зарегистрированный пользователь заходит на сайт, и ей предоставляется
разнообразие EV-Stamp штампов - графические изображения почтовых штампов,
которые показаны на Рис.2. Штампы относятся к разным сериям и категориям EV-
Stamp штампов, и имеют разное ценовое значение или функциональность, а также
включают штампы без обозначенной цены. Она может выбрать и купить один или
более EV-Stamp штампов, которые после этого можно использовать.
Выбранные/купленные элементы устанавливаются в ее электронный альбом.
Альбом управляется программным обеспечением клиента, загруженным по
Сценарию 1.

Сценарий 3. Алиса отправляет сертифицированное сообщение с EV-Stamp
штампом.

Алиса хочет отправить сертифицированное письмо своему другу Бобу. Алиса
решает какое приложение отправить: письмо (произвольный текст), чек,
пронумерованная форма, сертификат ценного вклада, коллекция EV-Stamp штампов,
комбинация вышеизложенного, или, в общем, любая информация, документ или
приложение. Алиса сочиняет сообщение с использованием, например, программного
обеспечения клиента EV-Stamp, которое было загружено при регистрации. После
завершения, приложения сообщения поступают в виртуальный конверт. Потом
Алиса открывает свой альбом EV-Stamp, выбирает столько штампов EV-Stamp,
сколько необходимо, и устанавливает их в EV-Stamp конверт.EV-Stamp штампы были
зарегистрированы, и хранились в системной базе данных вместе с цифровой
подписью отправителя и другой дополнительной информацией. Адрес электронной
почты Боба (или его псевдоним, если таковой известен серверу EV-Stamp) выводится
на конверт.(Также есть возможность сначала выбрать EV-Stamp штампы, а потом
подготовить текст). Управляющие данные, включая идентифицирующие коды
Отправителя и Получателя, а также адреса электронной почты, ИК EV-Stamp
штампа и другая информация кодируется. Сообщение отправлено Бобу. В
программном обеспечении клиента предоставлено два способа пересылки
сообщений. При первом используется стандартный Пользовательский Почтовый
Агент, такой как MS Outlook. В данном случае, сообщение с EV-Stamp штампами
направляется в виде файла H™L посредством почтового сервера посредника, или
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специального вставного модуля программного подключения в Пользовательский
Почтовый Агент. В соответствии со вторым способом, почта проходит прямо на
интернет-сервер EV-Stamp.При последнем, обеспечивается большая степень
безопасности, но он может быть менее подходящим для пользования неопытным
пользователем, который более знаком с рутиной пересылки и приложениями
типичной пересылки электронных писем.

В любом случае, трансакция записывается на EV-Stamp сервер для подтверждения
получения сообщения Бобом.

Сценарий 4. Боб получает сертифицированное сообщение от Алисы.
Рассматриваются два случая: (а) Боб - новичок в EV-Stamp системе (он не

зарегистрирован), и (b) Боб уже зарегистрирован на сервере EV-Stamp.
В случае (а), вместе с получением письма со штампом EV-Stamp, Боб получает

приглашение зарегистрироваться на сайте EV-Stamp.Регистрация проводится, как
описано в Сценарии 1.

В случае (b), у Боба уже загружено программное обеспечение клиента EV-
Stamp.При получении EV-Stamp письма, задействуется программное обеспечение. EV-
Stamp штампы раскодируются, Извлекаются управляющие данные, и записывается
подтверждение получения на EV-Stamp сервере. Если EV-Stamp штампы проходят
процесс подтверждения, сообщение считается принятым и формируются и
обновляются соответствующие записи. Например, если письмо содержит ценное
вложение, записи Алисы не будут хранить данную статью актива в ее балансе
больше, пока Боб не станет владельцем перемещенного актива. Когда Боб получит
и прочтет письмо, Алисе будет направлено подтверждение. EV-Stamp штамп,
используется в качестве почтового штампа, дополнительно полученной почтовой
марки, чтобы показать, что был использован EV-Stamp.

Сценарий 5. Боб создает и обеспечивает функционирование альбома. И продает
некоторые элементы из него. Он может открыть страничку Торгов на Веб0сайте EV-
Stamp,чтобы продать свои марки. Эта функция системы покрывает нужды
коллекционеров EV-Stamp (электронных филателистов). Каждый раз при обмене,
продаже или покупке, обновляются соответствующие записи. Уникальность
предметов обмена, продажи или покупки EV-Stamp поддерживаются необходимыми
зашифрованными управляющими данными, управляемыми Сервером.
Злоумышленное применение, обработка или копирование EV-Stamp
предотвращается использованием электронных подписей, открытыми и закрытыми
ключами, зашифрованными в EV-Stamp и другими мерами.

Система EV-Stamp поддерживает изготовление высокое качество распечаток EV-
Stamp, которые могут быть направлены Бобу по его запросу.

Сценарий 6. Алиса перечисляет средства, используя популярную систему оплаты
(например, PayPal®) а Боб покупает и продает изделия с EV-Stamp на eBay®. EV-
Stamp могут использоваться совместно с любым существующим Интернет сервисом.
EV-Stamp может, например, идти с разными плагинами, разработанными для многих
известных веб сайтов, таких как PayPal® и eBay®, или в общем с любым интернет
сайтом. Плагины, основанные на ИПП EV-Stamp могут быть установлены на этих
Веб сайтах, и, как результат, сайты могут показать совместимость с EV-Stamp
системой.

Алиса хочет перевести некоторые средства, используя систему PayPal-type. Она
открывает сайт PayPal®, и щелкает на иконку EV-Stamp, чтобы автоматически войти
в PayPal® минуя стандартные регистрационные формы. Алиса открывает альбом EV-
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Stamp, выбирает EV-Stamp штамп и перетаскивает на иконку EV-Stamp на
странице PayPal®. Вся регистрационная информация зашифрована в EV-Stamp
изображении, таким образом позволяя войти в PayPal, или в похожую финансовую
систему. Такой метод, основанный на EV-Stamp, позволяет не допустить опасное
воздействие иных пользователей Интернет на чувствительную личную информацию
Алисы.

Боб использует похожую процедуру при покупке и продаже изделий на eBay®.
Это становится возможным с функциями поддержки сайта EV-Stamp совместно с
вариантами оплаты. Это можно осуществить посредством плагин или похожей
технологией. Поскольку оплата победителя торгов на онлайн аукционе это одна
функциональность, предоставленная EV-Stamp, EV-Stamp также можно использовать
чтобы определить тождественность, добавить степень законности аукциону из-за
собственной безопасности, которая приходит с процессом регистрации,
использованным EV-Stamp, и может определить продавца. Вся личная информация
может оставаться скрытой при проведении всех интернет трансакций, с
зашифрованной финансовой информацией при передаче EV-Stamp штампов.

Сценарий 7. Боб использует EV-Stamp штампы, как электронные банкноты
(электронные деньги).

Боб принимает решение использовать свой собственный метод оплаты со всеми,
кто принимает метод оплаты «Боба». Боб заказывает специальное графическое
изображение, представляющее его банкноты. EV-Stamp система выдает
определенный номер банкнот, оплаченный депозитными средствами Боба на его EV-
Stamp счете. Как только количество пользователей в EV-Stamp сообщества достигает
существенной критической массы, большинство торговых операций и трансакций
внутри системы могут оплачиваться деньгами Боба.

В других случаях, EV-Stamp штампы могут быть разработанными в форме
банковских чеков. EV-Stamp сервер можно использовать в качестве очистки во
внутре-банковых трансакциях.

Сценарий 8. Алиса ведет свой небольшой бизнес, с использованием EV-Stamp
штампов в качестве сертифицированных и пронумерованных форм, печатей фирмы,
доверенностей и, в общем, для всех важных деловых документов, для которых
требуется засвидетельствование. Алиса пользуется разными формами и печатными
бланками в своей деловой отчетной системе. Некоторые формы, такие как инвойсы
(счета) и платежные поручения должны быть однозначно идентифицированы. Алиса
заказывает определенное количество EV-Stamp штампов, разработанных как
специальные страницы с зашифрованной информацией, которая определяет каждую
форму отдельно. Формы, которые используются в бизнесе Алисы, теперь могут
быть отслежены, поскольку при переходе одного человека к другому, они
используют зашифрованные ИК формы и Управляющие Данные. Электронная
корреспонденция фирмы, которую сопутствуют электронные печати, как форма
специального EV-Stamp штампа, которая также несет уникальную для
отождествления предприятия и его действий или другой важной и подтверждающей
информации.

Если необходимо, сертификаты доверенности могут быть выданными для
электронных документов с использованием сервера EV-Stamp в качестве
нотариального органа.

Сценарий 9. Алиса использует EV-Stamp для сертификации художественного
изображения.
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Бизнес Алисы имеет дело с художественным творчеством. Используя систему EV-
Stamp, она может заказать сертификаты графических изображений, которые будут
использоваться в торговле художественными произведениями. Эксперты могут
сертифицировать каждое изделие, и выдать EV-Stamp как утвержденный сертификат,
чей срок годности подтверждается системой. Эксперты также могут иметь
соответствующий EV-Stamp, который можно использовать совместно с EV-Stamp
Алисы, при этом предоставляя группы EV-Stamp, которые обеспечивают
многоразмерный аспект при подтверждении художественного произведения. EV-
Stamp могут использоваться как сертификаты соответствия, а также следить за
производственным номером произведения искусства, в случае, когда есть несколько
копий, таких как подписанных, пронумерованных литографий.

Сценарий 10. Боб использует EV-Stamp в обучении делового менеджмента.
Боб - преподаватель экономики в колледже. Он решил использовать EV-Stamp

штампы при имитации деловых операций. Студенты в его группе играют роль
менеджеров разных департаментов. Результаты их деловой деятельности
представлены в качестве EV-Stamp как модели документов, товаров и средств. За
каждой трансакцией следует обновление записей в EV-Stamp сервере, а также
Управляющие Данные, устанавливающиеся в EV-Stamp.

Сценарий 11. Алиса и Боб обмениваются сообщениями с использованием
симпатических EV-Stamp штампов.

Чтобы абсолютно спрятать свою информацию. Алиса и Боб заказывают
использование сверх секретной корреспонденции друг для друга с
использованием EV-Stamp с «симпатическими чернилами». При этой форме EV-Stamp
общения, спрятано все сообщение, либо его выбранная часть на дополнительном
уровне, который может быть отдельно от Управляющих Данных. Симпатические EV-
Stamp штампы можно использовать вместе с нормальной корреспонденцией, такой
как письмами или электронными сообщениями, но сообщения, зашифрованные в EV-
Stamp штампах, позволят быть особо защищенным каналу передачи данных.

Сценарий 12. Алиса использует свой альбом с EV-Stamp штампами для
развлечения.

Сервер EV-Stamp ассоциирует разные интернет приложения EV-Stamp в разных
видах. Когда Алиса щелкает на EV-Stamp в своем альбоме, открывается
определенное приложение, которое связывается с играми, текущими новостями,
финансовой информацией и т.д., или вообще с любым развлекательным
содержанием. Альбом можно установить как контрольную панель на активном
рабочем столе компьютера, или, например, как приложение на личном приборе
развлечений. В приложение можно войти, например, через иконку «Активной
Электронной Филателии» или «Центр Развлечения Филателистов».

Сценарий 13. Боб хранит EV-Stamp на мобильном для посещения мероприятий,
для которых необходимо наличие билетов.

EV-Stamp может быть использован в качестве билетной электронной аппаратуры.
Боб покупает EV-Stamp в качестве пропуска на мероприятие. Боб перебрасывает
пропуска, купленные на EV-Stamp на свой мобильный. Телефонный номер
регистрируется в пропускной кабине. И когда Боб идет на мероприятие, он
пересылает EV-Stamp билет со своего мобильного устройства, когда он проходит
контроль входа. Тогда EV-Stamp «изымается» билетной системой прохождения, и
согласовывается со счетом EV-Stamp Боба. Поскольку EV-Stamp может иметь
графическое содержание, EV-Stamp билетного типа может иметь картинку по типу
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события, для которого предназначен билет EV-Stamp, например, машинная гонка
или мотто гонка.

Сценарий 14. Алиса с помощью EV-Stamp оплачивает благотворительные взносы.
Алиса вносит деньги на разные благотворительные организации. Сервер EV-Stamp

производит перевод денег на благотворительный счет, используя EV-Stamp штампы
в качестве сертификатов на благотворительность.

Сценарий 15. Боб и Алиса получают периодические отчеты, как итог деятельности
их EV-Stamp штампов.

Каждый месяц, квартал и год (как определено клиентом в системе EV-Stamp),
Алиса и Боб получают отчеты, где показана вся их деятельность с
использованием EV-Stamp.Отчет суммирует финансовые трансакции, случаи, при
которых EV-Stamp использовался в качестве регистрации, пересылка сообщений, все
социальные, развлекательные и другие действия. Также в любой момент можно
получить отчет о текущих действиях (по запросу).

Сценарий 16. Боб оплачивает услуги по замерам, с помощью EV-Stamp.
Боб использует сервер EV-Stamp для хранения некоторых файлов и других

компьютерных ресурсов вне своего компьютера. Оплата за данную услугу,
предоставляемую сервером EV-Stamp снимается основываясь на объеме
сохраняемых файлов и трафике, связанным с их использованием. Боб покупает м
штамп, используемый как «счетчик», чтобы в любой момент быть
информированным об оставшемся балансе на счету, относящемуся к данному виду
услуги.

Сценарий 17. Алиса получает техническую поддержку, используя EV-Stamp в
качестве технического распространения билетов. Алиса не является компьютерным
фанатом. Когда ей нужна техническая поддержка для ее компьютера и для нового
пакета программного обеспечения, которое необходимо установить и правильно
использовать, она обращается в техническую поддержку. Сервер EV-Stamp
предоставляет техническую поддержку для своих подписчиков, и предоставляет им
техническую поддержку EV-Stamp.Алиса подписалась на сервер. Когда ей
необходима какая-то техническая помощь, или установка нового пакета
программного оборудования, она направляет один из выбранных EV-Stamp вместе с
подпиской в Сервисный Центр EV-Stamp.К EV-Stamp она добавляет описание
вопроса. Сервер EV-Stamp регистрирует EV-Stamp и запрос и выполняет
последующие шаги процесса. Считается, что разработчикам программного
обеспечения и компьютеров понравится эта форма технической поддержки,
особенно, чтобы контролировать установленные копии, и для предотвращения их
несанкционированного использования. Для того, чтобы еще больше обезопасить
санкционированное использование программного обеспечения, сервер EV-Stamp
может (как вариант)хранить изображения накопителя (НМД) компьютера
подписчика, и производить обслуживание и установку прямо на сервер, не передавая
копии программного обеспечения в руки пользователя.

Вышеуказанные сценарии необходимо рассматривать как примеры возможного
использования приложений EV-Stamp в контексте предложенного метода безопасной
передачи данных, идентификации и сертификации.

При этом аспектом изобретения является использование, управление, слежение и
отчетность EV-Stamp штампов.

Аспектом дальнейшего изобретения является система и способ аутентификации и
слежения информации.
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Аспектом дальнейшего изобретения является система и способ денежного обмена.
Аспектом также является безопасная зашифрованная передача данных.
Также дальнейшими аспектами являются использование графических

изображений совместно с управляющими данными и зашифрованной информацией
при передаче данных.

Дополнительные моменты, связанные с EV-Stamp и имеющие соответствующее
функционирование.

Аспекты также связанные с засвидетельствованием подлинности документов EV-
Stamp.

Также аспекты, относящиеся к оплате за разработку одного или более EV-Stamp.
Аспекты, относящиеся к коллекционированию EV-Stamp штампов.
Дальнейший аспект, связанный с использованием EV-Stamp в качестве

представления физических аспектов, например, товаров или услуг, при обмене EV-
Stamp как жетонами для товаров и услуг. Если EV-Stamp может включать
графическое изображение, представляющее товары и услуги, EV-Stamp может быть
использован, как полезный рекламный ход.

Настоящее изобретение может предоставить много преимуществ, в зависимости
от определенной конфигурации. Эти преимущества отличаются от описания в
данном документе.

Фразы «минимум один», «один или более», и «и/или» являются не окончательными
выражениями, которые являются соединяющими и разъединяющими в функциях.
Например, каждое выражение, «как минимум один из А,B и C», «как минимум один
из А, В или С», «»один или более из А, В и С», «один или более из А,В или С» и «А, В
и/или С» означают А самостоятельно, В самостоятельно, С самостоятельно и А и В
вместе, А и С вместе, В и С вместе и А, В и С вместе.

Термин «один» применяется к одному или более субъекту. При этом термины
«один», «один или более» и «как минимум один» могут использоваться в данном
документе взаимозаменяемо. Также необходимо отметить, что термины
«содержащий», «включающий» и «имеющий» могут использоваться
взаимозаменяемо. Термин «автоматично» и его вариации, которые используются в
данном документе, относится к процессу или к действию, выполненному без
человеческого материального вклада, в момент выполнения процесса или действия.
Однако, процесс или действие может быть автоматическим, даже если выполнение
процесса или действия имеет человеческий вклад (материальный или
нематериальный) полученный до выполнения процесса или действия. Материальный
человеческий вклад считается, если такой вклад влияет на то, как будет выполняться
процесс или действие. Человеческий вклад, который позволяет выполнение процесса
или действия не считается «материальным».

Термин «машиночитаемый носитель», который используется в данном документе,
относится к осуществимому хранению и/или средству трансмиссии, которое
принимает участие в предоставлении инструкций процессору для выполнения. Такое
средство может иметь множество форм, включая, но, не ограничиваясь,
энергонезависимую среду, энергозависимую среду и среду передачи.
Энергонезависимая среда включает, например, NVRAM, или магнитный или
оптический диски. Энергозависимая среда включает динамическую память, такую
как, основная память. Обычные формы машиночитаемого носителя включают,
например, гибкий диск, гибкий магнитный диск, жесткий диск, магнитную ленту ли
другое магнитное средство, магнито0оптичное средство, CD-ROM, другое оптичное
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средство, перфокарту, бумажную перфоленту и любые другие физические средства с
образами отверстий, RAM, PROM, EPROM и FLASH-EPROM, твердотелое средство,
такое как карта памяти, и любой другой чип или картридж памяти или любое другое
средство с которого может читать компьютер. Приложение к электронному письму
или к другому самосохраняющему информацию архиву (или набору архивов)
цифрового файла, считается как средство распространения равное ощутимому
средству хранения. Когда машиночитаемый носитель имеет конфигурацию базы
данных, необходимо понимать, что эта база данных может быть базой данных
любого типа: относительной, иерархической, объектно-ориентированной и/или
похожей на то. Соответственно, считается, что изобретение должно включать
ощутимое средство хранения или средство распределения, и эквиваленты
предварительного распознавания искусства и последующего средства, в котором
хранится применяемое программное обеспечение настоящего изобретения.

Термины «определять», «подсчитывать» и «вычислять», это вариации
используемые в данном документе, они взаимозаменяемы, и включают все виды
методологии, процесса, математического действия или средства.

Термин «модуль», который здесь используется, относится к любому известному
техническому оборудованию, программному обеспечению, программам ПЗУ,
искусственному интеллекту, нечеткой логике или комбинации технического и
программного обеспечения, которое дает возможность выполнять функции,
связанные с данными элементами. Также, пока изобретение описано в рамках
примера осуществления, необходимо принять во внимание, что отдельные аспекты
изобретения могут быть заказаны отдельно.

Это было краткое изложение изобретения, чтобы дать понимание некоторых его
аспектов. Данное изложение не является обширным или исчерпывающим обзором
изобретения и его интеграции. В его планы не входит ни определить ключи, или
критические элементы изобретения, ни описать объем данного изобретения, а только
представить его выбранные концепты в упрощенной форме в качестве введение в
более детальное описание, идущее деле. Другие интеграции изобретения могут
использоваться отдельно или в комбинации с одним или более элементами,
описанными выше, или которые будут детально описаны ниже.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Пример осуществления изобретения будет детально описан, с ссылкой на

следующее:
Рис.1 - показывает характерные типы, используемые EV-Stamp в соответствии с

данным изобретением.
Рис.2 - иллюстрирует характерные графические изображения EV-Stamp с

почтовыми знаками (штемпелями) в соответствии с данным изобретением.
Рис.3 - иллюстрирует пример EV-Stamp клиент-серверной архитектуры в

соответствии с данным изобретением.
Рис.4 - иллюстрирует пример EV-Stamp технического и программного

обеспечения конфигурации клиента, в соответствии с данным изобретением.
Рис.5 - иллюстрирует пример средства кодирования в соответствии с данным

изобретением.
Рис.6 - иллюстрирует пример выполнения схемы базы данных на EV-Stamp

сервере, в соответствии с данным изобретением.
Рис.7-8 - иллюстрирует процесс информационного потока в соответствии с

данным изобретением.
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Рис.9 иллюстрирует пример многослойного графического изображения в
соответствии с данным изобретением.

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ
Пример осуществления данного изобретения будет описан в соответствии с EV-

Stamp и их соответствующей функциональностью и соответствующими функциями
(например, электронная сертификация, идентификация и передача данных). Однако,
необходимо ценить, что в общем, системы и методы данного изобретения будут
работать в равной степени хорошо для любого типа протокола, документа,
информации, файла, электронного или физического файла, или файла формата или
функциональности в любой среде.

Примеры систем и методы данного изобретения также будут описаны в
соответствии с управлением EV-Stamp.Однако, во избежание неясности по данному
изобретению, нижеуказанное описание опускает хорошо известные структуры и
средства, которые могут быть показаны в схемах, или как-то по другому обобщены.

Многие детали излагаются с целью объяснения, для того, чтобы обеспечить
понимание данного изобретения. Также необходимо принимать во внимание, что
данное изобретение может использоваться разными способами, вне данного здесь
описания.

Более того, в то время, как здесь описывается данный пример осуществления,
необходимо принимать во внимание, что разные компоненты системы могут быть
расположены на расстояниях от распределительной системы, такой как
телекоммуникационная сеть и/или Интернет, или внутри определенной безопасной,
небезопасной или зашифрованной системы. При этом, необходимо принимать во
внимание, что компоненты системы могут быть объединены одним или несколькими
устройствами, или сочетаться на определенном узле сети распределения, такой,
например, как коммуникационная сеть. Как будет оценено из дальнейшего описания,
и с целью ведения подсчета кпд, компоненты системы могут быть размещены в
любом месте внутри сети распределения, не влияя на операционную систему.
Похожим образом одна или больше функциональных частей системы могут быть
распределены между модулем управления EV-Stamp и соответствующими
вычислительными устройствами или мобильными вычислительными устройствами.

Более того, необходимо принимать во внимание, что различные звенья,
связывающие элементы, могут быть проводными и беспроводными, или
комбинированными, или любые другие известные или позже разработанные
элементы, которые могут передавать и получать информацию от соединенных
элементов. Термин модуль, упоминающийся здесь, может означать любое известное,
или позже разработанное, техническое и программное обеспечение, программы
ПЗУ, или их комбинации, которые могут выполнить функции, связанные с этим
элементом. Термины «определять», «подсчитывать» и «вычислять», это вариации,
используемые в данном документе, они взаимозаменяемы, и включают все виды
методологии, процесса, математического действия или средства.

Пример осуществления данного изобретения относится к методу электронной
сертификации, идентификации и передачи данных посредством использования
зашифрованных графических изображений. Метод представляет пример
технологического решения, для указанного выше вопроса (минимум) единственно
интегрированным способом. Подход основывается на использовании
зашифрованных графических изображений, называемых EV-Stamp.Метод может
быть осуществлен разными формами, такими как:
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(1) Электронный эквивалент почтовых услуг с использованием электронных
штампов (марок);

(2) Электронные финансы и системы оплат интернет;
(3) Деловые фирмовые бланки и другие официальные документы;
(4) Все виды официальных сертификатов;
(5) Графическое представление указанных функций; и
(6) Пункт обменоспособности денег.
Функции, связанные с EV-Stamp.
EV-Stamp являются одним элементом предложенного метода. Ссылаясь на Рис.1,

данные типы EV-Stamp представляют основные функции системы EV-Stamp.
Основная функция 1 - основная функция представлена в каждом EV-Stamp; она

относится к графическим изображениям, их созданию, управлению, подтверждению
и поддержке.

Сертификация 2 - EV-Stamp является электронным документом, способным
сертифицировать тождественность и легальность соответствующих объектов или
Интернет действий; эти функции относятся к передаче, сертификации, оплате и
филателии.

Передача 3 - EV-Stamp, который выполняет данную функцию является
электронным документом, сопровождающим электронный объект; Управляющие
Данные, заложенные в передаче EV-Stamp содержат зашифрованные данные об
одном или нескольким Отправителям и об одном или нескольким Получателям; EV-
Stamp система способна отследить обмен электронными письмами, и помогает
решить любые вопросы, связанные с доставкой или управлением электронным
письмом. В дополнении, почтовые функции могут предоставить анти-спам.

Оплата 4 - EV-Stamp, который выполняет данную функцию - это электронный
документ, определяющий, подтверждающий, представляющий и сверяющий
финансовые активы, зарегистрированные в системе EV-Stamp.Оплата может
производится в систему традиционными способами (таким как чек, кредитная
карточка) или любыми известными методами перевода средств. Когда EV-Stamp
оплата направлена от одного клиента к другому, права перевода средств
регистрируются системой EV-Stamp.Любые клиенты EV-Stamp, которые используют
оплату EV-Stamp, открывают счет с системой EV-Stamp, и депозиты, удержания и
переводы средств, используя оплату EV-Stamp.Каждый EV-Stamp, используемый в
данной функции может иметь номинальную стоимость, которая представляет сумму
в счете, которая может быть переназначена или переведена на другого клиента.
Данная функция является вторичной после функций почтовой передачи и
сертификации, а также можно использовать функцию филателии. Регистрация 5 - EV-
Stamp, который выполняет данную функцию является электронным документом,
определяющим пользователя EV-Stamp, и предоставляющим информацию, когда
пользователь веб регистрируется через веб, например. Данная функция исключает
заполнение пользователем регистрационных форм и может включать информацию о
кредитных картах, банковских счетах, личной информации или любой информации,
которую пользователь захочет иметь в EV-Stamp.Данный тип EV-Stamp облегчает
обслуживание личных данных пользователей EV-Stamp, а также выделяет
возможность определения вора. Элементы данной функции могут быть получены из
сертификации, почтовой пересылке, и частично, функций оплаты.

Филателия и аукционы коллекционеров 6 - в данном контексте может быть
любой EV-Stamp, который был поврежден и убран из системы обращения EV-
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Stamp.EV-Stamp поддерживает аукцион EV-Stamp, и личные альбомы EV-Stamp и
может, как минимум использоваться совместно с функциями почтовой пересылки,
сертификации, оплаты и регистрации. Также, есть несколько сервисных функций EV-
Stamp, которые могут быть выполненными системой EV-Stamp, такие как:

Защита сообщений 7 - данная функция EV-Stamp используется, чтобы защитить
информацию в сообщении, таком как электронная почта, или при любой передаче
данных. Сообщение зашифровано общим и личным ключами, с одной электронной
подписью сообщения внедренной в EV-Stamp изображение. Система EV-Stamp в
данном случае используется в качестве Сертификационного Центра, который выдает
общие и личные ключи для защиты каждого сообщения. Общий ключ хранится на
сервере EV-Stamp, и используется, когда Получатель(-и) расшифровывает сообщение.

Письмо с симпатическими чернилами 8 - эта функция EV-Stamp используется по
требованию пользователя, если письмо перехвачено, чтобы ввести в заблуждение о
содержании отосланного сообщения, или скрыть, что определенное сообщение
отправлено по электронной почте с прикрепленным EV-Stamp.Только Получатель
может определить, что письмо было написано «симпатическими чернилами».

Обмен (межсетевой интерфейс) 9 - данная функция EV-Stamp используется, когда у
пользователя есть счета и/или кошельки для электронных денег в более чем одном
Веб-сайтах, которые проводят операции со средствами. Система EV-Stamp
регистрирует все такие счета (кошельки с электронными деньгами) и облегчает
обмен (пересылку) средств, размещенных на разных счетах, одному или нескольким
получателям.

Проверка банка 10 - эта функция EV-Stamp используется совместно с банковскими
счетами пользователя. Данный EV-Stamp с изображением банковского чека может
облегчить снятие денег со счета или перевод средств на взаимодействующие
банковские счета пользователя.

Счетчик трафика 11 - данная функция EV-Stamp используется для измерения
изменяющихся ресурсов EV-Stamp, к которым пользователь имеет доступ (например,
несколько использованных элементов, хранящихся на сервере EV-Stamp). В
соответствии с данным примером осуществления, графическое изображение,
связанное с данным EV-Stamp может совпадать со шкалой измерительного
устройства, или с парковочным счетчиком, с изображением в динамике с отсчетом,
изменяющимся в соответствии с изменяющимися ресурсами во время сервисного
выполнения.

Развлечения 12 - данная функция EV-Stamp используется в альбоме пользователя.
Каждый EV-Stamp, который храниться как личный ресурс, можно активировать,
щелкнув на него, чтобы выполнить функцию, предназначенную для определенной
серии EV-Stamp.Например, операционная среда на компьютере, можно использовать
элемент Актив Х, чтобы открыть разные окна, заменив изначальное стандартное
обозначение EV-Stamp.Эти окна могут быть связаны с такими приложениями
развлечений, как компьютерные игры, новости реального времени, музыка, видео,
мультимедийные приложения и т.п.

В заключении, примерная система EV-Stamp может предоставить следующие
дополнительные и вариативные функции поддержки:

Защита от спам, вирусов и шпионского ПО 13 - данная функция является
природным результатом EV-Stamp технологии. Сервер EV-Stamp может
предотвратить отправку любого несанкционированного сообщения клиентам
системы посредством процесса подтверждения.
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Подтверждение получения письма 14 - эта природная функция для метода
пересылки данных, принятой EV-Stamp системой.

Доверенность 15 - система EV-Stamp может выполнить некоторые
санкционированные операции с бумагами, предоставленными клиентами EV-Stamp,
такими как доверенности. Это может быть выполнено путем сравнения устаревших
функций отправленного и полученного содержания, также как и электронных
подписей, хранящихся и используемых для подписи документов отправителем.

Массовая рассылка и хранение больших файлов 16 - система EV-Stamp,
предназначенная для хранения больших файлов пользователя, может выбрать
хранение информации на сервере EV-Stamp.Пользователями выдаются
сертификаты EV-Stamp для бесплатного доступа к хранящейся информации, а также
возможностью обозначенных пользователей использовать систему EV-Stamp для
массовой рассылки.

Установка пакетов программного обеспечения и техническая поддержка 17 - EV-
Stamp выдается пользователю, как сертификат соглашения по технической
поддержке между клиентом EV-Stamp и системой. Пакеты программного
обеспечения, защищенные и санкционированные продавцами можно установить на
компьютеры клиентов, если клиенту понадобится получение отчетного билета по
произведению технической поддержки в рамках данного соглашения. Каждый раз,
когда необходима техническая поддержка, пользователь отправляет отчет с
описанием услуги.

Двухточечная почта 18 - система EV-Stamp поддерживает корреспонденцию точка-
точка между своими клиентами. Программное обеспечение клиента EV-Stamp,
установленное на компьютер заказчика создает связь меду двумя клиентами, как
закрытый канал через сервер EV-Stamp.

Личные почтовые ящики и сейфы 19 - система EV-Stamp может предоставить
хранилище для разных электронных активов, которые по желанию клиента можно
хранить на сервере EV-Stamp.Примерами таких активов могут быть личные
почтовые ящики и электронные сейфы, есть возможность выдать клиенту
электронные сертификаты EV-Stamp, которые дадут возможность бесплатного
доступа к хранящимся активам.

Заказанный пользователем индивидуализированный EV-Stamp 20 -
пользователь EV-Stamp может заказать индивидуализированные изображения EV-
Stamp.Данные индивидуализированные EV-Stamp регистрируются как легальные
документы на сервере EV-Stamp и могут использоваться на усмотрение пользователя.

Выдача централизованных документов и поддержка коллективной
деятельности 21 - некоторые функции м могут быть делегетированы к
подписавшимся корпорациям. EV-Stamp выдает специализированные корпоративные
бумаги, которые корпорация может использовать с целью отчетности, внешних
почтовых документов и т.п. Трансакции документов могут управляться системой
посредством отслеживания EV-Stamp, при этом обеспечивая исключительность
каждой копии электронного документа.

Управление идентичностью 22 - EV-Stamp можно использовать совместно с
запросом по кредиту, когда EV-Stamp запрашивается для доказательства
идентичности до открытия кредита. При этом подтверждается EV-Stamp, данное
подтверждение может использоваться агентством по выдаче кредита, чтобы
убедиться, что запрашиватель кредита является тем, кем он себя представляет.

Визуальный стиль EV-Stamp является примерной собственностью предложенного
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метода.
Ссылаясь на Рис.2, который показывает пример интерфейса пользователя,

изображение каждого типа EV-Stamp имеет функциональную специфику
графического изображения. Существуют разные категории EV-Stamp, включая
почтовые штампы, печатные бланки, нотариусные и другие сертификаты, пропуски,
билеты и т.д. Пользователь может выбрать функцию EV-Stamp, основываясь на
схожести изображений, которые обычно связаны с основополагающей
соответствующей функцией. Например, все почтовые EV-Stamp штампы, выданные
системой EV-Stamp являются электронным аналогом знакомых почтовых марок.
Система EV-Stamp предоставляет пользователям разнообразные серии изображений
марок с разной номинальной стоимостью на выбор. Все корпоративные бумаги и
сертификаты, банковские чеки и письма могут иметь изображения соответствующих
бумажных документов. Все финансовые и другие важные документы могут быть
подписаны достоверным графическим изображением подписи должностного лица
корпорации. Каждое их этих изображений, связанно с тем документом, спрятанные и
внедренные Управляющие Данные определяют и сертифицируют функцию,
пользователя и/ил другие атрибуты. Некоторые EV-Stamp (особенно при
выполнении почтовых функций) могут поставляться вместе с почтовыми марками
(почтовые знаки), похожими на те, которые используются обычными почтовыми
службами. Примеры таких почтовых знаков на EV-Stamp показаны на Рис.2.

Обычные типы средств EV-Stamp.
Вышеуказанные функции выполняются посредством примерного визуального и

функционального средства EV-Stamp, включая, но не ограничиваясь
нижеследующими типами:

Почтовый EV-Stamp - для сертификации электронной почты.
Секретный EV-Stamp - для шифровки электронной почты.
Зарегистрированный почтовый EV-Stamp - для подтверждения почтового

авторства, и других фактов, связанных с почтовыми действиями.
Пакет EV-Stamp - для отправки файлов особенно больших размеров.
Симпатический EV-Stamp - для скрытия сообщения внутри изображения.
Паспорт (регистрация) EV-Stamp - для сравнения и отправки личной информации

пользователям.
Платежный EV-Stamp - для оплаты товаров и услуг.
Почтовый и платежный EV-Stamp - для отправки оплаты посредством

электронной почты.
Контактная информация EV-Stamp - для отправки информации бизнес карточки

посредством электронной почты.
Платежный и информационный EV-Stamp - для отправки оплаты вместе с

информацией бизнес карточки посредством электронной почты.
Оценочный EV-Stamp - для сбора опросной информации, оценочных данных и

пересылки маркетинговых обращений.
Сертифицирующий EV-Stamp - для отождествления графических изображений

документов, файлов и других объектов, существующих в электронной (цифровой)
форме.

Архивариус EV-Stamp - для хранения и восстановления (посредством разных
ключей)сертифицирующих документов (файлов)в архивах системы м.

EV-Stamp скидки - для получения скидок при произведении покупок посредством
Интернет шопинга.
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Лотерейный EV-Stamp - для использования в качестве лотерейного билета при
проведении интернет лотереи и выборе призов.

Благотворительный EV-Stamp - для осуществления благотворительных и других
взносов посредством Интернета.

EV-Stamp поздравлений - для отправки поздравлений и/или средств (используется
как личный и платежный EV-Stamp одновременно).

Коллекционный EV-Stamp - для использования ограниченного выпуска EV-Stamp с
авторски разработанными изображениями.

Билетный EV-Stamp - для использования в качестве электронного аналога билетов.
Расчетный EV-Stamp - для использования в качестве EV-Stamp с разным

значением, чтобы управлять трафиком, оплаченным временем, и т.д.
Блокирующий EV-Stamp - для контроля доступа к файлам и папкам.
Виджетный EV-Stamp - для использования в качестве штампового окна рабочего

стола, в котором пользователь может читать новости онлайн, слушать радио,
работать с калькулятором и т.д.

Контрольный EV-Stamp - для установки бизнес менеджерами контроля и
управления использования Интернета и других подсчитывающих ресурсов компании
ее сотрудниками.

Рекламный EV-Stamp - для выставления рекламы внутри графической зоны EV-
Stamp.

Гербовая бумага EV-Stamp - для использования при проведении бизнес опреаций в
качестве гербовой бумаги (документа).

Рекомендательной письмо EV-Stamp - для оценки сотрудников, покупателей и
бизнес партнеров.

Событийный EV-Stamp - для установки и управления событиями.
Статейный EV-Stamp - для показа газетных статей.
Парольный EV-Stamp - для контроля доступа к ресурсам, установленных

издателем EV-Stamp, которые могут быть направлены определенным пользователям.
EV-Stamp проверки банков - для использования при онлайновых банковских

операциях пользователями банковских счетов.
Физический объект EV-Stamp - для предоставления сертифицированной

информации о физическом объекте (потребительском товаре) вместе с графическим
изображением.

Действия с EV-Stamp - Действия с EV-Stamp используют следующие основные
процессы. В данном примере рассматривается только положительный результат всех
условных действий.

Регистрация и сбор данных EV-Stamp.
Пользователь открывает Веб-сайт EV-Stamp для того, чтобы рассмотреть

возможные опции и их использование.
Пользователю представляются разные типы и стили EV-Stamp с разными

номинальными стоимостями, или без таковых.
Если пользователь новый, и решил зарегистрироваться, он проходит через

регистрационный процесс и
Клиентское программное обеспечение EV-Stamp загружается на его компьютер.
Пользователь выбирает локальный альбом EV-Stamp в клиентском программном

обеспечении EV-Stamp и выбирает EV-Stamp для покупки.
Выбранные EV-Stamp перетаскиваются в альбом Пересылая письмо с EV-Stamp.
Отправитель создает сообщение (письмо, EV-Stamp используются как бланки,
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чеки и т.д.).
Отправитель выбирает EV-Stamp из альбома клиента.
Клиентское программное обеспечение авторизирует выбранный EV-Stamp.
Отправитель выбирает команду Отправить (нажимает кнопку в окошке

клиентского программного обеспечения EV-Stamp).
В окне появляется изображение конверта.
Сообщение «перелетает» в конверт и запечатывается.
Выбранный EV-Stamp прилагается к конверту (пересылка может затребовать

использование более, чем одного EV-Stamp с номинальной стоимостью - в данном
случае пользователь может «свернуть» EV-Stamp в том же окне, использовав символ-
заполнитель для простановки на конверте).

Клиентское программное обеспечение просчитывает или получает параметры
шифрования с сервера EV-Stamp (общие или личные ключи, цифровые подписи и
цифровые сертификаты) и зашифровывает Управляющие Данные и содержание
сообщения);в частности просчитывается функция хэширования сообщения и
зашифрованный дайджест включается в письмо.

Клиентское программное обеспечение получает статусную информацию от
сервера EV-Stamp, чтобы определить использованный EV-Stamp для отправки
(статус Отправки), и дату и время с сервера.

Клиентское программное обеспечение вводит статус Отправки по
использованным EV-Stamp и отправляет адрес Получателя на сервер.

Сервер EV-Stamp записывает статус и EV-Stamp, вовлеченные в процесс:
«отправлено на адрес Получателя»

Клиентское программное обеспечение отправляет Полученное письмо с EV-Stamp
на сервер Получателя.

Клиентское программное обеспечение выполняет предварительную
идентификацию полученных EV-Stamp.

Клиентское программное обеспечение отправляет идентификаторы EV-Stamp,
идентификатор Получателя и адрес отправителя на сервер EV-Stamp.

Сервер EV-Stamp определяет существовали ли EV-Stamp, и их отношение к
Отправителю, и были ли они отосланы Получателю.

Сервер EV-Stamp переводит общий ключ Отправителя на клиентское
программное обеспечение Получателя.

Клиентское программное обеспечение использует данный открытый ключ и
другие зашифровки и параметры безопасности, чтобы извлечь зашифрованный
дайджест из содержания письма.

Клиентское программное обеспечение просчитывает хэш-функцию письма и
сравнивает просчитанный дайджест с извлеченным.

Сервер EV-Stamp «связывает» полученные EV-Stamp с Получателем.
Клиентское программное обеспечение получает статусную информацию с

сервера EV-Stamp для определения статуса Получения EV-Stamp с датой и временем
сервера.

Клиентское программное обеспечение вводит маркер статуса Получено на EV-
Stamp рядом с маркером статуса, введенным Отправителем.

Клиентское программное обеспечение устанавливает письмо в почтовую
программу Получатель, с маркировкой «Письмо с EV-Stamp».

Клиентское программное обеспечение устанавливает полученные EV-Stamp в
альбом Получатель.
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Процессы, использованные при действии с Оплатой EV-Stamp:
(а) Запрашивая оплату EV-Stamp
Каждый держатель EV-Stamp открывает личный счет с системой EV-Stamp, и

вкладывает определенную сумму денег. Для произведения покупок необходимо
использование личной информации пользователя, включая личные банковские счета
и при регистрации предоставляется обналичивание оплаты EV-Stamp.Депозиты на
счете EV-Stamp согут быть выполнены, используя

- СМС сообщения;
- телеграфный перевод с банковского счета;
- кредитные и дебитные карточки;
- существующие системы электронной оплаты;
- карточки предоплаты, выданные системой EV-Stamp.
На сайте EV-Stamp пользователь выбирает EV-Stamp с номинальной стоимостью

при необходимости.
После того, как была произведена оплата EV-Stamp, выполняется запись

серверной базы данных, чтобы связать EV-Stamp со счетом пользователя.
Также, пользователь может получить EV-Stamp оплату посредством обычной

почты.
(b) Действия с оплатой EV-Stamp
Перевод средств выполняется посредством электронной почты или электронного

перевода (оплата EV-Stamp пересылается от одного пользователя другому).
Покупка товаров и услуг на Веб-сайтах, которые находятся в рамках соглашения

с системой EV-Stamp.
Пользователь выполняет онлайн покупку и пересылает определенный номер

оплаты EV-Stamp посредством электронной почты на соответствующий Веб-
сайт.Веб-сайт ратифицирует EV-Stamp посредством связи с сервером EV-Stamp, и
принимает их в качестве оплаты за покупку.

Веб-сайты, принимающие EV-Stamp могут конвертировать их в средства,
вложенные на определенные банковские счета.

(b) Обналичивание оплаты EV-Stamp
Выполняется автоматически одним из нижеуказанных методов:
Перевод на личный банковский счет пользователя.
Перевод на онлайновые Веб-сайты, участвующие в операциях с EV-Stamp.
Отслеживание и выверка EV-Stamp между клиентом, содержащим EV-Stamp и

сервером, выполненным во всех других функциях EV-Stamp.
Трансакция считается завершенной после того, как будут выполнены все

нижеуказанные шаги со стороны Отправителя:
Сервер EV-Stamp передает Полученную статусную информацию с серверной

датой и временем на клиентское программное обеспечение Отправителя.
Клиентское программное обеспечение Отправителя вводит маркер - статус

Получено, на графическое изображение EV-Stamp рядом с маркером статуса
Отправлено, который был раннее введен тем же клиентским программным
обеспечением.

Работа с почтовыми знаками (почтовыми марками)
Почтовые знаки используются, как автономные EV-Stamp, представляющие

объекты сопряженные, но не обязательно связанные с выдачей почтовых EV-Stamp.
Почтовый знак подготавливается клиентской программой, используя данные,

полученные от сервера EV-Stamp, как результат удачной авторизации почтового EV-
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Stamp.
Примерный алгоритм использования
Отправитель пишет письмо и прикрепляет почтовый EV-Stamp.
По команде Отправить Письмо, сервер EV-Stamp подготавливает Управляющие

Данные, и вводит в папку EV-Stamp.
Сервер возвращает папку EV-Stamp на сторону Отправителя.
В письме, почтовый EV-Stamp заменяется EV-Stamp с Управляющими Данным,

полученными из сервера.
Письмо отправляется в пункт назначения.
Используя данные трансакции, полученные от сервера, клиентское программное

обеспечение подготавливает изображение почтового знака, отмеченного как
Отправлено.

На стороне Отправителя, почтовый знак вводится на почтовом EV-Stamp письме.
Теперь письмо приходит к Получателю.
Клиентская программа Получателя выполняет авторизацию почтового EV-Stamp.
Если авторизация прошла успешно, сервер отправляет данные трансакции

Отправителю.
Используя полученные данные, клиентское программное обеспечение

Получателя создает изображение Полученного почтового знака.
В полученном письме, почтовые знаки вводятся на почтовый EV-Stamp.
Письмо направляется на электронный адрес Получателя, на котором

отображается вышеуказанный почтовый знак.
Также на клиентское программное обеспечение Отправителя отправляется

сообщение с уведомлением о том, что письмо доставлено Получателю.
По данному уведомление, клиентское программное обеспечение Отправителя

меняет текст почтового знака на Доставлено и применяет его к отправленному
письму.

Почтовые знаки могут включать закодированные:
- номер трансакции
- тип потери значимости
- общий номер трансакции
- дату и время отправки и получения
- дополнительное графическое изображение, используемое в специальных случаях.
Почтовые знаки могут иметь разные формы, изображения, цвета и уровни

прозрачности в зависимости от типа аннулирования (потери значимости).
При необходимости пользователь может спрятать почтовые знаки. Например,

щелкнув мышкой на EV-Stamp, пользователь может переключить внешний вид
почтового знака на почтовом EV-Stamp. Если на EV-Stamp видны почтовые знаки и
можно переключить его внешний вид, то пользователь может быть уверен, что EV-
Stamp действителен.

Когда пользователь аварийно выключает EV-Stamp, почтовый знак аварийно
выключается тоже, поскольку он пропорционально дифференцирован изображениям.

Использование EV-Stamp для регистрации на других Веб-сайтах.
Когда пользователь регистрируется на разных Веб-сайтах, очень важно отрезать

попытки Интернет «роботов» войти в программу с злобными намерениями.
Система EV-Stamp помогает убедиться, что вход в систему выполнен человеком.
Совместно с функциями EV-Stamp можно использовать нижеследующие

примерные процедуры:
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Основной метод - Пользователь переводит на Веб-сайт ранее приобретенный EV-
Stamp.Выполняя это, пользователь автоматически предоставляет свой электронный
адрес и ИК, который введен при регистрации в EV-Stamp системе.

Расширенный - Вместе с адресом электронной почты и ИК пользователь может
отправить дополнительные данные по регистрации, которые могут понадобиться
Веб-сайту (например, адрес доставки, условия оплаты и т.д.). Во избежание риска
массивного хищения персональных данных в результате хранения личной
информации всех клиентов EV-Stamp на EV-Stamp сервере, предпочитается хранить
личные данные на компьютере клиента в то время как, только дайджес (хэш)
должны храниться в базе данной сервера.

Временный - Данный формат регистрации используется, когда пользователю
необходимо увидеть только содержание Веб-сайта. Сайт получает от EV-Stamp
сервера только подтверждение того, что пользователь является клиентом
системы EV-Stamp.Никакая идентификационная информация не передается на Веб-
сайт. Доступ может быть разрешен временно.

Анонимный - Веб-сайт получает EV-Stamp ИК от системы EV-Stamp без какой-
либо личной информации. Сайт может использовать данный ИК, чтобы переслать
электронное письмо пользователю анонимно посредством системы EV-Stamp.

Закрытый - Веб-сайт имеет два поля EV-Stamp: одно для вскрытия и вывода
специального EV-Stamp, а другой для ввода регистрации EV-Stamp.

Пользователь может перетащить EV-Stamp с одного поля на другое.
Одновременно с тем, как система авторизирует пользователя, EV-Stamp сайта, она

выполняет трансакции между Пользователем и Веб-сайтом. Клиентская программа
пользователя получает EV-Stamp сайта для его дальнейшего размещения в
марочном альбоме, и для его дальнейшего использования как пропуск на ВЕб-сайт.

EV-Stamp Архитектура.
Система EV-Stamp включает следующие компоненты:
- Базовый модуль сервера
- ИПП (интерфейс прикладного программирования) EV-Stamp для использования

в плагинах и добавляемых компонентах, чтобы связаться с разными финансовыми и
платежными и другими внешними Веб-сайтами

- Модуль клиента EV-Stamp
- База данных марок EV-Stamp
- Модуль уровня безопасности EV-Stamp
- Идентификационный модуль EV-Stamp
Система имеет два входа. Первый используется для пересылки вопросов в систему

посредством ИПП EV-Stamp.Второй можно использовать для доступа в систему
через Веб-портал. Все внешние ИПП EV-Stamp могут взаимодействовать с
сервером EV-Stamp посредством протокола защиты информации. Также Веб сервер
может использовать ПЗИ для передачи данных на Веб браузеры. Базовый модуль
ИПП поддерживает передачу данных, которая может выполняться как
протокол XML, поддерживая информационный обмен. Другие ИПП модули связаны
с модулем передачи данных, и используются для поддержки функционирования
графических изображений, заполняющих стандартные формы, и т.д.

В общем система EV-Stamp работает следующим образом. Клиентское
программное обеспечение EV-Stamp, оборудованное ИПП, получает команду от
пользователя выполнить трансакцию в системе EV-Stamp.Используя EV-Stamp ИПП,
клиентское программное обеспечение создает запрос и отправляет его на сервер EV-

Ñòð.:  29

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 494 455 C2

Stamp.Сервер по обработке вопросов выполняет все необходимые действия и
возвращает данные результата операций. По необходимости сервер создает список
выполненных действий посредством сервера выполнения действий (например,
отправка подтверждения получения EV-Stamp от пользователя к
незарегистрированному пользователю).

Согласно рис.3, система EV-Stamp 100 обеспечивает работу с одним или
несколькими вычислительными устройствами 200, и связанными браузерами 205,
таким как инициация внешней трансакции (на рабочей станции конечного
пользователя, компьютера и/или мобильного вычислительного устройства), и в
таких системах, как Paypal®, Ebuy® ит.д. Система 100 включает один или несколько
серверов 99 EV-Stamp, EV-Stamp ИПП демон и модульный блок по зашифровке 110,
непрерывную базу данных 120, внутреннюю базу данных 130, архив
изображений 132, модуль балансировки нагрузки и модуль управления
трансакцией 140, модуль ввода обработки трансакции 150, модуль пошаговых
действий 160 (с возможностью отправки электронных писем, сигналов, уведомлений,
отчетов трансакций и т.д.), один или несколько веб серверов 170 (которые
обеспечивают просмотр Событий, настройку действий Событий, Конфигурационное
управление, интерфейс управление пользователя, и т.д.) и веб подстанция
балансировки нагрузки 180.

Действия конечного пользователя, изначально исходящих из компьютера 200, и
браузера 205 создают трансакцию с системой 100. Функциональность системы EV-
Stamp поддерживает трансакции EV-Stamp и протоколы подтверждений.

Сердцевина системы - это EV-Stamp серверы 99, которые соединены с EV-Stamp
ИПП демоном и блоком шифрования 110. Управление всеми трансакциями,
относящимися к базе данных выполняются в соответствии с модулем балансировки
нагрузки и управлением трансакций 140.

Хранение организовано, как и база данных, и включает следующие части:
Постоянный DB (журнал) 120, которые включает историю трансакции,

конфигурацию, информацию пользователя, базу данных EV-Stamp и ключи
шифрования. Данная встроенная память DB 130 включает данные быстрого доступа.

Сердцевина системы взаимодействует с рабочим столом компьютера
пользователя, 200, посредством интерфейса пользователя, связанного с веб
браузером 205.

Клиентское программное обеспечение EV-Stamp (работающее на или совместно с
компьютером 200 и браузером 205) управляет функциями клиента и представляет ее
через различные EV-Stamp клиентский ИПП. Примерный компьютер 200 изображен
на Рис.4 и включает модуль Актив Х 202, браузер 205, модуль электронной
почты 210, модуль клиента EV-Stamp 220, процессор 230, устройство ввода
данных 240, Вкл/Выкл интерфейс 250, архив 260 и сервер-посредник 270.

Давайте рассмотрим, например, стандартную среду ® Windows® и ситуацию, в
которой EV-Stamp используется для функции регистрации. Веб сайт, который
принимает регистрацию EV-Stamp вводит Объект Актив Х во взаимодействие с
модулем АктивХ 202 для браузера 205. Этот объект может быть оснащен
системой EV-Stamp 100. На Веб-странице, данный объект представлен в виде
маленького окошка с текстом, предлагающим перетащить EV-Stamp в окошко.
Чтобы зарегистрироваться, пользователь открывает клиентское программное
обеспечение EV-Stamp в модуле клиента EV-Stamp и выбирает регистрацию EV-Stamp
и перетаскивает его в окно Объекта АктивХ. В результате, объект вызывает
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функцию ИПП EV-Stamp клиента для дешифровки, взаимодействуя с
процессором 230 и архивом 260. После дешифровки, Управляющие Данные
отсылаются на сервер, где хочет зарегистрироваться пользователь. Данный сервер
спрашивает сервер EV-Stamp для того, чтобы получить всю необходимую
информацию для регистрации.

Шифрование, безопасность и скрытие информации внутри EV-Stamp.
В примерном методе безопасность осуществляется разными средствами. Важная

информация может зашифровываться и храниться в информационном поле файла
изображений, или включаться в пиксельную рамку.

Примерный метод скрытия Управляющих данных и связанных с EV-Stamp
содержаний сообщения включает следующие шаги:

- Предоставление цифровых сертификатов всем пользователям в системе EV-Stamp;
- Шифрование Управляющих данных и содержания сообщения посредством

использования цифровых сертификатов;
- Выбор соответствующего EV-Stamp для выполнения кодирования информации;
- Хранение зашифрованной информации разных размеров в информационном

поле файла с графическими изображениями;
- Включение зашифрованной информации определенных размеров в изображение.
Информационный объект шифрования обычно представлен в трех секциях

Управляющих Данных:
- КИ (кодированная Информация) создается, когда выдается EV-Stamp -

неизменяющаяся информация;
- КИ, включающая EV-Stamp почтовые знаки - изменяющаяся информация;
- Данные пользователя должны быть защищены в изображении - изменяющаяся

информация.
- Каждая секция может включать цифровые подписи и может быть

зашифрованной.
Клиентское программное обеспечение системы EV-Stamp подтверждает цифровую

подпись посредством следующей процедуры:
- Клиентское программное обеспечение содержит следующий цифровой

сертификат (например, Х.509 или сопоставимый стандарт) с общим ключом для
подтверждения цифровой подписи. Сертификат является само- подписывающимся
сертификатом системы EV-Stamp или подписывается EV-Stamp мастером
сертификатов (последний используется для выдачи всех остальных сертификатов,
использующихся в системе).

- При получении EV-Stamp, клиентское программное обеспечение подтверждает
его действенность, выполняя следующие шаги:

1. Предварительное подтверждение - цифровая подпись проверяется в отношении
содержания сообщения;

2. Последнее подтверждение - текущая КИ EV-Stamp отправляется на сервер для
подтверждения.

В отношении хэш функции КИ могут применятся разные существующие
алгоритмы цифровой подписи (стандартный алгоритм подсчитывания хэш функции
может использоваться SHA1).

Каждый пользователь EV-Stamp может получить сертификат цифровой подписи.
Все пользовательские сертификаты подписываются сертификатом владельца EV-
Stamp системы. Как результат, клиентское программное обеспечение EV-Stamp
всегда может подтвердить действительность сертификата того пользователя, кто
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направил сообщение с цифровой подписью. Все сертификаты пользователей с
общими ключами являются доступными на сервере EV-Stamp.Личный (секретный)
ключ используется только отправителем при отправке сообщения. Цифровая
подпись включена в секцию почтового EV-Stamp.Такой же метод может
использоваться для подтверждения других объектов, связанных с EV-Stamp.

Метод кодировки может быть разным в зависимости от требуемого уровня
конфиденциальности. Сервер EV-Stamp 99 может хранить все сертификаты
пользователя с общими ключами. Очень важно, что сервер EV-Stamp выдает разные
сертификаты для цифровых подписей и для кодирования.

Чтобы зашифровать отправленное сообщение любого размера, используется
алгоритм блока шифрования, Улучшенный Стандарт Шифрования (УСШ) с блоком
длинной 128, и ключом блинной 128/192/256 бит.(Этот алгоритм является
стандартом США и открыт для общего использования).

Пользователь, который хочет отправить зашифрованное сообщение, должен
использовать общий ключ пользователя сертификата из сервера 99 EV-Stamp.На
стороне клиента создается личный ключ для симметрического алгоритма
шифрования (САШ). Сообщение кодируется с помощью этого ключа. Потом САШ
ключ кодируется общим ключом РША, принадлежащего получателю, и вводится в
письмо для отправки. При получении сообщения, получатель сначала
расшифровывает ключ САШ, посредством использования личного ключа РША, а
потом расшифровывает само сообщение, используя только что изъятый ключ САШ.
Данный двухшаговый алгоритм является самым действенным поскольку

(а) ассиметричные алгоритмы с открытым ключом являются самыми
безопасными, когда для зашифрованных данных не превышает длину ключа (в
системе EV-Stamp ключ САШ меньше, чем ключ РША);

(b) симметричные алгоритмы являются более безопасными;
(с) все процессуальные шаги выполняются на стороне клиента, таким образом,

требуя менее времени для выполнения от сервера EV-Stamp.
Также, если пользователь не хочет хранить личный ключ на сервере EV-Stamp,

есть возможность для пользователя создать сертификат на стороне клиента, и
загрузить общий ключ на сервер EV-Stamp.В таком случае, только пользователь
сможет читать зашифрованные данные.

Зашифрованная КИ и содержание сообщения можно ввести в EV-Stamp с
помощью двух разных подходов. Один основывается на использовании
информационных ярлыков, имеющихся в некоторых графических форматах.
Ограничения на размер данных не существует, хотя его можно использовать, чтобы
ввести содержание сообщения произвольного размера. Второй подход использует
незначительное искажение пиксельной рамки по отношению к вводимым данным.
Данный подход ограничивает размер данных, которые должны быть существенно
меньше, чем само изображение. Таким образом его можно использовать для ввода
КИ.

Первый подход может быть применим к любым графическим форматам, на
которых есть ярлыки (такие как JPEG), в то время, как второй можно использовать
только с свободными от потерь форматами, таким, как PNG.

В JPEG, основанном EV-Stamp, данные хранятся в ярлыке - это Base
64зашифрованы (при этом зашифрованный текст выглядит как текст ASCII, по
требованиям стандарта EXIF).

В формате, допускающем потери, таком как PNG, данные КИ могут быть внесены
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в пиксельную рамку. Один из возможных способов изображен на Рис.5.
Согласно рис.5, фрагмент оригинального изображения EV-Stamp 1 имеет RGB

пиксели от 0 до 5 (3 байта каждый), 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6. Все последние биты
байтов установлены на 0 (могут возникнуть некоторые несущественные потери
качества изображения). Пример ввода данных 2 - это последовательность битов.
Последний бит из каждого байта 1 изменяется посредством настройки
соответствующего бита из 2. Полученная последовательность битов 3 немного
отличается от последовательности битов 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 для пикселей от 0
до 5.

Данный метод скрытия информации является очень сложным для раскрытия,
предоставленным без применения пиксельной рамки.

Схема базы данных.
В примере осуществление предложенного метода, и как показано на Рис.6, вся

информация, используемая в системе EV-Stamp, представлена в реляционной базе
данных, содержащая соответствия (таблицы) с параметрами (записями) объектов
представление отношений.

Звенья между соответствиями используются процессором базы данных EV-Stamp
для выполнения всех функций с EV-Stamp.

Относительно Рис.6, нижеследующие таблицы могут использоваться в типичной
схеме базы данных EV-Stamp: Группы (клиентов), Клиенты, Сертификаты Клиентов,
Информация Клиента, Разрешения Групп, Разрешения, Трансакции, Графический
Объект, Графические Темы, Штампы, Эмиссия, Валюта, Языки, Рамки Штампа, и т.д.

Данные, хранящиеся в базе данных используются, например, для создания
Управляющих Данных, введенных в EV-Stamp, например: изготовитель EV-Stamp,
выпуск EV-Stamp, дайджест кодирования изображения EV-Stamp, художник
(создатель EV-Stamp), тема, дата создания, номер, выданный EV-Stamp, дата
истечения срока, свой ИН, номер выпуска EV-Stamp, дата эмиссии, и т.д.

После того, как пользователь получил EV-Stamp от сервера EV-Stamp, или
посредством электронной почты, или любым другим легальным путем, EV-Stamp (в
качестве графического файла) может быть сохранен на съемном носителе (таком
как CD|DVD, USB флэшка, и т.д.) для того, чтобы вручную или посредством
электронной передачи передать его как файл в коллекцию любого другого
пользователя EV-Stamp на совсем другой компьютер, даже если тот компьютер
оффлайн.

Если клиентское программное обеспечение уже установлено на компьютер, то
оно подтверждает данный графический файл только как EV-Stamp.Полное
подтверждение, включая запись EV-Stamp может быть отложено до того момента,
пока тне будет выполнено онлайн соединение. EV-Stamp хранится на том
компьютере как частично установленное. Его изображение будет отличаться в
коллекции EV-Stamp, чтобы был виден его статус. Оно может быть использовано по
своему объему (как почтовое, регистрационное или другое) в момент подключения
компьютера онлайн. (Для мобильных устройств в контексте работы оффлайн).

После того, как данный компьютер подключается онлайн, клиентское
программное обеспечение связывается с сервером EV-Stamp, чтобы
синхронизировать коллекцию EV-Stamp на этом компьютере с записью в базу
данных сервера EV-Stamp.При этом, EV-Stamp, который был добавлен оффлайн
становится действенным., если он был получен путем легальной трансакции. Статус
отложенного подтверждения заменяется статусом Доступный, и EV-Stamp может
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быть использован по своему назначению.
EV-Stamp может быть использован для предоставления физического объекта

(например, жетона), путем предоставления электронного или распечатанного
изображения. Изображение в электронной форме EV-Stamp несет в себе уникальную
информацию в соответствии объекта, который он представляет. Информация может
включать ИК физического объекта, его изготовителя, или дизайнера, его цену,
владельца и т.д. EV-Stamp может быть использован в качестве сертификата
подтверждения физических артефактов, при чем сервер EV-Stamp используется для
сертификации и подтверждения, например, цены произведения искусства.

Другое приложение EV-Stamp, как представителя физического объекта - это
торговля и продажа. Любой элемент продажи можно рекламировать
посредством EV-Stamp с изображениями объекта продажи, в котором будет
зашифрованная информация о его стоимости/цене, ИК и статус. В таком случае EV-
Stamp используется как купоны, которые можно продавать для соответствующих
товаров или услуг. Точки Продажи или Интернет Веб-сайты продажи связываются с
сервером EV-Stamp.Чтобы подтвердить статус купона и подтвердить его годность, и
выверку счета после того, как жетон (EV-Stamp) был обменен на товары или услуги.

Рис.7-8 графически показывают переход информации и действия, связанные с
двумя примерными трансакциями EV-Stamp.Особенно Рис.7 изображает примерный
поток передвижения, когда Алиса отсылает конфиденциальное письмо Бобу, где
начало передвижения исходит от момента покупки Алисой одного или
нескольких EV-Stamp, которые хранятся в ее альбоме. Рис.8 иллюстрирует поток
передачи оплаты Боба Алисе EV-Stamp, с разными изложенными действиями,
начиная от момента открытия аккредитива или депозитирования денег на счету
Алисы.

В дополнение, пример осуществления, показанный на Рис.9 - EV-Stamp может
быть включен в мультиуровневое графическое изображение. Основной уровень 910
может быть изображением почтового штампа. Данный объект имеет такие
атрибуты, как тема, имя художника, дата ввода и т.д. Второй уровень 920
представляет графическую информацию, характеризующую EV-Stamp, которые
могут быть извлечены из основного уровня изображения. Информация включает
описание, номинальную стоимость (если таковая есть), топографическую
информацию о наложенном тексте, стандартных размерах и т.д. Фон данного
уровня (слоя) - прозрачен. Третий уровень 930 используется для почтовых знаков,
таких как, ОТПРАВЛЕНО, ПОЛУЧЕНО, ОТМЕНЕНО.

Процесс создания архивов EV-Stamp на сервере EV-Stamp начинается с создания
накопителя файлов изображений, используемых как базовый уровень. Следующий
шаг - это выдача (эмиссия) определенного номера EV-Stamp определенной серии,
номинальной стоимости, размеров и функциональности. Во всем процессе,
связанном с циркуляцией EV-Stamp, должен быть прикреплен третий уровень. Сервер
управлет и отслеживает все шаги.

В другом примере осуществления, стенография, передача секретных данных
возможна без возбуждения подозрений о присутствии данных. EV-Stamp
используются, чтобы донести до получателя сообщение. Внутри штамп зашифрован
уникальный ИН, цифровые сертификаты, классифицирующая информация, не
вызывая подозрений у атакующих или третьих лиц. Когда оно достигает своего
места назначения, получатель расшифровывает сообщение со штампа и разрешает
его показать.
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При этом в ином примере осуществления, системы и методы данного изобретения
могут быть осуществимы совместно со специальными целями компьютера.
Программного микропроцессора или микроконтроллера и периферийных
интегрированных элементов циркуляции, ASIC или других интегрированных цепей,
цифровых сигнальных процессоров, запрограммированной электронной или
логической цепи, такой как цепь дискретного компонента, программного
логического устройства или логической матрицы, такой как PLD, PLA, FPGA, PAL,
специально предложенного компьютера, любых совместимых средств или чего-то
похожего. В общем, для воплощения методологии, которая здесь расписана, можно
использовать любые средства или механизмы, которые могут осуществить
различные аспекты данного изобретения. Примерные технические устройства,
которые могут быть использованы при данном изобретении включают в себя
компьютеры, портативные устройства, телефоны (например, сотовый, с
подключением Интернет, цифровые, аналоговые и другие), а также другие
технические устройства, известные в художественной сфере. Некоторые из этих
устройств вмещают в себя процессоры (напр., одиночные или
мультимикропроцессоры), память, долгохранящие архивы, устройство ввода
данных, сетевые и устройства вывода данных. Более того, альтернативное
программное обеспечение включающее (но не ограничивающееся этим)
распределенную обработку данных, параллельную обработку данных или
виртуальную машинную обработку данных, что также может быть использовано
для описанного здесь метода.

В другом воплощении, указанные методы могут быть осуществлены совместно с
программным обеспечением, используя объектное или объектно-ориентированное
программное обеспечение, которое обеспечивает портативный кодовый источник,
который можно использовать на разных компьютерах или рабочих станциях. В
альтернативном варианте, данная система может быть реализована частично или
полностью, используя стандартную логическую цепь или дизайн VLSI. Применяя
программное или техническое обеспечение для выполнения систем, в соответствии с
данным изобретением, будет зависеть скорость и/или кпд требуемой системы,
определенные функции, и использование определенного технического или
программного обеспечения систем, или микропроцессоров, или систем
микрокомпьютеров.

В ином осуществлении, данный метод может быть частично осуществлен в
программном обеспечении, которое может храниться на носителе информации,
установленном на универсальном компьютере с взаимосвязью контроллера и
памяти, специальном целевом компьютере, микропроцессоре и т.д. В таком случае
системы и методы данного изобретения могут быть применены как программы,
внедренные в персональный компьютер, такие как апплет, JAVA®, GGI script, как
ресурс, находящийся на сервере или на компьютерной станции, как рутина,
вложенная в определенную систему, системный компонент, или что-то наподобие
этого. Система также может быть выполнена, физическим вводом в систему и/или
методом в программной и/или технической системе.

Также данное изобретение описывает компоненты и функции выполненные в
примере осуществления с ссылкой на определенные стандарты или протоколы, такие
как алгоритмы кодирования, изобретение не ограничено такими стандартами и
протоколами. Другие похожие стандарты и протоколы, не указанные здесь, тоже
присутствуют, и должны быть включены в данное изобретение. Более того,
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стандарты и протоколы, упомянутые в данном документе, и похожие стандарты и
протоколы, не упомянутые здесь, периодически заменяются на более быстрые и
более эффективные эквиваленты, имеющие такие же соответствующие функции.
Считается, что такая замена стандартов и протоколов с такими же функциями
включена в настоящем изобретении.

Данное изобретение в разных осуществлениях, конфигурациях и аспектах
включает компоненты, методы, процессы, системы и/ил аппараты, которые по
существу отображены и описаны в данном документе, включают различные
примеры осуществления, субкомбинации и ряды параметров. Все кому это
предназначено и дано, поймут, как использовать и работать с данным изобретением
после понимания предложенного вложения. Данное изобретение в разных
осуществлениях, конфигурациях и аспектах включает предусмотренные средства и
процессы в случае отсутствия элементов, не указанных и/или не описанных здесь, или
при различных примерах осуществления, конфигураций, или его аспектов, включая
отсутствие таких элементов, которые могли бы быть использованы в различных
приборах или процессах, например, для улучшения работоспособности, достижения
легкого и/или уменьшенного в цене выполнения.

С целью иллюстрирования и описания было представлено вышеизложенное
описание. Вышеизложенное описание не дано для того, чтобы каким-либо образом
ограничить данное изобретение в рамки здесь описанные. В вышеуказанном
Детальном Описании, например, различные характеристики изобретения
группировались в один или несколько примеров осуществлений, конфигурации или
аспекты с целью более обобщенного раскрытия. Характеристики примера
осуществления, конфигураций, или аспектов изобретения могут комбинироваться в
альтернативные примеры осуществления, конфигураций, или аспектов по-другому,
чем было описано выше. Данный метод раскрытия информации не должен
истолковываться, как таковой, который отражает планы, которые указаны и
описаны в каждой формуле изобретения. Следующие формулы изобретения
отражают аспекты изобретения, лежащие в основе почти всех характеристик
одиночного выполнения раскрытых примеров осуществления, конфигураций или
аспектов. При этом нижеуказанные случаи включены в Детальное Описание, при
чем, каждая формула идущая отдельно, как отдельный пример осуществления
изобретения.

Более того, хотя и описание изобретения включало описание одного или
нескольких осуществлений, конфигураций или аспектов, а также некоторых вариаций
и модификаций, могут внедряться и другие вариации, комбинации и модификации в
рамках данного изобретения, например, после того, как специалист ознакомится с
данной информацией. Необходимо будет получить права, которые включают
альтернативные примеры осуществления, конфигурации, или аспекты на разрешение
расширения, внедрения альтернативных вариантов, взаимозаменяемых и/или
равноценных структур, функций, диапазонов или шагов, независимо от того были
или не были описаны в данном документе данные изменения, взаимозаменяемые
и/или равноценные конструкции, функции, диапазоны или шаги; без намерений
публично открывать какой бы то ни было патентоспособный объект.

Формула изобретения
1. Метод электронной сертификации, идентификации при передаче данных

посредством использования зашифрованных графических изображений включает:
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регистрацию пользователя на сервере системы для электронной сертификации,
идентификации и передачи данных посредством использования зашифрованных
графических изображений, где технологические исполнения имеют клиент-серверную
архитектуру, выдачу одного или нескольких графических изображений
зарегистрированному пользователю;

шифрование определенной информации пользователя в одном или в нескольких
изображениях;

шифрование сообщения пользователя и
засекречивание корреспонденции при ее передаче между пользователями путем

присоединения к сообщению одного или нескольких указанных графических
изображений, используемых клиентом, связанным со вторым пользователем, чтобы
подтвердить подлинность одной или нескольких сертификации, идентификаций и
корреспонденции.

2. Метод по п.1, включающий перенос информации аутентификации одного или
нескольких финансовых средств и документов с одним или несколькими
изображениями.

3. Метод по п.1, в котором одно или несколько графических изображений
являются одним или несколькими электронными почтовыми штампами,
финансовыми документами, корпоративными бумагами и засвидетельствованными
документами.

4. Метод по п.1, далее включает предоставление зашифрованных графических
изображений с подчеркнутой функциональностью, включая одну или несколько
защит от спама, подтверждения получения или прочтения, аутентификации
программного обеспечения, доверенности, управления почтой, выдачи документов,
идентификации управления и двусторонней почты.

5. Метод по п.1, далее включающий дальнейшее помещение в стэк
многочисленных зашифрованных графических изображений, где каждые
помещенные в стэк графические изображения включают соответствующую
связанную с ними функциональность.

6. Метод по п.1, далее включающий подтверждение одной или нескольких
функций, связанных с кодированием графических изображений, согласно хранящейся
на сервере EV-Stamp информации.

7. Метод по п.1, далее включающий обслуживание счета, который хранит одно
или несколько зашифрованных графических изображений.

8. Метод по п.1, отличающийся тем, что одно или несколько зашифрованных
графических изображений не видимы для человеческого глаза.

9. Метод по п.1, отличающийся тем, что одно или несколько зашифрованных
графических изображений отслеживаются по сети от источника до пункта
назначения.

10. Метод по п.1, отличающийся тем, что одно или несколько графических
изображений включают изображение, относящееся к указанной функциональности,
связанной с зашифрованным графическим изображением.

11. Система для электронной сертификации, идентификации и передачи данных
посредством использования зашифрованных графических изображений, где
технологические исполнения имеют клиент-серверную архитектуру, включает:

сервер EV-Stamp, адаптированный для выдачи одного или нескольких
графических изображений зарегистрированному пользователю; и

ИПП (интерфейс прикладного программирования) демон EV-Stamp и модуль
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блока шифрования, адаптированный для зашифровки определенной информации
пользователя в одном или нескольких изображениях и информации пользователя,
отличающаяся тем, что одно или несколько зашифрованных графических
изображений используются для обеспечения безопасной передачи данных между
разными пользователями, связываясь с одним или несколькими графическими
изображениями соответственно, одно или несколько зашифрованных графических
изображений используются клиентом, связанным со вторым пользователем, чтобы
подтвердить одну или несколько сертификаций, идентификаций и корреспонденций.

12. Система по п.11, отличающаяся тем, что одно или несколько финансовых
средств и документов с информацией для аутентификации связаны с одним или
несколькими изображениями.

13. Система по п.11, отличающаяся тем, что одно или несколько графических
изображений являются одним или несколькими электронными почтовыми
штампами, финансовыми документами, корпоративными бумагами и документами
для сертификации.

14. Система по п.11, отличающаяся тем, что зашифрованные графические
изображения, связанные с соответствующей функциональностью, включая одну или
несколько защит от спама, подтверждения получения или прочтения,
аутентификации программного обеспечения, доверенности, управления почтой,
выдачей документов, идентификации управления и двусторонней почты.

15. Система по п.11, отличающаяся тем, что помещенные в стэк многочисленные
графические изображения предоставляют множество функций.

16. Система по п.11, отличающаяся тем, что сервер EV-Stamp далее приспособлен
для подтверждения одной или нескольких функций, связанных с зашифрованными
графическими изображениями относительно информации, хранящейся в системе.

17. Система по п.11 далее включает одну или несколько баз данных,
адаптированных, чтобы сохранять учетные записи информации и одного или
нескольких зашифрованных графических изображений.

18. Система по п.11, отличающаяся тем, что как минимум часть зашифрованного
содержания одного или нескольких зашифрованных графических изображений
является невидимой для людского глаза.

19. Система по п.11, отличающаяся тем, что посредством сети одно или несколько
зашифрованных графических сообщений отслеживаются в промежутке между
источником и пунктом получения.

20. Метод электронной сертификации, идентификации и передачи данных
посредством использования зашифрованных графических изображений в EV-Stamp,
финансовых документах, корпоративных бумагах и подобных объектах, которые
универсально принимаются в разных формах деятельности человека, включает в
себя:

связь графического изображения с вмещенным сертификатом безопасности;
выставление указанных графических изображений на дизайнерском веб-портале;
предоставление средства для приобретения зарегистрированных пользователей

интернета указанных графических изображений;
зашифровку определенной информации пользователя в указанных изображениях;
шифрование сообщений пользователя указанными изображениями;
защиту переписки между разными пользователями, когда указанные изображения

являются частью передачи информации; и
обеспечение механизмов (средств) для передачи финансовых и других средств
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между пользователями, когда используются указанные изображения.
21. Средства для выполнения электронной сертификации, идентификации при

передаче данных посредством использования зашифрованных графических
изображений функциональности по любому из пп.1-10.

22. Носитель для хранения информации, включающей выполняемые компьютером
инструкции, хранящиеся на нем, которые, когда выполнены, представляют
функциональность по любому из пп.1-10.

23. Метод электронной передачи информации посредством зашифрованных
графических изображений, включающий в себя предоставление сертифицированного
вместилища, в котором сертификация вместилища подтверждается одним или
несколькими графическими изображениями, и передачу информации с помощью
сертифицированного вместилища, причем информация может включать одно или
более дополнительных графических изображений.
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