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(54) ПЛАТФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯМЕЖМАШИННЫХ УСТРОЙСТВ

(57) Формула изобретения
1. Способ, включающий:
прием на компьютере поставщика услуг от устройства пользователя запроса на

обеспечение первого электронного устройства, который содержит идентификатор
устройства, связанный с первым электронным устройством, при этом первое
электронное устройство выполнено с возможностью взаимодействия по меньшей мере
c одним вторым электронным устройством независимо от взаимодействия с человеком;

определение компьютером поставщика услуг по меньшей мере частично на основе
устройства пользователя удостоверяющих данных доступа;

идентификациюкомпьютеромпоставщика услуг поменьшеймере частичнона основе
удостоверяющих данных доступа и идентификатора устройства набора политик,
релевантных первому электронному устройству;

определение компьютером поставщика услуг из удостоверяющих данных доступа
по меньшей мере одной единицы удостоверяющих данных доступа для связывания с
идентификатором устройства; и

предоставление компьютером поставщика услуг по меньшей мере одной единицы
удостоверяющих данных доступа на первое электронное устройство, при этом по
меньшей мере одна единица удостоверяющих данных доступа подлежит сохранению
на первом электронном устройстве и используется для взаимодействия по меньшей
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мере с одним вторым электронным устройством.
2. Способ по п. 1, дополнительно включающий:
предоставление с первого электронного устройства по меньшей мере на одно второе

электронное устройство запросана авторизациютранзакции, проводимоймеждупервым
электроннымустройствомипоменьшеймере одним вторым электроннымустройством,
при этом запрос содержит по меньшей мере одну единицу удостоверяющих данных
доступа; и

прием ответа авторизации по меньшей мере с одного второго электронного
устройства.

3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что транзакция включает в себя запрос от
первого электронного устройства на ресурс, управляемый по меньшей мере одним
вторым электронным устройством.

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что по меньшей мере часть набора политик
предоставляют на первое электронное устройство, при этом часть набора политик
указывает тип взаимодействия, который разрешен между первым электронным
устройством и по меньшей мере одним вторым электронным устройством.

5. Способ по п. 1, дополнительно включающий установление сеанса связи между
устройством пользователя и компьютером поставщика услуг в ответ на прием запроса
на обеспечение первого электронного устройства, при этом по меньшей мере одну
единицу удостоверяющих данных доступа предоставляют на первое электронное
устройство посредством устройства пользователя.

6. Способ по п. 1, дополнительно включающий установление сеанса связи между
первым электронным устройством и компьютером поставщика услуг в ответ на
обнаружение сетевого адреса, связанного с идентификатором устройства, при этом по
меньшеймере одна единица удостоверяющих данных доступа предоставляют на первое
электронное устройство по сетевому адресу.

7. Способ по п. 1, отличающийся тем, что устройство пользователя представляет
собой первое устройство.

8. Способ по п. 1, отличающийся тем, что набор политик, релевантный первому
электронному устройству, идентифицируют по меньшей мере частично на основе
основной функции первого электронного устройства.

9. Способ по п. 1, дополнительно включающий:
прием указания о том, что по меньшей мере одна единица удостоверяющих данных

больше не является действительной;
генерирование из удостоверяющих данных доступа второй единицы удостоверяющих

данных доступа для связывания с идентификатором устройства; и
предоставление второй единицы удостоверяющих данных доступа на первое

электронное устройство.
10. Электронное устройство, содержащее:
датчик входных данных, выполненный с возможностью определения потребления

ресурса;
процессор; и
память, содержащую команды, которые при исполнении процессором приводят к

выполнению системой по меньшей мере:
приема с компьютера поставщика услуг маркера доступа и политики;
инициирования транзакции в соответствии с политикой путем:
установления сеанса связи с электронным устройством, которое управляет ресурсом;
запрашивания доступа к ресурсу по меньшей мере частично на основе потребления

ресурса, определенного датчиком входных данных; и
предоставления маркера доступа на электронное устройство.
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11. Электронное устройство по п. 10, отличающееся тем, чтомаркер доступа хранится
в защищенной памяти устройства.

12. Электронное устройство по п. 10, отличающееся тем, что основная функция
устройства состоит в отслеживании потребления ресурса.

13. Электронное устройство по п. 12, отличающееся тем, что политика ограничивает
транзакцию на приобретение ресурса.

14. Электронное устройство по п. 10, отличающееся тем, что политика указывает по
меньшей мере одно условие, при котором необходимо инициировать транзакцию.

15. Способ, включающий:
сохранение первым электронным устройством единицы удостоверяющих данных

доступа в защищенной памяти в первом электронном устройстве;
определение первым электронным устройством и без вмешательства со стороны

человека необходимости получения ресурса, связанного с первым электронным
устройством;

в ответ на определение необходимости получения ресурса передачу единицы
удостоверяющих данных доступа на второе электронное устройство, при этом вторым
электроннымустройством управляет поставщикресурсов, при этомпоставщикресурсов
после этого проводит транзакцию с использованием единицы удостоверяющих данных
и затем предоставляет ресурс на первое электронное устройство без вмешательства со
стороны человека.

16. Способ по п. 14, отличающийся тем, что единица удостоверяющих данных доступа
представляет собой маркер.

17. Первое электронное устройство, содержащее:
процессор; и
машиночитаемый носитель, содержащий код, выполняемый процессором, для

осуществления способа по п. 15.
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