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(57) Формула изобретения
1. Способ предоставления защищенной связи для множества специализированных

устройств, при этом способ содержит этапы, на которых:
аутентифицируют одно или более первых устройств в первой сети;
аутентифицируют одно или более вторых устройств во второй сети;
передают ключ группы в аутентифицированные первые устройства и в

аутентифицированные вторые устройства;
устанавливают специализированную сеть посредством, по меньшей мере, одного из

аутентифицированных первых устройств и, по меньшей мере, одного из
аутентифицированных вторых устройств с помощью ключа группы; и

обмениваются данными в рамках специализированной сети, по меньшей мере,
между одним из аутентифицированных первых устройств и, по меньшей мере, одним
из аутентифицированных вторых устройств.

2. Способ по п.1,
в котором первая сеть содержит первую сотовую сеть, управляемую посредством

первого поставщика услуг, и
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дополнительно в котором вторая сеть содержит вторую сотовую сеть,
управляемую посредством второго поставщика услуг.

3. Способ по п.1, в котором этап установления специализированной сети содержит
этап, на котором, по меньшей мере, одно из аутентифицированных первых устройств
и, по меньшей мере, одно из аутентифицированных вторых устройств обмениваются
управляющими пакетами, зашифрованными с помощью ключа группы для
обнаружения маршрута.

4. Способ по п.2,
в котором первая сеть включает в себя первый центр службы безопасности, и

дополнительно в котором этап аутентификации одного или более первых устройств
содержит этап, на котором каждое из одного или более первых устройств
аутентифицируют себя в первом центре службы безопасности, и

дополнительно в котором вторая сеть включает в себя второй центр службы
безопасности, и дополнительно в котором этап аутентификации одного или более
вторых устройств содержит само аутентификацию каждого из одного или более
вторых устройств во втором центре службы безопасности.

5. Способ по п.1, при этом способ дополнительно содержит этапы, на которых:
передают время смещения на задержку для повторной аутентификации в

аутентифицированные первые устройства; и
выполнят повторную аутентификацию аутентифицированных первых устройств во

время, по меньшей мере, равное времени смещения на задержку для повторной
аутентификации.

6. Способ по п.1, при этом способ дополнительно содержит этапы, на которых:
передают сообщение смены ключа, включающее в себя время смены ключа, в

аутентифицированные первые устройства; и
формируют повторную аутентификацию, по меньшей мере, одного из

аутентифицированных первых устройств, когда текущее время, по меньшей мере,
равно времени смены ключа.

7. Способ работы двухрежимного устройства связи, при этом способ содержит
этапы, на которых:

аутентифицируют двухрежимное устройство связи в сотовой сети;
принимают ключ общей группы по сотовой сети;
обмениваются данными в рамках специализированной сети с помощью ключа

общей группы для защищенного обмена управляющими пакетами с одним или более
других устройств, работающих в рамках специализированной сети.

8. Способ работы двухрежимного устройства связи по п.7, в котором этап
аутентификации содержит этап, на котором:

передают секретный ключ из двухрежимного устройства связи в центр службы
безопасности по сотовой сети.

9. Способ работы двухрежимного устройства связи по п.7, дополнительно
содержащий этапы, на которых:

принимают ключ группы обслуживания из центра службы безопасности по сотовой
сети; и

используют ключ группы обслуживания для того, чтобы защищено обмениваться
управляющими пакетами и пакетами данных по специализированной сети с одним или
более других сотовых устройств.

10. Способ работы двухрежимного устройства связи, содержащий этапы, на
которых:

запускают приложение;
идентифицируют равноправное устройство для приложения;
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принимают открытый ключ для равноправного устройства по сотовой сети, в
которой работают устройство связи и равноправное устройство;

аутентифицируют равноправное устройство с помощью принятого открытого
ключа;

шифруют сеансовый ключ с помощью открытого ключа равноправного устройства;
обмениваются сеансовым ключом и открытым ключом двухрежимной связи с

равноправным устройством по специализированной сети;
шифруют прикладные пакеты с равноправным устройством с помощью сеансового

ключа и ключа группы обслуживания; и
обмениваются данными с равноправным устройством по каналу связи

специализированной сети, чтобы обрабатывать различные операции приложения.
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