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(Note: Not all connections are shown)

SDS Server
"4th Floor"

SDS Server
"Room 443"

Service
"MP3"

Service
"Stock Info"

Certificate

Authority

Manager

Capability

(4)

SDS Server
"Systems"

(1) Authenticated
Server Connection

(3) Secure One-Way
Service Broadcasts

(2) (4)

(1)

(1)

SDS Server

Client
"johndoe@cs"

"CS Hall"

(4) AuthenticatedAuthenticated
Client Connection Server Broadcasts
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