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Описание функций SES
SES (System Extension Service) - это набор встроенных в электронный ключ SenseLock EL
функций. Описание всех доступных для использования функций находится в файле
заголовка ses_v3.h. Так же в этом файле описаны макро функции и функции ввода и
вывода, чтобы максимально облегчить процесс разработки. В зависимости от назначения
функций, они могут быть разделены на следующие категории:
Категория
Управление потоком
Операции ввода/вывода
Файловые операции
Математические функции
Функции шифрования
Работа с памятью
Таймер
Макросы и вспомогательные
функции
Получение информации

Описание
Управление выполнением исполняемого модуля в
электронном ключе.
Операции ввода и вывода информации при работе с
исполняемыми модулями.
Функции по работе с файловой системой электронного
ключа SenseLock EL.
Все основные математические функции, использующие
числа с плавающей запятой и числа с плавающей запятой
двойной точности.
Криптографические алгоритмы с симметричным и
ассиметричным ключом, функции хэширования.
Основные функции по работе с памятью: выделение,
копирование, сравнение.
Работа с внутренним таймером электронного ключа
SenseLock EL и часами реального времени ключа
SenseLock EL-RTC.
Преобразование переменных между форматами Big-Endian
и Little-Endian, другие вспомогательные функции.
Получение информации об электронном ключе SenseLock
EL.

Внимание! Некоторые SES функции
микропрограммы ключа SenseLock EL.

требуют

наличие

определенной

версии
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1.1. Управление потоком
_exit()
Осуществляет выход из исполняемого модуля ключа SenseLock EL.
void _exit(void);
Параметры:
Нет
Возвращаемые значения:
Нет
Комментарий:
Выполнение данной функции в любом участке кода приводит к немедленному
выходу из программы, исполняющейся в ключе SenseLock EL.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x
Пример использования:
См. пример использования функции _set_response()
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1.2. Операции ввода/вывода
_set_response
Устанавливает указатель на данные для передачи из выполняемой функции ключа
SenseLock EL в персональный компьютер.
BYTE _set_response(
BYTE bLen,
BYTE* pbBuff);
Параметры:
bLen
[in] Длина возвращаемых данных
pbBuff
[in] Указатель на возвращаемые данные
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок или
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Длина передаваемых данных не может превышать коммуникационный буфер.
Максимальный размер буфера данных 255 байт, а для сетевой версии ключа – 244
байта.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x
Пример использования:
#include "ses_v3.h"
char buff[32] = "This is a test buffer.";
void main()
{
_set_response(sizeof(buff), (BYTE *)buff);
_exit();
}
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1.3. Файловые операции
Данная группа функций предназначена для работы с файловой системой ключа SenseLock
EL.

_open
Открыть файл.
BYTE _open(
WORD wFid,
HANDLE* pHandle);
Параметры:
wFid
[in] Идентификатор файла
pHandle
[out] Указатель на дескриптор открытого файла
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок или
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Программа, выполняемая в ключе SenseLock EL (EXF), может держать
открытыми не более 3-х файлов одновременно. Обязательно проверяйте
возвращаемое значение функции для проверки успешности открытия файла!
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x
Пример использования:
См. пример использования функции _write().
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_close
Закрыть файл.
BYTE _close(HANDLE handle);
Параметры:
handle
[in] Указатель на дескриптор закрываемого файла
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x
Пример использования:
См. пример использования функции _write().

или
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_read
Чтение данных из открытого файла. Атрибутами защиты файла должен быть
разрешен доступ на чтение.
BYTE _read(
HANDLE handle,
WORD wOffset,
BYTE bLength,
BYTE *pbBuff);
Параметры:
handle
[in] Указатель на дескриптор открытого файла
wOffset
[in] Смещение в файле
bLength
[in] Длина читаемых данных (от 1 до 247 байт)
pbBuff
[out] Указатель на буфер, куда будут считаны данные
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок или
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Для чтения содержимого файла, необходимо соответствие атрибутов доступа к
файлу:
 Файл данных, файл с публичным ключом может быть прочитан исполняемым
модулем, находящимся в этой же директории;
 Содержимое исполняемого модуля не может быть прочитано, если на файл был
установлен атрибут “без доступа на чтение/запись”. В противном случае, он
может быть прочитан другим исполняемым модулем этого же типа
(исполняемые модули в формате VM могут быть прочитаны только другими
исполняемыми модулями в этом же формате, а XA модули могут быть
прочитаны только XA модулями), находящимся в этой же директории.
Настоятельно рекомендуется выставлять запрет на чтение и запись у
исполняемых модулей для повышения безопасности защиты, если эти файлы
не будут использоваться при удаленном обновлении.
 Файл с приватным ключом не может быть прочитан в любом случае.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x
Пример использования:
См. пример использования функции _write().
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_write
Запись данных в открытый файл. Атрибутами защиты файла должен быть разрешен
доступ на запись.
BYTE _write(
HANDLE handle,
WORD wOffset,
BYTE bLength,
BYTE *pbBuff);
Параметры:
handle
[in] Указатель на дескриптор открытого файла
wOffset
[in] Смещение в файле
bLength
[in] Длина записываемых данных (от 1 до 247 байт)
pbBuff
[out] Указатель на буфер, откуда будут считаны данные
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок или
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Для записи в файл, необходимо соответствие атрибутов доступа к файлу:
 Файл данных, файл с публичным ключом и файл с приватным ключом могут
быть записаны исполняемым модулем, находящимся в этой же директории;
 Данные не могут быть записаны в исполняемый модуль, если на файл был
установлен атрибут “без доступа на чтение/запись”. В противном случае, он
может быть записан другим исполняемым модулем этого же типа
(исполняемые модули в формате VM могут быть прочитаны только другими
исполняемыми модулями в этом же формате, а XA модули могут быть
прочитаны только XA модулями), находящимся в этой же директории.
Настоятельно рекомендуется выставлять запрет на чтение и запись у
исполняемых модулей для повышения безопасности защиты, если эти файлы
не будут использоваться при удаленном обновлении.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x
Пример использования:
/* Пример использования функций работы с файлами */
#include "ses_v3.h"
unsigned char buff[128];
void main()
{
HANDLE hFile1;
HANDLE hFile2;
BYTE ret = 0;
/* Открыть файл 0xa001 */
ret = _open(0xa001, &hFile1);
if (ret != SES_SUCCESS)
{
ЗАО “Секьюлэб”
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_set_response(1, &ret);
_exit();
}
/* Чтение 128 байт из файла 0xa001 */
ret = _read(hFile1, 0, 128, buff);
if (ret != SES_SUCCESS)
{
_set_response(1, &ret);
_exit();
}
/* Открыть файл 0xa002 */
ret = _open(0xa002, &hFile2);
if (ret != SES_SUCCESS)
{
_set_response(1, &ret);
_exit();
}
/* Записываем прочитанные данные в файл 0xa002 */
ret = _write(hFile2, 0, 128, buff);
if (ret != SES_SUCCESS)
{
_set_response(1, &ret);
_exit();
}
/* Закрываем открытые файлы */
_close(hFile1);
_close(hFile2);
/* Возвращаем код ошибки в PC через _set_response() */
_set_response(1, &ret);
/* Выходим из программы */
_exit();
}
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_create
Создание нового файла, который наследует атрибуты доступа от родительского файла
или открытие уже существующего.
BYTE _create(
WORD wFid,
WORD wSize,
BYTE bFileType,
BYTE bFlag,
HANDLE *pHandle);
Параметры:
wFid
wSize
bFileType

[in] Идентификатор создаваемого файла
[in] Размер создаваемого файла
[in] Тип создаваемого файла:
 SES_FILE_TYPE_EXE – Исполняемый модуль (EXF)
 SES_FILE_TYPE_EXE_DATA – Файл данных
 SES_FILE_TYPE_RSA_PUB – Публичный ключ RSA
 SES_FILE_TYPE_RSA_SEC – Приватный ключ RSA
bFlag
[in] Флаги:
 CREATE_OPEN_ALWAYS
Создать новый файл или открыть уже существующий
 CREATE_FILE_NEW
Создать и открыть файл, возвратить ошибку если файл уже
существует
 CREATE_OPEN_EXISTING
Открыть существующий файл, идентично выполнению
функции _open()
pHandle
[out] Указатель на дескриптор файла, если не было ошибки
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок или
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Созданные с помощью функции _create() файлы могут быть доступны только
внутри ключа SenseLock EL, доступ на запись к уже созданным файлам не
возможен даже при наличии PIN кода разработчика.
Созданный файл наследует атрибуты создавшего его исполняемого модуля.
Таким образом, если исполняемый модуль будет иметь атрибуты запрета на
чтения и запись, то созданный им файл будет недоступен и бесполезен (компания
Senselock изменит эту ситуацию в следующей версии микропрограммы ключа).
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.3
Пример использования:
См. пример использования функции _enable_exe().
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_enable_exe
Разрешить исполнение файла.
BYTE _enable_exe(WORD wFid);
Параметры:
wFid
[in] Идентификатор файла
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок или
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Используется только для исполняемых модулей, созданных функцией
_create().
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.3
Пример использования:
/* Пример создания и разрешения на исполнение исполняемого
файла в ключе SenseLock EL */
#include "ses_v3.h"
void main()
{
BYTE ret = 0;
HANDLE hFile;
/* Создание нового файла с идентификатором 0xa003 */
ret = _create(0xa003, 1024, SES_FILE_TYPE_EXE,
CREATE_FILE_NEW, &hFile);
if (ret != SES_SUCCESS)
{
_set_response(1, &ret);
_exit();
}
/* Запись данных в созданный файл */
/* Разрешить исполнение созданного файла */
ret = _enable_exe(0xa003);
_set_response(1, &ret);
_exit();
}
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1.4. Математика
Эта категория включает все основные математические функции и является самым
большим разделом в этой главе.
Если у вас нет необходимости использовать для вычислений числа с плавающей запятой
двойной точности, то использование этих функций не является обязательным. Для
использования обычных чисел с плавающей запятой, вы можете просто включить файл
заголовка “math.h” в программу и использовать стандартные функции. Однако
использование SES функций по работе с числами с плавающей запятой может
значительно ускорить выполнение исполняемых модулей в формате VM, по сравнению с
описанными в файле “math.h”. В исполняемом модуле формата XA функции SES могут
быть использованы лишь для совместимости, выигрыша в скорости они не дадут.
Если вы хотите использовать числа с плавающей запятой двойной точности, то
использование функций SES является обязательным в связи с тем, что компилятор не
может правильно использовать тип double (он может быть интерпретирован как float в
зависимости от версии компилятора). Числа с плавающей запятой двойной точности
представлены в SenseLock EL как предопределенные структуры DOUBLE_T и поэтому им
не могут быть присвоены значение использованием оператора “=”. Есть три основных
способа присвоить значение числу с плавающей точкой двойной точности: побайтным
копированием памяти из любого источника в значение DOUBLE_T; используя функции
SES для преобразования между различными форматами; используя функции,
преобразующие строку в число с плавающей запятой двойной точности.
При использовании типа DOUBLE_T следует обратить внимание:
 Размер данной структуры составляет 8 байт и она имеет такой же формат, как число с
плавающей запятой двойной точности (real*8), описанное в IEEE.
 DOUBLE_T использует Little-Endian для хранения в памяти.
Имена SES функций для чисел с плавающей запятой и чисел с плавающей запятой
двойной сложности одинаковые, за исключением того, что у первых имеется окончание„f‟.
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_addf
Сложение чисел с плавающей запятой.
float _addf(
float x,
float y);
Параметры:
x
[in] Первое слагаемое
y
[in] Второе слагаемое
Возвращаемые значения:
Возвращает сумму двух чисел с плавающей запятой.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x
Пример использования:
/* После исполнения, результатом сложения будет 4.9 */
float sum, a = 3.2, b = 1.7;
sum = _addf(a, b);

ЗАО “Секьюлэб”

17

Описание функций SES

_add
Сложение чисел с плавающей запятой двойной точности.
BYTE _add(
DOUBLE_T *presult,
DOUBLE_T *px,
DOUBLE_T *py);
Параметры:
presult
[out] Указатель на результат сложения
px
[in] Указатель на первое слагаемое
py
[in] Указатель на второе слагаемое
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.3
Пример использования:
/* После исполнения, результатом сложения будет 4.9 */
DOUBLE_T sum, a = 3.2, b = 1.7;
BYTE ret = 0;

или

ret = _add(&sum, &a, &b);

ЗАО “Секьюлэб”

18

Описание функций SES

_subf
Вычитание числа с плавающей запятой.
float _subf(
float x,
float y);
Параметры:
x
[in] Уменьшаемое
y
[in] Вычитаемое
Возвращаемые значения:
Результат вычитания числа с плавающей запятой.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x

ЗАО “Секьюлэб”

19

Описание функций SES

_sub
Вычитание числа с плавающей запятой двойной точности.
BYTE _sub(
DOUBLE_T *presult,
DOUBLE_T *px,
DOUBLE_T *py);
Параметры:
presult
[out] Указатель на результат вычитания
px
[in] Указатель на уменьшаемое
py
[in] Указатель на вычитаемое
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.3

без

ошибок

или

ЗАО “Секьюлэб”

20

Описание функций SES

_multf
Умножение чисел с плавающей запятой.
float _multf(
float x,
float y);
Параметры:
x
[in] Первый множитель
y
[in] Второй множитель
Возвращаемые значения:
Результат умножение чисел с плавающей запятой.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x

ЗАО “Секьюлэб”

21

Описание функций SES

_mult
Умножение чисел с плавающей запятой двойной точности.
BYTE _mult(
DOUBLE_T *presult,
DOUBLE_T *px,
DOUBLE_T *py);
Параметры:
presult
[out] Указатель на результат умножения
px
[in] Указатель на первый множитель
py
[in] Указатель на второй множитель
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.3

без

ошибок

или

ЗАО “Секьюлэб”

22

Описание функций SES

_divf
Деление числа с плавающей запятой.
float _divf(
float x,
float y);
Параметры:
x
[in] Делимое
y
[in] Делитель
Возвращаемые значения:
Результат деления числа с плавающей запятой.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x

ЗАО “Секьюлэб”

23

Описание функций SES

_div
Деление числа с плавающей запятой двойной точности.
BYTE _div(
DOUBLE_T *presult,
DOUBLE_T *px,
DOUBLE_T *py);
Параметры:
presult
[out] Указатель на результат деления
px
[in] Указатель на делимое
py
[in] Указатель на делитель
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.3

без

ошибок

или

ЗАО “Секьюлэб”

24

Описание функций SES

_sinf
Вычисление синуса числа с плавающей запятой.
float _sinf(float x);
Параметры:
x
[in] Число, в радианах
Возвращаемые значения:
Значение синуса от x, в радианах.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x

ЗАО “Секьюлэб”

25

Описание функций SES

_sin
Вычисление синуса числа с плавающей запятой двойной точности.
BYTE _sin(
DOUBLE_T *presult,
DOUBLE_T *px);
Параметры:
presult
[out] Указатель на значение синуса от x, в радианах
px
[in] Указатель на число, в радианах
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.3

или

ЗАО “Секьюлэб”

26

Описание функций SES

_cosf
Вычисление косинуса числа с плавающей запятой.
float _cosf(float x);
Параметры:
x
[in] Число, в радианах
Возвращаемые значения:
Значение косинуса от x, в радианах.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x

ЗАО “Секьюлэб”

27

Описание функций SES

_cos
Вычисление косинуса числа с плавающей запятой двойной точности.
BYTE _cos(
DOUBLE_T *presult,
DOUBLE_T *px);
Параметры:
presult
[out] Указатель на значение косинуса от x, в радианах
px
[in] Указатель на число, в радианах
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.3

или

ЗАО “Секьюлэб”

28

Описание функций SES

_tanf
Вычисление тангенса числа с плавающей запятой.
float _tanf(float x);
Параметры:
x
[in] Число, в радианах
Возвращаемые значения:
Значение тангенса от x, в радианах.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x

ЗАО “Секьюлэб”

29

Описание функций SES

_tan
Вычисление тангенса числа с плавающей запятой двойной точности.
BYTE _tan(
DOUBLE_T *presult,
DOUBLE_T *px);
Параметры:
presult
[out] Указатель на значение тангенса от x, в радианах
x
[in] Указатель на число, в радианах
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.3

или

ЗАО “Секьюлэб”

30

Описание функций SES

_asinf
Вычисление арксинуса числа с плавающей запятой.
float _asinf(float x);
Параметры:
x
[in] Число, в радианах
Возвращаемые значения:
Значение арксинуса от x, в радианах.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x

ЗАО “Секьюлэб”

31

Описание функций SES

_asin
Вычисление арксинуса числа с плавающей запятой двойной точности.
BYTE _asin(
DOUBLE_T *presult,
DOUBLE_T *px);
Параметры:
presult
[out] Указатель на значение арксинуса от x, в радианах
px
[in] Указатель на число, в радианах
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.3

или

ЗАО “Секьюлэб”

32

Описание функций SES

_acosf
Вычисление арккосинуса числа с плавающей запятой.
float _acosf(float x);
Параметры:
x
[in] Число, в радианах
Возвращаемые значения:
Значение арккосинуса от x, в радианах.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x

ЗАО “Секьюлэб”

33

Описание функций SES

_acos
Вычисление арккосинуса числа с плавающей запятой двойной точности.
BYTE _acos(
DOUBLE_T *presult,
DOUBLE_T *px);
Параметры:
presult
[out] Указатель на значение арккосинуса от x, в радианах
px
[in] Указатель на число, в радианах
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.3

или

ЗАО “Секьюлэб”

34

Описание функций SES

_atanf
Вычисление арктангенса числа с плавающей запятой.
float _atanf(float x);
Параметры:
x
[in] Число, в радианах
Возвращаемые значения:
Значение арктангенса от x, в радианах.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x

ЗАО “Секьюлэб”

35

Описание функций SES

_atan
Вычисление арктангенса числа с плавающей запятой двойной точности.
BYTE _atan(
DOUBLE_T *presult,
DOUBLE_T *px);
Параметры:
presult
[out] Указатель на значение арктангенса от x, в радианах
px
[in] Указатель на число, в радианах
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.3

или

ЗАО “Секьюлэб”

36

Описание функций SES

_atan2f
Вычисление арктангенса частного двух чисел с плавающей запятой.
float _atan2f(
float x,
float y);
Параметры:
x
[in] Делимое
y
[in] Делитель
Возвращаемые значения:
Значение арктангенса от x/y, в радианах.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x

ЗАО “Секьюлэб”

37

Описание функций SES

_atan2
Вычисление арктангенса частного двух чисел с плавающей запятой двойной точности.
BYTE _atan2(
DOUBLE_T *presult,
DOUBLE_T *px,
DOUBLE_T *py);
Параметры:
presult
[out] Указатель на значение арктангенса от x/y, в радианах
px
[in] Указатель на делимое
py
[in] Указание на делитель
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок или
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.3

ЗАО “Секьюлэб”

38

Описание функций SES

_sinhf
Вычисление гиперболического синуса числа с плавающей запятой.
float _sinhf(float x);
Параметры:
x
[in] Число, в радианах
Возвращаемые значения:
Значение гиперболического синуса от x, в радианах.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x

ЗАО “Секьюлэб”

39

Описание функций SES

_sinh
Вычисление гиперболического синуса числа с плавающей запятой двойной точности.
BYTE _sinh(
DOUBLE_T *presult,
DOUBLE_T *px);
Параметры:
presult

[out] Указатель на значение гиперболического синуса от x, в
радианах
px
[in] Указатель на число, в радианах
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок или
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.3

ЗАО “Секьюлэб”

40

Описание функций SES

_coshf
Вычисление гиперболического косинуса числа с плавающей запятой.
float _coshf(float x);
Параметры:
x
[in] Число, в радианах
Возвращаемые значения:
Значение гиперболического косинуса от x, в радианах.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x

ЗАО “Секьюлэб”

41

Описание функций SES

_cosh
Вычисление гиперболического косинуса числа с плавающей запятой двойной
точности.
BYTE _cosh(
DOUBLE_T *presult,
DOUBLE_T *px);
Параметры:
presult

[out] Указатель на значение гиперболического косинуса от x, в
радианах.
px
[in] Указатель на число, в радианах
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок или
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.3

ЗАО “Секьюлэб”

42

Описание функций SES

_tanhf
Вычисление гиперболического тангенса числа с плавающей запятой.
float _tanhf(float x);
Параметры:
x
[in] Число, в радианах
Возвращаемые значения:
Значение гиперболического тангенса от x, в радианах.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x

ЗАО “Секьюлэб”

43

Описание функций SES

_tanh
Вычисление гиперболического тангенса числа с плавающей запятой двойной
точности.
BYTE _tanh(
DOUBLE_T *presult,
DOUBLE_T *px);
Параметры:
presult

[out] Указатель на значение гиперболического тангенса от x, в
радианах.
px
[in] Указатель на число, в радианах
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок или
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.3

ЗАО “Секьюлэб”

44

Описание функций SES

_ceilf
Вычисление наименьшего целого, которое больше или равно аргументу x.
float _ceilf(float x);
Параметры:
x
[in] Число с плавающей запятой
Возвращаемые значения:
Возвращает наименьшее целое число, равное или больше x.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x

ЗАО “Секьюлэб”

45

Описание функций SES

_ceil
Вычисление наименьшего целого, которое больше или равно аргументу x.
BYTE _ceil(
DOUBLE_T *presult,
DOUBLE_T *px);
Параметры:
presult

[out] Указатель на наименьшее целое число, равное или
больше *px.
px
[in] Указатель на число с плавающей запятой двойной
точности
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок или
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.3

ЗАО “Секьюлэб”

46

Описание функций SES

_floorf
Вычисление наибольшего целого, которое меньше или равно аргументу x.
float _floorf(float x);
Параметры:
x
[in] Число с плавающей запятой
Возвращаемые значения:
Возвращает наибольшее целое число, равное или меньше x.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x

ЗАО “Секьюлэб”

47

Описание функций SES

_floor
Вычисление наибольшего целого, которое меньше или равно аргументу x.
BYTE _floor(
DOUBLE_T *presult,
DOUBLE_T *px);
Параметры:
presult

[out] Указатель на наибольшее целое число, равное или
меньше *px.
px
[in] Указатель на число с плавающей запятой двойной
точности
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок или
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.3

ЗАО “Секьюлэб”

48

Описание функций SES

_absf
Вычисление абсолютного значения числа с плавающей запятой.
float _absf(float x);
Параметры:
x
[in] Число с плавающей запятой
Возвращаемые значения:
Абсолютное значение числа x.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x

ЗАО “Секьюлэб”

49

Описание функций SES

_abs
Вычисление абсолютного значения числа с плавающей запятой двойной точности.
BYTE _abs(
DOUBLE_T *presult,
DOUBLE_T *px);
Параметры:
presult
px

[out] Указатель на абсолютное значение числа x
[in] Указатель на число c плавающей запятой двойной
точности
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок или
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.3

ЗАО “Секьюлэб”

50

Описание функций SES

_fmodf
Вычисление остатка от деления чисел с плавающей запятой.
float _fmodf(
float x,
float y);
Параметры:
x
[in] Делимое
y
[in] Делитель
Возвращаемые значения:
Возвращает остаток от деления двух чисел с плавающей запятой.
Комментарий:
Функция вычисляет остаток от деления x / y равный f, при котором x = i × y + f,
где i – целое число, f – имеет такой же знак, как x и абсолютное значение f
меньше абсолютного значения y.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x

ЗАО “Секьюлэб”

51

Описание функций SES

_fmod
Вычисление остатка от деления чисел с плавающей запятой двойной точности.
BYTE _fmod(
DOUBLE_T *presult,
DOUBLE_T *px,
DOUBLE_T *py);
Параметры:
presult
[out] Указатель на результат
px
[in] Указатель на делимое
py
[in] Указатель на делитель
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок или
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Функция вычисляет остаток от деления x / y равный f, при котором x = i × y + f,
где i – целое число, f – имеет такой же знак, как x и абсолютное значение f
меньше абсолютного значения y.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.3
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_expf
Возведение числа e в указанную степень.
float _expf(float x);
Параметры:
x
[in] Число, определяющее степень
Возвращаемые значения:
В случае успешного завершения возвращается ex.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x
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_exp
Возведение числа e в указанную степень.
BYTE _exp(
DOUBLE_T *presult,
DOUBLE_T *px);
Параметры:
presult
[out] Указатель на результат вычисления ex
px
[in] Указатель на число, определяющее степень
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.3

или
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_logf
Вычисление натурального логарифма числа с плавающей запятой.
float _logf(float x);
Параметры:
x
[in] Число с плавающей запятой
Возвращаемые значения:
Натуральный логарифм числа x.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x
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_log
Вычисление натурального логарифма числа с плавающей запятой двойной точности.
BYTE _log(
DOUBLE_T *presult,
DOUBLE_T *px);
Параметры:
presult
px

[out] Указатель на натуральный логарифм числа x
[in] Указатель на число с плавающей запятой двойной
точности
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок или
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.3

ЗАО “Секьюлэб”

56

Описание функций SES

_log10f
Вычисление десятичного логарифма (по основанию 10) числа с плавающей запятой.
float _log10f(float x);
Параметры:
x
[in] Число с плавающей запятой
Возвращаемые значения:
Логарифм по основанию 10 числа x.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x
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_log10
Вычисление десятичного логарифма (по основанию 10) числа с плавающей запятой
двойной точности.
BYTE _log10(
DOUBLE_T *presult,
DOUBLE_T *px);
Параметры:
presult
px

[out] Указатель на логарифм по основанию 10 числа x
[in] Указатель на число с плавающей запятой двойной
точности
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок или
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.3
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_sqrtf
Вычисление квадратного корня числа с плавающей запятой.
float _sqrtf(float x);
Параметры:
x
[in] Число с плавающей запятой
Возвращаемые значения:
Квадратный корень значения x.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x
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_sqrt
Вычисление квадратного корня числа с плавающей запятой двойной точности.
BYTE _sqrt(
DOUBLE_T *presult,
DOUBLE_T *px);
Параметры:
presult
[out] Указатель на квадратный корень числа x
px
[in] Указатель на число
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.3

ошибок

или
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_powf
Возведение в степень y числа x.
float _powf(
float x,
float y);
Параметры:
x
[in] Число, возводимое в степень
y
[in] Степень
Возвращаемые значения:
Значение xy.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x
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_pow
Возведение в степень y числа x, где оба значения - числа с плавающей запятой
двойной точности.
BYTE _pow(
DOUBLE_T *presult,
DOUBLE_T *px,
DOUBLE_T *py);
Параметры:
presult
[out] Указатель на результат возведения в степень
px
[in] Указатель на число, возводимое в степень
py
[in] Указатель на степень
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.3

или
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Внимание, следующие функции имеют версию только для чисел с плавающей запятой
двойной точности.

_modf
Разделение числа с плавающей точкой двойной точности на целую и дробную часть.
BYTE _modf(
DOUBLE_T *presult,
DOUBLE_T *px,
DOUBLE_T *pint);
Параметры:
presult
[out] Указатель на дробную часть
px
[in] Указатель на число
pint
[out] Указатель на целую часть
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.3

без

ошибок

или
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_frexp
Разделяет число с плавающей запятой двойной точности на мантиссу и экспоненту.
BYTE _frexp(
DOUBLE_T *presult,
DOUBLE_T *px,
int *pexp);
Параметры:
presult
[out] Указатель на мантиссу
px
[in] Указатель на число
pexp
[out] Указатель на экспоненту.
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Вычисляет мантиссу и степень:
*px = *presult × 2 (*pexp)
, где 1 > *presult >= 0.5
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.3

без

ошибок

или
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_ldexp
Вычисление произведение числа с плавающей запятой двойной точности и 2 в
степени exp.
BYTE _ldexp(
DOUBLE_T *presult,
DOUBLE_T *px,
int exp);
Параметры:
presult
[out] Указатель на результат
px
[in] Указатель на число
exp
[in] Указатель на значение степени 2
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Вычисляется по формуле:
*presult = *px × 2exp
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.3

без

ошибок

или
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_fdcmp
Сравнение двух чисел с плавающей запятой двойной точности.
char _fdcmp(
DOUBLE_T *px,
DOUBLE_T *py);
Параметры:
px
[in] Указатель на первый параметр
py
[in] Указатель на второй параметр
Возвращаемые значения:
Результат сравнения может иметь следующие значения:
 1, если *px > *py
 0, если *px = *py
 -1, если *px < *py
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.3
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_dtof
Преобразование числа с плавающей запятой двойной точности в число с плавающей
запятой.
BYTE _dtof(
float *presult,
DOUBLE_T *px);
Параметры:
presult
px

[out] Указатель на результат
[in] Указатель на число с плавающей запятой двойной
точности
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок или
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.3
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_ftod
Преобразование числа с плавающей запятой в число с плавающей запятой двойной
точности.
BYTE _ftod(
DOUBLE_T *presult,
float *px);
Параметры:
presult
[out] Указатель на результат
px
[in] Указатель на число с плавающей запятой
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.3

ошибок

или
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_dtol
Преобразование числа с плавающей запятой двойной точности в 32-битное знаковое
целое (long).
BYTE _dtol(
long *presult,
DOUBLE_T *px);
Параметры:
presult
px

[out] Указатель на результат
[in] Указатель на число с плавающей запятой двойной
точности
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок или
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.3
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_altod
Преобразование 32-битного знакового целого в число с плавающей запятой двойной
точности.
BYTE _altod(
DOUBLE_T *presult,
long *px);
Параметры:
presult
[out] Указатель на результат
px
[in] Указатель на 32-битное знаковое целое
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.3

ошибок

или
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_lltod
Преобразование 32-битного беззнакового целого в число с плавающей запятой
двойной точности.
BYTE _lltod(
DOUBLE_T *presult,
DWORD *px);
Параметры:
presult
[out] Указатель на результат
px
[in] Указатель на 32-битное беззнаковое целое
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.3

ошибок

или
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1.5. Криптографические алгоритмы
Электронный ключ SenseLock EL предоставляет возможность использования четырех
категорий криптографических алгоритмов: ассиметричное
шифрование (RSA),
симметричное шифрование (DES/TDES), хэширование (SHA1) и генератор случайных
чисел. Эти алгоритмы могут быть использованы не только при написании самой защиты
программного обеспечения, но и для, например, создания безопасной системы удаленного
обновления данных ключа.
Для правильного использования этих криптографических алгоритмов
некоторые начальные знания по криптографии. Данное руководство
профессиональным учебником по криптографии и только описывает
реализованные в электронном ключе SenseLock EL. Для более подробной
следует обратиться к профессиональной литературе по данной тематике.

необходимы
не является
алгоритмы,
информации

Все криптографические алгоритмы, реализованные в электронном ключе, так же имеют
полные программные аналоги. Например, если зашифровать данные программной
реализацией алгоритма, то затем можно будет расшифровать эти данные в ключе,
используя встроенный в него соответствующий алгоритм. Более подробную информацию
по программной реализации криптографических алгоритмов можно узнать в
"Приложение А: Криптографические алгоритмы".
Некоторые криптографические SES функции включены только для сохранения
совместимости. У этих функций нет никаких проблем с безопасностью, лишь менее
удобная для использования функциональность. Чтобы избежать технических проблем в
будущем, не рекомендуется использовать эти функции.
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_tdes_enc
Шифрование данных по алгоритму TDES, режим ECB.
BYTE _tdes_enc(
BYTE *pbKey,
BYTE bLen,
BYTE *pbData);
Параметры:
pbKey
bLen
pbData

[in] Указатель на 16-байтный ключ шифрования
[in] Длина шифруемых данных (от 1 до 248 байт)
[in, out] На входе данные для шифрования, на выходе –
зашифрованные данные.
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок или
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Эта функция шифрует данные по алгоритму Triple DES в режиме ECB. Входящие
данные разделяются на блоки по 8 байт, и каждый блок будет независимо
зашифрован по ключу. Вы можете самостоятельно разработать другие режимы
шифрования, такие как CBC, используя эту функцию.
Старайтесь использовать для шифрования данные, длина которых кратна 8
байтам или самостоятельно выравнивать данные на этот размер. В противном
случае, выравнивание будет сделано автоматически и это может привести к
нежелательным данным в этом месте при расшифровке.
Длина зашифрованных данных будет всегда кратна 8 байтам и она может быть
больше длины незашифрованных данных (если их длина была не кратна 8). На
входе и выходе функции используется один и тот же буфер данных, поэтому если
у вас есть необходимость использовать незашифрованные данные где-либо еще,
то необходимо скопировать их в отдельный блок памяти. Чтобы избежать
возможную утечку памяти, буфер данных всегда должен иметь достаточно места
для получения зашифрованных данных.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x
Пример использования:
См. пример использования функции _tdes_dec()
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_tdes_dec
Дешифрование данных по алгоритму TDES, режим ECB.
BYTE _tdes_dec(
BYTE *pbKey,
BYTE bLen,
BYTE *pbData);
Параметры:
pbKey
bLen
pbData

[in] Указатель на 16-байтный ключ шифрования
[in] Длина дешифрованных данных (от 8 до 248 байт)
[in, out] На входе зашифрованные данные, на выходе –
дешифрованные.
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок или
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Эта функция дешифрует данные по алгоритму Triple DES в режиме ECB.
Входящие данные разделяются на блоки по 8 байт, и каждый блок будет
независимо дешифрован по ключу. Вы можете самостоятельно разработать
другие режимы дешифрования, такие как CBC, используя эту функцию.
Длина дешифрованных данных будет всегда кратна 8 байтам, поэтому длина
входных данных должна быть обязательно указана так же кратной 8 байтам.
На входе и выходе функции используется один и тот же буфер данных, поэтому
если у вас есть необходимость использовать зашифрованные данные где-либо
еще, то необходимо скопировать их в отдельный блок памяти.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x
Пример использования:
/* Пример использования алгоритма TDES для шифрования
данных */
#include "ses_v3.h"
#include "string.h"
char
BYTE
BYTE
BYTE

plaintext[] = "This is some test data.";
cyphertext[24] = "";
buff[24] = "";
deskey[16] = {0x23,0x5a,0xb8,0x91,0xfc,0xe2,0x6c,0x9a,
0x3a,0x98,0x34,0x8e,0x1d,0xaa,0x97,0xe1};

void main()
{
BYTE ret = 0;
/* Шифрование */
memcpy(ciphertext, plaintext, 24);
ret = _tdes_enc(deskey, 24, ciphertext);
if (ret != SES_SUCCESS)
{
_set_response(1, &ret);
_exit();
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}
/* Дешифрование */
memcpy(buff, ciphertext, 24);
ret = _tdes_dec(deskey, 24, buff);
if (ret != SES_SUCCESS)
{
_set_response(1, &ret);
_exit();
}
/* Содержимое buff должно быть идентично plaintext */
_set_response(1, &ret);
_exit();
}
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_des_enc
Шифрование данных по алгоритму DES, режим ECB.
BYTE _des_enc(
BYTE *pbKey,
BYTE bLen,
BYTE *pbData);
Параметры:
pbKey
bLen
pbData

[in] Указатель на 8-байтный ключ шифрования
[in] Длина шифруемых данных (от 1 до 248 байт)
[in, out] На входе данные для шифрования, на выходе –
зашифрованные данные.
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок или
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Эта функция шифрует данные по алгоритму DES в режиме ECB. Входящие
данные разделяются на блоки по 8 байт, и каждый блок будет независимо
зашифрован по ключу. Вы можете самостоятельно разработать другие режимы
шифрования, такие как CBC, используя эту функцию.
Эта функция использует 56-битный ключ шифрования и в настоящий момент
считается не достаточно безопасной для использования. Используйте функцию
_tdes_enc(), которая использует 112-битный ключ шифрования и является
более защищенной. Алгоритм TDES выполняется специальный сопроцессором,
поэтому его использование не повлечет за собой никакого замедления при
исполнении вашего кода по сравнению с алгоритмом DES.
Старайтесь использовать для шифрования данные, длина которых кратна 8
байтам или самостоятельно выравнивать данные на этот размер. В противном
случае, выравнивание будет сделано автоматически и это может привести к
нежелательным данным в этом месте при расшифровке.
Длина зашифрованных данных будет всегда кратна 8 байтам и она может быть
больше длины незашифрованных данных (если их длина была не кратна 8). На
входе и выходе функции используется один и тот же буфер данных, поэтому если
у вас есть необходимость использовать незашифрованные данные где-либо еще,
то необходимо скопировать их в отдельный блок памяти. Чтобы избежать
возможную утечку памяти, буфер данных всегда должен иметь достаточно места
для получения зашифрованных данных.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x
Пример использования:
См. пример использования функции _des_dec().
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_des_dec
Дешифрование данных по алгоритму DES, режим ECB.
BYTE _des_dec(
BYTE *pbKey,
BYTE bLen,
BYTE *pbData);
Параметры:
pbKey
bLen
pbData

[in] Указатель на 8-байтный ключ шифрования
[in] Длина дешифруемых данных (от 8 до 248 байт)
[in, out] На входе зашифрованные данные, на выходе –
дешифрованные.
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок или
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Эта функция дешифрует данные по алгоритму Triple DES в режиме ECB.
Входящие данные разделяются на блоки по 8 байт, и каждый блок будет
независимо дешифрован по ключу. Вы можете самостоятельно разработать
другие режимы дешифрования, такие как CBC, используя эту функцию.
Эта функция использует 56-битный ключ шифрования и в настоящий момент
считается не достаточно безопасной для использования. Используйте функцию
_tdes_dec(), которая использует 112-битный ключ шифрования и является
более защищенной. Алгоритм TDES выполняется специальный сопроцессором,
поэтому его использование не повлечет за собой никакого замедления при
исполнении вашего кода по сравнению с алгоритмом DES.
Длина дешифрованных данных будет всегда кратна 8 байтам, поэтому длина
входных данных должна быть обязательно указана так же кратной 8 байтам.
На входе и выходе функции используется один и тот же буфер данных, поэтому
если у вас есть необходимость использовать зашифрованные данные где-либо
еще, то необходимо скопировать их в отдельный блок памяти.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x
Пример использования:
/* Пример использования алгоритма DES для шифрования данных
*/
#include "ses_v3.h"
#include "string.h"
char
BYTE
BYTE
BYTE

plaintext[] = "This is some test data.";
cyphertext[24] = "";
buff[24] = "";
deskey[8] = {0x23,0x5a,0xb8,0x91,0xfc,0xe2,0x6c,0x9a};

void main()
{
BYTE ret = 0;
/* Шифрование */
memcpy(ciphertext, plaintext, 24);
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ret = _des_enc(deskey, 24, ciphertext);
if (ret != SES_SUCCESS)
{
_set_response(1, &ret);
_exit();
}
/* Дешифрование */
memcpy(buff, ciphertext, 24);
ret = _des_dec(deskey, 24, buff);
if (ret != SES_SUCCESS)
{
_set_response(1, &ret);
_exit();
}
/* Содержимое buff должно быть идентично plaintext */
_set_response(1, &ret);
_exit();
}
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_sha1_init
Инициализация алгоритма SHA1.
BYTE _sha1_init(HASH_CONTEXT *pContext);
Параметры:
pContext
[in] Указатель на контекст хэша
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок или
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Функция инициализирует контекст хэша.
Обычно процедура вычисления хэша данных выглядит так:
 Инициализация контекста хэша функцией _sha1_init();
 Выполнение _sha1_update() необходимое число раз для добавления
данных;
 Получение результата хэширования функцией _sha1_final();
Функции группы _sha1_xxx() используются для проверки подписи RSA. Более
подробную информацию смотрите в описании функции _rsa_veri().
Данная версия электронного ключа SenseLock EL не поддерживает
одновременное вычисление нескольких sha1 хэшей. Данная процедура получит
НЕ КОРРЕКТНЫЙ результат:
…
HASH_CONTEXT hctx1, hctx2;
BYTE message1[] = "text1";
BYTE message2[] = "text2";
BYTE len1 = 5;
BYTE len2 = 5;
BYTE digest1[20], digest2[20];
_sha1_init(&hctx1);
_sha1_init(&hctx2);
_sha1_update(&hctx1, message1, len1);
_sha1_update(&hctx2, message2, len2);
_sha1_final(&hctx1, digest1);
_sha1_final(&hctx2, digest2);
…
КОРРЕКТНЫЙ вариант вычисления:
…
HASH_CONTEXT hctx1, hctx2;
BYTE message1[] = "text1";
BYTE message2[] = "text2";
BYTE len1 = 5;
BYTE len2 = 5;
BYTE digest1[20], digest2[20];
_sha1_init(&hctx1);
_sha1_update(&hctx1, message1, len1);
_sha1_final(&hctx1, digest1);
ЗАО “Секьюлэб”

79

Описание функций SES

_sha1_init(&hctx2);
_sha1_update(&hctx2, message2, len2);
_sha1_final(&hctx2, digest2);
…
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x
Пример использования:
См. пример использования функции _sha_final().

ЗАО “Секьюлэб”

80

Описание функций SES

_sha1_update
Добавление данных для вычисления хэша SHA1.
BYTE _sha1_update(
HASH_CONTEXT *pContext,
BYTE *pbData,
BYTE bLen);
Параметры:
pContext
[in] Указатель на контекст хэша
pbData
[in] Данные
bLen
[in] Длина данных
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок или
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Данная функция используется для добавления данных при вычислении SHA1
хэша. Большие блоки данных могут быть разделены на маленькие и добавлены по
очереди.
В виду ограниченности ресурсов, SES функция не может считать хэш данных,
размер которых превышает 8191 байта. Программная версия реализации
алгоритма SHA1 не имеет ограничений по размеру данных.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x
Пример использования:
См. пример использования функции _sha_final().
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_sha1_final
Получение результата вычисления SHA1 хэша и очистка контекста.
BYTE _sha1_final(
HASH_CONTEXT *pContext,
BYTE *pbResult);
Параметры:
pContext
[in] Указатель на контекст хэша
pbResult
[out] Указатель на хэш (20 байт)
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок или
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
После выполнения этой функции система также скопирует результат вычисления
хэша в специальный буфер, который может быть использован для
проверкиподписи. Более подробную информацию смотрите в описании функции
_rsa_veri().
Буфер данных pbResult должен иметь достаточно места для получения результата.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x
Пример использования:
/* Пример получения хэша данных */
#include "ses_v3.h"
HASH_CONTEXT hctx;
BYTE message1[]= "This is the first part of test message";
BYTE message2[]= "This is the second part of test message";
BYTE digest[20];
void main()
{
BYTE ret = 0;
ret = _sha1_init(&hctx);
if (ret != SES_SUCCESS)
{
_set_response(1, &ret);
_exit();
}
ret = _sha1_update(&hctx, message1, sizeof(messag1));
if (ret != SES_SUCCESS)
{
_set_response(1, &ret);
_exit();
}
ret = _sha1_update(&hctx, message2, sizeof(messag2));
if (ret != SES_SUCCESS)
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{
_set_response(1, &ret);
_exit();
}
ret = _sha1_final(&hctx, digest);
if (ret != SES_SUCCESS)
{
_set_response(1, &ret);
_exit();
}
/* digest содержит результат вычисления хэша */
_set_response(sizeof(digest), digest);
_exit();
}
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_rsa_enc
Шифрование данных с использованием алгоритма RSA.
BYTE _rsa_enc(
BYTE bMode,
WORD wFid,
BYTE bLen,
BYTE *pbData);
Параметры:
bMode

[in] Режим вычисления:
 RSA_CALC_NORMAL – Простое шифрование
 RSA_CALC_PKCS – Шифрование по стандарту PKCS#1
wFid
[in] Идентификатор файла публичного ключа
bLen
[in] Длина данных для шифрования, различная для режимов:
 RSA_CALC_NORMAL
– 128 байт
 RSA_CALC_PKCS
– от 1 до 117 байт
pbData
[in, out] Открытый текст на входе, 128 байт зашифрованных
данных на выходе
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок или
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Данная функция производит шифрование данных по алгоритму RSA с ключом
длиной 1024 бита. В отличие от алгоритма DES, где ключ шифрования передается
непосредственно в функцию, при использовании RSA необходимо передавать ID
файла, содержащего публичный и приватный ключи.
Длина зашифрованных данных всегда равна 128 байтам, поэтому необходимо
зарезервировать достаточно памяти для pbData.
При использовании функции для шифрования данных, старайтесь устанавливать
режим RSA_CALC_PKCS. Если используется режим RSA_CALC_NORMAL,
рекомендуется делать первый байт шифруемых данных равным 0x00, иначе
может произойти ошибка в силу специфики алгоритма RSA. Если длина данных
меньше 128 байт и используется режим RSA_CALC_NORMAL, то блок данных
дополняется нулями до 128 байт (добавляются в начало блока). Тем не менее,
крайне не рекомендуется использовать блоки данных длиной менее 128 байт.
Режим RSA_CALC_NORMAL обычно используется при создании других
алгоритмов, например цифровой подписи.
Создание пары ключей RSA может производиться несколькими способами:
 Вызов API функций S4WriteFile() или PS4WriteFile() с параметрами
для генерации ключей внутри SenseLock EL;
 Вызов API функций S4WriteFile() или PS4WriteFile()для записи в
SenseLock EL уже созданных ключей;
 Использование утилиты DevTest.exe из комплекта разработчика для создания
и записи в SenseLock EL пары ключей.
Формат публичного ключа RSA (длина 136 байт):
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typedef struct {
struct {
char tag;
unsigned char
unsigned char
} n;
struct {
char tag;
unsigned char
unsigned char
} e;
} COS_RSA_PUBLIC_KEY;

length;
value[0x80];

length;
value[0x04];

Файл с приватным ключом RSA может быть записан в двух форматах. Первый
имеет размер 330 байт, является более быстрым в работе и рекомендуется к
использованию:
typedef struct {
struct {
char tag;
unsigned char length;
unsigned char value[0x40];
} p;
struct {
char tag;
unsigned char length;
unsigned char value[0x40];
} q;
struct {
char tag;
unsigned char length;
unsigned char value[0x40];
} dp;
struct {
char tag;
unsigned char length;
unsigned char value[0x40];
} dq;
struct {
char tag;
unsigned char length;
unsigned char value[0x40];
} qinv;
} COS_RSA_PRIVATE_KEY;
Второй является упрощенным вариантом и имеет размер 260 байт, но более
медленный в использовании и не рекомендуется к использованию без особой на
то необходимости:
typedef struct {
struct {
char tag;
unsigned char length;
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unsigned char value[0x80];
} n;
struct {
char tag;
unsigned char length;
unsigned char value[0x80];
} d;
} COS_RSA_PRIVATE_KEY_2;
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x
Пример использования:
См. пример использования функции _rsa_dec().
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_rsa_dec
Дешифрование данных с использованием алгоритма RSA.
BYTE _rsa_dec(
BYTE bMode,
WORD wFid,
BYTE bLen,
BYTE *pbData);
Параметры:
bMode

[in] Режим:
 RSA_CALC_NORMAL – Простое дешифрование
 RSA_CALC_PKCS – Дешифрование по стандарту
PKCS#1
wFid
[in] Идентификатор файла приватного ключа
bLen
[in] Длина данных для шифрования, должна быть 128 байт
pbData
[in, out] Зашифрованные данные на входе, дешифрованные
данные на выходе
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок или
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Данная функция производит дешифрование данных по алгоритму RSA с ключом
длиной 1024 бита. В отличии от алгоритма DES, где ключ шифрования передается
непосредственно в функцию, при использовании RSA необходимо передавать ID
файла, содержащего публичный и приватный ключи.
При использовании режим RSA_CALC_NORMAL, длина дешифрованных данных
всегда будет равна 128 байтам. При использовании RSA_CALC_PKCS, первый
байт буфера будет содержать длину дешифрованных данных, а затем следуют
сами данные.
При шифровании и дешифровании данных должны быть использованы
одинаковые режимы.
Информацию о создании и формате ключей RSA смотрите в описании функции
_rsa_enc().
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x
Пример использования:
/* Пример шифрования и последующей дешифровки данных. Ключи
шифрования должны быть созданы заранее. */
#include "ses_v3.h"
#include "string.h"
char
BYTE
BYTE
WORD
WORD

plaintext[24] = "This is some test data.";
ciphertext[128] = "";
buff[128] = "";
pubkey_fid = 0xC001;
prikey_fid = 0xC002;
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void main()
{
BYTE ret = 0;
/* Шифрование */
memcpy(ciphertext, plaintext, 24);
ret
=
_rsa_enc(RSA_CALC_PKCS,
ciphertext);
if (ret != SES_SUCCESS)
{
_set_response(1, &ret);
_exit();
}

pubkey_fid,

24,

/* Дешифрование */
memcpy(buff, ciphertext, 128);
ret = _rsa_dec(RSA_CALC_PKCS, pricey_fid, 128, buff);
if (ret != SES_SUCCESS)
{
_set_response(1, &ret);
_exit();
}
/* buff[0] содержит длину дешифрованного plaintext,
равную 24. buff[1..25] должен быть идентичен plaintext */
_set_response(1, &ret);
_exit();
}
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_rsa_sign
Цифровая подпись RSA. Существуют ограничения по использованию этой функции,
более подробно смотрите комментарий.
BYTE _rsa_sign(
BYTE bMode,
WORD wFid,
BYTE bLen,
BYTE *pbData);
Параметры:
bMode

[in] Режим подписи:
 RSA_CALC_NORMAL
Шифрует хэш используя приватный ключ
 RSA_CALC_HASH
Считает хэш передаваемых данных и затем шифрует
его используя приватный ключ
 RSA_CALC_PKCS
Подпись хэша согласно стандарту PKCS#1
 RSA_CALC_HASH | RSA_CALC_PKCS
Считает хэш передаваемых данных и затем шифрует
его согласно стандарту PKCS#1
wFid
[in] Идентификатор файла приватного ключа
bLen
[in] Длина подписываемых данных зависит от режима:
 RSA_CALC_NORMAL - 20 байт
 RSA_CALC_HASH - от 1 до 128 байт
 RSA_CALC_PKCS - 20 байт
 RSA_CALC_HASH|RSA_CALC_PKCS - от 1 до 128 байт
pbData
[in, out] Открытые данные или значение хэша на входе, 128байтная подпись на выходе.
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок или
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Функция осуществляет цифровую подпись используя приватный ключ RSA
длиной 1024 бита, размер подписи – 128 байт.
Режим RSA_CALC_PKCS является стандартным для создания цифровой подписи.
Используйте его, если вы хотите иметь максимальную совместимость с другими
системами по работе с цифровыми подписями. Если длина подписываемых
данных
мала,
то
можно
использовать
режим
RSA_CALC_HASH|RSA_CALC_PKCS, который позволит сразу создать хэш
данных и подпись.
Эта функция SES поддерживает только один алгоритм хэширования – SHA1. Для
использования других алгоритмов воспользуйтесь функцией _rsa_dec().
Пример такого использования вы можете найти в комплекте разработчика.
Информацию о создании и формате ключей RSA смотрите в описании функции
_rsa_enc().
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Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x
Пример использования:
См. пример использования функции _rsa_veri().
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_rsa_veri
Выполняется проверка цифровой подписи используя системный буфер с хэшем и
переданную подпись. Существуют ограничения по использованию этой функции,
поэтому рекомендуется использовать другие способы проверки цифровой подписи
(пример подобного использования находится в комплекте разработчика).
BYTE _rsa_veri(
BYTE bMode,
WORD wFid,
BYTE bLen,
BYTE *pbData);
Параметры:
bMode

[in] Режим:
 RSA_CALC_NORMAL
Дешифрование подписи и сравнение с хэшем из
системного буфера для проверки
 RSA_CALC_PKCS
Стандартная проверка PKCS#1 с использованием
системного буфера с хэшем и подписи
wFid
[in] Идентификатор файла публичного ключа
bLen
[in] Длина цифровой подписи, должна быть равна 128
pbData
[in] Цифровая подпись
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок или
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Выполняется проверка цифровой подписи RSA с ключом 1024 бита.
В отличие от _rsa_sign(), эта функция не производит самостоятельно
вычисление хэша данных и поэтому перед вызовом проверки подписи
необходимо вызвать функцию, считающую хэш. Хэш для проверки цифровой
подписи может быть получен только из системного хэш буфера, т.е.
использованием функции _sha1_final(). Если подписанные данные имеют
большой размер, то рекомендуется создать собственную функцию по проверке
цифровой подписи с использованием _rsa_enc(). Пример реализации можно найти
в комплекте разработчика.
Эта функция SES поддерживает только один алгоритм хэширования – SHA1. Для
использования других алгоритмов воспользуйтесь функцией _rsa_enc().
Пример такого использования вы можете найти в комплекте разработчика.
Информацию о создании и формате ключей RSA смотрите в описании функции
_rsa_enc().
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x
Пример использования:
/* Пример по созданию цифровой подписи короткого сообщения
и последующей ее проверки. Ключи RSA должны быть созданы
заранее. */
ЗАО “Секьюлэб”

91

Описание функций SES
#include "ses_v3.h"
#include "string.h"
char message[24] = "This is some test data.";
BYTE signature[128] = "";
BYTE digest[20];
WORD pubkey_fid = 0xc001;
WORD prikey_fid = 0xc002;
HASH_CONTEXT hctx;
void main()
{
BYTE ret = 0;
/* Создание цифровой подписи */
memcpy(signature, message, 24);
ret = _rsa_sign(RSA_CALC_HASH|RSA_CALC_PKCS,
prikey_fid, 24, signature);
if (ret != SES_SUCCESS)
{
_set_response(1, &ret);
_exit();
}
/* Проверка цифровой подписи */
/* Вычисление хэша */
_sha1_init(&hctx);
_sha1_update(&hctx, message, 24);
_sha1_final(&hctx, digest);
/* Start to verify: */
ret = _rsa_veri(RSA_CALC_PKCS, pubkey_fid, 128,
signature);
if (ret != SES_SUCCESS)
{
_set_response(1, &ret);
_exit();
}
/* ret = SES_SUCCESS означает, что проверка подписи
прошла успешно */
_set_response(1, &ret);
_exit();
}
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_rand
Получение случайного числа из встроенного в электронный ключ SenseLock EL
генератора случайных чисел.
BYTE _rand(
BYTE bLen,
BYTE *pbData);
Параметры:
bLen

[in] Длина создаваемой последовательности случайных чисел,
от 1 до 255
pbData
[out] Последовательность случайных чисел
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок или
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Генератор случайных чисел ключа SenseLock EL на уровне ядра
микроконтроллера и не нуждается в инициализации.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x
Пример использования:
/* Пример создания последовательности из 128 случайных байт
и их передача в PC */
#include "ses_v3.h"
/* Структура IO пакета */
typedef struct {
/* Флаг может использоваться
функции или возврата кода ошибки */
BYTE flag;
/* Размер данных в buff */
BYTE len;
/* Передаваемые данные */
BYTE buff[1];
} IO_PACKAGE;

для

обозначения

кода

unsigned char tmp[128+2];
IO_PACKAGE *out = (IO_PACKAGE *)tmp;
void main()
{
BYTE ret = 0;
/* Создание последовательнсти случайных чисел */
ret = _rand(128, out->buff);
if (ret != SES_SUCCESS)
{
out->flag = ret;
out->len = 0;
_set_response(2+out->len, (BYTE*)out);
_exit();
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}
out->flag = ret;
out->len = 128;
_set_response(2+out->len, (BYTE*)out);
_exit();
}
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1.6. Операции с памятью
Функции данного раздела, как и функции работы с числами с плавающей запятой,
обеспечивают работу с памятью (копирование, перемещение и т.д.) в более скоростном
режиме по сравнению с функциями компилятора. Если скорость выполнения не является
критичной, вы можете использовать стандартные функции, описанные в файле заголовка
string.h, например memcpy().

_mem_copy
Копирование данных между массивами. Выполнение идентично функции memcpy()
языка Си.
BYTE _mem_copy(
void *pDest,
void *pSrc,
BYTE bLen);
Параметры:
pDest
[out] Указатель на массив получатель
pSrc
[in] Указатель на массив источник
bLen
[in] Длина копируемых данных
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок или
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
В отличие от функции memcpy(), данная функция возвращает код ошибки, а не
указатель на память.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x
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_mem_move
Копирование данных
memmove() языка Си.

между

массивами.

Выполнение

идентично

функции

BYTE _mem_move(
void *pDest,
void *pSrc,
BYTE bLen);
Параметры:
pDest
[out] Указатель на массив получатель
pSrc
[in] Указатель на массив источник
bLen
[in] Длина перемещаемых данных
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок или
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
В отличие от функции memmove(), данная функция возвращает код ошибки, а не
указатель на память.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x
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78). _mem_set
Заполнение массива указанным значением. Выполнение идентично функции
memset() языка Си.
BYTE _mem_set(
void *pDest,
BYTE c,
BYTE bLen);
Параметры:
pDest
[out] Указатель на заполняемый массив
c
[in] Значение, которым будет заполнена память
bLen
[in] Размер заполняемого массива
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок или
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
В отличие от функции memset(), данная функция возвращает код ошибки, а не
указатель на память.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x
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79). _mempool_init
Инициализация начального адреса и размера области памяти, используемой для
динамической работы с памятью. Эта функция должна быть вызвана до выполнения
любой из функций _malloc(), _calloc() или _realloc().
BYTE _mempool_init(
void *pStart,
WORD wSize);
Параметры:
pStart

[in] Начальный адрес на область памяти, должен указывать на
XRAM
wSize
[in] Размер области памяти
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок или
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Старайтесь использовать статическую память вместо динамической, если вы не
очень хорошо знакомы со структурой памяти и ее использованием.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x
Пример использования:
_mempool_init((void xdata*)0x400, 1024);
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80). _malloc
Выделение
массива
_mempool_init().

из

области

памяти,

установленной

функцией

void* _malloc(WORD wSize);
Параметры:
wSize
[in] Размер выделяемого массива
Возвращаемые значения:
Возвращает указатель на выделенный массив или NULL в случае ошибки.
Комментарий:
Перед вызовом этой функции обязательно должна быть выделена область памяти
с помощью функции _mempool_init().
Старайтесь использовать статическую память вместо динамической, если вы не
очень хорошо знакомы со структурой памяти и ее использованием.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x
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81). _calloc
Выделение
массива
из
области
памяти,
установленной
_mempool_init()с инициализацией всех элементов блока 0.

функцией

void* _calloc(
WORD wNobj,
WORD wSize);
Параметры:
wNobj
[in] Количество элементов массива
wSize
[in] Размер каждого элемента в байтах
Возвращаемые значения:
Возвращает указатель на выделенный массив или NULL в случае ошибки.
Комментарий:
Перед вызовом этой функции обязательно должна быть выделена область памяти
с помощью функции _mempool_init().
Старайтесь использовать статическую память вместо динамической, если вы не
очень хорошо знакомы со структурой памяти и ее использованием.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x
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82). _realloc
Изменение размера выделенного массива в области памяти, установленной функцией
_mempool_init().
void* _realloc(
void *pointer,
WORD wSize);
Параметры:
pointer
[in] Указатель на выделенный массив
wSize
[in] Новый размер блока памяти
Возвращаемые значения:
Возвращает указатель на выделенный массив или NULL в случае ошибки.
Комментарий:
Перед вызовом этой функции обязательно должна быть выделена область памяти
с помощью функции _mempool_init().
Старайтесь использовать статическую память вместо динамической, если вы не
очень хорошо знакомы со структурой памяти и ее использованием.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x
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83). _free
Освобождение выделенного массива.
BYTE _free(void *pointer);
Параметры:
pointer
[in] Указатель на массив
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x

без

ошибок

или
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84). _invert
Инвертировать содержимое массива.
BYTE _invert(
void *pvdata,
BYTE bLen);
Параметры:
pvdata
[in] Указатель на массив
bLen
[in] Длина инвертируемых данных
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок или
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Данная функция инвертирует содержимое массива, меняя его старшие и младшие
части, и используется для преобразования данных между Big-Endian и LittleEndian типами.
Например, если данные в памяти равны "0x12, 0x34, 0x56, 0x78", то после
преобразования, они будут выглядеть как "0x78, 0x56, 0x34, 0x12".
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x
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85). _mem_cmp
Сравнение двух массивов памяти.
BYTE _mem_cmp(
void *pDest,
void *pSrc,
BYTE length);
Параметры:
pDest
[in] Первый массив
pSrc
[in] Второй массив
length
[in] Длина сравниваемых данных
Возвращаемые значения:
 < 0
pdest меньше, чем psrc
 = 0
pdest равно psrc
 > 0
pdest больше, чем psrc
Комментарий:
Функция сравнивает первые bLen байт двух массивов и возвращает результат их
сравнения.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.3
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1.7. Таймер
Электронный ключ SenseLock EL предоставляет возможность работы с двумя типами
функций по работе со временем: таймера и часов реального времени. Функции таймера
поддерживаются всей линейкой продуктов SenseLock EL, поддержка работы с функциями
часов реального времени реализована в электронном ключе SenseLock EL-RTC.
Таймер является 32-битным счетчиком процессора. Вы можете использовать значение
таймера и частоту процессора для вычисления пройденного времени. Таймер работает и
может быть использован только если электронный ключ SenseLock EL подключен и
работает правильно. В отличие от таймера, часы реального времени получают питание от
независимой батареи и работают всегда, даже если электронный ключ не подключен к
компьютеру.

_set_timer
Установить начальное значение таймера и режим работы.
BYTE _set_timer(
BYTE bMode,
DWORD *pdwCount);
Параметры:
bMode

[in] Режим работы таймера:
 0 – Таймер будет остановлен при переполнении
счетчика
 1 – Таймер будет сброшен при переполнении счетчика
 2 – Таймер будет сброшен в начальное значение при
переполнении счетчика
pdwCount
[in] Указатель на начальное значение счетчика
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок или
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x
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_start_timer
Включить таймер согласно установленному режиму и начальному значению.
BYTE _start_timer(void);
Параметры:
Нет.
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x

без

ошибок

или
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_stop_timer
Остановить таймер.
BYTE _stop_timer(void);
Параметры:
Нет.
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x

без

ошибок

или
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_get_timer
Получить значение таймера.
BYTE _get_timer(DWORD *pdwCounter);
Параметры:
pdwCount

[out] Указатель на переменную для получения значения
таймера
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок или
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Значение таймера увеличивается на 64 за каждый такт работы процессора.
Скорость процессора ключа SenseLock EL – 16 мегагерц, таким образом таймер
увеличивается на одно значение за:
1 × 64 / 16000000 = 4 µs
Счетчик таймера хранится в памяти как DWORD, поэтому его максимальное
значение может быть:
0xFFFFFFFF / 250000 = 17179 секунд или примерно 4 часа 46 минут
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x
Пример использования:
#include "ses_v3.h"
DWORD tick_count = 0;
DWORD time_used = 0;
void foo()
{
/* Выполнение каких-либо операций */
}
void main()
{
BYTE ret = 0;
ret = _set_timer(1, &tick_count);
if (ret != SES_SUCCESS)
{
_set_response(1, &ret);
_exit();
}
ret = _start_timer();
if (ret != SES_SUCCESS)
{
_set_response(1, &ret);
_exit();
}
foo();
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ret = _get_timer(&tick_count);
if (ret != SES_SUCCESS)
{
_set_response(1, &ret);
_exit();
}
/* Вычисление времени выполнения
миллисекундах */
time_used = tick_count / 250;

функции

foo()

в

_stop_timer();
/* Возвращаем результат замера скорости в PC */
_set_response(sizeof(DWORD), &time_used);
_exit();
}
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_time
Получить время из часов реального времени ключа SenseLock EL-RTC. Возвращаемое
значение равно количеству секунд с 00:00:00, 1 января 1970 г. Идентична функции
time() языка Си.
BYTE _time(time_t *ptime);
Параметры:
ptime
[out] Указатель на переменную для получения времени.
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок или
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Часы реального времени возвращают значение времени в GMT, поэтому при
необходимости может потребоваться корректировка результата согласно
часовому поясу.
При проблемах с питанием, даже если батарейка была заменена на новую, эта
функция будет возвращать ошибку. Инициализация часов реального времени
после замены батарейки может быть произведена только производителем ключей
SenseLock EL.
В отличие от функции time() языка Си, SES функция возвращает код ошибки, а
не значение времени.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.3
Пример использования:
См. пример использования функции _gmtime().
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_mktime
Преобразует локальное время (RTC_TIME_T
(time_t значение).

структура) в календарное время

BYTE _mktime(
time_t *ptime,
RTC_TIME_T *ptm);
Параметры:
ptime
[out] Указатель на структуру time_t
ptm
[in] Указатель на структуру RTC_TIME_T
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Описание структуры RTC_TIME_T:

без

ошибок

или

typedef struct _RTC_TIME_T {
BYTE second;
/* секунда, 0-59 */
BYTE minute;
/* минута, 0-59 */
BYTE hour;
/* час, 0-24 */
BYTE day;
/* день месяца, 1-31 */
BYTE week;
/* день недели, Воскресенье = 0,
Понедельник = 1 и т.д. */
BYTE month;
/* месяц, 0-11, Январь = 0 */
WORD year;
/* год, 100-138 (2000 год = 100) */
} RTC_TIME_T;
При преобразовании структуры RTC_TIME_T в time_t, параметр week
игнорируется. В отличие от функции mktime() языка Си, SES функция
возвращает код ошибки, а не значение времени.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.3
Пример использования:
См. пример использования функции _gmtime().
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_gmtime
Преобразует значение time_t в структуру RTC_TIME_T.
BYTE _gmtime(
time_t *ptime,
RTC_TIME_T *ptm);
Параметры:
ptime
[in] Указатель на структуру time_t
ptm
[out] Указатель на структуру RTC_TIME_T
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок или
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Дата входного значения ptime не может быть меньше 2000 года, иначе
выполнение функции приведет к ошибке.
В отличие от функции gmtime() языка Си, SES функция возвращает код
ошибки, а не значение времени.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.3
Пример использования:
/* Пример проверки даты истечения срока лицензии функции */
#include "ses_v3.h"
#define MY_SUCCESS
#define MY_ERROR_SES
#define MY_ERROR_EXPIRED

0x00
0x01
0x02

RTC_TIME_T exp = {0,0,0,20,0,11,107}; /* 2007-12-20 */
time_t et;
BYTE foo()
{
BYTE ret = 0;
time_t t = 0;
/* Получаем текущее значение времени */
ret = _time(&t);
if (ret != SES_SUCCESS)
return MY_ERROR_SES;
/* Преобразование времени окончания лицензии в time_t
*/
ret = _mktime(&et, &exp);
if (ret != SES_SUCCESS)
return MY_ERROR_SES;
/* Сравнение
лицензии */
if (t > et)

текущего

времени

с

временем

окончания
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{
/* При необходимости,
значение времени в PC:

можно

возвратить

текущее

RTC_TIME_T cur;
ret = _gmtime(&t, &cur);
_set_response(sizeof(RTC_TIME_T), &cur);
_exit();
*/
return MY_ERROR_EXPIRED;
}
/* Выполнение каких-либо действий функции */
return MY_SUCCESS;
}
void main()
{
foo();
_exit();
}

ЗАО “Секьюлэб”

113

Описание функций SES

1.8. Вспомогательные и макро функции
_swap_u16
Макрос инвертирует 2-х байтное значение в памяти.
_swap_u16(__x__);
Параметры:
__x__
[in, out] Адрес 2-х байтной переменной
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок или
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Этот макрос сохранен только для совместимости, используйте функцию
invert().
Определение макроса:
#define _swap_u16(__x__) _invert(__x__, 2)
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x
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_swap_u32
Макрос инвертирует 4-х байтное значение в памяти.
_swap_u32(__x__);
Параметры:
__x__
[in, out] Адрес 4-х байтной переменной
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок или
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Этот макрос сохранен только для совместимости, используйте функцию
invert().
Определение макроса:
#define _swap_u32(__x__) _invert(__x__, 4)
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x
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LE16_TO_CC
Макрос преобразует 2-байтную переменную (т.е. short) формата Little-Endian в
текущий формат компилятора.
LE16_TO_CC(__x__);
Параметры:
__x__
[in, out] Адрес 2-х байтной переменной
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок или
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Этот макрос автоматически преобразует последовательность байт в текущий
формат компилятора и предназначен для написания совместимого между
компиляторами кода.
Так как компилятор Keil C51 использует формат данных Big-Endian, то
использование этого макроса будет идентично использованию _swap_u16(). В
то же самое время, использование этого макроса с двумя другими компиляторами
(SDCC и Raisonance Rkit), использующими формат данных Little-Endian, не
приведет ни к каким изменениям.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x
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LE32_TO_CC
Макрос преобразует 4-байтную переменную (т.е. long) формата Little-Endian в
текущий формат компилятора.
LE32_TO_CC(__x__);
Параметры:
__x__
[in, out] Адрес 4-х байтной переменной
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок или
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Этот макрос автоматически преобразует последовательность байт в текущий
формат компилятора и предназначен для написания совместимого между
компиляторами кода.
Так как компилятор Keil C51 использует формат данных Big-Endian, то
использование этого макроса будет идентично использованию _swap_u32(). В
то же самое время, использование этого макроса с двумя другими компиляторами
(SDCC и Raisonance Rkit), использующими формат данных Little-Endian, не
приведет ни к каким изменениям.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x
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CC_TO_LE16
Макрос, в противоположность LE16_TO_CC, преобразует 2-байтную переменную
(т.е. short) из формата компилятора в формат Little-Endian.
CC_TO_LE16(__x__);
Параметры:
__x__
[in, out] Адрес 2-х байтной переменной
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок или
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Этот макрос автоматически преобразует последовательность байт из текущего
формата компилятора и предназначен для написания совместимого между
компиляторами кода.
Так как компилятор Keil C51 использует формат данных Big-Endian, то
использование этого макроса будет идентично использованию _swap_u16(). В
то же самое время, использование этого макроса с двумя другими компиляторами
(SDCC и Raisonance Rkit), использующими формат данных Little-Endian, не
приведет ни к каким изменениям.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x
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CC_TO_LE32
Макрос, в противоположность LE30_TO_CC, преобразует 4-байтную переменную
(т.е. long) из формата компилятора в формат Little-Endian.
CC_TO_LE32(__x__);
Параметры:
__x__
[in, out] Адрес 4-х байтной переменной
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок или
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Этот макрос автоматически преобразует последовательность байт из текущего
формата компилятора и предназначен для написания совместимого между
компиляторами кода.
Так как компилятор Keil C51 использует формат данных Big-Endian, то
использование этого макроса будет идентично использованию _swap_u32(). В
то же самое время, использование этого макроса с двумя другими компиляторами
(SDCC и Raisonance Rkit), использующими формат данных Little-Endian, не
приведет ни к каким изменениям.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x
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BE16_TO_CC
Макрос преобразует 2-байтную переменную (т.е. short) формата Big-Endian в
текущий формат компилятора.
BE16_TO_CC(__x__);
Параметры:
__x__
[in, out] Адрес 2-х байтной переменной
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок или
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Этот макрос автоматически преобразует последовательность байт в текущий
формат компилятора и предназначен для написания совместимого между
компиляторами кода.
Так как компилятор Keil C51 использует формат данных Big-Endian, то
использование этого макроса не приведет ни к каким изменениям. В то же самое
время, использование этого макроса с двумя другими компиляторами (SDCC и
Raisonance Rkit), использующими формат данных Little-Endian, будет идентично
использованию _swap_u16().
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x
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BE32_TO_CC
Макрос преобразует 4-байтную переменную (т.е. long) формата Big-Endian в
текущий формат компилятора.
BE32_TO_CC(__x__);
Параметры:
__x__
[in, out] Адрес 4-х байтной переменной
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок или
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Этот макрос автоматически преобразует последовательность байт в текущий
формат компилятора и предназначен для написания совместимого между
компиляторами кода.
Так как компилятор Keil C51 использует формат данных Big-Endian, то
использование этого макроса не приведет ни к каким изменениям. В то же самое
время, использование этого макроса с двумя другими компиляторами (SDCC и
Raisonance Rkit), использующими формат данных Little-Endian, будет идентично
использованию _swap_u32().
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x
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CC_TO_BE16
Макрос, в противоположность BE16_TO_CC, преобразует 2-байтную переменную
(т.е. short) из формата компилятора в формат Big-Endian.
CC_TO_BE16(__x__);
Параметры:
__x__
[in, out] Адрес 2-х байтной переменной
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок или
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Этот макрос автоматически преобразует последовательность байт из текущего
формата компилятора и предназначен для написания совместимого между
компиляторами кода.
Так как компилятор Keil C51 использует формат данных Big-Endian, то
использование этого макроса не приведет ни к каким изменениям. В то же самое
время, использование этого макроса с двумя другими компиляторами (SDCC и
Raisonance Rkit), использующими формат данных Little-Endian, будет идентично
использованию _swap_u16().
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x
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CC_TO_BE32
Макрос, в противоположность BE32_TO_CC, преобразует 4-байтную переменную
(т.е. long) из формата компилятора в формат Big-Endian.
CC_TO_BE32(__x__);
Параметры:
__x__
[in, out] Адрес 4-х байтной переменной
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок или
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Этот макрос автоматически преобразует последовательность байт из текущего
формата компилятора и предназначен для написания совместимого между
компиляторами кода.
Так как компилятор Keil C51 использует формат данных Big-Endian, то
использование этого макроса не приведет ни к каким изменениям. В то же самое
время, использование этого макроса с двумя другими компиляторами (SDCC и
Raisonance Rkit), использующими формат данных Little-Endian, будет идентично
использованию _swap_u32().
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x
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_atod
Преобразование строки в число с плавающей запятой двойной точности.
BYTE _atod(
DOUBLE_T *presult,
char *pstr);
Параметры:
presult
[out] Указатель на результат
pstr
[in] Строка с числом, например "3.1415926".
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок или
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Комплект разработчика включает исходный код этой функции в файлах atod.c
и atod.h, они находятся вместе с основным файлом заголовка ses_v3.h.
Использование этой функции забирает большое количество системных ресурсов,
поэтому рекомендуем использовать другие способы инициализации DOUBLE_T
чисел, например функцию _ftod().
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.3
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DEFINE_AT
Определение переменной по указанному адресу в памяти согласно типу компилятора.
DEFINE_AT(TYPE, NAME, ADDRESS, MEMORY);
Параметры:
TYPE
NAME
ADDRESS
MEMORY

[in] Тип определяемой переменной
[in] Имя определяемой переменной
[in] Адрес определяемой переменной
[in] Область памяти:
 RAM_EXT
- xdata
 RAM_INT_DE - data
 RAM_INT_ID - idata
 ROM
- code memory
Возвращаемые значения:
Нет.
Комментарий:
Нет.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.x
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1.9. Получение информации об электронном ключе
Функция SES для получения основной информации о ключе была добавлена в версию
SenseLock EL 2.3.2. Она может считать GUSN (Глобальный уникальный серийный номер)
и ID разработчика (так же называется ID клиента).

_get_gbdata
Чтение уникального серийного номера или ID разработчика.
BYTE _get_gbdata(
BYTE bFlag,
BYTE *pbData,
BYTE bLen);
Параметры:
bFlag

[in] Флаг:
 GLOBAL_SERIAL_NUMBER
Получить 8-байтный GUSN
 GLOBAL_CLIENT_NUMBER
Получить 4-байтный идентификатор разработчика
pbData
[out] Указатель на буфер для получения данных
bLen
[in] Длина буфера
Возвращаемые значения:
Возвращает SES_SUCCESS если функция отработала без ошибок или
соответствующий код ошибки.
Комментарий:
Буфер данных может быть меньше, чем размер получаемых данных, в этом случае
будут получено bLen байт данных, функция будет выполнена без ошибок.
Требования:
Версия микропрограммы ключа SenseLock EL 2.3.2
Эта функция является зависимой от компилятора и может быть использована
только при использовании компиляторов Keil C51 и SDCC. Компилятор
Raisonance Rkit (XA режим) эту функцию не поддерживает.
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1.10. Коды ошибок SES
Код ошибки
SES_SUCCESS
SES_MSC
SES_PARA
SES_EEPROM
SES_RAM
SES_XCOS
SES_FILEID
SES_FILE_ACCESS
SES_FILE_SELECT
SES_HANDLE
SES_RANGE
SES_FILE_SPACE
SES_FILE_EXISTING
SES_KEYID
SES_KEY_ACCESS
SES_SHA1
SES_RAND
SES_RSA
SES_RSAVERIFY
SES_INVALID_POINTE
R
SES_INVALID_SIZE
SES_REAL_TIME

Значение
0x00
0x01
0x02
0x03
0x04
0x05
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x30
0x31
0x40

Описание
Без ошибок
Неправильный вызов SES
Неправильные параметры вызова
Ошибка записи EEPROM
Ошибка доступа к памяти
Ошибка операционной системы XCOS
Неправильное имя файла, файл не найден
Ошибка доступа к файлу
Ошибка выбора файла
Неправильный указатель файла
Нарушение границы файла
Недостаточно свободного места для файла
Файл уже существует
Неправильное имя ключевого файла
Ошибка доступа к ключевому файлу
Ошибка вычисления SHA1
Ошибка при получении случайного числа
Ошибка вычисления RSA
Ошибка проверки RSA, неверная подпись
Неверный указатель на память
Неверный размер памяти
Ошибка чтения часов реального времени
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1.11. Граница ограничения при работе с числами с плавающей запятой
двойной точности.
Для функций, имеющих пометку # в данной таблице, абсолютное значение входного
параметра не может быть меньше, чем 1 × 10-154 (исключая 0), иначе оно нарушит границы
представления числа в ключе SenseLock EL. В случае подобного превышения границ,
возвращаемое значение (presult) не будет содержать информацию об этом.
Функция
BYTE _mult(
DOUBLE_T *presult,
DOUBLE_T *px,
DOUBLE_T *py);
BYTE _sin(
DOUBLE_T *presult,
DOUBLE_T *px);
BYTE _cos(
DOUBLE_T *presult,
DOUBLE_T *px);
BYTE _tan(
DOUBLE_T *presult,
DOUBLE_T *px);
BYTE _asin(
DOUBLE_T *presult,
DOUBLE_T *px);
BYTE _acos(
DOUBLE_T *presult,
DOUBLE_T *px);
BYTE _atan(
DOUBLE_T *presult,
DOUBLE_T *px);
BYTE _sinh(
DOUBLE_T *presult,
DOUBLE_T *px);
BYTE _cosh(
DOUBLE_T *presult,
DOUBLE_T *px);
BYTE _tanh(
DOUBLE_T *presult,
DOUBLE_T *px);
BYTE _atan2(
DOUBLE_T *presult,
DOUBLE_T *px,
DOUBLE_T *py);

Комментарий
#

# Если значение *px близко к кратному π / 2, то будет
присутствовать относительно большое отклонение
результата. Если оно больше 1 × 105, точность
вычислений будет сокращена до 9 знаков.
# Если значение *px близко к кратному π / 2, то будет
присутствовать относительно большое отклонение
результата. Если оно больше 1 × 105, точность
вычислений будет сокращена до 9 знаков.
# Если значение *px близко к кратному π / 2, то будет
присутствовать относительно большое отклонение
результата. Если оно больше 1 × 105, точность
вычислений будет сокращена до 9 знаков.
# Если значение *px нарушает границы домена ±1,
возвращаемое значение не будет сообщать об ошибке.
# Если значение *px нарушает границы домена ±1,
возвращаемое значение не будет сообщать об ошибке.
#
Если абсолютное значение *px меньше, чем 1 × 10-8
(исключая 0), точность вычисления будет уменьшена до 9
знаков. Значение *px не может быть более 709.
Если абсолютное значение *px меньше, чем 1 × 10-8
(исключая 0), точность вычисления будет уменьшена до 9
знаков. Значение *px не может быть более 709.
Если абсолютное значение *px меньше, чем 1 × 10-8
(исключая 0), точность вычисления будет уменьшена до 9
знаков. Значение *px не может быть более 709.
# Абсолютное значение *px † *py должно быть в
пределах между 1 × 10-154 и 0 (исключая 0).
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BYTE _fmod(
DOUBLE_T *presult,
DOUBLE_T *px,
DOUBLE_T *py);
BYTE _exp(
DOUBLE_T *presult,
DOUBLE_T *px);
BYTE _pow(
DOUBLE_T *presult,
DOUBLE_T *px,
DOUBLE_T *py);
BYTE _modf(
DOUBLE_T *presult,
DOUBLE_T *px,
DOUBLE_T *pint);
BYTE _ldexp(
DOUBLE_T *presult,
DOUBLE_T *px,
int exp);
BYTE _dtof(
float *presult,
DOUBLE_T *px);

BYTE _dtol(
long *presult,
DOUBLE_T *px);

Если значение *px ÷ *py больше 106, то будет
присутствовать относительно большое отклонение
результата.
Значение *px не может быть более 709.
Даже если результат меньше, чем представляемая
граница числа с плавающей запятой двойной точности,
он не будет установлен равным нулю.
Абсолютное значение *px должно иметь значение между
1 × 1018 и 1 × 10-23 (включая 0)
Даже если результат меньше, чем представляемая
граница числа с плавающей запятой двойной точности,
он не будет установлен равным нулю.
Даже если *px больше представляемой границы числа с
плавающей запятой двойной точности, возвращаемый
результат не будет сообщать о переполнении.
Даже если результат меньше, чем представляемая
граница числа с плавающей запятой двойной точности,
он не будет установлен равным нулю.
Даже если *px больше представляемой границы числа с
плавающей запятой двойной точности, возвращаемый
результат не будет сообщать о переполнении.
Даже если результат меньше, чем представляемая
граница числа с плавающей запятой двойной точности,
он не будет установлен равным нулю.
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