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Авторские права и торговые марки 

Авторское право на Virbox, Virbox Elite 5, Virbox EL5 Acme и соответствующую техническую документацию 

принадлежит ©Beijing SenseShield Technology Co., Ltd (SenseShield). Все права защищены. 

Virbox, Virbox LM, Virbox Protector, Virbox Elite 5, Virbox EL5 Acme являются зарегистрированными 

товарными знаками SenseShield в Китае и других странах. Все продукты, упомянутые в данном документе, 

являются товарными знаками соответствующих владельцев. 

Отказ от ответственности 

Были приложены все усилия, чтобы обеспечить полноту и точность информации в данном документе. Но 

мы не можем гарантировать идеальность информации. При обнаружении ошибок, мы исправим их в 

следующей версии. Senseshield не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки или 

потерю бизнеса в результате неточностей или упущений. 

Спецификации, содержащиеся в данном документе, могут быть изменены без предварительного 

уведомления. 

Улучшение документации 

Приветствуются любые предложения от вас по данному руководству. Мы рады услышать ваши отзывы, 

которые помогут нам постоянно улучшать качество и поддержку документов, а также служить разработчику 

для более эффективной защиты программных продуктов. 

Контактные данные 

Китай и Азия 

Beijing SenseShield Technology Co., Ltd 

тел: +86 10-56730936 ext 8038 

lm-global.virbox.com 

support@senselock.com 

Российская Федерация 

ООО “Секьюлэб” 

тел: (800)555-0639 

www.senselock.ru 

lock@senselock.ru 

Европа 

UAB “Seculab Europe” 

тел: +37064404417 

www.seculab.eu 

info@seculab.eu 
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1.1 ВХОД В VIRBOX DEVELOPER CENTER 

Откройте Virbox Developer Center (Центр разработчиков Virbox) https://developer.lm-global.virbox.com/ 

,введите адрес электронной почты и пароль вашей учетной записи для входа.  

 

 Если вы еще не зарегистрировались в Virbox Cloud, нажмите “Sign up”, и зарегистрируйте учетную запись в 

Virbox Developer Center с необходимой информацией для регистрации.  

  

https://developer.lm-global.virbox.com/
https://developer.lm-global.virbox.com/
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1.2 РЕГИСТРАЦИЯ В VIRBOX  DEVELOPER CENTER 

 “Developer Name” – Наименование разработчика. Можно указать имя физического лица или название 

организации.  

“Country/Region” – Если вы из Российской Федерации и планируете покупку ключей в Российской 

Федерации – укажите регион “Russia” 

“Time Zone” – для России “GMT + 03:00” 

 

“Email” – необходимо указать действующий e-mail. На него поступит код подтверждения.  

“СAPTCHA” – код зажиты от авторегистрации.  

Нажмите кнопку “Send” чтобы система отправила на ваш e-mail код проверки.  
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Дождитесь письма с кодом проверки. И введите код в поле “Email Verification” 

 

Введите пароль. Пароль ограничивается длиной 16 символов. 

Нажмите “VirBox Term of Services”, ознакомьтесь и подтвердите согласие.  
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Нажмите “SenseShield Privacy Policy”, ознакомьтесь и подтвердите согласие. 

 

Нажмите “Register Now” (Регистрация) для завершения регистрации учетной записи. 
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Теперь можно произвести вход в личный кабинет с данными зарегистрированной учетной записи.  

 

После первого входа, личный кабинет будет работать в демонстрационном режиме. Вы можете скачать 

демонстрационный SDK, изучить документацию и возможности системы автоматической защиты VirBox 

Protector. 
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Если вы уже ознакомились с пробной версией SDK и хотите получить полный индивидуальный SDK, то 

нажмите “Apply” в верхней части интерфейса.   

 
Проверьте информацию во всех полях и нажмите “Submit”. Следует учесть, что все лицензии, выпущенные в 

пробный период, после перехода на полный SDK, будут удалены. Если вы согласны, то нажмите “Confirm”. 
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Процесс генерации вашего SDK может занять примерно 5-15 часов. Наберитесь терпения и ожидайте 

уведомление на ваш e-mail.  

 

Дождитесь подтверждающий e-mail. После этого подтверждения ваша учетная запись будет переведена в 

статус постоянной. В личном кабинете будет доступен индивидуальный полный SDK.  
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После полученного подтверждения войдите в личный кабинет. В верхней строке появится ссылка для 

скачивания вашего уникального SDK.  
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Также вам доступна опция просмотра информации разработчика.  

API Password – пароль инициализации вашего API. Вшивается в ваше программное обеспечение и 

передаётся при вызове API функции slm_init() 
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Следующий шаг – выбрать дистрибьютора, у которого вы будете производить заказ электронных ключей 

серии EL5. Для этого кликните в правом верхнем углу и выберите “Distributor info” 

 
 

В открывшемся окне выберите “Seculab LTD (Russia)” и нажмите “Select” 
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После заключительного шага, свяжитесь с ООО “Секьюлэб” для заказа и получения вашего мастер-ключа и 

ключей защиты серии EL5.  

 

ООО “Секьюлэб” 

тел: (800)555-0639 

www.senselock.ru 

lock@senselock.ru 

 


