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* Политика конфиденциальности: никто не получит доступ к вашему коду и не сможет изменить исходный код C/C++. *
Местоположение кода: обеспечивает простой и эффективный способ защиты исходных кодов C/C++ без изменения
кода. * Выполнение кода: альтернативный код, который вы запускаете вместо исходного кода, будет выполняться только
после того, как исходный код будет разблокирован с помощью уникального ключа разблокировки. * Проверка кода:
убедитесь, что ваше программное обеспечение загружено легально, используя уникальные сертификаты, и
аутентифицируйте ключ разблокировки с помощью хэша SHA1. * Соответствие лицензии: CodeProtector проверяет,
установлено ли ваше программное обеспечение с помощью цифровой подписи, и проверяет, установлен ли
оригинальный ключ разблокировки. * API блокировки/разблокировки: Простой API позволяет создавать собственные
системы блокировки и разблокировки, а также легко выпускать собственную версию CodeProtector. * Право
собственности: никаких вирусов/вредоносных программ, скрытых программ не установлено. * Управление версиями:
проверка установленного продукта и точной версии продукта защищена цифровой подписью. * Доступ к коду и
заметкам: CodeProtector можно использовать для блокировки и разблокировки любого типа кода C/C++, а также для
настройки параметра для снятия защиты и запуска дополнительного кода. * Программное обеспечение блокировки:
блокировки автоматически устанавливаются во время компиляции и могут быть удалены только с помощью утилиты
командной строки разблокировки. * Код безопасности: создайте свой уникальный лицензионный код, который вы
можете ввести во время компиляции, чтобы включить или отключить шифрование кода. * Примечания: CodeProtector
шифрует и прикрепляет исходный лицензионный код к зашифрованной версии вашего программного обеспечения и
сохраняет их в местоположении по умолчанию. * Конкретные группы: заблокируйте отдельные разделы или группы в
вашем коде. * Серийные номера: создание серийного номера во время компиляции, уникального для отдельного
программного обеспечения. * Управление версиями: включено для каждого раздела и группы. * Уведомления:
автоматически отправляет вам электронное письмо, когда выпускается код для определенного программного
обеспечения и когда оно разблокировано. * Многопользовательская лицензия: позволяет использовать несколько
ключей разблокировки без изменения исходного кода. * Версия, размещенная на веб-сайте: используйте официальную
версию, размещенную на codeprotector.com, или загрузите zip-файл. Вы можете легко использовать CodeProtector для
защиты исходного кода C/C++ от взлома, просто включив соответствующие файлы для защиты исходного кода и
добавив свой собственный уникальный лицензионный код. В качестве альтернативы вы также можете загрузить «.net»
версию CodeProtector.net, чтобы защитить исходный код C# от взлома, просто включив соответствующий
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CodeProtector
· CodeProtector — это технология защиты программного обеспечения, которая применяет к программному обеспечению
шифрование военного уровня и другие передовые методы, что делает практически невозможным взлом, взлом или
восстановление шифровального и идентификационного ключа, встроенного в код. Этот ключ генерируется при первой
загрузке или открытии программного обеспечения. · CodeProtector также защищает ваше программное обеспечение от
модификации и повышает его интеллект (способность знать, что делает программное обеспечение). Кроме того, мы
предоставляем вам API, который вы можете использовать для интеграции нашей технологии в свое приложение. ·
CodeProtector также предоставляет вам уникальный фрагмент кода, который мы называем серийным номером.
CodeProtector сопоставляет этот серийный номер с идентификатором вашего программного обеспечения, чтобы каждая
копия вашего программного обеспечения была идентифицирована и защищена. · CodeProtector является программным
эквивалентом электронного пароля. Этот пароль позволяет разблокировать программное обеспечение после его
установки. Наше программное обеспечение будет работать с вашим программным обеспечением только после
предоставления этого пароля. · Безопасность вашего программного обеспечения зависит от двух элементов: 1)
Безопасность вашего пароля и 2) Безопасность ключа, защищенного паролем. · Каждая часть программного обеспечения
имеет встроенный уникальный ключ. Ключ сгенерирован случайным образом и невоспроизводим. Случайность этого
ключа предотвращает возможность простой атаки методом грубой силы. · Каждая копия вашего программного
обеспечения имеет уникальный серийный номер, который привязан к ключу. Этот ключ используется для
идентификации и защиты каждой копии программного обеспечения. · Любые попытки обойти средства защиты,
реализованные в вашем программном обеспечении, такие как попытка извлечь ключ из программного обеспечения или
дизассемблировать программное обеспечение, приведут к нежелательным последствиям для пользователя и
разработчика программного обеспечения. · Короче говоря, ваше программное обеспечение будет зашифровано, а
встроенный в него ключ, обеспечивающий его целостность, будет уникальным для каждой копии вашего программного
обеспечения. · Любая попытка обойти блокировку программного обеспечения приведет к следующему: · Программное
обеспечение нельзя использовать · Программное обеспечение будет вести себя странно · Программа выйдет из строя или
не запустится · Программное обеспечение будет действовать непредсказуемо. · Приложения, зависящие от
функциональности программного обеспечения, перестанут работать. · Приложение не будет отображаться должным
образом во время выполнения · Программное обеспечение может не запуститься. Установка CodeProtector: · Установка
вашего программного обеспечения выполняется быстро и легко. · Подключите плагин CodeProtector к вашему проекту. ·
CodeProtector регистрируется в реестре Windows. fb6ded4ff2
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