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Общая информация 
 

Все запросы выполняются по протоколу HTTPS  методом POST на следующий адрес: 

 https://my.forex-box.com/partners/api/v1/index.php  

Каждый запрос в параметре sign должен содержать подпись, сформированную в соответствии с требованиями 

раздела «Идентификация и авторизация запросов».  

Запрос должен содержать все параметры, отмеченные как «обязательные» для данного вида запросов. 

Все ответы на запросы приходят в формате JSON, который можно легко преобразовать в ассоциативный массив в 

вашем  PHP обработчике. 
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Пример выполнения запроса и разбора ответа 
 

Пример PHP кода для выполнения запроса API::GetInfo 

################################################ 

# Пример выполнения POST запроса с помощью curl 

################################################ 

 

# Данные используемые в запросе 

$APIKey = "xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx"; # Ваш API Key 

$action = "create"; # Вызываемая API функция 

$partner_id = "3862"; # Ваш ID партнера 

$id = "12345"; # ID аккаунта, данные по которому нужно получить с помощью API::GetInfo 

$time = time(); # получаем текущую метку времени 

 

# Создаем подпись для запроса с помощью нашей функции makesign() 

$our_sign = makesign($action, $id, $time, $partner_id, $APIKey); 

 

 

$ch = curl_init(); 

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://my.forex-box.com/partners/api/v1/index.php'); 

curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1); 

curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, 

    http_build_query( 

        array( 

            'action' => $action, 

            'id' => $id, 

            'partner_id' => $partner_id, 

            'time' => $time, 

            'sign' => $our_sign, 

        ) 

    ) 

); 

curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 

 

# Выполняем запрос 

$response = curl_exec($ch); 

curl_close($ch); 

 

# Преобразуем полученный ответ 

$RES = json_decode($response, true); 

 

if($RES['result']=='200'){ 

    # Запрос выполнен успешно 

    echo "Username:". $RES['data']['username']; 

    //... 

} 

else{ 

    # Ошибка выполнения запроса 

    echo "API error code: ".$RES['result']."\n"; 

    echo "API error message: ".$RES['error']."\n"; 

} 

 

Пример использованной функции makesign() для формирования подписи $our_sign приведен в разделе 

«Идентификация и авторизация запросов»  
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Обязательные параметры всех запросов 
 

Параметр запроса Пример значения Примечание 

action  getinfo Название вызываемой функции 

partner_id 1234 ID партнера 

time 12345667789 Текущая временная метка time() 

sign  Подпись запроса 

 

Данные параметры должны быть указаны в каждом запросе. 
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Общие параметры во всех ответах 
 

Параметры ответа   

   

result 200, 4xx, 5xxx Код результата выполнения. 200 – ОК, 5хх – ошибка. 
Расшифровка кодов – в разделе «Коды ответов» 

error string Текст сообщения ошибки, если код 4хх или 5хх 

 

Эти данные присутствуют в каждом ответе на запрос. 
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Идентификация и авторизация запросов 
 

Для идентификации используется идентификатор partner_id  и подпись, созданная с использованием API-key (эти 

параметры вам предоставит служба поддержки при активации API доступа по вашему запросу) 

Каждый запрос должен содержать обязательный параметр partner_id, с идентификатором партнера и 

обязательный параметр time, с числовой меткой UNIX текущего времени (возвращается функцией PHP time()).  

Системное время сервера, формирующего API запросы, должно быть синхронизировано с NTP серверами 

точного времени. В случае если его часы спешат или отстают более чем на 10 секунд – запросы от него могут 

обрабатываться не корректно – будет возвращаться код ошибки 503 

Каждый запрос подписывается цифровой подписью, формируемой с помощью алгоритма SHA256 из строки 

значений основных параметров и API-key 

Для формирования подписи нужно соединить в одну строку через символ «|» (вертикальная черта) значения 

основных параметров, передаваемых в запросе, в такой последовательности: 

 action, partner_id, time, id, API-key 

и затем посчитать SHA256 хеш от получившейся строки с помощью PHP функции hash_hmac(); 

Важно: для запросов, в которых параметр id не передается (например API:Create), вместо его значения нужно 

подставить 0 (ноль)! 

Пример: 

# Пример формирования подписи запроса в $our_sign 

# Данные используемые в запросе 

$APIKey = "xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx"; 

$action = "create"; 

$partner_id = "3862"; 

$id = 0; 

$time = time(); # получаем текущую метку времени 

# Формируем строку для подписи. Обязательно в таком порядке! 

$check_string = $action .'|'. $partner_id .'|'. $time .'|'. $id .'|'. $APIKey; 

$our_sign = hash_hmac('SHA256', $check_string, $APIKey); 

 

Пример функции для создания подписи по параметрам: 

function makesign($action, $id, $time, $partner_id, $APIKey){ 

    if($id == '') $id=0; 

    $check_string = $action .'|'. $partner_id .'|'. $time .'|'. $id .'|'. $APIKey; 

    return hash_hmac('SHA256', $check_string, $APIKey); 

} 

  

Запросы с неправильной подписью будут возвращать код ошибки 403 

 

  

https://www.php.net/manual/ru/function.time.php
https://www.php.net/manual/ru/function.hash-hmac.php
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Коды ответов 
 

В зависимости от результата выполнения вызова, система возвращает код ответа в параметре result 

Код ответа Расшифровка 

200 OK, запрос выполнен успешно 

  

400 Не верные параметры запроса (отсутствуют обязательные, или не верный формат) 

401 Отсутствует подпись запроса 

402 Не достаточно средств на балансе (для /create) 

403 Не верная подпись запроса, доступ запрещен 

404 Аккаунт с указанным ID не найден или не принадлежит вам 

405 API функция не доступна для вашего аккаунта / отключена администратором / действие не 
допустимо (например, вы пытаетесь /unsuspend просроченный аккаунт) 

  

500 Внутренняя ошибка (расшифровка в параметре error) 

501 Указанный метод (функция) API не реализован / не верный параметр action 

502 Ошибка выполнения операции. Подробности в параметре error 

503 Сервис не доступен. Временная ошибка, попробуйте повторить запрос позже.  
Эта же ошибка возвращается если переданная в запросе метка времени time более чем на 
10 секунд отличается от текущего времени. 

504 Таймаут во время выполнения операции.  Возможно полное или частичное выполнение. 

  

  

  

 

В случае ошибки, кроме кода ошибки возвращается текстовая расшифровка с деталями в параметре error. 

Параметры result и error являются общими параметрами для всех ответов (присутствуют в каждом ответе)   
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API::GetInfo 

Получение информации об аккаунте 
 

Возвращает информацию об аккаунте с указанным ID  

 

Параметр запроса Тип Пример значения Примечание 

action string getinfo  

id integer 1234 ID услуги (аккаунта) информацию о котором нужно 
получить 

    

Параметры ответа    

    

data Array()  Массив с данными об объекте 

data.id integer 12345 ID аккаунта 

data.ip string 88.88.88.12 Цифровое представление IP адреса  

data.hostname string u12345.f354.forex-
box.com 

Текстовое предоставление IP адреса для 
подключения 

data.username string U12345 Имя пользователя 

data.password string 1gBndf37Ba Пароль пользователя для RDP 

data.status string Active Статус аккаунта: Pending, Active, Suspended, 
Cancelled, Terminated 

data.created string 2020-10-01 Дата создания аккаунта 

data.nexduedate string 2020-10-01 Дата, до которой оплачен аккаунт 

data.package string FX1 Тарифный план: FX1, FX2, FX3 и т.д. 

data.amount decimal 3.00 Стоимость продления в USD, за период period 

data.suspendreason string overdue Причина блокировки (для suspended): 
overdue – просрочена оплата 
partner – заблокировано партнером, можно разбл. 
other – другая причина (административная блок.) 

data.cancelled integer 0 или 1 1 – аккаунт отменен (будет удален после 
окончания оплаченного периода), 0 – заявки на 
отмену нет 
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API::Сreate 

Создание аккаунта  
 
Создание нового аккаунта с указанным в параметре package тарифом.  

Вызов возвращает ID созданного аккаунта в параметре data.id. Для получения данных созданного аккаунта 

используйте вызов API::GetInfo с этим ID. 

При создании аккаунта будет выполнена процедура развертывания предустановленных терминалов, если 

они настроены для вашего партнерского аккаунта. 

В случае нехватки средств на балансе для оплаты нового аккаунта будет возвращен код ошибки 402 

 

Параметры запроса Тип Значение Примечание 

    

action  string create  

package string FX1, FX2, FX3 Тарифный план, создаваемого аккаунта 

promocode string A1111QQQ Промо-код (используется для автоустановки) 

    

Параметры ответа    

    

data Array()  Массив с данными об объекте 

data.id integer  ID созданного аккаунта 

data.balance decimal 25.50 Остаток средств на балансе партнера 

 
  

https://my.forex-box.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=105
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API:Terminate 

Немедленное удаление аккаунта 
 

Немедленное удаление существующего аккаунта со всеми данными. При удалении будет автоматически 

произведен возврат оплаты за оставшийся неиспользованный период. 

Внимание: отменить (восстановить) аккаунт или какие-то файлы из него после удаления невозможно. 

Параметр запроса Тип  Значение Примечание 

    

action  string terminate  

id int 12345 ID аккаунта, который нужно удалить 

    

    

Параметры 
ответа 

   

   Стандартные параметры ответа 
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API::Suspend  

Временная блокировка аккаунта 
 

Позволяет временно отключить возможность входа (подключения) через удаленный рабочий стол. 

При блокировке запущенные в аккаунте терминалы будут продолжать работать (в том числе будет работать и 

автоматический перезапуск по расписанию), однако пользователь больше не сможет подключиться через 

удаленный рабочий стол (RDP или WEB-RDP).  

Блокировка аккаунта делает невозможным автозапуск в случае перезагрузки мастер-сервера. 

 

Параметр запроса Тип  Значение Примечание 

    

action  string suspend  

id int 12345 ID аккаунта, который нужно заблокировать 

    

    

Параметры 
ответа 

   

   Стандартные параметры ответа 

 

Для того, что бы не только заблокировать возможность входа по RDP, но и остановить (закрыть) все терминалы – 

используйте вызов /logoff. 
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API::UnSuspend 

Разблокировка доступа к аккаунту 
 

Включает возможность подключения к аккаунту через удаленный рабочий стол. 

Если ранее был выполнен logoff, то вызов UnSuspend не запускает терминалы пользователя в 

разблокированном аккаунте автоматически. Для этого пользователю нужно сначала выполнить вход в 

систему, подключившись через RDP / WEB-RDP. Автоматический перезапуск терминалов по расписанию 

так же не будет работать, пока пользователь не войдет в систему. 

UnSuspend активирует возможность автозапуска терминалов в случае перезагрузки мастер-сервера. 

 

Параметр запроса Тип  Значение Примечание 

    

action  string unsuspend  

id int 12345 ID аккаунта, который нужно разблокировать 

    

    

Параметры 
ответа 

   

   Стандартные параметры ответа 
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API::Passwd 

Изменение пароля аккаунта 
 

Позволяет изменить пароль, используемый при подключении по RDP / FTP. Новый,  сгенерированный пароль 

возвращается в параметре data.password 

Если data.password содержит пустое значение – запросите актуальные данные через API::GetInfo 

Вызов API:Passwd возможен только для активных аккаунтов 

 

Параметр запроса Тип  Значение Примечание 

    

action  string passwd  

id int 12345 ID аккаунта, для которого нужно изменить тариф 

    

Параметры ответа    

    

data.password string N39mNdrtW3 Новый пароль, который был установлен для аккаунта 

   Стандартные параметры ответа 
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API::logoff 

Принудительное завершение терминальной сессии 
 
Выполняет принудительное закрытие всех программ и завершение терминальной сессии пользователя. 

Можно использовать для остановки запущенных терминалов при вызове API::Supend или для принудительного 

завершения зависшего терминала. 

После выполнения Logoff, до тех пор, пока пользователь снова не выполнит вход в систему (не подключится по 

RDP) автоматический перезапуск терминалов по расписанию работать не будет. 

В случае перезагрузки мастер-сервера, если данный аккаунт не заблокирован через API:Suspend, произойдет 

автоматический запуск терминальной сессии и запуск терминалов, добавленных в автозагрузку. 

Повторные попытки Logoff до того как пользователь выполнит вход в систему, будут завершаться кодом ошибки 

502, (Error #11) так как терминальная сессия не существует.  Эта же ошибка будет, если пользователь сам 

завершил свою сессию (через Пуск – Завершение сеанса) до вызова API:Logoff. 

Вызов API:Logoff возможен только для активных и заблокированных вами аккаунтов 

 

Параметр запроса Тип  Значение Примечание 

    

action  string logoff  

id int 12345 ID аккаунта, для которого нужно сделать Logoff 

    

Параметры ответа    

    

   Стандартные параметры ответа 
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API:Reinstall 

Пересоздание (переустановка) аккаунта 
 
Удаление всех данных указанного аккаунта и последующее создание его заново. Имя пользователя и пароль 

останутся прежними, в редких случаях возможно изменение пароля. 

При создании аккаунта будет выполнена процедура развертывания предустановленных терминалов, по 

аналогии с API:Create 

Внимание: отменить (восстановить) аккаунт или какие-то файлы из него после удаления невозможно. 

Параметр запроса Тип  Значение Примечание 

    

action  string reinstall  

id int 12345 ID аккаунта который будет пересоздан заново 

    

Параметры ответа    

    

   Стандартные параметры ответа 
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API:GetWebRDP 

Получение ссылки для открытия WEB-RDP клиента 
 
Перейдя по ссылке можно подключиться к аккаунту через удаленный рабочий стол прямо из браузера, без 

необходимости вводить логин и пароль. Из-за технических ограничений (нельзя использовать буфер обмена или 

копировать файлы) мы не рекомендуем использовать WEB-RDP для повседневной работы. 

Параметр запроса Тип  Значение Примечание 

    

action  string getwebrdp  

id int 12345 ID аккаунта для которого нужно получить ссылку 

    

Параметры ответа    

data array   

data.url string https://webrdp.forex-
box.com/Myrtille/?.... 

https ссылка с параметрами. Содержит пароль в виде 
текста! 

   Стандартные параметры ответа 
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SDK ApiClient 

Готовый PHP модуль для работы с API Forex-BOX Systems 
 
Для вашего удобства мы разработали небольшой PHP модуль, который позволит с легкостью интегрировать 

взаимодействий с нашими API в вашу систему. 

Загрузить модуль можно по этой ссылке 

Примеры использования:   

 

<?php 

# Подключаем SDK 

require_once __DIR__.'/ApiRestClient.class.php'; 

require_once __DIR__.'/ClientException.class.php'; 

 

# Общие настройки 

$partner_id = 1050; 

$api_key = "BAf2-46DF-VSD2-NF86"; 

 

# Создаем новый объект для взаимодействия с API 

$FXB = new ApiRestClient('https://my.forex-box.com/partners/api/v1/index.php',$partner_id, $api_key); 

 

# Дальше идут примеры вызовов различных методов API 

 

# Пример для метода API:GetInfo 

# Получение информации об аккаунте U72461 

$id = 72461; # ID услуги, для которой хотим получить информацию. Можно так же указать как U72461 

$response = $FXB->exec('getinfo',$id); 

if($response['result']==200){ 

    # Запрос к API выполнен успешно 

    echo "IP:" . $response['data']['hostname'] . "<br>"; 

    echo "Username:" . $response['data']['username'] . "<br>"; 

    echo "Password:" . $response['data']['password'] . "<br>"; 

} 

else{ 

    echo "Произошла ошибка. Ответ API: code {$response['result']}, message: {$response['error']}"; 

} 

 

# Пример для метода API:Create 

# Создание нового аккаунта с тарифом FX2 

$package = "FX2"; 

$response = $FXB->exec('create','0', array("package"=>$package)); 

 

if($response['result']==200) { 

    # Новый аккаунт успешно содан. 

    echo "Новый аккаунт (тариф $package) создан успешно. ID: ".$response['data']['id']."<br>"; 

    # Получим данные о нем: 

    $response2 = $FXB->exec('getinfo', $response['data']['id']); 

    if($response2['result']==200) { 

        # Данные получены 

        $data = $response2['data']; 

        echo "Username: ".$data['username'].", Password: ".$data['password']; 

    } 

} 

elseif($response['result']==402) 

    echo "Ошибка: не достаточно средств на балансе"; 

else{ 

    echo "Ошибка. Ответ API: code {$response['result']}, message: {$response['error']}"; 

} 

https://my.forex-box.com/partners/api/SDK/SDK-forexbox-api.zip
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# Пример для метода Api:Passwd 

# Изменение пароля для аккаунта U72461 

$id = "72469"; # можно так же указать и просто U72461 

$response = $FXB->exec('passwd',$id); 

if($response['result']==200) { 

    echo "Новый пароль: ".$response['data']['password']; 

} 

else{ 

    echo "Произошла ошибка. Ответ API: code {$response['result']}, message: {$response['error']}"; 

} 

 

 

# Пример для метода Api:Terminate 

# Немедленное удаление аккаунта U72461 

$id = "72469"; # можно так же указать и просто U72461 

$response = $FXB->exec('terminate',$id); 

 

if($response['result']==200) { 

    echo "Аккаунт с ID $id удален"; 

} 

else{ 

    echo "Произошла ошибка. Ответ API: code {$response['result']}, message: {$response['error']}"; 

} 

 

# И так далее, вызовы других методов аналогичны, изменяется только название метода 

#$res = $FXB->exec('suspend',$id); 

#$res = $FXB->exec('unsuspend',$id); 

#$res = $FXB->exec('logoff',$id); 

#$res = $FXB->exec('reinstall',$id); 

 

Таким образом, любой API можно вызвать с помощью одной строчки кода:  

$response = $FXB->exec('ApiMethodName',$id, array("param1"=>"value","param2"=>"value2")); 

 

При этом подпись запроса и общие обязательные параметры (parter_id, sign, time) будут добавлены 

автоматически. 

Пример успешного ответа сервера (для запроса API:GetInfo): 

{"data":{ 

    "package":"FX2", 

    "id":"72465", 

    "ip":"148.251.195.72", 

    "hostname":"u72465.f443.forex-box.com", 

    "username":"U72465", 

    "password":"V4jyBA7qAA", 

    "status":"Active", 

    "created":"2020-07-14", 

    "nextduedate":"2020-08-14", 

    "amount":"5.80", 

    "cancelled":0 

}, 

"result":"200"} 

 

Пример ответа сервера при ошибке: 

{"result":"404", 

"error":"Service with specified ID not found"} 
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При этом переменная $response будет содержать ассоциативный массив.  

Для успешного ответа: 

Array 

( 

    [data] => Array 

        ( 

            [package] => FX2 

            [id] => 72465 

            [ip] => 148.251.195.72 

            [hostname] => u72465.f443.forex-box.com 

            [username] => U72465 

            [password] => V4jyBA7qAA 

            [status] => Active 

            [created] => 2020-07-14 

            [nextduedate] => 2020-08-14 

            [amount] => 5.80 

            [cancelled] => 0 

        ) 

 

    [result] => 200 

) 

  

При ошибке: 

Array 

( 

    [result] => 404 

    [error] => Service with specified ID not found 

) 

 


