Програмное обеспечение

Demo
Demos are limited evaluation software that has some of their features disabled. This software
usually allows the use of a fair number of features in order to entice a user to purchase the full
product.

Freeware
Freeware is … free, just as you'd imagine it! The software was developed just for the sake of
providing you, the end user, with a cool new application.
If you really like the program, you might take a moment to send the author a thank you note, but
there are no strings attached to these programs.

Shareware
This is fully functional software that you can download, try and decide whether or not it's right for
you. If you like it, you pay a nominal fee to continue using the application after the allotted trial
period expires.

Компьютерное пиратство
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
(Перенаправлено с Пиратство (компьютерное))
Под компьютерным пиратством понимается несанкционированное распространение
материала, защищённого авторским правом. Термин «пиратство» может быть применён к
таким продуктам интеллектуального труда, как программное обеспечение, музыкальные
композиции, фильмы, книги, компьютерные игры, топологии интегральных микросхем,
товарные марки и марки обслуживания (trademark, servicemark), доменные имена. Пиратство
в большинстве стран рассматривается как противозаконная деятельность.
Под пиратством обычно понимаются следующие действия:
•
•
•

Создание копии и её продажа;
Создание копии и передача её кому-либо ещё;
В некоторых случаях перепродажа легально приобретённой копии.

Пиратство широко распространено в России, Украине, Китае, Бразилии, Мексике и
Индонезии.
Основная причина широкого распространения пиратства в этих странах носит
экономический характер. Цены на продукты, предлагаемые пиратами, выглядят гораздо
лучше, чем цены, предлагаемые правообладателями. Кроме того, пиратство может
способствовать обеспечению доступа широких слоёв населения к информации,

распространение которой ограничено правообладателеми по той или иной причине.

Виды компьютерного пиратства
Видеопиратство
Распространение копий фильмов и телепередач на дисках, кассетах и путём копирования
через компьютерные сети. Может осуществляться как с целью получения прибыли (продажа
контрафактной продукции в магазинах, на лотках), так и без (распространение копий
фильмов в локальных сетях, через интернет, обмен фильмами с друзьями на дисках).
Коммерческая продукция такого рода отличается тем, что может появиться ещё до
официального выхода фильма в прокат (известны случаи появления в продаже недоделанной
рабочей версии фильма, украденной у съёмочной группы). Качество записи может весьма
уступать лицензионной, так как зачастую пираты, в стремлении побыстрее выпустить фильм
на продажу, выпускают его «экранную копию», снятую камерой прямо в зале кинотеатра.
Естественно, качество копии, полученной таким образом, заметно ниже, чем у лицензионной
копии.

Аудиопиратство
Копирование и распространение копий музыкальных композиций. Включает в себя продажу
музыкальных альбомов на аудиокассетах и компакт-дисках. К аудиопиратству относится и
распространение музыкальных композиций в компьютерных сетях.
Обмен музыкальными композициями в интернете принял воистину грандиозный масштаб
благодаря развитию P2P-технологий. Существует большое количество разных пиринговых
сетей, с миллионами участников и терабайтами музыкальных композиций.

Программное обеспечение
Нелегальное копирование и распространение программных продуктов на дисках и в
компьютерных сетях. Включает в себя снятие разнообразных программных защит. Для этого
существует специальный класс программного обеспечения — так называемые «кряки» (от
англ. «to crack» — взламывать) — специальные патчи, готовые серийные номера или их
генераторы (англ. keygen, «кейген») для программного продукта, которые снимают с него
ограничения, связанные с встроенной защитой от нелегального использования.
Кроме того, существуют вспомогательные программы для облегчения самого процесса
взлома — отладчики , дизассемблеры, редакторы PE-заголовка, редакторы ресурсов,
распаковщики, и т. п.
Нейтральность этого раздела статьи поставлена под сомнение одним из
участников Википедии.
Подробности — на странице обсуждения.
Иногда пиратство негласно поощряется самим владельцем авторских прав. Это
разновидность недобросовестной конкуренции. Классическим примером является Microsoft
Windows, обновление которой разрешается на официальном сайте фирмы, несмотря на
очевидную нелегальность копии, т.к. каждая копия легко регистрируется онлайн ( по
состоянию на март 2007 проводится тонкое различие между легальной и нелегальной копией

- для легальной можно делать выборочный пакет обновлений, а для пиратской только
автоматическое обновление). Это делается с целью занятия монопольного положения на
рынке. [1]По достижении монопольного положения начинается вторая часть - с
пользователей пиратских копий начинают в судебном или досудебном порядке требовать
деньги за программное обеспечение, которое скорее всего не было бы куплено, если бы было
платным изначально.[2]

Компьютерные игры
Нелегальное распространение компьютерных игр имеет свою специфику — обычно в играх
применяют специфические виды защиты, с привязкой копии игры к носителю (CD или DVDдиску). Для преодоления ограничений применяются как взломанные версии файлов, так и
специальные эмуляторы CD/DVD-приводов. Часто пираты выполняют дополнительно
локализацию игры (довольно часто некачественную), в то время, как официальная
локализация ещё не появилась, или игра вообще не выходила на территории страны (см.
Любительский перевод).
В сфере современных игровых приставок существует практика, называемая чиповкой (от
англ. chip — микросхема, чип) — пираты модифицируют схему приставки таким образом,
что она получает способность воспроизводить пиратские копии игр. Как следует из названия,
чаще всего модификация заключается в размещении дополнительной микросхемы
кустарным способом. Модифицированные приставки называются «чипованными».

Литературные произведения
В связи с появлением сетевых электронных библиотек, бесплатно предоставляющих всем
желающим бесплатный доступ к текстам литературных произведений, их деятельность стала
рассматриваться некоторыми авторами и издателями как пиратство. Несмотря на то, что
интернет-библиотеки обычно идут навстречу авторам, и убирают произведения из открытого
доступа по их просьбе, в некоторых случаях всё-таки доходит до судебных исков.

