Пошаговое руководство по снятие защиты с книг из Призрачные миры для формата FB2
Кто у нас больше и громче всех вопит про пиратов, воровство в интернете, халявщиков,
сливы, и, конечно, «многоуровневую» защиту книг на ПМ, и даже пишет пасквили на
читателей!? Госпожа Стрельникова!! Вот на ее книжке «Бездушная» и посмотрим, как эту
защиту за 15 минут, максимум, обходить, любому, кто умеет в word двумя пальцами
печатать... Стараюсь написать максимально подробно, чтобы было понятно любой
домохозяйке или пенсионерке.
Для начала переименовываем название книги, из 296594381(это номер вашего заказа) в
Бездушная
Открываем любым текстовым редактором:
Хоть блокнотом, Notepad, WordPad, Microsoft Word (лучше всего им, он и тэги подсвечивает),
но русского Wordа у меня нет так что пусть будет OpenOffice, кстати бесплатный , из него и
делаю скриншоты
И выбираем нашу книгу,

Выбираем кодировку:

Теперь мы видим файл FB2, тэги, текст и защита, которая на самом деле просто буквы и
цифры, чтобы вас индентифицировать и забанить. Наша цель вырезать все личную
информацию. Что мы видим:

Нам надо поменять
<date>28.4.2017</date>
<id>g662467h76666g8Gh8-l445h-953vvbcgjgfgdfg</id>
И вырезать картинку
<coverpage><image xlink:href="#_0.jpg" /></coverpage>

Делаем в итоге
<date>1.1.2017</date>
<id>1111111</id>

<coverpage></coverpage>

Также сверху и снизу будет надпись:
<p><strong>
КНИГА КУПЛЕНА В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ
WWW.FEISOVET.RU</strong></p><empty-line /><p><strong>
ПОКУПАТЕЛЬ: Tatyana Ivanovna (tatyanai_vanovna@gmail.com) ЗАКАЗ: #296594381 /
28-апр-2017</strong></p><empty-line /><p><strong>
КОПИРОВАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТЕКСТА ДАННОЙ КНИГИ В ЛЮБЫХ

ЦЕЛЯХ ЗАПРЕЩЕНО!</strong></p><empty-line /><p><strong>
</strong></p><empty-line /><p><strong>Интернет-магазин фэнтезийной
литературы feisovet.ru</strong></p>
Ее тоже вырезам, но предварительно записываем свою информацию: Имя покупателя, мейл,
номер заказа (главное) и дату. От всего этого нужно избавиться!
Получаем:

Иногда эти строки бывают только в начале и в конце, но иногда они и в середину текста их
пихают:
<empty-line /><empty-line /><p><strong>КНИГА КУПЛЕНА В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ
WWW.FEISOVET.RU</strong></p>
<p><strong>ПОКУПАТЕЛЬ: Tatyana Ivanovna (tatyanai_vanovna@gmail.com) ЗАКАЗ: #296594381 / 28-апр2017</strong></p>
<p><strong>КОПИРОВАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТЕКСТА ДАННОЙ КНИГИ В ЛЮБЫХ ЦЕЛЯХ
ЗАПРЕЩЕНО!</strong></p><empty-line /><empty-line />

Поэтому проверяем поиском по своему имени и мэйлу, все ли чисто:

Может в середине текста и не одного не будет, а может придется 5 штук вырезать.
Теперь о «невидимых метках», на самом деле они видимые, ибо в FB2 файле, видно все, что
есть в тексте, просто они малозаметные! На этом все и попадаются!
Это ваш номер заказа и дата покупки, к примеру такие:
#296594381 / 28-апр-2017
Ищем их в тексте при помощи поиска и вырезаем, они бывают в произвольных местах,
поэтому проверяем поиском

Теперь конец документа, там опять будет ваша информация, и много не нужной лабуды, типа
об авторе:

Советую вырезать, начиная со слов:
<section>
<title><p><strong>Об авторе</strong>
И до <p>Обращение в хостинговую компанию, у которой размещен сайт, укравший данный
текст, и постановление суда о немедленном удалении сайта и всех его копий.</p>
</section>
Снизу идет много строк картинки, начиная с
<binary id="_0.jpg" content-type="image/jpeg">/7g/
И до
O8sOwzRTtoUHA7j+VFMLH//Z
</binary> вырезам
Что должно получится в итоге:

Еще раз проверяим поиском, всю личную информацию (Имя покупателя, мейл, номер заказа
и дату.) !!!
Результат по всем запросам должен быть такой:

Сохраняем все изменения.
ВСЁ!
Все теперь книга чистая, и там нет никакой вашей информации и даже если ваш котик
отправит книгу на флибусту вас никто никогда не найдет и не забанит!
PS. Зачем я это написала ???
Мне до смерти надоело, и до самых печёнок достало, то что происходит в интернете и на
книжном рынке сейчас! Что каждая, кто выпустилась ОШАЛЕННЫМ тиражом в 3.000
экземляров, считает себя автором, который имеет право жить за счет своего

«ТВОРЧЕСТВА»! Вторую часть издательство не взяло? Не беда, мы электронкой за 100 (в
лучшем случае) р. торговать будем, хотя настоящие авторы и 20 рублей с экземляра не
получают.... Черновик, с ошибками! А что ТАКОГО? В издательство берут практически всех,
а на ПМ вообще всех!
Нет никакого контороля качества, прав потребителя, да они даже налоги не платят!
Но при этом считают себя вправе банить, тех кто у них покупает.
Что человек купил за деньги и имеет право делиться (абсолютно законно) с кем захочет!
Виноват не тот, кто купил, а (если докажете) кто выложил!
Презумпция невиновности? Нет не слышали! Задолбало слышать про их «зашиту», поэтому
написала, как её вырезать!

