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1. Введение
Благодарим Вас за использование решений для защиты от TrusCont. Продукты TrusCont
специально разработаны для безопасного распространения цифрового контента.
TrusCont DVD Protection Toolkit ‐ удобное программное обеспечение для записи и защиты
файлов, использующее TrusCont Enhanced DVD-R диски. До старта процесса записи
программное обеспечение позволяет пользователю выбрать файлы, которые необходимо
защитить. Выбранные файлы связываются с уникальными элементами конкретного Enhanced
DVD‐R диска в процессе записи. В результате файлы, отобранные для защиты, будут
функциональны только тогда, когда оригинальный DVD‐R диск, на котором они записаны,
будет присутствовать в DVD приводе компьютера конечного пользователя.
TrusCont Enhanced DVD‐R диски содержат встроенные элементы защиты от копирования.
Каждый TrusCont Enhanced DVD‐R диск уникален. Программное обеспечение и Enhanced DVD‐R
диски могут использоваться на любом стандартном компьютере и пишущем DVD приводе.

1.1 Главные особенности
•

Емкость диска 4.7 ГБ.

•

Совместимо со стандартными рекордерами и плеерами DVD.

•

Защита контентных файлов, таких как документы, веб‐контент, файлы музыки,
видео и другие.

•

Поддержка массового производства, использующего профессиональные системы
публикации (см. приложения).

•

Поддержка изготовления DVD‐ROM в больших объемах на авторизованных заводах
по выпуску DVD дисков.

1.2 Что нового в версии 3.0
•

Поддержка Windows 7
TrusCont DVD Protection Toolkit теперь официально поддерживает Windows 7.
Продукт был проверен на полную совместимость с новой операционной системой.

•

Защита от копирования DVD-ROM
Версия 3.0 также позволяет клиентам записать защищенный «Gold Master» образ для
последующего массового тиражирования дисков на авторизованных заводах по
выпуску DVD дисков.

•

Продукт больше не требует наличия Ahead Nero Burning ROM
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Продукт теперь использует собственные разработки TrusCont и компоненты
Windows. Клиенты больше не обязаны покупать сторонние программы для
использования TrusCont DVD Protection Toolkit.
•

Защита контента – Поддержка сторонних приложений
TrusCont DVD Protection Toolkit теперь автоматически позволяет всем сторонним
приложениям, размещенным на DVD‐R диске, читать защищенные контентные
файлы. Это дает возможность клиентам защищать контентные файлы для
использования в пользовательских приложениях, размещенных на диске. Эта опция
включена по умолчанию и может быть отключена на странице Редактора Проекта
(Project Edit page).

•

Поддержка собственных форматов файла
Клиенты теперь могут защитить форматы файла, которые не поддерживались в
TrusCont DVD Protection Toolkit по умолчанию. Эта особенность может также
использоваться для защиты собственных форматов файла.

•

Новая опция ограничения времени – Использование только внешнего
источника времени
Новый параметр разрешает издателям установить более надежное ограничение по
времени, вызывая проверку, используя только внешний источник времени.
Результатом этой опции является более
требуется,

чтобы

для

запущенного

надежное ограничение времени, но
защищенного

приложения

имелось

установленное подключение к Интернету.
•

Опция Улучшенного Алгоритма Проверки Диска
Опция применения улучшенного алгоритма проверки диска в системе защиты от
копирования DVD‐R и DVD‐ROM. Этот улучшенный алгоритм разработан, чтобы
обеспечить защиту против возможных будущих угроз системы защиты от
копирования, которые не известны на сегодняшний день.

•

Опция выключения уведомлений "On Close"
Новая опция предназначена для того, чтобы отключить уведомления в случае, когда
конечный пользователь извлекает защищенный диск из своего компьютера.

•

Повышение эффективности записи DVD
Теперь в продуктах TrusCont значительно улучшен процесс записи, благодаря
использованию собственных инструментов для записи и компонентов Windows,
вместо ранее использовавшихся инструментов Nero.
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1.3 Термины и Определения
•

TrusCont Enhanced DVD-R – DVD‐R диск, содержащий проприетарную информацию
TrusCont, которая делает диск защищенным от копирования. Enhanced DVD‐R media
доступны во всем мире – свяжитесь с поддержкой TrusCont, чтобы найти самого
близкого представителя TrusCont в Вашем регионе.

• TrusCont DVD Protection Toolkit ("Toolkit") – программное обеспечение TrusCont
для защиты, записи и издания контента, использующее TrusCont Enhanced DVD-R
диски, а также для записи защищенных «Gold Masters» образов для последующего
тиражирования большого объема на авторизованных заводах по выпуску

DVD

дисков.
• Проект – Проект вмещает в себя информацию в едином контейнере, такую как
название, исходные файлы и файлы, которые будут защищены, необходимую Toolkit
для применения защиты от копирования к содержимому контейнера и записи его на
Enhanced DVD‐R диски.
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2. Поведение Защищенного Контента
Этот раздел описывает, как Ваш контент будет себя вести, будучи защищенным и записанным
на TrusCont Enhanced DVD‐R диски. Поведение зависит от типа Вашего контента. Этот раздел
описывает поведение защищенного программного обеспечения и поведение защищенных
контентных файлов (документы, файлы видеозаписи и другие типы файлов, которые не
являются программными файлами).

2.1 Защита Исполняемых файлов
Защита от копирования для исполняемых программных файлов полностью прозрачна,
пока оригинальный цифровой видеодиск, на котором они записаны, расположен в одном
из

DVD

приводов

локального

компьютера.

Защищенный

программный

файл

выполняется и обычно функционирует так же, как его незащищенный оригинал.
Изображения ниже показывают пример выполнения защищенного приложения по
двойному нажатию на него в Проводнике Windows.

Рисунок 1: Выполнение Защищенного Приложения
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Система защиты от копирования, внедренная внутрь защищенного файла, однозначно
идентифицирует, что оригинальный носители DVD расположен в одном из DVD приводов
локального компьютера, и затем позволяет программному файлу работать. Если
оригинальный DVD не найден, будет отображено сообщение, предлагающее конечному
пользователю вставить оригинальный диск.

Рисунок 2: Выполнение защищенного приложения без оригинального DVD
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Опционально программные файлы могут быть также защищены паролем. Если пароль
будет установлен, то система защиты от копирования также спросит у конечного
пользователя пароль сразу же после того, как проверит, что оригинальный DVD диск
вставлен в один из приводов локального компьютера. Если пароль будет правильным, то
программа будет работать. Иначе появится сообщение об ошибке. DVD может содержать
множество защищенных файлов. У каждого файла может быть свой уникальный пароль.

Рисунок 3: Защита Программных файлов с Паролем
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Другим уровнем защиты, который может быть применен к программным файлам,
является ограничение времени использования. Ограничение времени использования
полезно для того, чтобы удостовериться, что Ваши клиенты не используют устаревшее
программное обеспечение. Попытка выполнить защищенный файл после даты
ограничения отобразит сообщение об ошибке, указывающее, что срок использования
файла истек. DVD может содержать множество защищенных файлов. У каждого файла
может быть различная дата ограничения времени использования.

Рисунок 4: Ограничение времени использования приложения
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2.2 Защита контентных файлов
Поведение контентных файлов отличается от поведения программных файлов. Главная
причина различий, которые детализированы ниже, состоит в том, что контентные файлы
не являются независимыми. Изображения, файлы музыки и файлы видеозаписи, к
примеру, требуют сторонних приложений для просмотра/проигрывания, таких как
Internet Explorer или Windows Media Player.
DVD диски, содержащие защищенные контентные файлы, также включают файл
Автоматического запуска по имени “RunMe.exe” по умолчанию. Этот файл загружает
программные

модули

безопасности

TrusCont,

которые

позволяют

сторонним

приложениям прозрачно читать защищенные контентные файлы безопасным способом.
Когда

файла

Автоматического

запуска

TrusCont

загружен,

он

проверяет,

что

оригинальный DVD, на который он был записан, вставлен в один из локальных DVD
приводов компьютера, а затем предоставляет доступ к защищенным контентным
файлам. Если оригинальный DVD не может быть идентифицирован, защищенные файлы
остаются непригодными.
Как только файл Автоматического запуска TrusCont загружен, защищенные контентные
файлы могут быть просмотрены/запущены так же, как их исходные незащищенные
копии, с одним ограничением – только приложения, разрешенные TrusCont и
перечисленные в списке гарантированных приложений Toolkit (см. раздел 5.2.4.6), могут
использоваться для просмотра/проигрывания защищенных файлов. Однако возможно
настроить список гарантированных приложений и даже добавить поддержку своих
приложений (см. приложение G).
Хотя защищенные файлы могут быть просмотрены в обычных приложениях, таких как
Adobe Acrobat Reader или Microsoft Internet Explorer, невозможно скопировать

их

содержимое, используя функции «Сохранить Как», «Скопировать и Вставить», «Печать» и
другие,

благодаря

определенным

ограничивающим

опциям,

устанавливаемым

издателем, записавшим оригинальный контент.
Если незащищенные исходные файлы уже содержат файл автоматического запуска, Файл
Автоматического Запуска TrusCont автоматически выполнит его после того, как сам
закончит свою деятельность.
Примечание: Если Ваш проект уже содержит имя файла Runme.exe ‐ Вы можете
изменить имя файла Автоматического запуска TrusCont. См. раздел 5.2.4.5 для
дополнительных подробностей.
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Рисунок 5: Файл Автоматического запуска TrusCont

В случае, когда конечный пользователь пытается выполнить операцию, которая
нарушает

политику

безопасности,

установленную

издателем,

появляется

окно

уведомления, объясняющее конечному пользователю, что ему не разрешена операция,
которую он пытается выполнить. Эти уведомления отображаются в стиле Windows Vista,
где рабочий стол весь затемнен, а уведомление появляется в ярком центрированном
окне.
Следующие изображения показывают примеры уведомлений, отображаемых в момент,
когда

конечный

пользователь

пытается

выполнить

документом HTML, защищенным самой строгой политикой:

12
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A. Копировать и Вставить

Рисунок 6: Сообщение ограничения события «Копировать и Вставить»

Из соображений безопасности, приложение, отображающее защищенный контент,
автоматически наследует ограниченное поведение открытых им защищенных файлов.
Это означает, что ограничения будут применены также к другим файлам, которые
открыты/отображены в определенном приложении, пока это приложение не будет
закрыто и перезапущено без открытия защищенных файлов.
У различных защищенных файлов могут быть различные ограничения, даже если они
сохранены на одном и том же DVD. Например, на одном документе «Копировать и
Вставить» может быть запрещено, а «Печать» разрешена, в то время, как на втором
документе «Печать» может быть запрещена, а «Копировать и Вставить» разрешено.
Приложение, отображающее несколько защищенных файлов, всегда будет наследовать
самые строгие правила политики безопасности. В этом случае функции «Печать» и
«Копировать и Вставить» будут запрещены для обоих документов.
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B. Печать

Рисунок 7: Уведомление запрещения печати

C. «Сохранить», «Сохранить как» и другие опции сохранения файла
В отличие от «Копировать и Вставить» и «Печать», сохранение защищенных файлов на
жесткий диск или любой другой носитель всегда запрещено и не может быть разрешено
даже издателем контента. Это касается также файлов и программ, скачанных с
использованием Интернет браузеров в то время как используются защищенные файлы,.
Когда пользователь пытается сохранить защищенный файл, появляется диалоговое
окно, уведомляющее пользователя, что любые файлы, которые он сохранил, станут
недоступными, как только приложение будет закрыто. У пользователя есть возможность
выбора: разрешить операцию сохранения файла или заблокировать ее. Если
пользователь разрешит сохранить файл, то так или иначе, файл будет временным и
доступным только до того момента, пока пользователь не закроет приложение.
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Рисунок 8: Уведомление Сохранения файла

Контентные

файлы

также

могут

быть

защищены

паролем,

подобно

защите

с

использованием пароля программным файлом. Открывая защищенный файл, например,
такой как документ или изображение, система защиты от копирования отображает диалог,
запрашивающий пароль. Если пароль правильный ‐ файл открывается. Иначе ‐ контентный
файл недоступен. DVD диск может содержать множество защищенных файлов. У каждого
файла может быть собственный пароль.
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Рисунок 9: Защита с использованием пароля контентных файлов

Другой уровень защиты, который может быть применен к контентным файлам, является
ограничение времени использования. Ограничение времени использования чрезвычайно
полезно, чтобы быть уверенным, что Ваши клиенты используют соответствующие и
самые современные документы. Например, издатели пособий, схем, методик и других
документов могут быть уверены, что их инженеры используют документы, которые
соответствуют новым системам, запасным частям, схемам и т.д. При попытке открыть
защищенный контентный файл после истечения срока использования появится
сообщение об ошибке, указывающее, что срок использования файла уже истек. DVD
может содержать множество защищенных файлов. Каждый файл может иметь
различный срок использования.
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Рисунок 10: Уведомление об ограничении срока использования защищенного контентного файла

В дополнение к установке пароля к каждому индивидуальному файлу также возможно
установить глобальный пароль для всего DVD. Если DVD диск защищен глобальным
паролем, то, при вставке DVD в компьютер, появится диалоговое окно ввода глобального
пароля.
Глобальные пароли защищают только защищенные контентные файлы. Если конечный
пользователь вводит правильный пароль, то доступ предоставляется ко всем
хранящимся на DVD файлам (при условии, что они находятся на оригинальном DVD, на
который они были первоначально записаны). Если конечный пользователь ошибся при
вводе пароля, доступ к контентным файлам будет запрещен. Однако доступ к
защищенным программным файлам и другим незащищенным файлам, которые могут
находиться на том же самом DVD, будет возможен.

17

Руководство пользователя TrusCont DVD Protection Toolkit V3.0

Рисунок 11: Глобальный Диалог Пароля

Извлечение DVD-R диска в то время как используются контентные файлы
Сторонние приложения, которые читают защищенные файлы, автоматически наследуют
их политику безопасности. Это означает, что операции, такие как «Копировать и
Вставить» и «Печать» не могут быть применены к любым другим файлам, открытым в
этих приложениях, даже если эти файлы не защищены вообще. Перезапуск приложений
без открытия защищенных файлов снимает эти ограничения.
Когда DVD диск извлечен из компьютера, а приложения, использовавшие защищенные
контентные файлы, все еще открыты, система защиты от копирования отобразит
уведомление, указывающее, какие приложения все еще работают в ограниченном
режиме и, возможно, должны быть перезапущены, чтобы возвратиться к их
естественному режиму функционирования.
Пожалуйста, обратите внимание, что защищенные контентные файлы могут быть
просмотрены/проиграны только непосредственно с DVD диска. Это означает, что, пока
используются защищенные файлы, DVD диск должен оставаться внутри локального DVD
привода.
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Рисунок 12: Уведомление при извлечении DVD диска

Открытие Защищенных Файлов в Сторонних Приложениях
По умолчанию, только сертифицированные сторонние приложения могут использоваться,
чтобы открыть защищенные файлы. В случае, если конечный пользователь попытался
открыть защищенный файл в неподдерживаемом приложении, будет отображено
уведомление, указывающее, какие приложения являются подходящими для того, чтобы
просматривать/проигрывать файлы данного типа (см. рисунок 13 на следующей странице).
Кроме того, Toolkit также позволяет защищенным файлам открываться в сторонних
приложениях, которые сохранены непосредственно на диске, даже если эти приложения не
включены в гарантированный список приложений, но не гарантируется, что эти
приложения будут в состоянии читать файлы должным образом. Если Вы не хотите давать
доступ для чтения несертифицированным приложениям, находящимся на Вашем диске, Вы
можете отключить эту опцию в расширенных настройках проекта.
Возможно также настроить Toolkit для поддержки других несертифицированных сторонних
приложений, которые не находятся на диске, воспользовавшись

расширенными

настройками

обратитесь

на

странице

редактирования

проекта.

Пожалуйста,

за

дальнейшими инструкциями к Приложению G «Настройка поддержки сторонних
приложений для контентных файлов».
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За списком сертифицированных приложений, которые поддерживаются по умолчанию,
пожалуйста, обратитесь в раздел 5.2.3.7 (Опции Защиты от копирования по Типу файла) этого
руководства.

Рисунок 13: Открытие Защищенных Файлов в Неподдерживаемых Приложениях

2.2.1 Совместимость с Операционными системами при
Выполнении Защищенных Контентных Файлов
Защита от копирования TrusCont для контентных файлов совместима со
следующими операционными системами:
Windows 2000 SP4 with Rollup 1
Windows XP SP2, SP3
Windows XP x64 SP1, SP2
Windows Vista SP1
Windows Vista x64 SP1
Windows Server 2003
Windows Server 2003 x64
Windows Server 2008
Windows Server 2008 x64
Windows 7
Windows 7 x64
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2.3 Защита Программного обеспечения и Контентных
файлов на одном Диске
DVD диск может содержать как защищенные программные файлы, так и защищенные
контентные файлы. DVD диски, содержащие только защищенные программные файлы,
будут выглядеть идентичными своим незащищенным исходникам (с точки зрения
количества и имен файлов). DVD диски, содержащие защищенные контентные файлы,
включают дополнительный файл Автоматического запуска c именем «RunMe.exe», как
описано в разделе 2.2.
DVD диски, содержащие как защищенные программные файлы, так и защищенные
контентные файлы, также будут включать в себя файл Автоматического запуска
TrusCont (RunMe.exe по умолчанию). Этот файл спроектирован так, чтобы автоматически
запускаться при вставке DVD диска в локальный компьютер. Если функция автозапуска
для DVD привода на локальном компьютере отключена, то этот файл должен быть
запущен вручную для защищенных контентных файлов, чтобы они функционировали
должным образом. Однако, защищенные программные файлы, сохраненные на том же
самом DVD диске, не требуют файла Автоматического запуска TrusCont и могут
нормально работать, даже если этот файл не был выполнен изначально.
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3. Выбор Стратегии Защиты
Продумайте Вашу стратегию защиты от копирования, прежде чем записывать содержание на
DVD диски:
•

Идентифицируйте самые ценные файлы, которые требуют защиты. В программном
обеспечении, это может быть основной исполняемый файл. В материалах электронного
обучения, инструкциях по эксплуатации, и т.д. это могут быть файлы документов или
флэш анимации.

•

Защитите только ценные файлы, которые требуют защиты. Универсальные файлы,
такие как сторонние приложения, файлы без коммерческого значения или файлы без
конфиденциальной информации, нужно оставить незащищенными. Защита файлов
(особенно контентных файлов) без причины только ограничивает их функциональные
возможности.

•

Решите, какие операции Вы желаете ограничить – строгая политика безопасности
обеспечивает хорошую защиту для Вашего контента, однако, некоторые издатели
разрешают такие операции, как «Печать» для более удобного использования клиентом
контента.

•

Добавьте защиту с использованием пароля, чтобы разрешить доступ к защищенному
контенту только определенным подписчикам.

•

Установите различные пароли для различных наборов данных, сохраненные на том же
самом

DVD

диске,

предназначенном

для

различных

категорий

подписчиков/подразделений.
•

Установите ограничение времени использования, если Ваш контент привязан к
определенному времени или использование устаревшего контента не желательно.
Теперь Вы готовы установить DVD Protection Toolkit и защитить Ваш контент.
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4. Инсталляция TrusCont DVD Protection Toolkit
4.1 Системные требования
Прежде чем запустить инсталляционный процесс, пожалуйста, удостоверьтесь, что Ваша
система имеет следующие минимальные системные требования:


Pentium III или более старший центральный процессор



30 МБайт свободного пространства на жестком диске



10 ГБайт свободного пространства жесткого диска для временных файлов во время
процесса инсталляции.



512 МБайт системной памяти (оперативная память). Рекомендовано 2 ГБайта.



Подключение к интернету



Internet Explorer 6.0 или позже



Adobe Acrobat/Acrobat Reader требуется для просмотра этого руководства
пользователя.



Поддерживаемые ОС: Windows XP 2 SP2, Windows XP x64, Windows Vista,
Windows Vista x64, Windows 7, Windows 7 64‐bit, Windows Server
2003, Windows Server 2003 64‐bit, Windows Server 2008,
Windows Server 2008 64‐bit

4.2 Старт инсталляции
Пакет инсталляции TrusCont DVD Protection Toolkit состоит из единственного
инсталляционного файла, который доступен для бесплатной загрузки с вебсайта
TrusCont

(http://www.truscont.com).

Чтобы

запустить

инсталляционный

процесс,

сохраните инсталляционный файл на свой локальный жесткий диск и дважды кликните
на нем. Следуйте за инструкциями на экране, чтобы завершить инсталляцию.

4.3 Запуск TrusCont DVD Protection Toolkit
Чтобы запустить Toolkit,

вы должны работать на своем компьютере под учетной

записью с правами локального администратора Windows. Инсталляционный процесс
автоматически создаст ярлыки к Toolkit на Вашем рабочем столе и в меню программ
Пуск‐> Программы‐> TrusCont‐> DVD Protection Toolkit. Нажмите на любой из ярлыков,
чтобы запустить программу. Пожалуйста, учтите, что выполнение нескольких
экземпляров программы одновременно не поддерживается.
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5. Использование TrusCont DVD Protection Toolkit
5.1 Краткий обзор
DVD Protection Toolkit позволяет Вам защищать и издавать свой ценный контент на
TrusCont Enhanced DVD‐R дисках, сделав только несколько простых шагов:
•

Creating a Project (Создание Проекта) – первый шаг ‐ это создать "Проект",
который описывает Вашу публикацию для Toolkit – какие файлы Вы желаете
издать, какие файлы защитить и т.д.

•

Saving a Project for Future Use (Сохранение Проекта для Будущего
Использования) – После создания Проекта Вы можете сохранить его для
будущего тиражирования. Это позволяет Вам запускать или возобновлять
тиражирование Проекта позднее, не повторяя процесс создания.

•

Starting Duplication (Старт Дублирования) – Старт записи Вашего нового или
сохраненного Проекта на TrusCont Enhanced DVD‐R диски.

•

Creating & Recording an Image (Создание & Запись в Образ) – Создание Образа
является другим методом сохранения проекта для будущего тиражирования.
Запись из образа обеспечивает лучшую производительность, чем запись из
сохраненного Проекта, но, будучи созданным, он не может быть изменен.

•

High Volume Replication (DVD-ROM) Реплицирование в Больших Объемах
(DVD-ROM) – DVD Protection Toolkit также позволяет Вам записать защищенный
«DVD Gold Master» для тиражирования большого объема на авторизованных
заводах по выпуску DVD дисков.

5.2 Создание Нового Проекта
5.2.1 Подготовка Вашего Контента
Чтобы

гарантировать

правильное

создание

Вашего

проекта,

пожалуйста,

подготовьте свой контент, используя следующие рекомендации:
: Проверьте функциональные возможности своего проекта – процесс защиты,
в любом случае, не изменяет функциональные возможности Ваших файлов.
Проверьте, что Ваш проект изначально работает как планировалось, прежде
чем воспользоваться защитой TrusCont.
: Подготовьте свои файлы на Вашем локальном компьютере – Во избежание
возможного прерывания процесса создания проекта, из‐за потенциальных
ошибок потери доступа, использование файлов, хранящихся на сменных
носителях, заблокировано.
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: Удостоверьтесь, что Ваши файлы не используются – Удостоверьтесь, что
файлы Вашего проекта не открыты в любом другом программном
обеспечении и остаются неизменными в процессе создания проекта.
: Не используйте файлы, которые уже защищены – Файлы, записанные на
Enhanced DVD‐R диске, могут быть уже защищены. Невозможно повторно
применить защиту от копирования к файлам, которые уже защищены.
Всегда используйте исходные файлы, находящиеся на Вашем компьютере.

5.2.2 Старт Нового Проекта
Откройте TrusCont DVD Protection Toolkit и следуйте за этими простыми
рекомендациям:
A. Дождитесь загрузки начальной страницы и нажмите «Next» (Далее).
B. На странице «Select Task» (Выбор Задачи) выберите «Create a New Project»
(Создать Новый Проект) и затем нажмите «Next» (Далее).

Рисунок 14: Начальная страница
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Рисунок 15: Страница Выбора Задачи

C.

Появится страница «Edit Project» (Редактирования Проекта), в которой можно
добавить файлы и папки в Ваш проект. Подробнее читайте в следующем разделе
Editing a Project (Редактирование Проекта) Руководства Пользователя.
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5.2.3 Редактирование Проекта
На странице «Edit Project» (Редактирования Проекта) есть две основных панели.
Левая панель ‐ древовидное представление всех файлов и папок в Вашем проекте.
Эти файлы и папки будут, в конечном счете, записаны на Enhanced DVD‐R диски.
Правая панель содержит таблицу, в которой перечислены только те файлы Вашего
проекта, которые соответствуют поддерживаемым (защищаемым) типам файла. Это
файлы, которые могут быть защищены в Вашем проекте.

Рисунок 16: Страница Редактирования Проекта

Правая панель состоит из вкладок на основе различных типов файлов, которые Вы
добавляете в Ваш проект. Например, при нажатии на вкладку «Web Content»(Веб‐
содержание) в таблице показываются только веб‐типы файлов, такие как HTM и
HTML файлы. По умолчанию, выбрана вкладка «All files» (Все файлы). На этой
вкладке отображаются все файлы (всех типов) Вашего проекта, которые могут быть
защищены.
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Рисунок 17: Вкладки на Странице Редактирования Проекта

Столбцы таблицы специфицируют опции защиты от копирования для каждого
конкретного файла, который помечен для защиты. Эти столбцы появляются, только
если файлы для защиты. выбраны (помечены).
Воспользуйтесь советами в следующих разделах Руководства Пользователя, чтобы
отредактировать Ваш проект, и нажмите кнопку «Next» (Далее) для продолжения.

5.2.3.1 Добавление Файлов и Папок
Есть три метода для того, чтобы добавить файлы и папки в Ваш Проект –
Добавление папки, добавление содержимого папки и добавление файлов.
Каждый метод можно использовать, нажимая соответствующую кнопку внизу
страницы (см. Рисунок 16).
«Add Folder» (Добавление Папки) – Используйте эту кнопку, чтобы добавить
всю папку, включая все ее файлы и подпапки в Ваш проект. Появится
диалоговое окно «Add Folder» (Добавление Папки). Папка будет вложенной для
папки, которая была выбрана на левой панели, в момент добавления. Если Вы
хотите добавить папку в корень Вашего проекта, выберите пиктограмму «Диск».
В противном случае, выберите папку на левой панели, в которую Вы хотите
добавить другую папку.
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«Add Folder Contents» (Добавление Содержимого Папки) – Используйте эту
кнопку, чтобы добавить все содержимое папки. Содержимое указанной Вами
папки будет добавлено под папкой, выбранной на левой панели, но сама папка
создана не будет.

Рисунок 18: Диалог Добавления Папки

«Add Files» (Добавление Файлов) – Используйте эту кнопку, чтобы добавить
файлы в папку в Вашем проекте. Появится диалог добавления файлов. Выберите
файлы, которые Вы желаете добавить, и нажмите «Open» (Открыть). Файлы,
которые Вы выбрали, будут добавлены под папкой, которая выбрана на левой
панели.

Рисунок 19: Диалог Добавления Файлов
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5.2.3.2 Удаление Файлов и Папок
Чтобы удалить файлы или папки из Вашего проекта, выберите файл или папку,
которую Вы хотите удалить, и затем нажмите кнопку «Remove» (Удалить). Вы
также можете щелкнуть правой кнопкой мыши на любом файле или папке на
левой или правой панели и нажать "Remove" (Удалить) во всплывающем меню.

5.2.3.3 Пометка Файлов для Защиты
В то время как левая панель страницы «Edit Project» (Редактирование Проекта)
отображает все файлы и папки Вашего проекта, правая панель отображает
только те типы файлов, которые могут быть защищены при помощи Toolkit.
Когда выбрана корневая папка на левой панели (пиктограмма «Диск»), правая
панель отображает все защищаемые файлы Вашего проекта. Когда выбрана
какая‐либо папка, правая панель отображает только защищенные файлы в
пределах выбранной и вложенных в нее папок.
Поставьте на правой панели флажки рядом с файлами, которые Вы желаете
защитить. После записи на Enhanced DVD‐R диски, эти файлы будут
функциональны, только если оригинальный DVD‐R диск, на который они были
записаны, присутствует в одном из локальных DVD приводов компьютера
конечного пользователя. Остальная часть файлов останется незащищенной, и
пользователь сможет скопировать и использовать их со своего жесткого диска,
даже если оригинальный DVD‐R диск не будет присутствовать в одном из
локальных DVD приводов его компьютера.
Чтобы выделить все файлы, отображенные на правой панели, нажмите кнопку
«Protect All» (Защитить Все). Кнопка «Protect All» (Защитить Все) отмечает все
файлы в пределах выбранной вкладки. Чтобы очистить все выбранное в
пределах определенной вкладки, нажмите кнопку «Clear Selection» (Очистить
Выделенное).

5.2.3.4 Защита Программных файлов с Цифровой Подписью
Некоторые файлы могут быть подписаны цифровой подписью. Цифровые
подписи часто используются в программных файлах для различных целей,
таких, например, как проверка содержимого файла. При использовании защиты
от копирования программных файлов, файлы не будут изменены. Если файлы
имеют цифровую подпись, то цифровая подпись не может быть использована в
целях удостоверения файла. Функциональность файла не изменится. Тем не
менее, в некоторых операционных системах, таких как Windows Vista и Windows
XP, может потребоваться вмешательство пользователя для подтверждения
запуска защищенных файлов.
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5.2.3.5 Настройка

Опций

Защиты

от

копирования

для

Отдельных

Программных файлов
Также возможно настроить поведение защиты от копирования для отдельных
файлов. Настроить поведение защиты от копирования для конкретного
программного файла можно двойным щелчком на этом файле в правой панели
или щелкнуть правой кнопкой мыши на файл и выбрать «Option» (Опции) во
всплывающем меню.
Protection box title (Заголовок окна сообщений защиты)
Каждый раз, когда пользователь пытается выполнить защищенный файл без
наличия оригинального диска, система защиты отображает окно сообщений,
содержащее стандартное сообщение об ошибках. Это поле позволяет Вам
настраивать текст заголовка этого окна сообщений.
Protection box text (Текст окна сообщений защиты)
Это поле позволяет Вам изменять текст сообщения, которое будет отображаться
каждый раз, когда пользователь пытается выполнить защищенный файл без
наличия оригинального диска в DVD приводе его компьютера.
Allow execution from another media (Разрешение выполнения с другого
носителя)
Эта опция включена по умолчанию. Она позволяет пользователю копировать
защищенные файлы на свой локальный жесткий диск или любые другие
носители, для увеличения производительности или по другим причинам.
Однако для запуска файла оригинальный диск должен присутствовать в одном
из локальных приводов DVD. Если эта опция выключена, пользователь может
выполнить защищенный файл только непосредственно с оригинального диска.
Background Checks (Фоновая Проверка)
Эта опция по умолчанию выключена. Если опция включена, то система защиты
от

копирования

будет

выполнять

периодическую

проверку

наличия

оригинального диска в DVD приводе, пока запущен защищенный программный
файл. В случае, если оригинальный диск извлечен из локального DVD привода,
система

защиты

от

копирования

приостановит

работу

защищенного

программного файла и отобразит предупреждающее сообщение пользователю о
необходимости вернуть оригинальный диск в DVD привод.
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Terminate on Eject (Остановка при Извлечении)
Эта опция выключена по умолчанию. Она работает подобно Скрытой Проверке.
Однако эта опция заставляет защищенную программу немедленно завершиться
в случае, если диск извлечен из DVD привода.
Password (Пароль)
Вы также можете защитить свои файлы при помощи пароля. Просто введите
пароль, который Вы хотите применить к файлу. Каждый раз, когда конечный
пользователь попытается запустить защищенный файл, система защиты от
копирования покажет диалоговое окно с приглашением ввести пароль.
Важное примечание: пароль не может начинаться или заканчиваться
пробелами. Пробелы в начале и/или в конце пароля автоматически обрезаются.
Expiration date (Ограничение времени использования)
Проверьте

этот

параметр

для

применения

ограничения

времени

использования Ваших файлов. Выберите период, в котором Ваши файлы будут
работоспособны. После указанной даты файлы более не будут работоспособны.
При попытке запустить защищенный файл после указанной даты будет
выведено сообщение о том, что срок использования файла закончился.
Важное примечание: По умолчанию, ограничение времени использования
проверяется по системным часами компьютера конечного пользователя, а
также, если имеется доступ к Интернету, по Внешнему Источнику Времени,.
Кроме того, можно заставить защиту от копирования использовать только
Внешний Источник Времени. Это позволит более строго контролировать
ограничение

времени

использования,

но

требует,

чтобы

у

конечного

пользователя было установлено подключение к Интернету для открытия
защищенного файла. Для получения подробных инструкций по активации этой
опции, пожалуйста, ознакомьтесь с разделом 5.2.4.2 (Ограничение времени
использования только по Внешнему Источнику Времени).
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Рисунок 20: Опции Защиты от копирования для Отдельных Программных Файлов

5.2.3.6 Настройка

Вариантов

Защиты

от

копирования

для

Отдельных

Контентных Файлов
Доступные варианты защиты от копирования для каждого файла зависят от его
типа. Например, для файлов музыки возможно только установить пароль и
ограничение времени использования, в то время как для файлов документов
также возможно установить ограничение на функцию «Копировать и Вставить»,
а также ограничить «Печать».
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Рисунок 21: Опции Защиты от копирования для Файлов Музыки MP3

Рисунок 22: Опции Защиты от копирования для документов в формате PDF

Важные замечания по опциям защиты PDF:


Toolkit сохраняет опции безопасности оригинального файла PDF.
Например, если у оригинального незащищенного файла PDF будет
установлен Запрет Печати, то у защищенного файла PDF также будет
Запрет Печати, даже если Вы явно установите разрешение на печать в
опциях защиты.

Enable Copy & Paste (Разрешить Копировать и Вставить)
Эта опция по умолчанию выключена. Включение этой опции позволит
конечным пользователям копировать и вставлять текст и изображения из
защищенных документов в другие приложения.
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Allow Printing (Разрешить Печать)
Эта опция по умолчанию выключена. Включение этой опции позволит
конечным пользователям печатать защищенные документы.
Password

and

Expiration

Date

(Пароль

и

Ограничение

времени

использования)
Идентично паролю и ограничению времени использования для программных
файлов. См. раздел 5.2.3.5.

5.2.3.7 Защита от копирования по типу Файла
Следующая таблица приводит доступные варианты защиты от копирования для
каждого поддерживаемого типа файла:
File

Password

Expiration Date

Copy & Paste

Print

Background

Terminate

Allow Execution

Type

Пароль

Печать

Checks

on Eject

from Another

Скрытая

Остановка

Medium

Проверка

при

Разрешить

извлечении

выполнение с

Ограничение

Копировать и

Тип

времени

Вставить

Файла

использования

Другого Носителя
EXE

Да

Да

Нет

Нет

Да

Да

Да

PDF

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

DJVU

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

HTM

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

HTML

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

JPG

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

PNG

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

GIF

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

DCA

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

DIC

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

IMA

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

NEMA

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

AVI

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

ASF

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

MPG

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

WMV

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

FLV

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

MP3

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

WMA

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

MID

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

WAV

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

OGG

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

SWF

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет
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5.2.3.8 Настройка Вариантов Защиты от копирования для Нескольких Файлов
Чтобы установить опции защиты для нескольких файлов, отметьте файлы,
которые Вы хотите защитить, и нажмите на кнопку «Protection options» (Опции
защиты). Затем выберите тип файлов, для которых Вы желаете установить
опции защиты. Всплывающее меню отобразит только те типы файлов, которые
находятся в выбранной закладке. Toolkit применит опции защиты ко всем типам
файлов, которые Вы выбрали и отметили для защиты.

Рисунок 23: Установка Опций Защиты для Нескольких Файлов

5.2.3.9 Очистка Проекта
Чтобы очистить Ваш проект, щелкните правой кнопкой мыши пиктограмму
«Диск» на левой панели и выберите «Очистить проект» из контекстного меню.
При выборе этого параметра будут удалены все файлы и папки из Вашего
проекта и очищен список файлов для защиты на правой панели.

5.2.4 Изменение Дополнительных параметров Проекта
Чтобы получить доступ к дополнительным параметрам проекта, щелкните правой
кнопкой мыши на пиктограмме «Диск» в левой панели и выберите «Options’»
(Свойства).
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Рисунок 24: Дополнительные параметры проекта

5.2.4.1 Установка Глобального Пароля
Выберите вкладку «Options» (Параметры), отметьте «Set global password for
content files» (Установите глобальной пароль для контентных файлов) и введите
пароль, который Вы хотите установить для Вашего проекта
Глобальный пароль, который запрашивается после вставки DVD на компьютер,
блокирует доступ ко всем защищенным файлам в Вашем проекте с
установленным

глобальным

паролем.

См.

раздел

2.2

дополнительной информации о свойствах глобального пароля

Рисунок 25: Установка Глобального Пароля
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5.2.4.2 Принудительная проверка Ограничения Времени Использования с
помощью только Внешнего Источника Времени.
По умолчанию, ограничение времени использования проверяется по системным
часам компьютера конечного пользователя, а также внешнего источника
времени, если имеется доступ к Интернету. Кроме того, можно заставить защиту
от копирования использовать только внешний источник времени. Это приводит
к гораздо более надежному ограничению времени использования, но требует от
конечного пользователя иметь подключение к Интернету, чтобы открыть
защищенный файл. Для того чтобы использовать этот параметр, установите
опцию «Use external time source only» (Использовать только внешний источник
времени).

5.2.4.3 Улучшенный Алгоритм Проверки Диска
Эта опция включает улучшенный алгоритм проверки диска для защиты от
копирования DVD‐R и DVD‐ROM. Этот улучшенный алгоритм предназначен для
обеспечения защиты от будущих угроз взлома защиты от копирования, которые
не известны на сегодняшний день. Эта опция отключена по умолчанию,
поскольку она еще широко не испытана. Издатели, желающие более надежной
защиты от копирования, не взирая на возможные проблемы несовместимости,
могут активировать эту функцию.

5.2.4.4 Включение и отключение уведомлений контентной защиты
По умолчанию, система защиты от копирования отображает уведомления,
вызванные попытками выполнить запрещенные операции (См. раздел 2.2
подробное описание уведомлений). Вкладка «Notifications» (Уведомления)
позволяет издателю разрешить или запретить определенные уведомления.
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Рисунок 26: Включение и отключение уведомлений контентной защиты

5.2.4.5 Название файла автоматического запуска TrusCont
По умолчанию, "RunMe.exe" ‐ имя файла автоматического запуска TrusCont,
который будет автоматически добавляться в проекты с защищенными
контентными файлами. Вкладка «Autorun» позволяет издателю выбрать другое
имя файла. Название файла автоматического запуска должно иметь только одну
точку «.» после имени, затем следует расширение «EXE». Для обеспечения
максимальной совместимости, пожалуйста, используйте только символы
английского языка. Файл автоматического запуска, содержащий в названии не
английские символы, может не запускаться автоматически на некоторых
системах.
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Рисунок 27: Изменение Имени файла автоматического запуска TrusCont
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5.2.4.6 Просмотр Списка Сторонних Приложений
Вкладка

«Applications»

(Приложения)

отображает

сертифицированные

сторонние приложения, совместимые с системой защиты от копирования
TrusCont. Этим приложениям разрешено читать защищенные файлы.

Рисунок 28: Настройка Списка Разрешенных Приложений
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5.2.5 Название Проекта
Как только Вы закончили редактировать свой проект, нажмите «Next» для перехода
к странице «Volume Information» (Информация Тома).

Рисунок 29: Страница «Volume Information»

На странице «Volume Information» (Информация Тома) можно изменить «Volume
Label»(Метку Тома) (Заголовок медианосителя). Метка Тома является текстом,
который обычно отображается рядом с буквой диска в Windows Explorer и «Мой
компьютер». Это поможет Вам и Вашим пользователям легко найти этот DVD диск
среди других Ваших дисков. Метка тома может содержать только английские
символы и цифры.

5.2.6 Сохранение и Тиражирование Вашего Проекта
После завершения создания Вашего проекта вы можете немедленно начать запись
на TrusCont Enhanced DVD‐R диски, выбрав задачу «Start Duplicating» (Старт
Тиражирования) (См. Рисунок 29). За дополнительными инструкциями по
тиражированию проекта, пожалуйста, обратитесь к инструкции в разделе 5,4 ‐
Открытие Существующих Проектов для Тиражирования.
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Вы также можете сохранить Ваш проект для использования в будущем, если Вы
планируете записать дополнительные диски DVD‐R с тем же содержимым. Чтобы
сохранить проект, следуйте инструкциям ниже. Обратите внимание, что Toolkit
сохраняет только файл, который описывает Ваш проект. Файлы Вашего проекта не
копируются из своего первоначального местонахождения, и очень важно, чтобы они
не были изменены или перемещены, если Вы хотите использовать тот же проект в
будущем.
1.

Выберите пункт «Save Project» (Сохранить проект) и нажмите «Next».

Рисунок 30: Сохранение и Тиражирование Нового Проекта

2.

Появится страница «Save Project» (Сохранение проекта).
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Рисунок 31: Страница Сохранения Проекта

3.

Нажмите кнопку «Browse» (Обзор), чтобы открыть диалог «Save As» (Сохранить
как), и выберите папку, а также имя файла, под которым проект будет сохранен.
Примечание: Сохранение в UNC сеть не поддерживается. Сохранять только на
локальные диски.

4.

Нажмите кнопку «Save» (Сохранить) в диалоговом окне «Save as» (Сохранить
как) и нажмите кнопку «Next» на странице «Save Project»(Сохранение проекта).

Рисунок 32: Диалог «Save As» (Сохранить Как)
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5.2.7 Экспорт своего проекта в Защищенный Образ Диска
Экспорт Вашего проекта в защищенный образ диска ‐ это простой способ сохранить
Ваш проект для будущего тиражирования. Ваш проект будет сохранен в один файл
данных. Тиражирование с использованием файла Образа Диска обеспечивает
лучшую производительность, чем при тиражировании Проектов. Учтите, что после
того, как файл Образа Диска был создан, он не может быть изменен. Изменения
могут быть выполнены только путем изменения сохраненного Проекта, а затем
создания нового файла Образа Диска.
Вы можете создать файл Образа нового проекта, выбрав команду «Export to a
Protected Disc Image» (Экспортировать в защищенный образ диска) в конце
процесса создания проекта (см. Рисунок 30). Чтобы создать файл Образа для
существующего проекта, откройте проект (см. раздел 5.3 ‐ модификация
сохраненных проектов), внесите изменения в случае необходимости или просто
нажмите кнопку «Next»(Далее), чтобы оставить проект без изменений. В конце
процесса выберите команду «Export to a Protected Disc Image» (Экспортировать в
защищенный образ диска)
Важные примечания:
1.

Текущая версия Toolkit не поддерживает сохранение файла Образа с
локализованным именем файла. Убедитесь, что Вы используете только
английские символы в названиях Образа и каталога.

2. Образы, созданные в Toolkit, начиная с версии 3.0, не могут быть
записаны с использованием «Toolkit and TrusCont Add‐On for Rimage
version 1.1 or earlier» версий v2.0.x и более ранних.

5.3 Изменение Сохраненных Проектов
Чтобы изменить существующий проект воспользуйтесь этими простыми инструкциями:
A. Запустите

Toolkit,

дождитесь

появления

начальной

страницы

и

нажмите

«Next»(Следующий).
B. Выберите «Modify Existing Project» (Изменить Существующий Проект») и нажмите
«Next»(Следующий).
C.

Нажмите «Browse» (Просмотр), выберите проект, который Вы желаете изменить, и
нажмите «Next»(Следующий).

D. Обратитесь к разделу 5.2.3 – Редактирование Проекта

за дополнительными

инструкциями при редактировании Вашего проекта.
Примечание: Сохраненный проект должен быть использован только с той же версией
Toolkit, которая использовалась для его создания.
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5.4 Открытие

Существующих

Проектов

для

Тиражирования
A. Запустите Toolkit, дождитесь, пока появится стартовая страница, после этого
нажмите «Next».
B. На странице «Select Task»(Выбор Задачи) выберите «Burn Existing Project»(Запись
Существующего проекта) и нажмите «Next».
C.

Появится страница «Open Project»(Открытие Проекта). Нажмите «Browse» (Обзор)
для выбора проекта, который Вы хотите тиражировать.

D. Нажмите «Next», чтобы перейти на страницу «Select Target» (Выбор Исполнителя).
Примечание: Сохраненный проект должен быть использован только с той же версией
Toolkit, которая использовалась для его создания.

5.4.1 Выбор Исполнительного DVD рекордера
Toolkit автоматически обнаруживает все DVD рекордеры, подключенные к
компьютеру. Обнаруженные устройства отображаются в раскрывающемся списке
рядом с ярлыком «Select Recorder» (Выберите Рекордер). Toolkit также отображает
тип вставленного диска в каждый рекордер. Эти показания отображаются в скобках
рядом с каждым рекордером (см. рисунок 32). В следующей таблице перечислены
возможные показания и их значения.

Показание

Значение

No Disc (Нет Диска)

Нет диска в приводе
Привод содержит TrusCont совместимый

TrusCont Enhanced DVD‐R

носитель и готов к записи

Disc is no empty (Диск не пустой)

Диск в выбранном приводе уже записан

Incompatible DVD‐R

Диск в выбранном приводе не является

(Несовместимый DVD‐R)

TrusCont Enhanced DVD‐R

Unknown Disc (Неизвестный диск)
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5.4.2 Установка Скорости Записи
Выберите скорость записи, на которой вы хотите записать Ваши диски. Обратите
внимание, что Toolkit позволяет выбрать одну из поддерживаемых скоростей
записи Вашего рекордера. Тем не менее, фактические скорости записи могут
варьироваться в зависимости от носителя и быстродействия компьютера. Для
достижения наилучшего качества записи рекомендуется записывать только на
скоростях X6 или X4.

Рисунок 33: Страница «Select Target» (Выбора Исполнителя)

5.4.3 Запись Нескольких Дисков
Если Вы хотите записать сразу несколько дисков, отметьте галочку с меткой
«Duplicate multiple discs» (Тиражировать несколько дисков). После записи каждого
диска Toolkit будет просить вставить новый чистый TrusCont Enhanced DVD‐R для
продолжения записи следующего диска или нажать «Cancel» (Отмена), чтобы
остановить процесс тиражирования.

5.4.4 Запуск Тиражирования
Проверьте Метку Тома Вашего проекта и целевой рекордер. Нажмите кнопку
«Next»(Далее) на странице подтверждения, чтобы начать процесс тиражирования.
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Рисунок 34: Страница Подтверждения

Подождите, пока процесс записи завершится. Если Вы решили записать несколько
дисков, в конце процесса записи Toolkit попросит Вас вставить новый пустой
TrusCont Enhanced DVD‐R диск для продолжения записи следующего диска.
В процессе записи Toolkit подключается к Серверу лицензий TrusCont и пытается
запросить(получить) лицензии для записи диска. Каждая лицензия может быть
использована только один раз на один диск. Убедитесь, что Ваш компьютер
подключен к Интернету. Если у Вас есть аппаратный ключ лицензий, убедитесь, что
он подключен к компьютеру.
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Рисунок 35: Процесс Записи DVD -R

Рисунок 36: Диалог Пароля

В случае, если у Вас нет аппаратного ключа лицензий, Toolkit отображает диалог
«имя пользователя/пароль». Введите имя пользователя (адрес электронной почты)
и пароль учетной записи TrusCont. Если у Вас нет аппаратного ключа лицензий или
учетной записи на сервере лицензий TrusCont, свяжитесь со службой поддержки
TrusCont, чтобы получить аппаратный ключ лицензий или создать учетную запись.
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5.5 Запись Gold Master для репликации DVD-ROM
Версия 3.0 TrusCont DVD Protection Toolkit также поддерживает защиту DVD‐ROM дисков
записанных на авторизованных заводах по выпуску DVD дисков. Процесс публикации
защищенных DVD‐ROM дисков следующий:
1.

Зарегистрируйте название заголовка на сайте TrusCont.

2.

Записать защищенный Gold Master диск.

3.

Разместить заказ на защиту того количества дисков, которые Вы собираетесь
заказать и оплатить.

4.

Отправить Gold Master Вашему репликатору.

5.5.1 Подготовка защищенного Gold Master
Процесс подготовки Gold Master, до непосредственно момента записи, совпадает с
процессом создания защищенных DVD‐R дисков. Подготовьте Ваш проект, как
описано в разделах 5.2.2 ‐ 5.2.5.
На странице «Select action»(Выбор действия) выберите последний пункт «Create
Protect

Gold

Master»(Создать

Защищенный

защищенный Gold Master.
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Рисунок 37: Подготовка Gold Master для репликации DVD-ROM

Каждый записываемый Вами Gold Master связан с определенным «Заголовком».
Toolkit попросит Вас ввести Ваш адрес электронной почты и пароль из учетной
записи

TrusCont,

чтобы

получить

список

«Заголовков»,

которые

Вы

зарегистрировали для защиты TrusCont.

Рисунок 38: Регистрационная форма

Для того чтобы записать свой Gold Master, Вы должны выбрать «Заголовок», для
которого Вы готовите Gold Master. Каждый записанный Gold Master для выбранного
«Заголовка»

сделает

предыдущие

копии

недействительными.

Всегда

предоставляйте Вашему репликатору только последние записанные Gold Master.
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Рисунок 39: Выберите Заголовок DVD-ROM

Если Вы еще не зарегистрировали свой «Заголовок» на сайте TrusCont, тем
не менее, Вы можете нажать кнопку «Create new title»(Создать новый
Заголовок), чтобы перейти к Вашей учетной записи на сайте TrusCont и
зарегистрировать «Заголовок» немедленно. Для этого воспользуйтесь
инструкциями из следующего раздела. После создания нового «Заголовка»
нажмите кнопку «Refresh»(Обновить), чтобы увидеть новый «Заголовок» в
списке.

5.5.2 Регистрация Нового Заголовка для Защиты TrusCont
Перейдите на основной сайт TrusCont (http://www.truscont.com) и войдите в свою
учетную запись. Нажмите на ссылку «DVD‐ROM Titles» на правой панели для
просмотра списка «Заголовков», которые Вы зарегистрировали. Вы также можете
получить доступ к этой странице непосредственно из Toolkit, когда Вы записываете
Gold Master.
Используйте форму «Create a new title» чтобы зарегистрировать новый «Заголовок»:

1. Введите название «Заголовка». Если у Вас несколько «Заголовков»,
старайтесь давать им различающиеся названия или указывайте номера
версий.
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Рисунок 40: Создание нового «Заголовка» DVD- ROM

2.

Выберите тип защиты, который Вы хотите применить к Master Gold.
Выберите «Time Limit», если Вы установили «Ограничение Времени
Использования» на один или несколько файлов Вашего проекта, в
противном случае, выберите «Basic».

3.

Нажмите кнопку «Create new title».

Ваш новый «Заголовок» будет отображаться в списке «Заголовков». Исходное
состояние «Заголовка» ‐ «Не оплачено».
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Рисунок 41: Список новых «Заголовков»

Теперь Вы можете вернуться в Toolkit и нажать кнопку «Refresh»(Обновить). Теперь
Toolkit позволит Вам выбрать «Заголовок» и записать Gold Master (см. Рисунок 39).

5.5.3 Размещение заказа на защиту DVD-ROM дисков
Ваш Gold Master не может быть обработан репликатором, прежде чем Вы разместите
и полностью оплатите заказ на защиту дисков, которые Вы собираетесь
тиражировать, на сайте TrusCont. Чтобы сделать заказ, войдите в свою учетную
запись на сайте TrusCont и перейдите к списку «DVD‐ROM Titles» («Заголовки» DVD‐
ROM).
1.

Выберите

«Заголовок»,

для

которого

Вы

хотите

сделать

заказ

(переключатель слева от каждого «Заголовка»).
2.

Введите количество дисков, которые Вам необходимо тиражировать, в поле
«Quantity».

3.

Нажмите кнопку «Make new order»(Создать новый заказ).

4.

Совершите оплату.

Важные замечания
1.

В дополнение к оплате за защиту от копирования каждого диска, Вы должны
будете единоразово оплатить за защиту «Мастера» для соответствующего
«Заголовка».

2.

Оплата производится только за услугу «Защита от копирования». Все остальные
услуги:

мастеринг,

репликация,

печать,

упаковка

и

другие

услуги,

предоставляемые Вам репликатором, не включены в этот платеж, и Вы должны
оплачивать их непосредственно Вашему репликатору.
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Рисунок 42: Оплата Заказа DVD ROM

После размещения заказа и совершения платежа, статус Вашего «Заголовка» в
списке «Заголовков» станет «PAID»(Оплаченный), как показано на рисунке ниже.
Статус «PAID»(Оплачено) означает, что теперь Ваш Gold Master может быть
обработан репликаторами.

Рисунок 43: Оплаченный Заказ

Когда репликатор обрабатывает Ваш Gold Master, Состояние Вашего «Заголовка»
изменится на «READY»(ГОТОВЫЙ), как показано ниже.

Рисунок 44: Заголовок, который обрабатывается
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После того как Gold Master обработан, Вы не можете создавать новые Gold Masters с
таким же «Заголовком». При создании нового Gold Master Вам придется создать
новый «Заголовок» или связаться с поддержкой TrusCont.
Вы можете сделать неограниченное количество повторных заказов для одного
«Заголовка». Вы можете увидеть список всех заказов, которые Вы сделали для
конкретного «Заголовка», выбрав «Заголовок» радиокнопкой, находящейся слева, и
нажав кнопку «View Orders» (Смотреть Заказы). На рисунке ниже приведен пример
двух заказов для защиты в двух производственных циклах ‐ первый на 1000 дисков
и второй на 2000 дисков. После того как репликатор начал тиражирование и
сообщил о начале производственного цикла, статус этих заказов будет изменен на
«READY».

Рисунок 45: Список Заказов
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5.6 Ассоциация файлов Проекта для Toolkit
Установка Toolkit на Вашем компьютере связывает типы файлов TrusCont DVD Protection
с Toolkit. Это позволяет Вам открывать сохраненный проект или защищенный Gold
Master, просто дважды щелкнув на нем. При двойном нажатии на сохраненном проекте
запустится Toolkit и откроется Ваш проект. Toolkit перейдет непосредственно к странице
«Редактирования Проекта», на которой Вы можете изменять его перед продолжением
процесса дублирования. При двойном нажатии на «Образ», Toolkit автоматически
открывает его для дублирования и перескакивает непосредственно к странице «Select
Target» (Выбор Исполнителя).

6. Диагностика и Известные Проблемы
A. Симптом
На странице «Edit Project» некоторые файлы на правой панели отображаются с иконкой
"Замок" и не могут быть отмечены для защиты:

Рисунок 46: Отображение Ранее Защищенных Файлов
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Решение
Файлы с иконкой «Замок» ‐ файлы, которые были раннее защищены. Защита от
копирования не может быть повторно применена на уже защищенные файлы. Удалите эти
файлы из проекта и используйте копии оригинальных незащищенных файлов.

B. Симптом
На странице «Edit Project» некоторые файлы на правой панели отображаются со значком
«Недопустимо» и не могут быть отмечены для защиты.
Решение
Файлы, которые появляются со значком «Недопустимо», не поддерживаются текущей
версией Toolkit. Текущая версия поддерживает защиту только 32‐битных исполняемых
файлов. Если файлы, которые помечены красным, 32‐битные ‐ то, возможно, они
нестандартной структуры.

Рисунок 47: Индикация Неподдерживаемых Файлов
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C. Симптом
На странице «Edit Project» при нажатии на кнопку «Select All» (Выбрать все) появляется
следующее сообщение:

Рисунок 48: Уведомление о Неподдерживаемых Файлах

Решение
Это сообщение появляется при нажатии на кнопку «Select All», и Ваш проект содержит
исполняемые файлы, которые не могут быть защищены. Сообщение уведомляет Вас, что
некоторые файлы, которые Вы хотите защитить, не могут быть защищены.
Некоторые файлы создаются не в строгом соответствии со спецификацией формата
исполняемых файлов (исполняемых файлов Windows). Некоторые отклонения от
спецификации могут помешать Toolkit применить защиту от копирования для таких
файлов. Обычно Toolkit может обнаруживать такие отклонения и не дает Вам пометить
такие файлы для защиты.
Пожалуйста, обратите внимание: в редких случаях Toolkit может обнаружить такие
отклонения только в момент непосредственного применения защиты от копирования. В
этом случае Вы можете столкнуться с вышеуказанным сообщением непосредственно перед
запуском процесса дублирования. Если защита проблемных файлов не является критически
важной, повторите этот процесс без защиты этих файлов. В противном случае, пожалуйста,
обратитесь в службу поддержки TrusCont за дополнительной помощью.

D. Симптом
При открытии сохраненного проекта появляется одно из следующих сообщений об ошибке:
a) Failed to open project. The file <filename> was changed. (Не удалось открыть
проект. Файл <filename> был изменен).
b) Cannot open the file <filename>. The system could not find the file specified. (Не
удается открыть файл <filename>. Система не может найти указанный файл).
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Решение
При открытии сохраненного проекта Toolkit проверяет наличие и целостность файлов
проекта. Данное сообщение об ошибке указывает, что, по меньшей мере, один файл был
либо изменен, либо удален после последнего сохранения Проекта. Мы рекомендуем Вам
реорганизовать файлы Вашего проекта, проверить их функциональность и заново создать
свой проект с помощью Toolkit.
E. Симптом
При выборе файлов для защиты на странице «Project Edit» появляется сообщение об
ошибке: "Failed to protect the file <filename>. Error: Code section too small." («Не удалось
защитить файл <filename>. Ошибка: Маленький размер файла»).
Решение
Применение защиты от копирования для программного файла заключается во введении
программного обеспечения защиты от копирования в код программного файла. Если
программный код файла слишком мал, эта операция не может быть выполнена. Обратите
внимание, что даже если размер файла очень большой, то он может содержать в себе только
большие ресурсы, такие как графика или текст. Фактический размер файлов, как правило,
не отражает реальный размер программного кода файла. Если данный файл критически
важно защитить, пожалуйста, обращайтесь за помощью в службу поддержки TrusCont.

F. Симптом
При запуске процесса дублирования появляется сообщение об ошибке: «Failed to query a
license» (Ошибка запроса лицензии)
Решение
TrusCont DVD Protection Toolkit требует лицензию для записи каждого Enhanced DVD‐R. В
процессе записи Toolkit требует аппаратный лицензионный ключ или попросит Вас ввести
имя пользователя и пароль. Затем Toolkit пытается подключиться к учетной записи на
сервере лицензий TrusCont для получения лицензий. Убедитесь, что Ваш аппаратный
лицензионный ключ подключен правильно или что Вы используете правильное имя
пользователя и пароль. Убедитесь, что Ваш компьютер подключен к Интернету и у вас
достаточно лицензий на вашем аккаунте.
G. Симптом
В Windows 2000 появляется следующая ошибка при вставке DVD с защищенными
контентными файлами:
"RunMe.exe ‐ Unable To Locate DLL"
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“The dynamic link library FLTLIB.DLL could not be found in the specified path”
(RunMe.exe не может найти необходимую динамическую библиотеку. Файл
FLTLIB.DLL не найден по указанному пути)
Решение
Для запуска защищенных контентных файлов на Windows 2000 необходимо установить
Service Pack 4 (Пакет Обновления 4) и Rollup 1 (Накопительный пакет обновления 1). Для
решения данной проблемы загрузите и установите Microsoft Rollup 1 for Windows 2000 по
следующей

ссылке

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=B54730CF‐

8850‐4531‐B52B‐BF28B324C662&displaylang=en

H. Симптом
При отправке задания на Rimage production server появляется следующая ошибка:
"Failed to write temporary image to remote Rimage server" (Ошибка записи временного
образа на удаленном сервере Rimage).
Решение
Параметры безопасности или конфигурация сети заблокировали доступ к общей папке
Rimage по умолчанию. Пожалуйста, проверьте брандмауэр, сетевые установки на
компьютере и Rimage сервер. Убедитесь, что у Вас есть доступ к серверу Rimage с
компьютера, на котором установлен Toolkit.
I. Симптом
Защищенные файлы не открываются в Windows под учетной записью «Гость».
Решение
Учетная запись администратора должна иметь пароль, чтобы открыть защищенный
контент под учетной записью «Гость». Установите пароль для учетной записи
администратора, затем войдите снова под гостевой учетной записью. Защищенные файлы
теперь должны открыться нормально.
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Приложение А Автоматическая Дупликация с
Использованием All Pro Solutions ‘Apollo’ Systems
All Pro Solutions ‘Apollo’ series – высокопроизводительные автозагрузочные системы
дублирования. Соотношение цена/качество и высокая надежность делают Apollo autoloaders
идеальными решениями для дублирования в больших объемах защищенного контента с
помощью TrusCont Enhanced DVD‐R media.
Использование бесплатной редакции TrusCont DVD Protection Toolkit для Apollo позволяет
владельцам Apollo защитить свои DVD в момент производства с помощью нескольких
щелчков мыши. Редакция Toolkit для Apollo практически идентична стандартной редакции
Toolkit. Единственное отличие состоит в странице выбора целевого рекордера. В редакции
для Apollo Вы можете выбрать для записи стандартный рекордер или записывать с
помощью автозагрузчика Apollo.

Рисунок 49: Автоматическое производство с использованием автозагрузчика Apollo

Выберите автопогрузчик Apollo, скорость записи и количество дисков, которые Вы хотите
записать.
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Выберите рекордеры, установленные на Вашем автозагрузчике Apollo. Если Вы не уверены,
какие из рекордеров в списке установлены на автозагрузчике, Вы можете использовать
кнопку «Eject»(Извлечь), чтобы извлечь лотки выбранных рекордеров. Убедитесь, что
выбрасываются только лотки рекордеров, установленных на автозагрузчик. По окончанию
нажмите кнопку «Next», чтобы начать процесс дублирования.

Поддерживаемые конфигурации системы
Toolkit поддерживает автозагрузчики Apollo, которые используют Fire‐wire соединение для
записи и COM порт связи для робота.

63

Руководство пользователя TrusCont DVD Protection Toolkit V3.0

Приложение B – Высокопроизводительная
дупликация с Использованием Rimage
В дополнение к стандартной версии DVD Protection Toolkit, TrusCont также предоставляет
Rimage Edition программное обеспечение. Rimage Edition позволяет пользователю отправить
проект на Rimage Production Server вместо записи проекта на локальном диске.
Важное замечание: Для того, чтобы направить задачу на Rimage Production Server,
необходимо установить «TrusCont Add‐on for Rimage» на конкретный сервер Rimage.
Пожалуйста, обратитесь на веб‐сайт TrusCont или в службу поддержки TrusCont для того,
чтобы получить свою копию дополнения.

Рисунок 50: DVD-R Protection Toolkit (Rimage Edition)

TrusCont предлагает 2 варианта установочных файла Rimage Edition. Один для Rimage
Producer Suite 7.x и один для версии 8.x. Убедитесь в том, установлен правильный Toolkit.
Невозможно

послать задания на производство Rimage Production Server version 7.x

с

помощью Toolkit для Rimage Producer Suite 8.x и наоборот. Чтобы узнать, какая версия
Toolkit у Вас есть, просто запустите Toolkit. Версия Rimage Producer Suite, в которую он был
встроен, появится на странице приветствия.
Для передачи задания на Rimage Production Server, пожалуйста, следуйте этим простым
инструкциям:
1.

Создайте проект в соответствии с инструкциями в этом документе.

2.

На странице «Select Target» выберите «Send to Rimage Production Server»(Отправить на
Rimage Production Server).

3.

Введите сетевое идентификационное имя Вашего Rimage Production Server в поле
«Server».
Примечание: Имена компьютеров в Windows 2000 ограничены 15 символами.

64

Руководство пользователя TrusCont DVD Protection Toolkit V3.0

Рисунок 51: Посылка Задания на Rimage Production Server

4.

Если Вы используете сетевой порт не по умолчанию для соединения с Rimage Production
Server, укажите номер порта в поле порта. Номер порта по умолчанию для Rimage 7.x
systems ‐ 2506. Номер порта по умолчанию на Rimage 8.x systems ‐ 4664.

5.

Укажите количество копий, которые хотите производить, и приоритет задания.

6.

Если Вы хотите напечатать этикетки на диски, нажмите кнопку «Browse»(Обзор) и
укажите файл этикетки.

7.

Нажмите кнопку «Next»(Далее), чтобы отправить задание на Rimage Production Server.

8.

Toolkit будет отображать статус и прогресс Вашей задачи, пока она не закончена. Вы
можете

закрыть

Toolkit,

если

это

обрабатываясь на Production Server.
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Приложение C - Автоматизированное
Тиражирование с Использованием Acronova DupliQ
DupliQ является устройством дублирования DVD‐R начального уровня. Это самое маленькое
решение для многоцелевой автозагрузки для записи Вашего DVD. Используя бесплатную
редакцию TrusCont DVD‐R Protection Toolkit для Acronova, владельцы DupliQ могут защитить
свои DVD с помощью нескольких щелчков мыши.
Редакция Toolkit для Acronova практически идентична стандартной редакции Toolkit.
Единственное отличие состоит в странице выбора целевого рекордера. В редакции для
Acronova Вы можете выбрать для записи стандартный местный рекордер или записывать с
использованием робота DupliQ.

Рисунок 52: Автоматическая дупликация с Acronova DupliQ

Выберите диск робота DupliQ, скорость записи и количество дисков, которое Вы хотите
записать, и нажмите кнопку «Next »(Далее), чтобы начать процесс дублирования.
Примечание: Перед использованием редакции Toolkit для Acronova, пожалуйста, убедитесь,
что Ваш DupliQ включен и подключен к компьютеру. Вы должны иметь драйвера для DupliQ,
установленные с учетом использования Toolkit. Пожалуйста, обратитесь к документации
Acronova, поставляемой с оборудованием DupliQ, за инструкциями по установке драйверов.
Эта редакция Toolkit работает только на Windows XP 32‐бит.
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Приложение D - Автоматизированное
Тиражирование с Использованием Primera Bravo SE
Primera Bravo SE является профессиональным устройством для дублирования DVD‐R,
которое включает один CD/DVD рекордер, входной и выходной бункер на 25 дисков и
встроенный принтер для струйной печати. Используя бесплатную редакцию TrusCont DVD‐R
Protection Toolkit для Primera, владельцы Primera Bravo SE могут защитить свои DVD диски с
помощью нескольких щелчков мыши.
Редакция Toolkit для Primera практически идентична стандартной редакции Toolkit.
Единственное отличие состоит в странице выбора целевого рекордера. В редакции Primera
Вы можете записать на стандартном рекордере или записать с использованием
оборудования Bravo SE.

Рисунок 53: Автоматическая дупликация с Primera Bravo SE

Выберите модуль Bravo SE, который вы хотите использовать, скорость записи и количество
дисков, которое вы хотите записать, и нажмите кнопку «Next»(Далее), чтобы начать процесс
дублирования.
Примечание: Перед использованием редакции Toolkit для Primera, пожалуйста, убедитесь,
что Ваш Bravo SE включен и подключен к компьютеру. Вы должны иметь драйверы для
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Bravo SE установленные с учетом использования Toolkit. Пожалуйста, обратитесь к
документации Primera, которая идет с Вашим устройством Bravo SE, для получения
инструкций по установке драйвера. Это издание Toolkit работает только на Windows XP 32‐
бит и Windows Vista 32‐бит.
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Приложение E – Автоматизированное
Тиражирование С Использованием Microboards MX1
Microboards MX1 – профессиональное оборудование для дублирования DVD‐R, которое
включает один CD/DVD рекордер, входной и выходной бункер на 100 дисков и встроенный
принтер для струйной печати. Используя бесплатную редакцию TrusCont DVD‐Protection
Toolkit для Microboards, владельцы MX1 могут защитить свои DVD диски с помощью
нескольких щелчков мыши.
Редакция Toolkit для Microboards практически идентична стандартной редакции Toolkit.
Единственное отличие состоит в странице выбора целевого рекордера. В редакции для
Microboards Вы можете выбрать для записи стандартный встроенный рекордер или
записать с использованием оборудования Microboards MX1.

Рисунок 54: Автоматическая дупликация с Microboards MX1

Выберите устройство MX1, которое Вы хотите использовать, скорость записи и количество
дисков, которое Вы хотите записать, и нажмите кнопку «Next»(Далее), чтобы начать процесс
дублирования.
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Примечание: Перед использованием редакции Toolkit для Microboards, пожалуйста,
убедитесь, что Ваш MX1 включен и подключен к компьютеру. Вы должны иметь драйвера
для MX1, установленные с учетом использования Toolkit. Пожалуйста, обратитесь к
документации Microboards, поставляемой вместе с устройством MX1, для получения
инструкций по установке драйвера. Эта редакция Toolkit работает только на Windows XP 32‐
бит.
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Приложение F - Использование защищенного с
помощью TrusCont контента под ограниченными
учетными записями пользователей
Описание проблемы
Программное обеспечение для защиты от копирования TrusCont требует прямого доступа к
носителю, на котором хранится защищенный контент. Защищенное содержимое может быть не
доступно, если войти под ограниченной учетной записью.
Решение 1 - для локальных компьютеров, которые не принадлежат к домену
Запустите

первый

раз

защищенный

носитель,

используя

учетную

запись

с

правами

администратора:
1.
2.

3.
4.

Войти, используя учетную запись с правами локального администратора.
Вставьте/подключите носитель, содержащий защищенный контент, в локальный
компьютер и дождитесь автозапуска содержимого. Если он не запустился автоматически,
откройте носитель в проводнике и вручную запустите приложение TrusCont Launcher
(Autorun) (обычно называются Runme или Runme.exe).
Перезагрузите компьютер.
Теперь Вы можете войти с помощью любой учетной записи и использовать защищенный
контент.

Альтернативное решение для компьютеров под управлением Windows Vista:
1.

2.

Под ограниченной учетной записью, вставьте/подключите носитель, содержащий
защищенный контент, в локальный компьютер. Если он не запустился автоматически,
найдите на носителе и вручную запустите приложение TrusCont Launcher (Autorun) (обычно
называются Runme или Runme.exe).
Только при первом использовании диска программное обеспечение может запросить
авторизационную информацию. Укажите имя пользователя и пароль учетной записи с
правами администратора.

Решение 2 - для компьютеров, которые принадлежат к домену
Следуйте инструкциям, приведенным выше, для локальных компьютеров на каждой рабочей
станции или разверните централизованно для всех компьютеров домена, используя один из
следующих методов (только для системных администраторов):
1.

Установка с использованием RPC (удаленный вызов процедур).
Внимание: Данная команда выполняет установку только для компьютеров, которые
включены и подключены к домену.
a.
b.

Убедитесь, что политика домена для рабочих станций позволяет осуществлять
удаленное управление.
Убедитесь, что локальные рабочие станции не блокируются брандмауэром.

71

Руководство пользователя TrusCont DVD Protection Toolkit V3.0

c.

2.

С помощью одной из рабочих станций домена, подключенной к Интернету,
запустите сценарий «Install_TrusCont_AD_net.bat» и укажите имя пользователя и
пароль администратора домена.
Install_TrusCont_AD_net.bat < Domain administrator name> <password>

Установка с использованием планирования
a. Скачайте последнюю версию защиты от копирования DVD‐R «autorun_dvd.exe» и
запланируйте запустить ее с аргументом командной строки « /install».
b. Требуется перезагрузка для использования на компьютерах, для которых была
запланирована установка.
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Приложение G - Настройка поддержки защиты
контента для Сторонних Приложений
Введение
По умолчанию, программное обеспечение TrusCont позволяет читать защищенные контентные
файлы списку сертифицированных сторонних приложений. Другие приложения (стандартные или
частные), которые не включены в этот список, либо не тестировались, либо не несовместимы с
защитой от копирования TrusCont. Здесь описывается, как заказчики могут добавить поддержку
дополнительных приложений от сторонних разработчиков.
Предупреждение
Не гарантируется, что приложения, специально не сертифицированные TrusCont и включенные в
список по умолчанию, будут иметь возможность читать защищенные файлы должным образом.
TrusCont не несет ответственности за любые прямые и/или косвенные последствия использования
этой функции. Настоятельно рекомендуется пользователям тщательно протестировать свои
продукты (приложения) перед фактической публикацией. Рекомендуется тестирование на
различных системах и конфигурациях для определения того, что Ваши собственные приложения
могут читать защищенные файлы должным образом.
Instructions
1.

Следуйте инструкциям, чтобы добавить поддержку для Вашего приложения:

2.

Откройте диалог «Advanced Project Options»(Расширенный Параметры Проекта) (см. раздел
5.2.4) и перейдите на вкладку «Applications»(Приложения).

Figure 55: Список сертифицированных приложений
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3.

Нажмите «Add Application» (Добавить приложение)

4.

Заполните форму установки приложения в соответствии со следующими руководящими
принципами:

Рисунок 56: Форма настройки Приложений

a.

Application Name ‐ имя Вашего приложения для использования в интерфейсе
пользователя Toolkit, а также уведомлений для конечных пользователей. Можно
ввести любой текст.

b.

Process Name List ‐ список всех исполняемых файлов приложения, которые должны
иметь доступ к защищенным контентным файлам.

c.

Command Line Arguments ‐ введите аргументы командной строки, которые могут
потребоваться для Вашего приложения.

d.

List of extensions supported by the application’s “Save As” option ‐ список всех типов
файлов, которые Ваша программа обычно позволяет сохранять. Toolkit не позволяет
Вашим приложениям сохранить какие‐либо файлы. Тем не менее, если конечные
пользователи пытаются сохранить файлы с расширениями, перечисленными в
списке расширений для Вашего приложения, то Toolkit покажет уведомление, что
файлы не могут быть сохранены. Для всех других расширений (например,
временные файлы) Toolkit не будет предоставлять уведомления.
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e.

Parametric path mask for allowing save operations without notifications ‐ список
всех путей, для которых Toolkit не будет отображать любые уведомления, даже если
сохраненный файл имеет расширение, включенное в список в предыдущем разделе,
(d).

f.

Parametric path mask for allowing overwrite of existing files ‐ список всех путей, для
которых Toolkit позволит перезаписывать существующие файлы. По умолчанию,
защита от копирования не позволяет перезапись защищенных файлов, потому что
все пишется в зашифрованном виде. Замена существующих файлов с шифрованием
данных делает файлы недействительными. Вы должны включить в этот список
только те места, которые не содержат важных файлов, которые приложение может
перезаписать.

g.

Block network access for this application ‐ Укажите, должно ли Ваше приложение
иметь доступ к сети при чтении защищенных файлов. Блокируйте доступ к сети,
если Вы подозреваете, что Ваше приложение может позволить передачу данных,
считанных из защищенных файлов, по сети.
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