
Краткое описание защиты 
и инструкция по активации электронных книг 

монографии «Боевые патроны стрелкового оружия» 

Настоящий документ содержит общую информацию о правилах и некоторых особенностях 
использования, а также пошаговую инструкцию о порядке активации (авторизации) защищённых 
электронных книг монографии «Боевые патроны стрелкового оружия» В.Н. Дворянинова, 
выпущенных Издательством Д’Соло, издание второе, исправленное, 2019 г. ISBN 978-5-9906267-
5-1. 

1. Общая информация 

Защита этих электронных книг от несанкционированного доступа, копирования и распространения 
осуществлена с помощью сервиса «Инфопротектор». 

Обратите внимание, что просмотр защищённых книг имеет следующие особенности: 

• Просмотр возможен только на компьютерах под управлением операционных систем Microsoft 
Windows® и Mac OS X®. Мобильные телефоны, планшеты, ридеры и другие гаджеты или 
операционные системы не поддерживаются. 

• Вы сможете авторизовать до трёх разных компьютеров для просмотра защищённой книги. 
Для первоначальной авторизации Ваш компьютер должен быть подключён к сети интернет. 
Скорость соединения существенной роли не играет. Авторизованная книга «привязывается» 
к определённому компьютеру, на котором изначально была активирована. 

• Для просмотра Вам не требуется установка какого-либо дополнительного программного 
обеспечения или наличия специальных прав пользователя. 

• Просмотр защищённых файлов осуществляется только с помощью встроенного плеера. 

• Защита не позволит Вам производить копирование и печать книги, а также захват материала 
с экрана, запуск на виртуальных машинах, демонстрацию на удалённом экране и т.д. 
Заявлено, что защита распознаёт и частично или полностью блокирует работу более 500 
программ с подобными функциями. 

• По умолчанию, в защите включена функция периодической проверки права пользователя 
через интернет (режим on-line), что нормально и должно защитить Вас от 
несанкционированной утечки Ваших данных вредоносными программами. В случае, если Вам 
необходим off-line режим чтения книг (например, в путешествии или в местах, где Вы не 
можете быть уверены в соединении с сетью интернет), такой режим может быть включен для 
Вас персонально по Вашему запросу. 

• Издательство Д’Соло осуществляет техническую поддержку не более, чем в рамках своей 
компетенции и возможностей. В случае возникновения каких-либо серьёзных проблем на 
уровне самого программного обеспечения защиты или его совместимости, для получения 
поддержки необходимо обращаться непосредственно к Инфопротектор – через их 
официальный сайт или их официальные группы в социальных сетях. При этом Издательство 
Д’Соло будет готово оказать Вам всю возможную поддержку и содействие в решении 
проблемы. 

• Согласно условиям действующего Законодательства и нашего Договора-оферты, которые Вы 
принимаете при покупке, пользователь приобретает эти электронные книги – материал, 
защищённый авторским правом, исключительно для личного пользования и обязуется не 
тиражировать, не передавать, не распространять, не модифицировать и не совершать любых  
иных действий, могущих привести к нарушению авторских прав, самостоятельно или в 
содействии с третьими лицами.  

https://infoprotector.ru/


2. Порядок активации.  

2.1. При покупке Вами защищённых электронных книг или монографии (комплекта книг), Вам на 
электронную почту придёт два уведомления, которые будут содержать персональные ссылки для 
скачивания купленных книг, а также лицензионные ключи для авторизации. Ссылки для 
скачивания будут актуальны в течение трёх дней. 

2.2. Скачайте и сохраните файлы в удобном для Вас месте на локальном компьютере или 
носителе. 

2.3. Создайте на компьютере, который будет использоваться для чтения книги, локальную 
папку и разархивируйте в неё скачанный файл. В результате, в этой папке у Вас появится новая 
папка с вложенными файлами и под-папкой «data». Не изменяйте структуру, взаимное 
расположение и названия файлов в этих папках. 

2.4. Откройте файл книги. Он называется «Dvoryaninov_Book-#». Для компьютеров Windows 
имеет расширение «.exe» и квадратную иконку. Для компьютеров Mac OS – расширение «.app» и 
иконку в виде щита. 

2.5. При первом открытии книги Вам будет предложено пройти двухфазную авторизацию. Ваш 
компьютер в этот момент должен иметь соединение с интернет. 

 

  
 

• На первом шаге появится окно авторизации. Введите в соответствующем поле 
полученный Вами лицензионный ключ и нажмите «активировать». 

• На втором шаге Вам будет предложено ввести номер своего телефона, а затем ввести 
полученный на него по sms код подтверждения. 

2.6. При отсутствии ошибок Ваша книга будет авторизована и активирована. Это однократное 
действие, которое не придётся повторять. 

2.7. Каждый лицензионный ключ допускает активацию книги на трёх разных компьютерах. 

2.8. Ключ активации для монографии, как комплекта из всех 4 книг, является единым и подходит 
к любой книге из этого комплекта. 

 

С уважением, 
Издательство Д’Соло 

dsolopress@mail.ru 


