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Г Л А В А  1 .

Как устроен Интернет?

Чтобы успешно пользоваться Интернетом, совсем необязательно 
знать в деталях, как устроена Всемирная паутина или другая часть 
Интернета. И, тем не менее, общее представление о работе Интернета 
и используемых терминах позволит освоить Интернет значительно 
быстрее. Интернет позволяет соединить два удаленных компьютера 
для обмена данными. Часто компьютер, на котором хранятся данные, 
называют сервером. Например, при копировании музыки или филь
мов надлежит соединить ваш компьютер с компьютером, на котором 
хранятся эти файлы. При этом местонахождение вашего компьютера 
и сервера значения не имеет. Интернет - это обычная компьютерная 
сеть, только очень большая. Эта сеть объединяет различные более 
мелкие компьютерные сети, к которым в конце концов подключаются 
компьютеры пользователей.

Что такое компьютерная сеть?

Каким бы большим ни был жесткий диск вашего компьютера и как бы 
много информации на нем не хранилось, рано или поздно вам могут 
понадобиться файлы, которые находятся на диске другого компьютера. 
Самый простой способ получить эти файлы - перенести их с другого 
компьютера на перезаписываемом компакт-диске или устройстве 
флэш-памяти. Но этот способ не очень удобен.

Другой вариант решения задачи переноса файлов с другого ком
пьютера - связать компьютеры в сеть через параллельные или 
последовательные порты и с помощью коммутационных программ, 
таких, например, как Прямое кабельное соединение (Direct Cable 
Connection), обеспечить передачу данных. Для этого достаточно иметь 
только соединительные кабели. Но скорость передачи данных при 
таком соединении будет низкой, и подобная связь возможна только 
в пределах одного помещения.

Если же требуется обмениваться данными между компьютерами, нахо
дящимися в разных комнатах или на разных этажах одного здания, то 
лучше всего связать эти компьютеры в сеть с помощью кабелей через 
сетевые карты, называемые еще сетевыми адаптерами. Сейчас сетевая
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карта - это стандартное устройство большинства компьютеров или 
ноутбуков. При использовании сетевых карт скорость обмена дан
ными будет значительно выше, а настройка соединения будет очень 
простой. И, главное, с помощью сетевых карт вы можете соединить 
более двух компьютеров.

Компьютерная сеть, объединяя компьютеры, обеспечивает совместное 
использование информации и ресурсов. Информация - это данные и 
программы, находящиеся в файлах на дисках, а ресурсы - это жест
кие диски, принтеры, сканеры и другие устройства, установленные 
на компьютерах, объединенных в сеть.

Существует два типа компьютерных сетей: сети с выделенным сер
вером (многоранговые) и одноранговые сети.

В многоранговых сетях один или несколько мощных компьютеров, 
называемых серверами (Рис. 1.1), работают под управлением отде
льного компьютера и сетевой операционной системы и на своих огром
ных дисках хранят десятки тысяч файлов. Если эта сеть охватывает 
одну организацию, то к серверу могут быть подключены устройства, 
например, принтеры, которые используют остальные компьютеры 
сети. И выход из локальной сети в Интернет осуществляется также 
через этот сервер, который с помощью сетевой карты или модема 
подключен к Интернету. Остальные компьютеры, работающие в 
сети, называются рабочими станциями или клиентами. Сети такого 
типа применяются в крупных организациях и фирмах, т. е. там, где 
обрабатывается большой объем информации.

В одноранговой сети любой компьютер может работать и как рабочая 
станция, и как сервер (Рис. 1.2). При этом на компьютере установлено две 
сетевые карты: одна карта служит для подключения компьютера справа, 
а вторая подключает соседа слева. Крайний компьютер слева может 
быть оборудован одной сетевой картой, так как это крайний компьютер. 
А крайний правый компьютер оборудуется двумя сетевыми картами 
в случае, если с этого компьютера осуществляется выход в Интернет. 
В таком случае для нормальной работы сети требуется, чтобы все 
компьютеры были включены. Если, например, выключить средний 
компьютер, то левый и правый компьютеры уже общаться не смо
гут. Одноранговые сети чаще применяются дома или в небольших 
организациях.
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Компьютеры абонентов

Сервер провайдера

Компьютер, управляющий сервером

Компьютеры абонентов

Рис. 1.1. Многоранговая сеть с выделенным сервером

Выход в Интернет

Кабельное соединение абонентских компьютеров, 
подключаемых через сетевые карты

Абонентские компьютеры

Рис. 1.2. Одноранговая сеть
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Локальные компьютерные сети обычно объединяют компьютеры, 
находящиеся в одном здании или в нескольких домах, находящихся 
недалеко друг от друга.

Объединение компьютерных сетей

Для обмена информацией между компьютерами, входящими в состав 
локальных сетей различных предприятий, фирм, организаций, эти 
локальные сети объединяются в пределах города, области, региона 
в более крупные сети, между которыми информация передается по 
оптоволоконным, радио- или спутниковым каналам связи.

Крупные локальные сети, в свою очередь, объединяются в глобальные сети. 
Глобальные сети связывают компьютеры в пределах страны, континента 
или планеты. Глобальными являются сети, объединяющие, например, 
научные центры государств, сети для заказа авиабилетов, специализи
рованные сети международных авиалиний, банковские сети.

Наиболее крупной глобальной сетью, охватывающей практически 
все страны мира, является компьютерная сеть Интернет. Эта сеть 
появилась в 1986 году в США и объединяла сначала сети научных 
центров и университетов. В настоящее время Интернет - наиболее 
популярная сеть, объединяющая десятки миллионов компьютеров 
во всем мире.

Каждый компьютер, подключенный к Интернету, называется узлом 
сети и имеет определенное назначение. Постоянно включенный в сеть 
компьютер называется сервером. В общем случае, сервер - весьма 
широкое понятие, обозначающее как отдельный компьютер с опре
деленным набором функций, так и программу, выполняющую опре
деленные операции, например, передачу почтовых сообщений или 
затребованных файлов, поиск информации по запросу и др. Особую 
роль играют серверы удаленного доступа, обеспечивающие вход в 
Интернет.

Компьютер, который постоянно не включен в сеть, а подключается 
периодически, по мере необходимости, называется клиентом или 
абонентом. Подключившись к серверу удаленного доступа, клиент 
получает доступ в Интернет.



Как устроен Интернет? I 13

Что такое WWW, FTP, почта, новости?

Все то, к чему получает доступ клиент, подключившийся к Интернету, 
принято называть сервисами Интернета. Сервисы осуществляются 
особыми серверами и могут быть как платными, так и бесплатными. 
Наиболее популярны среди них WWW, FTP, электронная почта 
и новости.

WWW - World Wide Web (Всемирная паутина) - это Всемирная 
информационная система, использующая технологию размещения 
информации на серверах в виде набора связанных документов. 
Каждый документ, кроме текста, может содержать графику, звук 
или видеоизображения. Такая форма представления информации 
называется мультимедийной. Документ состоит из так называемых 
web-страниц, каждая из которых освещает некоторую отдельную 
тему. Просматривая на экране компьютера web-страницу, вы увидите 
основной текст и изображения. Но текст на web-странице может 
быть не простым. Некоторые слова или целые фразы в тексте могут 
быть подчеркнуты или выделены другим цветом. Это - ссылки. 
Если щелкнуть мышью на такой ссылке, то будет открыта связанная 
с этой ссылкой страница, которая может находиться даже на другом 
сервере в другой стране. Переходя по ссылкам, пользователь чер
пает необходимую информацию, копирует программы или узнает 
расположение искомых документов. Такие ссылки еще называются 
гипертекстовыми ссылками.

Для получения информации из Интернета вам необходимы только 
доступ в Интернет и программа просмотра web-страниц. Программа 
для просмотра web-страниц называется браузером (Browser). Если 
слово «Browser» перевести с английского языка, получится слово 
«Обозреватель», что полностью раскрывает назначение данной 
программы - просматривать или обозревать интернет-страницы. 
В операционной системе Windows 7 для просмотра интернет-страниц вы 
найдете стандартную программу-обозреватель Internet Explorer 8.

Как уже упоминалось выше, в сети Интернет постоянно работают 
миллионы компьютеров, на которых в качестве операционной системы 
используется не только Windows. На многих компьютерах устанавли
ваются операционные системы Linux, Unix и другие. Чтобы компьютеры
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разных фирм-производителей с разными операционными системами и 
разными программами-обозревателями могли свободно обмениваться 
между собой информацией, следует передавать информацию в одном 
и том же стандарте. Например, стандартом для передачи web-стра- 
ниц является протокол HTTP. Впрочем, подробнее о протоколах вы 
узнаете ниже.

Следующий сервис, широко используемый пользователями, это 
сервис FTP - File Transfer Protocol (Протокол передачи файлов). 
Сервис FTP позволяет передавать по сети файлы любого формата. 
Многие фирмы, имеющие web-серверы, дополнительно устанавливают 
FTP-серверы, служащие для хранения и распространения програм
много обеспечения или других файлов. Например, если вы обратились 
к web-серверу корпорации Microsoft, чтобы получить, допустим, 
новую версию браузера Internet Explorer, то будете перенаправлены 
на FTP-сервер, с которого и сможете переписать нужную программу. 
Однако следует заметить, что во многих случаях дистрибутив про
граммы можно переписать и с web-cepeepa. Другая важная функция 
FTP-серверов - накопление, хранение и распространение файлов. 
Каждый пользователь, подключившийся к такому хранилищу, может 
не только переписать на свой компьютер любые доступные файлы, 
но и переслать файлы со своего компьютера на FTP-сервер для пос
ледующего распространения среди пользователей.

Благодаря высокой скорости работы FTP-серверов и отсутствию 
ограничений на размер файлов, этот сервис является довольно 
популярным.

Для доступа к сервису FTP необходима программа-клиент. Но если 
вы предполагаете лишь время от времени копировать программы с 
FTP-серверов, то для этого достаточно будет возможностей обычного 
интернет-обозревателя, например, Internet Explorer 8. Если же вы 
желаете постоянно работать с FTP-серверами, то лучше использовать 
клиентскую программу, например, такую как CuteFTP.

Следует заметить, что процесс переписывания файлов на свой ком
пьютер называется загрузкой (Downloading), а еще - скачиванием 
файлов. Пересылка файлов со своего компьютера на другой называ
ется выгрузкой (Uploading).
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Следующий сервис, который популярен у пользователей, это электрон
ная почта (E-mail). По электронной почте можно пересылать тексты, 
рисунки, фотографии, звуковые и видеофайлы. Корреспонденция 
собирается и временно хранится на отдельных почтовых серверах. 
Каждый абонент сети имеет собственный «почтовый ящик», то есть 
выделенное пользователю дисковое пространство на почтовом сер
вере. В этом почтовом ящике хранятся все сообщения, приходящие 
на имя данного абонента. Пользователь в любой удобный момент 
времени подключается к почтовому серверу, после чего отправляет 
и получает корреспонденцию.

Чтобы корреспонденция могла найти своего адресата, каждый 
абонент имеет свой адрес электронной почты. Этот адрес состоит 
из уникального имени пользователя и имени почтового сервиса. Имя 
пользователя и имя почтового сервиса разделяет значок @, назы
ваемый собачкой. Например, user@mail.ru. Окончание ru в конце 
электронного адреса обозначает страну расположения сервера.

Для работы с электронной почтой требуется почтовая программа, 
называемая почтовым клиентом. Одним из популярных почтовых 
клиентов является Outlook, входящий в пакет программ Microsoft 
Office. Но чтобы пользоваться многими почтовыми сервисами, 
например, такими как mail.ru или yandex.ru, достаточно запустить 
программу-обозреватель Internet Explorer.

Следующий вид сервиса Интернета - так называемые «группы ново
стей» (Newsgroup). Этот сервис позволяет абонентам сети участвовать 
в групповых дискуссиях для обсуждения различных вопросов - 
от кулинарных рецептов до научных.

Организация группы новостей внешне напоминает почтовый обмен 
сообщениями, но отличается тем, что сообщения посылаются не 
конкретному пользователю, а в дискуссионную группу, и становятся 
доступными всем, кто к ним обращается. Распространение сообщений 
группы новостей в сети выполняют серверы новостей NNTP - Net News 
Transport Protocol (Транспортный протокол сетевых новостей).

Работу с серверами групп новостей обеспечивают программы для чте
ния групп новостей, например, Internet News. Удобные возможности 
для этого имеются также в почтовой программе Windows Mail.

mailto:user@mail.ru


16 ! ГЛАВА 1

Переключение соединений 
и переключение пакетов

При обмене данными в сети основная задача заключается в 
передаче информации от одного компьютера к другому без 
искажений. Для выполнения данной задачи требуется точ
ная идентификация передающего и принимающего компьютера. 
В случае, когда два компьютера соединены через порты, все достаточно 
просто: что подсоединено, то и участвует в соединении. Такой способ 
подключения называется переключением соединений и используется 
в телефонии. Этот способ ненадежен, так как на всем протяжении от 
одного компьютера к другому существует только одна линия связи, 
при разрыве которой связь прекращается.

В проекте сети, появившемся в 1964 году, основным условием была 
надежность функционирования всей сети в случае выхода из строя 
любой ее части. Поэтому в Интернете информация от компьютера 
к компьютеру может идти разными путями. Чтобы повысить надеж
ность передачи информации, при подготовке передачи передавае
мый файл, будь то текстовый документ, изображение, музыкальная 
композиция или программа, разбивается на части - пакеты. Далее 
каждому пакету присваивается адрес назначения. Каждый пакет 
перемещается от компьютера-отправителя к компьютеру-получа
телю по своему собственному маршруту. После того, как все пакеты 
прибудут на компьютер-получатель, произойдет обратный процесс 
- сборка файла из полученных частей. Если же какой-то пакет не 
дошел, исчезнув на поврежденном участке сети, данная часть файла 
посылается повторно.

Такой способ передачи называется переключением пакетов и требует, 
чтобы каждый компьютер в сети имел свой уникальный адрес.

Что такое протокол?

Как уже упоминалось ранее, компьютерные сети объединяют милли
оны компьютеров. Эти компьютеры могут быть самых разных типов, 
не обязательно совместимых между собой, и могут использовать для 
общения различные коммуникационные программы. Чтобы каждый 
из таких компьютеров мог связаться с другим, необходимо, чтобы
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все машины использовали единый для каждой сети язык общения, 
который называется протоколом. Протокол - это набор правил 
и стандартов, позволяющий обмениваться данными. Использова
ние всеми компьютерами сети одного протокола гарантирует, что 
ваш IBM-совместимый компьютер сможет связаться, например, 
с компьютером Macintosh фирмы Apple в заокеанском университете. 
При использовании единого протокола для функционирования всей 
сети не имеет значения, какие компьютеры подключены к сети 
и какое программное обеспечение на них установлено.

Протоколы передачи данных делятся на уровни. Причем протоколы 
одного уровня выполняют только свои действия и «не лезут в дела» 
протоколов другого уровня. Так, протокол уровня канала данных 
отвечает лишь за правильное преобразование информации в сигнал, 
используемый в канале связи, а также последующее восстановление 
информации из этого сигнала. Протоколу транспортного уровня без
различно, каким образом кодируется информация в канале данных. 
Этот протокол отвечает лишь за передачу данных от одного ком
пьютера к другому. Самый верхний уровень протоколов - уровень 
приложений, определяющий правила взаимодействия прикладных 
программ, работающих на разных машинах.

Протокол TCP/IP

Работа в сети Интернет основана на использовании семейства ком
муникационных протоколов TCP/IP - Transmission Control Protocol / 
Internet Protocol (Протокол управления передачей данных/Протокол 
Интернета), который применяется также для передачи данных в неко
торых локальных сетях. Семейство протоколов TCP/IP включает в 
себя все промежуточные протоколы между уровнем приложений и 
уровнем канала данных. Общее количество этих протоколов составляет 
несколько десятков. Основными среди них являются транспортные 
протоколы, управляющие передачей данных между компьютерами, 
протоколы маршрутизации, обрабатывающие адресацию данных и 
определяющие наилучший путь к адресату. Протоколы поддержки 
сетевого адреса DNS обеспечивают определение уникального адреса 
компьютера. Протоколы прикладных сервисов - FTP, HTTP, TELNET 
и другие - используются для получения доступа к различным услу
гам: передаче файлов между компьютерами, доступу к Всемирной
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паутине (WWW), удаленному терминальному доступу к системе 
и др. Шлюзовые протоколы помогают передавать по сети сообщения 
о маршрутизации, информацию о состоянии сети, обрабатывать 
данные для локальных сетей. Почтовые протоколы POP и SMTP 
используются для передачи почтовых сообщений.

Упрощенно работу протокола TCP/IP можно представить следу
ющим образом. Прежде всего передаваемый файл разбивается на 
части - пакеты. Далее каждая часть файла нумеруется, и разделенный 
на пронумерованные части файл передается по протоколу IP, который 
и обеспечивает передачу данных адресату. Для этого сначала каждая 
пронумерованная часть файла обеспечивается IP-адресом назначения, 
после чего каждый пакет отдельно отправляется в сеть через протокол 
передачи данных. Как уже упоминалось ранее, каждый пакет из набора 
пакетов одного файла может передаваться адресату разными путями. 
Это сделано для ускорения передачи данных, так как здесь, по сути, 
происходит параллельная передача данных, а не последовательная, 
как была бы при передаче по одному каналу. Полученные компьюте
ром-получателем по протоколу IP пакеты передаются протоколу TCP, 
где и происходит обратный процесс - сборка файла из переданных 
пакетов. Если какой-то пакет оказался испорченным или не дошел 
до получателя, данная часть пересылается снова.

Адрес компьютера в сети

Чтобы обеспечить правильную передачу данных, каждому компью
теру в сети следует присвоить уникальный IP-адрес. Для некоторых 
машин, например, серверов, этот адрес неизменен. Неизменный 
адрес называется статическим. Но использовать статический адрес 
для компьютеров, подключаемых к Интернету на один-два часа 
в сутки нецелесообразно. Гораздо выгоднее присваивать такому 
компьютеру временный, или динамический, IP-адрес. Подключаемый 
к сети компьютер получает динамический IP-адрес автоматически из 
набора динамических адресов. Смысл такой операции следующий: 
компьютер, сеанс работы которого в сети завершается, освобождает 
динамический IP-адрес, который автоматически присваивается оче
редному компьютеру, подключаемому к сети. В этом случае динами
ческие IP-адреса используются рационально.



IP-адрес представляет собой четыре трехзначных числа, разделен
ных точками. Каждое число может принимать значение от 0 до 255. 
Например, 192.168.054.002. Нули в начале каждого блока чисел 
можно опускать, например, 192.168.54.2.

Для облегчения запоминания адресов компьютеров существует воз
можность обращаться к серверам по более понятному символьному 
имени, называемому еще доменным именем. Как уже отмечалось 
ранее, серверу присваивается статический IP-адрес. Так же, как и IP- 
адрес, доменное имя является уникальным для каждого компьютера, 
подключенного к Интернету. Но вместо цифровых значений адреса 
используются слова.

Доменное имя узла состоит из частей, написанных строчными латин
скими символами и разделенных точками. Первая часть - обычно 
имя компьютера, следующая - имя домена компании и последняя 
часть - имя домена страны или одного из доменов, обозначающих 
профиль деятельности организации:

* сот - коммерческие организации;

* gov - правительственные организации;

* edu - учреждения образования;

* mil - военные организации;

* net - организации, управляющие сетью и входящие в струк
туру сети;

* org - прочие организации.

Каждой стране присвоено уникальное двухбуквенное обозначение: 
uk - Велико-британия, jp - Япония, de - Германия, su - Советский 
Союз. После распада СССР бывшие республики получили свои имена: 
ru - Россия, иа - Украина. Однако некоторые имена, сформировав
шиеся прежде, сохранили домен su.

Исходя из описанных правил определения имен, доменным именем 
корпорации Microsoft будет microsoft.com, а web-сервера корпора
ции - www.microsoft.com.

Адреса образуют древовидную структуру, благодаря которой уско
ряется поиск абонентов и доступ к абонентам сети. В этой древо
видной структуре нет единого корня, но каждая страна образует
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свое поддерево. Так, на Украине доменами или узлами следующего 
после иа уровня являются домены городов, областей или регионов, 
например, kiev.ua. Таким образом, адрес компьютера может состоять 
по меньшей мере из трех частей, разделенных точками: имени сер
вера, названия города или региона, имени страны.

Для обозначения адреса электронной почты абонента обычно исполь
зуется собственное полное или сокращенное имя или должность 
пользователя, отделенное от доменного имени символом @. Например, 
адрес электронной почты главы корпорации Microsoft может быть 
таким: billg@microsoft.com.

Возможность использования символьных имен обеспечивается про
токолом DNS - Domain Name System (Доменная система имен). При 
обращении клиентского компьютера к искомому серверу по доменному 
имени серверы DNS преобразовывают символьное доменное имя 
запрашиваемого сервера в IP-адрес, отыскивая имя искомого сервера 
в базе данных доменных имен, хранящейся на тысячах компьютеров. 
Если потребуется, выполняется также и обратное преобразование 
IP-адреса в DNS-имя.

Для быстрого доступа к информации, хранящейся на разных серверах 
Интернета, используется адрес URL - Uniform Resource Locators 
(Унифицированный указатель ресурсов), который определяет точ
ное положение ресурса или объекта, к которому вы хотите получить 
доступ, и протокол для работы с ним. URL-адрес обычно начинается 
с названия протокола. Ресурсами или объектами Интернета обычно 
являются web-страницы, файлы, почтовая корреспонденция, группы 
новостей и др. Например, URL-адрес http://www.msu.ru означает 
следующее: http - для доступа к web-серверу используется протокол 
HTTP; www - узел находится во Всемирной паутине; msu - узел 
Московского государственного университета (МГУ); ru - узел 
находится в России.

Способы подключения к Интернету

Чтобы обеспечить доступ к Интернету, следует соединить компью
тер абонента с оборудованием поставщика услуг Интернета вашего 
населенного пункта.
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Поставщика услуг Интернета еще называют провайдером. Далее пере
дача сигнала - это забота поставщика услуг. Сигнал от оборудования 
провайдера к запрашиваемому серверу и, наоборот, от запрашивае
мого сервера к провайдеру передается с помощью оптоволоконных 
кабелей или по спутниковым каналам связи.

Еще недавно доступ в Интернет клиентского компьютера осу
ществлялся только через телефонную линию и модем. Но это уже 
прошедший этап. Сейчас соединить компьютер с оборудованием 
провайдера можно несколькими способами. Первый способ - можно 
подключить компьютер к Интернету с помощью сетевой карты 
и витой пары, точно так же, как мы подключаем компьютеры к малой 
локальной сети. Следующий способ подключения - через модем 
и телефонную линию. Вы также можете воспользоваться и эфирным 
модемом, действующим по принципу мобильного телефона. Кроме 
того, многие компании кабельного телевидения предоставляют услугу 
подключения к Интернету через антенный кабель. Но в этом случае 
антенный кабель подключается не к самому компьютеру, а к модему, 
предоставляемому данной компанией кабельного телевидения. Есть 
еще несколько способов подключения к Интернету. Каждый из таких 
способов имеет свои достоинства и недостатки.

Конечно, наиболее простой способ подключения - это подключе
ние через сетевую карту. Сейчас сетевыми картами оборудовано 
большинство современных компьютеров или ноутбуков. Чтобы 
воспользоваться таким способом подключения, достаточно заклю
чить договор с компанией-поставщиком услуг Интернета и дож
даться мастеров этой компании. Мастера, в свою очередь, проведут 
в квартиру кабель, называемый витой парой, подключат этот кабель 
к сетевой карте компьютера и настроят соединение. Преимущества 
такого подключения - высокая скорость соединения с Интернетом. 
Чаще всего плата за услугу фиксированная и не зависит от объема 
скачанной и переданной информации. Это так называемый безли- 
митный пакет. Цена такой услуги может варьироваться и зависеть 
только от скорости подключения к Интернету. Чем выше скорость, 
тем больше цена.

Если ваш оператор кабельного телевидения предоставляет услугу 
подключения к Интернету, можно воспользоваться и таким предло
жением. Как уже упоминалось ранее, антенный кабель подключается
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к предоставляемому компанией устрой-ству - модему, а сам модем 
подключается к USB-порту компьютера. Далее, мастера компании- 
поставщика услуг настраивают соединение, и вы можете пользоваться 
Интернетом. В этом случае для связи вашего компьютера и обору
дования поставщика услуг используется не витая пара, а антенный 
кабель. Скорость соединения при этом очень высокая. Кроме того, вам 
не потребуется тянуть в квартиру новый кабель. Достаточно соеди
нить модем со свободной антенной розеткой. Плата за такую услугу 
может быть как фиксированной, так и зависеть от объема полученной 
и переданной информации. На какой пакет вам подписаться, решать 
вам при заключении договора с поставщиком услуг.

Если же в вашем доме нет операторов кабельного телевидения, 
предоставляющих доступ к Интернету, или в вашем районе отсутс
твует компания, позволяющая подключить Интернет с помощью 
сетевой карты и витой пары, воспользуйтесь традиционной услугой 
телефонных компаний - коммутируемым соединением с помощью 
модема и телефонной линии. Скорость передачи данных при таком 
способе подключения невелика, да и во время сеанса подключения 
телефонная линия остается занятой, но вы все-таки получаете доступ 
в Интернет. Плата за услугу здесь зависит не от объема принятой 
и переданной информации, а от продолжительности сеанса связи. 
Однако сейчас большинство телефонных компаний предоставляет 
услугу подключения к Интернету по обычной телефонной линии 
через ADSL-модем. В этом случае при соединении с Интернетом 
телефонная линия остается незанятой, а скорость передачи данных 
весьма высока.

Еще вы можете воспользоваться и альтернативным способом под
ключения к Интернету: через эфирный USB-модем, подключаемый к 
USB-порту компьютера или ноутбука. Такую услугу предоставляют 
практически все операторы мобильной связи. При этом способе под
ключения преимущества неоспоримы: телефонная линия остается 
свободной, скорость передачи и приема данных достаточно высока. 
Кроме того, вы можете выйти в Интернет из любой точки зоны пок
рытия сети. Например, из городского парка или со своего дачного 
участка. Для оплаты услуги обычно вам следует купить SIM-карту, 
вставить эту SIM-карту в модем и пользоваться данной услугой.

Есть еще несколько способов подключения к Интернету, например, 
спутниковый Интернет. Но об этом вы узнаете позже.
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Что такое модем?

В большинстве случаев для подключения к Интернету требуется 
устройство, которое называется модемом. И обойтись без этого 
устройства нельзя. Модемы бывают разными, но функция этих 
устройств одна - исходящий из компьютера сигнал преобразовать 
в сигнал, который можно передать по выбранной линии связи, будь 
то телефонная линия, радиоканал или антенный кабель. А сигнал, 
полученный из линии связи, преобразовать, в форму, понятную 
компьютеру. Процесс преобразования сигнала в форму, удобную 
для передачи по линиям связи, называется модуляцией. А обратный 
процесс - это демодуляция. Поэтому устройство, преобразовывающее 
сигнал, называется модулятор-демодулятор, а короче - модем.

Соединение с сетью с помощью модема

Как уже отмечалось ранее, подключиться к Интернету можно разными 
способами. Например, с помощью сетевой карты и витой пары или с 
помощью модема и телефонной линии.

Если вы подключены к сети, например, через сетевую карту, и соеди
нение у вас уже настроено, компьютер подключается к сети автома
тически при загрузке операционной системы и отключается от сети 
при выключении компьютера. Чтобы в этом случае выйти в Интернет, 
достаточно запустить программу-обозреватель Интернета, ввести
в адресную строку адрес искомого ресурса и нажать клавишу Enter].

В случае выхода в Интернет через коммутируемое соединение, т. е. 
через телефонную линию и модем, компьютер выполняет следующие 
действия. С помощью модема компьютер дозванивается на сервер 
удаленного доступа, предоставляющий выход в Интернет. Когда 
модем сервера ответит, оба устройства «договариваются» друг с 
другом об установлении соединения и параметрах этого соединения. 
Чтобы соединяющиеся модемы могли «понять» друг друга, эти уст
ройства должны быть совместимы по набору используемых команд. 
Поэтому при заключении договора поинтересуйтесь у поставщика 
услуг, какой модем вам следует купить. Когда связь между модемами 
будет установлена, сервер удаленного доступа запрашивает, а ваш 
компьютер передает информацию, идентифицирующую вас как або
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нента сети. Если идентификация пройдена успешно, вы получаете 
доступ в Интернет и можете пользоваться сервисами Сети. Для этого 
достаточно запустить программу-обозреватель Интернета, например, 
Internet Explorer 8.

Кто такой провайдер?

Следует различать каналы, по которым модем связывается с обо
рудованием поставщика услуг и каналы Интернета. Телефонная 
линия, антенный кабель или радиосвязь только помогают связать 
оборудование потребителя с оборудованием провайдера, которое 
уже в свою очередь подключено к высокоскоростному каналу связи 
с сетью Интернет. Каждая такая фирма, подключенная к высокос
коростному каналу связи с Интернетом и предоставляющая услуги 
доступа к Интернету, называется поставщиком услуг Интернета или 
провайдером. Слово провайдер произошло от английского «provider» 
и в переводе означает «предоставляющий». Таким образом, чтобы 
подключиться к Интернету, необходимо заключить договор с одним 
из провайдеров. О том, какие провайдеры работают в вашем городе 
или регионе, можно узнать, например, из рекламы, разбрасываемой 
в почтовые ящики, или из прессы. При выборе провайдера следует 
руководствоваться следующей информацией, характеризующей 
деятельность этой компании:

* Стоимость подключения и форма оплаты - ежемесячная фик
сированная, от принятого и отправленного объема информации 
или почасовая.

* Способ связи оборудования абонента с оборудованием данного 
провайдера. Это может быть выделенная линия связи по витой 
паре и сетевой карте, телефонная линия и модем, эфирный модем 
и т. д.

* Скоростные характеристики и пропускная способность канала 
связи, по которому происходит подключение к другим, в первую 
очередь зарубежным провайдерам, обеспечивающим доступ 
к мировым ресурсам. Чем выше пропускная способность канала 
и чем ниже уровень загрузки, тем качественнее будет связь.
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* Возможность и уровень технической поддержки пользователей, 
т. е. получение консультаций, организация обучения, выезд спе
циалиста к заказчику и т. д.

Многие провайдеры за небольшую плату или бесплатно предоставляют 
свое оборудование для связи с Интернетом, а также возможность 
пробного подключения в течение нескольких дней. Такое пробное 
подключение позволяет на практике оценить качество услуг данного 
провайдера, после чего заключить с ним постоянный договор или 
поискать другого поставщика услуг.

Что надо сделать, 
чтобы подключиться к Интернету?

Как уже отмечалось, для подключения к Интернету следует заклю
чить договор об обслуживании с одним из провайдеров, работающих 
в вашем городе или регионе. В зависимости от способа подключе
ния к Интернету, после заключения договора и оплаты услуг по 
установленным провайдером расценкам, вы получите информацию, 
необходимую для подключения: имя пользователя и пароль. Если 
связь осуществляется по телефонной линии, вам сообщат номера 
телефонов, по которым модем будет дозваниваться к оборудованию 
провайдера, а также инструкцию о порядке подключения к узлу пос
тавщика услуг Интернета. Далее ваши действия зависят от способа 
подключения к Интернету. Если доступ к Интернету происходит 
с помощью сетевой карты и витой пары, то вам следует дождаться 
мастеров фирмы-провайдера, которые установят в ваш компьютер 
сетевую карту, проведут соединительный кабель и настроят пара
метры соединения. Если же связь осуществляется через антенный 
кабель, следует дождаться мастеров компании кабельного теле
видения, которые принесут модем и настроят соединение. Если 
связь осуществляется через эфирный USB-модем, следует вставить 
в USB-модем приобретенную вами SIM-карту, вставить модем в порт 
USB вашего компьютера и настроить соединение. Ну, а при связи 
с Интернетом через телефонную линию, после заключения договора 
с провайдером требуется подключить модем к компьютеру и телефон
ной сети и настроить соединение. И, наконец, когда все настройки
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будут выполнены, следует проверить созданное соединение, подклю
чившись к серверу удаленного доступа.

Все перечисленные этапы подключения к Интернету подробно опи
саны в следующей главе.

Когда вы убедитесь, что можете легко подключаться к провай
деру, вам следует установить прикладные программы для работы 
со Всемирной паутиной (WWW), FTP, почтой, группами новостей 
и другими сервисами Интернета, которые вы будете использовать, 
и освоить работу с этими программами. Все это освещено в после
дующих главах книги.
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Как подключиться к сети 
Интернет

Понятие «Подключиться к сети Интернет» обозначает только одно - 
подключить ваш компьютер к серверу поставщика услуг Интернета, 
или другими словами провайдеру, с которым у вас заключен договор. 
Далее, после подключения, по созданному каналу связи начнется обмен 
данными между вашим компьютером и удаленным сервером.

Компьютер без устройств-посредников обмениваться информацией 
с удаленным сервером самостоятельно не может. Поэтому после 
выбора провайдера в первую очередь следует подключить такое уст
ройство к компьютеру и установить драйвер этого устройства. Таким 
устройством может быть модем или сетевая карта, через которые 
и происходит выход в Интернет.

Подключение компьютера к Интернету 
через модем и телефонную линию

Подключение к сети Интернет через обычный телефонный модем 
и телефонную линию является самым старым и самым медленным 
способом подключения компьютера к Интернету. При таком под
ключении вы сможете просматривать страницы Интернет-сайтов, 
получать и отправлять электронную почту, но скачать фильм будет 
крайне затруднительно, а скорее всего невозможно. Поэтому в этой 
книге мы не будем рассматривать данный способ.

Подключение компьютера к Интернету 
по технологии ADSL

Подключившись к Интернету через телефонную линию по технологии 
ADSL вы получите высокую скорость соединения. Если расшифровать 
аббревиатуру ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) и перевести, 
то получится «асимметричная цифровая абонентская линия». Асим
метричная - потому что скорость приема данных из Интернета будет 
выше, чем скорость отдачи. Подключиться к Интернету, используя
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данную технологию, предлагают многие поставщики услуг Интернета. 
Преимущества данного способа подключения неоспоримы: телефонная 
линия сейчас проведена практически в каждую квартиру. Телефонная 
линия при подключении к Интернету остается свободной для телефон
ных разговоров. Скорость передачи данных высокая. Прием данных 
ведется на скорости от 64 Кбит/сек до 8 Мбит/сек, а передача дан
ных происходит на скорости от 64 Кбит/сек до 1,2 Мбит/сек. Плата 
за пользование соединением зависит не от времени, проведенном 
в Интернете, а от выбранного тарифного плана.

Подключение ADSL-модема 
к телефонной сети и компьютеру

Для подключения к Интернету по технологии ADSL потребуется 
следующее оборудование.

* Splitter (Сплиттер) - устройство, разделяющее телефонный сиг
нал на две составляющие: обычный низкочастотный телефонный 
сигнал и высокочастотный модемный сигнал.

* Микрофильтр - устройство, защищающее телефонный аппарат от 
высокочастотных сигналов, передаваемых по телефонной линии 
при использовании технологии ADSL. Установка такого фильтра 
не обязательна, если вы подключаете к сплиттеру только один 
компьютер и один телефон.

* ADSL-модем - устройство передачи данных между компьютером 
пользователя и оборудованием провайдера. Модем в режиме мар
шрутизатора позволяет подключить к сети Интернет несколько 
компьютеров. Например, маршрутизатор фирмы Нетгир (Рис. 2.1) 
позволяет подключить к своим LAN-портам четыре компьютера. 
Кроме того, компьютеры можно подключать и с помощью беспро
водной технологии Wi-Fi.

* Соединительные кабели. В комплект поставки ADSL-модема 
должны входить кабель для соединения телефонной линии 
с модемом и кабеля для соединения компьютера и модема.
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Схема подключения модема к компьютеру проста. После отключения 
телефона от телефонной розетки к розетке подключается сплиттер. 
Сплиттер к телефонной розетке подключается через разъем Line 
(Линия) с помощью соединительного кабеля, который еще называют 
патч-кордом (от англ. patching cord - соединительный шнур). На концах 
этого кабеля установлены разъемы RJ11. Если же у вас установлена 
старая телефонная пятиштырьковая розетка, то для соединения патч- 
корда с розеткой следует дополнительно приобрести переходник 
на евроразъем RJ11. Далее, к разъему Phone (Телефон) сплиттера 
подключается телефонный аппарат, а к разъему MODEM (Модем) 
подключается разъем модема ADSL. Далее следует подключить модем 
к компьютеру. Подключение можно осуществить двумя способами: 
соединив порт модема LAN1 с LAN-портом сетевой карты компью
тера, или с помощью беспроводной технологии Wi-Fi. Затем к модему 
подключается блок питания и включается питание модема. Теперь, 
когда все устройства подключены, следует настроить соединение, 
предварительно решив, в каком режиме мы будем эксплуатировать 
устройство. Разработчики предлагают два режима работы: Bridge 
(Мост) или Router (Маршрутизатор). Режим моста - это базовый 
режим работы, применяемый по умолчанию. В этом режиме к модему 
подключается один компьютер. Режим Router (Маршрутизатор) 
позволяет подключить к модему несколько компьютеров. Последу
ющая настройка подключения к сети Интернет довольно сложна для 
начинающих, поэтом лучше будет пригласить специалиста.

Рис. 2.1. Маршрутизатор фирмы Нетгир
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Подключение к Интернету 
по выделенной линии

Подключение к Интернету по выделенной линии - это подключение 
абонента через сетевую карту компьютера к провайдеру.

Чтобы подключиться к выделенной линии, сначала следует узнать, 
есть ли в вашем населенном пункте провайдер, предоставляющий 
возможность такого подключения, и может ли обслуживаться этим 
провайдером ваш дом. Далее заключается договор, а все остальное 
сделают работники этого поставщика услуг Интернета.

Подключение 
по сети кабельного телевидения

Если в вашем районе работает оператор кабельного телевидения, 
который предоставляет услугу подключения к Интернету, то вы 
можете подключиться к Всемирной сети, используя уже проложен
ный антенный кабель. Правда сам антенный кабель к компьютеру 
подключить не получится, и вам не обойтись без модема. Марку 
модема вам подскажут сотрудники этого поставщика услуг. После 
заключения договора мастера выбранной вами компании-провайдера 
не только сами принесут вам модем, но также подключат оборудова
ние и настроят соединение.

Подключение к Интернету 
через сотовый телефон

Подключение к Интернету через сотовый телефон стандарта GSM 
часто используется на дачах. Так как на значительном удалении от 
города - данное подключение является единственно возможным. 
К сожалению, такое соединение имеет очень низкую скорость 
обмена данными, и загружать из сети Интернет большие файлы 
с фильмами или музыкой не получиться.
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Подключение к Интернету 
через USB-модем

Подключиться к Интернету без проводов можно и не используя 
мобильный телефон. Достаточно подключить к USB-порту куплен
ный USB-модем, настроить соединение, и вы можете пользоваться 
Интернетом в любое удобное для вас время и в удобном для вас 
месте. Мобильные операторы используют разные стандарты передачи 
данных. Часто USB-модемы рекламируются сотовыми операторами 
с упоминанием стандарта 3G. Сети 3G — это вид мобильной связи 
третьего поколения, основанный на пакетной передаче данных. 
Сети третьего поколения работают в дециметровом диапазоне на 
частотах 2-11 ГГц, передавая данные со скоростью до 20 Мбит/с. 
Но при таком способе подключения вы должны находиться в зоне, 
где можно принимать сигнал стандарта 3G.

Знакомство с USB-модемом Билайн

Модем Билайн (Рис. 2.2) по ошибке можно принять за обычную 
карту флеш-памяти - настолько эти два разных устройства похожи 
корпусами друг на друга. Похожие размеры, такой же USB-разъем 
с одной стороны устройства. И все же модем и карта флеш-памяти - это 
совершенно разные устройства.

Рис. 2.2. Внешний вид модема Билайн и SIM-карты

При подготовке модема к работе сначала следует установить в модем 
SIM-карту. Для этого выполните следующие действия.
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► Удалите защитный колпачок с USB-разъема модема, располо
жите модем так, чтобы надпись-Билайн (Beeline) смотрела вверх, 
и извлеките рамку-держатель SIM-карты (Рис. 2.3).

Рис. 2.3. Извлечение рамки-держателя SIM-карты из модема

► Аккуратно извлеките SIM-карту из пластиковой карты-держателя 
и вставьте эту SIM-карту в рамку-держатель модема контактными 
площадками вверх (Рис. 2.4).

Рис. 2.4. SIM-карта вставлена 
в рамку-держатель

► Переверните рамку-держатель контактными площадками вниз и 
вставьте рамку-держатель с SIM-картой обратно в модем до упора. 
Теперь модем к работе готов.

Но модем еще требуется соединить с ноутбуком. Для этого следует 
осмотреть ноутбук, найти USB-разъем и вставить модем. Обратите 
внимание на то, что USB-разъемы ноутбука и модема оснащены 
защитной планкой. Это сделано, чтобы пользователь случайно не 
вставил устройство неправильно. Обычно перед тем, как вставить
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устройство в разъем компьютера, следует сам модем сориентировать 
надписью Билайн (Beeline) вверх. Если же устройство в разъем не 
входит, переверните модем и повторите попытку.

► Включите ноутбук и дождитесь окончания загрузки операционной 
системы.

► Вставьте USB-модем в USB-разъем ноутбука до упора.

Подключив модем к ноутбуку в первый раз, вы не сможете сразу 
выйти в Интернет. Вам следует установить драйвер этого устройс
тва и настроить соединение. Такая операция выполняется только 
при первом подключении модема. При следующем подключении 
устройство сразу будет готово к работе.

Установка программного обеспечения 
и настройка модема

Установка программного обеспечения модема начнется автоматически 
после первого подключения устройства к компьютеру. Операционная 
система Windows 7 самостоятельно обнаружит новое подключенное 
устройство и сообщит вам об этом событии. В USB-модеме изгото
вителями предусмотрена встроенная карта памяти, на которой заво- 
дом-изготовителем записаны драйвер и программное обеспечение, 
необходимое для работы данного устройства. Драйвер установится 
автоматически, о чем система оповестит вас в следующем сообщении. 
Далее следует дождаться появления диалога автозапуска и устано
вить программное обеспечение, позволяющее создавать соединение 
с Интернетом.

► Дождитесь появления диалога автозапуска и нажмите кнопку 
Выполнить Autolnstall.exe (Run AutoInstall.exe). Начнется уста
новка программного обеспечения.

Если на экране появится диалог Контроль учётных записей поль
зователей (User Account Control) с требованием подтвердить 
необходимость запуска программы, нажмите кнопку Да (Yes). 
На экране появится диалог для выбора языка интерфейса программы 
(Рис. 2.5).
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Рис. 2.5. Диалог выбора языка

Так как по умолчанию предлагается выбрать русский язык, нам 
остается согласиться с этим предложением и закрыть диалог выбора 
языка, нажав кнопку ОК.

После закрытия диалога выбора языка появится диалог, в кото
ром на линейном индикаторе показывается процесс подготовки 
к установке программы. Нам следует дождаться окончания этого 
процесса и появления на экране первого диалога мастера установки 
USB-модем «Билайн», который установит программное обеспечение 
на ваш ноутбук.

>• Нажмите кнопку Далее (Next) в первом диалоге мастера установки 
USB-модем «Билайн». На экране появится диалог с лицензионным 
соглашением, которое следует принять.

> Примите лицензионное соглашение и нажмите кнопку Далее 
(Next). Вы увидите следующий диалог мастера установки, в котором 
указывается выбранный по умолчанию путь к папке для установки 
программного обеспечения.

Здесь также следует согласиться с выбором системы.

>- Нажмите кнопку Далее (Next) в диалоге выбора папки для уста
новки программы. Начнется копирование файлов на жесткий диск 
ноутбука.

Ход установки программного обеспечения вы увидите в диалоге 
Состояние установки, который автоматически появится на экране. 
Когда программа установится, диалог Состояние установки исчезнет 
с экрана ноутбука и появится диалог Вид установки. В этом диалоге 
следует выбрать, запускать ли программу при старте операционной 
системы, сделать ли стартовой страницей сайт www.modem.beeline, ru,

http://www.modem.beeline
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добавлять ли значок программы на Рабочий стол (Desktop) и в меню 
быстрого запуска.

Если вы не желаете добавить значок программы в меню быстрого 
запуска, автоматически запускать приложение при старте Windows 7, 
или сделать страницу www.modem.beeline.ru домашней страницей 
браузера, сбросьте данные флажки.

► Нажмите кнопку Далее (Next), чтобы отобразить заключительный 
диалог мастера установки.

► Чтобы завершить установку, закройте заключительный диалог 
мастера установки, нажав кнопку Готово (Done). Установка про
граммного обеспечения завершена.

Теперь следует установить соединение с Интернетом и активировать 
стартовый баланс.

После закрытия последнего диалога мастера установки автоматически 
запустится программа подключения к Интернету (Рис. 2.6).

Рис. 2.6. Окно программы подключения к Интернету

► Чтобы установить соединение, нажмите кнопку Подключить. 
Связь с Интернетом будет установлена.

Если вы подключаетесь к Интернету с помощью USB-модема Билайн 
впервые, на экране появится диалог, позволяющий активировать 
стартовый баланс (Рис. 2.7).

http://www.modem.beeline.ru
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Активация стартового баланса необходима, если Вы 
впервые установили USB-модем «Билайн» и хотите 
начать работу в Интернете. Для того, чтобы 
активировать стартовый баланс, нажните кнопку 
«Активировать»

Рис. 2.7. Диалог активации стартового баланса

► В диалоге активации стартового баланса нажмите кнопку Активи
ровать. Диалог активации исчезнет с экрана ноутбука.

Теперь вы можете «бороздить просторы» Всемирной паутины и поль
зоваться другими службами Интернета.

► Щелкните мышью на значке браузера Internet Explorer рас
положенного на панели задач. Откроется окно программы Internet 
Explorer.

► Введите в адресную строку браузера адрес, например, www.yandex.ru

и нажмите клавишу 
машины.

Загрузится начальная страница поисковой

Мы убедились, что связь с Интернетом устанавливается, и можем 
соединение со Всемирной сетью разорвать.

► Завершите работу программы Internet Explorer, после чего в окне 
программы установки связи нажмите кнопку Отключить. Связь 
с Интернетом будет разорвана.

► Закройте окно программы подключения к Интернету, нажав кнопку

появившемся диалоге, нажав кнопку Да (Yes).

► В появившемся диалоге настройки сетевого размещения нажмите 
кнопку Отмена.

Теперь, чтобы заново установить связь и выйти в Интернет, следует 
запустить программу подключения к Интернету. Для этого доста

точно дважды щелкнуть мышью на ярлыке USB-модем Билайн,
расположенном на рабочем столе, и в появившемся окне программы 
подключения к Интернету нажать кнопку Подключить.

в правом верхнем углу окна, и подтвердите свое намерение в

http://www.yandex.ru
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Подключение к Интернету через сеть Yota

В последние годы появилась и успешно внедряется новейшая тех
нология 4G или WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave 
Access - Всемирное взаимодействие сетей для беспроводного доступа 
в микроволновом диапазоне).

Система WiMAX состоит из двух основных частей - базовых станций 
и клиентских приемников. Базовые станции WiMAX размещаются 
на высотных объектах - зданиях или вышках. Между соседними 
базовыми станциями, расположенными на расстоянии до 50 км, 
устанавливается постоянное СВЧ-соединение прямой видимости 
с использованием частот 10-66 ГГц. Такое соединение в идеальных 
условиях позволяет передавать данные со скоростью до 120 Мбит/с. 
Ограничение по условию прямой видимости, разумеется, не является 
плюсом, однако накладывается только на базовые станции, участ
вующие в цельном покрытии района, что вполне возможно реализо
вать при размещении оборудования. Как минимум, одна из базовых 
станций постоянно связана с сетью провайдера, обеспечивающей 
широкополосное скоростное соединение с Интернетом.

Первая сеть WiMAXe России развернута компанией Yota. Благодаря 
высокой скорости доступа в Интернет - до 10 Мбит/с, пользователи 
сети Yota имеют возможность быстро загружать большие файлы, в 
частности, музыку и фильмы, смотреть телепередачи, участвовать 
в сетевых играх. Для физического подключения к сети Yota не 
требуется проводов, нужен только USB-модем. Вся информация, 
необходимая для подключения к сети Yota, приведена на сайте 
http: //www. yota. ru.

Бесплатное опробование сети Yota

Существует возможность бесплатно в течение недели подключаться 
к сети Yota, чтобы проверить условия связи в разных местах зоны 
покрытия базовых станций, а также скорость загрузки и выгрузки 
данных.

>- По картам, представленным на web-странице http://www.yota.ru/ 
ru/coverage, проверьте, находится ли ваш дом, офис или тер
ритория, где вы предполагает подключаться к сети Yota, в зоне 
покрытия базовых станций.

http://www.yota.ru/
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Следует иметь в виду, что зона покрытия определяется на основе 
компьютерного моделирования и подтверждается результатами 
натурных испытаний, что не гарантирует устойчивую связь в каждой 
конкретной точке нахождения абонента. Качество связи зависит 
от окружающей обстановки.

Примите также во внимание, что зоны покрытия постоянно расши
ряются, и карты на указанной странице обновляются.

► Приобретите WiMAX-модем в одной из торговых точек, перечислен
ных на странице http://www.yota.ru/ru/wheretobuy/map-sales.

Если после тестирования вы решите отказаться от использования сети 
Yota, то сможете возвратить модем в течение недели в оригинальной 
упаковке при наличии товарного чека и гарантийного талона.

Первое подключение модема к компьютеру

Далее необходимо подключить модем к компьютеру и установить 
программное обеспечение. Процесс первого подключения рассмотрим 
на примере USB-модема Samsung SWC-U200. Заметьте, чтобы под
ключение и установка программного обеспечения прошли успешно, 
на компьютере должна быть установлена операционная система 
Windows XP/Vista/7.

► Вставьте модем в свободный USB-слот вашего ноутбука.

Операционная система Windows обнаружит новое дисковое уст
ройство и модем. В нижней части экрана появится сообщение о том, 
что программное обеспечение для устройства не было установлено 
(Рис. 2.8).

Рис. 2.8. Сообщение системы 
о неустановленном программном обеспечении

http://www.yota.ru/ru/wheretobuy/map-sales
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Не обращая внимания на данное сообщение, вам следует дождаться 
появления диалога Автозапуск (Auto Start) (Рис. 2.9) и нажать в этом 
диалоге кнопку Выполнить Autolnstall.exe (Run AutoInstall.exe).

Рис. 2.9. Диалог Автозапуск (Auto Start)

Если в операционной системе отключена функция автозапуска, 
инициируйте процесс установки вручную. Для этого на новом диске, 
который компьютер обнаружит после подключения модема, запустите 
файл Autolnstall.exe.

Если появится диалог Контроль учётных записей пользователей
(User Account Control) с требованием подтвердить необходимость 
запуска программы, нажмите кнопку Да (Yes) (Рис. 2.10).

Рис. 2.10. Диалог Контроль учётных записей пользователей
(User Account Control)
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После выполнения этих операций откроется первый диалог установки 
программы Yota Access (Рис. 2.11).

Рис. 2.11. Первый диалог установки программы Yota Access

► Нажмите кнопку Установить. Начнется процесс установки про
граммного обеспечения, ход которого будет отображаться на 
линейном индикаторе в отдельном окне.

После завершения процесса установки в правом нижнем углу экрана 
появится сообщение: Активация модема. Одновременно вы увидите 
диалог с сообщением о блокировании брандмауэром Windows про
граммы Yota Access, пытающейся получить доступ к Интернету.

► Нажмите кнопку Разблокировать (Unblock).

Будет выполнено подключение к сети Yota, после чего вы увидите 
соответствующее сообщение (Рис. 2.12).

Рис. 2.12. Подключение к сети Yota установлено
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После установки подключения появится также диалог Настройка 
сетевого размещения (Set Network Location) с предложением 
указать сетевое расположение. Поскольку такие настройки для сети 
Yota не требуются, закройте указанный диалог нажатием кнопки 
Отмена (Cancel).

Если программа Yota Access не обнаружила сеть, то, вероятнее всего, 
компьютер находится вне зоны покрытия. Для проверки обратитесь 
к картe покрытия на web-странице http://www.yota.ru/ru/coverage 
или в службу технической поддержки.

Чтобы отключиться от сети, достаточно в диалоге подключения 
(Рис. 2.12) нажать кнопку Отключить. Для повторного подключения 
к сети Yota выполните следующие действия:

► Щелкните мышью на маленькой стрелке в области уведомлений.

► На появившейся панели щелкните правой кнопкой мыши на 
значке программы Yota Access. Откроется контекстное меню 
(Рис. 2.13).

Рис. 2.13. Контекстное меню значка программы Yota Access 
в области уведомлений

► В контекстном меню щелкните мышью на команде Открыть (Open). 
Появится уже знакомый вам диалог подключения к сети Yota.

Программу Yota Access можно запустить также, дважды щелкнув 
мышью на соответствующем значке, находящемся на рабочем 
столе.

http://www.yota.ru/ru/coverage
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Тестирование скорости соединения

Установив связь, вы можете с помощью программы Speed Test прове
рить скорость приема и передачи данных. Для этого следует запустить 
браузер и обратиться к следующей Web-странице:

* в Москве - к web-странице http://speedtest.msk.yota.ru

* в Санкт-Петербурге - к web-странице http://speedtest.spb.yota.ru

* в Уфе - к web-странице http://speedtest.ufa.yota.ru

В тестовом режиме можно также посмотреть сайт http://www.yota.ru 
и послушать музыку, воспользовавшись сервисом http://media.yota.ru 
(требуется регистрация).

Для тестирования скорости соединения не требуется активировать 
устройство и вносить абонентскую плату. Если вас не устраивает 
качество соединения, то в течение недели верните модем фирме- 
продавцу.

* Подробную информацию об условиях и порядке тестирования 
вы найдёте на web-странице http://www.yota.ru/ru/info/actions/ 
testweek

После выполнения перечисленных шагов вы получите полный доступ 
к Интернету. В дальнейшем для установки связи достаточно будет 
вставить модем в слот ноутбука. Подключение будет выполнено 
автоматически, и вы, запустив соответствующую программу, сможете 
пользоваться всеми сервисами Интернета: Всемирной паутиной, 
электронной почтой, телефонной и видео связью и т. д.

http://speedtest.msk.yota.ru
http://speedtest.spb.yota.ru
http://speedtest.ufa.yota.ru
http://www.yota.ru
http://media.yota.ru
http://www.yota.ru/ru/info/actions/
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Различные способы поиска 
фильмов, музыки, книг, дисков 
в сети Интернет

Для многих пользователей Интернет привлекателен прежде всего 
возможностью бесплатной загрузки фильмов, музыки, программ, 
книг, игр и других развлекательных ресурсов. Миллионы файлов 
с музыкой и фильмами, книгами, программами хранятся на FTP- 
и web-серверах, а также в пиринговых сетях. В этой главе мы рас
смотрим способы поиска развлекательных ресурсов в сети Интернет. 
Но сначала необходимо сделать несколько важных замечаний.

Не все фильмы, книги, программы, музыка размещаются в сети 
легально. Большая часть таких ресурсов защищена авторскими правами 
и распространяются в Интернете незаконно, что наносит ощутимый 
ущерб создателям, издателям и распространителям. Необходимо 
понимать, что, скачивая в глобальной сети продукцию, защищенную 
авторским правом, вы нарушаете закон и можете быть привлечены 
к ответственности. Особенности пиринговых сетей, о которых речь 
пойдет далее, таковы, что, скачивая пиратские материалы в Интернете, 
вы автоматически становитесь еще и распространителем пиратской 
продукции. Поэтому прислушайтесь к нашей рекомендации. Если вы 
скачали защищенные авторскими правами фильмы, музыку, книги, 
программы, игры, которые вам не понравились, удалите такие файлы 
с вашего компьютера. Если же вам понравилось и вы хотите иметь 
эти материалы - купите обычным способом.

Примите также во внимание, что не все сайты позволяют скачать 
фильмы бесплатно, зачастую это платная услуга. Среди зарубежных 
ресурсов весьма сложно найти сайты с бесплатной закачкой. Необ
ходимо зарегистрироваться и каждый месяц вносить абонентскую 
плату. Однако все же существуют специализированные фансайты, 
где можно бесплатно скачать новые фильмы задолго до того, как 
такая продукция появится в мировом кинопрокате.

Как уже было, упомянуто выше, файлы с музыкой и фильмами, кни
гами, программами, играми могут храниться и распространяться 
через FTP-, web-серверы и пиринговые (P2P) сети.
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FTP- и web-серверы, на которых хранятся доступные для загрузки 
ресурсы, называющиеся файлообменниками, предоставляют только 
место для хранения и круглосуточный доступ для скачивания, но 
никак не систематизируют имеющиеся файлы. Наиболее крупными 
считаются файлообменники: RapidShare (http://rapidshare.com/, 
http://rapidshare.de/, http://rapidshare.ru/), Megaupload 
(http://megaupload.com/), FileFactory (http://filefactory.com/), 
Sendspace (http://www.sendspace.com/), Яндекс-народ 
(http://narod.yandex.ru/), Webfile.ru (http://www.webfile.ru/).

Для поиска файлов с фильмами и музыкой, хранящихся на файлооб- 
менниках, следует обращаться в Интернет-порталы, клубы и форумы, 
где можно найти исчерпывающую информацию о доступных фильмах, 
музыке, программах, книгах, играх и ссылки для загрузки. Некоторые 
порталы, клубы и форумы специализированы. Например, на портале 
арт-хаусного кино будет представлено только это направление, ничего 
другого вы там не найдете. Это весьма удобно, особенно, если вы 
ищите фильм определенного жанра. Для поиска фильмов и музыки 
можно пользоваться также FTP- и web-поисковиками и специальными 
программами.

В пиринговых (P2P) сетях файлы хранятся не на серверах, а на ком
пьютерах пользователей, и передача файлов между компьютерами 
осуществляется напрямую, без посредников. Наиболее крупным 
сетями P2P являются BitTorrent, eDonkey и DirectConnect.

Самой популярный файлообменной сетью является BitTorrent. Около 
трети от всего мирового Интернет-трафика приходится на эту сеть. 
Каждый компьютер, участвующий в обмене файлами, является 
и сервером, и клиентом, то есть и скачивает, и раздает одновременно. 
Файлы передаются малыми частями, и эти части распределяются 
между участниками таким образом, чтобы максимально снизить риск 
невозможности полного скачивания файла по причине отключения 
от сети какого-либо или нескольких клиентов.

Как скачивается информация в сети BitTorrent? В первую очередь следует 
установить и настроить программу - торрент-клиент. Затем необходимо 
найти в Интернете торрент-файл, соответствующий тому фильму, музы
кальному альбому или чему-либо другому, что вы желаете скачать.

Торрент-файл представляет собой небольшой, размером несколько 
десятков килобайт, файл, содержащий полную информацию, необ

http://rapidshare.com/
http://rapidshare.de/
http://rapidshare.ru/
http://megaupload.com/
http://filefactory.com/
http://www.sendspace.com/
http://narod.yandex.ru/
http://www.webfile.ru/
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ходимую для скачивания соответствующего фильма, диска, книги. 
Эта информация включает название файлов, которые будут скачи
ваться, количество, размеры, дату создания, специальный ключ для 
проверки целостности файлов после загрузки и другую необходимую 
информацию.

Поиск торрент-файлов осуществляется с помощью поисковых 
машин - универсальных или рассчитанных на поиск торрентов, либо 
на специализированных сайтах, так называемых торрент-трекерах, 
а также с помощью специальных программ. Найденный торрент-файл 
сохраняется на компьютере и открывается в торрент-клиенте, после 
чего программа-клиент начинает загрузку.

Специализированный поиск фильмов, 
музыки и книг в Web

В Интернете немало сайтов посвящены проблеме поиска фильмов, 
музыки, книг, игр, программ. Вы в любое время легко сможете найти 
такие сайты, воспользовавшись функцией поиска. Но если вы просто 
наберете в поисковой строке браузера название фильма, музыкаль
ного произведения или книги, то получите ссылки на энциклопедии 
кино, кинопорталы, магазины, форумы с информацией об искомом 
фильме, но не сам фильм. Чтобы все-таки найти определенный фильм 
или музыкальное произведение, следует воспользоваться специали
зированной поисковой системой. Покажем это на примере.

► Откройте в браузере начальную страницу поисковой системы 
Рамблер (http://rambler.ru/), Google (http://google.ru/) или 
Яндекс (http://yandex. ru/). Не используйте в данном случае поис
ковую систему Bing, установленную в браузере Internet Explorer 8 
по умолчанию.

► В строке поиска введите: Поиск фильмов, или Поиск музыки,

или Поиск книг. Нажмите клавишу EnteTj. Система выполнит поиск 
и отобразит список найденных web-документов, в которых встре
чается указанное словосочетание.

► Щелчком мыши выберите в начале этого списка один из сайтов. 
Откроется web-страница, содержащая в большинстве случаев 
поля ввода для поиска фильмов, музыки или книг (Рис. 3.1).

http://rambler.ru/
http://google.ru/
http://yandex
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В нашем примере была выбрана поисковая система на сайте 
http://skachay.org.ua/.

Рис. 3.1. Поисковая система фильмов и музыки 
на сайте http://skachay.org.ua/

► В полях ввода Поиск фильмов или Поиск музыки или Поиск книг
введите название и нажмите кнопку для начала поиска.

Результатом поиска будет перечень сайтов, на которых упомина
ется указанное название. После выбора одного откроется страница 
с информацией о фильме или музыкальной записи и ссылками для 
загрузки. После перехода по таким ссылкам в некоторых случаях вам 
предварительно придется посмотреть рекламу или каталоги товаров, 
или ожидать некоторое время (1-2 минуты) до начала загрузки. 
Таковы условия большинства бесплатных сервисов. Возможно также, 
будет предложено ввести цифровой или буквенный код, показанный 
на экране.

Не исключена вероятность того, что ссылки окажутся ложными или 
же вам предложат оплатить возможность скачивания. Вероятно

http://skachay.org.ua/
http://skachay.org.ua/
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также, что вы попадете на сомнительные сайты, распространяющие 
порнографию или вирусы.

Бывает, что названия файлов зашифрованы и ссылки на требуемые 
ресурсы можно получить только через сомнительные сайты. Следует 
помнить также, что не исключен обман. Например, если вы хотите 
скачать книгу, а вам предлагают загрузить не текстовый, а исполня
емый файл, то, вероятней всего, вам подсовывают вирус.

Во всех таких случаях следует обратиться к другим сайтам из резуль
татов поиска.

В большинстве случаев файлы фильмов или музыки разрезаны на 
части для удобства загрузки, и скачивать необходимо каждую часть 
в отдельности.

Когда после перехода по ссылке, наконец, появится диалог Загрузка 
файла (File Download), следует нажать кнопку Сохранить (Save), 
после чего указать, в какой папке вашего компьютера следует 
сохранить файл. Подробно о процессе загрузки файлов вы узнаете 
в следующей главе.

Еще один способ найти требуемый фильм - обратиться к русско
язычным поисковым системам Яндекс (http://www.yandex.ru/), 
Рамблер (http://www.rambler.ru/), Google (http://www.google.ru/), 
Апорт (http://www.aport.ru/) и в поле для поиска ввести название 
фильма с пометкой DVDRip через пробел, например, Чаплин DVDRip. 
Сочетание символов DVDRip означает копию фильма, сделанную 
с лицензионного диска DVD. При такой форме запроса поисковая 
машина в первую очередь выдаст вам ссылки на сайты, где можно 
скачать (именно скачать, а не купить) этот фильм, и только потом 
магазины, википедии и все остальное. Попробуйте ввести название 
фильма с символами DVDRip и без, и вы увидите разницу.

Поиск книг на Яндекс, Рамблер, Google можно облегчить, если 
учесть тот факт, что название книги и автор, вероятнее всего, нахо
дятся в текстовом заголовке. Используйте специальный оператор, 
заставляющий поисковую систему искать только по заголовкам, 
и вы с легкостью обнаружите и скачаете необходимую книгу. 
Для Google это оператор allintitle:, для Яндекс - $title(). Напри
мер, если необходимо отыскать текст книги Буля «Планета обе
зьян», запросы должны выглядеть следующим образом. Для Яндекс:

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.aport.ru/


$title(Буль «Планета обезьян»), для Google: allintitle: Буль 
«Планета обезьян».

Указанные операторы можно использовать также для поиска филь
мов и музыки.

Поиск на файлообменниках
Все поисковые машины позволяют указать сайт, на котором необхо
димо выполнить поиск. Это особенно удобно, если поиск необходимо 
осуществить на файлообменниках. Для этого следует воспользоваться 
специальным оператором, который ограничивает поиск определенным 
сайтом. Для поисковой машины Google таким оператором является 
site. Например, если сделать запрос: Beatles site: rapidshare.com, 
то будут найдены все страницы сайта http://rapidshare.com/, 
на которых содержится слово Beatles.

Оператор site позволяет также ограничить поиск определенным 
доменом. Например, для запроса: Высоцкий site: ru поисковая 
машина выдаст вам ссылки на все страницы домена ru, содержащие 
слово Высоцкий.

Поиск ПО FTP

Для большинства пользователей поиск в Интернете - это, пре
жде всего, поиск информации во Всемирной паутине (World Wide 
Web), т.е. на web-узлах. Но глобальная сеть не ограничивается 
Всемирной паутиной. Существуют еще FTP-серверы, на которых 
хранится огромное количество всевозможных файлов. Для передачи 
файлов такие серверы используют особый сетевой протокол FTP 
(File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов). Обращение к 
таким ресурсам отличается от посещения обычных сайтов. Во-пер
вых, на FTP-серверах лежат только файлы и никакого графического 
интерфейса там не предусмотрено; во-вторых, сам механизм поиска 
по таким ресурсам несколько иной, нежели предоставляют поисковые 
системы типа Яндекс.

Внешне поисковики FTP-серверов мало отличаются от уже привыч
ных для нас поисковых машин Интернета: в стандартной строке
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возвращает список FTP-серверов. Но следует помнить, что искать 
придется по имени файла или каталога, поэтому запрос должен быть 
сформирован латинскими символами и не должен быть очень длинным. 
На многих файловых серверах может присутствовать ограничение 
в восемь знаков на имя файла, и для детального и точного поиска 
требуемых данных лучше это значение не превышать.

Итак, введя запрос в строку поиска, вы получаете список FTP-сер
веров, содержащих нужную, но чаще не очень, информацию. Длина 
списка может быть значительной, но не спешите радоваться. Во- 
первых, больше половины ссылок, скорее всего, будут бесполезны, 
а еще 30% - серверы с ограниченным доступом, где за скачанный 
файл требуется или заплатить, или выгрузить файл вдвое боль
шего объема, или еще что-нибудь подобное. И лишь оставшаяся 
немногочисленная часть ссылок может быть полезна и бесплатна 
одновременно.

Создатели популярного FTP-поисковика FileSearch.ru 
(www.filesearch.ru) (Рис. 3.2) утверждают, что ими проиндекси
рован весь FTP-Рунет, плюс несколько тысяч западных серверов, и 
включена поддержка как русского, так и английского языков. В итоге 
доступно около 10 миллионов файлов. Кроме того, в базу сервера 
занесено большое количество производителей оборудования, что 
помогает осуществить детальный поиск драйверов.

Рис. 3.2. Поисковая система FileSearch.ru

поиска формируется запрос, который после нажатия клавиши

http://www.filesearch.ru
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Поисковая система FreeWareWeb FTP S e a r c h  
(www.freewareweb.com/ftpsearch.shtml) также является весьма 
эффективной. Запрос можно сделать более детальным и точным, если 
задать несколько критериев: размер файла, тип информации и другие. 
А просмотр ссылок облегчает сортировка по дате, имени, размеру 
и количеству просматриваемых ссылок. Единственный недоста
ток - англоязычный интерфейс.

Создатели ресурса Oth Net Search Form (http://www.oth.net/) выбрали 
строгий, демократичный дизайн - окно поиска, никакой рекламы 
и баннеров. К тому же эта поисковая машина при .испытаниях пока
зала самые лучшие результаты по количеству найденной информа
ции. Но, как оказалось, создателей не меньше заботит и качество. 
Каждый пользователь может проголосовать за качество FTP-сервера 
с помощью небольших значков, расположенных по левую сторону 
от найденных ссылок. В итоге на вершине списка остаются серверы, 
работой и качеством информации которых пользователи остались 
довольны. К сожалению, это единственный способ детального поиска 
и сортировки одновременно.

Поисковик NAPALM FTP Indexer (http://www.searchftps.com/indexer/ 
search, aspx) на момент написания-этой книги проиндексировал свыше 
4 ООО FTP-серверов (порядка 730 Тбайт информации в более чем 80 
млн файлов). На практике поисковик показал неплохие результаты 
по количеству и качеству ссылок. Но к формированию запроса здесь 
следует подходить более серьезно. Во-первых, фильтров ограничения 
поиска всего два - искать одно слово или все вместе (но у конкурен
тов эта функции отсутствует) и выдавать только анонимные ссылки. 
Структурирование информации (данные, музыка, каталоги) отсутс
твует. И если в остальных поисковиках расширение искомого файла 
можно было опустить, то здесь без расширения не обойтись.

Если FTP-поисковик ничего не нашел, то стоит проверить правиль
ность составления запроса. При работе с FTP это главное. Помните: 
чем короче запрос, тем надежнее будет результат. Если же запрос 
был правильным и файл в одном из поисковиков не найден, то стоит 
выполнить поиск другими поисковыми системами. У всех поисковиков 
алгоритм работы разный, и вполне возможно, что другая поисковая 
система найдет то, что вы ищете.

http://www.freewareweb.com/ftpsearch.shtml
http://www.oth.net/
http://www.searchftps.com/indexer/
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Программы для поиска в Web и FTP

Описанные выше серверы позволяют искать файлы всего лишь 
с помощью одной поисковой системы. А вот специальные поисковые 
менеджеры такие ограничения преодолевают, так как «умеют» рабо
тать с множеством поисковиков. Рассмотрим кратко возможности 
программ Copernic Agent, FtpWolf и Win MP3 Locator.

Copernic Agent

Самой мощной и универсальной поисковой утилитой по сей день 
считается Copernic Agent (http://www.copernic.com/). Поисковые 
серверы здесь рассортированы по группам, что позволяет вести 
прицельный поиск музыки, фильмов, программ и разнообразной 
информации, относящейся, например, к компьютерной, автомобильной 
и другим тематикам. Список категорий можно пополнять из Интернета. 
Чтобы начать поиск, следует выбрать требуемую категорию и ввести 
ключевые слова, а программа сама отправит запрос поисковикам, спе
циализирующимся на конкретной тематике, обработает полученные 
данные и выдаст отчет в удобной для дальнейшего использования 
форме - в виде таблицы или HTML-файла.

Запросы, равно как и результаты обработки, сохраняются для после
дующего использования в специальной базе данных. В дальнейшем 
можно повторить поиск, используя однажды введенный запрос. 
Особенно ценно то, что полученные при помощи программы Copernic 
Agent результаты можно редактировать, удаляя лишние записи.

Но не все так хорошо, как кажется со стороны. Copernic Agent 
не умеет автоматически удалять дублирующиеся ссылки. И так как 
программа разработана западными специалистами, то в базе Copernic 
Agent отечественные серверы, естественно, не числятся. Ко всему 
прочему, продвинутые версии программы еще и платные.

FtpWolf

В отличие от продвинутого Copernic Agent, программа FtpWolf 
(http://www.trellian.com/fwolf/), - узкоспециализированная, 
ведущая поиск файлов по лучшим поисковым FTP-системам, список

http://www.copernic.com/
http://www.trellian.com/fwolf/
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которых фиксирован. Есть возможность искать файл по нечеткому 
запросу, используя лишь ключевые слова. К тому же FtpWolf способен 
отфильтровывать дублирующиеся ссылки. Вывод результатов поиска 
программа осуществляет в формате HTML, что позволяет сохранять 
и загружать файлы привычным способом. К FtpWolf прилагаются 
отсортированные по категориям ссылки на полезные программы.

Win MP3 Locator

На FTP-серверах часто хранятся оригинальные МРЗ-треки, найти 
которые - задача непростая, особенно если пользоваться универсаль
ными поисковыми машинами. Для отечественного любителя музыки 
наиболее удобной и полезной считается программа Win MP3 Locator 
(http://www.winmp3locator.com/, http://zapomni.org. ua/soft/ 
1474-win-mp3-locator-4.0-reget-software.html). Эту программу 
из ряда схожих продуктов выделяет наличие большого количества 
поддерживаемых поисковых систем. Поиск ведется по нескольким 
серверам одновременно, а полученный результат легко сортируется 
по любому из множества признаков. Более того, Win MP3 Locator 
автоматически удаляет дубликаты и проверяет файлы на возможность 
загрузки. Плюс есть интеграция с самыми популярными менеджерами 
закачки файлов, такими, как ReGet, Net Vampire, GolZilla, GetRight 
и FlashGet.

Сайты с фильмами, музыкой, книгами

В глобальной сети сосредоточено множество специализированных 
сайтов, порталов, Интернет-клубов, форумов, имеющих целью 
распространение фильмов, музыкальных записей, электронных и 
аудиокниг, программ, игр, фотографий. На таких сайтах вы можете 
найти видео, музыку, книги любых жанров на любой вкус.

Одним из наиболее посещаемых кинопорталов в русскоязычном 
Интернете считается inTV.ru (http://intv.ru/) (Рис. 3.3).

С помощью ссылок в верхней части страницы вы можете искать 
видео По категориям, По жанрам или По алфавиту. Выбранные 
фильмы можно загрузить в формате AVI или 3GP (для мобильных 
устройств). Однако загрузка с этого портала платная. Нажав кнопку 
|, можно бесплатно просмотреть фильм в режиме онлайн, т.е. не

http://www.winmp3locator.com/
http://zapomni.org
http://intv.ru/
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загружая на свой компьютер. Есть очень удобные функции: режим 
полного экрана, перемотка. Если вы видите, что воспроизведение 
притормаживает, сделайте паузу и отвлекитесь. За это время зеленая 
полоса загрузки уйдет вперед, и вы сможете комфортно продолжать 
просмотр. Чтобы отключить рекламу во время просмотра, достаточно 
зарегистрироваться.

Рис. 3.3. Начальная страница сайта http://intv.ru/

Бесплатные фильмы и музыку, игры можно найти в Интернет- 
киноклубах и порталах:

FILM elita.com (http://www.filmelita.com/),

Stepashka (http://www.stepashka.com/),

Кинчик.Ру (http://kinchik.ru),

Волшебный фонарь (http://fonarik.tv/) и некоторых других.

После выбора на всех указанных сайтах фильма или музыкальной 
записи вы увидите ссылки на соответствующие файлы, хранящиеся 
на файлообменниках. Когда вы щелкнете мышью на ссылке, будет 
осуществлен переход на страницу файлообменника. Загрузка файла 
начнется либо сразу, либо придется выполнить некоторые действия: 
ввести буквенно-цифровой код, подождать некоторое время, просмот
реть рекламу и др.

http://intv.ru/
http://www.filmelita.com/
http://www.stepashka.com/
http://kinchik.ru
http://fonarik.tv/
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Довольно популярным можно считать Интернет-портал Феникс 
(http://www.fenixclub.com/). Здесь раздача фильмов, спектаклей, 
музыки, программ, игр, аудиокниг и других ресурсов происходит 
на форуме, имеющем множество тематических разделов. Вход 
на форум осуществляется посредством соответствующей ссылки 
в левой части главной страницы. Чтобы скачать заинтересовавший 
вас фильм, необходимо зарегистрироваться и записаться в очередь, 
нажав кнопку В очередь на странице раздачи фильма. Когда очередь 
подойдет, обычно сразу или через несколько дней, вы получите личное 
сообщение с ссылками для скачивания. Недостатком этого ресурса 
можно считать то, что раздача обычно продолжается в течение 
короткого времени, пока все записавшиеся в очередь не скачают, 
после чего раздача закрывается.

Большое количество музыкальных записей собрано на сайте 
http://www.lastfm.ru/. Здесь можно не только найти, но и про
слушать выбранную композицию, а также загрузить бесплатные 
МРЗ-файлы на свой компьютер. Найти музыку можно также на сайтах: 
http://muzoff.ru, http://www.mp3real.ru/ и многих других.

Одна из наиболее крупных электронных библиотек в русскоязыч
ном Интернете - http://bookz.ru/ (Рис. 3.4) - содержит более 
70 ООО названий книг 17 ООО авторов. Найти требуемую книгу можно 
либо по каталогу авторов, либо по каталогу названий. Начать поиск 
в каталогах следует, щелкнув мышью на букве, с которой начинается 
фамилия автора или название книги (Рис. 3.4). После этого откроется 
страница с фамилиями авторов или названиями. Поиск на сайте можно 
осуществить также с помощью соответствующих полей.

Рис. 3.4. Главная страница сайта http://bookz.ru/

http://www.fenixclub.com/
http://www.lastfm.ru/
http://muzoff.ru
http://www.mp3real.ru/
http://bookz.ru/
http://bookz.ru/
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Другие крупные электронные библиотеки: http://www.rvb.ru, 
http://elibrary.rsl. ги/, http://ihtik.lib.ru/, http://gumer.info.

Аудиокниги есть здесь: http://ayguo.com/, http://audioknigi-darom.ru/.

Как и где искать торрент-файды?

Мы уже знаем, что для скачивания фильмов, музыки, программ 
в сети BitTorrent необходимо сначала найти в Интернете торрент-файл. 
Самый простой способ найти торрент-файл - зайти на трекер - сайт, 
где хранятся файлы соответствующего типа, и воспользоваться 
внутренней системой поиска.

Как правило, трекер имеет структуру форума со всеми соответс
твующим особенностями. Темой форума становится тот или иной 
скачиваемый фильм, музыкальный альбом, диск, программа, игра, 
книга и т. д.

Любой пользователь может организовать так называемую раздачу 
файла, создав торрент-файл со всей необходимой информацией 
в формате .torrent и поместив сведения о файле в соответствующей 
ветке форума. Все остальные пользователи могут скачать раздавае
мый файл, а затем оставить комментарий по поводу качества файла. 
Например, если скачиваемый файл - фильм, то идет обсуждение его 
содержания и качества перевода, ссылки на другие ветки форума 
трекера и т. д. Кроме того, пользователи могут поблагодарить за раз
дачу того, кто выложил файл, щелкнув на соответствующей кнопке, 
или просто попросить встать на раздачу.

Найдя файл с помощью поиска на трекере и пройдя на ветку форума, 
вы можете не только узнать параметры скачиваемого файла, мнения 
пользователей и т. д., но и увидеть, насколько активно идет раздача. 
Об этом вам сообщит статистика, показывающая количество разда
ющих и скачивающих, а также возможную скорость скачивания.

Если вы отыскали требуемый файл, найдите после описания кнопку 
или ссылку Скачать и загрузите торрент-файл.

В настоящее время существует огромное множество зарубежных 
и российских трекеров. Наиболее крупными российскими треке
рами считаются rutracker.org (http://rutracker.org/) и Кинозал.ТВ 
(http://kinozal.tv/).

http://www.rvb.ru
http://elibrary.rsl
http://ihtik.lib.ru/
http://gumer.info
http://ayguo.com/
http://audioknigi-darom.ru/
http://rutracker.org/
http://kinozal.tv/
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На трекере Кинозал.ТВ собраны торренты кинофильмов, сериалов, 
мультфильмов, а на трекере rutracker.org - фильмов, музыки, программ, 
игр, аудиокниг и прочих ресурсов. Системы поиска обоих трекеров 
позволяет сформулировать конкретный запрос. Если искомый файл 
не найден на одном трекере, зайдите на второй, третий и т. д. С каждым 
годом трекеров становится все больше, причем как зарубежных, так 
и отечественных. Пожалуй, единственным существенным минусом 
поиска по трекерам является необходимость длительной регистрации 
на многих.

Еще несколько популярных трекеров с фильмами:

* LostFilm.tv (http://lostfilm.tv/) - специализируется на сериалах. 
Премьеры новых серий - практически каждый день. Как правило, 
релизы только в профессиональном озвучивании и отличного 
качества формата HDTV;

* NOVAFILMTV (http://novafilm.tv/) - предлагаются лучшие сериалы 
с русским переводом, сделанным создателями трекера;

* UNIONGANG (http://www.uniongang.tv/) - большая часть нови
нок кино попадает сюда, а затем распространяется по другим 
трекерам;

* HDTRACKER (http://hdtracker.ru/) - отечественный видеотрекер, 
специализирующийся на видео высокого качества формата HD 
DVD, HDTV и Blu-ray.

Популярные трекеры с разнообразной информацией:

FREE-TORRENTS.org (http://free-torrents.org/) - множество игровых 
новинок, фильмов, программ, дистрибутивы операционных систем;

* tfile.ru (http://tfile.ru/);

* megashara.com (http://megashara.com/);

* RUTOR.ORG (http://rutor.org/);

* http://thepiratebay.org/.

Другой способ найти необходимый торрент - набрать в любом 
Интернет-поисковике название файла, который вы ищете, а после 
названия - слово «torrent», например: Terminator torrent. Вероят

http://lostfilm.tv/
http://novafilm.tv/
http://www.uniongang.tv/
http://hdtracker.ru/
http://free-torrents.org/
http://tfile.ru/
http://megashara.com/
http://rutor.org/
http://thepiratebay.org/
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ней всего, на первой же странице результатов вы найдете ссылку 
на какой-нибудь крупный трекер с искомым файлом.

Еще один способ поиска торрентов - с помощью специализирован
ных поисковых сайтов, например http://www.torrentbox.com/ или 
http://isohunt.com/. Зайдите на сайт http://isohunt.com/ и введите 
в поле для поиска в верхней части страницы текст, который должен 
быть в названии искомых файлов. Нажмите кнопку Search (Поиск), 
и вам будут выданы все найденные торренты.

Найдите требуемый файл в списке и щелкните на нем мышью. Поя
вится окно с дополнительной информацией по данному торрент-файлу 
и ссылкой в строке Download .torrent (Загрузить .torrent). Щелкнув 
мышью на этой ссылке, вы сможете сохранить файл на диске.

Еще несколько сайтов для поиска торрент-файлов:

* TORRENTREACTOR.NET (http://www.torrentreactor.net/);

* Torrentz (http://www.torrentz.com/);

* FILESOUP (http://www.filesoup.com/).

Поиск торрент-файлов можно выполнять также с помощью специ
альных программ. Об этом вы узнаете в дальнейшем.

http://www.torrentbox.com/
http://isohunt.com/
http://isohunt.com/
http://www.torrentreactor.net/
http://www.torrentz.com/
http://www.filesoup.com/
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Сайты для обмена файлами 
через Интернет
Все бесплатные файлообменные сервисы работают примерно одина
ково. Любой желающий может бесплатно закачать на сервер свой 
файл. После загрузки файла на сервер пользователь получает ссылку, 
с помощью которой можно будет скачать этот файл. Данную ссылку 
можно разместить На сайте, форуме, в блоге, отправить по электрон
ной почте или ICQ. Получатель ссылки заходит на данную страницу 
и уже там получает ссылку для скачивания самого файла.

Воспользоваться таким сервисом можно с помощью обычной про
граммы-обозревателя, называемой еще браузером. Будь то Internet 
Explorer, Mozilla Firefox или Opera. Но, при желании, пользователь 
может установить на свой компьютер дополнительную программу - 
менеджер файлов, предлагаемую используемыми сервисами.

Заметьте, чтобы воспользоваться таким сервисом, следует соблюдать 
некоторые простые правила. Запрещается распространять детскую 
порнографию, работы, нарушающие авторские права правооблада
теля, документы расистского характера, инструкции по нарушению 
общественного порядка и так далее.

Но все бесплатные услуги не должны приносить убытков владель
цам сервисов. А так как эти сервисы принадлежат коммерческим 
компаниям, данные компании кроме бесплатных услуг предлагают и 
платные услуги. И, чтобы заинтересовать пользователя в приобрете
нии этих платных услуг, для «бесплатных» пользователей вводятся 
следующие ограничения:

* Срок хранения файла на сервере ограничен.

* Не поддерживается докачка файла после обрыва связи. Если во 
время скачивания файла связь с сервером оборвалась, пользова
тель, не может просто возобновить закачку, а вынужден скачивать 
файл целиком с самого начала.

* Ссылка для скачивания файла появляется не сразу. После того, 
как пользователь входит на страницу закачки, предлагается подож
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дать некоторое время, порядка 1-2 минут, прежде чем появится 
прямая ссылка на файл или начнется закачка.

* Существует лимит на число мегабайт, которое можно скачать 
за единицу времени. Если вы только что скачали файл, то перед 
получением новой ссылки для скачивания вам придется выждать 
некоторое время.

* Нельзя скачивать одновременно больше одного файла или же 
скачивать файл несколькими потоками.

Чтобы обойти все эти ограничения, сервис предлагает пользователю 
купить премиум-аккуант. Аккаунтом называется учетная запись 
пользователя, содержащая информацию, необходимую для автори
зации этого пользователя на сайте.

Есть несколько способов получить премиум-аккаунт. Премиум-аккуант 
можно купить, обменять на премиальные очки, начисляемые заре
гистрированным пользователям за скачивание файлов, выложенных 
этими пользователями для всеобщего доступа, или просто получить 
премиум-аккаунт во время рекламной акции, устроенной владельцами 
интересующего вас файлообменного сервиса. Однако все эти способы 
не лишены недостатков. Поэтому мы не будем останавливаться на 
работе с премиум-аккаунтами, а подробно рассмотрим бесплатно 
предоставляемые возможности файлообменных сервисов.

Из множества файлообменных сервисов мы обратим внимание 
на два самых популярных: RapidShare.com и RapidShare.ru.

Rapidshare.com

Самый известный из файлообменных сервисов - это ресурс RapidShare. 
com. RapidShare.com - одна из немногих немецких интернет-исто
рий успеха. Миллионы клиентов используют службу каждый день, 
чтобы хранить большие файлы или сделать доступными для друзей. 
Этот сервис позволяет размещать файлы размером 500 Мб. Срок 
хранения этих файлов для незарегистрированных пользователей - 
30 дней, а для зарегистрированных - 90 дней. При этом файл может 
быть скачан неограниченное число раз.

Воспользоваться сервисом пользователь может в анонимном 
режиме - без регистрации. Но, если вы желаете постоянно пользо
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ваться данным сервисом, пользователю лучше зарегистрироваться. 
Для этого прежде всего следует загрузить стартовую страницу файло
обменного сервиса RapidShare.com. Эта страница находится по адресу 
http://rapidshare.com/.

► Запустите программу-обозреватель, введите в адресную строку

адрес http://rapidshare.com/ и нажмите клавишу Старто
вая страница файлообменного сервиса загрузится, которую вы 
и увидите на экране компьютера (Рис. 4.1).

Рис. 4.1. Стартовая страница файлообменного сервиса 
RapidShare.com

В правой части страницы находятся пять полей ввода Username (Имя 
пользователя), Email, Confirm Email (Повторите Email), Password 
(Пароль) и Confirm Password (Повторите пароль). В эти поля ввода 
вводятся имя, адрес электронной почты и пароль, под которыми 
пользователь желает зарегистрироваться на сервисе.

► Введите в поле ввода Username (Имя пользователя) имя, под кото
рым вы желаете зарегистрироваться, в поля ввода Email (Адрес 
электронной почты) и Confirm Email (Повторите Адрес электронной 
почты) адрес своей электронной почты, а в поля ввода Password

http://rapidshare.com/
http://rapidshare.com/


(Пароль) и Confirm Password (Повторите пароль) - ваш пароль для 
входа в систему. Имя и пароль пользователь придумывает сам.

► Установите флажок Have read and agree to the terms and 
conditions (Читали и соглашаются на положения и условия), 
предварительно прочитав правила (Рис. 4.2).
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Рис. 4.2. Правила работы на файлообменном сервисе 
RapidShare.com

Чтобы прочитать эти правила, следует щелкнуть мышью на ссылке 
terms and conditions (Положения и условия) в конце строки Have 
read and agree to the terms and conditions (Читали и соглашаются 
на положения и условия).

► Нажмите кнопку Register now (Новая регистрация). После регис
трации по указанному электронному адресу будет отправлено 
письмо, в котором указаны ваши имя пользователя и пароль.

Кроме имени пользователя и пароля в письме будет ссылка. Чтобы 
завершить регистрацию, следует щелкнуть мышью на этой ссылке. 
Будет открыт ваш личный кабинет. Но при первом открытии вы 
увидите диалог Autentication (Аутентификация) с сообщением Your 
email address was successfully confirmed. You can now use your
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account (Ваш адрес электронной почты был успешно подтвержден. 
Вы можете использовать свою учетную запись).

► Закройте появившийся диалог, нажав кнопку ОК. Теперь вы можете 
пользоваться своим личным кабинетом.

После закрытия данного диалога, в вашем личном кабинете автома
тически откроется страница Overview (Краткий обзор), где будут 
показаны все ваши регистрационные данные: Account ID (ID Акка
унта), Publish ID (ID публикации), Username (Имя пользователя), 
Password (Пароль) и Email (Адрес электронной почты) (Рис. 4.3). 
Обратите внимание, имя пользователя, пароль и адрес электронной 
почты вы можете изменить, нажав кнопку правее этих трех строк, 
и в появившемся диалоге введя новые данные.

Рис. 4.3. Страница Overview (Краткий обзор) 
личного кабинета файлообменного сервиса RapidShare.com

После открытия страницы Overview (Краткий обзор) в левой части 
вы увидите ярлыки пяти вкладок вашего кабинета. Это ярлык 
активной в данное время вкладки Overview (Краткий обзор), ярлык



страницы File Manager (Файловый менеджер), ярлык страницы 
Recharge Rapids (Перенастройка Rapids), ярлык страницы Rapid 
Contact (Контакт с Rapid) и ярлык страицы Setting (Настройки). 
Как уже отмечалось ранее, на странице Overview (Краткий обзор) 
показаны все ваши регистрационные данные, общее количество 
и общий размер выложенных вами файлов. Кроме того, в нижней 
части вы увидите два открывающихся списка Default landing page 
(Страница, открываемая по умолчанию) и File Manager (Файловый 
менеджер) (Показать журналы). По умолчанию в открывающемся 
списке Default landing page (Страница, открываемая по умолчанию) 
выбрана страница Overview (Краткий обзор), которая открывается 
автоматически при входе в личный кабинет. Но вы можете выбрать 
другую страницу. Например, File Manager (Файловый менеджер).

Страница File Manager (Файловый менеджер) позволяет управлять 
загруженными вами файлами: отправить ссылку на этот файл, пере
именовать документ, удалить ненужный файл и так далее.

Если вы желаете купить дополнительные услуги, вам следует 
обратиться на страницу Recharge Rapids (Перенастройка Rapids). 
Ну а изменить некоторые настройки вам поможет страница Setting 
(Настройки).

Загрузка файлов на RapidShare.com

Теперь, когда вы зарегистрировались, начнем знакомство с сервисом 
Rapidshare. com с загрузки файлов с помощью программы-обозрева
теля. Хотя загрузки можно производить и не имея регистрации.

Загрузка файла начинается с нажатия кнопки Upload file (Загрузить 
файл), которая находится в правой части стартовой страницы сервиса 
RapidShare.com или вашего личного кабинета. После нажатия данной 
кнопки появится диалог Выбор файла для выгрузки (Choose File to 
Upload) (Рис. 4.4). Теперь следует выбрать файл для выгрузки. Для этого 
требуется открыть папку, в которой находится выгружаемый файл, и 
дважды щелкнуть мышью на этом файле. Начнется выгрузка выбранного 
файла. При этом в нижней части открытой в окне программы-обозрева
теля страницы сервиса Rapidshare.com появится панель загрузчика, 
в которой вы увидите строку с выгружаемым файлом и индикатором 
загрузки в нижнем правом углу этой панели. В строке выгружаемого 
файла приведены следующие данные: название, размер, процент
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выгрузки на данный момент и время, которое осталось до окончания 
процесса. Когда выгрузка файла закончится, ниже строки с названием 
и размером выгружаемого файла появится строка, в которой показана 
ссылка для закачки выгруженного документа (Рис. 4.5).

Рис. 4.4. Диалог Выбор файла для выгрузки
(Choose  Fi le  to  Upload)

Puc. 4.5. Выгрузка файла закончена
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Пользователь может выгрузить любой файл. Например, папку Образцы 
изображений (Sample Pictures) из папки Изображения (Pictures). Сле
дует заметить, если вы выгружаете единичный файл, этот файл можно 
архиватором и не сжимать. Если же выгружается папка, данный объект 
следует предварительно сжать. Иначе программа посчитает, что вы 
еще выбираете файл для загрузки, и вместо выкладки выбранную папку 
откроет для дальнейшего выбора файлов. Но для архивирования предва
рительно следует установить программу-архиватор. Например, WinRAR. 
Мы же будем считать, что данная программа у вас на компьютере 
установлена.

Сначала сожмем в архив выбранную папку Образцы изображений 
(Sample Pictures).

► Нажмите кнопку Пуск (Start) в левом нижнем углу Рабочего стола 
(Desktop) и выберите в правой части появившегося основного меню 
строку Изображения (Pictures). Откроется выбранная папка.

► Щелкните правой кнопкой мыши на папке Образцы изображений 
(Sample Pictures) и выберите из появившегося контекстного 
меню строку Добавить в архив «Sample Pictures» (Add to archive 
«Sample Pictures»). Выбранная папка сожмется архиватором в архив, 
и сжатый файл, под названием Sample Pictures появится в папке 
Изображения (Pictures).

► Закройте папку Изображения (Pictures), нажав кнопку

Теперь архивированную папку мы можем выгрузить в Интернет на 
свою личную страницу в RapidShare.

►Нажмите кнопку Upload file (Загрузить файл). На экране появится 
диалог Выбор файла для выгрузки (Choose File to Upload), в кото
ром по умолчанию будет открыт Рабочий стол (Desktop) вашего 
компьютера (Рис. 4.4).

► В левой части диалога Выбор файла для выгрузки (Choose File 
to Upload), в списке основных папок, щелкните мышью на строке 
Изображения (Pictures), чтобы открыть данную папку, и после 
открытия данной папки щелкните мышью на архиве Sample 
Pictures. Выбранный файл выделится.
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► Нажмите кнопку Открыть (Open). В нижней части окна вашего 
личного кабинета Му RapidShare появится панель загрузчика, и 
начнется выгрузка выбранного файла.

Процесс выгрузки контролируется в строке состояния в нижней части 
панели загрузчика. Здесь вы увидите количество ваших загрузок, 
среднюю скорость текущей загрузки, время, оставшееся до конца 
процесса. А сам процесс можно контролировать, следя за индикато
ром загрузки в правом нижнем углу. По окончании загрузки ниже 
строки с названием выложенного файла появится строка Download 
Link (Ссылка для скачивания), в которой вы увидите уникальную 
ссылку для скачивания этого файла (Рис. 4.5).

Сама строка с названием выложенного файла построена в виде 
таблицы. Заголовок этой таблицы показан в верхней части панели 
загрузчика. Эта таблица разделена на четыре столбца. В первом 
столбце Filename (Имя файла) вы увидите имя выгруженного файла. 
Размер этого файла показан во втором столбце Size (Размер). Следу
ющий столбец Upload Status (Статус закачки) показывает, сколько 
процентов файла выгружено на данный момент. И последний столбец 
Directory (Каталог) показывает, где хранится выгруженный файл.

Если данный файл был загружен ошибочно, пользователь может 
удалить документ. Для этого следует нажать кнопку в правом 
верхнем углу строки с названием удаляемого файла, и документ 
будет удален.

Если вы желаете скрыть панель загрузок, достаточно щелкнуть на 
черном ярлыке Minimize Upload (Свернуть панель загрузок) в вер
хней части этой панели.

► Скройте панель загрузчика, щелкнув мышью на ссылке Minimize Upload 
(Свернуть панель загрузок).

Обратите внимание, если вы пользуетесь стандартной программой- 
обозревателем Internet Explorer и шрифт для вас слишком мелкий, 
данный недостаток можно исправить. Для этого в панели инструментов 
программы-обозревателя следует выбрать команду меню Страница ♦ 
Размер шрифта (Page ♦ Font Size), и выбрать из появившегося 
подменю желаемый размер шрифта.
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Файловый менеджер сервиса RapidShare.com

Для управления всеми загруженными вами файлами для зарегист
рированного пользователя предусмотрена страница File Manager 
(Файловый менеджер). Чтобы открыть данную страницу, достаточно 
щелкнуть мышью на ярлыке File Manager (Файловый менеджер) 
в левой части страницы My RapidShare.

► Щелкните мышью на ярлыке File Manager (Файловый менеджер) 
в левой части страницы My RapidShare, чтобы открыть данную 
страницу (Рис. 4.6).

Puc. 4.6. Страница File Manager 
(Файловый менеджер) открыта

Данная страница разделена на две части. В левой части, правее ярлыков 
вкладок, общих для всех страниц, под именем My Files (Мои файлы) 
вы увидите три папки: Recently uploads (Недавние загрузки), Most 
downloaded (Все загрузки) и Search results (Результаты поиска). 
В папке Recently uploads (Недавние загрузки) хранятся все недавно 
выгруженные вами файлы. В папке Most downloaded (Все загрузки) вы 
увидите файлы, которые были загружены с файлообменного сервиса. 
А файлы, найденные с помощью поисковой системы данного сервиса, 
расположены в папке Search results (Результаты поиска).
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Чтобы увидеть файлы, хранящиеся в заинтересовавшей вас папке-, 
достаточно щелк-нуть на этой папке мышью. Обратите внимание, 
по умолчанию открывается папка Recently uploaded (Недавние 
загрузки) (Рис. 4.6).

Содержимое выбранной папки вы увидите в правой части страницы 
File Manager (Файловый менеджер).

Правая часть страницы File Manager (Файловый менеджер) состоит 
из таблицы выгруженных файлов и четырех кнопок, расположенных 
над таблицей. Кнопка New Folder (Новая папка) позволяет создать 
вам новую папку. Чтобы открыть папку на вашем компьютере для 
выгрузки еще одного файла, достаточно нажать кнопку Upload to 
folder (Загрузки из папки). Для выделения всех файлов следует 
нажать кнопку Select АН (Выделить все), а кнопка Remote Upload 
(Удаленная загрузка) позволяет загрузить на сервис Rapidshare. 
com файлы не с жесткого диска вашего компьютера, а с удаленного 
сервера в Интернете.

Как уже отмечалось ранее, содержимое открытой в данное время 
папки отображается в правой части страницы File Manager (Файловый 
менеджер). Ниже кнопок New Folder (Новая папка), Upload to folder 
(Загрузки из папки), Select АН (Выделить все) и Remote Upload (Уда
ленная загрузка) вы увидите заголовок таблицы, в которой показаны 
все файлы, находящиеся в открытой папке. Первый столбец этой 
таблицы Туре (Тип) показывает тип выложенного файла. Название 
этого файла вы увидите в столбце Name (Имя), а размер - в столбце 
Size (Размер). Последний столбец показывает количество загрузок 
каждого файла с вашего личного кабинета сервиса RapidShare.

Если установить указатель мыши на строке с именем загруженного 
файла, в правой части строки появится одна кнопка - Loading File 
(Загрузите файл), с помощью которой открывается страница загрузок 
и два открывающихся списка [и--] и [•$ -г), Открывающийся список 
[В1^] позволяет передать ссылку на скачивание вашего файла другу 
по электронной почте, поделиться файлом в Twitter, Buzz или MeinVZ. 
А открывающийся список [0 - )дает возможность выполнить над вашим 
файлом следующие операции: переименовать, удалить выделенные 
папки или файлы, выбрать вариант загрузки.
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Итак, как упоминалось ранее, чтобы выложить файл с жесткого диска 
компьютера, следует нажать кнопку Upload file (Загрузить файл) 
в заголовке страницы или кнопку Upload to folder (Загрузки из 
папки). Кнопка Remote Uploads (Удаленные загрузки) позволяет 
получить доступ к иногда очень полезной возможности сервиса 
RapidShare.com. Воспользовавшись удаленной загрузкой, вы можете 
загрузить на сервис RapidShare.com файл, который находится не 
на вашем компьютере, а на каком-либо сервере в Интернете. Вы 
можете загружать файлы по протоколам http:// и ftp://. Обратите 
внимание, что если вы загружаете несколько файлов, загрузка 
этих файлов начнется одновременно. Если выбранные вами файлы 
находятся на одном сервере, где число закачек с одного 1Р-адреса 
ограничено, проследите, чтобы число файлов, которые вы хотите 
скачать за один раз, не превышало число разрешенных с одного 
IP-адреса закачек.

Для удаленной загрузки файла выполните следующие шаги:

► Нажмите кнопку Remote Uploads (Удаленные загрузки). 
На экране появится диалог Remote - Uploads (Удаленные загрузки) 
с формой для удаленных загрузок (Рис. 4.7).

Puc. 4.7. Диалог Remote - Uploads (Удаленные загрузки) 
с формой для удаленных загрузок
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► В поле ввода Remove Upload - List (Удаленная страница - спи
сок) укажите ссылки на файлы, которые вы хотели бы загрузить 
на сервис Rapidshare.com.

Как уже упоминалось, вы можете загружать файлы по протоколам 
http:// и ftp://. При этом следует учесть, размер загружаемого файла 
не может превышать 200 Мб.

► Нажмите кнопку Add Link (Добавьте ссылку). Вид диалога Remote - 
Uploads (Удаленные загрузки) несколько изменится, и под полем 
ввода Remove Upload - List (Удаленная страница - список) поя
вится таблица с введенными ссылками.

► Нажмите кнопку Refresh (Обновить). В таблице, в колонке Status 
(Статус) появится строка, описывающая выполняемое действие. 
По окончании загрузки статус изменится на Finished (Завершено), 
а в колонке Size (Размер) вы увидите размер закачанного файла.

Сразу После загрузки список всех загруженных с удаленного сервера 
файлов появится в общем списке файлов страницы File Manager 
(Файловый менеджер).

► Для очистки списка выполненных загрузок диалога Remote - 
Uploads (Удаленные загрузки), нажмите кнопку Remove 
Completed jobs (Удалите завершенные задания).

► Закройте диалог Remote - Uploads (Удаленные загрузки), нажав 
кнопку 0. На экране останется страница File Manager (Файловый 
менеджер) вашего личного кабинета.

Раздача ссылок

Теперь, когда файл загружен на сервис Rapidshare.com, настало 
время поделиться ссылкой на этот файл с человеком или группой 
людей, кому этот файл предназначен. Для этого следует скопи
ровать ссылку в оперативную память компьютера, зайти на ваш 
почтовый сервис, создать письмо товарищу или рассылку группе 
лиц, которым эта ссылка предназначена, вставить в письмо ссылку 
и разослать письмо адресатам. Как видим, процедура не быстрая и 
не совсем приятная. Поэтому разработчики сервиса Rapidshare.com 
предусмотрели более простую процедуру рассылки ссылок. Чтобы 
разослать ссылку на выгруженный файл, достаточно на странице
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вашего файлового менеджера установить указатель мыши на строку 
с рассылаемым файлом. Как уже отмечалось ранее, в правой части 
выбранной строки появится кнопка и два открывающихся списка

и Далее следует открыть открывающийся список  
и выбрать команду Send via email (Передать по электронной почте). 
После выбора данной команды на экране появится диалог Send files 
(Отправить файлы) (Рис. 4.8).

Диалог Send files (Передать файлы) состоит из следующих полей 
ввода: Name of sender (Имя рассылки), Subject (Субъект), 
Email 1 - Email 3 (Адрес электронной почты 1 - Адрес электрон
ной почты 3) и Message to recipient (Сообщение получателю). 
Поля ввода Name of sender (Имя рассылки), Subject (Субъект), 
Email 1 (Адрес электронной почты 1) обязательны к заполнению. 
Так, в поле ввода Name of sender (Имя рассылки) вводится имя рас
сылки. Имя рассылки пользователь придумывает сам, так же, как и 
название субъекта рассылки. А в поле ввода Email 1 (Адрес электрон
ной почты) вводится электронный адрес получателя письма. Если же 
вы желаете данный объект разослать еще двум получателям, к вашим 
услугам еще два поля ввода Email 2 (Адрес электронной почты 2) 
и Email 2 (Адрес электронной почты 2). При желании оставить 
комментарий вы можете воспользоваться полем ввода Message to 
recipient (Сообщение получателю).

Puc. 4.8. Диалог Send files (Отправить файлы)
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Следует заметить, ссылку на рассылаемый файл нигде вводить 
не следует, так как этот файл для рассылки вы уже выбрали на стра
нице File Manager (Файловый менеджер).

Когда все поля ввода будут заполнены, создайте рассылку, нажав 
кнопку Send files (Отправить файлы). После отправки ссылки 
на рассылаемые файлы диалог Send files (Отправить файлы) закроется 
автоматически, и у вас останется открытой страница File Manager 
(Файловый менеджер) вашего личного кабинета.

Скачивание файлов с сервиса RapidShare.com
Скачивание файлов с сервиса RapidShare.com происходит со стра
ницы Loading file (Загрузка файла). Открыть эту страницу можно 
двумя способами. И зависят эти способы от того, кем вы являетесь: 
владельцем выгруженных файлов или получателем ссылки. Если 
вы владелец этих файлов и выложили их на сервис для временного 
хранения, выполните следующие действия.

► Если вы не подключились к сервису RapidShare.com, в адресную 
строку программы-обозревателя введите адрес http://rapidshare.com 
и после загрузки стартовой страницы (Рис. 4.1) войдите в свой 
личный кабинет, выбрав ссылку My RapidShare.

Возможно, при первом входе с данного компьютера на экране поя
вится диалог с полями ввода вашего имени и пароля, которые следует 
заполнить.

► В личном кабинете откройте страницу File Manager (Файловый 
менеджер) (Рис. 4.6) и установите указатель мыши на строке 
с названием того файла, который вы желаете скачать. Например, 
выложенного ранее архива Sample Pictures.гаг. Выбранная строка 
немного потемнеет, а в правой части появится кнопка и два 
открывающихся списка и

► Щелкните мышью на кнопке Откроется страница Loading file 
(Загрузка файла).

На этой странице вы увидите две таблицы. В левой таблице описаны 
условия скачивания для владельцев премиум-аккаунтов, а в правой 
таблице - условия бесплатного скачивания.

► Нажмите кнопку Slow Download (Медленная загрузка) в нижней 
части правой таблицы. Вид страницы Loading file (Загрузка файла)

http://rapidshare.com


изменится, в правой части этой страницы, за фигуркой человека 
вы увидите поле, в котором будет происходить отсчет обратного 
времени до появления ссылки на скачивание (Рис. 4.9).
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Puc. 4.9. На странице Loading file (Загрузка файла) 
начался отсчет времени до появления ссылки на скачивание

Когда время истечет, в правой части страницы появится кнопка 
Download Now (Новая загрузка).

► Нажмите кнопку Download Now (Новая загрузка). На экране поя
вится диалог Загрузка файла (Loading File), в котором следует 
выбрать действие при загрузке: открыть данный файл без сохранения 
на жестком диске компьютера или сохранить (Рис. 4.10).

Рис. 4.10. Диалог Загрузка файла (Loading File)
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► Нажмите в появившемся диалоге кнопку Сохранить (Save). 
Появится диалог Сохранить как (Save As) (Рис. 4.11), в котором 
следует выбрать папку сохранения.

Рис.  4 .11.  Диалог  Сохранить как (Save  As)

► Выберите желаемую папку, например, Документы (Documents), 
и нажмите кнопку Сохранить (Save). Диалог Сохранить как 
(Save As) закроется, и начнется сохранение файла. Ход про
цесса сохранения покажет индикатор диалога Загрузка файла 
(Loading File) (Рис. 4.12). По окончании загрузки диалог Загрузка 
файла (Loading File) исчезнет с экрана компьютера. Загрузка 
завершена.

Рис.  4 .12.  Диалог  Выполнено (Loader)

Теперь, чтобы вернуться на страницу File Manager (Файловый 
менеджер), следует в верхней части страницы Loading file (Загрузка
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файла) щелкнуть мышью на ссылке My RapidShare, и, после открытия, 
в левой части страницы My RapidShare щелкнуть мышью на ярлыке 
File Manager (Файловый менеджер).

Чтобы скачать файл с помощью отправленной вам ссылки, следует 
запустить вашу почтовую программу и открыть письмо от адресата 
RapidShare. После найти в этом письме строку Download (Загрузки) 
и щелкнуть мышью на ссылке, находящейся в данной строке. После 
выбора этой ссылки загрузится страница Loading file (Загрузка 
файла) сервиса RapidShare.com, на которой следует выбрать вариант 
загрузки и загрузить данный файл.

Использование программы RapidShare Manager

Но пользователь может воспользоваться и программой RapidShare 
Manager, бесплатно распространяемой сервисом RapidShare.com. 
Эта программа облегчает пользователю управление своими выгру
женными файлами.

Установочный файл программы RapidShare Manager вы найдете на странице 
RapidTools. Для этого откройте вкладку RapidShare Manager, и
в правой части этой страницы нажмите кнопку с названием вашей 
операционной системы. Чтобы установить данную программу, надо 
следовать указаниям программы-установщика.

При первом запуске программы на экране появится диалог 
Add Account (Добавьте учетную запись) (Рис. 4.13), в котором 
требуется ввести ваш Account - ID (ID учетной записи) и Account - 
Password (Пароль учетной записи). Эти данные вы можете скопи
ровать на странице Overview (Краткий обзор).

Рис. 4.13. Диалог Add Account (Добавьте учетную запись)

Программа RapidShare Manager состоит из четырех вкладок: Email 
(Электронная почта), Explorer (Проводник), Up - & Download 
(Выгрузки - загрузки) и Setting (Настройка). По умолчанию будет 
открыта вкладка Email (Электронная почта) (Рис. 4.14).
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Рис. 4.14. Вкладка Email (Электронная почта) 
программы RapidShare Manager

На данной вкладке вы увидите пять полей ввода, назначение которых 
следующее:

* Поле ввода Send via (Отправитель) содержит адрес отправителя 
рассылки.

* Адрес получателя вводится в поле ввода То: (Кому).

* Название отправляемого объекта следует ввести в поле ввода 
Subject (Субъект).

* Поле ввода Message (Сообщение) предназначено для ввода 
текста письма.

* Ну а само вложение выбирается в поле ввода Attachment 
(Приложение).

Чтобы выбрать вложение, щелкните правой кнопкой мыши в поле ввода 
Attachment (Приложение) и из появившегося контекстного меню 
выберите команду Add attachment (Добавить вложение). После 
выбора этой команды на экране появится диалог Online or local file 
(Онлайновый или локальный файл) (Рис. 4.15).

В этом диалоге следует указать, откуда выбрать файл для пересылки: 
из выгруженных на сервис RapidShare.com или с жесткого диска 
вашего компьютера.
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Рис. 4.15. Диалог Online or local file
(Онлайновый или локальный файл)

После выбора варианта загрузки на экране появится диалог Select 
attachment (Выделение вложения) (Рис. 4.16), в котором следует 
выбрать вложение для отправки. Когда вложение будет выбрано, 
имя, размер и расположение данного файла вы увидите в поле ввода 
Attachment (Приложение) вкладки Email (Электронная почта) про
граммы RapidShare Manager. Для отправки письма с вложением следует

нажать кнопку - Send (Отправить). Начнется отправление вло
жения. Процесс отправления вы можете проконтролировать, открыв 
вкладку Up - & Download (Выгрузки - загрузки) (Рис. 4.17).

Рис. 4.16. Диалог Select attachment (Выделение вложения)

Вкладка Up - & Download (Выгрузки - загрузки) состоит из 
двух панелей. Левая панель показывает все ваши папки сервиса 
RapidShare.com. Правая часть вкладки представлена в виде таб
лицы из девяти столбцов. Первый столбец - Add Date (Дата добав
ления) показывает дату добавления этого вложения. Столбец 
Description (Описание) показывает действие, примененное к данному 
файлу. Имя файла выводится в столбце Name (Имя), размещение файла 
после выгрузки вы увидите в столбце Destination (Расположение), 
а размер - в столбце Size (Размер). Остальных четыре столбца пока
зывают процесс выгрузки файла. Скорость выгрузки файла вы увидите 
в столбце Speed (Скорость), время до окончания процесса выгрузки -
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в столбце Time (Время), а статус файла - в столбце Status (Статус). 
Ход процесса выгрузки представлен в последнем столбце Progress 
(Прогресс).

Рис. 4.17. Вкладка Up - & Download (Выгрузки - загрузки) 
программы RapidShare Manager

Чтобы просмотреть все файлы, сохраненные в ваших папках, следует 
открыть вкладку Explorer (Проводник) (Рис. 4.18).

Рис. 4.18. Вкладка Explorer (Проводник) 
программы RapidShare Manager



С помощью этой вкладки пользователь может управлять своими 
файлами. Например, ненужный файл удалить. Для этого следует 
щелкнуть правой кнопкой мыши на удаляемом файле и выбрать из 
появившегося меню требуемую команду. В случае удаления выби
рается команда Delete to Trash (Удалить в мусорную корзину). 
Но при удалении файл не исчезает полностью, а перемещается 
в корзину.

Для завершения работы программы достаточно нажать кнопку  
в правом верх-нем углу.

► Завершите работу программы, нажав кнопку и в появившемся 
диалоге Close (Закрыть) нажав кнопку ОК.

Поиск файлов, размешенных на сервисе 
RapidShare.com

Все, что было сказано выше о скачивании файлов с RapidShare.com, 
относилось к случаям, когда вам уже известна ссылка на нужный 
файл. Но владельцы сервиса не предоставляют возможности поиска 
размещенных файлов. А как быть, если вам не известно, где именно на 
серверах RapidShare находится файл? В таком случае воспользуйтесь 
обычной поисковой системой. На многих форумах, гостевых книгах, 
web-страницах участники выкладывают ссылки на файлы, размещен
ные ими на сервисах RapidShare. Поэтому вы можете просто зайти 
на главную страницу вашей любимой поисковой системы (например, 
Yandex), а затем ввести в строке поиска предположительное название 
файла, который вы ищете, и слово rapidshare. Поисковая система 
выдаст вам ссылки на множество страниц. Страница, содержащая, 
в свою очередь, ссылку на искомый файл, наверняка окажется уже 
в первом десятке.

RapidShare.ru

Сервис RapidShare.com англоязычный, что не особенно удобно для 
русскоязычного пользователя. Поэтому мы рассмотрим работу с еще 
одной файлообменной службой Интернета, основной сервер которого 
расположен по адресу: www.rapidshare.ru. Главной функцией этого 
сервиса, также как и сервиса RapidShare.com, является предостав-
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http://www.rapidshare.ru
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ление пользователю возможности временно разместить на сервере 
файл большого размера и предоставить к этому файлу свободный или 
ограниченный доступ для других пользователей Интернета.

Сервис RapidShare.ru позволяет загружать файлы размером 
до 1,5 Гб. Срок хранения файла, загруженного пользователями без 
премиум-аккаунта - 35 дней. Но срок хранения можно продлевать 
бесконечно. Если файл часто скачивают, срок хранения продлевается 
автоматически. Следует отметить, что для незарегистрированных 
пользователей вводятся ограничения на скорость передачи данных. 
Время загрузки одного файла не может превышать восемь часов.

Чтобы получить доступ к услугам сервиса, выполните следующие 
действия.

► В адресной строке программы-обозревателя введите адрес:

www.rapidshare.ru и нажмите клавишу . В рабочее окно 
программы-обозревателя будет загружена стартовая страница 
сервиса RapidShare.ru (Рис. 4.19).

Рис. 4.19. Стартовая страница сервиса RapidShare.ru

Перед тем как воспользоваться услугами, рекомендуем вам внима- 
тельно прочитать правила этого сервиса.

►Щелкните мышью на ссылке Правила, расположенной 
в меню главной страницы сервиса. В рабочее окно программы-обоз-

http://www.rapidshare.ru
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ревателя будет загружена страница, содержащая правила и порядок 
работы с услугами файлообменной службы RapidShare.ru.

Несмотря на то, что сервис предоставляет услуги и незарегист
рированным пользователям, регистрация желательна для самого 
пользователя.

Выгрузка файлов на сервис Rapidshare.ru

Выгрузка файла на сервис производится со стартовой страницы 
сервиса Rapidshare. ru. Если вы хотите разместить свой файл на 
хранение, то необходимо в поле ввода Закачать файл, которое 
расположено на стартовой странице, ввести полный путь к местопо
ложению выкладываемого объекта на вашем компьютере. Для этого 
следует нажать кнопку Обзор, выбрать желаемый файл и нажать 
кнопку Закачать.

► Перейдите на стартовую страницу сервиса, нажав кнопку - Назад 
(Back) в левом верхнем углу программы-обозревателя Intertet 
Explorer.

► В группе элементов управления Закачать файл установите флажок 
Я ознакомился с правилами сервиса и принимаю их.

► Нажмите кнопку Обзор, чтобы отобразить диалог Выбор файла 
для выгрузки (Choose File to Upload) (Рис. 4.4).

По умолчанию будет показано содержание Рабочего стола (Desktop).

► Откройте папку, в которой хранится файл, предназначенный для 
выгрузки, щелк-ните мышью на этом файле и нажмите кнопку 
Открыть (Open). Имя и полный путь к этому файлу скопируются 
в поле ввода Закачать файл стартовой страницы сервера.

► Нажмите кнопку Закачать. Начнется процесс закачки, который 
будет демонстрироваться полосой индикатора загрузки в правой 
части страницы.

После того, как процесс загрузки файла будет завершен, в рабочее 
окно программы-обозревателя загрузится страница, содержащая 
отчет о загрузке и элементы управления для ввода дополнительной 
информации (Рис. 4.20).
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Рис. 4.20. Страница с результатами выгрузки

В верхней части страницы содержится сообщение о том, что файл 
успешно загружен. Там же вы увидите и размер этого файла и присво
енный этому файлу идентификационный номер ID. Этот идентифика
ционный номер можно указать в письмах своим друзьям, знакомым 
или другим адресатам, чтобы эти люди могли загрузить этот файл 
на свои компьютеры. Вы можете отправить ссылку на отправленный 
вами файл трем адресатам прямо со страницы отчета о загрузки. Для 
этого в поле ввода Ваш e-mail следует ввести свой собственный 
адрес электронной почты, а в поле ввода Адресат(ы) - адреса для 
рассылки уведомлений о файле, разделенные запятыми. После ввода 
этих данных нажмите кнопку Послать.

Теперь, чтобы скачать данный файл, вам следует ввести на глав
ной странице ID файла или воспользоваться уникальной ссылкой 
http://www.rapidshare.ru/ID файла [/URL], где ID-файла - иден
тификационный номер хранящегося на сервере файла.

http://www.rapidshare.ru/ID
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Скачивание файлов с сайта Rapidshare.ru

Если вы получили по электронной почте сообщение от кого-то 
из своих знакомых о том, что на сервере RapidShare.ru хранится 
файл, который вам интересен или который вы искали, выполните 
следующие действия.

► Введите в адресной строке программы-обозревателя ссылку, 
полученную в письме или ссылку вида: http://www.rapidshare.ru/ 
ID-файла[/URL], где ID-файла - идентификационный номер 
хранящегося на сервере файла.

Можно также, загрузив стартовую страницу сервиса ввести в поле 
ввода ID-файла, расположенное в правой части главной страницы, 
и нажать кнопку Получить. В рабочее окно программы-обозревателя 
будет загружена страница получения файла.

► Скопируйте в буфер обмена ID загруженного вами файла, после 
чего перейдите на стартовую страницу сервиса RapidShare.ru.

► Вставьте в поле ввода ID-файла скопированный в буфер обмена 
ID и нажмите кнопку Получить. В окне обозревателя появится 
страница загрузки файла, в которой будет идти отсчет времени 
до получения ссылки на загрузку.

По окончании отсчета на месте счетчика появится ссылка на скачи
вание данного файла. Чтобы выполнить загрузку, следует щелкнуть 
мышью на этой ссылке. Файловый обозреватель самостоятельно 
вставит ссылку в адресную строку, найдет искомый файл в Интернете 
и приступит к загрузке. Так как компьютеру следует указать, что 
делать этим с файлом, на экране появится диалог Загрузка файла 
(Loading File) (Рис. 4.10).

Как уже упоминалось ранее, в этом диалоге вы увидите две кнопки 
Открыть (Open) и Сохранить (Save). Если вы выберете вариант 
загрузки Открыть (Open), начнется открытие файла без сохранения 
на жестком диске. Нажав кнопку Сохранить (Save), вы сохраните 
файл на жестком диске компьютера. Но при этом вам следует сна
чала выбрать папку, в которой этот файл будет сохранен. Эта папка 
выбирается из диалога Сохранить как (Save As) (Рис, 4.11), который 
появится автоматически после нажатия кнопки Сохранить (Save). 
После выбора папки сохранения начнется процесс сохранения файла.

http://www.rapidshare.ru/
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На экране появится диалог Выполнено (Loader) (Рис. 4.12). Процесс 
загрузки файла покажет индикатор этого диалога.

Регистрация на сервисе

Не зарегистрировавшись на сервисе, вы лишите себя возможности 
контролировать свои файлы. Регистрация на сервисе очень про
стая. Следует ознакомиться с правилами работы, открыв страницу 
Правила. Далее - открыть страницу Регистрация, заполнить три 
поля ввода Email (Адрес электронной почты), Пароль и Проверка 
пароля и нажать кнопку Зарегистрироваться. Если имя и пароль 
еще в системе не встречались, вы будете зарегистрированы на сервисе 
и получите свой личный кабинет.

► Откройте страницу Регистрация, щелкнув мышью на ссылке 
Регистрация и зарегистрируйтесь.

Теперь вы можете зайти в свой личный кабинет.

► В правой части стартовой страницы (Рис. 4.19) в поля ввода Логин 
(e-mail) и Пароль введите ваши имя и пароль, которые вы ввели 
в систему при регистрации.

► Нажмите кнопку Войти, чтобы отобразить диалог Автозаполнение 
полей (AutoComplete) (Рис. 4.21).

Рис.  4 .21.  Диалог  Автозаполнение полей (AutoComplete)

Этот диалог предлагает сохранить пароль для входа на сервер, чтобы 
в дальнейшем автоматически авторизироваться при посещении этой 
страницы. Выберите Нет (No), если хотите иметь возможность ано
нимно пользоваться сервисом.

После того, как вы вошли на сервер под своим логином и паролем, 
вы получаете возможность посмотреть статистику своей работы,



щелкнув мышью на ссылке Мой аккаунт, расположенной в меню 
страницы. При этом в рабочее окно программы-обозревателя загру
зится страница Контрольная панель (Рис. 4.22).
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Рис. 4.22. Страница Контрольная панель

Покупка VIP-доступа

Если вы купили трафик, на странице Контрольная панель вы всегда 
можете по-смотреть размер оплаченного трафика, а также количество 
переданных на хранение или загруженных файлов.

Обратите внимание, что вами оплачивается не объем загруженных 
с сервера данных, а обеспечение максимальной скорости загрузки 
оплаченного трафика. То есть, если во время загрузки файла опла
ченный трафик закончится, это не означает, что передача файла 
прервется, но скорость передачи может резко снизиться.

Зарегистрированному пользователю предлагается два варианта 
привилегированного режима загрузки: оплата трафика и оплата 
VIP-доступа.

При оплате трафика пользователь оплачивает выбранное количес
тво мега- или гигабайт, за время загрузки которых обеспечивается 
максимально возможная скорость передачи данных. При оплате 
VIP-доступа пользователю предоставляется возможность иметь мак
симально возможную скорость загрузки данных в течение некоторого 
времени. Для каждого варианта привилегированного режима загрузки
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предусмотрено два способа оплаты: с помощью SMS-сообщений 
(С мобильного телефона) или через платежную систему WebMoney.

Чтобы оплатить VIP-доступ, выполните следующие действия.

► Щелкните мышью на ссылке Купить VIP-доступ, расположен
ной в меню любой страницы сервиса. В рабочее окно браузера 
будет загружена страница Покупка неограниченного аккаунта
(Рис. 4.23).

Рис. 4.23. Страница Покупка неограниченного аккаунта

Обратите внимание: чтобы узнать, работает ли ваш мобильный 
оператор с системой, щелкните мышью на ссылке здесь в конце 
строки Список операторов, с которыми работает система, можно 
посмотреть здесь.



► В группе элементов управления С помощью SMS выберите срок 
действия покупаемого аккаунта. Для этого нажмите кнопку 1, 2 
или 7, обозначающую количество дней, на протяжении которых 
купленный аккуант действует. После нажатия выбранной кнопки 
вид страницы Покупка неограниченного аккаунта изменится, 
и вместо строки Выберите срок действия аккаунта в днях поя
вится открывающийся список Выберите страну.

► Из открывающегося списка выберите строку Россия. После обнов
ления страницы, на месте открывающегося списка Выберите страну 
появится открывающийся список Выберите оператора.

► Выберите из появившегося открывающегося списка название 
вашего оператора. После очередного обновления страницы вместо 
открывающихся списков вы увидите инструкцию Для получения 
кода отправьте SMS с текстом dam (номер) на номер 2476. 
Стоимость SMS 5,29 USD

► Отправьте SMS, как сказано в инструкции. После получения кода 
введите эти данные в поле ввода Введите полученный в ответном
SMS код и нажмите кнопку Проверить код. После проверки кода 
вам будет предоставлена возможность в течение выбранного вре
мени загружать с сервера любые файлы с максимально возможной 
скоростью.

Следует иметь в виду, на отправку сообщения отводится ограни
ченное время, остаток которого отображается на странице. После 
отправки сообщения вы получите ответ с кодом, который необходимо 
ввести в поле ввода, расположенное в группе элементов управления 
С помощью SMS страницы Пополнение баланса, и нажать кнопку 
Проверить код.

Если вы выбрали способ оплаты с использованием платежной системы 
WebMoney, то на странице Покупка неограниченного аккаунта
следует нажать кнопку Оплатить. При этом на экране появится 
страница Вы оплачиваете, на которой вы увидите инструкцию по 
оплате (Рис. 4.24). Для продолжения следует выполнить действия, 
приведенные на этой странице, и нажать кнопку Далее и выполнять 
дальнейшие инструкции.

_________________  Сайты для обмена файлами через Интернет | 87
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Рис. 4.24. Страница Вы оплачиваете

Покупка трафика

Процедура оплаты трафика с помощью SMS почти не отличается 
от описанной выше покупки неограниченного аккаунта.

► Щелкните мышью на ссылке Оплатить трафик, расположенной 
в меню любой страницы сервиса. В рабочее окно программы-обозрева
теля будет загружена страница Пополнение баланса (Рис. 4.25).

► Выберите из открывающегося списка Выберите страну строку 
Россия, на странице появится открывающийся список Выберите 
своего оператора.
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>- Из открывающегося списка Выберите своего оператора выберите 
оператора мобильной связи, услугами которого вы пользуетесь, после 
чего на странице появятся дальнейшие инструкции по оплате.

Рис. 4.25. Страница Пополнение баланса

► Отправьте со своего мобильного телефона SMS сообщение на 
указанный на странице номер с текстом, который расположен в 
строке вместо открывающегося списка Выберите оператора.

Оплата трафика с помощью платежной системы WebMoney отличается 
от описанной выше только тем, что в группе элементов управления 
Через WebMoney в поле ввода Добавить на баланс вы должны 
сами указать сумму, которую хотите оплатить, после чего нажать 
кнопку Оплатить. Последующие шаги совпадают с описанными 
ранее действиями.

Итак, работа с сервисом очень простая. Если же у вас возник 
вопрос, возможно, ответ вы найдете на странице Ч.А.В.О сервиса 
RapidShare. ru.
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Программа для работы с сервисом

Чтобы пользователю было удобнее работать с данным сервисом, 
на компьютер можно установить программу Rapidshare.RU Web Driwe, 
которую разработчики предлагают для бесплатного скачивания. 
Скачать программу можно со страницы Программа для работы 
с сервисом, которая открывается с помощью ссылки Программа 
для работы с сервисом любой страницы сервиса RapidShare.ru.

Чтобы установить программу Rapidshare.RU Web Driwe, выполните 
следующие действия.

► Щелкните мышью на ссылке Программа для работы с сервисом.
Выбранная страница откроется (Рис. 4.26).

Рис. 4.26. Страница Программа для работы с сервисом

На этой странице вы увидите не только инструкцию по установке 
и использованию программы, но и ссылку Скачайте для получения 
установочного файла.
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► Ниже строки Установка программы, над первым рисунком диа
лога установки щелкните мышью на ссылке Скачайте. На экране 
появится диалог Загрузка файла (Loade File) (Рис. 4.10).

► В этом диалоге нажмите кнопку Сохранить (Save), в появив
шемся диалоге Сохранить как (Save As) (Рис. 4.11) выберите 
паку сохранения, например, Загрузки (Downloads), и нажмите 
кнопку Сохранить (Save). Начнется процесс загрузки файла, кото
рый отобразится в диалоге Выполнено (Downloads) (Рис. 4.12). 
По окончании процесса загрузки диалог Выполнено (Downloads) 
исчезнет с экрана.

Теперь следует открыть папку, в которой сохранен установочный 
файл, дважды щелкнуть мышью на этом файле и установить про
грамму, следуя инструкции, приведенной на странице Программа 
для работы с сервисом (Рис. 4.26).

Процедура установки программы достаточно проста. Вам следует 
запустить программу установки и выбрать папку установки про
граммы. По умолчанию программу предлагается установить в папку 
C:\Program Files\Rapidshare.ru.

После установки в панели уведомлений появится значок |~*~| программы 
Rapidshare. RU Web Driwe (Рис. 4.27). Возможно, значок программы 
появится на панели скрытых значков, отобразить которую можно, 
нажав кнопку Н ~ Отображать скрытые значки (Show hidden icons) 
в панели уведомлений в правом нижнем углу экрана.

Рис. 4.27. Панель скрытых значков

Но перед первым запуском программы приложение следует настроить. 
Для этого щелкните правой кнопкой мыши на значке панели скрытых 
инструментов и выберите из появившегося меню строку Настройка 
(Setting). После выбора этой команды на экране появится диалог 
Свойства: Rapidshare.ru, открытый на вкладке Rapidshare. ru 
(Рис. 4.28).
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Puc. 4.28. Вкладка Rapidshare.ru диалога Свойства:

В этом диалоге следует ввести ваше имя пользователя и пароль, под 
которыми вы зарегистрировались на сервисе RapidShare.ru. Если 
для выхода в Интернет вы используете прокси-сервер, установите 
переключатель Использовать прокси и в данном поле ввода введите 
адрес прокси-сервера.

При установленном по умолчанию флажке Запускать при старте 
Windows программа будет запускаться автоматически и работать в 
фоновом режиме.

Теперь файлы вы можете выкладывать на сервис. Для этого следует 
открыть папку, в которой находится выкладываемый файл, щелкнуть 
правой кнопкой мыши на выкладываемом файле, выбрать из появив
шегося контекстного меню команду Отправить (Send), и из появив
шегося подменю - команду Закачать на Rapidshare. ru (Рис. 4.29). 
После выбора данной команды на экране появится окно Radianse.RU 
Uploader, и произойдет выгрузка файла. Процесс выгрузки покажет 
индикатор в строке с именем выгружаемого файла (Рис. 4.30).

Чтобы удалить ненужный файл, щелкните правой кнопкой мыши 
на значке [*] в панели скрытых значков (Рис. 4.27), и выберите 
из появившегося контекстного меню команду Мои файлы. 
В окне программы-обозревателя откроется страница Список ваших 
файлов (Рис. 4.31). Этот список построен в виде таблицы, в правой
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колонке которой вы увидите значок Если щелкнуть мышью на этом 
значке, начнется удаление выбранного файла. Чтобы случайно файл 
не удалить, на экране появится диалог Сообщение с веб-страницы 
(Рис. 4.32), в котором для подтверждения выбранного действия сле
дует нажать кнопку ОК.

Рис. 4.30. Окно Radianse.RU Uploader

Рис. 4.29. Выкладка файла с помощью команд 
контекстного меню
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Рис. 4.31. Список загруженных файлов

Рис. 4.32. Диалог Сообщение с веб-страницы

Если у вас остались какие-либо вопросы об особенностях исполь
зования или режимах работы сервиса, или при работе появились 
технические проблемы, то вы можете получить справку, зайдя на 
форум этого сервиса. Для этого следует щелкнуть правой кнопкой 
мыши на значке в панели скрытых значков (Рис. 4.27) и выбрать 
в контекстном меню команду Web: Форум (Web: Forum).

Итак, мы подробно рассмотрели работу с файлообменными службами 
Интернета RapidShare.com и RapidShare.ru, помогающими пользова
телям всемирной сети обмениваться между собой файлами большого 
размера. Кроме этих файлообменных сервисов в Интернете работают 
много других файлообменных систем. Это такие сервисы, как Megaupload
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(http://megaupload.com/), FileFactory (http://filefactory. com/), 
Sendspace (http ://www. sendspace.com/), Ян деке-народ 
(http://narod.yandex.ru/), Webfile.ru (http://www.webfile.ru/), 
Zalil.ru (http://www.zalil.ru/) и другие. А российская почтовая служба 
Mail.ru предоставляет каждому зарегистрированному пользователю 
файлообменный сервис files.mail.ru. Какому сервису отдать предпоч
тение, решать самому пользователю.

http://megaupload.com/
http://filefactory
http://narod.yandex.ru/
http://www.webfile.ru/
http://www.zalil.ru/
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Как работают пиринговые сети 
и зачем они нужны

Доступные для скачивания бесплатные фильмы и музыку в Интернете 
можно найти не только на HTTP- и FTP-сайтах, но и в так называ
емых P2P или пиринговых (per-to-peer) сетях, где файлы хранятся 
не на файлообменниках, а на компьютерах пользователей и передача 
осуществляется непосредственно между компьютерами. Это значит, 
что для передачи свежего фильма от одного пользователя другому 
не будет задействовано никаких промежуточных серверов. Чем 
больше человек участвуют в раздаче файлов в пиринговой сети, тем 
быстрее файлы будут передаваться.

Обшая характеристика пиринговых сетей

Рассмотрим подробнее, за счет чего в пиринговых сетях достигается 
выигрыш в скорости. Допустим, что на WWW- или FTP-сервере, про
пускная способность которого ограничена определенным значением, 
например, 1 Мб/с, появился новый файл. Если 1000 пользователей 
захотят одновременно скачать этот файл, то скорость скачивания 
каждого составит 1 Кб/с. И это в идеальном случае, а на практике, 
скорее всего, первые 500 пользователей будут качать файл с большей 
скоростью, а остальные просто не подключатся к серверу, который 
физически не сможет обработать столько запросов. В результате 
процесс скачивания фильма может растянуться на длительное 
время. Причем, чем больше будет желающих, тем медленнее будет 
загружаться файл на компьютер каждого.

В пиринговой сети все происходит по-другому. Новый файл, появ
ляющийся на одном из компьютеров, разбивается на множество 
маленьких частей и только после этого становится доступным дру
гим пользователям. Причем каждому желающему программа отдает 
разные части, требуемые в данный момент. Поэтому с исходного 
компьютера пользователь А загрузит только первую часть, а вторую 
будет скачивать уже у пользователя В, который за это время успел 
загрузить вторую часть, третью - у С, и т.д. Соответственно, общая 
скорость скачивания для каждого пользователя будет равна сумме
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пропускной способности, которую способны обеспечить исход
ный ПК и остальные участники сети, загружающие данный файл. 
В результате 1000 человек скачают тот же фильм за несколько часов. 
Причем, чем больше пользователей будут одновременно загружать 
файл, тем выше будет скорость загрузки у каждого. Поскольку 
в Интернете один пользователь может одновременно соединяться 
с большим числом других пользователей, то могут образовываться 
гигантские сети, к которым одновременно подключены миллионы 
пользователей.

Существует две модели пиринговых сетей - централизованные 
и децентрализованные. Если поиск подходящих партнеров осущест
вляется с помощью серверов, а сами данные качаются напрямую, 
сеть называется централизованной. Если любые узлы, то есть ком
пьютеры сети, могут одновременно выполнять функции клиентов 
и серверов, обмениваясь запросами друг с другом, этот тип сетей 
называется децентрализованным. Есть также смешанные, или гибрид
ные, пиринговые сети, которые поддерживают оба режимы работы. 
Как правило, централизованные Р2Р-сети работают быстрее, однако 
менее надежны, поскольку не могут функционировать без сервера. 
Гибридные системы оптимальны, так как используют преимущества 
обеих моделей.

Сети P2P можно считать не только хорошей альтернативой FTP-архи- 
вам, которые давно перестали справляться с увеличивающимся коли
чеством информации и потребителей, но и будущим обмена файлами, 
так как обладают существенными преимуществами: балансировкой 
нагрузки, более широкой пропускной полосой, высокой устойчивостью 
и широкими возможностями организации содержимого.

Главной проблемой для многих пользователей пиринговых сетей явля
ется необходимость постоянно держать свой компьютер подключенным 
к Интернету, в противном случае скорость загрузки будет снижена. 
Кроме того, поскольку во всех пиринговых сетях действует принцип 
«скачал сам - отдай другим», необходимо предоставить возможность 
другим пользователям сети качать что-то и у вас. Поэтому следует 
быть готовым к тому, что, когда вы начнете использовать пиринговые 
сети, ваш трафик значительно возрастет, причем, как входящий, так 
и исходящий. Если вы подключены к Интернету по безлимитному 
тарифу, это не имеет никакого значения, но если вы оплачиваете
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объем полученной и переданной информации, то расходы на доступ 
в Интернет могут существенно возрасти.

У каждого компьютера, подключенного к Интернету, есть свой адрес, 
так называемый IP-адрес. Здесь аббревиатура IP означает Internet 
Protocol (Интернет-протокол). Следовательно, IP-адрес - это адрес 
по Интернет-протоколу. Слово «протокол» в данном случае означает 
язык общения или набор правил передачи данных. Если вы знаете 
IP-адрес какого-либо компьютера, то можете к этому компьютеру 
обратиться, а затем и подключиться, если получите разрешение. 
Соответственно, другой компьютер, которому известен ваш 1Р-адрес, 
может обратиться к вам.

В связи с этим возникает вполне закономерный вопрос о безопасности 
работы в таких сетях: если вы зарегистрируетесь в пиринговой сети, 
в то же мгновение ваш IP-адрес и список предлагаемых файлов будут 
открыты для всех пользователей данной сети. Большинство программ 
для передачи данных и обмена файлами решают эту проблему и более 
или менее обеспечивают анонимность своих пользователей, скрывая 
IP-адреса от пользователей и предотвращая возможность отслежи
вания. Пользователи в таких сетях выступают под псевдонимами, 
которые сами себе выбирают.

Однако, хотя IP-адрес, на первый взгляд, не виден, но, конечно же, 
существует и применяется, когда пользователь начинает скачивать 
какие-либо данные. Некоторые пиринговые сети и программы работы 
с этими сетями в отношении безопасности лучше, другие - хуже; 
одни могут лучше, даже идеально, скрывать пользователей, дру
гие - хуже.

Существует несколько пиринговых сетей - eDonkey2000 (eD2K), 
BitTorrent, Gnutella, MP2P, KaZaA, DirectConnect, каждая из которых 
действует независимо от другой. Наиболее крупными в настоящее 
время считаются eDonkey2000 (eD2K) и BitTorrent. Чем крупнее 
Р2Р-сеть, тем больше вероятность найти редкий и уникальный фильм 
или музыкальную запись.

Отличия между пиринговыми сетями заключаются не в местонахож
дении или содержимом, а в технологии - каждая сеть организована 
своим особым образом. Согласование работы пользователей в каждой 
сети достигается программными средствами, поэтому доступ к опре
деленной сети могут иметь только специально созданные программы.
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По этой причине скачать файлы из пиринговой сети с помощью 
браузера или менеджера загрузки не получится. Для работы с одной 
и той же пиринговой сетью может быть создано и использоваться 
несколько программ.

По скорости загрузки файлов сеть BitTorrent значительно опережает 
другие сети, так как в этой сети реализован основной принцип сете
вой справедливости: «скачал сам - дай скачать другим». По этой 
причине BitTorrent получил наибольшее распространение. И далее 
мы рассмотрим именно эту сеть.

Как работает сеть BitTorrent?

Как и другие пиринговые сети, сеть BitTorrent, название которой 
переводится на русский язык буквально, как поток битов, предна
значена для обмена файлами между пользователями. Технологию 
и протокол BitTorrent создал американский программист Брэм Коэн 
(Bram Cohen). Уже в 2001 году была готова первая версия программы- 
клиента BitTorrent, а через три года, в июне 2004-го, по данным 
исследования компании CacheLogic, более трети всего трафика 
в Интернете передавалось с использованием этого протокола.

Благодаря своему устройству, пиринговая сеть BitTorrent идеально 
подходит для скачивания больших по объему файлов, например, 
музыки или видеофильмов.

Принцип работы сети BitTorrent довольно прост. Пользователь, 
предлагающий свой файл для скачивания, размещает в Интернете 
ссылку на этот файл. Такая ссылка, называемая торрент-файлом или 
просто торрентом, представляет собой небольшой файл с расшире
нием .torrent, содержащий всю необходимую для скачивания инфор
мацию. Пользователь, заинтересовавшийся раздаваемым файлом, 
находит и загружает соответствующий торрент на свой компьютер, 
после чего открывает в программе-клиенте. Клиентская программа 
на основании информации в торрент-файле устанавливает связь 
с компьютером владельца этого файла и начинает скачивание.

Файл разбит на фрагменты, и разные части одного и того же 
файла вы получаете не от одного, а от нескольких пользователей. 
Таким образом, информация загружается не из одного источника, 
а по частям из многих источников одновременно. Такая схема закачки
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файла позволяет снизить нагрузку на компьютер владельца полной 
версии файла и распределить передачу данных между несколькими 
пользователями. За счет такого распределения увеличивается ско
рость скачивания данных. Когда хотя бы одна часть файла будет 
загружена, вы начинаете предоставлять полученную часть для 
скачивания другим пользователям, одновременно загружая на свой 
компьютер остальные части документа.

Идеальной работы сети BitTorrent можно достичь при условии, когда 
количество пользователей, предоставляющих файл для обмена равно 
количеству пользователей, загружающих предоставленные данные. 
Этот принцип реализуется в сети BitTorrent. Данные, получаемые 
из сети вашей машиной, продолжат свой путь по сети к другим поль
зователям через ваш компьютер. В результате на вашем компьютере 
остается копия переданных данных.

Трекеры и торрент-файлы

Чтобы скачать файлы в сети BitTorrent, необходимо сначала найти 
соответствующие торрент, о способах поиска которых мы узнали 
в первой главе.

Торрент-файл - это небольшой файл размером в несколько десят
ков килобайт с расширением .torrent, который содержит полную 
информацию, необходимую для скачивания того файла, для которого 
торрент был создан. В глобальной сети торренты-файлы хранятся на 
специальных серверах-трекерах, причем каждый торрент «приписан» 
к своему трекеру.

Как уже отмечалось, трекер имеет структуру форума, каждая тема 
которого - тот или иной скачиваемый фильм, музыкальный альбом, 
диск или, в общем случае, файл. Обратите внимание: трекер не хра
нит файлы, вы не найдете на трекере никаких фильмов, ни музыки, 
ни программ. Этот самый трекер выполняет функцию согласования, 
то есть позволяет пользователям найти друг друга и подсказывает 
компьютерам пользователей, где хранятся необходимые файлы. 
Трекер лишь «связывает» клиентов друг с другом, но напрямую 
не участвует в обмене раздаваемых файлов. Более того, трекер не 
имеет никакой информации об этих файлах и, вообще, считается 
«слабым» местом системы BitTorrent, поскольку при отключении
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трекера новые клиенты просто не смогут найти друг друга. При этом 
уже участвующие в раздаче клиенты будут некоторое время продол
жать файлообмен, постепенно теряя тех, кто отключился или у кого 
поменялся 1Р-адрес.

В торрент-файле содержится следующая информация:

* название торрента;

* название файла или файлов, которые будут скачиваться. Раздача может 
содержать как один файл, так и несколько файлов или папок;

* SHA-1 ключ частей (сегментов) этих файлов, или, как еще говорят, 
хэш-суммы, которые используется для сличения разных файлов 
и проверки целостности сегментов файлов после скачивания. 
Размер сегмента регулируется при создании торрента и, как пра
вило, выбирается соответствующим степени двойки. Чаще всего, 
размер находится в диапазоне от 128 килобайт до 2-4 мегабайт, 
хотя на очень больших раздачах, порядка сотен гигабайт, могут 
использоваться сегменты размером 32-64 мегабайта;

* хэш-суммы файлов, или, другими словами, контрольные суммы, 
которые служат для обнаружения ошибок передачи информации;

* размеры скачиваемых файлов;

* адрес сервера (торрент-треккера), с которого торрент-клиент полу
чит информацию об участниках торрент-сети, которые скачивают 
и предоставляют этот файл в данное время;

* ключ пользователя, так называемый Passkey, если пользователь 
зарегистрирован на трекере;

* комментарий;

* дата создания торрент-файла.

Принципы обмена данными 
в сети BitTorrent

Каждый владелец загружаемого файла, т. е. пользователь, имеющий 
полный файл, в терминологии BitTorrent называется сидом (seeder). 
Сидом может быть как создатель торрент-файла, так и пользователь,
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полностью скачавший раздаваемый файл. Каждый, кто скачивает разда
ваемый файл, называется личером (leecher). Все пользователи, которые 
и качают, и раздают данный файл, называются пирами (peer).

Найденный и загруженный торрент-файл следует открыть в установ
ленной на вашем компьютере программе-клиенте (торрент-клиенте). 
После этого клиент подсоединяется к трекеру по адресу, указанному 
в торрент-файле, сообщая свой IP-адрес, порт, на котором клиент 
ждет соединений, хэш-сумму торрент-файла и некоторую другую 
информацию, на что в ответ клиент получает IP-адреса других кли
ентов, скачивающих или раздающих этот же файл. Далее клиент 
периодически информирует трекер о ходе процесса и получает 
обновленный список IP-адресов. Этот процесс называется объяв
лением (announce). Если в BitTorrent-клиенте открыто несколько 
активных торрент-файлов, то для каждого используется отдельный 
запрос, никак не связанный с другими. Интервалы между запросами 
по каждому отдельно взятому торренту зависят от настроек клиента 
и обычно составляют от 30 до 60 минут.

Клиенты соединяются друг с другом и обмениваются сегментами 
файлов без непо-средственного участия трекера, который лишь 
хранит информацию, полученную от подключенных к обмену кли
ентов, список самих клиентов и другие статистические данные. 
Для эффективной работы сети BitTorrent необходимо, чтобы как можно 
больше клиентов были способны принимать входящие соединения. 
Неправильная настройка Интернет-маршрутизатора или брандмауэра 
может этому помешать.

При соединении клиенты сразу обмениваются информацией 
об имеющихся сегментах. Клиент, желающий скачать сегмент 
(личер), посылает запрос, и, если второй клиент готов отдавать, 
этот сегмент передается. После этого клиент проверяет контроль
ную сумму сегмента, и в случае совпадения с той суммой, которая 
записана в торрент-файле, сегмент считается успешно скачанным, 
и клиент оповещает всех присоединенных пользователей о наличии 
этого сегмента. Если же контрольные суммы различаются, то сегмент 
начинает скачиваться заново. Некоторые клиенты банят (отключают) 
тех пиров, которые слишком часто отдают некорректные сегменты.

Таким образом, объем служебной информации - размер торрент- 
файла и размер сообщений со списком сегментов - напрямую зависит
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от количества, а значит, и размера сегментов. Поэтому при выборе 
сегмента необходимо соблюдать баланс: с одной стороны, при боль
шом размере сегмента объем служебной информации будет меньше, 
но в случае ошибки проверки контрольной суммы придется повторно 
скачивать сегмент. С другой стороны, при малом размере ошибки 
не так критичны, так как необходимо заново скачать меньший объем, 
но зато размер торрент-файла и сообщений об имеющихся сегментах 
становится больше.

Для более эффективного использования канала отдачи каждый 
клиент имеет возможность временно блокировать отдачу другому 
клиенту. При выборе - кого разблокировать, предпочтение отдается 
пирам, которые сами передали этому клиенту много сегментов. Таким 
образом, пиры с хорошими скоростями отдачи поощряют друг друга 
по принципу «ты - мне, я - тебе».

Обмен сегментами по этому принципу ведется симметрично в двух 
направлениях. Клиенты при подключении сообщают друг другу об 
имеющихся у них сегментах и, при получении новых сегментов. Поэ
тому каждый клиент хранит информацию о том, какие сегменты есть 
у других подключенных пиров. Порядок обмена выбирается таким 
образом, чтобы сначала клиенты обменивались наиболее редкими 
сегментами. Таким образом повышается доступность файлов в раз
даче. В то же время выбор сегмента среди наиболее редких случаен, 
и поэтому можно избежать ситуации, когда все клиенты начинают 
скачивать один и тот же самый редкий сегмент, что негативно 
бы отразилось на производительности.

Обмен данными начинается, когда обе стороны заинтересованы, 
то есть каждая из сторон имеет сегменты, которых нет у другой. 
Количество переданных сегментов подсчитывается, и если одна 
из сторон обнаруживает, что передает в среднем больше, чем принимает, 
то блокирует на некоторое время отдачу другой стороне.

Сегменты делятся на блоки размером 16-4096 килобайт, и каждый 
клиент запрашивает именно эти блоки. Одновременно могут запра
шиваться блоки из разных сегментов. Более того, некоторые клиенты 
поддерживают скачивание блоков одного сегмента у разных пиров. 
В этом случае описанные выше алгоритмы и механизмы обмена 
применимы и к уровню блоков.
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При получении полного файла клиент переходит в специальный режим 
работы, в котором только отдает данные - становится сидом. Далее 
сид периодически информирует трекер об изменениях в состоянии 
закачек и обновляет списки 1Р-адресов.

Когда на раздаче имеется только один сид, действует особый 
режим «супер-сид», который, фактически, заставляет пользовате
лей делиться скачанными данными. Супер-сид, отдавший одному 
участнику какую-либо часть файла, прекращает передачу данных 
до тех пор, пока не обнаружит в сети вторую копию этой части. 
При этом общая скорость отдачи падает. В обычном же режиме, 
в отличие от супер-сид, каждый всегда получает запрошенную 
информацию, если такая имеется, поэтому средняя скорость пере
дачи данных выше.

Режим супер-сид эффективен при раздачах с большим количеством 
качающих. При небольшой группе пиров - 2-3 человека - клиенты 
в силу разных причин могут отказаться устанавливать связь друг 
с другом. В этом случае включенный режим супер-сид заставит кли
ентов ждать, пока данные станут доступны. Когда число качающих 
велико - 10-20 человек, достаточно отдать каждую часть файла 
только один раз. Тогда клиенты смогут обменяться этой частью между 
собой, и каждый получит файл целиком.

Виды торрент-трекеров

Торрент-трекеры бывают двух видов: рейтинговые (частные, закры
тые) и открытые (публичные). У каждого есть свои недостатки 
и преимущества.

Чтобы получить возможность что-то скачать посредством рейтинговых 
трекеров, необходимо зарегистрироваться на одном из соответствующих 
сайтов. Пожалуй, самым популярным российским рейтинговым треке
ром является rutracker.org (бывший torrents.ru) (http://rutracker.org/). 
Здесь хранятся самые свежие фильмы, музыка, программы, книги, игры 
и прочие полезные материалы.

После регистрации на данном сайте вам позволяется абсолютно без
возмездно скачать до двух гигабайт данных. Далее система начинает 
внимательно следить за тем, сколько вы скачали и сколько вы раз

http://rutracker.org/
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дали, так как, напомним, в пиринговых сетях, каждый пользователь 
должен не только качать, но и предоставлять файлы для скачивания 
другим участникам сети.

Идеальной работы сетей обмена данными, при которой каждый 
пользователь может быстро и просто скачать то, что хочет, можно 
достичь только при условии равенства объемов загружаемой и отда
ваемой информации. На этом принципе и построены рейтинговые 
трекеры, которые записывают статистику (рейтинг) каждого пользо
вателя по количеству скачанного и отданного другим пользователям 
и требуют поддержания некоторого минимального соотношения 
этих двух величин.

Создатели таких трекеров считают, что все должно быть справедливо: 
скачал фильм размером 700 мегабайт - будь добр, позволь другим 
участникам системы скачать у себя такой же объем данных. Отношение 
загруженного объема к отданному и определяет значение рейтинга. 
Если объем скачанного содержимого превышает отданный, то ваш 
рейтинг падает. Существует минимальное значение рейтинга, при 
котором скачивание становится уже невозможным.

Благодаря такому подходу загрузка файлов посредством рейтин
гового трекера характеризуется высокой скоростью. Впрочем, у 
данной системы существует и минус. Дело в том, что пользователи с 
низкой скоростью Интернет-соединения оказываются в невыгодном 
положении. Существует множество провайдеров, у которых скорость 
исходящего трафика значительно меньше входящего. Например, ваш 
провайдер позволяет качать из Интернета со скоростью 200 килобайт 
в секунду, однако выгружать файлы вы можете лишь со скоростью 
20 килобайт в секунду. Таким образом, получается, что если вы скачали 
фильм за 4 часа, то, чтобы раздать объем данных, соответствующий 
размеру фильма, вам придется затратить 40 часов.

Для идентификации конкретного клиента рейтинговый трекер 
использует либо IP-адрес пользователя, либо уникальный для каж
дого пользователя ключ - так называемый Passkey (user key), 
добавляемый трекером в торрент-файл при скачивании этого файла 
пользователем.

На открытых торрент-трекерах, в отличие от рейтинговых, нет ника
ких ограничений на соотношение скачанного и отданного трафика. 
Однако при этом нередко файлы качаются с очень низкой скоростью.
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Причина данного явления вполне объяснима. Отсутствие заинтересо
ванности в раздаче побуждает пользователей по окончании процесса 
загрузки прерывать Интернет-соединение, не задумываясь о том, что 
с их компьютера еще кто-то продолжает качать.

Характерным примером открытого торрент-трекера является 
Fast-Torrent.RU (http://www.fast-torrent.ru/). При использовании 
этого трекера к скачиванию файлов можно приступить практически 
сразу после открытия торрента в клиенте, но скорость загрузки 
обычно низкая.

DHT и РЕХ

Как уже отмечалось, трекер «связывает» клиентов сети BitTorrent 
друг с другом, но напрямую не участвует в обмене данными разда
ваемых файлов. Если по каким-либо причинам трекер отключается, 
то файлообмен может постепенно прекратиться. Для разрешения этой 
проблемы могут использоваться резервные трекеры или специальный 
бестрекерный протокол DHT (Distributed hash table - Распреде
ленная хэш-таблица), позволяющий клиентам находить друг друга 
без использования трекера. Клиенты с поддержкой DHT образуют 
общую DHT-сеть и помогают друг другу найти участников одних 
и тех же раздач.

С такой же целью используется расширение протокола BitTorrent, 
именуемое РЕХ (Peer exchange - Обмен пирами), предназначенное 
для обмена списками участников. РЕХ реализуется как дополнитель
ные сообщения между клиентами, уже соединенными между собой 
для обмена сегментами файла по обычному протоколу BitTorrent. 
В отличие от трекера и DHT, РЕХ служит только вспомогательным 
средством получения пиров, так как не может помочь подключиться 
к раздаче новым пирам.

Фактически, и DHT, и РЕХ выполняют основную функцию тре
кера - помогают участникам файлообмена быстрее найти друг друга. 
Например, на раздаче есть пир А с недоступным портом. К раздаче 
подключается пир В, который не может начать соединение с А, 
у которого закрыт порт, и вынужден ждать, пока А узнает о нем сам. 
Пир А только что обращался к трекеру и в следующий раз собира
ется сделать это через час. Но вот пир С в очередной раз обращается

http://www.fast-torrent.ru/
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к трекеру и узнает про нового пира В. При этом С сам давно уже соеди
нен и участвует в файлообмене с А. Поэтому С через РЕХ сообщает 
А адрес этого нового пира. Теперь А может начать соединение с В.

Еще одна важная функция DHT или РЕХ - поддержка файлооб- 
мена в периоды недоступности трекера. Если трекер, являющийся 
единственным источником информации о пирах, прекращает работу, 
то раздача постепенно останавливается. Клиенты помнят уже 
известные списки адресов других пиров, но постепенно эти списки 
устаревают - некоторые пользователи отключаются от раздачи, 
у некоторых меняется IP-адрес, а новые пользователи не могут под
ключиться к раздаче вообще. РЕХ позволяет несколько замедлить 
процесс потери участников, a DHT - полностью заменить трекер, 
то есть даже подключаться к раздаче новым участникам.

Протокол DHT дает возможность раздавать вообще без трекера. 
Торрент для такой раздачи, называемой trackerless, создается 
без адреса трекера, и клиенты находят друг друга через DHT-сеть.

Использование DHT или РЕХ позволяет также снизить нагрузку на 
трекер, так как клиент, получая адреса пиров через DHT или РЕХ, 
реже обращается за списком пиров на трекер.

Каждый подключенный торрент-клиент является в DHT-сети отде
льным узлом, имеющим свой уникальный, случайно выбираемый, 
идентификатор (ID). Каждый узел хранит таблицу маршрутизации, 
содержащую контактную информацию о многих «ближайших» узлах 
и о нескольких более далеких. «Близость» двух узлов вычисляется 
из «сходства» ID и не имеет никакого отношения к географической 
близости. Узел, который хочет найти пиров для какой-то раздачи, 
сравнивает хэш этой раздачи с ID известных узлов и затем посылает 
запрос тому узлу, чей ID наиболее похож на этот хэш. Узел, полу
чивший запрос, возвращает адрес узла, чей ID еще ближе к хэшу 
торрента. Тогда наш узел посылает запрос новому узлу, от которого 
получает адрес следующего узла, чей ID еще более похож на хэш 
торрента.

Таким образом, запросы от клиентов, участвующих в раздаче тор
рента с определенным хэшем, постепенно стекаются к узлам, чьи 
ID наиболее похожи на этот хэш. Такие узлы помнят предыдущие 
запросы и всем следующим запрашивающим узлам вернут адреса 
предыдущих пиров с той же раздачи.
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На открытых (публичных) трекерах, где каждый желающий может 
скачать торрент и участвовать в раздаче, DHT и РЕХ служат на благо 
всех участников. Рейтинговым же трекерам в первую очередь важно, 
чтобы в раздачах могли участвовать только зарегистрированные 
пользователи, которые должны соблюдать определенные правила. 
При обращении незарегистрированного пользователя рейтинговый 
трекер имеет возможность не допустить клиент к раздаче, просто не 
сообщая адреса других клиентов-участников. Поэтому для закры
того трекера важно, чтобы клиенты не получали эти адреса через 
DHT/PEX.

Поддержка DHT и РЕХ появилась в некоторых клиентах в 2005 году. 
Администраторы многих рейтинговых трекеров были недовольны 
такой новой функциональностью и поэтому стали запрещать 
на трекере эти новые версии клиентов.

Тогда разработчики клиентов предложили новый ключ внутри тор
рент-файла - Private key. Если ключ равен 1, то клиент обязан для 
этого торрента автоматически отключать DHT/РЕХ независимо 
от желания пользователя. Такой торрент называют Secure Torrent.

Многие современные рейтинговые трекеры сами принудительно 
вставляют «private=l» во все торренты, регистрируемые на тре
кере, а также запрещают несколько устаревших версий клиентов, 
поддерживающих DHT/ РЕХ, но еще не знающих про Private key. 
В результате, пользователи трекера просто не могут на раздачах 
использовать DHT/РЕХ, и проблема устраняется.

Отметим, что присутствие Private key изменяет хэш торрента, поэ
тому вырезать ключ из торрент-файла бесполезно - другие клиенты 
измененный торрент все равно не признают.

Использовать ли DHT/ РЕХ - вы решаете сами, исходя из следующих 
соображений.

Все ваши торренты - с рейтинговых трекеров. Если при этом в клиенте 
разрешить DHT, то получится, что клиент подключается к DHT сети, 
тратит на это трафик, помогает другим клиентам найти пиров, но ни на 
одной раздаче DHT для себя не использует. Если вы не хотите тратить 
лишний трафик, то видимо лучше DHT в клиенте отключить.

Вы качаете раздачу с открытого трекера. Если трекер возвращает вам 
много пиров, которых достаточно для достижения хорошей скорости



скачивания, то DHT/РЕХ вам вероятно не нужен. В противном случае 
стоит попробовать включить DHT/РЕХ и в клиенте, и в свойствах 
раздачи. Это может помочь найти больше источников.

Вы качаете раздачу с рейтингового трекера без принудительного 
Private key. Из крупных российских трекеров это - rutracker.org 
(http://rutracker.org/), который предоставляет возможность раздаю
щему - создателю торрента - решать использовать или не использовать 
DHT/РЕХ. При создании торрент-файла имеется возможность уста
новить Private key равным 1 и этим запретить использование DHT.

Следует отметить, что при использовании трекеров с системой Passkey 
пользователи некоторых программ-клиентов, например, BitComet 
и Azureus, через DHT могут узнать Passkey других пользователей 
и использовать чужие Passkey для скачивания под чужой учетной 
записью. Поэтому, по крайней мере в указанных клиентах, на таких 
трекерах рекомендуется выключить DHT.

Недостатки и ограничения сети BitTorrent

Существенный недостаток BitTorrent заключается в дискриминации 
пользователей с ограниченным по скорости каналом отдачи. У таких 
пользователей либо вообще нет отдачи, либо отдача крайне низкая, 
так как есть другие пользователи, у которых канал для сидирования 
более широкий, что позволяет отдавать значительно больше и, естес
твенно, быстрее. Пользователю с ограниченным каналом сложно 
восстанавливать свой рейтинг, особенно, если он качает маловос
требованные файлы. Использование рейтинговых трекеров в таких 
случаях превращается в вечную проблему поддержания рейтинга. 
Пожалуй, единственный выход из подобных ситуаций - создавать 
новые раздачи, за которые некоторые трекеры начисляют бонусы. 
Кроме того, существует система начисления бонусов не по коли
честву отданного/полученного объема, а по времени нахождения в 
качестве сида, независимо от результата.

В случае если раздача непопулярна, может возникнуть ситуа
ция, когда нет ни одного сида, а данных у присутствующих пиров 
не хватает, чтобы завершить скачивание. В таком случае необхо
димо ждать появления либо сида, либо пира, имеющего сегменты, 
отсутствующие у остальных.
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Принцип работы BitTorrent-протокола подразумевает, что каждому 
клиенту известны IP-адреса других клиентов, полученные от сервера. 
Поэтому пользователи незащищенных систем и клиентов с известными 
уязвимостями могут быть подвергнуты атаке. Кроме того, возможно 
узнать адреса пользователей, обменивающихся пиратским контентом-, 
и привлечь таких пользователей к ответственности.

Некоторые пользователи, особенно на открытых трекерах, не тре
бующих регистрации, не поддерживают раздачу после завершения 
скачивания, что ведет к уменьшению общей производительности. 
Эта проблема является одной из причин популярности рейтинговых 
трекеров, учитывающих количество скачанного и отданного.
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Как скачивать фильмы, музыку, 
книги, диски с помощью 
программы BitTorrent

В данной главе мы рассмотрим работу с программой BitTorrent. При
нцип работы с клиентской программой прост. Сначала находится 
в сети Интернет файл с расширением torrent, который в свою очередь 
позволит, используя программу клиент BitTorrent, скачать нужный 
файл - музыку, фильмы, книги. Списки torrent-файлов - ссылок 
размещены на множестве сайтах в Интернете. Поиску torrent-файлов 
посвящена отдельная глава в данной книге.

Но перед тем как приступить к поиску и копированию файлов, 
установим программу- клиент BitTorrent на жесткий диск вашего 
компьютера.

Установка клиента BitTorrent

Для установки клиентской программы BitTorrent необходимо запустить 
приложение BitTorrent-7.1, находящееся в папке Soft на компакт- 
диске, прилагаемом к данной книге.

► Установите в устройство для чтения компакт-дисков диск, прила
гаемый к книге.

Если вы приобрели вариант издания без компакт- 
диска, следует загрузить установочные файлы про
граммы BitTorrent из Интернета со страницы загрузки 
данного приложения, находящегося по адресу 
http://www. bittorrent. com/download.

► Нажмите кнопку Пуск (Start) и из появившегося основного 
меню операционной системы Windows 7 выберите команду 
Компьютер (Computer). На экране компьютера появится диалог 
Компьютер (Computer) с перечнем всех присоединенных уст
ройств (Рис. 6.1).

http://www
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Рис. 6.1. Диалог Компьютер (Computer)

► Щелкните правой кнопкой мыши на значке того устройства 
для чтения компакт-дисков, в которое вставлен компакт-диск, 
и из появившегося контекстного меню выберите команду Открыть 
(Open). Содержимое открытого диска появится на экране ком
пьютера.

► Дважды щелкните мышью на папке Soft. Папка будет открыта.

► Дважды щелкните мышью на значке - BitTorrent-7.1, чтобы 
запустить программу-установщик. Процесс установки программы 
начнется, и на экране появится диалог Welcome to the BitTorrent 
Setup Wizard (Добро пожаловать в Мастер установки BitTorrent) 
(Рис. 6.2).

► Нажмите кнопку Next (Далее). На экране компьютера появится 
диалог Warning (Внимание) с обращением к пользователю от раз
работчиков программы (Рис. 6.3).

В этом обращении сказано, что программа BitTorrent - это полно
стью бесплатный продукт. Но множество узлов создают свои версии 
программы BitTorrent, и эти версии могут требовать деньги или зара
зить ваш компьютер вирусом. Поэтому, если вы желаете получить



установочный файл программы из Интернета, следует обратиться 
на сайт www.bittorrent.com.
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Рис. 6.2. Диалог Welcome to the BitTorrent Setup Wizard
(Добро пожаловать в Мастер установки BitTorrent)

Рис. 6.3. Диалог Warning (Внимание)

После прочтения обращения разработчиков к пользователю продол
жим установку программы.

► Нажмите в диалоге Warning (Внимание) кнопку Next (Далее). 
На экране появится диалог License Agreement (Лицензионное 
соглашение) (Рис. 6.4).

http://www.bittorrent.com
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Puc. 6.4. Диалог License Agreement
(Лицензионное соглашение)

► Нажмите кнопку I Agree (Я согласен), чтобы подтвердить свое 
согласие с условиями лицензионного соглашения. На экране 
компьютера появится диалог Choose Install Location (Выберите 
место для установки) (Рис. 6.5).

Рис. 6.5. Диалог Choose Install Location
(Выберите место для установки)

Нажав кнопку Browse (Обзор), расположенную правее поля ввода папки 
установки, вы отобразите на экране компьютера диалог выбора папки 
для установки программы (Рис. 6.6), из которого выбирается папка
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для установки программы. По умолчанию программа устанавливается 
в папку C:\Program Files\BitTorrent. Не будем изменять выбранные 
по умолчанию настройки и продолжим установку программы.

Рис. 6.6. Диалог выбора папки установки

► Нажмите кнопку Next (Далее). Откроется диалог Configuration 
(Конфигурация), в котором ничего не изменяя, нажмите кнопку 
Next (Далее).

► В появившемся диалоге BitTorrnet Browser Bar Optional Instal
lation (Установка панели BitTorrnet) нажмите кнопку Install 
(Установить). Начнется установка программы на жесткий диск 
вашего компьютера.

После установки мастер будет закрыт, а на рабочем столе операци

онной системы Windows 7 появится ярлык предназначенный для 
запуска программы BitTorrent.

Перед тем как начать поиск файлов в сети и работу с программой, 
выполним настройку программы BitTorrent.

► Запустите программу BitTorrent, дважды щелкнув мышью на ярлыке

на рабочем столе операционной системы Windows 7. На экране 
появится окно данного приложения (Рис. 6.7).
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Рис. 6.7. Окно программы BitTorrent

В верхней части окна программы BitTorrent, как и у большинс
тва программ, работающих под управлением операционной сис
темы Windows, находится строка заголовка. В левой части строки 
заголовка находится значок системного меню . Правее значка 
системного меню вы увидите название программы. При работе 
с файлом, в зависимости от настроек приложения, правее назва
ния программы может выводиться имя закачиваемого файла 
и процент сохраненных данных на жестком диске компьютера. 
В правой части строки заголовка расположены стандартные кнопки

- Minimize (Свернуть) для сворачивания окна приложения,

- Maximize (Развернуть) - для разворачивания окна и
Close (Закрыть) для закрытия окна программы.

Ниже строки заголовка вы увидите полосу меню, в которой собраны 
все команды для управления работой приложения.

Кнопки наиболее часто применяемых команд расположены ниже 
полосы меню в панели инструментов программы.

Под панелью инструментов находится рабочее поле программы BitTorrent, 
в котором отображаются все файлы, с какими работает приложение. 
В данный момент нет ни одного загруженного в программу документа.
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Рабочее поле программы разделено на столбцы. В столбце Name 
(Имя) отображается имя документа, загруженного или загружаемого 
с помощью данного приложения. Обратите внимание, файлы, предо
ставляемые для размещения в Интернете, так же будут отображаться 
в рабочем поле программы, а в столбце Size (Размер) будет показан 
размер загружаемого файла.

Ниже рабочего поля программы вы увидите панель Detailed Info 
(Подробная информация), на которой выводится информация обо 
всех операциях, выполняемых программой. В нижней части окна 
находится Status bar (Панель статуса). В левой части окна программы 
находится панель Category List (Список категорий), с помощью кото
рого можно отображать в окне программы категории выполняемых 
загрузок, уже загруженных, активных загрузок, а также категорию 
поиска контента для загрузки.

После ознакомления с основными элементами окна программы 
BitTorrent, произведем основные настройки приложения.

Теперь ознакомимся с некоторыми настройками программы BitTorrent 
которые могут вам пригодиться при использовании программы. 
Обратите внимание: нормальная работа программы уже обеспечена 
настройками по умолчанию.

► Выберите команду меню Option ♦ Preferences (Опци ♦ Настройки). 
На экране компьютера появится диалог Preferences (Настройки), 
открытый на вкладке General (Общие) (Рис. 6.8).

По умолчанию на вкладке General (Общие) установлен флажок 
Start BitTorrent on system startup (Запуск BitTorrent при запуске 
операционной системы). Установка этого флажка разрешает запуск 
программы при старте операционной системы. После старта опе
рационной системы на панели задач в правом нижнем углу экрана

компьютера появится значок , обозначающий, что программа 
BitTorrent запущена в резидентном режиме.

Установка флажка Check for update automaticaly (проверять обновления 
автоматически) позволяет программе проверять наличие обновлений. 
А установленный флажок Check association on startup (Проверять 
соответствия при запуске) выводит при запуске программы диалог 
с предложением сделать программу загрузки основной по умолчанию.
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Puc. 6.8. Вкладка General (Общие) диалога 
Preferences (Настройки)

Для изменения языка отображения информации BitTorrent необходимо 
из открывающегося списка Language (Язык) выбрать язык. Если 
нужного языка вы не нашли, то нажмите кнопку More (Больше), и 
вы будете отправлены на официальный сайт программы, где можете 
скачать языковый пакет.

► Ничего не меняя на вкладке General (Общие), перейдите на вкладку 
Ul Settings (Настройки UI) диалога Preferences (Настройки) 
(Рис. 6.9).

Установленный по умолчанию флажок Show confirmation dialog on 
exit (Показывать подтверждающий диалог при выходе) при полном 
завершении работы программы BitTorrent выводит на экран компью
тера диалог, уточняющий ваши намерения.

Дело в том, что, нажав кнопку в строке заголовка, вы закроете 
окно программы, но работу приложения вы полностью не завершите. 
Программа останется работать в так называемом резидентном или 
дежурном режиме. При этом на панели задач операционной системы

Windows 7 будет присутствовать значок обозначающий, что про
грамма работает и занимает ресурсы компьютера. И при активизации 
ссылки на открытой Интернет-странице, программа включится в работу
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автоматически и начнется загрузка данных, связанных с выбранной 
ссылкой. Если вы в Интернете не находитесь, есть смысл полностью 
выгрузить программу BitTorrent из оперативной памяти компьютера.

Для этого необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши на значке  
программы в правом нижнем углу экрана компьютера, выбрать из 
появившегося контекстного меню команду Exit (Выход) (Рис. 6.10).

Puc. 6.9. Вкладка UI Settings (Настройки UI) 
диалога Preferences (Настройки)

Puc. 6.10. Контекстное меню

Для выхода из программы подтвердите свои действия, нажав в поя
вившемся диалоге кнопку Да (ОК) (Рис. 6.11). Работа программы
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будет завершена полностью. Для повторного запуска следует дважды 

щелкнуть мышью на ярлыке программы на рабочем столе опера
ционной системы Windows 7.

Puc. 6.11. Диалог подтверждения выхода из BitTorrent

► Щелкните мышью на вкладке Directories (Папки), чтобы открыть 
данную вкладку (Рис. 6.12).

Рис. 6.12. Вкладка Directories (Папки) 
диалога Preferences (Настройки)

На данной вкладке пользователь может выбрать папку, куда будут 
помещаться загруженные и сохраняемые программой файлы.

В группе элементов управления Location of Downloaded Files 
(Расположение закачанных файлов) задается папка, куда программа 
будет сохранять ваши закачки. А в группе элементов управления 
Location on .torrents (Расположение файлов .torrents) можно задать 
папку, куда будут помещены сохраненные torrents-файлы.
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Для изменения пути сохранения нужно установить флажок 
Move completed downloads to (Переместите законченные загрузки в) 
и в ставшем активном поле ввода ввести путь сохранения полностью 
загруженных файлов. Для определения папки, в которой загружен

ные файлы будут сохранены, следует нажать кнопку рядом 
с полем ввода и в появившемся диалоге Select a folder (Выбор папки) 
(Рис. 6.13) укажите папку для сохранения данных. После определе
ния папки назначения диалог Select a folder (Выбор папки) следует 
закрыть, нажав кнопку Выбор папки в нижней части диалога.

Рис. 6.13. Диалог Select a folder (Выбор папки)

► Откройте вкладку Bandwidth (Пропускная способность), щел
кнув мышью на названии данной вкладки в левой части диалога 
Preferences (Настройки) (Рис. 6.14).

На этой вкладке вы можете, в случае такой необходимости, выбрать 
скорость закачки файлов на жесткий диск компьютера и скорость 
отдачи данных в сеть. Максимальная скорость получения отдачи 
файлов зависит от типа подключения к Интернету. Например, при 
подключении через модем максимальная скорость получения фай
лов будет равной 56 Кбит/с. И ручное повышение скорости сверх 
указанного предела положительных результатов не даст.
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Рис. 6.14. Вкладка Bandwidth (Пропускная способность) 
диалога Preferences (Настройки)

Чтобы установить скорость получения и отдачи данных самостоя
тельно, следует указать ее в полях ввода Maximum upload rate (Мак
симальная скорость отдачи) и Maximum download rate (Максимальная 
скорость всех загрузок). В поле Maximum upload rate (Максимальная 
скорость отдачи) выбирается максимальная скорость отдачи дан
ных в сеть с вашего компьютера. В поле Maximum download rate 
(Максимальная скорость всех загрузок) вы устанавливаете мак
симальную скорость получения файлов из сети на ваш компьютер. 
Обратите внимание: по умолчанию скорость получения файлов из 
сети выше, чем скорость отдачи данных. И при ручном выборе ско
рости получения и отдачи файлов не рекомендуется, чтобы скорость 
отдачи превышала скорость получения данных.

► Перейдите на вкладку Connection (Соединение) диалога 
Preferences (Настройки) (Рис. 6.15).

Ниже, в группе элементов управления Listening Port (Про
слушивание порта), в поле ввода Port used for incoming 
connections (Используемый для соединений порт) вы увидите 
номер порта, через который происходит подключение к сети. 
При установленном флажке Enable UPnP port mapping (Включено



определение порта UPnP) порт для соединения с сетью будет опре
деляться автоматически. Если порт для соединения вам известен, 
то флажок Enable UPnP port mapping (Включено определение порта 
UPnP) следует сбросить, самостоятельно ввести номер порта в поле 
ввода Port used for incoming connections (Используемый для соеди
нений порт) и осуществить соединение.
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Puc. 6.15. Вкладка Connection (Соединение) 
диалога Preferences (Настройки)

He забывайте, что для сохранения сделанных в диалоге Preferences 
(Настройки) настроек, нужно нажать кнопку Apply (Применить) 
в нижней части окна. Закрывается диалог Preferences (Настройки) 
нажатием кнопки ОК.

С основными настройками мы разобрались, пора приступать к 
знакомству с работой программы. О том, как искать torrent-файлы 
и скачивать их, вы уже знаете из материалов первой главы, здесь же 
мы рассмотрим, как осуществлять закачку с помощью torrent-клиента. 
Скачаем одну из книг издательства ТРИУМФ, например, «Adobe 
Photoshop CS3. Официальный учебный курс». Найдем и скачаем 
на жесткий диск компьютера torrent-файл. Для это в строке поиска 
на сайте yandex.ru достаточно ввести строку:

«Adobe Photoshop CS3. Официальный учебный курс» torrent
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После того как вы нашли и скачали на жесткий диск вашего компью
тера torrent-файл, можно приступать к скачиванию самого заинте
ресовавшего вас файла.

► Отобразите окно программы, дважды щелкнув мышью на ее значке 
на панели задач.

► Нажмите кнопку - Add Torrent (Добавить торрент), 
чтобы добавить новую закачку в программу. Откроется диалог 
Select a .torrent to open (Выбрать тор-рент для открытия) 
(Рис. 6.16).

Рис. 6.16. Диалог Select a .torrent to open
(Выбрать торррент для открытия)

► Укажите программе папку и torrent-файл для загрузки. Нажмите 
кнопку Открыть (Open). На экране появится диалог с информацией 
о закачиваемом файле и месте его сохранения на жестком диске 
вашего компьютера (Рис. 6.17).

В поле Save as (Сохранить как) вы увидите папку, предлагаемую 
по умолчанию, для сохранения данного файла. Если рядом с полем

Save as (Сохранить как) нажать кнопку то в открывшемся 
диалоге можно выбрать другую папку для загрузки в нее файла, все 
сохраняемые файлы будут помещаться в выбранную папку.
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Рис. 6.17. Диалог с информацией о закачиваемом файле

► Закройте диалог Save as (Сохранить как), нажав кнопку ОК. 

Начнется загрузка данных, на что укажет зеленая стрелка  
направленная вниз слева от имени закачиваемого файла. Имя зака
чиваемого файла появится в рабочем поле программы BitTorrent.

► Щелкните мышью по строке с именем загружаемого файла, выделив 
его. В нижней части окна программы на панели Detailed Info (Под
робная информация) отобразится строка статуса и информация 
о загрузке (Рис. 6.18).

Обратите внимание на полосу Availability (Доступность) на панели 
Detailed Info (Подробная информация). В начале загрузки, пока нет 
ни одной закачанной части файла и связь с компьютером владельца 
данных не установлена, цвет полосы прогресса будет красным. После 
установки связи с компьютером пользователя, предлагающего дан
ные для копирования, цвет полосы прогресса изменится на синий. 
По мере закачивания данных полоса будет окрашиваться в разных 
местах, показывая, загрузка каких частей файла происходит в дан
ный момент.
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Рис. 6.18. Начало загрузки файла

Как уже упоминалось ранее, слева от имени файла находятся значки, 
показывающие, какое действие с файлом выполняет программа. Так,

если левее от имени файла вы увидите зеленую стрелку направ
ленную вниз, значит, данный файл закачивается на жесткий диск
компьютера. Синяя стрелка направленная вверх, показывает, 
что файл отправляется в сеть. Закачанные файлы перемещаются 
в раздел Completed (Завершено). Ну а недокачанный файл обозна

чается синей стрелкой, направленной вниз

На панели Detailed Info (Подробная информация) в нижней части 
окна показаны вкладки:

* General (Основное) - на вкладке показано количество загру
женных файлов, среднюю скорость загрузки, папка сохранения 
и другие данные.

* Trackers (Треккеры) - показан адрес вашего сервера - треккера, 
на котором размещены предлагаемые для копирования данные.

* Peers (Передающие треккеры) - показано общее количество серве
ров - треккеров, отдающих вам части закачиваемого документа.

* Piece (Части) - при преобразовании файл разбивается на части 
по несколько килобит каждая. Информация о количестве частей,



на которые разбит данный файл, размере каждой части и остатке 
файла приводится в данной вкладке.

* File (Файл) - вкладка с информацией о загружаемом файле.

* Speed (Скорость) - показывается скорость, с которой передаются 
части копируемого документа.

* Logger (Отчет) - показывает запись логов.

► Щелкните мышью на вкладке Speed (Скорость) на панели Detailed 
Info (Подробная информация), чтобы открыть данную вкладку 
(Рис. 6.19). На этой вкладке скорость загрузки данных отобража
ется в графическом виде.

Как уже упоминалось, после того, как файл закачан, левее имени 
файла появится флажок. Теперь, если загруженный файл выде
лить, на панели инструментов программы BitTorrent станут актив
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Рис. 6.19. Вкладка Speed (Скорость) программы BitTorrent

ными кнопки - Create New Torrent (Создать новый торрент),

- Pause (Пауза) - Start (Старт), - Stop (Остановить)

- Remove (Удалить).и
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► Выделите в окне программы активную закачку, нажав кнопку 

- Pause (Пауза). Закачка прекратится. Теперь, чтобы снова

начать закачку, нажмите кнопку - Start (Старт).

► Если закачка не завершена, но вам необходимо прерваться, чтобы

вернутся к ней позже, нажмите кнопку - Stop (Остановить). 
Закачка будет остановлена.

Не все файлы могут быть загружены полностью на протяжении одного 
сеанса. Поэтому, если в прошлый сеанс связи программа BitTorrent 
не смогла завершить загрузку части файлов, то в следующий сеанс 
работы программы эти файлы будут докачаны. Для до качки таких 
файлов необходимо вновь запустить программу BitTorrent и устано
вить соединение с Интернетом.

► Выделите нужную закачку в списке и нажмите кнопку 
(Старт). Закачка файла возобновится.

Start

При загрузке файлов с помощью программы BitTorrent вы заметите 
интересную деталь: загрузка данных вначале происходит медленно, 
но скорость загрузки постепенно увеличивается. Программа как 
бы разгоняется. А через некоторое время скорость закачки файлов 
достигает своего максимума и определяется возможностью подклю
чения и загруженностью линий связи. Как увеличивается скорость 
закачки данных, хорошо видно на графике скорости вкладки Speed 
(Скорость) программы BitTorrent (Рис. 6.19). Увеличение скорости 
закачки происходит из-за подключения новых пользователей. При 
этом становятся доступными недокачанные части файла, так как 
добавляются новые источники загрузки.

Если вам известен адрес искомого файла в Интернете для открытия

данного файла, то нажмите кнопку - Add torrent from URL (Доба
вить torrent URL) на панели инструментов программы BitTorrent.

На экране компьютера появится диалог Add Torrent from URL (Доба
вить torrent URL) (Рис. 6.20), в поле ввода которого необходимо ввести 
URL данного документа. После закрытия диалога Enter torrent URL 
(Введите torrent URL) имя выбранного файла появится в рабочем поле 
программы BitTorrent, и начнется копирование выбранного файла.
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После того, как файл скопирован на жесткий диск вашего компью
тера, по правилам этикета, распространенного среди пользователей 
сети BitTorrent, вежливым считается тот пользователь, который 
дает возможность другим пользователям скачать закачанный вами 
документ. При этом не обязательно предоставлять данный файл для 
скачивания на длительный срок. Достаточно не разрывать соедине
ние с Интернетом и не завершать работу программы BitTorrent на то 
время, на протяжении которого вы файл скачивали сами.

Рис. 6.20. Диалог Add Torrent from URL
(Добавить torrent URL)

Для полного прекращения загрузки и завершения работы программы 
следует выбрать команду меню File ♦ Exit (Файл ♦ Выход) или нажать 
кнопку в правом верхнем углу окна программы.

Итак, мы скачали файл с помощью программы BitTorrent. Как видите, 
работа с программой очень проста.
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Эффективный поиск файлов 
в сети BitTorrent
Как искать файлы в сети BitTorrent? Как найти в огромном коли
честве таких файлов именно то, что вам нужно? В этой главе мы 
узнаем ответы на эти вопросы. Рассмотрим поиск торрент-файлов 
на конкретных примерах и с помощью различных инструментов. Нами 
будут рассмотрены три способа поиска файлов в сети BitTorrent - 
с помощью поисковой машины, с помощью специализированных 
сайтов и с помощью специального программного обеспечения.

Поиск торрент-файлов 
с помощью поисковых машин
Начнем поиски торрент-файлов с самого простого способа - будем 
искать файлы на поисковых порталах. Искать торрент-файлы 
в Интернете вы можете самостоятельно с помощью порталов Яндекс 
или Google. Давайте в качестве примера рассмотрим поиск в сети 
BitTorrent книги издательства Триумф, например, о программе 
Photoshop CS3.

► Введите в адресной строке вашего браузера http://www.yandex.ru 
и отобразите страницу портала Яндекс (Рис. 7.1).

► В поисковой строке введите ключевые слова CS3 Триумф книга 
torrent для формирования запроса на поиск.

► После формирования запроса нажмите кнопку Найти. В окне 
браузера отобразятся найденные по вашему запросу ссылки 
на сайты, содержащие ключевые слова (Рис. 7.2).

Просматривая найденные результаты, можно найти сайты с торрент- 
файлами, которые позволят вам скачать книгу издательства Триумф 
о программе Adobe Photoshop CS3.

Рассмотренный способ хоть и самый простой и доступный, но не 
является самым действенным и быстрым. Поэтому мы рассмотрим 
еще один способ поиска торрент-файлов. В следующем разделе мы 
узнаем, как искать такие файлы с помощью специальных сайтов.

http://www.yandex.ru
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Рис. 7.1. Страница портала Яндекс открыта в окне браузера

Рис. 7.2. Результаты поиска в поисковой машине Яндекс
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Поиск торрент-файлов 
с помощью специальных сайтов

В Интернете существуют специализированные сайты, с помощью 
которых можно искать нужные торрент-файлы. Примером такого 
сайта может служить сайт TorrentBox.com. С него мы и начнем 
наше знакомство со способом поиска торрент-файлов с помощью 
специальных сайтов. В качестве примера рассмотрим поиск тор- 
рент-файлов для скачивания свободно распространяемой опера
ционной системы Ubuntu с помощью специализированного сайта 
TorrentBox.com.

► Введите в адресной строке браузера адрес http://www.torrentbox.com
и отобразите главную страницу сайта TorrentBox.com (Рис. 7.3).

Рис. 7.3. Главная страница сайта TorrentBox.com

В нижней части страницы вы можете видеть панель для поиска, на 
Рис. 7.4 она показана более подробно. В верхней части панели можно 
видеть строку для ввода поискового запроса, открывающийся спи
сок для выбора категории поиска и две кнопки ТВох Search (Поиск 
по сайту ТВох) и Global Search (Глобальный поиск).

http://www.torrentbox.com


Эффективный поиск файлов в сети BitTorrent ! 133

Рис. 7.5. Найденные результаты по запросу Ubuntu 
на сайте TorrentBox.com

Результаты поиска представлены в виде таблицы, в столбцах кото
рой представлена информация о времени загрузки торрента -

Рис. 7.4. Панель поиска сайта TorrentBox.com

► Введите в строку поискового запроса слово ubuntu.

► В открывающемся списке рядом с полем ввода выберите категорию 
поиска, указав в списке категорию all type (все типы). Это позволит 
осуществить поиск по всем категориям.

► Нажмите кнопку ТВох Search (Поиск по сайту ТВох). Под панелью 
поиска отобразятся ссылки на торрент-файлы, найденные согласно 
запросу Ubuntu (Рис. 7.5).
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Added (Добавлено), размере файла - Size (Размер), количес
тве сидов и личеров в столбцах S и L. Обратите внимание на 
первый столбец таблицы Туре (Тип) - в нем отображена катего
рия, к которой относится торрент-файл. Категория Apps (При
ложения) содержит ссылки с приложениями и дополнениями, 
категория Books (Книги) представляет ссылки на скачку книг. 
В столбце DL (Загрузка) отображается возможность загрузки торрент- 
файла в виде значка с изображением дискеты. Открыть подробную 
информацию о торрент-файле можно, щелкнув мышью на названии 
файла в столбце Name (Имя).

► Выберите торрент-файл для загрузки в списке найденных торрентов 
и щелкните мышью по значку в столбце DL (Загрузка) в строке 
с названием выбранного торрента. Откроется окно Загрузка файла 
(File Download) (Рис. 7.6).

Рис. 7.6. Окно Загрузка файла (File Download)

► Нажмите кнопку Сохранить (Save). Откроется окно Сохранить как 
(Save as), в котором укажите папку на жестком диске вашего ком
пьютера, куда следует сохранить загружаемый торрент-файл.

► Указав папку для загрузки, нажмите кнопку Сохранить (Save). 
Начнется загрузка файла торрента на жесткий диск вашего ком
пьютера.

Мы сохранили торрент-файл. Теперь у нас есть возможность ска
чать нужные нам материалы с помощью программ BitTorrent или 
uTorrent.

Мы подробно рассмотрели, как искать торрент-файлы с помощью сайта 
TorrentBox.com. Но это не единственный сервис подобного рода.
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Можно порекомендовать для поиска файлов подобного рода еще такой 
сайт, как lsohunt.com, попасть на главную страницу которого можно, 
если ввести в адресной строке браузера адрес http://isohunt.com 
(Рис. 7.7).

Рис. 7.7. Главная страница сайта lsohunt.com

В верхней части главной страницы сайта расположена поисковая 
панель. Чтобы найти ссылки на торрент-файлы, введите в поле ввода 
поисковой панели ключевое слово и нажмите кнопку BitTorrent, 
которая находится над строкой поиска. В результате поиска на 
обновленной web-странице появится таблица, аналогичная той, что 
мы видели на сайте TorrentBox.com (см. Рис. 7.5). В таблице вы 
можете найти нужный торрент-файл и скачать его на жесткий диск 
компьютера.

Еще один сайт Torrentreactor.net поможет вам в поиске торрен- 
тов с нужными материалами. Открыть главную страницу этого 
сайта можно, если ввести в адресной строке электронный адрес 
http://www.torrentreactor.net (Рис. 7.8).

Для поиска торрент-файлов нужно ввести на поисковой панели в вер
хней части страницы сайта ключевое слово и нажать кнопку Search

http://isohunt.com
http://www.torrentreactor.net
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(Поиск). В результате поиска вы получите таблицу с названиями 
торрентов, временем добавления торрента, количеством закачек 
и скоростью скачивания. Выбирайте ваш вариант и скачивайте 
торрент-файл.

Puc. 7.5. Главная страница сайта Torrentreactor.net

Мы рассмотрели, как находить торрент-файлы с помощью специ
ализированных сайтов. Как вы могли видеть, этот способ прост 
и более эффективен, чем простой поиск в поисковых машинах. 
Вы можете быстро отыскать то, что нужно именно вам. А в сле
дующей главе мы познакомимся с еще одним способом поиска 
торрент-файлов.

Поиск торрент-файлов 
с помошью специальных программ

Вы уже знаете, как искать торрент-файлы с помощью поисковых 
машин и специализированных сайтов. Теперь мы узнаем о специальных 
программах, установив которые на жесткий диск вашего компьютера, 
сможем искать торрент-файлы в Интернете.
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Ишем торренты вместе с HAL

Программа HAL предназначена для поиска торрент-файлов в Интер
нете. Благодаря реализованному в ней инновационному механизму 
поиска, программа HAL позволяет всего за несколько нажатий кнопок 
найти нужный торрент-файл практически на любую тему.

Для установки программы HAL необходимо запустить сначала файл 
NetFx20SP1_x85. ехе, а затем приложение HAL._lnstall.msi, находящиеся 
в папке Soft на компакт-диске, прилагаемом к данной книге.

Если вы приобрели вариант издания без компакт-диска, 
то скачать дистрибутив программы можно с сайта ее 
разработчика, который находится в Сети по адресу 
http://www.usehal.com. Обратите внимание, что для 
корректной работы программы вам нужна программа 
Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 1, дистрибу
тив которой можно скачать на сайте, в том же раз
деле, что и дистрибутив программы HAL на странице 
http://www. usehal. com/index.php?go=down!oad.

► Установите в устройство для чтения компакт-дисков диск, прила
гаемый к книге.

► Нажмите кнопку Пуск (Start) и из появившегося основного меню 
операционной системы Windows 7 выберите команду Компьютер 
(Computer). На экране компьютера появится диалог Компьютер 
(Computer) с перечнем всех присоединенных устройств.

► Щелкните правой кнопкой мыши на значке того устройства 
для чтения компакт-дисков, в которое вставлен компакт-диск, и 
из появившегося контекстного меню выберите команду Открыть 
(Open). Содержимое открытого диска появится на экране ком
пьютера.

► Дважды щелкните мышью на папке Soft. Папка будет открыта.

► Щелкните мышью на значке файла HAL.Jnstall.msi, запускающем 
инсталляцию программы HAL. Откроется окно с приветствием мас
тера установки программы, в котором нажмите кнопку Далее.

http://www.usehal.com
http://www
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► В открывшемся окне Выбор папки для установки в поле Папка 
укажите директорию, в которую будет установлена программа, 
выбрав нужную папку с помощью кнопки Обзор. По умолчанию 
программа создает папку HAL в папке Program Files, куда и уста
навливается программа (Рис. 7.9).

Рис. 7.9. Выбор папки для установки программы HAL

► Установите переключатель в одно из положений Для всех или 
Только для меня. В зависимости от вашего желания использовать 
программу на компьютере.

► Нажмите кнопку Далее, чтобы перейти к следующему шагу уста
новки. Откроется окно Подтверждение установки, в котором 
сообщается о готовности к установке программы.

► Для начала установки нажмите кнопку Далее. Откроется окно 
Установка HAL, в котором можно следить с помощью индикатора 
за ходом установки программы.

► После окончания установки появится окно мастера Установка 
завершена, в котором нажмите кнопку Завершить.

Мы установили программу HAL. Теперь откроем ее, чтобы познако
мится с ее интерфейсом и работой.

► Нажмите кнопку Пуск (Start) и отобразите главное меню, в котором 
выполните команды Все программы ♦ HAL* HAL (All Programs ♦ 
HAL ♦ HAL). При первом запуске на экране появится окно Select 
a profile (Выбрать профиль) (Рис. 7.10).
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Рис. 7.10. Окно Select a profile (Выбрать профиль)

► Для создания своего профиля нажмите кнопку Create (Создать). 
Откроется окно Сохранить как (Save as) (Рис. 7.11).

Рис. 7.11. Окно Сохранить как (Save as) 
для сохранения профиля

► В открывшемся окне Сохранить как (Save as) выберите папку, 
в которую будет сохранен файл профиля, а в поле Имя файла 
(File паше) введите название профиля.

► Нажмите кнопку Сохранить (Save). Окно Сохранить как (Save 
as) будет закрыто, а профиль сохранен. На экране появится окно 
программы HAL.

По умолчанию элементы окна программы представлены на английс
ком языке. Для смены языка выполните команды меню Application ♦ 
Language ♦ Русский (Программа ♦Язык ♦Русский). Теперь все 
элементы интерфейса программы отображаются у вас на русском 
языке (Рис. 7.12).
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Рис. 7.12. Окно программы HAL

В верхней части окна программы вы можете видеть панель Поиск 
по трекерам, с помощью элементов управления которой вы можете 
задавать условия для поиска торрентов. Посмотрим, как можно искать 
нужные торрент-файлы. В качестве примера рассмотрим поиск книг 
Жюля Верна. Имя автора и будет ключевой фразой для поиска торр- 
рент-файлов в Интернете с помощью программы HAL.

► В поле Запрос введите ключевую фразу Жюль Верн.

► В открывающемся списке Размер справа от поля ввода выберите 
предполагаемый размер искомого файла, если он вам не известен, 
то выберите Все.

В открывающемся списке Размер можно выбрать формат диска - 
CD диск, DVD-5 диск, DVD-9 диск, Blu-Ray диск. Другие, в слу
чае если вы ищете фильмы или игры. Под открывающемся списком 
Размер, при выборе в списке одного из форматов, появляется воз
можность указывать интервал размера файла. Сделать это можно 
в полях ввода со счетчиком.



Эффективный поиск файлов в сети BitTorrent I 141

► В открывающемся списке Дата укажите возможную дату разме
щения торрента в Интернете. Если вам не важна эта опция, то 
выберите значение Все из списка.

В открывающемся списке Дата можно выбрать дату размещения 
торрента, выбрав из списка варианты - За сегодня, За послед
нюю неделю, За последний месяц, За последний год, Другие.
Под открывающемся списком Дата, при выборе в списке одного из 
вариантов, появляется возможность указывать временной интервал. 
Сделать это можно в полях ввода со счетчиком.

Поля Сайты и Контент предназначены для более детального поиска 
по определенным сайтам и категориям торрент-файлов.

В открывающемся списке Сайты можно выбрать, на каких сайтах 
осуществлять поиск, указав одно из значений - Русскоязычные, 
Мировые, Без регистрации, С регистрацией, Крупнейшие рус
скоязычные, Только выбранные.

► Для поиска по всем доступным программе сайтам выберите в 
открывающемся списке Сайты пункт Все.

В открывающемся списке Контент можно выбрать категорию тор
рент-файлов, указав одно из значений - Фильмы, Музыка, Игры, 
Программы, Книги.

► Для поиска книг в списке Контент выберите пункт Книги.

► Задав условия, нажмите кнопку Поиск. После осуществления 
поиска в окне программы появится список с ссылками на найден
ные торрент-файлы по запросу Жюль Верн в категории Книги 
(Рис. 7.13).

Рядом с названием торрент-файла вы можете видеть кнопку с изоб
ражением дискеты. Щелкнув мышью на этой кнопке, можно скачать 
торрент-файл на жесткий диск компьютера.

Мы рассмотрели как с помощью программы HAL осуществлять поиск 
торрент-файлов. Впереди нас ждет знакомство с еще одной програм
мой Torrent Search.
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Если вы приобрели вариант издания без компакт-диска, 
скачать дистрибутив программы можно с сайта ее 
разработчика, который находится в Сети по адресу 
http://bechtold.biz/torrent-search. После того, как вы ска
чали дистрибутив программы Torrent Search на жесткий 
диск своего компьютера, распакуйте архив с програм
мой, и можно сразу приступить к работе с программой. 
Программа Torrent Search не требует установки на жес
ткий диск.

► Установите в устройство для чтения компакт-дисков диск, прила
гаемый к книге.

Рис. 7.13. Список с ссылками на найденные 
торрент-файлы в программе HAL

Поиск торрентов с программой Torrent Search

Программа Torrent Search предназначена для осуществления поиска 
торрентов на российских и казахстанских сайтах.

http://bechtold.biz/torrent-search
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► Нажмите кнопку Пуск (Start) и из появившегося основного меню 
операционной системы Windows 7 выберите команду Компьютер 
(Computer). На экране компьютера появится диалог Компьютер 
(Computer) с перечнем всех присоединенных устройств.

► Щелкните правой кнопкой мыши на значке 1 того устройства 
для чтения компакт-дисков, в которое вставлен компакт-диск, 
и из появившегося контекстного меню выберите команду Открыть 
(Open). Содержимое открытого диска появится на экране ком
пьютера.

►Дважды щелкните мышью на папке Soft. Папка будет открыта.

► Скопируйте архив torrentsearch.zip на жесткий диск и распакуйте 
его.

► Откройте папку, в которую вы распаковали файлы программы 
Torrent Search из скачанного с сайта архива.

► Щелкните мышью на значке файла torrentsearch.exe, запускаю
щем программу Torrent Search. Откроется окно программы Torrent 
Search (Рис. 7.14).

Рис. 7.14. Окно программы Torrent Search
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Интерфейс окна программы аскетичен. В верхней части небольшая 
панель с инструментами, чуть ниже панель поиска. В правой части 
панель со списком сайтов, по которым можно осуществлять поиск, 
сбрасывая или устанавливая флажки рядом с названиями и адресами 
сайтов.

Посмотрим, как с помощью программы Тorrent Search искать торрент- 
файлы. Найдем торренты по ключевой фразе Жюль Верн.

►  В поле Search (Поиск) введите ключевую фразу Жюль Верн.

► Нажмите кнопку - Serching Start/Stop (Поиск старт/стоп) 
на панели инструментов в верхней части программы, чтобы начать 
поиск. В нижней части окна программы отобразятся найденные 
программой торренты согласно запросу (Рис. 7.15).

Рис. 7.75. Результаты поиска отображены 
в окне программы Torrent Search

Список найденных программой торрентов представлен в виде таб
лицы. В столбце Туре (Тип) отображается тип найденного торрента. 
В графе Title (Титул) отображаются названия найденных торрентов, 
а в столбце Size (Размер) представлен размер торрента. Графы 
Seeders (Сиды) и Leechers (Личеры) содержат информацию о сидах 
и личерах. Графа Category (Категория) отображает принадлежность
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торрент-файла к одной из категорий. Столбец Link (Ссылка) содержит 
ссылку на торрент-файл.

► В списке найденных торрентов выберите заинтересовавший вас 
торрент и щелк-ните мышью на его названии. Торрент будет выде
лен, а в верхней части окна программы автоматически заполнятся 
поля с информацией о выбранном торренте (Рис. 7.16).

В поле Title (Титул) отображается название торрента. В поле Link 
(Ссылка) можно видеть адрес в Интернете, где располагается тор- 
рент-файл.

► Чтобы скопировать ссылку заинтересовавшего вас торрента нажмите

на панели инструментов кнопку - Copy Link to Clipboard 
(Копировать ссылку в буфер обмена). Мы скопировали найденную 
программой ссылку на торрент-файл в буфер обмена.

► Откройте браузер и щелкните правой кнопкой мыши на его адрес
ной строке. Откроется контекстное меню, в котором выберите 
команду Вставить (Paste). В адресной строке появится ссылка 
из буфера обмена.

► Нажмите клавишу Вы попадете на сайт с торрентом, где 
и сможете скачать нужный вам торрент-файл.

Мы рассмотрели поиск торрент-файлов с помощью программы 
Torrent Search.

Благодаря материалам этой главы мы познакомились с несколькими 
способами поиска торрентов. Как вы могли видеть, поиск с помощью 
программ и специализированных сайтов более удобен и рационален. 
Но в любом случае, выбор способа поиска файлов в сети BitTorrent 
за вами.

Рис. 7.16. Верхняя панель с информацией 
о выбранном торренте
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Как распространять 
собственные файлы 
в сети BitTorrent
Каждый пользователь может не только скачивать в сети BitTorrent 
фильмы, музыку, книги, программы, игры, но и делиться собствен
ными файлами с другими пользователями. Основным стимулом к 
распространению или, как чаще говорят, к раздаче своих файлов 
является необходимость повышать рейтинг на рейтинговых трекерах, 
чтобы иметь возможность скачивать новые файлы. Но очень часто 
пользователями движет просто бескорыстное стремление поделиться 
тем, что нравится.

Раздавать свои файлы в сети BitTorrent совсем не сложно. Для этого 
следует создать и поместить на трекере торрент-файл, который, 
напомним, содержит ссылки на раздаваемый материал. Но прежде, 
чем приступить к подготовке раздачи, вы должны решить, на каком 
трекере будет помещен торрент-файл. Дело в том, что на каждом 
трекере существуют собственные правила оформления раздач, 
которые обычно содержат ограничения, на раздаваемый материал, 
качество, имена торрент-файлов и другие.

О популярных трекерах мы узнали в главе «Различные способы 
поиска фильмов, музыки, книг, дисков в сети Интернет». Повторим, 
что наиболее крупными в настоящее время считаются rutracker. 
org (http://rutracker.org/) и Кинозал.ТВ (http://kinozal.tv/). Чем
крупнее трекер, тем больше разнообразных раздач содержит, тем 
больше пользователей участвуют в раздачах, тем быстрее будут 
раздаваться и загружаться файлы. Но, возможно, в зависимости от 
своих материалов, вы предпочтете какой-нибудь специализированны 
трекер. С правилами трекера, на котором вы предполагаете осущес
твить раздачу, следует внимательно ознакомиться и в дальнейшем 
следовать этим правилам в процессе подготовки раздачи.

Конечно же, вы можете распространять свои файлы только среди 
друзей, не прибегая к услугам крупных трекеров. В таких случаях 
нет необходимости следовать правилам трекера.

http://rutracker.org/
http://kinozal.tv/
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Собственно процесс подготовки раздачи состоит из трех этапов:

* создание торрент-файла;

* создание раздачи и размещение торрент-файла на трекере;

* активизация раздачи в торрент-клиенте.

Рассмотрим эти этапы подробнее.

Создание торрент-файла

Прежде чем приступить к созданию торрент-файла, проверьте содержи
мое вашей раздачи и убедитесь в работоспособности. Другими словами, 
фильм или музыка должны проигрываться, программа - запускаться. 
Если ваша раздача должна включать несколько файлов, поместите эти 
файлы в одну папку и удалите из этой папки все лишнее. Переиме
нуйте раздаваемый файл или папку в соответствии с требованиями 
трекера, так, чтобы имя четко отображало содержимое. Примите 
во внимание, что после того, как торрент будет создан и начнется 
раздача, исходные файлы уже нельзя будет модифицировать. Перед 
созданием торрента убедитесь также, что исходные файлы не исполь
зуются, например, фильм не открыт в проигрывателе.

Торрент-файл можно создать в любом клиенте. Посмотрим, как это 
сделать в программе BitTorrent.

► Запустите программу BitTorrent.

► Нажмите кнопку Новый торрент (Create New Torrent) на 
панели инструментов или выберите команду меню Файл ♦ Создать 
(File ♦ Create New Torrent). Можно также нажать комбинацию
клавиш ctrT| + ~n |. На экране появится диалог Новый торрент 
(Create New Torrent) (Рис. 8.1).

В поле открывающегося списка Выбор источника (Select Source) 
указывается путь к публикуемому файлу или папке, в которой содер
жатся данные, предназначенные для распространения в сети. Выбрать 
раздаваемый файл можно, нажав кнопку Файл (Add file), а выбрать 
папку следует нажатием кнопки Папка (Add directory).
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Рис. 8.1. Диалог Новый торрент (Create New Torrent)

► Нажмите кнопку Файл (Add file) или Папка (Add directory). Поя
вится стандарт-ный диалог открытия Выбор файла (Select a file) 
или Выбор папки (Select a folder) (Рис. 8.2).

Рис.  8 .2 .  Диалог  Выбор папки (Selec t  a  fo lder)
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► Выберите файл или папку, подготовленные к раздаче, и нажмите 
кнопку Открыть (Open) или Выбор папки (Select a folder).

Путь к выбранному файлу или папке вы увидите в поле ввода 
Выбор источника (Select Source) диалога Новый торрент
(Create New Torrent).

В поле ввода Трекеры (Trackers) следует указать URL-адреса треке
ров, которые будут использоваться для данной раздачи. Эти адреса 
вы найдете в правилах оформления раздачи выбранного трекера. 
Например, если раздача будет осуществляться на форуме Кинозал.ТВ, 
то адрес трекера должен быть таким: http://kinozal. tv/announce.php. 
Если раздача готовится для rutracker.org, то заполнять поле ввода 
Трекеры (Treckers) вообще не надо - адрес будет вставлен треке
ром автоматически. Программа поддерживает также торренты с 
множеством трекеров. В этом случае каждый адрес должен быть 
отделен пустой строкой.

Если вы предполагаете распространять материал лишь среди огра
ниченного круга друзей, то можно использовать адреса трекеров, 
предлагаемые по умолчанию, либо вообще не вводить адреса трекеров. 
В этих случае клиенты будут находить друг друга через DHT-сеть. 
Вы должны будете только самостоятельно отправить созданный тор
рент-файл по электронной почте всем заинтересованным лицам.

В поле ввода Web-сиды (Web Seeds) указываются адреса НТТР- 
серверов, которые могут использоваться как источники данных, 
выступая в роли сидов.

В поле ввода Описание (Comment) можно ввести комментарии 
к распространяемому материалу. Этот комментарий пользователи увидят 
на вкладке Общие (General), когда торрент будет выделен в клиенте.

В процессе создания торрент-файл будет резделен на части, для 
каждой из которых вычисляется контрольная сумма или хэш- 
сумма, служащая для проверки целостности загруженного сегмента. 
В открывающемся списке Размер части (Piece size) можно выбрать 
размер каждого сегмента. Чем больше размер части, тем меньше 
будет размер торрент-файла, но больше времени потребуется на 
повторное скачивание в случае ошибочности контрольной суммы. 
Некоторые трекеры требуют указать определенное значение размера.

http://kinozal
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Но в большинстве случаев оптимальным будет вариант автоматически 
(auto detect), предлагаемый по умолчанию.

Если установить флажок Начать раздачу (Start seeding), то торрент 
сразу же после создания будет автоматически загружен в программу 
BitTorrent. Но многие трекеры требуют, чтобы торрент-файл был 
сначала загружен на трекер. Поэтому в большинстве случаев этот 
флажок должен быть сброшен. Но для раздачи ограниченному кругу 
друзей с использованием трекеров, предлагаемых по умолчанию, или 
без указания трекеров данный флажок лучше установить.

Включение режима Частный торрент (Private Torrent) устанавливает 
в торренте значение ключа Private key равное 1, выключая таким 
образом режим использования DHT (Distributed Hash Table - Рас
пределенная хэш-таблица) и РЕХ (Peer Exchange - Обмен пирами). 
Напомним, что этот режим позволяет клиентам находить друг друга 
без помощи трекера. Многие рейтинговые трекеры не разрешают 
использовать DHT и РЕХ и требуют при создании торрент-файла 
установить данный флажок. Если же вы планируете использовать 
открытый трекер или вообще не использовать трекер, не устанав
ливайте данный флажок.

Установка флажка Упорядочить файлы (Preserve file order) позволит 
создать торрент-файл, в котором папки и файлы будут отсортированы 
по имени в порядке возрастания. Если же этот флажок оставить 
сброшенным, то файлы будут отсортированы по размеру в порядке 
убывания.

После того, как настройка свойств торрента будет закончена, можно 
создать торрент-файл.

► Нажмите кнопку Создать и сохранить в (Create and save as). 
Начнется процесс создания, ход которого отобразится на линейном 
индикаторе у нижнего края диалога Новый торрент (Create New 
Torrent). Этот процесс потребует некоторого времени, зависящего 
от объема исходного материала

Когда процесс создания торрента будет завершен, на экране поя
вится диалог Расположение файлов .torrent (Select where to save 
the .torrent) (Рис. 8.3).
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Рис. 8.3. Диалог Расположение файлов .torrent
(Select where to save the .torrent)

Это - стандартный диалог сохранения, в котором следует указать 
диск и папку, а также имя торрент-файла. По умолчанию для сохра
нения предлагается та же папка, в которой расположен исходный 
материал. В качестве имени предлагается исходное имя файла или 
папки с расширением .torrent. У вас есть возможность изменить имя 
торрента в соответствии с требованиями трекера.

► Когда вы укажете папку и имя файла, нажмите кнопку 
Сохранить (Save). Диалог закроется. Торрент-файл будет сохранен. 
Вы возвратитесь к диалогу Новый торрент (Create New Torrent) 
(Рис. 8.1).

► Нажмите кнопку Закрыть (Close), чтобы закрыть этот диалог.

Итак, мы создали торрент-файл, содержащий всю необходимую 
информацию для распространения подготовленных вами файлов в 
сети BitTorrent. 

Если вы создали торрент для распространения в кругу близких друзей 
и знакомых без регистрации на трекере, отправьте этот торрент-файл 
по электронной почте каждому и пропустите следующий шаг.
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Создание раздачи и размещение 
торрент-файла на трекере
Наша очередная задача - создать раздачу на выбранном вами тре
кере и загрузить на этот же трекер созданный вами торрент-файл.

Обычно трекер организован в виде форума с множеством разделов: 
фильмы, музыка, книги, программы. Темы каждого раздела - это 
раздачи, созданные пользователями, включающие конкретный фильм, 
музыкальный альбом, книгу, программу, игру.

Приступая к подготовке раздачи, следует внимательно прочитать 
и строго следовать правилам оформления раздач.

Чтобы создать новую раздачу на форуме, необходимо найти 
соответствующую ссылку или кнопку. Например, на форуме 
rutracker.org (http://rutracker.org/) для этого предназначена кнопка 
Новая тема в верхнем левом углу страницы каждого раздела, 
а на форуме Кинозал.ТВ (http://kinozal.tv/) - ссылка Залить раздачу 
в левой части страницы раздела.

После этого вам предложат заполнить форму, в которой предусмот
рена исчерпывающая информация о раздаваемом материале. В этой 
же форме обычно имеется кнопка или ссылка для отправки на трекер 
торрент-файла, соответствующего создаваемой раздаче.

Когда вы правильно заполните форму и нажмете кнопку Отпра
вить или аналогичную, торрент будет зарегистрирован на трекере, 
а в разделе форума будет создана новая тема с вашей раздачей. 
Далее вы должны перейти в эту вновь созданную тему и скачать 
зарегистрированный на трекере торрент-файл вашей раздачи. 
При этом в торрент-файл будет добавлена необходимая служебная 
информация, в том числе Passkey - уникальный для каждого поль
зователя ключ, предназначенный для идентификации клиента. Ска
чанный с трекера торрент-файл необходимо сохранить на жестком 
диске вашего компьютера.

Активизация раздачи в торрент-клиенте

Когда раздача на форуме оформлена и зарегистрированный торрент- 
файл скачан с трекера, осталось только активизировать раздачу

http://rutracker.org/
http://kinozal.tv/
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в клиенте, или, как еще говорят, начать раздачу. Для этого торрент- 
файл следует открыть в программе BitTorrent.

► В окне программы BitTorrent нажмите кнопку Добавить торрент
(Add Torrent) на панели инструментов или выберите команду меню 
Файл ♦ Добавить (File ♦ Add Torrent). На экране появится диалог 
Выберите торрент (Select a .torrent file to open) (Рис. 8.4).

Рис. 8.4. Диалог Выберите торрент
(Select a .torrent file to open)

► Выберите торрент-файл, который вы скачали со страницы своей 
раздачи. Если вы планируете распространять материал среди 
своих знакомых, без создания раздачи на форуме, то выберите 
созданный вами ранее торрент-файл, если он сразу после создания 
не был открыт в клиенте.

► Нажмите кнопку Открыть (Open). Появится диалог Добавить 
новый торрент (Add New Torrent) (Рис. 8.5).

Теперь, внимание! В поле ввода Сохранить как (Save As) необхо
димо указать путь к исходному файлу или папке, которые будут 
раздаваться.

► Нажмите кнопку справа от поля ввода Сохранить как (Save 
As) и в появившемся диалоге с таким же названием выберите
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папку или файл, для которых создан торрент, после чего нажмите 
кнопку Сохранить (Save). Путь к выбранному файлу отобразится 
в поле ввода Сохранить как (Save As) диалога Добавить новый 
торрент (Add New Torrent).

Рис. 8.5. Диалог Добавить новый торрент (Add New Torrent)

Если вы ошибетесь и укажете другой файл или папку, то раздача 
не будет работать.

► Убедитесь, что сброшен флажок Не проверять хеш (Skip hash 
check). При этом программа перед активизацией торрента проверит 
контрольную сумму, чтобы убедиться в целостности раздачи.

►- Убедитесь, что установлен флажок Запустить торрент (Start 
torrent). В таком случае раздача сразу же будет активизирована.

Если установить флажок В начало очереди (Add to top of queue), 
то торрент будет помещен в начало списка.

В нижней части диалога перечислены все файлы и папки, входя
щие в раздачу. Слева от имени каждого файла установлен флажок, 
указывающий на то, что данный файл будет раздаваться. Если
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флажок сбросить, то файл будет исключен из раздачи. Нажатием 
кнопки Отменить все (Select None) можно сбросить все флажки 
и таким образом исключить все файлы из раздачи. С помощью кнопки 
Выделить все (Select All) можно установить все флажки и включить 
в раздачу все файлы.

► Закройте диалог Добавить новый торрент (Add New Torrent) 
нажатием кнопки ОК. Выбранный торрент будет помещен в окно 
программы BitTorrent и сразу же начнется проверка хеша.

При этом в колонке Состояние (Status) вы увидите отметку Проверено 
(Checked) с указанием процента. После успешного завершения про
верки в колонке Состояние (Status) появится отметка Раздается

(Seeding), а слева от имени торрента вы увидите синюю стрелку f , 
означающую, что раздача активизирована (Рис. 8.6).

Рис. 8.6. Раздача активизирована

Если в настройках вашего клиента есть ограничения на количество 
активных торрентов и закачек, то раздача может не запуститься. 
В таком случае щелкните правой кнопкой мыши на загруженном файле и в 
появившемся контекстном меню выберите команду Принудительно (Force 
Start). В колонке Состояние (Status) появится отметка [П]Раздается 
([F] Seeding). При этом игнорируются лимиты на максимальное количес
тво активных торрентов и закачек в разделе Очередность (Queueing)
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диалога Настройка (Preferences) и задание запускается. Ваш клиент 
станет сидом и начнет сидирование раздачи.

Проверить это легко. Следует зайти в вашу тему на форуме 
и перейти по ссылке «Статистика пиров» или подобной. Если вы 
будете числиться не в сидах, а в личерах, значит, скачав и запустив 
торрент-файл вы указали неправильный путь к файлам раздачи. 
Удалите задание из клиента, скачайте торрент-файл со своей раздачи 
и, запустив, укажите точный путь к файлу или папке раздачи.

Если вы не будете числиться ни в сидах, ни в личерах, то возможны 
три варианта:

* вы открыли в клиенте торрент-файл, созданный вами, а не скачан
ный с трекера. Напомним, что созданный торрент-файл необходим 
лишь для загрузки на трекер, после чего его можно удалить. Уда
лите задание из клиента, скачайте торрент файл со своей раздачи 
и, запустив, укажите правильный путь к файлу/папке раздачи. 
После перепроверки запустите задание;

* присутствует ошибка в статусе трекера. Придется ждать, пока 
ошибка будет исправлена;

* следует подождать, обычно в пределах часа, т.е. до следующего 
сеанса связи клиента с трекером, в котором трекер получит све
жую информацию от клиента.

Сразу же после успешного открытия торрента в клиенте, программа 
подключится к трекеру по URL-адресу, который указан в торрент- 
файле, и сообщит всю информацию о раздаваемом файле, включая 
хеш-сумму, а также IP-адрес и порт вашего клиента.

Все пользователи, которых заинтересовала ваша раздача, скачают 
на форуме и откроют в своем клиенте ваш торрент-файл. Клиенты 
пользователей обратятся к трекеру, получат ваш IP-адрес и сразу же 
начнут подключаться к вашему компьютеру и скачивать различные 
части файла, а также обмениваться скачанными частями между собой. 
Аналогично, ваш клиент, получив на трекере IP-адреса пользователей, 
скачавших торрент, будет устанавливать исходящие соединения и 
отдавать фрагменты файла.

Вы должны продолжать сидирование, пока хотя бы один, а лучше 
4-5 пользователей не скачают вашу раздачу.
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