
Приложение 11 

Пакет программ для создания и распространения 
защищенных электронных книг на основе HTML (ETB) 

HTML-формат — популярный формат, в котором создаются электронные книги. Однако 
при использовании HTML информация распространяется в пригодном для её обработки виде. 
Действительно, имея книгу, читатель имеет также все html-файлы и сопровождающие их файлы-
рисунки. Данные можно копировать, редактировать, в общем — использовать как угодно в 
своих целях. Это не всегда соответствует интересам автора и издателя.  

С помощью данного пакета программ, можно создавать электронные книги на основе 
HTML, однако вся электронная книга будет размещаться в одном файле (далее "файл 
электронной книги"), информация в котором сжата и зашифрована. Из книги нельзя будет 
получить информацию в пригодном для её обработки виде. Читатель сможет только 
просматривать книгу в том виде, в котором ее подготовил автор, но копировать, изменять или 
еще как-либо использовать материалы книги — невозможно. В этом смысле электронное 
издание становится подобно бумажным изданиям, для получения материалов из которых 
необходимо прибегать к переписыванию, срисовыванию, сканированию и т.п. В то же время, 
если автор хочет, чтобы к части информации доступ был открыт, он может распространять 
файлы любых форматов не в зашифрованной книге, а вместе с книгой, но при этом автор может 
сделать в книге ссылки на эти файлы для их открытия (запуска) из книги. 

При желании, в файл электронной книги можно встроить ограничения на копирование, что 
в некоторой степени ограничит несанкционированное распространение этого файла. 

Функции пакета программ, не ограничиваются только защитой отдельных материалов и 
книги в целом. С его помощью можно создавать электронные книги, значительно 
превосходящие по возможностям и удобству использования обычные электронные книги, 
созданные на основе формата HTML. В частности, Вы можете дополнить книгу специальными 
возможностями: древовидным содержанием, указателем, а также всплывающими страницами. 
Просмотр книги будет осуществляться в специальном браузере ETB. Это бесплатная, полностью 
автономная программа, не создающая при своей работе никаких временных файлов, не 
содержащая ничего лишнего и оснащенная встроенной справкой по ее использованию. Помимо 
прочего, Браузер обеспечивает эффективный поиск текста по всей электронной книге. 

Кроме браузера, в пакет входит основная программа «EtbCreator», с помощью которой и 
создается сам файл электронной книги. 

EtbCreator не является очередным редактором HTML. Html-страницы и рисунки к ним 
создаются в тех редакторах, к которым привык пользователь. Программа EtbCreator позволяет: 

 просмотреть внешний вид html-страниц, чтобы получить представление о том, как они 
будут выглядеть в автономном браузере ETB;  

 отметить (назначить) ссылки на всплывающие страницы;  
 создать древовидное содержание любой сложности;  
 создать указатель электронной книги;  
 назначить номера (индексы) страницам (при создании контекстно-зависимых справочных 

систем к программам);  
 проанализировать все файлы, входящие в книгу, на наличие ошибок и других 

недоработок (например, проверить корректность ссылок на каждой странице, выявить 
страницы, на которые нет ссылок и т.п.);  

 произвести настройку свойств электронной книги (название, сведения об авторах, 
параметры защиты и др.);  

 быстро просмотреть, как будет выглядеть готовая электронная книга (с помощью 
функции предварительного просмотра);  

 сгенерировать защищенный файл электронной книги (и, при необходимости, сразу 
запустить готовую книгу). 

Ниже приведен пример нескольких страниц из недавно выпущенной электронной книги. 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


