
мастертекст.рф
8(900)305-67-74

Title: Как скачать заблокированную правообладателем раздачу с трекера
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заблокирована  как  обойти  блокировка  принцип  работы  бесплатно  магнет
ссылка трекер utorrent хэш сумма 

Description:  Инструкция  от  11.06.2015:  как  обойти  блокировку  раздач  на
торрент-трекерах.  Основные  принципы  работы  торрентов.  Магнет-ссылки  и
хэш-суммы заблокированных раздач для использования в Utorrent

Два  способа  скачать  заблокированную  раздачу  на
торрент-трекере,  используя  магнет-ссылки  и  хеш-
сумму. Инструкция для клиента Utorrent

Законы  об авторском праве все глубже проникают в структуру сети Интернет,
что является причиной закрытия многих материалов, выложенных в свободный
доступ. Тем не менее, скачать заблокированную правообладателем раздачу на
торрент-трекере можно достаточно просто. После ознакомления с этой статьей
обойти блокировку такой раздачи сможет даже начинающий пользователь. Для
этого  потребуется   ознакомиться  с  терминологией:  узнать,  что  такое магнет-
ссылка,  хэш-сумма  и  торрент,  а  также  получить  более  подробное
представление о приложении Utorrent. 

Принцип работы торрент-трекера

Во время серфинга по сети  Интернет можно встретить огромное количество
сайтов (трекеров),  на которых с  помощью протокола BitTorrent производится
скачивание  самого  разного  контента  —  здесь  можно  бесплатно  скачать
фильмы, музыку, книги, программное обеспечение и многое другое. 

Для этого используются бесплатные программы — чаще всего на компьютерах
пользователей  ОС  Windows  можно  встретить  приложение
Utorrent(http://www.utorrent.com/intl/ru), однако существуют и другие клиенты,
в том числе для iOS и всех разновидностей Linux. 

Принцип  работы  протокола  BitTorrent  основан  на  отсутствии  необходимости
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загружать  файл  на  сервер  —  раздача  производится  (сначала)  с  компьютера
автора,  а  на  трекере  выкладывается  лишь  ее  описание  и  небольшой  файл,
содержащий всю необходимую информацию для загрузки. Начавшие закачку
пользователи получают статус  «личер» -  они могут отдавать всем желающим
лишь ту часть информации, которая уже получена. После завершения загрузки
они переводятся в категорию  «сидер».  Всех принимающих участие в раздаче
торрента, называют «пирами».

На  торрент-трекере  контролируется  соотношение  отданного  и  скачанного
каждым  пользователем  (рейтинг),  и  если  его  значение  опустится  ниже
определенного уровня, то аккаунт на сайте будет заблокирован. 

В результате каждая раздача с торрент-трекера представляет собой сложную
паутину  соединений,  наиболее  редкие  или  популярные  файлы  могут
одновременно  скачивать  десятки  тысяч  людей.  Те,  кто  уже  успели  скачать
торрент, продолжают раздавать его всем желающим, увеличивая свой рейтинг
на  трекере.  Собственно,  это  почти  вся  необходимая  информация,  которую
нужно знать новичку. Для того, чтобы понять, как скачивать заблокированный
правообладателем торрент, осталось объяснить значение еще двух терминов. 

Что такое магнет-ссылка и как скачать торрент с ее помощью

Одним  из  способов  скачать  торрент  является  магнет-ссылка,  которая  имеет
примерно  такой  вид:  magnet:?
xt=urn:btih:0CE764B0AA0FBB71755C253C2B725ADE372652EA.  Обычно  магнет-
ссылка  указывается  в  раздаче:  вот  так  это  выглядит  на  одном  из  самых
популярных российских трекеров: (http://rutracker.org) 

Указываются  только  основные  данные,  заголовок  «magnet:?xt=urn:btih:»
является  стандартным  и  чаще  всего  пропускается.  Основной  особенностью
магнет-ссылки является возможность найти и скачать файл в сети Интернет, в
том числе и по торрент-протоколу, опираясь не на адрес его расположения, а на
содержимое.  Такой  формат  наиболее  востребован  в  пиринговых  сетях
(eDonkey2000  и  Freenet),  но  им  активно  пользуются  на  трекерах  в  качестве
альтернативы  стандартным  .torrent  –  мета-файлам  для  раздачи.  Главным
образом, если нужно обойти блокировку раздачи правообладателем:   скачать
файл стандартным образом не получится. 

В  основе  магнет-ссылки  лежит  число  в  шестнадцатеричном  формате,  оно
называется  хэш-суммой  файла  и  генерируется  во  время  создания  раздачи
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специальным  приложением.  На  торрент-трекерах  для  просчета  хэш-суммы
файлов  раздачи  обычно  используется  функция  MD5,  несколько  реже
встречаются  алгоритмы  SHA-1  и  CRC32.  Последний,  как  видно  из  названия,
использовался  на  32-разрядных  системах,  которые  практически  ушли  в
прошлое.  Для генерации хэш-суммы обычно используют  бесплатную утилиту
md5sum  (https://ru.wikipedia.org/wiki/Md5sum),  которую  можно  скачать  на
любом файлообменнике. Также с ее помощью можно проверить правильность
загрузки данных из сети, поскольку бывают случаи повреждения данных при
закачке. 

Таким образом, структура магнет-ссылки состоит из стандартного заголовка и
хэш-суммы.  Эти  данные  указаны  на  большинстве  трекеров  и  именно  они
понадобятся для обхода заблокированных правообладателями раздач. 

Как скачать заблокированную раздачу (Способ 1)

Свободный  обмен  файлами,  который  поддерживают  торрент-трекеры,
закономерно  вызывают  негодование  правообладателей,  которые  стараются
заблокировать  возможность  скачивать  коммерческие  продукты.  Их  можно
понять:  какому  владельцу  понравится  воровство  его  товара,  имеющего
зачастую  немалую  цену,  с  последующей  бесплатной  раздачей  его  через
торрент всем желающим. Конечно, существует множество ресурсов, на которых
абсолютно  не  прислушиваются  к  требованиям  законодательства  и  дают
возможность беспрепятственно выкладывать что угодно,  включая контент из
категории  «для  взрослых».  Однако  на  самых  популярных  торрент-трекерах
правообладатели  могут  обратиться  к  администрации  с  жалобой,  после  чего
раздача будет заблокирована. 

В  большинстве  случаев  это  означает,  что  со  страницы  удаляется  кнопка
«скачать»,  но  сама  раздача  существует  еще  какое-то  время,  а  значит  -
сохраняется значение хэш-суммы. Конечно, это не относится абсолютно ко всем
ресурсам,  но  встречается  довольно  часто,  например,  на  очень  популярном
rutracker.org. 

Алгоритм действий, чтобы скачать заблокированный торрент, достаточно прост:

- выделяем найденную хэш-сумму мышкой и копируем в буфер (Ctrl+C);
-  вставляем  ее  в  пустой  текстовый  документ  и  добавляем  заголовок,  в
результате  получается  что-то  вроде  magnet:?
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xt=urn:btih:0CE764B0AA0FBB71755C253C2B725ADE372652EA;
- сохраняем файл и добавляем его в программу Utorrent.

Все очень просто, но последний пункт может показаться сложным. На самом
деле,  ничего  сложного  пользователя  не  ожидает.  В  верхней  части  окна
приложения нужно найти кнопку с изображением плюса и нажать на нее:

Откроется стандартное окно, в котором нужно выбрать созданный текстовый
файл и нажать на «открыть»:

После этого заблокированная раздача добавится в список загрузки, а значит —
ограничение удалось обойти. 

Как скачать заблокированную раздачу (Способ 2)

Этим вариантом можно воспользоваться в том случае, если раздача была не
просто заблокирована на трекере, но и вообще удалена. Собственно, это даже
нельзя назвать способом обойти блокировку — он позволяет искать нужную
раздачу в огромной бесплатной базе удаленных торрентов и получить  хеш-
сумму.  Для  этого  нужно  просто  перейти  по  этому  адресу  (Btdigg.org) и
воспользоваться  строкой  поиска.  После  чего  решение  задачи  становится
элементарным:

При  нажатии  в  результатах  поиска  на  «магнет-ссылка»  откроется  окно,  в
котором  можно  выбрать  вашу  программу  для  скачивания  торрента.
Последующие  загрузки  будут  происходить  автоматически,  если  поставить
галочку на «запомнить мой выбор».
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