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Здравствуйте друзья. Давайте поговорим о том, как мы можем защитить нашу
интеллектуальную собственность – статьи (записи) сайта от копирования?

  

Также хочу сказать сразу, полностью на 100% защитить свои статьи от копирования
достаточно сложно, особенно если кто-то задастся целью, что-то у Вас “забрать”.

    

Но мы можем сделать тот минимум, который поможет отсеять, думаю, около 75%
любителей чужого. Сейчас в интернете находится огромное количество информации, и
поэтому злоумышленникам будет проще зайти на следующий сайт и взять всю
информацию оттуда, чем “париться” с копированием или переписыванием у Вас.

  

И в этом нам поможет плагин, который назвается: WP-CopyProtect

      
    1. Скачиваем плагин: WP-CopyProtect  
    2. Устанавливаем (Установка стандартная)  
    3. Активируем  

  

У этого плагина есть 2 настраиваемых  уровня защиты:

    
    -  Защита от выделения текста  
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    -  Запрет на использование правой кнопкой мыши  

  

Всё это Вы можете настроить в настройках этого плагина:

  

Админ-панель -> Настройки -> WP-CopyProtect.

    

Где:

  

Disable right mouse click: Отвечает за сообщение, которое увидит любой посетитель, при
нажатии на правую кнопку мыши. При условии, что у Вас включена защита от нажатия
правой кнопкой мыши.
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Disable text selection: Функция защиты от выделения текста.

  

Display protection information: Функция защиты от нажатия правой кнопкой мыши (При
активации, посетитель увидит сообщение, которое Вы впишите в Disable right mouse
click).

  

После этих нехитрых манипуляций, наш блог WordPress будет немного лучше защищён
от копирования
.

P.S. Как хорошо, что современный мир предлагает соискателям всевозможные
варианты, позволяющие выбрать себе достойную работу. В частности, существуют
различные кадровые агентства . Однако, и среди них есть хорошие и плохие. Кадровая
компания НАВИГАТОР работает исключительно для людей: огромный выбор
должностей с высокими окладами. А для компаний, которые ищут сотрудников, здесь
сформирована огромная база специалистов, среди которых есть те, кого ищите именно
вы, уважаемы работодатель. Подробности на сайте http://навигатор.укр.
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