
globusgps.ru
Системы навигации

FAQ   Поиск   Пользователи   Группы

Профиль   Новых сообщений нет   Выход [ toshische ]

Исходные тексты прошивки GL 850
На страницу Пред.  1, 2

      Список форумов globusgps.ru -> GL-850

Предыдущая тема :: Следующая тема  

Автор Сообщение

toshische

Зарегистрирован:
07.09.2010
Сообщения: 21

Добавлено: Tue Mar 15, 2011 07:33    Заголовок сообщения:

Subslim писал(а):

Что, вот, вы на людей накинулись? Замечательно, что вы знаете
юридические особенности распространения этого софта. Но вы поставьте
себя на место поставщика. Предположим, не дают им китайцы эти
исходники. По принципу: не хотите - не заказывайте. И чего? Не возить в
РФ навигаторы с андроид? Потому что всегда найдутся бравые ребята,
которые будут вопросы про исходники задавать?

Тогда они не имеют права на распространение этой прошивки ни в каком виде.
Ситуация очень проста: если ты хочешь ставить на своё устройство, например, winCE,
то ты должен заплатить Microsoft, в противном случае ты "пират". Если ты хочешь
поставлять устройство со свободным ПО, ты тоже должен выполнить условия
лицензии. Платить не заставляют, но вместо этого имеется обязанность
предоставления исходных кодов. Не хочешь/не можешь предоставить исходники не
распространяй свободное ПО. Иначе ты ровно такой же "пират" и нарушитель
авторских прав.
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toshische
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Admin писал(а):

Все вы разбираетесь в андроиде на уровне или больше...Но Вам,
почему-то, доставляет удовольствие теребить вопрос, ответ на который вы
сами знаете.

Потому, что вы нарушаете авторские права людей, которых мы глубоко уважаем.
Более того, вы нарушаете авторские права некоторых людей, с которыми я знаком
лично. Не говоря уже о такой мелочи, что вы нарушаете авторские права таких
компаний как Intel и IBM  Почитайте же gpl-violations, посмотрите чем это
заканчивается...

Admin писал(а):

Может будет более плодотворным приложить усилия и сделать что-то самим,
а не кичиться знанием юридических и технических аспектов вопроса ? 

Что за детские отсылки к тому, что другие люди не делают что-то сами? Погуглите по
моему имени "Anton V. Boyarshinov" и вы обнаружите, что я делаю сам не так мало,
как вам кажется.

Да, работу со свободным ПО надо организовывать специальным образом. Например, в
компании, в которой работаю я, невозможно опубликовать бинарную сборку не
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опубликовав исходных текстов. Технически невозможно.

PS похоже, пора переходить от дискуссий с анонимным админом к официальным
письмам...
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toshische
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dannie писал(а):

В хандру вогнало не столько отстутствие исходных текстов, сколько:

1. Отсутствие четкого ответа - мы не можем дать исходников, в силу того,
что не запросили производителя железа об этом заранее.
..............................
Важно другое - задавались ли производители вышеозначенным вопросом
изначально, или нет.

А также: существует ли хотя бы сейчас понимание условий распространения GPL ПО?
То что этим вопросом не задались сразу в целом понятно: обычная путаница между
свободным и бесплатным софтом. Но, судя по ответам анонимного админа
(обладающего в связи со своей анонимностью неизвестным весом в компании и,
однако, сильно её подставляющим) этого понимания нет и теперь.

Вернуться к
началу
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