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СОВРЕМЕННЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.  

РАБОТА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Глава 1. КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 

Организация сетей 
Современные вычислительные системы невозможно представить без 

наличия сетей. Организация взаимодействия между устройствами и програм-
мами в сети является сложной задачей. Сеть объединяет разное оборудование, 
различные операционные системы и программы — ее успешное функциониро-
вание было бы невозможно без принятия общепринятых правил, стандартов. 

Компьютерные сети можно классифицировать по различным признакам, 
но чаще всего сети делят на типы по территориальному признаку — по размеру 
территории, которую покрывает сеть. И действительно, отличия технологий 
локальных и глобальных сетей очень значительны, несмотря на их постоянное 
сближение. 

Персональная сеть (PAN — Personal Area Network) — это сеть одного или 
нескольких пользователей. Она обычно объединяет все персональные электрон-
ные устройства: карманные персональные компьютеры, смартфоны, ноутбуки, те-
лефоны, гарнитуры и т. п. Такие сети в настоящее время существуют, как правило, 
на основе стандарта Bluetooth (о стандартах см. ниже раздел «Методы доступа к 
сети Интернет»). Обычно радиус такой действия сети составляет до 30 м, а коли-
чество пользователей не превышает 8 человек. 

Локальная вычислительная сеть, или ЛВС (LAN — Local Area Network) — 
компьютерная сеть, функционирующая обычно на относительно небольшой 
территории (до 1-2 км) или в небольшой группе зданий (дом, офис, фирма, ин-
ститут). Из-за коротких расстояний в локальных сетях имеется возможность 
использования относительно дорогих высококачественных линий связи, кото-
рые позволяют, применяя простые методы передачи данных, достигать высоких 
скоростей обмена данными порядка 100 Мбит/с. В связи с этим услуги, предо-
ставляемые локальными сетями, отличаются широким разнообразием. 

Управляет сетью или ее сегментом сетевой администратор — человек, 
ответственный за работу локальной сети. В его обязанности входит обеспече-
ние и контроль физической связи, настройка активного оборудования, настрой-
ка общего доступа и предопределенного круга программ, обеспечивающих ста-
бильную работу сети и всех ее узлов1. 

                                           
1 Узел — это устройство, соединенное с другими как часть компьютерной сети. Узлами могут быть компьютеры, мобильные теле-
фоны, карманные компьютеры, специальные сетевые устройства. 
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Компьютеры в локальной сети могут соединяться между собой, исполь-
зуя различные среды доступа: медные проводники (так называемая «витая па-
ра»), оптические проводники (оптоволоконные кабели) и посредством радиока-
нала (беспроводные технологии).  

Проводные связи устанавливаются посредством Ethernet, беспроводные — 
через Wi-Fi, Bluetooth, GPRS и проч. (см. ниже раздел «Методы доступа к сети Ин-
тернет»). Чаще всего локальные сети построены на технологиях Ethernet или Wi-Fi.  

Отдельная локальная вычислительная сеть может иметь шлюзы1 с други-
ми локальными сетями, а также быть частью глобальной вычислительной сети 
(например, Интернет) или иметь подключение к ней. 

Примером локальной вычислительной сети может быть сеть универси-
тетской библиотеки (проводная или беспроводная), посредством которой поль-
зователи получают доступ к локальным устройствам (принтерам, серверам 
и т. п.) и к Интернет (рис. 1). Выход в Интернет и доступ к каталогам имеют все 
пользователи, а к принтерам, учетным записям читателей, академической сети 
— библиотечные сотрудники (выделены на рис. 1 пунктиром). Для каждой 
группы пользователей подключен локальный принтер, члены другой группы не 
имеют к нему доступа. 

 
Рис. 1. Схема локальной библиотечной сети  

                                           
1 Шлюз — аппаратно-программный комплекс для передачи данных между сетями различных типов. 
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Еще один пример локальных сетей — так называемые сети SOHO (Small 
Office, Home Office) — сети небольших (малых и сверхмалых) компаний чис-
ленностью до 20 человек. Обычно такие сети сосредоточены в одном кабинете 
или комнате и построены на базе технологии Ethernet или беспроводной сети 
Wi-Fi. Эти сети позволяют использовать ресурсы всех компьютеров для пере-
дачи/хранения данных, а также получать доступ в Интернет через один из ком-
пьютеров или сетевой шлюз. В сети SOHO может быть использован сервер1 для 
контроля доступа к сети, общего хранилища данных, а также разделения прав 
пользователей. 

Дальнейшим развитием локальных сетей стали домашние сети. Они рабо-
тают в многоквартирных домах, предоставляя в квартиры сервис «triple play»  
(видео, звук и информацию). Эти сети были созданы на основе уже проложен-
ных к жилым домам коаксиальных кабелей и телефонных линий, что являлось 
их неоспоримым достоинством. Технология использует на одном коаксиальном 
или телефонном кабеле иные частоты, чем уже существующие сервисы, благо-
даря чему работа телефона, факса, спутникового телевидения и проч. не нару-
шается. Еще одно достоинство домашних сетей — необходимое для них обору-
дование имеет невысокую стоимость.  

Городская вычислительная сеть (MAN — Metropolitan Area Network) — 
объединяет компьютеры в пределах крупного города, покрывая расстояние от 1 до 
10 км. Самым простым примером городской сети является система кабельного те-
левидения. Такие сети появились не так давно и пока мало распространены. В то 
время как локальные сети наилучшим образом подходят для разделения ресурсов 
на коротких расстояниях и широковещательных передач, а глобальные сети обес-
печивают работу на больших расстояниях, но с ограниченной скоростью и небо-
гатым набором услуг, сети мегаполисов занимают некоторое промежуточное по-
ложение. Они используют цифровые магистральные линии связи, часто 
оптоволоконные, со скоростями от 45 Мбит/с, и предназначены для связи локаль-
ных сетей в масштабах города и соединения локальных сетей с глобальными. Эти 
сети первоначально были разработаны для передачи данных, но сейчас они под-
держивают и такие услуги, как видеоконференции и интегральную передачу голо-
са и текста.  

Глобальная вычислительная сеть, или ГВС (WAN — Wide Area Network) 
представляет собой компьютерную сеть, охватывающую большие территории и 
включающую в себя десятки и сотни тысяч компьютеров. Глобальные сети 
объединяют разрозненные сети так, чтобы пользователи и компьютеры, где бы 
они ни находились, могли взаимодействовать со всеми остальными ее участни-
ками. Лучшим примером такой глобальной сети является Интернет, но суще-
ствуют и другие. 

                                           
1
Сервер — компьютер, выделенный для выполнения специализированного ПО, как правило, без участия человека. 
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Так как прокладка высококачественных линий связи на большие расстоя-
ния обходится очень дорого, в глобальных сетях часто используются уже суще-
ствующие линии связи.  

Сети можно разделить и по типу функционального взаимодействия. Про-
стейшим видом компьютерной сети является сеть «из точки в точку» (point-to-
point) — в ней два компьютера соединяются между собой напрямую через ком-
муникационное оборудование. Достоинством такого вида соединения является 
простота и дешевизна, недостатком — соединить таким образом можно только 
два компьютера. Часто такие сети используются когда необходимо быстро пе-
редать информацию с одного компьютера, например ноутбука, на другой. 

Среди наиболее распространенных стоит отметить технологию «клиент–
сервер». Такой тип организации сети подразумевает, что все устройства в сети 
являются либо клиентами, либо серверами.  

Клиентом называют обычно программу, которая для своей работы (авто-
номно либо в процессе взаимодействия с пользователем) запрашивает какие-
либо данные от сервера, предоставляет их пользователю или обрабатывает их 
определенным образом (возможно, даже на самом сервере) и т. п. Компьютер, 
на котором установлена такая программа, также называется клиентом. 

Сервером называется программа, отвечающая на запросы клиента, а также 
компьютер, на котором она установлена. 

Программа-клиент и программа-сервер могут работать как на одном и 
том же компьютере, так и на разных. Более того, одном и том же компьютере 
могут одновременно работать несколько разных программ, выполняющих как 
клиентские, так и серверные функции.  

В компьютерных сетях с выделенным сервером сетевые ресурсы центра-
лизованы и управляются одним или несколькими серверами. 

Одноранговые децентрализованные, или пиринговые сети (P2P — peer-
to-peer) — это компьютерные сети, основанные на равноправии участников. В 
таких сетях отсутствуют выделенные серверы, а каждый узел, или пир (англ. 
peer — равноценный, ровный), является как клиентом, так и сервером, посколь-
ку и предоставляет сервисы, и пользуется ими. В отличие от архитектуры «кли-
ент–сервер», такая организация позволяет сохранять работоспособность сети 
при любом количестве и любом сочетании доступных узлов (рис. 2).  

Помимо чистых P2P-сетей, существуют так называемые частично децен-
трализованные (гибридные) сети. В таких сетях функционируют серверы, ис-
пользуемые для координации работы, поиска или предоставления информации о 
существующих машинах децентрализованной сети и их статусе.  

Гибридные сети сочетают скорость централизованных сетей и надежность 
децентрализованных. При выходе из строя одного или нескольких серверов ги-
бридная сеть продолжает функционировать. К частично децентрализованным от-
носятся, например, файлообменные сети EDonkey, BitTorrent (о файлообменных 
сетях см. ниже). 
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Рис. 2. Схема организации пиринговых сетей 

Технология пиринговых сетей  применяется также для распределенных 
вычислений — одновременного решения сложных трудоемких задач на не-
скольких компьютерах, объединенных в сеть. Эти сети позволяют в сравни-
тельно короткие сроки выполнять поистине огромный объем вычислений, ко-
торый даже на суперкомпьютерах потребовал бы для некоторых задач многих 
лет и даже столетий работы. Такая производительность достигается благодаря 
тому, что глобальная задача разбивается на огромное количество небольших 
блоков, которые одновременно выполняются сотнями тысяч компьютеров, 
принимающими участие в проекте. 

 

Методы доступа к сети Интернет 
Основные методы передачи данных в сети Интернет можно разделить на 

две большие группы: проводные и беспроводные. К наиболее распространен-
ным проводным методам относятся dial-up и доступ посредством наземных ли-
ний (через коаксиальный или оптоволоконный кабель, по медным проводам). 
Беспроводная связь представлена на рынке разными технологиями. Для пере-
дачи данных ближнего радиуса действия используется в основном технология 
Bluetooth, для среднего радиуса — Wi-Fi, WiMAX, дальнего — спутниковая 
связь, передача данных при помощи мобильных телефонов (технологии GPRS, 
EDGE, CDMA и др.). 

Соединения dial-up (или «коммутируемый удаленный доступ») обеспечи-
вают связь по телефонным линиям через модем. Модем — это устройство для 
связи двух компьютеров посредством телефонной или кабельной сети либо 
иным образом (например, радио), преобразующее сигнал в форму, пригодную 
для передачи в этих сетях. Модемы могут быть отдельными устройствами 
(внешние модемы — рис. 3а) или устанавливаться в системный блок ПК (внут-
ренние модемы — рис. 3б).  
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 а) б) 

Рис 3. Модемы: а) внешний; б) внутренний 

Dial-up-доступ предоставляется обычно специальными поставщиками услуг 
Интернета — провайдерами — и является наиболее распространенным типом ин-
тернет-соединения, доступного от интернет-провайдеров. Это непостоянная связь, 
потому что по желанию пользователя или поставщика услуг рано или поздно она 
будет разорвана. 

Для соединения с Интернетом через сервер провайдера требуется лишь 
наличие модема и ПО. Компьютер осуществляет набор телефонного номера, 
предоставленного интернет-провайдером, по нему соединяется с модемом сер-
вера и, таким образом, со всей сетью Интернет. Dial-up являет собой очень мед-
ленное соединение и может номинально передавать данные лишь со скоростью 
56 Кбит/с. Это самый медленный и обычно наименее дорогой вид доступа. 
Стоимость доступа часто определяется по времени, проведенному пользовате-
лем в сети, а не по трафику (объему информации, передаваемой по сети).  

Существует специальная модемная технология, превращающая стандарт-
ные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа, — 
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонент-
ская линия), для чего используются специальные ADSL-модемы (рис. 4). Такое 
соединение работает посредством разделения функции телефонной линии на 
отдельные каналы для голосовых телефонных вызовов и для передачи инфор-
мации. Таким образом, пользователь может разговаривать по телефону и в то 
же самое время быть соединенным с сетью Интернет.  

Скорость передачи данных для этого вида доступа обычно составляет 
512 Кбит/с либо 1 или 2 Мбит/с для входного сигнала и 256, 512 Кбит/с либо 
1 Мбит/с для выходного. Более современная модификация ADSL2+ позволяет 
увеличить скорость до 24 Мбит/с. Эти скорости сегодня недостаточны, поэтому 
в настоящее время ADSL активно вытесняется более быстрыми технологиями 
доступа — Ethernet и Fast Ethernet. 
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Рис. 4. Внешние ADSL-модемы 

Ethernet — пакетная технология локальных компьютерных сетей. Ethernet 
стал самой распространенной технологией ЛВС в середине 1990-х годов. В за-
висимости от скорости передачи данных и передающей среды существует не-
сколько вариантов этой технологии.  

Первоначально в качестве передающей среды для нее использовался ко-
аксиальный кабель, в дальнейшем появилась возможность использовать «витую 
пару»1 — наиболее распространенный сегодня вариант.  

Однако все большую популярность набирают оптоволоконные соедине-
ния. Они позволяют организовать связь между источником оптического излу-
чения и приемником через оптическое волокно на больших расстояниях. Ско-
рость передачи данных может измеряться в этом случае сотнями гигабит в 
секунду. Стоимость использования оптоволоконной технологии постоянно 
уменьшается, и она становится конкурентноспособной. Первый трансатланти-
ческий телефонный оптоволоконный кабель — ТАТ-8 — был введен в эксплуа-
тацию в 1988 году. В настоящее время успешно используется волоконно-
оптическая линия связи Западная Европа — Япония, увеличивается суммарная 
протяженность подводных волоконно-оптических линий связи между конти-
нентами. 

Дальнейшее развитие технологий в области кабельной передачи данных 
привело к разработке стандартов Fast Ethernet. При  поддержке традиционных 
сред передачи данных — «витой пары» и волоконно-оптического кабеля — эта 
технология обеспечивает десятикратное увеличение пропускной способности 
сегментов сети. По «витой паре» этот метод доступа обеспечивает скорость пе-
редачи данных в 100 Мбит/с и даже 1 Гбит/с, в то время как Ethernet — до 
10 Мбит/с. 

К сегодняшнему дню появилось множество технологий, позволяющих 
связать компьютеры в сеть без прокладки новых линий связи. Так, например, 

                                           
1 Название «витая пара» происходит от того, что кабель представляет собой несколько пар изолированныъх проводников, скручен-
ных между собой определенным числом витков. 
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можно использовать имеющуюся в домах электрическую разводку и т. п. Не-
сколько экзотическим для нас пока является широкополосный доступ в Интер-
нет через линии электропередач. Несмотря на то что наземная линия электро-
передач может действовать как гигантская антенна и создавать помехи на 
радиочастотах дальней связи, используемых радиолюбителями, мореплавате-
лями и т. п., этот тип доступа был одобрен в США в 2004 году, невзирая на 
жесткое сопротивление со стороны сообщества радиолюбителей.  

Многообразие беспроводных соединений связано с их различной эффек-
тивностью на разных расстояниях. В пределах ближнего доступа предпочтение 
обычно отдается технологии радиосвязи Bluetooth. По уверениям специалистов, 
она позволяет устройствам (ПК, мобильные телефоны, ноутбуки, принтеры, 
цифровые фотоаппараты, мышки, клавиатуры, наушники, гарнитуры и т. д.) со-
общаться, когда они находятся в радиусе до 10–100 метров друг от друга, и да-
же в разных помещениях. Однако в действительности дальность очень сильно 
зависит от преград и помех и в обычных условиях вряд ли превышает 10–20 м. 

Наиболее распространенным сегодня способом беспроводного подсоеди-
нения компьютера к сети является технология Wi-Fi. Для создания Wi-Fi сети 
необходимы специальные устройства: беспроводная точка доступа и Wi-Fi- 
адаптер (во многих современных моделях ноутбуков уже имеются встроенные 
Wi-Fi-адаптеры). 

На рынке сегодня имеется огромный выбор Wi-Fi-точек доступа и Wi-Fi-
роутеров, различающихся производителями и функциональными возможностя-
ми (рис. 5). Роутер — более продвинутое устройство по сравнению с обычной 
точкой доступа, он может самостоятельно транслировать кабельный интернет в 
радиоволны, но и стоит дороже, чем точка доступа.  

           
Рис. 5. Беспроводная точка Wi-Fi-доступа и Wi-Fi-USB-адаптер 

Компьютер подключается к беспроводной точке доступа при помощи 
специального устройства — Wi-Fi-адаптера. Такой адаптер может быть встроен 
в компьютер (как в ноутбуках) либо приобретаться отдельно: его можно встав-
лять в системный блок, как обычную плату, или подключать к USB-порту ПК, 
как флешку. USB-адаптер более удобен в использовании: его можно носить в 
кармане и легко подключить к ПК без необходимости разбирать системный 
блок. 
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Самый важный момент, которому следует уделить особое внимание при 
настройке Wi-Fi, — защита беспроводной сети, поскольку к незащищенной Wi-
Fi-точке доступа легко может подключиться любой пользователь, чей компью-
тер оснащен Wi-Fi-адаптером.  

Точка беспроводного доступа не обязательно должна быть ограничена 
каким-либо замкнутым пространством или месторасположением. Такой бес-
проводной сетью могут быть охвачены студенческое общежитие, парк или даже 
район. Часто такие точки располагают в кафе, библиотеках, учебных заведени-
ях, интернет-кафе, отелях и аэропортах. Доступ к ним может быть как платным, 
так и бесплатным (только для клиентов либо для всех пользователей). 

Еще одна беспроводная технология — WiMAX — позволяет осуществлять 
широкополосный доступ в Интернет на высоких скоростях и с гораздо боль-
шим покрытием, чем у Wi-Fi-сетей. Это позволяет использовать технологию в 
качестве «магистральных каналов», а продолжением их уже являются традици-
онные DSL- и выделенные линии, а также локальные сети. Точки доступа могут 
быть не привязаны к географическому положению. В результате подобный 
подход позволяет создавать высокоскоростные сети в масштабах целых горо-
дов. 

Существует два стандарта технологии WiMAX — фиксированный и мо-
бильный. Отличие между ними состоит в том, что фиксированный WiMAX поз-
воляет обслуживать только «статичных» абонентов, а мобильный ориентирован 
на пользователей, передвигающихся со скоростью до 120 км/ч. Мобильность 
означает наличие функций роуминга и «бесшовного» переключения между базо-
выми станциями при передвижении абонента (по аналогии с сетями сотовой свя-
зи). 

WiMAX- и Wi-Fi-сети просты в развертывании и по мере необходимости 
легко масштабируемы. Это оказывается очень полезным, когда необходимо 
развернуть большую сеть в кратчайшие сроки. К примеру, WiMAX был исполь-
зован для организации доступа к Интернету после цунами в Индонезии в де-
кабре 2004 года, когда вся коммуникационная инфраструктура области была 
выведена из строя и требовалось оперативно восстановить услуги связи для 
всего региона. 

Освободить пользователя от привязки к розетке предлагают операторы 
мобильной связи. Использование стандарта GSM дает возможность выхода в 
сеть с помощью телефона, который используется в качестве модема. Существу-
ет несколько технологий такого доступа. Технология GPRS пакетной передачи 
данных в сетях GSM поддерживается всеми ведущими операторами сотовой 
связи, а скорость подключения может достигать 150 Кбит/с. Кроме мобильного 
телефона с GPRS, для подключения потребуется установить связь между теле-
фоном и компьютером. Это можно сделать при помощи интерфейсного кабеля, 
инфракрасного порта или по беспроводному протоколу Bluetooth.  

Другой интересный и самый мобильный способ установления GPRS-
соединения — использование GPRS-модема. Он позволит создать настоящий 
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мобильный офис в любой точке планеты, где имеется сотовая связь. Для досту-
па к услугам GPRS необходимо вставить карту GPRS-модема в компьютер и 
установить идущее в комплекте программное обеспечение. Установив эту кар-
ту, пользователь получает также возможность использования всех функций мо-
бильного телефона. 

В 2003–2004 годах была разработана и внедрена надстройка над GPRS-
сетями, позволившая увеличить скорость передачи данных втрое, — техноло-
гия EDGE. Для использования этой технологии пользователь должен обладать 
мобильным телефоном, поддерживающим стандарты EDGE. EDGE обеспечи-
вает передачу данных со скоростью до 474 Кбит/с, приближаясь, таким обра-
зом, к требованиям к мобильным сетям 3G1.  

EDGE/GPRS-модемы существуют в нескольких исполнениях: PCMCIA-
устройства (для ноутбуков — рис. 6); модемы ExpressCard (для ноутбуков — 
рис. 7); 3G/EDGE/GPRS-модемы для USB-порта (для ноутбука и ПК — рис. 8) и 
др. 

  
 а) б) 

Рис. 6. PCMCIA-модемы: а — Merlin U740 3G для PCMCIA-слота ноутбука;  
б — использование PCMCIA-модема для ноутбука 

  
Рис. 7. ExpressCard модем —  

SonyEricsson EC400 
Рис. 8. EDGE USB-модем 610U 

Однако скоростные показатели, в том числе при использовании техноло-
гии EDGE, и стоимость доступа все еще недостаточно удовлетворительны.  

Дальнейшая эволюция сотовых систем связи привела к разработке и 
внедрению технологии CDMA. Это технология множественного доступа — 
каждому пользователю присваивается отдельный числовой код, который рас-

                                           
1 3G (third generation) — технологии мобильной связи 3-го поколения, удовлетворяющие определенным стандартам (так, скорость 
передачи данных — около 2 Мбит/с, а диапазон частот около 2 ГГц). 
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пространяется по всей ширине полосы канала трафика. Канал не разделяется по 
времени между разными пользователями — все абоненты постоянно использу-
ют всю ширину канала. Существующий сегодня вариант технологии 
CDMA2000 обеспечивает скорость до 150 Кбит/с, что уже позволяет передавать 
голосовые сообщения, электронную почту, изображения и т. д. Следующая фа-
за развития EV-DO уже увеличивает скорость приема данных до 2,4 Мбит/с 
(хотя скорость обратного потока остается на низком уровне), что отвечает тре-
бованиям к системам 3G и позволяет передавать видео в режиме реального 
времени. Модификации этой технологии уже могут предложить пользователю 
скорость 3,1 Мбит/с. 

Следует иметь в виду, что заявленные величины скорости в реальных 
условиях не достигаются. Сегодня средняя скорость передачи данных составля-
ет 300–600 Кбит/с и сильно зависит от метеофизических условий, загруженно-
сти сети, физического расположения интернет-страниц и т. д.  

Выход в сеть Интернет (см. далее) может быть организован с помощью 
спутниковой связи. Этот способ предназначен прежде всего для тех пользова-
телей, у которых нет физической возможности подключиться к наземному про-
вайдеру, или тех, кто нуждается в безопасной передаче данных. В Украине су-
ществует ряд провайдеров, предоставляющих эту услугу. Часть их 
предложений — лишь наполовину «спутниковые», т. е. входящий сигнал при-
нимается через спутник, а для отправки исходящего используются другие ме-
тоды, описанные выше, например связь через мобильный телефон (схема связи 
такого рода продемонстрирована на рис. 9). 

 
Рис. 9. Схема одностороннего спутникового метода доступа  

к сети Интернет 
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Однако существует и ряд предложений двусторонней спутниковой связи. 
Они подразумевают прием данных со спутника и отправку их обратно также 
через спутник. Этот способ является очень качественным, так как позволяет до-
стигать больших скоростей при передаче и отправке, но является достаточно 
дорогим и требует получения лицензии на вещание (обычно это берет на себя 
провайдер). Особенностью двустороннего спутникового доступа является до-
статочная большая задержка в получении сигнала. 

Для организации доступа потребуются спутниковая антенна («тарел-
ка» — рис. 10), конвертер (устройство, преобразующее СВЧ-сигнал со спутни-
ка — рис. 11) и DVB-карта (осуществляет обработку полученных данных и вы-
деляет полезную информацию — рис. 12). Для реализации двухстороннего 
способа к этому оборудованию добавляется передающая карта и передающий 
конвертер. Часто такие устройства объединяются в одном корпусе с иной аппа-
ратурой (рис. 13). 

  
Рис. 10. Спутниковые антенны 

                                
Рис. 11. Спутниковые конвертеры 

По оценкам экспертов, дальнейшее развитие различных технологий до-
ступа будет отмечено внедрением новых стандартов, расширением оптоволо-
конной и кабельной инфраструктуры, при котором стоимость наземного трафи-
ка будет значительно падать, в то время как стоимость спутникового трафика 
ограничена себестоимостью запуска спутника и ее снижения не предполагается.  
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Рис. 12. DVB-карты 

 
Рис. 13. Внешний спутниковый приемник, сочетающий  

спутниковый модем, телеприемник и цифровой видеомагнитофон 
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Глава 2. ОСНОВНЫЕ РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТА 
 

Развитие Всемирной сети 
Феномен Интернета в жизни современного человека невозможно пере-

оценить. Он глубоко проник в жизнь людей и изменил ее, сблизил расстояния, 
подарил общение, комфорт и удобство. С его помощью мы можем в любой мо-
мент получить необходимую справочную информацию, постоянно находиться 
в курсе всех новостей любого масштаба, проходить дистанционное обучение, 
прослушивать радио и просматривать ТВ с возможностью записи понравив-
шихся передач, общаться с родными, друзьями, одноклассниками, переписы-
ваться с деловыми партнерами или общаться с ними в режиме видеоконферен-
ций, чатов, IP-телефонии и т. п., проводить научные исследования, искать 
работу, получать доступ к безбрежному морю книжных ресурсов, библиотеч-
ных фондов, музыкальных архивов, осуществлять платежи не выходя из дома, 
покупать, оформлять или заказывать товары, услуги и проч. 

Интернет — это телекоммуникационная сеть информационных и вычис-
лительных ресурсов. Он представляет собой совокупность разрозненных сетей, 
компьютеров, серверов, объединенных только общими правилами взаимодей-
ствия друг с другом. Эти правила называются протоколами.  

Развитие Интернета ведет свою историю с середины 1960-х годов про-
шлого века. Тогд министерство обороны США начало финансирование разра-
боток систем связи, обеспечивающих надежность передачи информации. Ис-
следования в рамках программы ARPA (Advanced Research Project Agency) 
продвигались одновременно по двум направлениям. Во-первых, изучалась воз-
можность компьютерной обработки голоса человека и передачи его и другой 
информации в сжатом и зашифрованном виде по специальным линиям. Во-
вторых, определялась архитектура этих линий связи между пунктами приема и 
передачи данных.  

В результате решения первой из этих задач появился протокол передачи 
данных по компьютерным сетям, и в конце 1969 года 4 компьютера были объ-
единены в первую сеть. Сеть получила то же название, что и весь проект, — 
ARPANET. В 1973 году состоялось первое международное подключение к сети 
ARPANET через трансатлантический кабель — London University College (Ве-
ликобритания) и Royal Radar Establishment (Норвегия). В 1983 году, когда в се-
ти ARPANET работало более 550 компьютеров, были окончательно приняты и 
задействованы современные стандарты устройства сети — протокол TCP/IP и 
система доменных имен DNS. 

К 1990 году к Интернет было подключено около 200 000 узлов, а старая 
сеть ARPANET прекратила свое существование. В следующем, 1991 году были 
разработаны новые виды сервисов Интернет, а еще через год количество узло-
вых компьютеров Интернета превысило 1 млн. В 1996 году начинается взрыв-
ной рост Интернета — за год происходит пятикратный рост количества узлов.  
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На сегодняшний день это мощная разветвленная децентрализованная 
структура, включающая многие тысячи корпоративных, научных, правитель-
ственных и домашних сетей. Интернет стал достоянием всего человечества, у 
него нет собственника, поскольку это совокупность сетей, имеющих разную ре-
гиональную принадлежность, его нельзя «выключить» весь целиком, поскольку 
нет единого внешнего управления. 

Вопросами развития Интернета и обеспечением его доступности занима-
ется международная профессиональная некоммерческая организация ISOC (In-
ternet Society — общество Интернета). Организация насчитывает более 20 ты-
сяч индивидуальных членов и более 100 организаций в 180 странах мира. На 
базе ISOC работают множество консультативных и исследовательских групп, 
например таких как IETF (Internet Engineering Task Force — группа по решению 
задач проектирования Интернета), в рамках которой были созданы первые пра-
вила функционирования Всемирной сети и рабочие группы которой по сей день 
занимаются развитием ее протоколов. 

Сегодня количество устройств, подключенных к Интернету (компьютеров, 
телефонов, игровых приставок и т. д.), превысило 1,5 млрд, а регулярно посещают 
Интернет около 1,4 млрд человек, что составляет около четверти населения зем-
ного шара. Число пользователей только в украинском сегменте Интернета в мае 
2009 года достигло 11 млн человек.  

 

Принципы функционирования 
Поскольку Интернет является сообществом самых различных сетей раз-

ной архитектуры, должны существовать общие правила взаимодействия этих 
сетей друг с другом — протоколы. Протоколов достаточно много, основным 
для них является IP (Internet Protocol — межсетевой протокол). Он образует 
единое адресное пространство в масштабах всего мира (хотя у каждой сети мо-
жет быть свое собственное адресное подпространство). 

Кроме организации адресов в сети, должен быть решен вопрос обмена 
данными между этими адресами. Поэтому был разработан протокол управления 
передачей данных TCP (Transfer Control Protocol). Он предполагает, что данные 
от одного компьютера к другому будут передаваться по цепочке промежуточ-
ных компьютеров. Эти данные разрезаются на части, называемые пакетами. К 
началу каждого пакета подсоединяется заголовок, в котором, как на конверте, 
указаны адрес получателя пакета, тип данных и еще некоторые служебные све-
дения. По заголовку пакета любой получивший его компьютер переправит па-
кет следующему либо, если пакет для него, оставит у себя.  

Вместе эти протоколы образуют так называемый стек протоколв TCP/IP, 
на базе которого функционируют многие другие протоколы, сервисы и сети. 

Действующая сегодня версия протокола IP — IPv4 — позволяет адресо-
вать максимум 4,3 млн интернет-узлов, что, как ожидается, приведет к исчер-
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панию адресного пространства уже к 2011 году. Существуют иные версии про-
токола, например IPv6, который разработан для более эффективного и безопас-
ного функционирования и увеличивает адресную емкость до 3,4×1038 адресов. 
Это число настолько велико, что новых IP-адресов может быть больше, чем 
песчинок на всей планете. Такое количество адресов позволит подключить к 
Сети свыше 1 квадриллиона компьютеров в 1 триллионе сетей, а на одного че-
ловека будет приходиться около сотни адресов. Практически любое устрой-
ство— холодильник, микроволновая печь, кофеварка, электростимулятор, сото-
вый телефон и т. д. — будет иметь свой IP-адрес.  

Протокол IPv6 находится на стадии коммерческого применения (и уже 
разработан IPv7). Протоколы IPv4 и IPv6 несовместимы, что приводит к парал-
лельному существованию части Интернета, доступ к которой невозможен с по-
мощью прежнего ПО. В ближайшее время, очевидно, будут использоваться од-
новременно оба протокола, пока не произойдет окончательного вытеснения 
устаревшего оборудования. 

Домен низшего уровня представляет собой несколько узловых компьюте-
ров (к ним часто подключены другие компьютеры конечных пользователей), 
соединенных линиями связи. Данные от одного компьютера на другой и дальше 
в Интернет могут передаваться по любой из линий связи, и, если несколько свя-
зей внутри домена оборвутся, все равно передача данных будет осуществляться 
по оставшимся. На рис. 14 видно, что домен низшего уровня имеет несколько 
внешних, как правило высокоскоростных, линий связи с другими доменами 
низшего уровня.  

 
Рис. 14. Доменная структура Интернет 

Группа таких доменов образует, в свою очередь, домен среднего уровня, а 
домены среднего уровня образуют домен верхнего уровня — обычно географиче-
ский или тематический. Поскольку внутри любого домена любого уровня имеется 
достаточное количество линий связи, как и внешних линий, то даже при повре-



Принципы функционирования 19 

ждении большого количества линий связи такая система будет работоспособна. 
Доменная структура Интернета чем-то напоминает паутину, т. е. при обрыве не-
скольких нитей она все равно способна эффективно ловить насекомых. 

Каждый узел и домен Интернета имеет свое имя. Для людей проще запо-
минать буквенные (обычно осмысленные) имена, поэтому именно они и ис-
пользованы для именования доменов. 

Имена доменов высшего уровня стандартны. Они могут быть выделены 
какой-либо стране и тогда имена таких доменов состоят из двух латинских 
букв, определяющих код страны. Например: ua — Украина, ru — Россия, ca — 
Канада, uk — Великобритания, fr — Франция, it — Италия.  

Домены верхнего уровня могут быть тематическими. Тогда они имеют, 
как правило, трехбуквенную значащую кодировку. Пример таких имен зон: 
� com — зона компаний и коммерческих предприятий; 
� net — зона сетевых организаций; 
� org — зона прочих организаций; 
� edu — зона учебных организаций; 
� gov — зона правительственных организаций; 
� int — зона международных организаций; 
� travel — зона туристических компаний; 
� aero — зона авиаперевозчиков; 
� info — зона различных информационных ресурсов и др. 

Домены среднего уровня чаще всего носят имена городов той или иной 
страны либо крупных компаний в рамках страны. Имя домена среднего уровня 
ставится перед зоной и отделяется от нее точкой, например: kharkov.ua — 
харьковский домен украинской зоны Интернета. 

Каждый узловой компьютер, называемый часто просто узлом (от англий-
ского слова host), также имеет свое имя, которое ставится перед именем его доме-
на и также отделяется точкой, например: guide.kharkov.ua — интернет-узел ком-
пании, выступающей гидом Харькова. Таким образом, имя любого узлового 
компьютера является одновременно и его адресом, явно указывающем на его ме-
стонахождение в Интернете и косвенно — в мире.  

Поскольку для соединения с узлом необходима информация о его IP-
адресе, а не буквенное имя, была создана распределенная система DNS (Domain 
Name System — система доменных имен), способная по запросу в ответ на ука-
занное доменное имя сообщить IP-адрес компьютера или другого сетевого 
устройства. За это отвечают специальные DNS-серверы.  

Имя и IP-адрес не тождественны — один IP-адрес может иметь множе-
ство имен, что позволяет поддерживать на одном компьютере множество веб-
сайтов. Верно и обратное — одному имени может быть сопоставлено несколько 
IP-адресов. 

IP-адрес — своеобразный номер компьютера в Интернете. Он представ-
ляет собой двоичное число, которое для удобства чаще записывают в виде по-
следовательности четырех десятичных чисел, разделенных точками. Например, 
для компьютера guide.kharkov.ua IP-адрес может выглядеть как 77.244.42.166. 
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Сервисы и службы Интернета 
Существует уже достаточно много видов сервисов Интернета; периоди-

чески появляются новые виды, а старые, традиционные, отходят в тень, вытес-
няемые этими развивающимися новыми. Видом сервиса Интернета называется 
отдельная часть сети, состоящая из специализированных компьютеров-серве-
ров, соответствующих серверных программ и специализированных программ-
клиентов, работающих с использованием тех или иных протоколов. Иными 
словами, для работы с каким-либо видом сервиса Интернета потребуются от-
дельные программы. 

 
 

Всемирная паутина (WWW) 
Ключевой службой по праву сегодня считается Всемирная паутина, или 

World Wide Web (WWW). Она настолько распространена, что многие пользова-
тели отождествляют ее со всем Интернетом.  

Всемирную паутину образуют миллионы веб-серверов — компьютеров, 
хранящих документы, связанные между собой. Такие связанные с помощью спе-
циальных ссылок документы называют гипертекстовыми документами, а их 
ссылки — гипертекстовыми ссылками. Документы могут содержать не только 
текст, но и графику, звуковые фрагменты, видео, таблицы, элементы управления и 
многое другое.  

Гипертекстовые документы, размещенные на веб-серверах, называются 
веб-страницами. Несколько веб-страниц, объединенных общей темой, дизай-
ном, связанных между собой (и обычно находящихся на одном веб-сервере), 
называются веб-сайтом. 

WWW наиболее полно использует возможности Интернета. Если в боль-
шинстве других видов сервиса Интернета сама Сеть играет роль транспортной 
артерии, то в Web она является как бы внутренним каркасом, частью системы 
WWW. Кроме того, архитектура Всемирной паутины является как бы умень-
шенной копией архитектуры Интернет (рис. 15). В этом смысле дословный пе-
ревод названия «Паутина, охватывающая весь мир» наиболее точно передает 
сущность Web.  

World Wide Web была разработана в 1989 году английским ученым Тимо-
ти Бернерсом-Ли по заказу Европейской Организации по атомной энергетике. 
Лаборатория CERN задумала создать единую систему для эффективного обме-
на информацией между географически разобщенными командами исследовате-
лей в области ядерной физики. Результатом явилась разработка глобального 
гипертекстового проекта — будущей Всемирной паутины, основанной на дей-
ствии протокола HTTP (HyperText Transfer Protocol — протокол передачи ги-
пертекста). В теоретическую основу WWW была заложена концепция гипер-
текста, разработанная Тедом Нельсоном еще в 1960-х годах.  
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Рис. 15. Структура Всемирной паутины (WWW) 

С 1994 года основную работу по развитию Всемирной паутины взял на себя 
консорциум W3C (World Wide Web Consortium — консорциум Всемирной паути-
ны), основанный и до сих пор возглавляемый Тимом Бернерсом-Ли. Он разраба-
тывает и внедряет технологические стандарты для Интернета и Всемирной паути-
ны. Все стандарты открыты и не требуют никаких финансовых отчислений кон-
сорциуму. 

Среди новых веяний, появившихся в последние годы в WWW, следует 
отметить Web 2.0. Это общий подход к созданию систем, которые совершен-
ствуются в процессе их использования, причем чем больше людей их использу-
ет, тем они насыщеннее, точнее, удобнее. К числу основных моментов относят 
индивидуальные настройки сайтов (в т. ч. размещение личных сведений о во-
шедшем пользователе — его фото, адреса и т. п.), технологию адресных рассы-
лок информации, смешение технологий (например, при поиске адреса компа-
нии выдача и интегрированной карты Google Maps), фоновое обновление 
информации сайта и др. 

Среди способов активного отображения информации в WWW (при кото-
ром пользователь может добавлять информацию и редактировать ее) следует 
назвать: 

чаты — средство общения пользователей Интернета в режиме реального 
времени. Набирая свои сообщения, пользователь тут же видит их, как и сооб-
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щения многих других пользователей, на экране. Можно организовать так назы-
ваемые комнаты для общения не со всеми, а только с несколькими выбранными 
пользователями. Кроме веб-чатов, существует отдельный вид сервиса Интер-
нет, работающий по отдельному протоколу (IRC), и чаты, работающие помимо 
стандартных протоколов, — ICQ, Skype и др. (см. ниже); 

веб-форумы — веб-сайты, предназначенные для общения пользователей 
(рис. 16). Как правило, форум предлагает набор разделов для обсуждения, ко-
торые разбиты на темы, а те содержат сообщения. Группа сообщения и ответов 
на него образуют ветку форума. За правилами поведения на форуме обычно 
следят администраторы или модераторы1 форума. Форумы бывают открытыми 
и закрытыми, но и на открытых может потребоваться регистрация, иначе часть 
информации может оказаться недоступной. Форумы часть используются для 
консультаций и служб технической поддержки. Отличаются от чатов разделе-
нием на темы и возможностью обсуждения в отложенном режиме времени; 

 
Рис. 16. Стартовое окно форума  

(вверху списки тем, внизу сообщения) 

                                           
1 Модератор — человек, отвечающий за поведение пользователей на форумах, в чатах, конференциях. Обладает расширенным 
набором прав (чтения, редактирования, удаления сообщений). 
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гостевые книги — весьма распространенный способ обратной связи 
(рис. 17). Они позволяют посетителям сайтов оставлять различные пожелания, 
замечания, краткие заметки, адресованные владельцу или будущим посетите-
лям сайта. По сути, это максимально упрощенный вариант веб-форумов; 

 
Рис. 17. Форма для ввода записи гостевой книги 

блоги (blog, web blog — сетевой журнал, журнал сообщений) — среда се-
тевого общения. Блог реализован в виде веб-сайта, представляющего собой от-
крытый, публичный онлайновый дневник, с регулярными сообщениями авто-
ра — блогера. Кроме текстовых сообщений, записи включают изображения, 
звуки, списки обновления и т. д. В блоге могут содержаться читательские отзы-
вы («комменты»). Если блог создается на специально выделенных площадках 
Всемирной паутины, в нем обычно существует механизм «друзей» — френд-
лента, что приближает его к механизму социальных сетей. Наиболее популяр-
ная блог-платформа в Рунете — Живой журнал (ЖЖ, LiveJournal), в нем под-
держивается возможность ведения коллективных блогов — ЖЖ-сообществ 
(рис. 18); 
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вики-проекты — веб-сайты, структуру и содержимое которых пользова-
тели могут сообща изменять с помощью инструментов, предоставляемых са-
мим сайтом. Слово «вики» (точнее, wiki-wiki) заимствовано из гавайского язы-
ка, где оно означает «быстро». Самый крупный и наиболее известный вики-
сайт — Википедия (wikipedia.org — рис. 19); 

 
Рис. 18. Блог сообщества ЖЖ CheapTrip 

интернет-магазины — интерактивные веб-сайты, рекламирующие това-
ры или услуги, принимающие заказы на покупку, предлагающие пользователю 
выбор варианта расчета, способа получения заказа и выписывающие счет на 
оплату. Для получения товара используется курьерская доставка или пересылка 
по почте (для электронных товаров может использоваться электронный способ 
доставки).  
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В настоящее время наметились две тенденции в развитии Всемирной пау-
тины: семантическая паутина и социальная паутина. Семантическая паутина 
предполагает улучшение связности и корректности информации во Всемирной 
паутине. Для этого планируется создать сеть документов, содержащих сведения 
о веб-ресурсах (т. е. данные о данных — метаданные), и существующих парал-
лельно с ними. Веб-ресурсы предназначены для восприятия человеком, мета-
данные и механизмы логического вывода для них — для работы поисковых си-
стем и других программ. 

 
Рис. 19. Страница сайта Википедия 

Социальная паутина полагается на работу по упорядочиванию имеющей-
ся в Web информации, выполняемую самими пользователями. Обычно соци-
альные сети собирают сообщества людей со схожими интересами или деятель-
ностью. Существуют открытые и закрытые сети, где пользователи сами 
оставляют о себе информацию; в большинстве из них развита система «друзей» 
и «групп». Первым социальным сетям уже почти 15 лет, но настоящий бум 
пришелся на последние годы. С появлением технологий Web 2.0 сети приобре-
ли интерактивность и дружелюбность. Так, найдя на таких сайтах незнакомого 
человека, пользователь может увидеть цепочку связывающих с ним промежу-
точных знакомств. 

Уязвимость конфиденциальных данных (известны случаи хищения лич-
ных данных пользователей, массовых взломов блогов и т. д.) — одна из насущ-
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ных проблем социальных сетей и технологии Web 2.0. Да и сбор статистики о 
пользователях, их предпочтениях и интересах, личной жизни, карьере, круге 
друзей могут помочь владельцу (владельцам) сайта манипулировать сообще-
ством. Некоторые пессимистические прогнозы придают таким сайтам прообраз 
системы «Большого брата». 

Среди наиболее популярных в русскоязычном пространстве социальных 
сетей — В контакте, Мой круг, Мой мир и Одноклассники. По некоторым 
оценкам, эти сети посещают 75% украинской аудитории пользователей. Конеч-
но, это породило бум интернет-рекламы в таких сетях, а соответственно, изме-
нение других видов сервисов — интернет-издания, поисковые службы стали 
также внедрять технологии Web 2.0 и придавать своим сайтам черты социаль-
ных медиаслужб. 

Различные аспекты работы с WWW описаны ниже, в главе 3 «World Wide 
Web». 

 
 

Электронная почта (e-mail) 
Электронная почта, или E-mail (electronic mail) — технология пересылки 

и получения электронных сообщений, называемых электронными письмами. 
Характерной чертой является возможность доставить корреспонденцию в 
удобное для пользователя время — почта может ждать получателя многие дни 
и месяцы. 

E-mail позволяет отправить текстовое письмо с вложением любого файла 
(текстового, графического, звукового, архивного и др.) и доставить его адресату 
(или нескольким) в самую отдаленную точку Земли за считанные минуты.  

Пересылка электронной почты основана на протоколе SMTP. Доставлен-
ные пользователю почтовые сообщения присылаются не лично к нему на ком-
пьютер, а накапливаются на специальных почтовых серверах Интернета до тех 
пор, пока пользователь не считает их оттуда. Для получения к себе на компью-
тер почты с такого почтового сервера могут быть использованы протоколы 
POP3, IMAP и др. 

Для работы с электронной почтой нужны специальные клиентские про-
граммы, которые умеют загружать входящую почту с РОРЗ-серверов и переда-
вать исходящие сообщения на SMTP-серверы, а те, в свою очередь, отправят их 
по дальнейшему маршруту. Вот почему для настройки программы электронной 
почты нужно знать имена SMTP- и РОРЗ-серверов. Наиболее часто используе-
мые программы электронной почты — Microsoft Outlook Express, Microsoft Out-
look, TheBat!. 

Почтовая система позволяет организовать сложные системы, основанные 
на пересылке почты от одного ко многим абонентам. К ним относятся почтовые 
рассылки, в которых письмо от одного адреса с одинаковым (или меняющимся 
по шаблону) содержимым рассылается подписчикам рассылки. Нежелательные 
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почтовые рассылки называются спамом, они значительно затрудняют работу 
почтовых серверов. 

Другим видом рассылок являются группы переписки — специализиро-
ванный тип почтовой рассылки, в которой письмо на адрес группы (обычный 
почтовый адрес, обработкой почты которого занимается специализированная 
программа) рассылается всем участникам группы. Является аналогом конфе-
ренций. 

Современные почтовые серверы выполняют множество сервисных функ-
ций, кроме непосредственно получения, хранения и пересылки писем. Они бо-
рются со спамом, проверяют почтовые вложения на наличие вирусов, обеспе-
чивают автоответ, архивацию почтовых сообщений и многое другое.  

Работа с электронной почтой описана ниже в главе 4 «Электронная почта». 
 
 

Файлообменные сети 
Файлообменные сети получили свое распространение относительно не-

давно, однако за небольшой промежуток времени стали суперпопулярными на 
просторах Рунета и Уанета (российской и украинской аудитории Интернета), 
и не только. Такие сети предоставляют доступ к огромному морю цифровой 
информации — программам, текстам, изображениям, видео- и звуковым мате-
риалам, электронным книгам и др. — и предназначены для совместного ис-
пользования этих файлов.  

Как правило, это одноранговые (также называемые P2P — peer-to-peer — 
пиринговые) сети, основанные на равноправии их участников — см. их описа-
ние выше, в разделе «Организация сетей» главы 1 «Компьютерные сети».   

В процессе своего существования файлообменные сети ведут постоянную 
жесткую борьбу с фирмами — обладателями прав на продукцию, предлагаемую 
к распространению, — звукозаписывающими компаниями, видео- и киностуди-
ями и т. п. Часть сетей вынуждена была прекратить свое существование (в т. ч. 
первая такая сеть Napster, распространявшая музыкальные записи в формате 
MP3). 

Большинство нынешних файлообменных сетей — децентрализованные 
или частично централизованные, что делает сегодня невозможным их закрытие. 
К наиболее популярным у нас сетям относятся BitTorrent, E2DK (она же Edon-
key2000) — см. описание работы с ними в главе 6 «Скачивание файлов». 

 
 

Обмен сообщениями 
Интернет-мессенджеры — сервис для общения пользователей Интернет 

в режиме реального времени. Он дает возможность общения пользователям пу-
тем отсылки текстовых сообщений многим пользователям одновременно (в ре-
жиме реального времени). Можно найти аналогию этого вида сервиса с корот-
коволновым радио, причем используется аналогичный термин «канал». Або-
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ненты Интернет, подключившись к любому из тысяч каналов, например IRC 
или ICQ, могут набирать на клавиатуре свои реплики, обращенные к собесед-
нику (или собеседникам), находящемуся в любой точке земного шара, и тут же 
видеть на экране его (или их) ответ — рис. 20. Принципиальное отличие от 
электронной почты заключается в том, что общение происходит в режиме ре-
ального времени.Таким образом можно общаться с друзьями, заводить новые 
знакомства и деловые связи. 

 
Рис. 20. Окно мессенджера сообщений 

Напечатанное на компьютере пользователя сообщение становится види-
мым всем пользователям на том же канале. Пользователь может присоединить-
ся к уже существующему каналу или создать свой собственный, например 
только для себя и одного-двух человек. Сообщения могут быть сохранены в 
журнале (истории) сообщений. Так же как у коротковолновиков, пользователь 
может присвоить себе уникальный «позывной» («ник» — англ. nick, «псевдо-
ним»). 

Существует несколько сетей обмена сообщениями — например, ICQ, 
MSN, Yahoo!. Между ними обычно нет никакой связи, они работают по разным 
протоколам, у них могут быть разные правила, у каждой существуют свои про-
граммы для пользователя ICQ, MSN Messenger, Yahoo! Messenger. Таким обра-
зом пользователь одной сети не сможет связаться с пользователем другой (но 
он может являться клиентом нескольких сетей). 
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В последнее время были разработаны несколько программ, которые поз-
воляют подключаться к нескольким сетям и общаться с пользователями любой 
из них единым образом. Среди них QIP, R&Q, Mail.Ru Агент и др. (о работе с 
программой QIP см ниже, в главе 5 «Общение в Интернете»). 

 
 

Голосовое общение 
Интернет-телефония, IP-телефония, VoIP (Voice over IP) — система свя-

зи, обеспечивающая передачу речевого сигнала по сети Интернет (или любым 
другим IP-сетям). Сигнал по каналу связи передается в цифровом виде и, как 
правило, перед передачей преобразовывается (сжимается). Сервис позволяет 
вести телефонные переговоры с абонентом сети, у которого установлена такая 
же программа.  

IP-телефония стала в первую очередь дешевым заменителем дорогих ва-
риантов голосовой связи, главным образом — международной. Этот сервис да-
ет возможность совершать бесплатные звонки через Интернет — никаких меж-
дугородних и международных платежей, для обоих абонентов достаточно 
иметь компьютер, микрофон и наушники (динамики). А для владельцев веб-
камер открывается заманчивая перспектива не только услышать собеседника, 
но и увидеть его. Если интернет-трафик безлимитный, можно часами напролет 
беседовать с друзьями из любой точки мира. 

Кроме того, можно совершать звонки и на стационарные или мобильные 
телефоны (в том числе и международные), однако эта услуга платна. Тем не 
менее, размер оплаты во много раз ниже, чем у стационарных или мобильных 
операторов. В результате развитие этого вида интернет-сервиса заставило мно-
гие телефонные компании искать новые технологии связи, сравнимые по цене с 
IP-телефонией. 

Наиболее распространенная программа IP-телефонии — Skype (описание 
работы со Skype см ниже, в главе 5 «Общение в Интернете»). Уже несколько 
лет идет внедрение российской сети IP-телефонии Sipnet, которая предлагает 
нетарифицируемые соединения внутри своей сети и с абонентами других SIP-
сетей, и предоставляет даже аналог городского номера. Ряд программ для этой 
технологии (например, X-Lite) обеспечивают не только голосовое общение, но 
и видеотелефонию и обмен мгновенными текстовыми сообщениями.  

 
 

Потоковые технологии 
Интернет-телевидение, интернет-радио, трансляция изображений веб-

камер и многие другие возможности потоковых (streaming) технологий стали 
сегодня обыденностью. Находясь в Харькове, можно слушать лучшую джазо-
вую радиостанцию из Швейцарии, наблюдать за жизнью лондонской Трафаль-
гарской площади или быть в курсе событий в мире благодаря новостным он-
лайн-каналам (рис. 21). 
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Рис. 21. Просмотр онлайн-ТВ 

 
Рис. 22. Перечень каналов онлайн-ТВ 
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Высокий интерес к онлайн-телевидению объясняется целым рядом при-
чин: удобством пользования, широким выбором каналов (рис. 22), минимумом 
рекламы, возможностью скачать нужную передачу сразу после просмотра. 
Но кроме того, цифровое интерактивное телевидение предоставляет множество 
дополнительных сервисов — таких как видео по запросу, трансляция голосово-
го сопровождения на нескольких языках (каждый в полифоническом исполне-
нии) и т. д.  

 
 

Передача файлов 
FTP (File Transfer Protocol — протокол передачи файлов) — этот вид сер-

виса имеет то же название, что и обслуживающий  его протокол. Он обеспечи-
вает передачу файлов в сети Интернет. Сервис позволяет подключаться к лю-
бому из миллионов FTP-серверов — колоссальных хранилищ файлов, — 
просматривать содержимое их каталогов и передавать без потерь большие фай-
лы (программы, документы, звук и т. д.) с этих серверов на компьютер пользо-
вателя или же помещать файлы пользователя в какой-либо каталог любого FTP-
сервера. 

FTP является одним из старейших прикладных протоколов, появившимся 
еще в 1971 году, и сегодня продолжает широко использоваться для распростра-
нения ПО и доступа к удаленным узлам сети. 
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Глава 3. WORLD WIDE WEB 

Работа с Internet Explorer 
World Wide Web (WWW, W3, Всемирная паутина или просто Web) — са-

мый распространенный вид интернет-сервиса. В основе его лежит понятие ги-
пертекста — текстового документа, содержащего в себе ссылки на другой до-
кумент или страницу (гиперссылки). Идея гипертекста была разработана Тедом 
Нельсоном в 1969 году и с тех пор претерпела существенное развитие. Сегодня 
гипертекстовый документ правильнее назвать гипермедийным документом, по-
скольку он содержит в себе не только текст, но и графические изображения, 
звуки, анимацию, фрагменты кодов программ и т. д.  

Однако основные идеи, заложенные при создании, остались прежними: 
составление гипердокументов из отдельных страниц (которые могут содер-
жаться в разных файлах и даже на разных компьютерах) и возможность пере-
мещения между ними по гиперссылкам.  

Доступ к веб-страницам в WWW основан на протоколе HTTP (см выше, в 
главе 2. «Основные ресурсы Интернета»).  

Для просмотра веб-документов и перемещения между ними используют-
ся специальные программы — браузеры (от англ. to browse — просматривать), 
или обозреватели. Существует несколько десятков браузеров. Наиболее рас-
пространенными у нас на сегодняшний день являются программы Internet 
Explorer (входящий в ОС Windows, разработка фирмы Microsoft), Mozilla Fire-
Fox (разрабатывают компания Mozilla и множество добровольцев, поскольку 
браузер является свободно распространяемым ПО), Opera (разработка компа-
нии Opera Software). Активно прокладывает дорогу на наш рынок только что 
появившийся браузер Google Chrome (разработанный компанией Google). 
Практически все браузеры являются бесплатными. 

Принципы работы в любом браузере схожи и очень просты — они прак-
тически не требуют освоения и никаких специальных навыков или знаний. Раз-
личаются браузеры степенью защиты, функциональностью, поддержкой разно-
го набора форматов, технологий и протоколов, возможностью расширения.  

Рассмотрим работу в браузере Internet Explorer (IE). 
Устройство окна программы просто — основная его часть отведена под 

отображение информации веб-страниц, а над этой частью окна находятся не-
сколько команд меню и кнопки управления (рис. 23).  

В зависимости от настроек при запуске программы в рабочей зоне окна 
может сразу быть выведено содержимое какой-либо веб-страницы, называемой 
домашней. Чтобы отобразить содержимое какой-либо иной страницы, надо вве-
сти ее адрес в строку адреса, расположенную вверху окна. Разумеется, пользо-
ватель должен знать этот адрес либо найти его с помощью специальных поис-
ковых систем (о поиске в WWW см. ниже). 

На самом деле в адресную строку должен вводиться так называемый URL 
(Uniform Resource Locator — универсальный локатор ресурсов). Он включает в 
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себя, кроме адреса, указание протокола соответствующего сервиса Интернета. 
Указывать его надо в виде префикса, перед адресом, отделяя его от адреса 
двоеточием и двумя слешами. Причиной является поддержка браузером обра-
щения и к другим ресурсам Интернета, а не только к WWW.  

 
Рис. 23. Пустое окно Internet Explorer 

Для сервиса WWW это префикс http://, однако для WWW данный пре-
фикс указывать и не обязательно — именно для него и был разработан браузер 
Internet Explorer (IE). Введя в строку URL только адрес веб-сайта, можно уви-
деть, как браузер самостоятельно подставит префикс http:// в начало строки. 

В общем виде URL выглядит следующим образом: имя протокола и адрес 
сервера (возможно, также с указанием названия и пути к файлу). Например, в 
строке http://www.bus.com.ua/links/train.shtml префикс http:// указывает на 
вид сервиса WWW, www.bus.com.ua — это адрес транспортного сервера, а 
links/train.shtml — путь и название его файла. 

Примеры ресурсов, доступных через веб-браузер: ftp — ресурс доступа к 
каталогам и файлам ftp-серверов; mailto — ресурс доступа к электронной почте; 
file — ресурс доступа к папкам и файлам собственного компьютера (в этом ре-
жиме Internet Explorer работает как обычный Проводник). 

После ввода адреса и нажатия клавиши Enter начнется загрузка страницы, 
имеющей указанный адрес, а затем ее содержимое будет отображено в рабочей 
зоне окна браузера. 

Если в процессе отображения страницы произошел сбой или надо повто-
рить вывод страницы на экран по другой причине (например, данные на стра-
нице часто обновляются, как курсы акций на бирже или прогнозы погоды на 
некоторых погодных серверах), то рядом со строкой адреса для этой цели име-

рабочее поле 

для отображения 
содержимого 
веб-страниц 
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ется кнопка  Обновить (можно также нажать клавишу F5). При желании 

остановить отображение страницы кнопка  Остановить или клавиша Esc 
прекращают получение данных с веб-сервера. 

Для перехода с просмотренной страницы на другую надо воспользоваться 
одной из ее гиперссылок. Ссылки могут быть текстовыми (гипертекстовыми), и 
тогда этот текст выделен обычно цветом и подчеркиванием. Могут быть графи-
ческие ссылки кнопки с надписями, фотографии, псевдообъемные графические 
элементы. Часто разные виды гиперссылок дублируют друг друга. На странице 
обычно одновременно присутствуют и текстовые, и графические элементы с 
одинаковым контекстом.  

Отличить ссылку от любого другого элемента достаточно просто — кур-
сор мыши при наведении его на гиперссылку принимает вид руки с вытянутым 

указательным пальцем — .  
Чтобы перейти по ссылке на другую страницу, надо щелкнуть по ней.  
Можно вызвать контекстное меню гиперссылки (щелчком правой кнопки 

мыши по ней) — в нем значительно больше способов перехода по ней (рис. 24). 
В частности, ее можно открыть в том же самом окне (команда Открыть), в но-
вом окне или в новой вкладке (в этих случаях новое окно программы или новая 
вкладка будут раскрыты автоматически). Команды в нижней части меню зави-
сят от дополнительного ПО, установленного на компьютере. 
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Рис. 24. Контекстное меню гиперссылки 

После некоторого передвижения по разным сайтам может возникнуть по-
требность вернуться на одну из посещенных ранее страниц. С этой целью слева 

от адресной строки расположены кнопки навигации. Одна из них —  
Назад — возвращает на предыдущую страницу (так же как и нажатие клавиши 
Backspace). Другая становится доступной только после хотя бы однократного 
возвращения назад по маршруту просмотра страниц и позволяет вернуться по 

этому пути —  Вперед. Выпадающий список рядом с этими кнопками со-
держит список посещенных уже страниц — можно выбрать любую из них для 
возврата к ее просмотру. 

Чтобы выделить фрагмент содержимого веб-страницы, достаточно обве-
сти его мышью (хотя некоторые разработчики закрывают такую возможность). 
Выделенный фрагмент можно скоприровать в буфер обмена Windows для по-
следующей вставки его в какое-либо иное приложение — стандартными для 
Windows комбинациями клавиш либо командой Копировать в контекстном ме-
ню или в меню Правка.  

Для печати веб-страницы (всей либо ее части) предназначена команда 
Печать в контекстном меню и в меню Файл. Там же имеются команды Пара-
метры страницы (для настройки печати) и Предварительный просмотр, поз-
воляющая оценить, как веб-страница будет выглядеть на бумаге. 
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Содержимое веб-страницы можно сохранить в файле (команда меню 
Файл � Сохранить). В стандартном окне сохранения файла предстоит выбрать 
формат сохранения. Internet Explorer предлагает несколько вариантов сохране-
ния веб-страницы (рис. 25). 

 
Рис. 25. Форматы сохранения веб-страниц 

Вариант Веб-страница полностью сохранит в файле текстовое содержи-
мое страницы и ее разметку (позиции, где размещены рисунки, кнопки, линии, 
таблицы и т. п.). Файл будет иметь расширение .html или .htm. Сами встроен-
ные элементы будут сохранены каждый в отдельном файле и собраны в папку с 
таким же названием, как и первый файл (рис. 26). Этот файл и эта папка нерас-
торжимо связаны. Если переименовать или удалить один из них, связь будет 
разорвана, и в дальнейшем страница будет отображаться некорректно (без гра-
фических и иных элементов). При копировании или перемещении данных сле-
дует захватывать и файл, и соответствующую ему папку (впрочем, Windows де-
лает это обычно автоматически). 

 
Рис. 26. Веб-страница, сохраненная в формате  

Веб страница, полностью 

Вариант Веб-страница, только HTML сохраняет лишь описанный выше 
файл и разметку, все внедренные объекты не сохраняются. 

Вариант Веб-архив, один файл  сохраняет веб-страницу целиком в одном 
файле с расширением .mht. 

Наконец, можно преобразовать текст в обычный текстовый формат и со-
хранить его (и только его!) в формате Текстовый файл (.txt). 

Имеется возможность (если не запретили разработчики страницы) сохра-
нить отдельно какой-либо понравившийся элемент веб-страницы — например, 
рисунок. Для этого в контекстном меню элемента надо выбрать команду Со-
хранить рисунок как. 

При желании можно открыть еще одно окно браузера для просмотра дру-
гих веб-сайтов (команда меню Файл � Новое окно). Имеется также возмож-
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ность создать в том же самом окне новую вкладку и использовать ее для про-
смотра другого контента (рис. 27). Для этого в меню Файл имеется команда Со-
здать вкладку. Чтобы закрыть вкладку, в этом же меню имеется соответствую-
щая команда Закрыть вкладку. 

 
Рис. 27. Вкладки в окне Internet Explorer 

Адреса наиболее ценных или просто интересных веб-страниц желательно 
сохранить, чтобы впоследствии иметь возможность просмотреть их повторно. 
С этой целью в IE существует Избранное — коллекция ссылок, собранных 
пользователем.  

Чтобы воспользоваться любой сохраненной ссылкой, вместо ввода адреса 
в адресную строку надо всего лишь выбрать из меню Избранное название жела-
емой страницы (рис. 28).  

Для добавления адреса понравившейся страницы надо в момент отобра-
жения ее в окне программы вызвать коману меню Избранное � Добавить в 
папку «Избранное» (рис. 29). 

При желании создать подменю в Избранном (что крайне желательно для 
его упорядочения) надо нажать кнопку Создать папку и указать название под-
меню. При сохранении адреса в Избранном надо будет выбрать в поле Доба-
вить в название созданного подменю. 

 
Рис. 28. Выбор адреса из Избранного 
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Рис. 29. Сохранение адреса в Избранном 

Для удобства выбора адреса из Избранного можно отобразить его в левой 
панели окна. Для этого под строкой меню имеется кнопка  Центр управле-
ния Избранным. В верхней части левой панели вверху расположены три кноп-
ки, первая из которых —  Избранное — открывает необходимый список ад-
ресов (рис. 30). 

Третья из кнопок —  Журнал — также весьма удобна в работе: она 
показывает список посещенных ресурсов (иными словами, историю). Список 
может быть упорядочен по дате посещения, по страницам одного узла, по по-
рядку посещения, по посещаемости. Варианты следует выбирать из выпадаю-

щего списка кнопки  Журнал (рис. 31). 
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Рис. 30. Отображение Избранного в панели окна браузера 

 
Рис. 31. Отображение Журнала в панели окна браузера 
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Как только в панели Центр управления Избранным будет выбран какой-
либо адрес, панель закроется, а в рабочей области окна начнется вывод содер-
жимого страницы. Если требуется, чтобы панель постоянно присутствовала на 

экране, надо нажать кнопку  в ее правом верхнем углу — она зафиксирует 
панель и превратится в обычную кнопку закрытия панели.  

 
 

Настройка Internet Explorer 
Для эффективной работы с Internet Explorer следует знать, как можно на-

строить программу. Все настройки сконцентрированы в диалоговом окне, вы-
зываемом командой меню Сервис � Свойства обозревателя (рис. 32).  

 
Рис. 32. Окно настройки обозревателя 
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Окно содержит несколько вкладок. Вкладка Общие позволяет выбрать 
стартовую («домашнюю») страницу программы. Можно скопировать в поле 
Домашняя страница нужный адрес или вставить его с помощью кнопок Теку-
щая, Исходная. Если есть желание начинать работу «с чистого листа», надо вы-
брать вариант Пустая. 

Кнопки раздела История просмотра позволяют удалить эту историю и 
некоторые другие файлы — их сохранение начнется заново — и настроить па-
раметры их сохранения: в какой папке хранить временные файлы, сколько мес-
та выделить им на диске, как долго сохранять историю посещенных страниц 
(журнал) и т. п. Кнопка Удалить предлагает выбрать все или некоторые данные 
для их удаления (рис. 33). 

 
Рис. 33. Удаление временных данных 

С целью ускорения вывода страниц на экран в случае подключения к Ин-
тернету на недостаточной скорости можно запретить воспроизводить графику, 
анимацию, звуки и видео, имеющиеся на странице. Для этого на вкладке Допо-
лнительно среди множества параметров надо установить соответствующие 
флажки в разделе Мультимедиа. 
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Internet Explorer делит Интернет на зоны безопасности — таким образом, 
существует возможность назначения требуемого уровня защиты каждому веб-
узлу. Для этого предназначена вкладка окна настроек Безопасность (рис. 34). 
Для каждой отображаемой веб-страницы браузер будет отображать, к какой из 
зон безопасности она принадлежит, с помощью значка в строке состояния 
(рис. 35). 

 
Рис. 34. Настройка безопасности 

 
Рис. 35. Индикация зоны безопасности Интернет  

в строке состояния Internet Explorer 
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Местная зона безопасности (Местная интрасеть) — адреса, назначае-
мые системным администратором; для них обычно назначен средний уровень 
защиты. К зоне Надежные узлы относятся те узлы, которым пользователь дове-
ряет. С таких узлов можно безопасно загружать информацию и программы — для 
них по умолчанию защита отсутствует. Зона Ограниченные узлы включает такие, 
которым пользователь не доверяет, и для них устанавливается высокий уровень 
защиты. К зоне Интернет обычно относят всё, что не имеет отношения к ПК 
пользователя, внутренней сети или иной зоне. По умолчанию установлен средний 
уровень защиты. 

Вкладка Подключения предназначена для первоначальной настройки 
браузера при подключении к Интернету и рассмотрена в следующем разделе. 

 
Для настройки подключения к Интернету следует вызвать окно настроек 

(меню Сервис � Свойства обозревателя) и перейти на вкладку Подключения. 
Затем кнопкой Установить вызвать мастер подключения к Интернету и вы-
брать опцию Подключить к Интернету (рис. 36).  

 
Рис. 36. Выбор опции подключения к Интернету 

На третьем шаге мастера следует выбрать опцию Установить подключе-
ние вручную — это приведет к тому, что на следующем шаге надо будет ука-
зать, как производится подключение к Сети. Этот ответ зависит от того, было 
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ли подключение осуществлено по телефонным линиям связи через обычный 
модем, или это был ADSL-модем, или же ПК подключен к локальной сети 
(рис. 37). 

 
Рис. 37. Указание способа подключения к Интернету 

Для доступа по телефонной линии на следующем шаге надо будет указать 
имя и телефонный номер интернет-провайдера, ввести имя учетной записи и 
пароль, выданные этим провайдером, — и установка будет завершена. 

Для подключения к Интернету через локальную сеть следует выбрать 
третий вариант — Через постоянное высокоскоростное подключение. На этом 
работа мастера будет завершена — остальные установки ОС выполнит самос-
тоятельно. 

 
 

Поиск в WWW 
В настоящее время в мире уже насчитывается более 200 млн веб-сайтов, 

и каждый месяц их число увеличивается на десяток миллионов. Как в таком 
океане информации найти именно ту, которая интересует пользователя? 

Существующее на сегодняшний день обилие различных поисковых 
средств в среде WWW делает решение задачи поиска многовариантным. Эф-
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фективность поиска во многом зависит от того, насколько оптимальной будет 
последовательность использования поисковых средств на каждом этапе поиска. 

Реальными носителями информации о ресурсах, которыми располагает 
WWW, являются поисковые машины (автоматические индексы) и каталоги. 

 
 

Поисковые каталоги 

Каталоги составляются людьми — редакторами, просматривающими каж-
дый новый сайт до его включения в индекс, или самими составителями описаний. 
Качество при этом выше, чем у поисковых машин, но люди не могут успеть за 
темпами расширения и изменения Интернета: индекс популярного каталога 
Yahoo! содержит лишь немногим более миллиона записей. Кроме того, часто в ка-
талогах накапливаются устаревшие адреса — если, конечно, авторы не удосужи-
лись автоматизировать процесс проверки.  

Каталоги обычно организованы в соответствии с предметной классифи-
кацией и содержат сведения о веб-страницах (так называемый «видимый» Ин-
тернет). Каталог позволяет найти нужный сайт, сужая область поиска по теме и 
региону. При решении более или менее стандартной поисковой задачи именно 
каталог, а не поисковая машина, оказывается стартовой площадкой для начала 
поиска.  

В широко известном русскоязычном каталоге Яндекс (Yandex, 
yaca.yandex.ru) описаны десятки тысяч ресурсов (рис. 38). Ежемесячно с 
ним работают более двух миллионов пользователей. Автоматическая система 
регулярно проверяет ссылки на предмет доступности и снимает с публикации 
те, которые уже не действуют.  

Любой каталог предлагает воспользоваться иерархическим деревом при 
поиске информации. Сначала необходимо выбрать общую тематику, а на сле-
дующих этапах конкретизировать выбор, следуя подсказкам каталога. 
В конечном результате буден получен список сайтов, содержащих информа-
цию, соответствующую вашему запросу.  

Каталог Яндекс является также и рейтингом описанных в нем ресурсов, 
сайты в рубриках расположены по убыванию их тематического индекса цити-
рования — учитывается количество ссылок на сайт с других сайтов, придавая 
этим ссылкам разный «вес» (то есть значимость) в зависимости от авторитетно-
сти ссылающегося сайта. 

Пользователей украинского сегмента Всемирной паутины поддерживает 
каталог МЕТА (meta.ua/reestr.asp — рис. 39). В нем имеется возмож-
ность выбрать не только тематическую рубрику (в основной части окна), но и 
указать географическую привязку по регионам Украины (в левой панели).  
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Рис. 38. Каталог Яндекс: а — начальная страница;  

б — один из разделов каталога а) 
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Рис. 39. Каталог Meta 

В мире существует и активно продолжает совершенствоваться каталог 
Open Directory Project (ODP, Открытый каталог, dmoz.org — рис. 40), также 
известный как Dmoz, — многоязычный свободный каталог ссылок на сайты 
Всемирной Паутины, поддерживаемый виртуальным сообществом доброволь-
ных редакторов. Они рассматривают в том числе и предложения разработчиков 
сайтов и могут вносить их сайты в каталог. В 2008 году в публичной части это-
го каталога было зарегистрировано почти 4,5 млн сайтов. Вверху над списком 
адресов веб-сайтов можно видеть рубрикацию конкретного раздела каталога, а 
также возможность перейти по ссылкам на иноязычные сегменты каталога по 
данной тематике. В русскоязычный раздел каталога можно войти по адресу 
www.dmoz.org/World/Russian. 
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Рис. 40. Каталог Open Directory: а — начальная страница;  

б — один из разделов каталога  

Каталог самой популярной в мире поисковой системы Google расположен 
по адресу directory.google.com (рис. 41). Формирование каталога начина-
ется со ссылок Open Directory, отобранных редакторами, после чего применя-
ются специальные запатентованные компанией технологии ранжирования 
страниц и определения их важности. В каталоге слева от каждого адреса отоб-
ражается полоса-индикатор, обозначающая важность данной ссылки в понима-
нии Google.  

а) 

б) 
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Рис. 41. Каталог Google: а — начальная страница;  

б — один из разделов каталога  

Из англоязычных каталогов также следует отметить каталог Yahoo!, с ко-
торого и начала победное шествие к вершинам популярности эта компания 
(dir.yahoo.com — рис. 42).  

Однако все же большинство пользователей успешно справляются с зада-
чей поиска нужной им информации с помощью специальных поисковых веб-
серверов. С помощью специальной сервер-программы такие серверы ежедневно 
просматривают интернет-пространство с целью выявления новых веб-серверов, 
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удаления информации о серверах, прекративших существование, сбора инфор-
мации о новых веб-страницах и изменениях существующих, удаления инфор-
мации об исчезнувших веб-страницах.  

Вся найденная информация сортируется и сохраняется в специализирован-
ной базе данных на поисковом сервере. Другая программа-сервер работает с за-
просами, поступающими от пользователей сети Интернет. Она производит поиск 
в базе данных и возвращает пользователю список ссылок на те веб-страницы, где 
обнаружен контекст запроса. 

 
Рис. 42. Каталог Yahoo!: а — начальная страница;  

б — один из разделов каталога 

Поисковые машины, или автоматические индексы — это роботизирован-
ные системы (search engines). Специальная программа-робот, которую называ-
ют паук (spider), постоянно обходит Сеть в поисках новой информации, кото-
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рую она вносит в базу данных. База данных содержит URL-адреса и проиндек-
сированную информацию, связанную с этими адресами. Важными показателя-
ми качества поисковой машины являются объем базы данных (количество до-
кументов), скорость обхода Сети (с этим связана скорость обновления 
информации в базе данных), алгоритм индексации (только по ключевым словам 
веб-страницы или по всему тексту, с учетом морфологии или без него, с поис-
ком по тэгам, html-заголовкам, ссылкам, подписям к изображениям и др.), 
а также дополнительные возможности (расширенный поиск, поиск похожих 
документов, ограничение области поиска), удобный пользовательский интер-
фейс и справочная система.  

Первые версии программ полнотекстового поиска предполагали сканиро-
вание полного содержимого всех документов в поиске заданного слова или 
фразы. При использовании такой технологии поиск занимал очень много вре-
мени (в зависимости от размера базы) и в Интернете был бы невыполним. Со-
временные алгоритмы заранее формируют для поиска так называемый полно-
текстовый индекс — словарь, в котором перечислены все слова и указано, в 
каких местах они встречаются. При наличии такого индекса достаточно осуще-
ствить поиск нужных слов в нем — и тогда сразу же будет получен список до-
кументов, в которых они встречаются. 

Мощная поисковая машина обходит сеть за несколько дней. При этом со-
ставляется весьма свежий и довольно подробный индекс — опись доступных 
ресурсов. При каждом новом цикле обхода индекс обновляется и старые недей-
ствительные адреса удаляются. Однако автоматизированный подход приводит 
к тому, что в индекс могут попасть дубликаты (один и тот же документ на раз-
ных сайтах, в разных кодировках). В том случае если веб-страницы состоят из 
нескольких кадров-фреймов, поисковые машины индексируют каждый кадр 
отдельно. При проведении автоматической индексации поисковики не перехо-
дят по адресам, встречающимся в теле веб-страниц. Кроме того, часть Интерне-
та для поисковых машин закрыта — например, информация, доступ к которой 
осуществляется по паролю, базы данных, доступ в которые осуществляется по 
запросу из формы (а не по ссылке), и др.  

Порядок обхода страниц, частота визитов, защита от зацикливания, а 
также критерии выделения значимой информации определяются поисковыми 
алгоритмами. 

В большинстве случаев переход от одной страницы к другой осуществля-
ется по ссылкам, содержащимся на первой и последующих страницах. 

Владельцы поисковых машин нередко ограничивают глубину проникно-
вения паука внутрь сайта и максимальный размер сканируемого текста, поэто-
му чересчур большие сайты могут оказаться не полностью проиндексирован-
ными поисковой машиной. Кроме обычных пауков, существуют так 
называемые «дятлы» — роботы, которые «простукивают» проиндексированный 
сайт, чтобы определить, что он доступен. 
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Популярные поисковые системы 
Самой популярной является поисковая система Google. Она обрабатывает 

более 40 млрд (!) поисковых запросов в месяц. Популярность сервиса даже 
привела к образованию, как в английском, так и в русском языках неологиз-
мов — глаголов «to google» и «гуглить» — искать в Сети (с помощью или даже 
без помощи этой поисковой системы).  

При обращении к поисковой системе по адресу google.com для украин-
ских пользователей происходит переадресация на региональную версию 
google.com.ua. Если необходимо все-таки обратиться к «родной» поисковой 
системе, следует выбрать на стартовой странице ссылку Google.com in English. 
Разница между обоими поисковиками огромна — они различаются диапазоном 
просматриваемых при поиске адресов. Локализованные версии поисковиков (не 
только Google, но и других) «отдают предпочтение» локальным сайтам (а на 
самом деле часто только ими и ограничиваются). У многих поисковиков уста-
новлены ограничения на выход по ссылкам за пределы заданного сегмента. 

Интерфейс поисковика подкупает своей лаконичностью (рис. 43) — на 
экране ничего лишнего, в т. ч. никакой рекламы. Достаточно ввести в строку  
запрос и нажать кнопку Поиск в Google. Под поисковой строкой можно уточ-
нить, требуется ли выдавать страницы только на русском языке. Для перехода к 
украинскому интерфейсу внизу имеется ссылка Google.com.ua на українська — 
в этом случае под поисковой строкой будет предлагаться вариант поиска веб-
страниц на украинском языке. Тем не менее, и при русскоязычном интерфейсе 
задание запроса украинским языком (если это очевидно из запроса) приведет к 
выдаче результатов на украинском языке (рис. 44).  

 
Рис. 43. Поисковая система Google: русскоязычный и украиноязычный интерфейс 
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Рис. 44. Результат выполнения поискового запроса в Google 

Google предлагает очень удобную работу с результатами. Под каждой 
ссылкой приведена пара строчек текста найденной страницы, в нем выделены 
жирным шрифтом искомые слова — это уже сразу дает некоторое представле-
ние о содержании страницы. Если за время, прошедшее со времени последней 
индексации, данная страница уже была перемещена, удалена или находится в 
нерабочем состоянии, можно запросить показать ее копию, сохраненную си-
стемой при прошлом просмотре сайта — для этого рядом с результатами име-
ются ссылки Сохранено в кэше. Страницу можно тут же перевести на другой 
язык с помощью ссылки Перевести эту страницу (см. рис. 44). Список языков 
с обеих сторон перевода довольно внушителен (рис. 45). Полученный результат 
полностью соответствует по оформлению оригиналу, а наведя мышь на любой 
фрагмент текста, получим всплывающий блок с текстом оригинала (рис. 46). 

Наконец, если какой-либо результат весьма близок к желаемому, можно 
попытаться найти похожие на него страницы — для запуска такого (следующе-
го) поиска имеются ссылки Похожие.  
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Рис. 45. Перевод найденной страницы 

 
Рис. 46. Демонстрация параллельности перевода страницы 

Однако если результаты не удовлетворяют пользователя, можно попро-
бовать детализировать поиск, задав его более детально. Для этого рядом с по-
исковой строкой служит ссылка Расширенный поиск. В открывшемся окне 
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(рис. 47) можно задать язык и регион, дату и формат файла, ограничить поиск 
каким-либо доменом и т. д.  

 
Рис. 47. Окно расширенного поиска Google 

Первые 4 поля имеют такие отличия. Если фразу «Хотинская крепость» 
ввести в строку со всеми словами, то будут найдены результаты, содержащие 
оба слова, хотя и не обязательно находящиеся рядом (например, в т. ч. и стра-
ницы о черновицкой крепости и хотинской битве). Тем не менее, система выве-
дет в первых позициях результатов ссылки именно на те страницы, где слова 
соседствуют.  

Чтобы потребовать поиск именно заданного словосочетания, его надо вве-
сти в строку с точной фразой. Поле с любым из слов позволит запросить в том 
числе и результаты, где встречается только одно заданное слово (например, сайты 
о крепостях, но без упоминания о Хотине). Для запрета выдачи сайтов с такими 
словами введите их в поле без слов — например, иногда надо исключить из ре-
зультатов поиска страницы со словами «купить», «продажа», «цена» и т. п. 

Еще одна очень удобная возможность поисковика — поиск изображений. 
Для его вызова надо воспользоваться ссылкой Картинки в самом верху домаш-
ней страницы Google (см. рис. 43) и задать в строке ключевые слова поиска. В 
окне результатов будут выведены эскизы картинок, указаны размеры их фай-
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лов, разрешение и адреса сайтов, где они были найдены. Для просмотра изоб-
ражения в полный размер достаточно щелкнуть по эскизу мышью и выбрать 
ссылку Просмотреть картинку полностью. 

Чтобы повторить поиск, запросив файлы определенного формата, только 
большого или, наоборот, маленького размера, надо выбрать из выпадающих 
списков Размер и тип под строкой запроса нужные значения — поиск будет 
повторен.  

Справедливости ради надо отметить, что поиск изображений еще не до-
стиг большой результативности — обычно соответствующие запросу изобра-
жения собраны лишь на первых страницах результатов. 

На англоязычной версии поисковика существует еще и возможность по-
иска видеофрагментов — найденные видеорезультаты поиска можно просмот-
реть тут же в окне (рис. 48). Также в англоязычной версии возможен поиск гео-
графического местоположения объекта (карт) — система использует в своей 
работе превосходную программу Google Maps, позволяющую работать с ней в 
интерактивном режиме (рис. 49). 

 
Рис. 48. Результат поиска видео на сайте Google 

Из других иноязычных (точнее, англоязычных) поисковых систем надо 
назвать вторую по популярности поисковую службу  Yahoo! (адрес yahoo.com) 
и принадлежащие этой компании поисковые машины AltaVista (av.com), 
Alltheweb (alltheweb.com). 

Большинство «русскоязычных» поисковых систем индексируют и ищут 
тексты на многих языках — украинском, белорусском, английском и др. Отли-
чаются же они от «всеязычных» систем, индексирующих все документы под-
ряд, тем, что в основном индексируют ресурсы, расположенные в доменных зо-
нах, где доминирует русский язык, или другими способами ограничивают своих 
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поисковых роботов русскоязычными сайтами. Среди поисковых систем попу-
лярными являются Яндекс, Rambler, Mail.ru. 

 
Рис. 49. Результат поиска карт на сайте Google 

Система Яндекс (yandex.ru) предлагает для задания условий поиска еще 
один, отдельный интерфейс, не загруженный рекламой и иными ссылками, — 
ya.ru. Лаконичный дизайн (рис. 50), к сожалению, не позволяет вызвать опцию 
расширенного поиска или поиска картинок, однако это можно будет сделать на 
следующем шаге — получив первые результаты поиска (рис. 51). 

 
Рис. 50. Окно поиска Яндекс 

 
Рис. 51. Заголовок окна результатов поиска Яндекс 
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Щелчок по адресу сайта в окне результатов поиска открывает его про-
смотр в новом окне, что весьма удобно, поскольку результаты не теряются. Так 
же как и Google, Яндекс предлагает посмотреть копию страницы, сохраненную у 
него на сервере (ссылка Сохраненная копия), однако перевода страниц или поис-
ка схожих страниц не предлагает.  

Поиск изображений вызывается по ссылке Картинки в верхней строке 
окна. Имеется возможность поиска видеоизображений — ссылка Видео 
(рис. 52). Кроме того, с использованием механизма Яндекс.Карты можно искать 
географическое местоположение объектов (рис. 53). 

 
Рис. 52. Поиск видео на Яндекс 

 
Рис. 53. Поиск на картах Яндекс 
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В целом, Яндекс оставляет очень позитивное впечатление от своей рабо-
ты — по результативности, удобству, продуманности дизайна, насыщенной 
функциональности. 

Еще одна русскоязычная поисковая система — Рамблер, традиционно 
любимая многими пользователями (rambler.ru — рис. 54). Она также имеет 
функции расширенного поиска, поиска картинок и видео (с функцией предпро-
смотра в окне эскиза) и др. 

 
Рис. 54. Поисковая система Рамблер 

Несмотря на украинскую принадлежность поисковой системы meta.ua 
(рис. 55), надо признать, что результаты ее работы не всегда удовлетворяют 
отечественного пользователя. Тем не менее, она также занимает одну из лиди-
рующих позиций среди поисковых систем Уанета. 

 
Рис. 55. Украинская поисковая система MЕТА 

 
 

Рекомендации по поиску 
Очевидно, что при каждом поиске хотелось бы добиться максимально 

возможных значений полноты и точности получения результатов. Для этого 
следует четко представлять цель поиска, правильно выбрать используемые 
средства поиска и правильно сформулировать поисковый запрос.  

Прежде чем приступить к поиску, надо максимально конкретизировать 
поставленную задачу и выяснить основные требования к искомым документам. 
Запросы вида «прогноз погоды» свидетельствуют о неграмотном подходе к за-
даче, поскольку совершенно неясно, по какому региону требуется прогноз, на 
какой период и т. п. 

Конечно, правильная формулировка поискового запроса тесно связана с 
используемыми поисковыми средствами, поскольку каждое из них может до-
пускать различные параметры, опции и настройки поиска. Кроме того, один и 
тот же запрос может быть по-разному воспринят в разных поисковых системах. 
Например, по запросу, содержащему несколько слов, AltaVista ищет докумен-
ты, содержащие все перечисленные слова, а EFind — документы, в которых со-
держится хотя бы одно из указанных слов. 
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Запрос должен быть составлен еще и так, чтобы ограничить количество 
найденных результатов. Ведь надо учитывать, что, скорее всего, пользователь 
просмотрит их не больше нескольких десятков, максимум — сотню. Следователь-
но, надо добиться (т. е. так сформулировать запрос), чтобы в списке результатов 
было соответствующее их количество. Данное условие можно использовать как 
некий «неформальный» критерий правильно организованного поиска. 

Можно дать некоторые рекомендации о формулировке запроса. 
1. Очевидно, что основная цель — найти ответ на вопрос, а не задать его. 

Тем не менее, часто бывает, что часть ответа (или, быть может, даже весь ответ) 
известна еще до начала поиска. Скажем, требуется лишь подтверждение пра-
вильности ответа, или какие-либо подробности, или, наоборот, развернутое его 
изложение. В этом случае надо из известного ответа подобрать такие ключевые 
слова, понятия, которые должны содержаться именно в искомых документах, и 
только в них. Можно попытаться сочетать вопрос и ключевые слова ответа.  

2. Не следует искать по одному слову, надо использовать хотя бы не-
сколько ключевых терминов. 

3. Обязательно следует проверять орфографию в запросе.  

В том случае, если не удалось получить хороший результат с первой попыт-
ки (скорее всего, именно так и будет на первых порах освоения поисковых си-
стем), надо проанализировать полученные результаты. Если выданных докумен-
тов слишком много, следует организовать поиск внутри результатов первого 
поиска (так называемый итеративный поиск). Надо выяснить, чего именно недо-
стает или излишне в запросе, чтобы конкретизировать его.  

Например, запрос был сформулирован слишком общо и были выданы до-
кументы по другим темам. Чтобы исключить часть документов, где встречают-
ся определенные слова на другую тематику, во втором запросе в большинстве 
поисковых систем надо указать эти слова и поставить перед ними знак минус.  

Возможно, в одном из первых документов сразу будут видны дополни-
тельные сведения об интересуемом предмете, — их сто́ит добавить их в запрос 
для его конкретизации. 

Если документов найдено слишком мало или не найдено вовсе, можно 
попробовать задать синонимы ключевых слов или переформулировать запрос. 
Может, следует задать вопрос по более общей тематике, не столь конкретно. 

Если среди найденных документов хотя бы один близок к требуемому ре-
зультату, можно воспользоваться ссылкой в его описании Найти похожие до-
кументы (которая имеется у многих поисковых систем). 

Если в будущем потребуется еще не раз искать информацию по данной 
теме или обновлять ее, лучше всего сохранять не список найденных результи-
рующих документов, а сам запрос, который принес искомый результат (напри-
мер, скопировав его в окно текстового редактора Блокнот и сохранив в файле). 
Невзирая на изменения в документах (смене их адресов, удалении, появлении 
новых и т. д.), этот запрос снова выдаст релевантную (соответствующую) ин-
формацию. 
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Глава 4. ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
 

Настройка Почты Windows 
Электронная почта (e-mail) сегодня стала способом повседневного обще-

ния и все чаще и чаще заменяет почту обычную. Будучи одним из самых пер-
вых сервисов Интернета, она и сейчас затмевает популярностью многие другие 
виды службы Сети. 

Для работы со стандартной электронной почтой, предоставляемой про-
вайдерами (так называемой POP3-почтой), требуется специальная программа — 
почтовый клиент. Это установленная на компьютере пользователя программа, 
которая дает возможность получать, писать, отправлять и хранить электронные 
письма и вложенные в них файлы непосредственно на своем ПК, не заходя на 
почтовый сайт. 

На сегодняшний день существует множество почтовых программ. Под 
эгидой Microsoft были разработаны программы, работающие в ОС Microsoft 
Windows: 

� Почта Windows (по умолчанию установлена в Windows Vista); 

� Microsoft Outlook Express (по умолчанию установлена в Windows XP); 

� Outlook Office 2007 (входит в пакет программ Microsoft Office 2007); 

� Outlook Office 2003 (входит в пакет программ Microsoft Office 2003). 

 

Рассмотрим организацию работы с e-mail на примере программы Почта 
Windows, входящей в Windows Vista. 

Для запуска программы надо выбрать в меню Пуск � Все программы ко-
манду Почта Windows (рис. 55). 

Прежде всего программу предстоит настроить. Необходимо создать учет-
ную запись, в которой указать адрес e-mail, пароль и служебные характеристики. 
Для создания учетной записи в окне программы надо выбрать в меню Сервис 
команду Учетные записи (рис. 56а). В открывшемся окне, нажав кнопку Доба-
вить, следует выбрать в диалоговом окне (рис. 56б) тип добавляемой учетной 
записи (Учетная запись электронной почты) и нажать кнопку Далее. 

В следующем окне следует ввести имя, которое будет отображаться в по-
ле От кого всех отправляемых писем, и нажать  кнопку Далее. В очередном 
окне указать почтовый адрес (рис. 57). 

Теперь самая сложная часть работы — настройка приема и отправки по-
чты. Для этого нужно ввести имена соответствующих серверов — POP3 и SMTP 
(описание назначения этих серверов см. выше, в разделе «Сервисы и службы 
Интернета» главы 2 «Основные ресурсы Интернета»). 
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Допустим, почтовый ящик был зарегистрирован на сервере mail.ru. Тогда 
адрес сервера входящих сообщений для приема почты — pop3.mail.ru; адрес 
сервера исходящих сообщений для отправки почты — smtp.mail.ru. Эти адреса 
можно получить у почтового провайдера, обслуживающего ваш почтовый 
ящик, либо, если ящик был создан на одном из бесплатных почтовых серверов 
Web, можно узнать из раздела справки на этих серверах. (Например, на почто-
вых серверах mail.ru, ukr.net ее можно вызвать по ссылке Помощь.) Как прави-
ло, адреса этих серверов идентичны: для сервера list.ru — pop3.list.ru и 
smtp.list.ru, для сервера bk.ru —  pop3.bk.ru и smtp.bk.ru и т. д.  

 

 
Рис. 55. Вызов почтовой программы Windows  
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а) 

 
б) 

Рис. 56. Добавление учетной записи:  
а — выбор команды; б — начало настройки 
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Рис. 57. Указание почтового адреса  

 
Рис. 58. Указание почтовых серверов 

Следует отметить, что далеко не все почтовые серверы World Wide Web 
позволяют работать удаленно с их почтой. В первую очередь, программы — поч-
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товые клиенты предназначены для работы с POP-серверами почтовых провайде-
ров. 

Теперь можно войти в почтовый ящик и проверить его содержимое. Для 
этого следует в очередном диалоговом окне указать почтовый адрес и пароль 
(пароль будет в целях безопасности отображаться в виде точек). Если нет жела-
ния вводить эту информацию каждый раз при входе, можно установить флажок 
Запомнить пароль — рис. 59. 

 
Рис. 59. Вход в почтовый ящик 

Наконец, последний этап — определиться с местом хранения полученных 
писем. Программа предлагает перекачать все полученные письма пользователя, 
дожидающиеся его на почтовом сервере, на пользовательский ПК. Следует 
учитывать, что такая загрузка может занять достаточно времени, если письма 
содержат большие вложения, а часть из них совершенно незачем будет хранить 
на своем компьютере (возможно, среди них также окажется спам). Поэтому, ес-
ли пользователь решит работать с почтовой корреспонденцией на почтовом 
сервере, он должен установить на конечном этапе опцию Не загружать сооб-
щения электронной почты  

По окончании этого процесса в списке учетных записей появится новая, 
только что созданная запись — рис. 60. Окно можно закрыть с помощью одно-
именной кнопки — настройка почты завершена. 
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Для изменения заполненных свойств учетной записи можно, нажав кноп-
ку Свойства, заново пройти весь путь ее настройки. Для удаления учетной за-
писи служит кнопка Удалить. 

 
Рис. 60. Созданная учетная запись 

 
 

Работа в Почте Windows 
Общий вид окна программы Почта Windows представлен на рис. 61. 
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Рис. 61. Окно почтовой программы 

Все сообщения почты (письма) распределяются по папкам. Список этих 
папок отображается в левой панели. Для работы с письмами заранее созданы 5 
стандартных папок: 
� Входящие — для полученных писем; 
� Исходящие — для подготовленных к отправке писем; 
� Отправленные — содержит копии отправленных писем; 
� Удаленные — для удаленных писем; 
� Черновики — для черновиков писем. 

Однако можно (и нужно) создать свои собственные папки и рассортиро-
вать по ним полученную корреспонденцию. Для этого служат команды меню 
Файл � Создать � Папка или Файл � Папка � Создать. 

Содержимое той папки, которая выделена в левой панели, отображается в 
верхней части основного окна программы. В этом списке сообщений непрочтен-
ные сообщения выделены жирным шрифтом. В списке отображаются адрес от-
правителя, тема письма и время отправки. В начале каждой строки имеется ряд 
значков — например, скрепка обозначает, что к письму прикреплены файлы, а 
значок открытого конверта — что это письмо уже было прочитано ранее. 

Если выделить некоторое письмо в окне сообщений вверху, в нижней ча-
сти окна программы будет выведено содержимое этого письма. Этого доста-
точно для чтения небольшого сообщения, но для удобства лучше вывести это 
письмо (сообщение) в отдельном окне (рис. 62), для чего следует дважды 
щелкнуть мышью на заголовке сообщения в верхней панели. 
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Рис. 62. Просмотр сообщения в отдельном окне 

Если письмо помечено значком скрепки, значит, к письму приложены 
дополнительные файлы. Их можно просмотреть непосредственно в программе 
Почта Windows, а можно сохранить в выбранной папке на компьютере. 

Прежде чем открывать полученные из Интернета файлы (в том числе и 
письма, а тем более вложения в них), их необходимо обязательно проверить на 
отсутствие вируса. Для этого следует воспользоваться имеющейся антивирус-
ной программой. При этом в параметрах программы надо установить проверку 
файлов электронной почты. И только после этого можно работать с полученной 
почтой. 

Чтобы открыть вложение непосредственно из письма, можно в основном 
окне программы дважды щелкнуть по значку скрепки в верхней части области 
просмотра писем. В контекстном меню этой же скрепки имеется команда Со-
хранить вложения, которая позволяет сохранить файл на компьютере. 

Полученное письмо можно переслать другому адресату, воспользовав-
шись кнопкой Переслать — она присутствует и в основном окне программы, и 
в окне просмотра отдельного сообщения. Программа попросит указать адреса-
та, которому будет перенаправлено письмо. 

Для ответа на полученное сообщение в Почте Windows имеются две ко-
манды — Ответить и Ответить всем (также и в основном окне программы, и 
в окне сообщения). Различия между ними проявляются только в том случае, ес-
ли у письма было несколько адресатов. Первая команда предназначена для от-
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вета непосредственно автору письма, вторая — автору и всем остальным полу-
чателям. 

При выборе одной из команд будет открыто окно создания сообщения, в 
котором уже будет заполнено поле адреса, а в теме письма будет указана тема 
исходного, перед которой будет вставлена пометка Re: (сокращение от Reply — 
ответ). Дальнейшие действия пользователя такие же, как при написании нового 
сообщения. 

Создание нового письма начинают с выбора в основном окне программы 
меню Файл � Создать � Почтовое сообщение или нажатия кнопки Создать 
почтовое сообщение. Будет открыто окно создания нового сообщения (рис. 63).  

В окне надо заполнить адресные поля. Этих полей два: Кому и Копия. В 
первом из них обычно указывают основных получателей письма, в другом — 
второстепенных адресатов, от которых не требуется прямой реакции на сооб-
щение, но которые должны быть в курсе событий (например, кроме директора 
предприятия, письмо будет отправлено в канцелярию). Можно, однако, пере-
числить все адреса в одном поле через точку с запятой.  

Адрес электронной почты состоит из трех частей: имени (или идентифи-
катора) пользователя, разделителя @ («коммерческое at», или «обезьянка», или 
«собачка») и адреса почтового сервера. Идентификатор может содержать толь-
ко латинские буквы, цифры и знак подчеркивания (некоторые серверы допус-
кают вместо подчеркивания дефис).  

 
Рис. 63. Окно создания нового сообщения  
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Если имеется заполненная папка Контакты, то при щелчке по кнопкам 
Кому и Копия можно будет выбрать адреса из нее. 

 

Программа Почта Windows облегчает копирование имен и адресов 

электронной почты из сообщений в программу Контакты Windows. 

Для копирования надо открыть письмо и выбрать в контекстном ме-

ню поля От команду Добавить отправителя в список контактов. 
 

В поле Тема следует указать тему письма. При этом надо сформулировать 
ее кратко и емко. Темы вроде «Срочно!» или «письмо Марианне» некорректны 
(если это письмо действительно будет отправлено Марианне непосредственно, 
а не через кого-то).  

В панели текста сообщения следует набрать текст письма и при желании 
отформатировать его с помощью панели форматирования.  

Для присоединения к письму каких-либо файлов (так называемых вложений) 
надо щелкнуть на панели инструментов по кнопке с изображением скрепки Вло-
жить файл в сообщение (или выбрать в меню команду Вставка � Вложение фай-
ла), в открывшемся окне выбрать файл (файлы) и нажать Открыть. Имена вложен-
ных файлов появятся в поле Вложить в заголовке письма. Любой из этих файлов 
можно удалить, например, с помощью команды Удалить  из контекстного меню. 

 

Программа Почта Windows позволяет вложить файлы любого типа, 

однако многие программы электронной почты запрещают получение 

исполняемых файлов с расширениями .exe, .bat, .inf. 
 

Прикрепляя вложение в электронные письма, необходимо помнить, что 
некоторые почтовые серверы накладывают ограничения на размер пересылае-
мых файлов. Некоторые серверы позволяют отправить в одном сообщении 
лишь несколько файлов общим объемом до 1,5 — 2 Мб.  

Если работа с сообщением не закончена и его надо временно сохранить, 
чтобы дописать и отправить позднее, следует выбрать в меню Файл команду 
Сохранить, после чего письмо будет помещено в папку Черновики. Впослед-
ствии можно будет завершить работу над этим письмом и отослать. 

Подготовив письмо, следует непременно воспользоваться встроенным 
средством проверки орфографии — неграмотное письмо с ошибками или опе-
чатками создает негативное впечатление о его авторе. Для вызова механизма 
проверки в меню Сервис надо выбрать команду Правописание либо щелкнуть 
по одноименной кнопке на панели инструментов. 

После того как сообщение подготовлено, его следует отправить адресату 
щелчком по кнопке Отправить (см. рис. 63). Подготовленное сообщение будет 
помещено в папку Исходящие.  
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Отправка подготовленных сообщений в Почте Windows  происходит в два 
этапа: сначала только что созданное сообщение помещается в папку Исходящие (и 
никуда не уходит). И только когда все письма будут написаны и готовы к отсылке, 
следует нажать в основном окне программы кнопку Доставить почту. При этом бу-
дет отправлена вся корреспонденция из папки Исходящие, копии этих писем будут 
сохранены в папке Отправленные, а затем будут получены все новые письма в папку 
Входящие.  

Однако можно настроить программу таким образом, чтобы письма сра-
зу отправлялись адресату по нажатию кнопки Отправить, минуя папку Ис-
ходящие (окно настроек вызывается с помощью команды Параметры в меню 
Сервис). 

Ненужные более сообщения следует удалять из папок — для этого можно 
выделить сообщение в верхней части окна программы и нажать клавишу 
Delete.  

 
 

Веб-почта 
Сегодня огромное количество веб-серверов предоставляет услуги (как 

платные, так и бесплатные) создания и поддержки почтовых ящиков. 
К преимуществам так называемой веб-почты относится простота доступа к 
ней — с любого компьютера мира, не требует никаких дополнительных про-
грамм, кроме браузера. Сегодня предоставление услуг бесплатной электронной 
почты уже не является каким-то оригинальным сервисом и становится обыден-
ным явлением на крупных и не очень электронных порталах. Для того чтобы 
создать свой почтовый ящик, необходимо лишь зарегистрироваться на одном из 
таких почтовых серверов. Однако далеко не все компании, предлагающие услу-
ги по созданию бесплатных почтовых ящиков, заботятся о предоставлении ка-
чественного сервиса. 

Перечень почтовых серверов весьма велик, вот лишь некоторые из 
наиболее популярных (проверенных временем и пользователями) адресов: 

� freemail.ukr.net — сервер на портале ukr.net предоставляет адреса вида 
имя@ukr.net; 

� gmail.com — на портале Google (google.com), адрес имеет вид 
имя@gmail.com; 

� mail.ru — возможны адреса вида имя@mail.ru, имя@inbox.ru, имя@bk.ru, 
имя@list.ru; 

� mail.yandex.ru — находится на портале  Яndex (yandex.ru), имя имеет вид 
имя@yandex.ru; 

� mail.yahoo.com — англоязычный сервер (портал Yahoo — yahoo.com); адрес 
имеет вид имя@yahoo.com; 
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� e-mail.ua — создаваемые ящики будут иметь адрес вида имя@e-mail.ua  
и многие другие. 
Рассмотрим процесс создания почтового ящика на самом крупном укра-

инском почтовом сервере портала ukr.net. В июне 2009 года число его пользо-
вателей достигло 5 млн человек.  

После регистрации в распоряжение пользователя предоставляется почто-
вый ящик на сервере freemail, виртуальная флешка (хранилище файлов) e-Disk 
объемом 4 Гб и возможность использования сервиса закладок (хранение из-
бранных адресов Интернета). Сервер обеспечивает хорошую защиту от спама и 
вирусов, предлагает на выбор три языка интерфейса (русский, украинский, ан-
глийский) и разрешает пересылать файлы до 1,5 Гб. 

Прежде всего следует зайти на сайт freemail.ukr.net, где прочесть описа-
ние достоинств сервера (рис. 64) или же воспользоваться возможностью входа 
непосредственно с сайта-портала ukr.net — блок Вход для пользователей 
(рис. 65). 

В дальнейшем для входа в свой почтовый ящик надо будет заполнять на 
любом из этих сайтов поля Логин и Пароль, после чего нажимать кнопку Вой-
ти. Однако для начала этот ящик следует создать, для чего надо нажать ссылку 
Регистрация.  
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Рис. 64. Сайт freemail.ukr.net  

 
Рис. 65. Внешний вид портала ukr.net  

с блоком входа в почтовую службу 
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Следует придумать и ввести в появившемся окне  (рис. 66) имя (иденти-
фикатор, логин), который будет однозначно идентифицировать пользователя на 
этом почтовом сервере — таких имен на нем быть не должно. Учитывая нали-
чие более 5 млн ящиков на сервере, очевидно, этого добиться непросто, и раз-
работчики предусмотрели рядом с полем Логин кнопку Проверить. Настоя-
тельно рекомендуется воспользоваться ею и удостовериться, что придуманное 
имя еще никому не принадлежит, дабы не повторять позже весь процесс реги-
страции сначала. Если имя будет занято, об этом будет выдано сообщение ря-
дом с полем. Логин может содержать буквы английского алфавита (регистр не 
имеет значения), цифры, знаки - и _. 

 
Рис. 66. Окно регистрации 

Те же требования к паролю, однако здесь система чувствительна к реги-
стру символов. Длина пароля — не менее 6 символов. Пароль вводится дважды, 
чтобы избежать ошибок набора, поскольку при наборе символы на экране за-
мещаются точками. Настоятельно рекомендуется тут же записать придуманные 
имя и пароль! 

Дальнейшие пункты не вызывают вопросов, в последнюю очередь пред-
лагается внимательно рассмотреть картинку и впечатать в соседнее поле ее со-
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держимое — таким образом разработчики пытаются обезопасить себя от массо-
вого автоматического создания ящиков (см. рис. 66).  

Получив поздравление с успешным созданием ящика, можно зайти в него и 
удостовериться, что он пока пуст (рис. 67). Со временем, когда ящик наполнится 
письмами, его внешний вид будет близок к показанному на рис. 68. 

 
Рис. 67. Внешний вид только что созданного почтового ящика 

 
Рис. 68. Внешний вид заполненного ящика 
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Вдоль левого края окна расположен список папок. Первоначально он 
включает папки Входящие (для полученной корреспонденции), Отправленные 
(для отосланных писем, которые были помечены для сохранения), Черновики 
(для незаконченных сообщений) и Удаленные (как и файлы в Windows, удален-
ные из ящика письма сначала помещаются в эту папку, и лишь удаление из 
папки Удаленные действительно навсегда уберет сообщение из ящика). Возле 
каждой папки указано количество писем в ней и сколько из них еще не было 
прочитано. 

Щелчок по названию какой-либо папки выведет в основной части окна ее 
содержимое. Его можно упорядочить по столбцам Отправитель, Дата, Раз-
мер(щелчком по их заголовкам). По умолчанию список отсортирован по датам, 
самые свежие письма находятся вверху. Непрочитанные письма выделены 
жирным шрифтом. 

Для изменений в структуре папок (а чаще всего требуется создать новые 
папки, чтобы рассортировать полученные письма) служит ссылка под списком 
папок Управление папками.  

Для создания нового письма предназначена ссылка над списком папок 
Написать письмо. Воспользовавшись ею, пользователь увидит в окне заготовку 
будущего письма. Заполнение письма аналогично рассмотренному выше, в раз-
деле «Работа в Почте Windows». Для вложения файлов в письмо служит кнопка 
Файл. 

Если письмо требуется отложить, внизу имеется для этой цели кнопка 
Сохранить в черновиках — письмо попадет именно в эту папку, откуда его 
можно будет, дописав, отправить. 

Прежде чем отправить завершенное (и проверенное) письмо с помощью 
кнопки Отправить письмо, следует подумать, надо ли хранить его на будущее, 
и, может быть, снять флажок Сохранить в отправленных.  

Для прочтения письма надо щелкнуть на нем в списке писем, чтобы от-
крыть его (рис. 69). Внизу письма предлагается небольшое прямоугольное поле 
для быстрого ответа. Как только курсор будет установлен в него, внизу появит-
ся кнопка Отправить письмо. Можно написать ответ и отослать его. 

Есть и другие действия, аналогичные работе в Почте Windows, — ссылки 
Ответить, Переслать, Удалить, Печатать. Кроме того, можно пожаловаться 
на спам службе поддержки (кнопка Спам), чтобы этот адрес был занесен в чер-
ный список отправителей. Для перемещения письма в другую папку надо вы-
брать ее название из выпадающего списка Переместить в. Эти кнопки и спи-
сок дублируются вверху и внизу письма.  

Если таковые действия (пересылка, удаление, перемещение и т. д.) надо 
выполнить сразу с несколькими письмами, следует в основном окне программы 
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пометить их флажками (слева от строки письма), а затем выбрать команды, ко-
торые точно так же расположены вверху и внизу списка писем (см. рис. 68). 

 

 
Рис. 69. Чтение сообщения 

 
По окончании работы с почтовым ящиком надо «закрыть» его, нажав 

ссылку Выйти. Она неприметна и расположена в правом верхнем углу окна. 
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Глава 5. ОБЩЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ 

Чаты 
Чат (англ. chat — болтовня, беседа, разговор) — средство общения поль-

зователей по сети в режиме реального времени. Существует несколько разно-
видностей чатов. Веб-чаты представляют собой обычную веб-страницу, где 
можно прочесть последние несколько десятков фраз, написанные участниками 
чата. Страница чата автоматически обновляется с заданной периодичностью. 
Примером такого чата может служит сервис Чат!Mail.ru (рис. 70). 

 
Рис. 70. Окно чата mail.ru 

Весьма распространенной системой обмена мгновенными текстовыми 
сообщениями была до недавнего времени программа IRC (Internet Relay Chat — 
ретранслируемый интернет-чат). Для работы с ней нужна специальная про-
грамма-клиент (рис. 71). Часто в качестве такого клиента сегодня используют 
mIRC. 

IRC предоставляет возможность как группового, так и приватного общения. 
При подключении к серверу IRC пользователь видит список доступных 

каналов, в каждый из которых (или сразу в несколько) он может «войти» (под-
ключиться). Канал представляет собой виртуальную «комнату», в которой мо-
гут находиться несколько пользователей. Все сообщения, выдаваемые в канал, 
видны всем пользователям, которые находятся только на этом же канале. Каж-
дый канал имеет свое название и, как правило, определенную тему для обсуж-
дения. После «входа» на канал пользователь может видеть, что пишут осталь-
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ные участники канала, а также может сам писать сообщения. Тема, обсуждае-
мая на канале, обычно понятна из его названия.  

 
Рис. 71. Окно IRC-клиента XChat 

Сегодня наиболее востребованной службой является ICQ (в просторечии 
«аська»). Эта сеть стала настолько популярной, что адреса ICQ (номера UIN) 
указывают наравне с адресом электронной почты или Skype и рядовые пользо-
ватели в своих координатах, и различные компании в списках своих контактов. 
ICQ часто используется службами техподдержки для мгновенной помощи. 

По приблизительным оценкам, службой активно пользуется около 15 млн 
человек, а зарегистрированных учетных записей — около 400 млн. За годы су-
ществования ICQ выпустила множество программ-клиентов, претерпела мно-
жество изменений.  

Воспользуемся для общения в сети ICQ сторонним клиентом — бесплат-
ной программой QIP (Quiet Internet Pager). Она обладает широкими возможно-
стями по настройке, предоставляет удобные функции просмотра, защиты от 
спама, но самое главное — она не привязана к сети ICQ и может быть исполь-
зована и для других сетей обмена мгновенными сообщениями. Разработчиков 
отличает оперативность в решении проблем — в случае их возникновения но-
вые версии выходят в течение нескольких часов. 
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Чтобы установить программу, ее следует скачать, например, с официаль-
ного сайта qip.ru/pages/download_qip_ru, щелкнув по ссылке Установочный 
файл. Сохраненный на компьютере файл надо запустить и пройти шаги мастера 
установки, нажимая кнопку Next (на втором шаге выбрать в списке языков — 
русский).  

После запуска  (например, по команде меню кнопки Пуск Windows) про-
грамма потребует ввести номер пользователя (UIN) и пароль (рис. 72). После 
ввода надо нажать кнопку Подключиться. 

 
Рис. 72. Окно входа в сеть 

Если пользователь не имеет номера в сети, его следует предварительно по-
лучить. Для этого надо развернуть окно с помощью кнопки со стрелкой в его 
нижней части (Новая учетная запись). В появившемся поле надо набрать свой но-
вый пароль, нажать кнопку 1. Показать новую картинку, ввести слово, которое 
будет выдано на картинке под кнопкой, и щелкнуть по кнопке 
3. Зарегистрировать ICQ# . Рядом зеленым цветом будет отображен новый номер 
и пароль, которые следует обязательно записать, чтобы не забыть. 

Теперь в верхней части окна можно отметить флажок Сохранить пароль 
и нажать кнопку Подключиться —  и вы в сети ICQ. Откроется панель про-

граммы QIP и появится значок  QIP в системной панели Windows (рядом с 
системными часами), который позволяет сворачивать / разворачивать окно про-
граммы. 

Для ввода каких-либо сведений о себе — хотя бы имени (псевдонима, или 
ника, чтобы не оставаться только понумерованным клиентом) — надо нажать 

на панели инструментов последнюю кнопку  Показать/изменить мои дан-
ные и в появившемся окне (рис. 73) вписать сведения о себе на разных вкладках 
окна (для прокрутки вкладок справа от них есть кнопки со стрелками). Если не 
изменять настройки программы, сведения будут доступны всем пользователям 
сети. 
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Рис. 73. Одна из вкладок окна ввода  

информации о пользователе 

 
Рис. 74. Поиск знакомых и друзей в сети 
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Панель программы первоначальна пуста. Для поиска знакомых и друзей в 

сети надо нажать кнопку  Добавить/найти пользователей в правом нижнем 
углу панели. В открывшемся окне (рис. 74) следует указать какой-либо крите-
рий поиска знакомого (например, имя, адрес e-mail или номер ICQ#, если он из-
вестен) и нажать кнопку Поиск. В списке полученных результатов в нижней ча-
сти окна следует дважды щелкнуть по найденной строчке и нажать 
Добавить — на главной панели QIP появится первый контакт. (Если он не ви-
ден, надо убедиться, что на главной панели программы раскрыт выпадающий 
список General.) 

Чтобы написать сообщение, надо дважды щелкнуть на имени контакта в 
основной панели программы (рис. 75) и в открывшемся окне сообщений 
набрать текст, после чего нажать Отправить.  

               
Рис. 75. Панель программы QIP Рис. 76. Установка статуса пользователя 
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Рядом с именем каждого контакта отображается значок: зеленого цве-
та — если пользователь находится сейчас в сети, и красный, если он отсутству-
ет. Сообщение будет доставлено пользователю лишь тогда, когда он зайдет в 
сеть. 

Признаком получения нового сообщения служит мигание строки с име-
нем клиента в основной панели программы. Для чтения (и ответа) надо щелк-
нуть на имени и прочесть сообщение в отдельном диалоговом окне. 

Можно регулировать признаки своего присутствия в сети. Для этого 

предназначена самая большая кнопка внизу панели программы —  Ваш 
статус. В ее выпадающем списке (рис. 76) можно выбрать значение, соответ-
ствующее вашему желанию быть видимым либо нет другим пользователям сети 
в данный момент. Если выбрать значение Не в сети, пользователь тем самым 
отключится и никто не сможет общаться с ним по сети. 

Основное меню программы (рис. 77) появляется после щелчка по другой 

большой кнопке — с логотипом программы  Вызвать главное меню (см. 
рис. 75). 

 
Рис. 77. Основное меню программы 

Программу QIP выгодно отличает от многих других ICQ-программ пор-
тативность использования — можно скопировать папку программы (по умол-
чанию она устанавливается в папку C:\Program Files\QIP), например, на 
флешку и использовать приложение с любого компьютера, где имеется выход в 
Интернет.  

Сервис ICQ был изобретен четырьмя молодыми студентами всего лишь 
около полутора десятков лет назад, но за это время он стал неотъемлемой ча-
стью ПО, используемого большинством пользователей Интернета. 
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Голосовое общение в Skype 
С развитием технологий и структуры Сети появилась возможность обще-

ния пользователей не только посредством традиционных чатов, но также и с 
помощью микрофона — по сути, это аналог телефонной связи через Интернет. 
Наиболее популярной программой на сегодняшний день в этом плане является 
мессенджер Skype, разработанный компанией Skype Technologies. 

Она предоставляет возможность бесплатного общения для клиентов сво-
ей сети и разрешает совершать платные звонки (в том числе и международные)  
и на стационарные или мобильные телефоны. Размер оплаты во много раз ни-
же, чем у стационарных или мобильных операторов, — в среднем €0,02 за ми-
нуту звонка на стационарный телефон и €0,2 — на мобильный, хотя в некото-
рые страны возможна стоимость и свыше €1. 

Программа весьма проста в настройке и использовании — достаточно 
наличия широкополосного соединения с Интернетом и звуковой аппаратуры — 
например, микрофона и динамиков (или наушников). 

Кроме голосового общения, программа позволяет использовать ви-
деосвязь, обмениваться текстовыми сообщениями, пересылать файлы (бесплат-
ные сервисы), использовать голосовую почту и переадресацию телефонных 
звонков (платные услуги).  

Передача всей информации шифруется с помощью современных крипто-
графических кодов, что, по утверждению разработчиков, делает практически 
невозможным пассивный перехват Skype-разговоров и возможность расшифро-
вать и услышать их содержание.  

Недостатки программы следуют из ее достоинств. То, что программа ос-
нована на использовании пиринговых технологий, означает, что в процессе ра-
боты Skype генерирует типичный для P2P-сетей и неизбежный постоянный 
трафик, который может достигать гигабайта в месяц. Иными словами, идет по-
стоянная передача данных, даже в ситуациях, когда сама программа находится 
в режиме ожидания. Решением данной проблемы может быть запрет в настрой-
ках входящих соединений для Skype. 

Оптимальная скорость интернет-соединения для комфортного голосового 
общения по Skype должна быть 128–256 Кбит/с, чем выше скорость — тем 
лучше. Для стабильного использования видеообщения необходима скорость 
интернет-соединения от 200 Кбит/с (разработчики настаивают для качествен-
ной видеосвязи на 384 Кбит/с и более), а также желательна тактовая частота 
процессора от 1 ГГц и объем оперативной памяти не менее 256 Мб. 

Для работы программы потребуются наушники или динамики и микро-
фон. Конечно, можно использовать голосовой мессенджер только в режиме об-
мена текстовыми сообщениями и тогда это оборудование не потребуется, но 
для этой цели подойдут программы полегче, специально предназначенные для 
нее. Если же пользоваться в программе и возможностями видеосвязи через Ин-
тернет, то следует обзавестись веб-камерой. 
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Прежде всего программу следует установить на ПК. Чтобы скачать файл 
установки, следует зайти на сайт разработчиков skype.com (можно сразу на 
страницу с русскоязычным интерфейсом www.skype.com/intl/ru) и нажать 
ссылку Загрузить прямо сейчас.  

 

Лучше запустить загрузку с использованием какого-либо менеджера 

закачек, например Download Master, выбрав соответствующую ко-
манду из контекстного меню ссылки. О менеджерах закачки см. гла-

ву 6 «Скачивание файлов». 
 

Получив (сохранив) загрузочный файл SkypeSetup.exe, надо запу-
стить его, выбрать на первом шаге установки из списка языков русский и не-
сколько секунд подождать, пока завершится процесс установки. 

Запустив программу (с помощью ярлыка на Рабочем столе, если пользо-
ватель не отказался от его создания при установке) или по команде меню кноп-
ки Пуск, в первый раз предстоит зарегистрироваться в системе. Для этого надо 
указать имя, логин и пароль (дважды), а также принять лицензионное соглаше-
ние (установить флажок). Имя может быть написано на русском языке, а вот 
логин и пароль должны содержать только английские буквы и цифры (и те, и 
другие обязательно). Имя и пароль, чтобы не забыть, следует обязательно запи-
сать. После нажатия кнопки Вперед в следующем окне (рис. 78) предстоит вве-
сти адрес электронной почты. В случае если пароль забыт, а записанный вари-
ант утерян, можно запросить помощь техподдержки, которая пришлет письмо 
по этому адресу e-mail. (О создании своего ящика электронной почты см. выше, 
главу 4 «Электронная почта».) 

 
Рис. 78. Регистрация учетной записи  

нового пользователя Skype 
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Чтобы не получать на свою электронную почту различные новости и 
предложения от разработчиков Skype, надо снять флажок Да, посылать мне но-
вости и особые предложения Skype. А вот флажок Автом. регистрация при за-
пуске Skype позволит больше не вводить логин и пароль каждый раз при запус-
ке программы. После нажатия кнопки Авторизация программа подключится к 
Интернету и зарегистрирует учетную запись. 

Увидев окно приветствия, не стоит спешить сразу пробовать программу в 
действии — сначала следует провести проверку и настройку звуковых и/или 
видеоустройств. Для этого надо нажать кнопку Проверь звук. 

В очередном диалоговом окне (рис. 79) пользователю предлагается по 
очереди проверить работу всех устройств поочередным нажатием имеющихся 
кнопок. Результат проверки и подсказки по дальнейшим действиям тут же вы-
водятся в окне программы. 

 
Рис. 79. Настройка устройств 

Выйдя из руководства по настройке после успешного ее окончания поль-
зователь наконец увидит основное окно программы (рис. 80). Во время работы 
программы в системной панели Windows (рядом с системными часами) отоб-

ражается значок программы , позволяющий открыть свернутое окно или 
выйти из Skype.  
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Рис. 80. Основное окно программы Skype 

В дальнейшем, если потребуется изменить настройки аудио- и видео-
устройств, надо будет вызвать в меню Инструменты команду Настройки и в 
разделе Основные выбрать Настройка звука для конфигурации микрофона и 
динамиков (рис. 81). Здесь можно выбрать устройство из списка и отрегулиро-
вать его громкость. 

 
Рис. 81. Окно настройки программы 



Глава 5. Общение в Интернете 88 

В разделе Настройки видео можно выбрать и настроить веб-камеру, а 
также определить, от кого будет разрешено принимать видеозвонки и кому 
можно показывать видео с веб-камеры пользователя. Если в разделе Показы-
вать мое видео выбрать пункт никому, Skype не будет использовать веб-камеру. 

После того как настройка аудио и видеоустройств завершена, можно (и 
нужно) сделать тестовый звонок. Для этого надо выбрать в левой части окна 
Skype контакт Echo/Sound Test Service и нажать зеленую кнопку (справа) По-
звонить. Автоответчик тестового центра Skype предложит произнести несколь-
ко слов в микрофон и ретранслирует их обратно — если запись слышна, значит, 
звуковое оборудование в порядке. 

Прежде чем совершать первые звонки, можно еще заполнить личные сведе-
ния о себе — те, которые будут видны другим пользователям и помогут им отыс-
кать вас в сети (рис. 82). (Среди этих сведений можно указать и аватару — кар-
тинку или какое-либо изображение, которое будет сопровождать имя 
пользователя). 

 
Рис. 82. Окно личных сведений пользователя 
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Для звонков надо добавить знакомых в список контактов, а для этого 
узнать у них логин Skype, полное имя или адрес электронной почты. Затем вы-
брать в меню Контакты команду Новый контакт и ввести что-либо из этих 
данных в строку поиска (рис. 83). После нажатия кнопки Поиск в нижней части 
окна будет выведен список пользователей сети с подходящими координатами. 

Для просмотра сведений о них в столбце Личные надо нажать значок . Вы-
брав пользователя, следует нажать кнопку Добавить контакт. После того как 
этот пользователь согласится добавить себя в список ваших контактов, можно 
будет общаться с ним по Skype. 

 
Рис. 83. Поиск контакта в сети 

Чтобы позвонить другому клиенту сети Skype, надо выбрать его в 
списке контактов и нажать кнопку Позвонить для обычного звонка или Ви-
деозвонок для общения с помощью веб-камеры. В правой части окна будет 
выведена панель инструментов и появятся кнопки регулировки качества свя-
зи. Кнопка Положить трубку (с изображением красной телефонной трубки) 
завершит разговор. 

Для отправки текстовых сообщений следует также выделить имя контак-
та в левой панели, ввести текст в область сообщений внизу правой панели и 
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нажать кнопку  Отправить сообщение (или клавишу Enter). Сообщения 
доставляются мгновенно и хранятся в истории Skype. Просмотреть историю 
можно через меню Разговоры — Просмотреть старые сообщения.  

Размеры области сообщения можно увеличивать, перетягивая мышью ее 
границы. На панели инструментов вверху имеется кнопка для вставки очень 
симпатичных смайликов. 

Можно отправить файл — для этого над областью сообщений имеется 
выпадающий список Поделиться (рис. 84), в котором надо выбрать команду 
Отправить файл и указать какой. Файл можно отправить, только если получа-
тель находится в сети.  

 
Рис. 84. Отправка файла через Skype 

Поскольку при установке программа Skype интегрируется в Windows, 
можно для отправки файла через Skype использовать контекстное меню файлов 
в Проводнике или Моем компьютере (рис. 85). 

 
Рис. 85. Фрагмент контекстного меню файлов в Windows 

Чтобы воспользоваться платными услугами Skype, необходимо попол-
нить свой индивидуальный Skype-счет. Этот счет появляется при регистрации в 
Skype и имеет нулевой баланс. Для пополнения счета надо выбрать в меню 
Skype пункт Счет и в открывшемся окне нажать кнопку Внести деньги на счет 
Skype. Оплатить можно как с помощью карточки Visa или MasterCard, так и 
банковским переводом. Однако проще всего воспользоваться решениями сто-
ронних фирм. Например, некоторые украинские банки предоставляют услугу 
оплаты разговоров Skype с их счетов наравне с оплатой счетов за мобильные 
телефоны. 
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Можно оплачивать отдельные звонки, а можно купить месячную подпис-
ку (звонков в одну выбранную страну или в любую страну мира в зависимости 
от суммы оплаты) — рис. 86. Ознакомиться с тарифами можно по адресам: 
http://www.skype.com/prices/smsrates (где приведены тарифы SMS-
сообщений) и http://www.skype.com/prices/callrates (содержит тарифы звон-
ков). 

 
Рис. 86. Месячная подписка на звонки через Skype 

Для проверки состояния счета (и его пополнения в том числе) служит ко-
манда меню Skype, пункт Счет.  

Чтобы воспользоваться платной услугой Skype, в левой панели окна надо 
нажать кнопку Набрать номер и на появившейся справа цифровой клавиатуре 
ввести номер абонента, после чего нажать кнопку позвонить или SMS.  

Следует иметь в виду, что кнопка  в правом верхнем углу окна не за-
крывает программу и не выходит из сети, а лишь сворачивает окно программы в 
системный трей, откуда оно может быть развернуто обратно командой кон-
текстного меню. Для закрытия окна и выхода из сети надо в этом же кон-
текстном меню выбрать команду Выход либо воспользоваться командой основ-
ного меню Skype � Выйти. 
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Глава 6. СКАЧИВАНИЕ ФАЙЛОВ 
 

Менеджеры загрузок 
Скачивание (загрузка) файлов из Интернета — одна из наиболее частых 

операций. Долгое время никаких стандартных программ для скачивания файлов 
из Сети не существовало, поскольку эту задачу решали браузеры. Однако у 
большинства браузеров в этом плане есть один, но очень существенный недо-
статок — они не поддерживают так называемую докачку файлов. Иными сло-
вами, если во время скачивания файла большого объема на ПК произойдет сбой 
на последних секундах, всю работу придется делать снова.  

Поэтому рано или поздно должно было появиться специальное про-
граммное обеспечение, которое решало бы эту задачу. Такие программы 
называются менеджерами закачек (загрузок), или download-менеджерами. 
Они позволяют не только возобновить скачивание файла с прерванной пози-
ции, но и скачивать несколько файлов сразу, раскладывают файлы по ука-
занным папкам, начинают загрузку в указанное время, при копировании фай-
ла делят этот процесс на несколько потоков, которые работают 
одновременно, ускоряя работу в несколько раз. 

Среди наиболее распространенных менеджеров загрузок можно назвать 
ReGet, FlashGet, TeleportPro, Deluxe Fresh Download , Raptor, Free Download 
Manager. 

Одним из лучших менеджеров загрузок является Download Master от 
украинской компании Westbyte. Распространяется эта программа свободно, 
в окошке загрузки присутствует ненавязчивая реклама в виде баннера, да и тот 
появляется лишь время от времени. Программа может интегрироваться в брау-
зеры, заменяя стандартный модуль закачки, и может контролировать копирова-
ние гиперссылок в буфер обмена для автоматического запуска. 

Скачать программу можно бесплатно с сайта производителя 
www.westbyte.com/dm. После установки и запуска на экране будет выведено 
окно программы — рис. 87. 

Во многих случаях можно не вызывать программу стандартным способом 
(например, через меню Пуск Windows), а запустить ее командой из контекстно-
го меню гиперссылки. В таком случае, как только потребуется закачать файл по 
некоторой ссылке, можно щелкнуть по ней правой кнопкой мыши и выбрать из 
контекстного меню команду Закачать при помощи DownloadMaster.  
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Рис. 87. Окно менеджера DownloadMaster  

Чтобы добиться автоматического открытия окна добавления закачки при 
копировании в буфер обмена некоторой гиперссылки, надо в настройках про-
граммы (меню Инструменты � Настройка) в разделе Общие � Интеграция  
установить флажки Отслеживать URL в буфере обмена и Интеграция в Mi-
crosoft Internet Explorer (рис. 88а). 

На вкладке окна настроек Закачки следует указать папку, куда по умол-
чанию будут загружаться файлы (рис. 88б). Крайне желательно также настро-
ить автоматический запуск антивирусной программы по окончании закачки 
файла для немедленной проверки файла на наличие вируса (в разделе настроек 
Автоматизация � Антивирус, рис. 88в).  

 
а) 
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б) 

 
в) 

Рис.9.88. Настройка программы: а — интеграция с IE;  

б — указание папки закачки; в — запуск антивируса 

Для добавления новой закачки следует выбрать в меню программы ко-

манду Закачка � Новая (или нажать клавишу Ins либо первую кнопку  
Начать закачку на панели инструментов), ввести в поле Ссылка (URL) адрес 
копируемого файла и нажать кнопку Начать закачку. 

При автоматическом запуске программы после перехвата из IE окно до-
бавления новой закачки (рис. 89) открывается сразу и адрес вписывается в поле 
автоматически. 

Старт новой закачки отражается в основном окне программы в виде стро-
ки с указанием размера скачиваемого файла, его состояния, оставшегося объема 
и т. п. В нижней панели отобразятся команды прохождения процесса. В правом 
верхнем углу будет видна индикация скорости. 

Кроме того, для каждого скачиваемого файла запускается отдельное окошко 
(рис. 90), демонстрирующее процесс в виде полосы индикации и его числовые ха-
рактеристики. Здесь же указано, поддерживается ли докачка файлов тем сервером, 
откуда скачивается файл. Если поддержка имеется, то при возникновении сбоя в 
скачивании и последующем повторном запуске закачки она возобновится с пре-
рванной позиции. Кнопка закрытия окон на самом деле сворачивает их в трей, от-
куда их легко открыть командой контекстного меню. 
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Рис. 89. Добавление новой закачки 

 
Рис. 90. Демонстрация процесса закачки 
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Можно остановить и снова запустить любую из идущих закачек либо их 
все. В окнах процессов для этого присутствуют кнопки Пауза, в основном окне 
программы это удобно сделать с помощью кнопок панели инструментов (см. 

рис. 87)  — остановить текущую закачку,  — запустить текущую закач-

ку,  — остановить все закачки,  — запустить все закачки. Для удаления 

текущей закачки предназначена кнопка  (или клавиша Delete). 
По окончании закачки (и работы антивирусной программы) на экране по-

явится заключительное окошко, предлагающее пользователю выбрать вариант 
дальнейших действий с полученным файлом (рис. 91). 

 
Рис. 91. Сообщение об окончании закачки 

Для закрытия программы в контекстном меню ее значка, расположенного в 
трее, следует выбрать команду Выход. 

 
 

Торрент-клиенты 

До недавнего времени коллекции текстовых, графических, музыкальных, 
видеофайлов, программного обеспечения и проч. собирались на специальных 
серверах — хранилищах, откуда их можно было скачать, лишь подключившись 
к такому серверу. Но никакой, даже самый огромный сервер не может вместить 
все богатство существующих программ или музыкальных записей. В результате 
развития технологий обмена файлами такие серверы из хранилища постепенно 
превратились в посредников между пользователями, которые сами распреде-
ленно хранят все это файловое богатство. 

Такая технология — peer-to-peer (см. выше, раздел «Организация сетей» 
главы 1 «Компьютерные сети») — привела к совершенно революционным ре-
зультатам: появились массовые и даже гигантские обменные сети. Каждый 
пользователь такой пиринговой сети имеет возможность закачивать файлы с 
компьютеров других пользователей, а также делиться с ними собственными 
файлами.  
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Пресечь распространение файла в децентрализованной пиринговой сети 
технически невозможно — для этого потребуется физически отключить от сети 
все машины, где хранится этот файл, а таких машин может быть очень много — 
в зависимости от популярности файла их число может достигать сотен тысяч. 

Существует множество разновидностей пиринговых сетей, работаю-
щих по различным протоколам. Одна из наиболее развитых — сеть, работа-
ющая по протоколу BitTorrent. Она является гибридной: хотя файлы в сети 
BitTorrent хранятся на персональных компьютерах пользователей, тем не ме-
нее имеется сервер, который именуется трекером. На трекере не хранятся са-
ми файлы (контент) — он лишь выполняет функцию согласования, т.е. поз-
воляет пользователям найти друг друга и подсказывает их компьютерам, где 
хранятся необходимые файлы. 

Принцип работы в сети BitTorrent следующий. Сначала следует найти и 
получить (скачать с помощью браузера, а не менеджером закачки!) некий 
специализированный торрент-файл, в котором находится ссылка на искомый 
музыкальный, видео- или иной файл, а также иная информация о загружае-
мом файле. Такие торрент-файлы могут выкладываться на веб-серверах, раз-
мещаться на домашних страницах пользователей, рассылаться по электрон-
ной почте, публиковаться в блогах или новостных лентах RSS. Они очень 
малы по объему (10–50 Кб) и имеют расширение .torrent. Можно переимено-
вать полученный торрент-файл (дописать в название какие-либо сведения о 
том, что именно будет скачиваться запуском этого файла). 

Затем этот торрент-файл надо открыть в специальной программе, рабо-
тающей с протоколом P2P (peer-to-peer), — в так называемом торрент-
клиенте. Это может быть, например, программа BitTorrent (название про-
граммы совпадает с названием сети, скачать ее можно с официального сайта 
BitTorrent.com). Кроме нее существуют и другие торрент-клиенты, например 
очень популярная сегодня, небольшая, но очень удобная программа uTorrent 
(ее можно скачать с сайта www.utorrent.com). После скачивания (об органи-
зации скачивания см., например, предыдущий раздел «Менеджеры закачек») 
следует установить программу на ПК.  

Открытие торрент-файла в торрент-программе приводит к старту за-
качки файла на компьютер пользователя.  

Для поиска торрент-файлов существуют сайты-каталоги сети BitTorrent, 
специализированные форумы и поисковая система на сайте самой программы. 
Крупнейшим таким форумом является сайт torrentsru.org (рис. 92), среди 
украинских можно отметить torrents.net.ua (рис. 93), из зарубежных следует 
назвать mininova.org (рис. 94). 
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Рис. 92. Главная страница сайта torrentsru.org  

 
Рис. 93. Главная страница сайта torrents.net.ua  
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Рис. 94. Главная страница сайта mininova.org  

Для того чтобы иметь возможность искать и скачивать торрент-файлы с 
форума torrents.ru (а значит, и искомые файлы), надо зарегистрироваться на 
нем. Ссылка Регистрация находится в верхней строке окна. При регистрации 
надо придумать себе имя пользователя, пароль, которые, чтобы не забыть, сле-
дует записать. Кроме того, необходимо указать свой адрес e-mail, по которому 
будет направлено письмо с просьбой подтвердить регистрацию на форуме. По-
ка регистрация не будет подтверждена, на форум войти не удастся. Для под-
тверждения надо зайти в свой почтовый ящик, открыть письмо и щелкнуть по 
ссылке, в нем содержащейся, — автоматически будет отправлен ответ на форум 
torrents.ru. 

Теперь можно входить на форум. Для этого надо вввести придуманные 
имя пользователя и пароль и нажать кнопку Вход. Зарегистрированному поль-
зователю, зашедшему на форум, будут доступны ссылки в верхней части окна 
(Трекер, Поиск и др.), а также едва заметное поле поиск в правом верхнем углу 
окна (рис. 95). 
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Рис. 95. Верхняя часть окна torrents.ru 

Нажав ссылку Трекер, надо указать, в каких разделах форума и какой 
файл должен быть найден, и нажать кнопку Поиск (рис. 96). 

 
Рис. 96. Поиск файлов на трекере torrents.ru:  

1 — параметры поиска; 2 — раздел форума; 3 — искомый файл;  
4 — кнопка Поиск 

В нижней части окна будет выдан список результатов. Щелчок на назва-
нии темы в некоторой строке результата выведет ветку форума, посвященную 
данному торренту.  

После ознакомления с информацией для скачивания торрента надо 
нажать ссылку со значком скрепки Download (Скачать) (рис. 97) — торрент-
файл будет сохранен в указанную вами папку. 
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Рис. 97. Ссылка на скачивание файла 

Среди пользователей торрент-сети различают сидов и личеров. Сид (или 
сидер, от англ. to seed — сеять) — пользователь, обладающий файлом целиком 
(либо начальный распространитель файла, либо уже скачавший весь файл); ли-
чер (лич, от англ. leech — пиявка) — пользователь, имеющий лишь часть файла 
(т.е. продолжающий скачивание, но уже могущий обмениваться своей частью с 
другими пользователями). Если на раздаче файла в основном личеры, может 
оказаться, что какие-либо сегменты файла имеются лишь у небольшого числа 
этих личеров, и процесс загрузки может затянуться (пока эти сегменты не будут 
получены у сидеров). 

Время и скорость закачки зависят от того, сколько пользователей имеют 
(скачали ранее полностью или частично) этот файл, и сколько из них присут-
ствует сейчас в сети «на раздаче». Количество сидов и личеров для конкретного 
торрента указывается вверху каждой ветки в области Статистика раздачи. 
Кроме того, конечно, скорость скачивания будет зависеть от скорости доступа к 
Интернету обеих сторон — передающей и скачивающей.  

После того как пользователь обзавелся торрент-файлом, следует открыть 
его (например, двойным щелчком мыши), что приведет к запуску программы 
uTorrent (рис. 98) и открытию окна добавления новой закачки. 
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Рис. 98. Основное окно программы uTorrent 

В этом окне  (рис. 99) следует указать папку под загрузку файла (строка 
Сохранить как) и оценить список файлов, предлагаемых к закачке (список вни-
зу окна) — если требуется закачивать не все файлы, следует отметить флажка-
ми только нужные. 

Нажатие кнопки ОК стартует новую закачку. Подробности ее можно прояс-
нить во вкладках внизу окна программы.  

Чтобы другие пользователи сети BitTorrent могли скачивать ваш файл, не 
удаляйте его из папки после завершения закачки. 

Поскольку суть пиринговых технологий заключается в обмене данными с 
другими точно такими же участниками сети, то отсюда вытекает основной 
принцип — отдать столько же, сколько скачали. В сети BitTirrent установлены 
ограничения на количество и частоту скачивания файлов новыми пользовате-
лями — до тех пор пока они сами не станут обладателями и участниками неко-
торого числа раздач файлов (а не только потребителями). Для этого на боль-
шинстве трекеров введен механизм подсчета рейтинга каждого пользователя 
(соотношение отданного к скачанному). В зависимости от этой величины поль-
зователю разрешается скачивать одновременно не более определенного числа 
файлов. Если этот рейтинг упадет ниже некоторой отметки (например, на tor-
rents.ru — 0,3), то пользователь не сможет скачивать файлы до тех пор, пока не 
поднимет свой рейтинг. Исключение составляют новички, которым дается не-
которая начальная фора. 
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Рис. 99. Окно добавления новой загрузки 
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Приложение 

Краткий словарь интернет-терминологии 

Термин Пояснение 
Account (аккаунт) запись, содержащая сведения о пользовате-

ле компьютерной сети (как прави-
ло,Интернет). Иногда этим же словом обо-
значается сама возможность доступа в сеть 

Attachment файл, «прикрепленный» к сообщению элек-
тронной почты  

Authentication Система проверки прав или личности поль-
зователя, необходимая для обеспечения 
безопасной работы Сети 

Backbone (хребет Интернет) быстродействующая опорная Сеть, соеди-
няющая несколько мощных компьютеров, 
по которой провайдеры пересылают основ-
ную массу данных 

bps (бит/с)  бит в секунду или «бод». Мера скорости 
передачи данных. Например, модем обычно 
имеет скорость передачи 56 000 bps 

Browser см. Браузер 
CGI (Common Gateway 
Interface)  

стандарт связи внешних прикладных 
программ с веб-сервером. С помощью CGI 
можно создавать программы, которые 
смогут выдать на экран веб-браузера 
динамическую информацию. Примером 
таких программ являются гостевые книги и 
форумы, счетчики посещений, формы 
отправки сообщений на e-mail и т.д.  

Chat см. Чат 
Connect соединение с удаленным компьютером 
Domain см. Домен 
Download (загрузка)  передача программ или данных с одного 

устройства на другое. Обычно, 
подразумевается загрузка с сервера на 
персональный компьютер 

E-mail Электронная почта 
FAQ (Frequently Asked 
Question, ЧаВо)  

наиболее часто задаваемые вопросы и 
ответы на них. По-русски иногда 
используется термин ЧаВо 
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Термин Пояснение 
Firewall (файервол, фейрвол) программа или компьютер, пропускающий 

через себя поток поступающей из сети 
информации с целью обезопасить 
компьютер или сеть от 
несанкционированного доступа. См. тж 
Брандмауэр (brandmayer) 

Frame (фрейм) самостоятельный фрагмент (область) 
html-страницы, обладающий всеми ее 
свойствами 

FTP (File-Transfer Protocol, 
протокол передачи файлов) 

протокол (см.) семейства TCP/IP, 
обеспечивающий поиск, получение и 
пересылку файлов  

FTP-server 1. см. FTP site; 
2. программа, обеспечивающая обработку 
запросов к архиву FTP-сайта 

FTP site компьютер в сети Интернет, на котором 
ведется файловый архив, доступный для 
удаленных пользователей 

GIF (Graphics Interchange 
Format)  

графический формат для файлов 
изображений в Интернете, в частности на 
веб-серверах. Формат файлов GIF довольно 
популярен, поскольку он использует метод 
упаковки, позволяющий уменьшить 
размеры файлов 

GUI (Graphical User Interface)  рафический пользовательский интерфейс. 
Окна, кнопки, полоски прокрутки и т.д. 

Home (домашняя страничка)  начальная страница сайта, обычно 
содержащая сведения описательного 
характера 

Host (хост) см. Узел 
HTML (Hyper Text Markup 
Language)  

язык, на котором написаны страницы для 
веб-сайтов 

HTTP (Hypertext Transfer 
Protocol)  

протокол отображения и передачи веб-
страниц пользователям. Основан на 
протоколе TCP/IP (см.) 

Hub, концентратор усилитель-разветвитель для локальных 
сетей 

ICQ (I seek you, разг. аська) популярная бесплатная программа для 
моментального обмена короткими 
сообщениями. Подробнее см. www.icq.com 
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Термин Пояснение 
IMAP (Internet Message 
Access Protocol, протокол 
доступа к сообщениям в 
Интернет) 

Протокол, позволяющий программам 
получать доступ к электронной почте на 
почтовом сервере IMAP (расширение 
протокола POP – см.) 

IMHO (In My Humble 
Opinion, по моему скромному 
мнению, рус. ИМХО) 

разг. речевой оборот в письмах, проявление 
вежливости 

Internet NetMeeting.  система телеконференцсвязи по Интернет, 
обеспечивающая голосовое общение, 
использование «разделяемого блокнота» и 
работу над одним приложением 

IP фундаментальный протокол из комплекта 
TCP/IP (см.) Передает цепочки данных по 
сети, выполняет маршрутизацию (выбор 
маршрута передачи) 

IRC (Internet Relay Chat) средство обмена текстовыми сообщениями 
в реальном времени в сети чат-систем, 
разбросанных по всему миру (можно 
настроиться на конкретную дискуссию) 

ISP (Internet Service Provider)  см. Провайдер 
Java язык программирования, созданный для 

сетевых технологий компанией Sun 
Microsystems. Исполняется на виртуальной  
машине, обеспечивая легкость переноса 
приложений 

JavaScript упрощенный язык программирования, 
подобный Java (см.) 

JPEG, JPG (Joint 
Photographic Experts Group)  

популярный графический формат, 
используемый для очень сильной упаковки 
изображений с потерей качества. 
Используется преимущественно для 
фотографий, поскольку для них потеря 
качества менее критична. Многие средства 
просмотра Интернет-ресурсов используют 
формат изображений JPEG в качестве 
стандартного формата файлов для 
просмотра 

LAN (Local Area Network) локальная сеть 
Login вводная строка, выполняющая функцию 

замены имени пользователя в Сети 
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Термин Пояснение 
Log on соединиться с хост-системой 
Log off  отсоединиться от хост-системы 
Log out отказ сервера на соединение в этом сеансе 
MIME (Multipurpose Internet 
Mail Extensions – досл. 
«многоцелевые расширения 
почты в Internet») 

способ кодирования / декодирования 
электронных писем 

Moderated newsgroup управляемая (регулируемая, модерируемая) 
телеконференция (см.) 

MPEG (Moving Pictures 
Expert Group)  

стандартный способ упаковки видеозаписей 

MySQL  сервер баз данных стандарта SQL. MySQL 
характеризуется высоким быстродей-
ствием, надежностью и легкостью в 
использовании, является идеальным 
решением как для малых и средних 
приложений, так и для крупных систем. 
Подробнее: http://www.mysql.com  

Netiquette этикет Интернет. Здравомысленные 
правила поведения при переписке и работе 
с техникой 

Network (Сеть) коммуникационная система, соединяющая 
два или более компьютера. При написании 
с большой буквы означает глобальную сеть, 
как правило Интернет. 

Newsgroup телеконференция (группа новостей) Usenet 
(см.) 

Off-topic (оф-топик) сообщения, не относящиеся к теме 
текущего обсуждения в дневнике, 
электронной почте и т.п. 

Offline (off-line, офф-лайн) cостояние ПК, когда он не соединен с 
узловым компьютером  

Online (онлайн) режим непосредственного взаимодействия 
с пользователем, когда его ПК соединен с 
узловым компьютером. Также – 
предоставление услуги непосредственно 
при соединении компьютера с 
FTP-сервером, веб-сервером или другой 
общедоступной системой 

PGP (Pretty Good Privacy) программа шифрования (главным образом, 
для электронной почты) 
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Термин Пояснение 
PHP  широко используемый язык сценариев 

общего назначения с открытым исходным 
кодом. PHP создавался специально для 
ведения веб-разработок и может 
использоваться непосредственно в HTML-
коде. Подробнее см. www.php.net 

Ping программа, отслеживающая маршрут 
передачи сообщения (данных) от ПК 
пользователя к месту назначения 

POP3 (Post-office Protocol, 
почтовый протокол) 

Протокол Интернет, посредством которого 
можно отправлять и получать электронную 
почту. Используется, как правило, только 
для получения почты 

Protocol см. Протокол 
Proxy-server (прокси-сервер) программа-посредник между компьютером 

пользователя и Интернет. Играет роль кэша 
(см.), а также позволяет перекрыть доступ 
пользователю к определенным ресурсам и 
страницам Сети 

Remote connect удаленный доступ 
Reply ответ на электронное письмо 
Router (маршрутизатор)  сетевое устройство, которое определяет 

какие данные и куда отправлять 
Server см. Сервер 
SMTP (Simple Mail Transport 
Protocol – досл. «простой 
протокол передачи почты») 

основной способ отправки электронной 
почты в Интернет, когда сообщение 
сначала сохраняется в почтовом ящике 
SMTP-сервера, а затем сервер при 
возможности передает послание адресату 

Spam нежелательные сообщения, которое прину-
дительно рассылаются подписчикам 

Sysadmin (сисадмин, систем-
ный администратор) 

человек который обслуживает сетевой ком-
пьютер или публично-доступный узловой 
сервер 

TCP  протокол из комплекта TCP/IP (см.), кото-
рый позволяет прикладным программам 
различных главных компьютеров сети об-
мениваться потоками данных. TCP делит 
потоки данных на цепочки (TCP-сегменты) 
и передает их с помощью протокола IP (см.) 
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Термин Пояснение 
TCP/IP (Transmission Control 
Protocol / Internet Protocol) 

Семейство протоколов передачи информа-
ции между компьютерами в Сети, давшее 
ей название Интернет. Состоит из несколь-
ких частей (см. TCP, IP и др.) 

Upload (uploading) копирование файла с компьютера пользова-
теля на узловую машину (удаленный ком-
пьютер) 

URL (Uniform Resource 
Locator)  

адрес Интернет, форма записи адреса 
страницы Интернет, в которой указывается 
протокол, имя сервера, путь к каталогу 
файла и собственно имя файла 

Usenet (USEr NETwork)  Всемирная самостоятельная сеть 
телеконференций (групп новостей 
Интернет). Одна из старейших форм 
«коллективной электронной почты» 

Web см. WWW 
Web-site см. Веб-сайт 
White pages в контексте Сети — справочники сетевых 

адресов пользователей 
WWW (World Wide Web, 
Web, W3, Всемирная 
Паутина)  

служба Интернет, предназначенная для 
просмотра текстовой, графической и 
мультимедиа информации, обладающая 
системой ссылок для быстрого перехода от 
одного документа к другому 

Yellow pages В контексте Сети — оперативно 
обновляемые справочники сетевых 
корпоративных адресов 

ZIP самый распространенный формат архивов в 
Интернет, общепринятый де-факто способ 
хранения информации на FTP-сайтах (см.) 

 
 
 
 
Администратор домена  лицо, на имя которого зарегистрирован 

домен (определяет порядок и несет 
ответственность за использование домена) 

Аккаунт см. Account 
Баг (bug) неправильная работа той или иной функции 

сервиса при определенных условиях 
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Бан (ban) запрет на комментирование записей в 
определенном дневнике или на пользование 
определенным 110становл-ресурсом. 
Позволяет избавиться от неадекватных и 
нежелательных пользователей 

Блог (blog) сетевой дневник, доступный другим 
пользователям для чтения и 
комментирования 

Брандмауэр (brandmayer)  см. Firewall (фейрволл) 
Браузер (browser) программа для просмотра веб-страниц, 

предоставляющая графический интерфейс 
для интерактивного поиска, обнаружения, 
просмотра и обработки данных в сети. 

Распространенные браузеры:  Internet 

Explorer,  Mozilla Firefox,  Opera 
Веб-мастер (webmaster)  системный администратор веб-сервера. 

Иногда веб-мастером называют дизайнера 
или программиста, обслуживающего веб-
сайт 

Веб-сайт (web-site)  совокупность веб-страниц с 
повторяющимся дизайном, объединенных 
по смыслу, соединенных ссылками и 
обычно находящихся на одном веб-сервере  

Веб-страница (web-page)  страница с информацией, которая 
размещена в сети Интернет на веб-сайте. 
Веб-страницу можно посмотреть с любого 
компьютера, подключенного к Интернет с 
помощью специальной программы браузера 

Гиперссылка (hyperlink)  связь между различными страницами на 
веб-сайте 

Гипертекст (hypertext )  текст, содержащий ссылки на другие 
страницы, серверы или ресурсы с 
возможностями выполнения переходов 

Домен (domain)  структурная единица сети Интернет. 
Самым крупным подразделением является 
домен первого уровня (обычно 
соответствует стране или большой 
структуре). Домены могут подразделяться 
на поддомены (домены второго, третьего 
и т.д. уровня) 
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Интернет  глобальная информационная сеть, части 
которой логически взаимосвязаны друг с 
другом посредством единого адресного 
пространства, основанного на протоколе 
TCP/IP. Интернет состоит из множества 
взаимосвязанных компьютерных сетей 

Кэш (cash) промежуточный буфер, содержащий копию 
просмотренной 
пользователем  информации в Сети 

ИМХО см. IMHO 
Модем (MODulator–
DEModulator)  

устройство, позволяющее выполнять 
передачу цифровых данных с помощью 
аналоговых систем, например, по 
телефонной линии 

Модератор  участник форума, чата, конференции и т.п., 
имеющий более широкие права по 
сравнению с обыкновенными 
пользователями и отвечающий за 
соблюдение ими 111становленнях правил 

Мультимедиа (multimedia)  компьютерные системы с поддержкой 
звукозаписей и видеозаписей 

Портал (portal) сайт Интернет, предоставляющий пользо-
вателю доступ сразу к нескольким сервисам 
Сети (справочнику, новостям, поисковой 
системе и т. Д.) либо несколько тесно инте-
грированных в одну систему сайтов 

Провайдер (provider, ISP)  фирма, предоставляющая доступ к сети Ин-
тернет 

Прокси-сервер см. Proxy server 
Протокол (protocol) стандарт, определяющий передачу данных 

в сетях. Различные протоколы отличаются 
скоростью передачи, стабильностью работы 
и т. д. 

Протокол Интернет  набор протоколов (стандартов), 
разработанный для Интернета. В основе 
сети Интернет лежит протокол TCP/IP 

Робот (robot, bot)  программы, запускаемые поисковыми 
серверами (например, www.yandex.ru), 
которые автоматически заходят на разные 
сайты для обновления информации в 
системе поиска 
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Сайт (site, узел)  виртуальный или реальный сервер 
Интернет, открытый для публичного 
просмотра с помощью протокола HTTP 
(как правило – единая информационная 
структура, состоящая из связанных между 
собой гипертекстовых страниц) 

Сервер (server) 1. специализированная программа, которая 
автоматически распределяет информацию 
или файлы под управлением сетевой ОС 
либо в ответ на запросы пользователей  
2. компьютер, выделенный для выполнения 
такого специализированного ПО (как 
правило,без участия человека) 

Сервер Интернет 
(интернет-сервер)  

мощный надежный компьютер (сервер), 
подключенный к сети, или выполняющаяся 
на нем программа, предоставляющие 
клиентам доступ к общим ресурсам и 
управляющие этими ресурсами 

Системный администратор, 
сисадмин (sysadmin) 

см. Sysadmin 

Спамер (spamer) пользователь, занимающийся массовой 
рассылкой рекламных объявлений, с 
помощью создания тем в клубах, 
комментариев в чужих дневниках и т.п. 

Узел (host) устройство, соединенное с другими как 
часть компьютерной сети. Узлами могут 
быть компьютеры, мобильные телефоны, 
карманные компьютеры, специальные 
сетевые устройства 

Файервол см. Firewall 
Файловый сервер  компьютер, обеспечивающий доступ к 

файлам для удаленных пользователей 
(клиентов) 

Флейм (flame)  жаркие или эмоциональные споры с 
нарушением правил в форуме или чате.  

Флудер (flooder) пользователь, распространяющий большие 
объемы информации, не имеющей никакой 
ценности (однотипные фразы, 
повторяющиеся картинки, бессмысленные 
комментарии) 
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Френд-лента  лента друзей, не обязательно предполагает 
взаимную симпатию и дружбу в 
буквальном смысле, а скорее отношения 
писателя и читателя 

Хостинг (веб-хостинг, 
web-hosting)  

сдача в аренду пользователю части 
серверного пространства; предоставление в 
аренду программ для создания 
пользователем своего веб-сайта; 
поддержание бесперебойной 
работоспособности пользовательского 
сайта и сервисов 

Чат (chat)  множество систем предназначенных для 
интерактивных конференций. Как только 
один пользователь набирает фразу на своем 
компьютере, она тут же становится 
доступной для других участников 
конференции. Примеры таких систем: IRC, 
ICQ, WebChat, Prodigy 

Шлюз (gateway)  узел, соединяющий сети 
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