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Итак, вы мечтаете о покорении киберпространства - не 
в качестве посетителя, а на правах владельца сайта. По

хвально! Быть может, вы даже сделали несколько робких шагов 
в этом направлении, но хотите добиться большего - гораздо 
большего. Проблема лишь в том, что вам не вполне ясно, что 
для этого требуется и на какие расходы стоит рассчитывать. 
Или вы, напротив, уже опытный "кибернавт", однако ваш бюд
жет ограничен - его не хватает на те новые возможности, ко
торыми вы хотели бы дополнить свой проект? Что ж, теперь 
у вас есть ключ к решению всех этих задач - книга, которую вы 
держите в руках.

Итак, вы бережливы и осторожны. Категорично настроенные люди мо
гут назвать вас скупым, но тем самым лишь обнаружат свое невежество. 
Они никогда не испытывали острых ощущений, к которым вы уже при
выкли: радость проехаться на халяву, извлечение скрытой выгоды из 
любого пустяка, стремление создать нечто из ничего, - преследуя те же 
цели, ваши расточительные оппоненты обычно вытрясают все содержи
мое своих бумажников. В отличие от них, я вас понимаю.

Для того чтобы обосноваться в Сети, вам не нужны ни степень маги
стра информатики, ни глубокие технические знания. Не пригодятся ни 
программное обеспечение, стоящее сотни долларов, ни кипа справоч
ных руководств. Вот все, что вам необходимо:

1. Компьютер.
2. Подключение к Internet.
3. Желание добиться цели.
4. Время.

Согласна, компьютер стоит денег - с этим не поспоришь. Впрочем, не 
исключено, что он у вас уже имеется. В противном случае вы теорети
чески могли бы воспользоваться ПК в библиотеке или Internet-кафе. 
Однако, учитывая количество времени, которое займет постройка фор
поста в кибермире, вы осознаете, насколько непрактичен такой путь. 
Хотя W eb-сайт можно спроектировать, даже работая на приставке типа 
Web-TV, ПК все же предпочтительнее. Ведь лишь на подобной платфор
ме вы получите доступ к обширному инструментарию, а также необхо
димую для создания и поддержки удачного W eb-сайта гибкость. Таким 
образом, вам предстоит регулярная работа на ПК, если не в домашних 
условиях, то, на худой коней, у друга или на работе.



Что касается третьего условия, желания у вас должно быть предоста
точно, иначе вы не читали бы эту книгу. Люди, занимающиеся созданием 
W eb-сайтов, не страдают от нехватки энтузиазма - это настолько увле
кательное и интересное занятие, что интерес приходит сам. Последнее 
условие - наличие времени - зависит от ваших намерений. Сайт, состо
ящий из одной-двух страниц, можно подготовить за полдня. Если же вы 
задумали масштабный проект, работа, несомненно, затянется надолго. 
Достаточно крупные W eb-сайты подвержены тенденции со временем 
расширяться. \Л/еЬ-мастера (одним из которых вы теперь являетесь) час
то начинают с малого, а затем по необходимости добавляют новые дета
ли. Никто не заставляет вас создавать сайт за один день, если вы сами 
не ставите себе жестких сроков.

Обратите внимание, что в список требований я не включила услуги 
хостинга (предоставление дискового пространства для размещения ва
ших W eb-страниц). Ниже я расскажу, как получить их бесплатно.

Прежде чем двигаться дальше, давайте рассмотрим еще один вопрос: 
в чем отличие между Internet и Web (так называемой Всемирной Пау
тиной, или W W W )?  Хотя большинство людей использует эти термины, 
не задумываясь об их различии, на самом деле они обозначают не одно 
и то же. Во-первых, сеть Internet появилась раньше. Ее можно предста
вить как сплетение "электронных дорог" с различными пунктами назна
чения. Это глобальная сеть, соединяющая миллионы компьютеров и поль
зователей и позволяющая им обмениваться данными. Информационная 
трасса состоит из тысяч километров медного провода, оптоволоконного 
кабеля и спутников, соединяющих компьютеры по всему миру. У Internet 
нет владельца и "центра управления". Каждый подключенный к Сети1 
компьютер, называемый хостом, является независимым от других таких 
же компьютеров. Владелец хоста решает, какие службы Internet он будет 
предоставлять пользователям, а какие использовать, и как долго его хост 
будет подключен к Сети.

Всемирная Паутина - это часть Internet. Если продолжить аналогию 
с сетью дорог, Web стоило бы сравнить с окрестностями по обе сторо
ны дороги. W W W  - это система Internet-серверов, содержащая особым 
образом отформатированные документы и привносящая в Internet пре
имущества графического интерфейса. W W W -серверы и программное 
обеспечение, используемое для доступа к ним (браузеры, или обозрева
тели), дают возможность не только переходить от одной электронной 
страницы к другой, пользуясь гиперссылками (щелкая мышью по строчке, 
выделенной на экране), но и просматривать картинки, слушать музыку 
и даже смотреть видеоматериалы, хранящиеся на компьютере, который
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1 Еше одно распространенное название Internet. - Прим. автора.
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находится на другой стороне планеты. W eb - это именно та область 
Internet, благодаря которой мы можем создавать стильные и полезные 
сайты. До появления Всемирной Паутины в Сети было совсем не так 
интересно.

Поскольку в самое ближайшее время нам придется общаться с Internet 
на "ты", вместо длинных формальных выражений (World W ide Web, Все
мирная Паутина) далее будет употребляться слово Web, в переводе 
с английского означающее "паутина".

Этапы создания удачного Web-сайта
Проиесс создания и публикаиии удачного W eb-сайта подобен путеше
ствию сквозь черную дыру в иную Вселенную. По крайней мере, в этом 
вас хотели бы убедить некоторые люди. Однако в действительности все 
гораздо проше - и значительно менее опасно. Вам предстоит следующее:

1. Определите, для чего предназначен сайт (реклама, продажи, обмен 
информаиией).

2. Продумайте, что должен включать в себя ваш W eb-сайт для выпол
нения этой задачи.

3. Создайте предварительный дизайнерский проект на бумаге или на 
компьютере.

4. Переведите этот проект в HTML (позже я объясню, что это такое).
5. Разместите страницы в Сети, чтобы все могли их увидеть.
Этапы 1-3 - по большому счету, только упорядочение ваших мыслей 

и составление на их основе общего плана. Хотя значительная часть ра
боты состоит в мобилизации творческих способностей, важно понимать, 
какие из ваших задумок могут быть воплощены на практике и максималь
но подходят для достижения поставленных целей.

Читая эту книгу, вы будете удивлены, насколько полно осуществимы 
ваши самые смелые фантазии: в Сети существует множество бесплатных 
инструментов и ресурсов, позволяющих вам наделить свой сайт допол
нительными функциями и возможностями, не прилагая при этом почти 
никаких усилий. Например, можно создать самообновляющуюся полосу 
новостей, представляющих особый интерес для посетителей той или 
иной W eb-страницы. (Кстати, я чуть не забыла сказать, что это можно 
сделать бесплатно!) Вам необходим дискуссионный форум? Нет про
блем. При желании вы сумеете даже открыть целый сетевой магазин, не 
потратив ни цента.

По мере изучения данной книги вы получите более-менее четкое пред
ставление о том, как реализовать смутные, едва наметившиеся творческие
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замыслы. Выберите разработку, сообразуясь с техническими возможнос
тями (обещаю, что они будут быстро развиваться), - и вы сможете не прос
то привлечь внимание к своему W eb-сайту, но и поддерживать интерес 
посетителей в дальнейшем.

Теперь, когда вы постигли суть процесса разработки W eb-сайта, наста
ло время перейти к четвертому пункту, который обычно объединяется 
с пятым: вы будете создавать предварительный макет в формате HTML. 
Не пугайтесь витиеватой расшифровки этой аббревиатуры: на самом де
ле имеется в виду всего лишь отформатированный текст. Если вы умеете 
пользоваться текстовым процессором (или хотя бы редактором), то без 
труда научитесь создавать документы в HTML. В редакторе (например, 
в Microsoft Word) можно наделять слова и символы особыми качествами, 
делая их заметными на обшем фоне и привлекая внимание читателя 
к выделенному фрагменту. Так, вы можете изменить начертание несколь
ких слов на курсивное или полужирное. HTML - это всего лишь более 
совершенный метод подобного управления текстом, который предлага
ет те же самые функции плюс многое другое. Язык HTML - непререкае
мый стандарт в Internet, поэтому различные браузеры и серверы должны 
одинаково "понимать" документы, созданные в этом формате.

ю і/ум

НОВЫЙ ТЕРМИН. HTML (HyperText Markup Language) - язык 
разметки гипертекста. Используется для управления отображением 
содержимого Web-страницы.

Если, работая с файлом в текстовом процессоре, вы выделяете слово 
и выбираете полужирное начертание, то программа обработки текста 
вставляет в документ скрытые коды, которые переводят слово в задан
ный формат. Человек, читающий документ, не видит эти специальные 
коды: они присутствуют, но не отображаются. Аналогичным образом 
работает и HTML. Чтобы присвоить какому-либо фрагменту HTML-фай- 
ла полужирное начертание, автор документа должен написать следующую 
строку:

< Ь > Э т о  в а ж н о ! < / Ь >

Когда W eb-страница отобразится в браузере посетителя вашего сай
та, информация о форматировании будет скрыта, как и в документе, 
созданном при помощи текстового процессора. Посетитель увидит толь
ко следующее:

Это важно!



Просто, не так ли? Конечно, выделение полужирным шрифтом - лишь 
одна из множества функиий, предоставленных в распоряжение автора 
HTML-документа. Пользуясь тем же приниипом, вы сможете увеличивать 
или уменьшать различные слова или изображения; обеспечивать быстрый 
переход к другим документам или в другое место просматриваемого; 
воспроизводить звук; выравнивать текст по правому/левому краю или по 
центру; менять цвет и шрифт символов и т.д. Чуть более сложная опера
ция - разбиение страниц на разделы и столбцы, однако сам процесс 
верстки меняется мало. При желании вы можете приобрести специаль
ную литературу, где описываются абсолютно все особенности работы 
в HTML; впрочем, подобные справочники легко найти в Web.

Есть множество средств разработки с удобным интерфейсом, которые 
помогут вам освоить HTML-верстку (если помните, эту стадию мы выде
лили в четвертый этап). HTML-код можно писать практически в любом 
текстовом редакторе, однако существует несколько программ - в том 
числе и бесплатных, - которые на первый взгляд схожи с текстовыми 
процессорами, но специально "заточены" для редактирования HTML- 
файлов: например, можно выделить часть текста, нажать кнопку Полу
жирный (Bold), и форматирование по правилам HTML будет осуществле
но автоматически. Редакторы такого рода подробно рассматриваются 
в главе 5.

На пятом этапе вы публикуете свои W eb-страницы в Сети. Иными сло
вами, основные документы и любые связанные с ними файлы (например, 
графические) передаются на W eb-сервер. На профессиональном жар
гоне это называется "закачкой". Чаше всего она выполняется при помо
щи программной технологии под названием FTP (File Transfer Protocol - 
протокол передачи файлов). Схема работы этого протокола для нас не 
имеет значения; важно лишь, что мы сообщаем программе, называемой 
FTP-клиентом, какие файлы передать и куда их поместить. Хотя существу
ют и другие методы размещения страниц, данный способ считается стан
дартным. Использование протокола передачи файлов мы обсудим более 
подробно в главе 9.

Итак, для создания W eb-сайта необходимы по меньшей мере два вида 
программного обеспечения: редактор HTML и FTP-клиент. Некоторые 
программы объединяют в себе обе указанные функции. Кроме того вы, 
возможно, будете использовать графический редактор, в котором со
здаются и/или обрабатываются различные изображения: баннеры, кноп
ки, логотипы, фотографии и пр. Стоит признать, что львиную долю ра
боты с графикой можно выполнить с помощью инструментов, бесплатно 
распространяемых по Сети; чуть позже вы узнаете, как это сделать. 
Функции подобных приложений обычно ограничены, но, по правде 
говоря, очень немногие умеют пользоваться всеми преимуществами
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полнофункциональных коммерческих пакетов графического ПО, - да 
и вряд ли нуждаются в этом. Вполне возможно, вас устроит бесплатный 
аналог.

Реклама -  двигатель успеха
На данный момент у вас уже должно сложиться четкое представление 
о том, зачем и как вы собираетесь создавать свой проект в Web. Тем не 
менее разработка и публикация сайта - только половина дела. Вы можете 
подготовить изумительный W eb-сайт с потрясающей графикой и захва
тывающим содержанием, но какой в этом смысл, если никто не станет 
его посещать? Большинство из нас, приступая к работе, задается целью 
зазвать в свой виртуальный дом побольше гостей: пусть они получат 
возможность узнать наше мнение по тому или иному вопросу, купят 
предлагаемые нами продукты, поддержат наши начинания, воспользуют
ся нашим опытом или, быть может, наймут нас на работу! Существуют, 
конечно, и другие причины создания одной-двух W eb-страниц, напри
мер желание хранить персональные закладки онлайново,- однако по
добные сайты вряд ли могут считаться удачными. Таковым должен быть 
признан посещаемый сайт - и чем больше народу им интересуется, тем 
лучше.

На языке профессионалов посетители W eb-сайта обозначаются сло
вом "трафик"1. Скорее всего, вы слыхали, что Сеть - неиссякаемый зо
лотой рудник для любого, кто решил наскоро состряпать пару страниц. 
Так вот, придется мне вас разочаровать. Наплыв посетителей не захлест
нет ваш W eb-сайт, если люди не узнают о его существовании. А для того, 
чтобы проинформировать их, вам понадобится приложить определенные 
усилия. В общем, второе условие создания удачного W eb-сайта - рекла
ма или, другими словами, наращивание трафика.

НОВЫЙ ТЕРМИН. Вертикальный портал - поисковая система, охва
тывающая ресурсы лишь одной определенной тематики.

1 Правильнее было бы сказать, что посетители обозначаются словом "аудитория", 
в то время как пол трафиком понимается объем пересылаемых в соответствии 
с их запросами данных. - Прим. переволчика.



Вначале ваш виртуальный уголок может быть неприметным, но посте
пенно вы привлечете к нему внимание многочисленных обитателей сети, 
притом обойдясь без капиталовложений! Прежде всего, добавьте свой 
сайт в каталоги поисковых систем, регулярно посещаемых пользовате
лями Сети. Вы, вероятно, уже наслышаны о больших поисковых систе
мах вроде Yahoo!, Excite, AltaVista и пр., но известно ли вам, что менее 
крупные поисковики, в изобилии существующие на просторах Web, так
же могут направлять посетителей на ваш сайт? Есть даже поисковые 
порталы, посвященные одной-единственной отрасли или определенному 
виду деятельности (иногда подобные сферы называются вертикальными 
рынками, а соответствующие серверы - вертикальными порталами).

Впрочем, включение сайта в каталоги обшетематических и вертикаль
ных поисковых серверов - только полдела. Когда пользователи портала 
вводят строку поиска, соответствующую спеииализаиии вашего сайта, 
именно он должен появиться на первой страниие результатов, - и чем 
ближе к началу, тем лучше.

Распространено немало приемов, направленных на увеличение коли
чества и качества ссылок на ваш W eb-сайт в поисковых системах. Вы 
можете заплатить за эту услугу: множество компаний специализируется 
исключительно на размещении информации в поисковых системах с мак
симальной выгодой для заказчика. Но так ли уж это необходимо, осо
бенно если учесть, что вам придется раскошелиться? Прочитав главу 10 
данной книги, вы будете знать не меньше, чем люди, называющие себя 
специалистами по поисковым машинам. Что важно, никто не знает ваш 
сайт и аудиторию, которой он адресован, так же хорошо, как вы сами, 
и ни у кого нет столь сильного желания обеспечить ему успех, как у вас. 
Поэтому гораздо логичнее самостоятельно решить вышеозначенную про
блему. К тому же в вашем распоряжении будут бесплатные инструменты, 
упрощающие задачу. О них будет подробно рассказано в главе 10.

Поскольку поисковые порталы чрезвычайно важны для увеличения 
трафика, многие W eb-мастера, зарегистрировавшись в нескольких из 
них, облегченно переводят дух и считают дело сделанным. Но они со
вершают ошибку: ведь способов рекламы в Internet не счесть; зачем же
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СОВЕТ. Не поддавайтесь искушению начать раскрутку своего сайта 
в день создания первой страницы. Подождите, пока сайт не будет 
готов.
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останавливаться на достигнутом? Можно обмениваться ссылками на 
свои сайты с другими W eb-мастерами, публиковать баннеры на взаимо
выгодных условиях, включить свою разработку в объединение Web-pe- 
сурсов, относящихся к определенной теме (такие проекты принято на
зывать W eb-кольиами), выпускать пресс-релизы, выставлять свой сайт на 
конкурсы, добиваясь премий и наград, и рекламировать его всевозмож
ными способами. Об этом пойдет речь в главе 11; ознакомившись с ней, 
вы убедитесь, что ничто не ограничивает вас в рекламной кампании, 
кроме времени, которое вы планируете ей уделить.

Важная деталь: не стоит спешить с рекламой. О том, когда приступать 
к ее подготовке, мы поговорим позже, а пока представьте себе следующую 
картину: вы, поверив многообещающему анонсу, переходите на некий 
W eb-сайт и обнаруживаете на нем ряд пометок "скоро!" и серию стра- 
нии, находящихся "на реконструкиии". Как долго вы будете исследовать 
подобный сайт и вернетесь ли туда еще раз? Подобно большинству завсе
гдатаев Сети, вы не задумываясь нажмете кнопку Назад (Back) в окне 
браузера, да и впоследствии вряд ли захотите взглянуть, чем закончи
лась обещанная реконструкция.

Не забывайте, что вам необходимо не только привлечь людей на сайт, 
но и задержать их подольше, а также убедить возвратиться на него. Одна 
из главных особенностей начального этапа формирования трафика - 
тенденция к постоянному и все увеличивающемуся росту, а в дальней
шем - сохранение аудитории и ее постепенное расширение.

В погоне за прибылью
Люди создают W eb-сайты по разным причинам, в числе которых - стрем
ление организовать выгодное опііпе-предприятие. Многие переоценива
ют Сеть, считая ее "страной чудес", где богатство дается легко. Хотя это 
явное преувеличение, она все же может стать "золотой жилой" для пред
принимателя, готового потрудиться ради успеха. Мало где еще можно 
создать полноценную витрину при столь небольших затратах, особенно 
если учесть, что основанное вами дело с первого же дня существования 
привлечет внимание многочисленных посетителей со всего мира.

Как люди зарабатывают деньги в Web? Практически так же, как и вез
де: продают товары и услуги. При этом далеко не все предприниматели 
производят какие-либо изделия: многие сетевые компании, по сути, за
нимаются перепродажей. W eb - это естественная среда для развития 
сетевого маркетинга. И надо сказать, она удобна не только традицион
ным игрокам этой сферы, но даже консервативным, известным компа



28 Ваша цель: дешевый, но популярный Web-сайт

ниям, которые прежде никогда не участвовали в подобных начинаниях. 
Кроме того, Всемирная Паутина стала родиной немалого числа фирм, 
важнейшим пунктом бизнес-плана которых с первого дня их существо
вания было использование возможностей Internet-маркетинга.

Довольно большая часть продаж в Сети происходит благодаря парт
нерским программам. Маркетинговые партнерские программы позво
ляют любому владельцу W eb-сайта продавать товары крупной фирмы, 
получая за это комиссионные. На первый взгляд может показаться, что 
достаточно лишь включить несколько адресов в число ссылок, располо
женных на вашем W eb-сайте, и деньги посыплются как из рога изоби
лия. Но опыт показывает, что большой прибыли от подобного бизнеса 
ожидать не приходится. Судите сами: согласно действующему на момент 
написания данной книги договору о сотрудничестве компании Ama
zon.com, посетители вашего W eb-сайта, воспользовавшись ссылкой с не
го на Amazon.com и купив в этом магазине книги на сумму 5000 долла
ров, обеспечат вам прибыль в 250 долларов. Чтобы зарабатывать на 
жизнь подобным образом, вам придется достичь очень высокого уровня 
продаж1.

С другой стороны, участие в партнерских программах ни к чему не 
обязывает владельца сайта. При этом производители или продавцы то
варов, которые вам предстоит рекламировать, нередко предоставляют 
множество удобных инструментов, автоматически отслеживающих про
дажи, добавляющих необходимые ссылки или даже создающих нечто 
вроде виртуальной витрины специально для вас. Если на ваших W eb- 
страницах есть свободное место и вы еще не нашли для него достойного 
применения, у вас есть шанс кое-что заработать. Кроме того вам досту
пен огромный выбор партнерских программ, ряд которых, быть может, 
идеально подходит посетителям именно вашего W eb-сайта. Подробнее 
я расскажу об этом в главе 13.

К счастью, партнерские программы - не единственный способ полу
чения прибыли в Web. О способах заработка на Internet-npoeKTax мы по
говорим в следующей главе, сосредоточившись на двух первых этапах 
создания популярного W eb-сайта.

1 В России действуют еше более скромные ставки. - Прим. переволчика.
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Зачем строить планы? Возможно, вы сомневаетесь в не
обходимости составления предварительного проекта 

Web-сайта: разве не лучше сесть за компьютер и сразу начать 
творить? Ответ зависит от того, много ли времени вы можете 
потратить на переделки, а также от того, какой сайт вас устра
ивает: простенький, без затей, или стильный и должным обра
зом функционирующий. Для раскрутки по-настояшему удачно
го Web-проекта вам придется составить план. В данном случае 
очень подходит пословица "семь раз отмерь, один отрежь".

Обычно не составляет труда определить, какие W eb-сайты были тща
тельно продуманы, а какие нет. Состряпанные наспех странички гово
рят сами за себя - как правило, своим внешним видом и непрактичнос
тью. Такие сайты трудно поддерживать, потому что во время их создания 
вопросы обновления рассматриваются редко. Спланированные W eb-сай- 
ты, напротив, имеют ясную прозрачную структуру и обеспечивают лег
кую навигаиию, обладают единством стиля и темы, организованы так, 
чтобы соответствовать целям, поставленным авторами. В итоге электрон
ные странички намного проше обновлять и поддерживать. Как и в лю
бом начинании, затратив немного больше времени на планирование, вы 
сэкономите не один час в процессе дальнейшей работы. А ведь благода
ря этому можно, например, подробнее проработать дизайн W eb-сайта, 
вместо того чтобы исправлять сделанные впопыхах ошибки. Ничто не 
мешает вам попробовать создать W eb-сайт без предварительного пла
нирования, но, поверьте мне, результаты вас не обрадуют.

Определение цели
Первый шаг на пути планирования удачного W eb-сайта состоит в том, 
чтобы точно определить, чего вы хотите добиться в этой сфере. Вероят
но, вы думаете, что уже знаете ответ на этот вопрос, но если вы похожи 
на большинство новичков, осваивающихся в Сети, то исходную цель не
обходимо уточнить. Конечно, многие ставят на первое место заработок, 
однако эта цель настолько расплывчата, что ваше начинание вряд ли за
кончится успехом. Такой мотив лишь выиграет от некоторой конкрети
зации. В то же время подход "я думаю, что иметь W eb-сайт круто" зачас
тую признается чересчур легкомысленным. Я не разделяю подобного
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мнения. Если в ы  можете создать страничку бесплатно и это доставит вам 
удовольствие, почему бы нет? В случае, если сайт будет каким-либо об
разом связан с вашим бизнесом, постарайтесь лишь, чтобы первый не 
вредил, а, наоборот, помогал последнему.

Обратите внимание
Вот три вопроса, на которые вы должны ответить прежде, чем приступите 
к созданию Web-сайта:

1. Почему вы хотите создать сайт?
2. Какова ваша целевая аудитория?
3. Чего хотят эти люди?

Личные причины создания Web-сайта
Люди создают персональные сайты просто потому, что присутствовать 
в Сети здорово. Многие хотят поделиться своими интересами или раз
местить семейные новости и фотографии. Возможно, у вас есть хобби 
и вы хотели бы организовать виртуальный клуб, чтобы делиться и обме
ниваться информацией с людьми, разделяющими ваши увлечения. При
том хобби может быть как традиционным, - например, коллекциониро
вание марок, - так и довольно странным: взять хотя бы скатывание 
большого шара из резиновых полос. Как бы то ни было, наверняка най
дутся люди, интересующиеся тем же, что и вы. W eb-сайт поможет вам 
найти друг друга и предоставит возможность показать ваши умения и та
ланты не выходя из дома.

Предположим, у вас есть необыкновенная история, которой вы хоти
те поделиться, - или же вы неплохо разбираетесь в определенной теме, 
будь то религия, политика или здоровье. Сеть - отличное место для пуб
личных выступлений.

1

^ *4 1  ПРИМЕЧАНИЕ. Имейте в виду: чем более специфична тематика ва
шего сайта, тем меньше трафика у вас будет независимо от того, на
сколько хорош сайт1.

1 С другой стороны, сайты "обо всем на свете и ни о чем конкретном" редко стано
вятся популярными. - Прим. переволчика.
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А может быть, вы просто хотите хорошо провести время. Множество 
W eb-сайтов было создано только лишь для развлечения. Взгляните на 
сайт Dihydrogen Monoxide Research Division (рис. 2.1), авторы которого 
подшучивают над учеными, рассказывая о том, какие опасности подсте
регают людей, пользующихся обычной водой (Н20).
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Рис. 2.1. Сайт, сделанный ради шутки

Некоммерческие причины создания Web-сайта
Под некоммерческими я подразумеваю сайты, не предназначенные для 
извлечения прямой или косвенной прибыли (хотя почему бы и нет, если 
есть возможность), а созданные с другой целью, например для совмест
ного использования информации или обмена мнениями.

Так, W eb-сайт, повествующий о любительской спортивной команде (на
подобие того, что показан на рис. 2.2), не является ни персональным, ни 
деловым. Такие проекты могут представлять эффектный и в то же время
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Рис. 2.2. Хоккейная команда O'Charley's Angels предоставляет информацию членам 
команды и болельщикам

эффективный способ совместного использования информаиии как для 
небольших, так и для крупных коллективов.

Любая некоммерческая или общественная организаиия может исполь
зовать свой сайт в качестве глашатая или "центра управления". Сайт по
служит ее участникам чем-то вроде штаба - места, где они могут присо
единиться к списку рассылки, узнать, какую работу необходимо сделать 
в данный момент, лучше понять цели и задачи организации. Помимо вы
полнения своей функциональной роли (роли источника информации), 
W eb-сайт способен придать вес небольшому коллективу. Очень удобно 
иметь связь со средствами массовой информации. При этом телевиде
ние, радио или печатные издания время от времени будут направлять 
людей на ваш сайт за дополнительными сведениями.

Некоммерческая организация может также использовать W eb-сайт 
в качестве инструмента сбора средств, наладив прямые или косвенные

http://w
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продажи или просто обеспечив возможность внесения вкладов через 
Сеть. На рис. 2.3 показано, как группа родителей попыталась решить 
свою проблему при помоши Web.
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Рис. 2.3. Группа родителей из Северной Каролины выносит свой вопрос на всеобщее 
обсуждение в Сети

Коммерческие причины создания Web-сайта
Д о л ж н о  быть, вы думаете, что логика коммерческих W eb-сайтов проста: 
"если у вас есть свое дело, вам необходим W eb-сайт". Однако это не 
совсем так. Даже принимая во внимание тот факт, что сайт можно со
здать бесплатно, нельзя забывать, что его выпуск - это только половина 
дела. Со временем перед вами встанет задача продвижения и поддержа
ния проекта. Публикаиия слабого W eb-сайта или превращение хорошего 
в "виртуальные руины", покрытые виртуальной же пылью, может плохо 
отразиться на репутаиии вашей организаиии.
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Некоторые предприятия с большей пользой для себя используют при
сутствие в Сети, чем другие. Наименьшую прибыль получают местные 
предприятия, предлагающие услуги в своем регионе, хотя и они могут 
извлекать выгоду. Люди не станут делать покупки через Сеть, если про
ще сходить в магазин в соседнем квартале. По крайней мере, пока дела 
обстоят именно так. Однако если в вашем регионе имеется иелевой ры
нок, где удобно работать через Web, то без собственного сайта никак 
не обойтись. Например, в университетском городке W eb-сайт можно 
успешно использовать в иелях привлечения студентов к потенииально 
интересному для них делу.

Компании, которые имеют шанс завоевать национальный или миро
вой рынок, получат наибольшую выгоду. Например, фирменный мага
зин, продающий дефицитный товар наподобие экологически чистого 
свежеиспеченного хлеба, пользуясь Сетью, может расширить границы 
своего рынка до любого места, куда доберется служба быстрой достав
ки. Бизнес, еще не нашедший на своем локальном рынке достаточного 
для нормального оборота спроса, в состоянии покорить целевой рынок 
посредством W eb-сайта.

Продажа товаров или услуг - один из основных вариантов коммерчес
кого использования Сети. W eb-сайт позволяет не только расширить гра
ницы бизнеса, но и в значительной степени сэкономить время. Поместив 
на сайт бланк оформления заказа (или инструкции по отправке заказов 
факсом), можно продавать товары круглосуточно. На рис. 2.4 представ
лен W eb-сайт компании Phonex Communications, Inc. из Миссури, зани
мающейся продажей наушников, телефонов и телефонных систем - как 
онлайново, так и традиционным способом.

Деловой W eb-сайт также удобно использовать для распространения 
информации среди работников и клиентов. Служащие будут осведомле
ны о повестке дня и трудовых ресурсах, получат техническую поддержку 
или различные сообщения. При необходимости вы можете хранить дан
ные в закрытой области сайта (например, защищенной паролем), доступ
ной только работникам фирмы, но не посторонним.

Материалы, предназначенные для клиентов, могут содержать сведения 
о том, когда лучше делать покупки обычным способом (вы ведь не соби
раетесь принимать через Internet много заказов, к примеру, на самосва
лы), или документы технической поддержки, помогающие воспользовать
ся всеми преимуществами приобретенных у вас вешей.

Размещение в Сети документов технической поддержки и понятных 
ответов на часто задаваемые вопросы существенно уменьшает нагрузку 
на службу поддержки, если у вас таковая имеется, - или на сотрудников,
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Рис. 2.4. Онлайновая торговля у компании Phonex Communications идет успешно

вынужденных то и дело консультировать непонятливых клиентов. Такой 
подход использует большинство компаний, которые занимаются про
граммным обеспечением, да и некоторые фирмы, специализирующиеся 
в других областях. При этом заказчики имеют круглосуточный доступ 
к справочным материалам и им не приходится проводить время в ожи
дании, слушая набившую оскомину музыку в телефонной трубке.

Коммерческий W eb-сайт играет важную роль в развитии бизнеса. 
Можно использовать его для обратной связи с клиентами - или делать 
выводы о том, кто им интересуется, на основании статистики посещае
мости. Например, если вы заметили, что ваш сайт в основном посещают 
жители Австралии, однако процент заказов из этой страны не особо вы
сок, стоит переориентировать продажу товаров или услуг именно на нее.

Частные предприниматели, подрядчики или работники фирмы могут 
использовать W eb-сайт, чтобы заявить о себе, а также приобрести опыт 
в интересующей их области. Технический писатель мог бы, например, 
печатать фрагменты своих книг в Сети и создать раздел ЧаВО  (часто
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задаваемые вопросы; в английском варианте FAQ - frequently asked ques
tions) по написанию технической литературы, который наглядно демон
стрирует его знания. Если автор сайта хорошо возьмется за раскрутку, 
потенииальные клиенты найдут его, и его имя станет известным среди 
коллег. Конечно, существует масса возможностей, которые небесполез
но добавить к этому сайту, чтобы сделать его еще более привлекатель
ным для посетителей.

Вам не обязательно вести крупный (или даже средний) бизнес, чтобы 
воспользоваться преимуществами, предлагаемыми Всемирной Паутиной. 
Она уравнивает возможности всех, кто в ней заинтересован, так как не 
требует огромных капиталовложений (хотя вы, конечно, можете тратить 
столько, сколько пожелаете) или опыта. Web не является "станком для 
печатания денег", как убеждают вас некоторые, но тем не менее дает 
предпринимателям возможность быстро найти рынок сбыта своих това
ров и услуг, вложив в бизнес совсем немного средств - или вовсе ниче
го не потратив.

После вопроса "зачем?" 
возникает вопрос "кто?"

Определив цели создания W eb-сайта, необходимо решить, для кого он 
предназначен. Весьма вероятно, что ваша аудитория будет состоять из 
нескольких различных групп людей. К примеру, сайт хоккейной коман
ды (рис. 2.2) адресован игрокам, которые на данный момент входят в нее, 
болельщикам, потенциальным противникам и новичкам, приходящим 
в команду. Персональный W eb-сайт может предназначаться семейству 
и друзьям или, возможно, любителям изготовления резиновых мячей. 
W eb-сайт группы родителей (рис. 2.3) призван заинтересовать других ро
дителей, средства массовой информации и должностных лиц местной 
школы. Типичный деловой сайт вроде того, что изображен на рис. 2.4, 
адресуется будущим и нынешним клиентам. Как говорилось выше, ауди
тория сайта зависит от того, какие цели преследует его автор.

Чтобы выявить свою потенциальную аудиторию - а это просто необхо
димо перед переходом к следующему этапу! - составьте список групп 
людей, которые, по-вашему, могли бы заинтересоваться создаваемым 
сайтом. Пусть список будет максимально подробным. Вместо того чтобы 
писать абстрактное "покупатели", разбейте эту группу на составляющие: 
например, новые заказчики и повторно обращающиеся к вам клиенты. 
В обоих случаях могут быть выделены еще более мелкие подгруппы.
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Так, среди новых клиентов стоило бы отметить людей с различными 
потребностями: студентов вузов, родителей, пенсионеров и т.д. Или ука
жите особо тех, кто уже брал данный товар у других продавиов, и тех, 
кто никогда не покупал ничего подобного. Первой группе необходимо 
предоставить доказательную информацию о том, почему ваш товар луч
ше; вторую нужно прежде всего убедить в разумности покупки. Чем бо
лее точно вы определите свою аудиторию, тем проше будет выбрать наи
более эффективные способы ее завоевания.

В чем нуждается ваша аудитория?
Как только вы ответили на вопрос "кто", постарайтесь выяснить потреб
ности вашей аудитории, которые вы могли бы удовлетворить. Составьте 
исчерпывающий список, ставя себя непосредственно на место одного из 
потенциальных посетителей сайта. Сейчас самое время для того, чтобы 
поинтересоваться мнением друзей и заказчиков. Не отвлекайтесь на тех
нические вопросы: пока вы только генерируете идеи. Если ваш конеч
ный список не будет содержать больше идей, чем вы сможете осуще
ствить, значит, вы провели недостаточно мощный мозговой штурм.

Такой список применительно к коммерческому W eb-сайту, предназна
ченному для продажи товаров, мог бы включать интерактивную техничес
кую поддержку, возможность заказа после закрытия магазина, сведения 
об изделиях (в том числе иллюстрации), помощь в выборе товара, кон
тактную информацию, гарантийные обязательства, описание функцио
нирования и использования продукта, новости о товарах, схему проезда 
к магазину (возможно, даже карту), а также часы работы, бланк заказа 
каталога, форму для обратной связи, книгу жалоб и предложений и еще 
что угодно.

W eb-сайт хоккейной команды должен содержать расписание ближай
ших игр, данные о сборе средств, контактах, соревнованиях, новостях

СОВЕТ. Взгляните на Web-сайты других фирм, специализирующихся 
в той же области, что и вы, чтобы узнать, каковы их цели и методы их 
достижения. Подобные сайты можно найти при помощи поискового 
сервера наподобие Yahoo!. Введите в строке запроса ключевые сло
ва, которые, по вашему мнению, ввел бы потенциальный клиент при 
поиске ваших товаров, услуг или информации.



Модели получения дохода от Web-сайта 39

команды, обших хоккейных новостях, советах тренеров и методиках иг
ры в хоккей, ссылки на ресурсы, связанные со спортом, перечень участ
ников сборной и фотогалерею.

Создав исчерпывающий список, просмотрите его и распределите эле
менты в порядке очередности по пунктам а, б, в, из которых а наиболее 
важен, в - наименее. Это поможет вам определить приоритет каждой из 
выполняемых задач. Список пригодится и при выборе поставщика услуг 
хостинга. Технические особенности и способы доступа, предлагаемые 
разными поставщиками, неодинаковы. Сделав правильный выбор зара
нее, вы предотвратите вынужденные "переезды" своего сайта на другую 
хостинговую площадку после начала его разработки. Глава 4 поведает 
вам о том, что, что нужно учитывать при выборе хостинга, чтобы убе
речься от этой неприятности.

!НОВЫЙ ТЕРМИН. Под словом "хостинг” (от англ. hosting - разме
щение, прием гостей) может пониматься сервер, на котором физи
чески расположены Web-страницы вашего сайта, доступные другим 
пользователям Internet; организация, которой принадлежит этот сер
вер (поставщик услуг хостинга, хостер), или процесс хранения на нем 
ваших Web-страниц.

Модели получения дохода от Web-сайта
Создавая W eb-сайт в надежде заработать на нем, вам сперва надо отве
тить на два вопроса: за что будут собираться деньги и как они будут 
собираться. Четыре способа получения (или, скорее, попыток получения) 
прибыли от W eb-сайта очень сильно напоминают традииионные методы 
предпринимателей. Имеется в виду продажа:

• информаиии;
• товаров;
• услуг;
• рекламы.

ІпЇегпеЇ-бизнес часто использует несколько из этих методов одновре
менно. По мере обсуждения различных вариантов я буду приводить в ка
честве примеров как экономно, так и не особо экономно построенные
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W eb-сайты. Тому есть две причины. Во-первых, не всегда очевидно, сколь
ко денег было потрачено на создание сайта, хотя можно сделать опреде
ленные предположения на этот счет. Во-вторых, тот факт, что кто-то по
тратил солидные средства на создание сайта, не означает, что вы должны 
поступать так же.

ПРИМЕЧАНИЕ. Web-сайт, посвященный какому-либо увлечению, 
часто создается не с целью заработать деньги, а просто для возме
щения расходов, связанных с этим хобби1.

Продажа информации
Одна из наиболее сложных для реализации в Internet моделей - продажа 
информации. Информационных ресурсов, доступных бесплатно, так 
много, что совсем не просто убедить посетителя в том, что именно ваши 
материалы стоят того, чтобы выкладывать за них деньги. Большинство 
пользователей Сети считают, что информация должна быть бесплатной, 
и не желают ее покупать. Некоторые газеты пытались создать платную 
службу подписки на электронную версию, но потерпели неудачу. Тем не 
менее некоторые сведения настолько ценны, что люди готовы оплачи
вать доступ к ним.

Существует лишь один способ заставить посетителей Сети приобретать 
информацию за деньги: предоставление очень качественного и ценного 
материала, - гораздо более ценного, чем подборки, которые доступны 
каждому желающему. Это может быть специализированная база данных 
по какой-либо области рынка или подробные статьи, рассматривающие 
ту или иную тему гораздо глубже, чем другие. Информационные W eb- 
сайты характеризует одно несомненное преимущество: простота поиска 
и организации данных. Кроме того, они могут обновляться чаше, чем их 
печатные аналоги.

Существует еще один ключевой компонент разработки W eb-сайта, ис
пользующего данную модель получения прибыли (часто этому фактору

1 Сделать это в российской части Internet затруднительно. Впрочем, если автор сайта 
серьезно увлечен чем-либо, то потратит деньги на свое хобби - и на приобщение 
к нему других людей посредством Web - не задумываясь о том, как компенсиро
вать расходы. Чаше всего с Web-сайтами об увлечениях именно так и происходит. - 
Прим. перевоАчика.
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не придают значения): затраты усилий и финансов, необходимых для 
предоставления и поддержания информации. Бюджет Internet-компании, 
предлагающей уникальные новости и статьи, должен учитывать создание, 
приобретение и выпуск данных материалов. А интерактивная база дан
ных должна регулярно обновляться.

Подводя итог, перечислим требования к содержанию W eb-сайта, по
лучающего прибыль от продажи информации:

1. Высокая ценность для потребителя.
2. Регулярное обновление.
3. Возможность поддержания/производства информационных ре

сурсов.

Компания Hoover's Online (www.hoovers.com), специализирующаяся 
на хранении досье о различных направлениях бизнеса, работает с кли
ентами по схеме подписки. Кроме того, на сайте в обилии присутствует 
бесплатная информация, привлекающая дополнительных посетителей 
(возможно, будущих подписчиков), что способствует существенному уве
личению трафика. Число клиентов этой фирмы на сегодняшний день 
превышает 250 тыс. чел.

Синдикативная информация
Вышеупомянутые правила не обязательно соблюдать, если ваш W eb-сайт 
занимается синдикативным бизнесом (продажей прав на публикацию ин
формации нескольким компаниям, стоящим на синдикативном обслужи
вании). Синдикация может осуществляться различными способами, но 
чаше всего включает в себя перепродажу информации, часто выпущен
ной под именем другого предприятия или под совместной маркой с дру
гой фирмой (присутствуют названия обеих компаний). Возможность из
менения правил обусловлена тем, что информация часто используется как 
магнит, притягивающий пользователей к сайту, где они затем будут поку
пать товары или услуги. Компания, которая не располагает внутренними

СОВЕТ. Синдикация ваших материалов также может послужить эф
фективным способом привлечения трафика на ваш Web-сайт (более 
подробно об этом рассказано в главе 11, которая посвящена ре
кламе).

http://www.hoovers.com
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ресурсами для создания собственной завлекательной информации, вы
нуждена будет время от времени покупать ее, подписавшись на синдика
тивное обслуживание.

Источником дохода от синдикаиии могут быть W eb-сайты, которые 
покупают вашу информацию, или люди, обладающие информацией, ко
торую они хотели бы обнародовать. Обычно синдикативные службы вы
бирают либо то, либо другое, так как одновременное использование обо
их источников может противоречить правилам этики.

Компания Lineup (www.lineup.com) - это синдикатор, специализиру
ющийся на потоковой информации. Организация потока подразумева
ет, что большие мультимедийные файлы, например видеофайлы или му
зыка, начинают воспроизводиться прежде, чем загрузятся целиком. Среди 
поставщиков компании Lineup, которые получают плату за каждый про
смотренный ролик, - мультипликаторы, создатели фильмов, службы но
востей, школы гольфа и авторы детских программ. Компания Lineup упа
ковывает информацию в наборы и выставляет отдельные коллекции на 
продажу.

Концентраторы информации
Еще одна услуга, которую может оказывать W eb-сайт, - концентрация 
информации. Этот термин означает получение информации из множест
ва разнообразных источников и сосредоточение ее в одном месте. Тако
ва основная модель дохода для многих W eb-порталов. Концентрация ин
формации часто совмещается с моделью получения дохода от рекламы, 
со сбором информации для привлечения трафика к W eb-сайту и получе
нием прибыли от продажи рекламы, которую смотрят посетители. Я рас
скажу об этом подробнее в разделе "Продажа рекламы" данной главы.

Портал - это W eb-сайт, который служит шлюзом для пользователей. 
Если информация сфокусирована на определенном предмете (вертикаль
ный рынок), портал иногда называется ворталом, что означает "вер
тикальный портал". Например, портал по воспитанию может организо
вывать, оценивать и комментировать W eb-сайты, интересные родителям, 
и обеспечивать прямую связь с этими сайтами. Когда молодой маме по
надобится информация относительно кормления грудничка в три часа 
утра, ей не придется самостоятельно искать наиболее компетентные ис
точники в Web: куда удобнее отправиться на портальный сайт, который 
уже проделал эту работу за нее.

Концентраторы специализированной информации, особенно те, чьи
ми клиентами являются предприниматели, часто делают деньги на про
даже доступа к своей информации непосредственно клиентам. К этой ка
тегории относятся сетевые службы, которые ишут в Internet упоминания

http://www.lineup.com
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о компании, ее изделиях и услугах, а затем объединяют результаты по
исков и регулярно, в определенные сроки пересылают подписчику. 
Службы новостей, собирающие и составляющие краткие обзоры наибо
лее важных известий для своих клиентов, также причисляют к концент
раторам информации.

Модели оплаты информационных услуг
W eb-сайты, основным источником дохода с которых служит продажа 
информации, могут использовать различные модели оплаты. Выше уже 
была исследована перепродажа информации, относящаяся к синдикатив
ным процессам. Другие варианты - подписка, плата за конкретные услу
ги и предварительная оплата.

Подписка организуется так же, как и у несетевых фирм: потребители 
оплачивают доступ к информационным ресурсам W eb-сайта на опреде
ленный период времени. Компания Hoover's использует именно эту мо
дель. Так работает и компания Art Today (arttodav.com), которая хранит 
клип-арты, шрифты, W eb-графику, аудиофайлы и другие ресурсы подоб
ного характера, давая подписчикам право загружать любое их коли
чество для дальнейшего бесплатного использования.

Некоторые Internet-аналитики считают, что плата за конкретные услу
ги в будущем станет естественной моделью. При ее использовании по
требители оплачивают только доступ к ресурсам (обычно небольшого 
объема), к которым обращаются. Владелец W eb-сайта, продающего ин
формацию, может, используя модель оплаты лишь запрашиваемых ма
териалов, брать деньги за каждую прочитанную статью или скачанный 
файл.

Эта модель оплаты используется менее широко, чем предыдущая. Важ
нейшая причина - отсутствие хорошей системы сбора и обработки мел
ких платежей (называемых микроплатежами) рентабельным и удобным 
способом. Компания Northern Light (www.northernlight.com) использует 
подобную систему, беря от одного до четырех долларов за полный текст 
статьи, загруженной из ее "Особой коллекции". Технологические аспек
ты реализации данной модели оплаты делают ее малопригодной для 
W eb-мастера сайта скромных масштабов.

Последняя модель - предварительная оплата - может использовать
ся вместе с предыдущей или отдельно. Потребители один раз вносят 
установленную плату и получают неограниченный доступ к информа
ции. Этот метод также не слишком часто используется в Сети: ведь он 
может поставить вас перед необходимостью продолжать поддержку, 
даже если она не будет приносить нового дохода в течение долгого 
периода времени.

http://www.northernlight.com
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Продажа товаров
Онлайновая1 торговля становится популярной, так как пользователи 
Web привыкают к идее о том, что покупки можно совершать не выходя 
из дома. Исследования мировых розничных продаж через Internet, про
веденные компанией Ernst & Young в коние 2000 года, показали, что, 
несмотря на беспокойство относительно сетевой безопасности и иен, 
потребители покупают веши через Web во все увеличивающихся объе
мах. Более того, средства, которые они готовы выделить на онлайновые 
покупки, неизменно растут.

Продажа товаров может быть одной из наиболее удачных моделей по
лучения дохода, если вы предлагаете качественную продукцию по конку
рентоспособным иенам. Некоторые Internet-предприниматели произво
дят собственные товары, но большая часть занимается перепродажей. 
Фирмы Amazon.com and C D N ow - идеальные примеры компаний, кото
рые процветают, продавая чужую продукцию через Сеть. Вам не обяза
тельно располагать бюджетом Amazon.com, чтобы перепродавать това
ры, произведенные известными и уважаемыми компаниями. Существует 
множество партнерских программ, которые дают возможность частным 
лииам и предпринимателям сбывать чужие товары, обходясь без собствен
ного производства. Об этом будет подробно рассказано в главе 13.

Популярные продукты, продаваемые по Сети
Пожалуй, лучше всего через Сеть продаются книги, компакт-диски, ком
пьютерное оборудование и программное обеспечение. На следующем 
месте - продажи игрушек, товаров для спорта, здоровья и красоты. Люди, 
совершающие покупки в Web, судя по всему, предпочитают товары отно
сительно дешевых категорий, а не что-то дорогостоящее. Причиной то
му - беспокойство потребителей по поводу безопасности онлайновых 
сделок и нежелание тратить большие суммы на товары, которых они еше 
не видели или не держали в руках. Вы можете спросить: "А как же быть 
с авиабилетами, успешно продаваемыми через Internet? Ведь их покупа
ют в Internet-магазинах, хотя они и стоят сотни долларов". Поздравляю,

1 Слово "онлайн" (от англ. on-line - "на линии") характеризует состояние подклю
чения к компьютерной сети. В онлайновом режиме соединение поддерживается 
все то время, пока пользователь работает с сетью (или с Сетью, то есть с Internet). 
В офлайновом (off-line - букв, "не на линии") режиме, называемом также автоном
ным, пользователь просматривает полученную информацию по завершении соеди
нения. Зачастую словом "онлайновый" называют все, что относится к Web. - 
Прим. переволчика.
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вы нашли одно из исключений. Но билеты - это вовсе не то, что нужно 
увидеть или потрогать. Если бы вы не покупали их через Сеть, то, скорее 
всего, заказали бы по телефону. Нет необходимости исследовать такой 
товар или совершать пробный полет прежде, чем оплатить рейс.

Это не означает, что вы не должны пытаться продавать веши, которые 
отсутствуют в вышеприведенном списке, но стоит иметь его в виду при 
планировании своего W eb-сайта. Товары, которые обычно хорошо про
даются по каталогу или телефону, - хорошие кандидаты на роль Internet- 
бестселлера. И по мере того, как будут повышаться удобство и безопас
ность онлайновой торговли, даже стоящая немалых денег продукция 
сможет стать разумной альтернативой.

Системы оплаты товаров
Если вы продаете собственные товары, вам необходимо продумать систе
му получения денег от клиентов. Ее можно организовать, создав регист
рационную запись каждого покупателя, хранимую на сайте, и использо
вав корзину для товаров, реализуемую программно. Это не так сложно, 
как кажется (подробности приводятся в главе 14).

В некоторых случаях предпочтителен прием заказов по факсу или теле
фону, а не через Web; такой способ действий является вполне приемле
мой альтернативой. Тогда основная цель вашего W eb-сайта будет состо
ять в том, чтобы убедить потенциальных клиентов делать покупки именно 
у вас, а также по возможности обеспечивать послепродажную поддерж
ку. Но, поступая так, вы должны иметь в виду, что, не позволив заказчи
ку завершить сделку через Internet, вы можете вовсе его потерять: кли
ент отправится в тот онлайн-магазин, который оказывает данную услугу.

Если вы решите участвовать в программе сотрудничества с каким-ни- 
будь Internet-магазином (то есть будете выступать в качестве продавца 
чьих-либо товаров), то компания, изделия которой вы возьмете на реали
зацию, сама предоставит вам систему оплаты для обработки заказов и 
получения ваших комиссионных. Программы сотрудничества подробно 
рассматриваются в главе 13.

Продажа услуг
Сеть - превосходный канал для нахождения заказчиков, нуждающихся 
в предлагаемых вами услугах, так что продажа услуг - популярное заня
тие среди новых W eb-предпринимателей. И, хотя вы можете предлагать 
местные услуги типа уборки квартиры или присмотра за домашними 
животными, услуги, которые вы можете предлагать без географических
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ограничений, предпочтительней. Рис. 2.5 показывает W eb-сайт компании 
Lucretia Design Group, которая предлагает подготовку публикаций с по
мощью настольных издательских средств, графический дизайн и услуги 
W eb-дизайна.

Ключ к успеху в продаже услуг через Web - способность убедить по
сетителя в том, что ваша фирма надежна и достойна доверия. Помните, 
мы говорили о том, что невозможность "потрогать" товар создает барь
ер онлайновым продажам товаров? Это также относится и к услугам. Вот 
почему услуги часто описываются на сайте, но сделки заключаются по 
телефону.

Предоставление услуг через Сеть кажется более трудноосуществи
мым, чем продажа товаров, но вы удивились бы, узнав, что за услуги 
люди желают покупать таким образом. Одна из наиболее интимных 
услуг - врачебные консультации - теперь может быть продана и оказана
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СОВЕТ. Сайты, продающие товары и услуги, часто публикуют допол
нительную информацию и ресурсы, чтобы привлечь посетителей на 
сайт. Домашняя страница компании Phonex Communications (рис. 2.4) 
демонстрирует эту практику.

через Web. Один лишь каталог Yahoo! предложит вам более 80 источни
ков онлайновой терапии.

Продажа рекламы
Немало сайтов было создано с иелью разбогатеть на продаже рекламы, 
но в действительности это не слишком-то просто. W eb-сайт должен иметь 
гигантский трафик, чтобы у владельиа данного ресурса был шанс полу
чать существенный доход из этого источника. Конечно, небольшие сайты 
также могут получать доход от продажи рекламы, но это не сделает их 
создателей богатыми без посторонней помоши. W eb-сайты, не обладаю
щие достаточными объемами трафика, для привлечения рекламодателей 
могут присоединяться к рекламным сетям, которые объединяют сайты, 
пока те не наберут достаточной популярности, чтобы самостоятельно 
привлечь рекламодателей. Мы поговорим об этом подробнее в главе 15, 
но обший обзор будет дан в настоящем разделе.

Реклама часто продается в виде баннерных объявлений, которые отоб
ражаются наверху каждой странииы и л и  же в виде кнопок меньшего 
размера и текстовых ссылок, расположенных по всему сайту. Другой ва
риант - уговорить рекламодателя выступить спонсором какого-либо раз
дела вашего Web-pecypca. Если вы сможете убедить посетителей своего 
сайта подписаться на ваш информаиионный бюллетень, рекламу можно 
будет разместить и в нем. Существует множество других способов рабо
тать со спонсорами и рекламодателями; единственный предел - ваше во
ображение.

Продажа переходов и показов
Обычно оплата рекламы производится либо за показ баннера, служаще
го ссылкой на рекламируемый сайт, либо за переход по ссылке (также
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распространены названия "щелчок" или "клик" - от англ. click). Показ 
означает, что рекламный блок был продемонстрирован посетителю, в то 
время как переход подразумевает, что посетитель нажал на рекламное 
объявление и перешел по ссылке на рекламируемую странииу. Показы 
и переходы ( " к л и к и " )  обычно продаются "пачками" по 1 0 0 0  шт., име
ющими фиксированную стоимость. Аббревиатура СРМ расшифровыва
ется как cost per mille - стоимость тысячи. Слово "mille", также обозна
чаемое римской цифрой М, обозначает тысячу. Владелец W eb-сайта, 
продающего баннерные показы по 5 долларов за тысячу, получит 25 дол
ларов за 5000 показов.

Как вы понимаете, предугадать количество щелчков по рекламному 
блоку гораздо сложнее, чем гарантировать установленное количество 
показов.

Поэтому метод оплаты переходов основан на принципе отчисления 
денег за каждый "клик" (CPC, cost per click): владелец сайта получает от 
1 до 20 центов за совершенный пользователем щелчок. W eb-мастера 
обычно предпочитают получать деньги за количество показов (СРМ), а ре
кламодателям больше по нраву оплата за переходы (СРС).

СОВЕТ. Если рекламодатель приводит доводы в пользу СРС, напом
ните ему, что даже если посетители не нажимают на объявление, они 
запоминают информацию о названии фирмы, марке и изделии. Воз
можно, это побудит их воспользоваться рекламируемым товаром или 
услугой позже, несмотря на то что они не побывают на сайте рекла
модателя.

Можно, конечно, вручную управлять рекламными объявлениями на 
своем сайте, но намного более эффективно и удобно использование 
специального программного обеспечения. Это ПО отслеживает коли
чество показов и щелчков, а также может чередовать ряд объявлений 
в одной и той же зоне страницы. Существует не так уж много подобных 
программных пакетов - и некоторые из них распространяются бесплат
но. О том, где их достать, я расскажу вам в главе 15.

Действительно ли вам это интересно?
Самый важный совет, который я могу дать вам относительно выбора 
темы и составления плана W eb-сайта, состоит в том, чтобы остановиться
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на чем-нибудь, что вас сильно интересует. Если вы поступите так, счи
тайте, что полдела уже сделано. При этом неважно, что именно вас ув
лекает- получение прибыли, помошь другим людям или укрепление се
мейных отношений. Если тематика вашего сайта близка вам сама по 
себе, это резко увеличит шансы на успех.

То, что я до сих пор говорила, вы можете пока что воспринимать умо
зрительно, но понимание мотивов создания и возможностей развития 
W eb-сайта поможет вам в его проектировании. Я не предлагаю вам за
сесть за обдумывание будущей разработки, составить детальный план 
и впоследствии жестко его придерживаться. Никто (по крайней мере, 
никто из тех, кого я знаю) не поступал так, и я не хотела бы, чтобы вы 
были первыми, - это было бы слишком скучно. Удачный W eb-сайт раз
вивается постепенно, требуя от создателя определенных усилий и вдох
новения. Он не может быть спланирован и построен за одну ночь. Это 
материя, объединяющая вдохновение, усердие, знания и творчество.

Поскольку вы готовитесь с головой погрузиться в такое новое заня
тие, как W eb-строительство, пришло время определить, почему же вы 
хотите создать W eb-сайт. Если ваша основная цель - заработок, мыслен
но возвратитесь к тому, что вы узнали о моделях получения дохода 
в Сети. Зайдите в Internet, раздобудьте какие-нибудь идеи, обдумайте 
и усовершенствуйте их, добавьте собственный опыт и определитесь с тем, 
что же это такое в вашем понимании - удачный W eb-сайт.
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Для того чтобы создать свой собственный Web-сайт, совсем 
не обязательно подключаться к Internet (вся работа может 

быть выполнена на вашем ПК), но это значительно облегчило 
бы задачу. Многие программные пакеты, предназначенные для 
создания Web-сайтов, включают функцию предварительного 
просмотра страницы, но по различным причинам отображение 
в окне предварительного просмотра не всегда бывает точным. 
Некоторые разработчики Web-сайтов предпочитают время от 
времени загружать результаты своей работы и просматривать 
их так, как это делал бы обычный посетитель, а затем добавлять 
новые элементы и вносить необходимые изменения. Подключе
ние к Internet может понадобиться вам для поиска бесплатных 
инструментов, новых идей и, конечно же, для публикации соз
данных страниц.

Разновидности соединений
"Удаленным доступом" называется соединение с Internet при помоши 
модема. Большинство пользователей подключается к Сети именно таким 
способом. Это наиболее медленный (хотя и наиболее дешевый) способ 
подключения. Если бюджет позволяет, стоит рассмотреть один из более 
быстрых вариантов. Альтернативу представляют кабельное подключе
ние, выделенная телефонная линия и спутник. Некоторые счастливчи
ки, подключающиеся через сеть вуза или корпоративный офис, могут 
получить действительно высокоскоростное соединение (наподобие ОС- 
3 или Т1). Если вы входите в их число, советую вам сразу перейти к гла
ве 2. Для остальных же пользователей предназначены следующие разде
лы данной главы1.

1 Стоит рассмотреть еше один вариант подключения, не обсуждаемый в нижесле
дующих разделах. Это RadioEthernet, подробности о котором можно узнать по 
адресу http://arcw.comptek.ru/wireless/articles/art00046.html, где находится статья 
"RadioEthernet завоевывает Россию". - Прим. переволчика.

http://arcw.comptek.ru/wireless/articles/art00046.html


Удаленный (коммутируемый) доступ
Наверняка наиболее знакомый вам тип соединения - удаленный доступ 
или выход в Internet путем дозвона вашему ISP1 при помоши модема (dial
up подключение). Эта система применяется довольно долгое время и от
личается стабильностью и легкостью использования. Проблема ее - не
высокая скорость. Максимальная пропускная способность модема при 
удаленном доступе - 56 Кбит/с. Следовательно, передача файлов боль
шого объема, например изображений, может занять много времени.

Для демонстрации скоростных характеристик модема возьмем песню 
Брюса Спрингстина (Bruce Springsteen) "Born in the USA". Запись песни 
в формате MP3 занимает около 4400 Кб (35200 Кбит) на жестком диске 
компьютера. Загрузка этого аудиофайла при идеальном модемном соеди
нении на скорости 56 Кбит/с длится около десяти с половиной минут. Но 
такого чуда, как идеальное модемное подключение, в природе не су
ществует. Характеристики телефонной линии не позволяют поддержи
вать максимальную скорость соединения, а значит, передача файла бу
дет продолжаться еще дольше. Старые телефонные линии не проводят 
четких сигналов, зашумляя их, и чем большее количество коммутаторов 
встречается на пути вашего соединения, тем медленнее оно становится. 
Большое количество звонков, обрабатываемых вашим ISP, также способ
ствует снижению скорости коммутируемого подключения.

Удаленный доступ имеет еще один недостаток: во время работы с Internet 
ваша телефонная линия занята.

Разновидности соединений 53

СОВЕТ. Представление о разнице в скорости соединений важно при 
создании Web-страниц. Их следует проектировать таким образом, что
бы даже пользователи, работающие на невысоких скоростях, могли 
быстро загружать их (подробнее см. главу 6).

1 Аббревиатура ISP (от англ. Internet service provider) расшифровывается как "постав
щик услуг Internet". Так называют организацию, чаше всего коммерческую, кото
рая предоставляет клиентам доступ в Internet. Термины "ISP" и "lnternet-провай- 
лер" (иногда часть "Internet-" опускают) синонимичны. - Прим. переволчика.
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В случае, если кто-либо в вашей квартире подключится к Internet, до
звонившись до провайдера, вы не сможете ни говорить по телефону, ни 
принимать входящие звонки других абонентов. Эту проблему можно ре
шить путем установки второй линии для компьютера, что, конечно, по
влечет за собой дополнительные расходы. Еше одна альтернатива - ис
пользование Internet-программы ответа на звонки, которая позволяет 
звоняшим оставлять сообщения в голосовом яшике и извещать вас об 
этом. Стандартную версию данной услуги можно получить бесплатно; за 
дополнительные функции, среди которых есть возможность принять зво
нок, необходимо будет платить ежемесячно. Бесплатные версии подоб
ных программ предлагают компании CallW ave (www .callwave.com ) 
и BuzMe (www.buzzme.com).

Кабельный модем
Один из наиболее доступных и наименее проблемных способов получе
ния доступа к Internet (значительно более быстрого, чем в предыдущем 
случае) - подключение через кабельный модем. Доступ осуществляется 
при помощи того же кабеля (и обычно той же компании), что обеспечи
вает просмотр программ кабельного телевидения. Не все компании, спе
циализирующиеся в области кабельного телевидения, могут предложить 
подобную услугу, однако она доступна в большинстве крупных городов1.

Для того чтобы воспользоваться вышеописанным способом соединения 
с Internet, вам необходимо купить или арендовать дополнительное обо
рудование: плату сетевого интерфейса и кабельный модем. Компания, 
обеспечивающая доступ, обычно сама предоставляет и устанавливает 
подобные устройства.

Плата сетевого интерфейса представляет собой интегральную схему, 
устанавливаемую внутрь компьютера. Для подключения платы компью
тер необходимо открыть, что не составит большой проблемы (хотя по
добная мысль и может навести ужас на людей, которые никогда этим не 
занимались!). Внутри компьютера имеются слоты, в один из которых 
устанавливается плата. Это действие немного напоминает подсоедине
ние сотового телефона к прикуривателю автомобиля. Если ваш компью
тер уже входит в состав локальной сети, нужную вам функцию может вы
полнить существующая плата. В сетевой карте есть разъем, к которому

1 Подробнее о подключении по кабельному модему в России вы можете узнать по 
адресам http://www.providers.ru/articles/speed-net-technologies-review.shtml и http:// 
www.osp.ru/nets/1996/09/22.htm. - Прим. переволчика.

http://www.callwave.com
http://www.buzzme.com
http://www.providers.ru/articles/speed-net-technologies-review.shtml
http://www.osp.ru/nets/1996/09/22.htm
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подсоединяется модем, - так же, как телефон подсоединяется к стенной 
розетке.

Кабельный модем отличается своими характеристиками (и более вы
сокой иеной) от модема, используемого для удаленного доступа, однако 
принцип их действия один и тот же: вы подсоединяете компьютер к мо
дему, а его, в свою очередь, - к кабельной линии. Модем выступает в ка
честве преобразователя между компьютером и кабельной сетью. Ин
формация, посылаемая вашим компьютером, преобразуется в формат, 
передаваемый по кабелю, а входящая информация, наоборот, - в фор
мат, "понятный" компьютеру. Несколько объединенных в сеть машин 
могут работать с одним кабельным модемом; иногда за это, правда, при
ходится доплачивать.

Итак, вы устанавливаете плату в компьютер, подсоединяете его к ка
бельному модему и налаживаете связь с Сетью при помощи компании- 
поставщика кабельного доступа. Запустив небольшую программу на
стройки, вы сможете загружать и просматривать W eb-страницы со 
скоростью, в 20 раз превышающей скорость соединения через модем 
56 Кбит/с. Песня "Born in the USA", например, загрузится за 39 секунд. 
Уже нет необходимости платить за вторую телефонную линию для ком
пьютера- таким образом, вы компенсируете большую часть расходов1.

Вдобавок к этому физическое кабельное соединение и доступ к In
ternet входят в один пакет услуг; следовательно, вам не придется платить 
за них по отдельности.

С другой стороны, кабельный доступ - совместный: все ваши соседи 
будут использовать тот же самый физический кабель2. При этом не ис
ключено, что, чем больше людей соединятся с Internet таким способом, 
тем ниже станет скорость соединения. Еще один недостаток - небольшой 
выбор поставщиков услуг. Возможно, в вашем районе будет всего лишь 
один провайдер.

Цифровая выделенная линия (D5L)
При помощи специальных оборудования и технологий можно переда
вать данные по обычным телефонным линиям с большей скоростью, чем 
позволяет стандартное удаленное соединение. При этом для обычной

1 В российских условиях проведение второй телефонной линии может быть гораздо 
более сложной задачей, чем подключение через кабельный модем. - Прим. пере

волчика.
2 В случае, если кабель прокладывается исключительно для передачи данных и не 

будет использоваться для телевидения, ситуация может быть не столь удручающей. - 
Прим. переволчика.
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телефонной связи вам не будет нужна дополнительная линия. Такая тех
нология называется цифровой выделенной линией (Digital Subscriber 
Line - DSL). Для ее функционирования в вашем доме и в офисе телефон
ной компании должно быть установлено специальное оборудование. Вы 
сможете воспользоваться данной услугой, если:

• ваша телефонная компания предлагает ее;
• ваш дом находится вблизи центрального офиса телефонной ком

пании.

Какое оборудование должно быть установлено и как оно будет рабо
тать, зависит от типа цифровой выделенной линии, - а их существует 
столько, что, если я начну перечислять все подряд, у вас закружится го
лова. Каждый тип, конечно же, имеет свою аббревиатуру: ADSL, SDSL, 
HDSL, VDSL. Вам не обязательно разбираться в названиях, пока вы не 
решите подключиться по одной из этих схем. Ваш выбор будет опреде
ляться и тем, что предлагает ваша телефонная компания.

В отличие от кабельного соединения, цифровую линию вы не исполь
зуете совместно с кем-либо, поэтому скорость доступа будет оставаться 
постоянной независимо от того, сколько ваших соседей задействует тот 
же тракт, что и вы. Вместе с тем на скорость влияют тип DSL и другие 
факторы. Через наиболее распространенный тип соединения ADSL пес
ня "Born in the USA" будет загружена в течение полутора минут.

ПРИМЕЧАНИЕ. В данной главе указываются приблизительные ско
рости соединений. Реальная скорость для любого типа линии зависит 
от провайдера услуг, состояния сети и... погоды в Питтсбурге (хотя 
допускаю - не так уж и сильно).

Цифровая сеть связи с комплексными услугами (ISDN)
Технология ISDN (Integrated Services Digital Network) существует более 
десяти лет; до появления DSL и кабельных модемов она являлась един
ственным способом высокоскоростного доступа к Internet. Подобно DSL, 
ISDN позволяет вам использовать одну и ту же линию для телефонной 
связи и для доступа к Сети. Чтобы воспользоваться данной технологией,
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с обеих сторон необходимо установить специальное оборудование, при
чем вы должны находиться в пределах нескольких километров от цен
трального офиса телефонной компании.

ISDN делит вашу телефонную линию на три канала. Два из них назы
ваются В-каналами; каждый имеет возможность передавать данные со 
скоростью 64 Кбит/с, а вместе, соответственно, - до 128 Кбит/с. При 
такой пропускной способности загрузка песни "Born in the USA" в иде
але займет пять минут. Третий канал, называемый D-каналом, использу
ется для обработки служебных/административных данных и не учитыва
ется при вычислении пропускной способности.

Подключать ISDN сложно и дорого, так что этот вариант не из числа 
любимых мною. Тем не менее многие пользователи довольны такой тех
нологией. В некоторых областях она может быть единственным спосо
бом высокоскоростного подключения.

Спутниковые системы
Один из нечасто используемых, но приемлемых вариантов подключения 
с высокой скоростью, - спутниковая связь1. Для того чтобы воспользовать
ся данной услугой, вам потребуются спутниковая "тарелка" (200-300 
долларов) и ничем не загораживаемое южное направление. Также при
дется установить в компьютер специальную плату, соединенную кабе
лем с "тарелкой" и, конечно, вносить ежемесячную плату за доступ.

Спутниковые технологии обешают скорость загрузки ~ 400 Кбит/с. 
При этом наш музыкальный файл будет загружен за 11 с. Единственная 
проблема состоит в том, что данные могут быть переданы только от спут
ника к вашему компьютеру; посылать их спутнику невозможно. Это озна
чает, что входящая информация поступает на ваш компьютер через спут
ник с большой скоростью, однако исходящая передается через обычный 
модем посредством удаленного доступа. Большинство пользователей 
Internet получает многим больше входящих данных - W eb-страниц, загру
жаемых файлов и т.д., - чем исходящих (электронная почта, информа
ция для размещения в Сети, то есть "закачиваемые" документы), поэто
му указанный недостаток не так уж существен, как может показаться на 
первый взгляд.

1 Основным провайдером данной услуги является компания НТВ+ (www.ntvplus.ru), 
известная как поставщик спутникового телевещания. Альтернативы ей стоит по
искать по адресу http://www.osp.ru/dir/680/. - Прим. переволчика.

http://www.ntvplus.ru
http://www.osp.ru/dir/680/
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Высокая скорость 
требует высокого уровня безопасности
Как бы нам ни нравился высокоскоростной доступ к Internet, у него есть по
тенциальный недостаток, о котором следует знать. Кабельный модем, выделен
ная линия и спутник обеспечивают постоянную связь. Это значит, что, сев за 
компьютер, вы можете войти в Internet без необходимости дозвона или уста
новки соединения. Однако (кабельные, телефонные и спутниковые компании 
часто умалчивают об этом) есть и малоприятный "побочный эффект": ваш 
компьютер становится менее защищенным от вторжений хакеров, которые не 
нашли себе лучшего занятия, чем хозяйничать на чужой территории. Работа
ющие через коммутируемое соединение тоже подвергаются риску, но мень
шему - благодаря тому, что не находятся на связи постоянно, и по другим тех
ническим причинам.

К счастью, защитить себя довольно легко. Достаточно установить один из 
сетевых экранов (бранлмауэров) наподобие ZoneAlarm от компании Zone 
Labs, в задачу которых входят перехват и отражение любых попыток несанк- 
иионированного доступа к компьютеру. Бесплатную версию этой программы 
легко найти на сайте www.zonelabs.com. Коммерческое использование пред
полагает внесение регистраиионной платы. Другой популярный, но уже не 
бесплатный продукт - BlacklCE Defender; его можно найти на сайте www. 
networkice.com.

Что выбрать
Данная книга не предполагает рассмотрение всех возможных типов со
единений с Internet. Это тема для другой книги, адресованной спеииалис- 
там в области телекоммуникаиий и людям, страдающих бессонниией. 
Для разработки W eb-сайта достаточно dial-up соединения, хотя иногда 
оно и будет испытывать ваше терпение. Если вам необходима более 
быстрая связь, лучшим выбором послужит кабельный модем или DSL1.

Теперь, когда вы знаете о различных способах подключения к Internet 
с целью размещения своего сайта, возникает следующий вопрос: где его 
размещать? Здесь также имеется множество вариантов. Следующая гла
ва поможет вам выбрать наиболее подходящий из них.

1 Для выбора ISP стоит воспользоваться сайтом "Независимый обзор провайдеров" 
(provider.net.ru). - Прим. переволчика.

http://www.zonelabs.com
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Одно из первых и наиболее важных решений в процессе 
организации Web-сайта - выбор места его размещения. 

Страницы, рисунки и другие созданные вами элементы должны 
храниться на компьютере (называемом \А/еЬ-сервером) с посто
янным, предпочтительно быстрым доступом к Internet. Задача 
сервера - запускать специальное программное обеспечение 
для того, чтобы пользователи получили возможность зайти на 
вашу страницу. Это удовольствие кажется, да и на самом деле 
может быть дорогим: некоторые люди тратят на него целые 
состояния. Тем не менее вы можете выбрать вариант, за кото
рый не заплатите ни копейки.

Стоимость хостинга важна, однако следует учитывать и другие фак
торы. Для размещения своих странии нужно выбрать такой хост1, ко
торый:

• предоставит быстрый и надежный доступ к вашей странице;
• обеспечит простоту загрузки и изменения файлов;
• обеспечит необходимую техническую поддержку;
• позволит установить или даже предоставит сам дополнительные 

элементы, например программное обеспечение для совершения 
покупок.

Вам могут потребоваться всевозможные дополнительные функции, но 
я привожу лишь те, без которых обойтись нельзя. Не спешите с выбором 
хоста для своего сайта. Неправильный выбор грозит доставить вам го
ловную боль, а его изменение, если оно вообще будет возможно, сопря
жено с осложнениями, которых не стоило бы допускать.

1 Хостом (от англ. "host" - хозяин) называется компьютер, обладающий уникальным 
ІР-адресом. Нередко нескольким компьютерам (а значит, и нескольким пользова
телям Сети) соответствует один хост (например, при подключении всех пользова
телей одной локальной сети к Internet через прокси-сервер). Таким образом, под
ключенный к Internet компьютер - не обязательно хост. Однако один и тот же 
компьютер может менять ІР-адреса (это происходит при подключении к Internet 
через коммутируемый доступ с динамическим ІР-адресом). \Л/еЬ-сервер, хранящий 
чужие странииы, всегда является хостом, поэтому иногда его также называют этим 
словом. - Прим. переволчика.



Бесплатный хостинг Web-страниц
Существует огромное количество компаний, предлагающих бесплатные 
услуги по размещению вашей информаиии. Какова иель этих фирм? Они 
преследуют свою выгоду, однако их условия будут выгодны и вам. Есть 
две разновидности бесплатного W eb-хостинга: W eb-пространство, предо
ставляемое ISP как часть услуг обеспечения доступа к Internet, и Web-npo- 
странство, предоставляемое онлайновым сообществом пользователей (ко
торое обычно спонсируется какой-либо Internet-компанией, нередко теми 
же ISP).

Бесплатные хостинговые сообщества
Лучший способ получения бесплатных услуг хостинга для W eb-сайта - 
регистрация в одном из множества сообществ, предоставляющих бес
платное место для размещения страниц. Как правило, от вас не требуют 
никакой платы, даже если трафик с ваших страниц выше ожидаемого. 
Кроме того, зачастую вам предоставляются бесплатные инструменты и 
дополнения, которые дают возможность наделять сайт специальными 
функциями, обходясь без знания программирования. На рис. 4.1 пока
зана главная страница сообщества, предоставляющего бесплатные услу
ги хостинга.

Какую выгоду получает создавшая это сообщество организация от 
размещения вашего опііпе-проекта? В основном прибыль извлекается за 
счет использования сайта как рекламной площадки. Рекламой может 
служить баннер, располагаемый в верхней части каждой страницы, или 
более надоедливый вариант - всплывающее окно, которое появляется 
при каждой загрузке страницы1.

Некоторые серверы оставляют за вами выбор типа размещаемой рек
ламы; по крайней мере, не показывать порнографическую и другую за
прещенную рекламу обещают почти все.

Пользователи Internet привыкли видеть рекламные блоки вверху W eb- 
страницы, так что им будет невдомек, что не вы разместили эти баннеры 
на своем сайте. На рис. 4.2 можно увидеть страницу с баннером, добав
ленным не самим автором, а его хостинговой службой.

Бесплатный хостинг Web-страниц 61

1 Иногда достаточно добавить на свои страницы небольшой рисунок с текстом, со
общающим о том, кого нужно благодарить за размещение сайта. Некоторые осо
бо щедрые хостеры не требуют даже этого. - Прим. переволчика.
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^  Online Resource Center - Microsoft In ternet Explorer

Файл Правка .Вид Избранное Сервис Справка №

,  н> т j  ®  а
Назад Вперед Остановить Обновить Домой

3
Поиск.

т
Побранное

0
Журнал Почта

т
Печать

ш
Правка

^дрес htlp 7 /www.newmail.ru/
“ Э

I - быстрый перекос - ■■— Qn/іпв trssource СшпЬшгн ■ ■ А - El ■ 0  ■ (н - L·-
■ Компания ORC ■ Доступ в интернет ■ Хостинг ■ Оплата ■ Каталог ■ Чаты ■ Интернет-кафе ■ Помощь ■ Клиентам ■

Москва Влш ЛОГИН: Регистрация Сервис: G портале Пароль: З аб ы л и ? 8 ы § ттеЧТ, 21/02 
LD о ..+ 2 НС 

Южн, 2 М/С

ф I newmail.ru [

Б ойги на сервер т т  □

^̂ ГмУЗьТкА

Новая Почтя

главная страница 
Gпроекте 
регистрация

Проекты_____

newhost 
новая почта 
office net 
home net

Новости комнши

Новые тарифные планы 
виртуального хостинга

£Т

г:=„В?;1· И  .У SR.? з.ста р ы й в е О^интерфей с " Нов ой. Почты; [= -j

ь\/
Новая Почта .. сервер с&обдДду^омиумигдцш

Компания ОРЦ в рамках проекта "Новая Почта" предоставляет пользователю уникальный набор 
возможностей, среди которые основными являются:
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Рис. 4.1. Сервер "Новая Почта" предоставляет бесплатные услуги по размещению 
сайтов

Некоторые компании, предлагающие бесплатные услуги хостинга, не 
размещают рекламу на ваших страницах, получая прибыль другими спо
собами. Один из них - продажа дополнительных программ, в числе кото
рых дополнительные функции для вашего сайта (например, программное 
обеспечение для организации Internet-магазина), особый \А/еЬ-адрес и пр1.

Провайдеры бесплатных услуг хостинга каждый день изобретают новые 
способы извлечения выгоды, часто связанные с показом рекламы2.

Основными критериями выбора компании, предоставляющей услуги 
хостинга для вашего сайта, будут тип и расположение размещаемой ею

1 Источником дохода может служить реклама, показываемая не на ваших страницах, 
а вам самим - во время регистрации в системе, настройки вашего каталога и за
грузки файлов для хранения. Впрочем, многие хостинговые сообщества были соз
даны не ради прибыли, а в рекламных целях. - Прим. переволчика.

2 В России хостинг с ограниченными функциями стоит от 5 долларов. - Прим. пере
волчика.

http://www.newmail.ru/
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Рис. 4.2. Сайт, к которому бесплатный хостинг добавил свою рекламу

рекламы, размер выделяемого вам пространства, предложение бесплат
ных дополнительных программ, а также то, ограничены ли вы при разра
ботке сайта только инструментами данного сервера.

Выбирайте такую рекламу, которая не раздражала бы посетителей и не 
мешала бы вам. Особенно надоедливы пресловутые всплывающие окна. 
Лишь немногие хостеры дают возможность выбрать подходящий вам тип 
рекламы. Если для вас существенно важны дополнительные возможнос
ти сайта (например, доска объявлений или форум), вы можете получить 
их не только напрямую от компании, предоставляющей услуги хостинга, 
но и на другом сервере.

Некоторые фирмы, предоставляющие услуги бесплатного хостинга, 
предлагают или даже требуют, чтобы вы использовали их патентованные 
инструменты для создания сайтов. Если это всего лишь предложение- 
прекрасно! Если же вы обязаны принять его, советуем вам поискать дру
гого хостера. На первый взгляд, применение таких инструментов может 
показаться большим преимуществом, однако в большинстве случаев они

http://jlgatch.tripod
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ограничивают свободу ваших действий. Их использование также озна
чает, что копия вашего сайта не является вашей собственностью. В бу
дущем это может затруднить его перемещение на другую хостинговую 
площадку. Конечно, вы можете сохранить странииы на свой жесткий 
диск, просматривая их как любой другой посетитель вашего сайта, одна
ко это довольно неудачный способ их перемещения. По этой причине 
многие разработчики сайтов предпочитают провайдеров хостинговых 
услуг, дающих возможность размешать файлы при помоши FTP (file 
transfer protocol - протокол передачи файлов) или HTTP.

СОВЕТ. Все Internet-документы, адреса которых начинаются с аб
бревиатуры htto://. передаются по HTTP (HyperText Transfer Protocol - 
протокол передачи гипертекста). Это означает, что все документы, на
ходящиеся по следующему за ней адресу, можно получить и отобра
зить при помощи HTTP. Адреса FTP-серверов начинаются с другой аб
бревиатуры - ftQi/Z, адреса серверов телеконференций - с сочетания 
newsj/Y, а электронную почту можно отправить, набрав в строке бра
узера (или в командной строке некоторых операционных систем) URL 
таіИо:<адрес@адресата>. В настоящее время большинство Web-бра- 
узеров не требует от вас ввода названия протокола в строке запро
са - они подставляют его сами1. Чтобы упростить запись Web-адре- 
сов, я также не буду его указывать.

Если ваш W eb-сайт посвяшен узкоспеииализированным вопросам или 
организаииям, разумно было бы подыскать бесплатный хостинг, пред
лагаемый соответствующим порталом. Это может быть сервер для ин
тернетчиков вашего города (области) или для людей, увлеченных той же 
тематикой, что и вы. Часто такие порталы помогают автору сайта рас
крутить свой проект. На рис. 4.3 показан один из серверов подобного 
типа.

Существует множество компаний, предлагающих бесплатный хостинг. 
Нашлись и люди, которые составили их списки, иногда сопровождаемые 
подробными комментариями1:

1 Здесь и далее редакция оставляет за собой право давать ссылки на русскоязычные 
ресурсы вместо тех, которые названы в оригинале книги. Всем, кто интересуется 
англоязычными документами, рекомендуем заглянуть на сайт cheapwebtricks.com. - 
Прим. ред.
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Рис. 4.3. Этот сервер предоставляет бесплатные услуги по размещению сайтов лишь 
определенной тематики

раздел "Место под страничку" на сайте FREE-кадельки (freekadelka. 
narod.ru/set mesto/set mesto.htm). Огромное количество российских 
и зарубежных серверов, но не очень подробные комментарии. Указа
ны серверы, предоставляемый объем, вид рекламы и загрузки, отмече
на возможность/невозможность располагать собственные CGI-скрипты; 
разделы "Хостинги" (www.yandex.ru/yaca/c601 -0-0-0-0=0.html) "Хос
тинг web-стран и и" (www.yandex.ru/yaca/c601.55-0-0-0-0=0.html) ка
талога Яndex. Здесь собраны аннотированные ссылки на множество 
российских и зарубежных хостеров.
список немалого числа компаний, предоставляющих бесплатный 
хостинг, на сайте Domain (domain.r2.ru/hosting/over.htm). Только 
перечисление;
каталог наиболее популярных и известных хостингов - российских 
и зарубежных, платных и бесплатных - на сайте "AKWProject" 
(www.webmasteram.ru/web-tools/web.htm). Скупые комментарии.

http://www.thedepoLoom
http://www.yandex.ru/yaca/c601
http://www.yandex.ru/yaca/c601.55-0-0-0-0=0.html
http://www.webmasteram.ru/web-tools/web.htm
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Прежде чем регистрироваться на одном из рекомендуемых сайтов, 
советую вам проверить и сравнить их, а также изучить условия исполь
зования, из которых вы узнаете, разрешено ли размещение на сервере 
коммерческих сайтов (некоторые компании запрещают коммерческим 
организаииям размещать свои странииы) и о любых других ограничени
ях, которые вы обязаны будете соблюдать.

Страница, поддерживаемая ISP
Если вы подключаетесь к Сети через более-менее солидного провайдера 
услуг Internet, существует вероятность того, что в предоставляемый вам 
набор услуг входит и выделение пространства для размещения личной 
W eb-странииы. Вы можете использовать это пространство для создания 
своего W eb-сайта. Однако данный вариант мне нравится меньше все
го - и тому есть несколько причин.

Во-первых, большинство пользователей время от времени меняет про
вайдера. При этом вы можете забрать свои W eb-странииы, но не адрес, 
по которому они хранились. Это значит, что вам придется заново начи
нать рекламу своего W eb-сайта. При обращении к вашему сайту по ста
рому адресу посетители будут получать сообщение об ошибке "страница 
не найдена". Существует способ решения данной проблемы: переадре
сация URL; о ней мы поговорим позже.

Во-вторых, многие ISP запрещают коммерческое использование своих 
серверов. Если в ваши планы входит получение прибыли, у вас ничего не 
получится. Наконец, предоставление места на сервере не является глав
ной задачей ISP, занимающихся обеспечением услуг доступа к Internet. 
За немногими исключениями, провайдеры в основном заняты предо
ставлением своим клиентам надежного доступа к Сети и тратят многим 
меньше средств на создание хостинговых площадок.

Платные услуги хостинга
Даже имея огромный выбор бесплатных серверов для размещения свое
го сайта, вы вправе предпочесть платные услуги. Хорошо постаравшись, 
можно найти бесплатный сервер, удовлетворяющий всем вашим требо
ваниям, - по крайней мере, на первую пару лет. И лишь когда сайт раз
растется до огромных размеров, вам потребуется переход на более на
дежный платный сервер.

Одним из преимуществ платного сервера, которое редко обеспечивают 
поставщики бесплатных услуг, является поддержка протокола электронной 
почты POP3. POP3 - это не просто служба пересылки: он предоставляет
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вам реальный почтовый яшик для хранения электронных писем. Вы мо
жете забирать приходящую на него почту любым способом или пере
сылать ее на другой почтовый ящик. Платные серверы обычно предо
ставляют большую гибкость при работе с e-mail адресами, напрямую 
связанными с вашим доменом. Кроме того, адрес e-mail может быть свя
зан с адресом вашего W eb-сайта, что отнюдь не типично для бесплатных 
серверов. Так, например, у W eb-мастер сайта cheapWebtricks.com бу
дет электронный адрес Webmaster@cheapWebtricks.com1. На бесплатном 
сервере у этого же пользователя будет другой адрес e-mail, например 
cheapWebtricks@yahoo.com.

Еше одно преимущество платного сервера - статистика посещений 
вашего сайта, включающая бесиенную для его раскрутки информаиию 
о том, кто заходит на данный W eb-сайт, как часто с каких странии. Су
ществуют способы получения подобной информаиии при помощи бес
платных сервисов, даже если ваш сервер не предоставляет ее2.

Помимо статистики в пакет услуг платного хостинга входят иные до
полнительные функиии, которые вы, впрочем, можете добыть и из дру
гого источника, если вам не нравится получать все услуги вместе. Еше 
одна часто используемая возможность - установка своих собственных 
скриптов для расширения возможностей сайта. Эти скрипты, иногда на
зываемые CG I-скриптами (common gateway interface - общий шлюзовой 
интерфейс), позволяют вам добавлять на ваш сайт такие элементы, как 
гостевая книга, анкета для голосования и дискуссионные форумы. Опять 
же, если вы решите сэкономить, то можете получить аналогичные про
граммы из бесплатных источников, причем вам не придется устанавли
вать и настраивать их. Гибкий контроль их работы не предусмотрен, но 
в то же время вы будете избавлены от многих проблем, связанных с са
мостоятельным поиском и установкой скриптов.

,НОВЫЙ ТЕРМИН. CGI, или Common Gateway Interface (общий шлю
зовой интерфейс), - это стандарт связи между программами, раз
мещенными пользователями, которые имеют свой каталог на опреде
ленном Web-cepeepe, и программным обеспечением этого сервера. 
Программы CGI часто применяются для придания Web-сайту интерак
тивности, обеспечивая обратную связь с пользователями.

1 Если вы намерены выбрать платный хостинг из множества предложений различ
ных компаний, то вам поможет каталог www.tophosts.ru. - Прим. переволчика.

2 См., например, www.hotlog.ru или www.spylog.ru. - Прим. переволчика.

mailto:cheapWebtricks@yahoo.com
http://www.tophosts.ru
http://www.hotlog.ru
http://www.spylog.ru
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Пакеты услуг хостинга
Услуги платных W eb-серверов обычно предлагаются в пакете за опреде
ленную ежемесячную плату. Стандартный набор пакета включает:

• лисковое пространство аля хранения ваших файлов. Вам не потре
буется так много места, как вы, возможно, думаете. Для хранения 
небольшого W eb-сайта, состоящего из десятка страниц, будет до
статочно 1 Мб дискового пространства, сайт среднего размера зай
мет 25 Мб, а большой сайт, содержащий более ста рисунков и муль
тимедийных файлов, - более 100 Мб;

• учетные записи электронной почты по протоколу POP3. Возмож
ность использовать e-mail адрес наподобие ваше_имя@ваш_Аомен. 
с о т  и получать эту почту с сервера хостера, вместо того чтобы за
действовать отдельный e-mail адрес, не связанный с именем ваше
го домена;

• ограничение на объемы передаваемых данных. При каждой загруз
ке вашего сайта посетителем страницы и изображения передаются 
с вашего сервера компьютеру пользователя. Чем больше у сайта по
сетителей, тем больший канал передачи данных вам понадобится. 
Небольшой сайт частного лица или организации сгенерирует тра
фик до 100 Мб данных в месяц, часто посещаемый сайт, состоя
щий из множества страниц, - до 500 Мб в месяц, а очень популяр
ный - еще больше;

• доступ по протоколу FTP позволяет вам размещать созданные вами 
файлы при помощи соединения, защищенного паролем1.

• техническая поддержка - либо только по электронной почте, либо 
по электронной почте и телефону;

• набор дополнительных инструментов помогает в организации и раз
мещении информации, составляющей ваш W eb-сайт.

Некоторые пакеты дополнительно включают:
• ваш персональный каталог CGI-BIN. Это специальное место, где вы 

можете устанавливать скрипты, упоминавшиеся выше;
• пакет для ведения статистики W eb-сайта. Для сбора статистичес

ких сведений используется специальная программа, получающая

1 Иногда доступ по протоколу HTTP - даже более подходящий вариант, так как для 
его использования вам не понадобятся дополнительные программы и умение с ними 
работать. Единственное, в чем нужно быть уверенным, - что ваш браузер позволяет 
проводить такую операцию (большинство современных браузеров ее поддержива
ют). - Прим. переволчика.
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данные из протокола посещений (лог-файла) и обеспечивающая 
графическое отображение этой информации. Статистика отслежи
вает число пользователей, посетивших ваш сайт, а также сообщает 
вам о том, какие страницы наиболее популярны. Графическое ото
бражение этих сведений должно быть доступно на сайте хостинг- 
компании в любое время. В зависимости от выбранного вами пакета 
отчет может составляться ежедневно, еженедельно или ежемесячно;

• вставки на стороне сервера (Server Side Includes - SSI). Вы можете 
дать W eb-серверу предписание обрабатывать определенные стра
ницы перед тем, как отображать их пользователю. Это дает разра
ботчику сайта (то есть вам!) возможность динамического комбини
рования на одной странице информации из различных источников;

• доступ по протоколу Telnet. Вам предоставляется защищаемый па
ролем доступ к реальной операционной системе на вашем Web-cep- 
вере. Как правило, W eb-мастера не используют эту функцию, так 
как большинство задач разработки сайта можно решить при помо
щи W eb-интерфейса и ftp;

• переадресация электронной почты. Вы вправе создать e-mail адре
са, пришедшие на которые письма будут автоматически пересы
латься по другому адресу;

• автоответчик - программа, связанная с определенным e-mail адре
сом и автоматически посылающая заранее подготовленный ответ 
по каждому адресу, с которого приходит почта. Подобные про
граммы обычно используются для рассылки часто запрашиваемой 
информации, например расписания каких-либо мероприятий или 
списка продукции;

• рассылка. Некоторые пакеты содержат программное обеспечение 
для создания и организации списков рассылки по электронной 
почте;

• поддержка FrontPage. В пакет включаются специальные модули, 
поддерживающие характерные особенности программы для оформ
ления Web-caйτoвMicrosoft FrontPage;

• защищенный доступ к серверу. Специальное программное обес
печение используется для обработки операций, содержащих кон
фиденциальную информацию (например, номера кредитных карто
чек или кошелька WebMoney). Это необходимо только на сайтах, 
предлагающих продажу каких-либо товаров или услуг через Internet. 
Более подробно об этом рассказывается в главе 14.

Стоимость различных пакетов хостинговых услуг варьируется в широ
ких пределах. С развитием Internet цены заметно снизились, и, потратив 
достаточное количество времени, вы сможете подобрать приемлемый
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начальный пакет стоимостью от 5 долларов в месяи. Пакеты, включа
ющие каналы передачи данных большей пропускной способности и боль
шее количество функииональных возможностей, в основном стоят от 20 
до 50 долларов в месяи. На рис. 4.4 показан перечень услуг одного из 
провайдеров хостинга.

о > . ]

'СОВЕТ. Почти все вышеперечисленные возможности вы получите 
либо на бесплатном хостинге, либо в специализированных бесплатных 
онлайновых службах. Однако вам придется потратить больше времени 
на их поиск. Начинающие Web-дизайнеры часто находят, что бесплат
ные версии отличаются более простой процедурой установки, легкос
тью в обращении и более подробной документацией.

Организация Web-cepeepa
Еще одна разновидность W eb-хостинга - организация собственного сер
вера. Это самый дорогой вариант из всех возможных и, кроме того, наи
более сложный технически и трудоемкий. Экономные W eb -мастера, 
вероятно, вообще не будут рассматривать данный метод; если же вы ре
шились его применить, вам потребуются:

• компьютер с ОС Linux, UNIX или Windows;
• серверное программное обеспечение, например Apache, NCSA 

HTTPD или Microsoft Internet Information Server (IIS);
• высокоскоростное, по возможности постоянное подключение к In

ternet.
Программное обеспечение для сервера и даже некоторые операцион

ные системы можно получить бесплатно, в отличие от всего остального. 
Возможно, вас больше смущают не расходы, связанные с организацией, 
а необходимые специальные знания. Несмотря на то что любой усидчи
вый человек может организовать Internet-cepBep, для обеспечения его 
надежной работы потребуются особые знания, рассказ о которых выхо
дит за рамки данной книги. Советую вам воспользоваться одной из сле
дующих книг: Род Трент (Rod Trent), ISS 5.0, Руководство для начинаю
щих (Osborn/McGraw-Hill, 2001) и Кейт Райтсон (Kate Wrightson), Apache 
Server 2.0: Руководство для начинающих (Osborn/McGraw-Hill, 2001).

Более подробно об организации W eb-сервера в среде Windows 98 Se
cond Edition вы можете узнать из руководства сайта ServerWatch под
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Рис. 4.4. Сайт популярного хостинга

названием "Build Your Own Home Server" (Как создать домашний сер
вер), которую можно найти по адресу serverwatch.internet.com/articles/ 
buildserver/. Если же вы собираетесь организовывать \Л/еЬ-сервер в сре
де Linux, вникнуть в суть вам поможет пособие "Setting Up Your Own 
Web Server" (Организаиия своего W eb-сервера) на сайте Linux Planet 
(www.linuxplanet.com/linuxplanet/tutorials/21 2/7)1.

Разновидности хостинга
Вам понадобится освоить терминологию, описывающую различные ва
рианты хостинга: виртуальный, невиртуальный (хостинг домена третьего 
уровня) и выделенный хостинг. Иногда, например при рассмотрении

1 Организаиия собственного сервера - довольно дорогое и нерациональное реше
ние, если только вы не располагаете постоянным высокоскоростным соединени
ем и не платите за исходящий трафик. - Прим. переволчика.

http://www.linuxplanet.com/linuxplanet/tutorials/21
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виртуального сервера, вместо термина "хостинг" используется слово 
"сервер". Ниже приведен перечень основных видов хостинга:

Ф хостинг в домене третьего уровня. Ваш W eb-сайт имеет доменное 
имя третьего уровня, а значит, примерно такой адрес: http://my-site. 
hosting.com  или http://www.hosting.com/my-site/. Обладая уникаль
ным адресом, ваш W eb-сайт разделяет сервер с другими W eb-сай- 
тами. Подобная структура называется невиртуальным хостингом;

*  виртуальный хостинг. Вашему W eb-сайту присвоены собственное 
доменное имя и адрес типа http://www.my-site.org. W eb-сайт делит 
сервер, но не доменное имя с другими сайтами;

*  выделенный хостинг похож на виртуальный, но организован на сер
вере, обслуживающем только ваш W eb-сайт. Обычно используется 
для сайтов, имеющих очень высокий трафик, или для приложений, 
потребляющих много системных ресурсов.

Независимо от того, где будет размешен ваш W eb-сайт, у него будет 
имя, по которому посетители смогут его найти. "Научное" название 
W eb-адреса - URL (от англ. Uniform Resource Locator - унифицированный 
указатель ресурса). URL можно сравнить с вашим домашним адресом: 
это уникальный идентификатор, указывающий, какую строку необходи
мо ввести пользователю в своем W eb-браузере, чтобы переместиться на 
ваш сайт. Давая вам ссылку на тот или иной ресурс, я привожу его URL, 
который вы можете ввести в браузере для того, чтобы получить доступ 
к этому ресурсу. Строка URL может быть длинной, например people- 
places.com/womenshockey/index.html, или короткой, например your- 
site.org. Причина в том, что адрес вашего W eb-сайта, подобно обычному 
почтовому адресу, может включать в себя несколько составляющих, пе
речисляемых последовательно по мере конкретизации. Вы можете гово
рить людям, что вы живете на улице Ленина, или на улице Ленина в до
ме 3, или на улице Ленина, в доме 3, квартире 25. Адрес W eb-сайта

.10 ВЫЙ ТЕРМИН. URL - это адрес, который вы вводите в адрес
ной строке своего браузера, чтобы зайти на определенную Web-стра- 
ницу. Такой адрес выглядит следующим образом: <название протоко-
ла>://<сервер/путь/>.

Адрес Web-сайта

http://my-site
http://www.hosting.com/my-site/
http://www.my-site.org
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сообщает пользователю, как наити \Л/еЬ-сервер либо определенную стра- 
нииу на нем.

Назначение доменного имени
Основу любого URL составляет доменное имя, которое записывается по 
определенным правилам. Для создания и раскрутки W eb-сайта вам не 
обязательно знать все тонкости структуры доменных имен; тем не менее 
изучение ее основ поможет вам при выборе варианта хостинга, 
а также при анализе информации о посетителях сайта, необходимом для 
повышения его популярности.

Каждый компьютер, подключенный к Internet, имеет уникальный иден
тификационный номер, называемый 1Р-адресом. IP-адрес - это строка 
примерно такого рода: 216.115.108.243. Если компьютеры лучше пони
мают язык цифр, то человеку проще запомнить адрес, состоящий из букв, 
например yahoo.com. Введите любое из двух сочетаний символов в ад
ресной строке W eb-браузера, и вы попадете в одно и то же место - на 
W eb-сайт Yahoo!. Вам удалось запомнить ІР-адрес? Подобно большинству 
людей, вы не сможете воспроизвести его по памяти. Зато вероятность, 
что вы вспомните его буквенный аналог (yahoo.com) весьма велика.

■НОВЫЙ ТЕРМИН. IP (сокращение от англ. Internet Protocol - про
токол Internet; произносится “ай пи”) - это схема адресации, исполь
зуемая в Internet. ІР-адрес состоит из четырех чисел, разделенных точ
ками, и является уникальным идентификатором каждого компьютера, 
имеющего прямой доступ к Сети.

yahoo.com - это доменное имя. Система идентификации компьютера 
в Internet, использующая буквенно-цифровые имена вместо ІР-адреса, 
называется структурой доменных имен. Стандартное имя домена состо
ит из двух частей, разделенных точкой. Правая часть (в нашем приме
ре - со т ) называется доменом первого или, реже, верхнего уровня (top- 
level domain - TLD). Нельзя задать TLD произвольно. Домены первого 
уровня выбираются и администрируются некоммерческой организаци
ей по назначению адресов и имен в Internet (Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers - ICANN) и обычно имеют определенное 
толкование, хотя и не всегда используются по назначению.
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'НОВЫЙ ТЕРМИН. Доменное имя является замещением 1Р-адреса 
(или совокупности IP-адресов), записываемым латиницей1. В нем по
мимо букв латинского алфавита (регистр не важен) разрешается ис
пользовать цифры и знак - (дефис), причем последний не может на
чинать или заканчивать имя. Человеку легче запомнить и ввести без 
ошибок имя домена, чем ІР-адрес. Доменные имена регистрируются 
через регистрационные бюро (регистрары), которым поручено деле
гировать доменные адреса организациям, подавшим специальную 
заявку.

Некоторые из наиболее распространенных TLD и их значения приве
дены в табл. 4.12.

Таблица 4.1. Домены первого уровня

TLD Принадлежность Примеры
со т Коммерческие организации yahoo.com, rusprom.com

org Некоммерческие организации w3.org

net Организации, связанные с Сетью, 
например Іпїегпеї-провайдерьі

demos.net
ripn.net

int Международные организации (делегируются закрыто) tpc.int

gov Правительственные организации С Ш А 
(делегируются закрыто)

loc.gov
whitehouse.gov

edu Образовательные учреждения (делегируются закрыто) mit.edu

mil Военные организации СШ А (делегируются закрыто) army.mil

biz Деловые ресурсы -

info Информационные ресурсы -

1 В последнее время появилась тенденция регистрировать доменные имена с симво
лами национальных алфавитов (так называемые мультиязыковые домены), среди 
которых есть и кириллица. Регистрацией таких доменов в России занимается агент
ство "РосБизнесКонсалтинг" (РБК, www.rbc.ru), но это начинание весьма спорно. 
Подробнее о нем можно прочитать, посетив Web-страницы domains.rambler.ru 
и provider.net.ru/article.11 .shtml. - Прим. переволчика.

2 Недавно была начата регистрация в новых TLD - biz и info, предназначенных со
ответственно для бизнес-предприятий и информационных сайтов. - Прим. пере

волчика.

http://www.rbc.ru
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Так как Yahoo! - коммерческое предприятие, его сервер зарегистри
рован в домене сот . Вышеперечисленные домены, как правило, не свя
заны с какой-либо определенной страной, но большинство стран имеют 
свой домен первого уровня, например: uk- Великобритания, ru - Рос
сия, au - Австралия, us - США, tv - Тувалу1.

Часть доменного имени слева от TLD называется доменом второго 
уровня и указывает на домен, входящий в состав домена первого уровня. 
Сайт, связанный с доменом второго уровня, часто (но не всегда) распо
лагается на отдельном компьютере. В отличие от TLD, имя домена вто
рого уровня не нужно выбирать из готового списка: оно может пред
ставлять собой любое не используемое другим компьютером сочетание 
буквенно-цифровых символов (обычно не больше 67), например rus- 
hockey, 123-go или rambler.

Помните, я сказала, что стандартное имя домена состоит из двух час
тей? Как вы, наверное, уже догадались, доменные имена могут включать 
и больше. Благодаря тому что система доменных имен имеет иерархи
ческую структуру, вам достаточно понять, как устроено простейшее имя 
из двух частей: в дальнейшем вы сможете расшифровать имя любого 
домена.

Как видно из рис. 4.5, каждый поддомен является частью одного из 
доменов вышестоящего уровня. Таким образом, скажем, доменное имя 
news.rambler.ru указывает на компьютер или каталог на сервере под на
званием news, являющийся частью домена второго уровня rambler, ко
торый, в свою очередь, входит в число доменов первого уровня ru.

Подобная иерархия предоставляет компьютеру возможность быстро 
найти другой компьютер в Internet. Давайте представим себе, что домаш
ние адреса всех жителей планеты содержатся в одном огромном спра
вочнике. Поиск адреса друга, живущего в другой стране, отнял бы у вас 
море времени, особенно если вам, ко всем прочему, пришлось бы от
стоять очередь из тысяч людей, желающих воспользоваться тем же са
мым справочником. В аналогичном же издании, касающемся только

1 Кроме того, существует особая категория доменов второго уровня - детализирую
щие, которые обычно повторяют (иногда в сокращенном виде) названия доменов 
первого уровня. Они не делегируются ни одной организации; регистрировать в них 
домены третьего уровня нужно через то же регистрационное бюро, что и обычные 
домены второго уровня. Вот примеры доменов третьего уровня, зарегистрирован
ных в детализирующих доменах: sony.co.jp - сайт японского отделения корпорации 
Sony, cartoonnetwork.co.uk - сайт английского телеканала Cartoon Network. В доме
не ru также возможна регистрация в подобных доменах (одно из преимуществ - 
бесплатное создание своего домена в детализирующем). - Прим. переволчика.
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Таблица 4.2. Российские детализирующие домены второго уровня

DD Принадлежность Примеры
com.ru Коммерческие организации РФ tuning.com.ru

nokia.com.ru

org.ru Некоммерческие организации РФ linux.org.ru
faqs.org.ru

net.ru Организации, связанные с Сетью, 
например поставщики доступа к Internet

lan.net.ru
flower.net.ru

gov.ru Правительственные организации РФ  
(делегируются закрыто)

gov.ru
www.ach.gov.ru

edu.ru Образовательные учреждения РФ  
(делегируются закрыто)

school.edu.ru
ksaa.edu.ru

ас.ги Академические организации РФ  
(делегируются закрыто)

www.mpei.ac.ru
ugatu.ac.ru

pp.ru Персональные сайты prosto.pp.ru
humor.pp.ru

msk.ru Сайты, имеющие отношение к Москве shops.msk.ru
gazeta.msk.ru

spb.ru Сайты, имеющие отношение к Санкт-Петербургу www.spb.ru
stolb.spb.ru

страны, где проживает ваш друг, запросов на такую книгу (равно как 
и количества страниц в ней) оказалось бы значительно меньше.

Подобная система действует и в Internet. Когда вашему компьютеру не
обходимо отыскать другой компьютер в Сети, он начинает свой поиск 
с вершины иерархии, узнавая у своего DNS-сервера (см. ниже), где мож
но найти информацию об адресах всех членов определенного TLD (в при
мере с news.rambler.ru это домен ru). Таким образом ваш компьютер

Рис. 4.5. Иерархическая структура доменных имен

http://www.ach.gov.ru
http://www.mpei.ac.ru
http://www.spb.ru
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RU-CENTER - регистрация доменов второго уровня в зонах .RO, .COM, .N ET , .ORG, B IZ , INFO. Услуги - Microsoft Internet Explorer

Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка

3= т ч &  ® а т т <3 т а  .
Назад Остановить Обновить Домой Поиск Избранное Журнал Почта Печать Правка

Адрес GF http: Т ]  И Ссылки Япбек Сеть Rndex сайт ££] Hotmail $£\ SW  INEF

Зри**· R u s s ia n  En g lis h  ж

Регистрац ия д о м е н о в  Ра сп р ед ел ен и е  ІР - а д р е со в  О ком пани

Услуги  · Д о говор  · Тариф ы  и оплата · Д л я  кли ентов · П артнерство  · W h o is -сервис · IN FO *N IC

Регистрации доменных имен и дополнительные услуги
Региональный Сетевой Информационный Центр является представителем РосНИИРОС в вопросах 
регистрации доменных имен.

Регистрация доменных имен

I ,ги "Ί3 °к IД ом ен : I

Зона
RU
NET. СОМ. QRG 
BIZ. INFQ

Регистрация*
20 у.е. в год 
30 у.е. в год 
60 у.е. за 2 года

Вход для клиентов

Продление регистрации*
15 у.е. в год 
30 у.е. в год 
60 у.е. за 2 года

■ все  ц е н ы  п р и в ед ен ы  б ез  у ч е та  н а л о го в

► Передача поддержки домена из РосНИИРОС в RU-CENTER
► Зашита доменного имени от перехвата

Дополнительные услуги

Могут быть заказаны для любого домена (например: domain.rUj domain.com, domain.msk.ru):

Д ом ен : I 

Услуга
Primary-Standard 
Prim a rv-Auto 
Secondary 
Web-forwardinq

WT~

Стоимость*
20 у.е. в год 
5 у.е. в год 
5 у.е. в год 
5 у.е. в год

20.02.2002
График работы группы NCC и офиса в МЦНТИ в 
праздничные дни

12.01.2002
Начато заключение партнерских договоров

1 1 .0 1 . 2 0 0 2
Начато тестирование системы работы с партнерами

архив сообщ ений

Лента новостей IHFQ-HIC

• INFQ»NIC - информационный раздел о 
Ж системах регистрации доменных имен

[1В.02] Регистрация 10 тысяч доменов в зоне 
INFO будет аннулирована
Неправомерность регистрации обнаружили 
эксперты WIPO. Уже в мае этого года можно 
будет ознакомиться с перечнем аннулированных 
доменов, и подать заявку на их регистрацию. 
Владельцы доменов будут определены случайным 
образом при помощи лотереи.

[14.02] В апреле 2002 г. начнется коммерческая 
регистрация доменов в зоне US
Компания NeuStar, Inc. - администратор доменной 
зоны US - объявила о начале регистрации доменов 
второго уровня в национальном домене США. 
Открытая коммерческая регистрация начнется 24 
апреля 2002 г., а уже с 4 марта зарегистрировать

•ф Интернет

Рис. 4.6. На сайте NIC.ru вы можете зарегистрировать доменное имя

находит "справочник" домена rambler, где в числе прочих содержится 
IP-адрес news. Благодаря подобной системе проиесс локализаиии одного 
из миллионов компьютеров, подключенных к Сети, займет доли секунды.

Как компьютер получает доменное имя? Его необходимо выбрать и за
регистрировать в международной организации, имеющей разрешение на 
регистраиию доменов. На рис. 4.6 показана W eb-странииа одной из та
ких компаний. Стоимость регистрации доменного имени зависит от вы
бранного вами TLD и регистрационного бюро. В период написания дан
ной книги стоимость регистрации в доменах com, org и net составляла 
не больше 35 долларов в год1. Немного позже я расскажу, для чего вам 
может понадобиться доменное имя и как его получить.

1 На данный момент - 12 долларов, в зоне ru - 24 доллара). - Прим. науч. ред.
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Совместное использование имени домена
Не у каждого W eb-сайта есть собственное доменное имя. Выше уже го
ворилось о том, что имя домена лежит в основе адреса (URL) любого 
сайта. Добавив к URL определенную информацию, вы сможете исполь
зовать его для идентификаиии различных W eb-странии и иелых сайтов, 
входящих в состав одного домена и/или сервера.

Возвращаясь к сравнению W eb-адреса с почтовым адресом, можно 
продолжить аналогию: если имя домена соответствует названию улицы 
(улица Ленина), то дому на этой улице будет соответствовать имя дирек
тории, а номеру квартиры в этом доме - отдельная страница. Вам может 
принадлежать целая "улица", но за это придется заплатить (см. выше). Та
ким образом, если организация использует делегированное ей доменное 
имя hosting.com  для размещения многочисленных W eb-проектов, один 
из входящих в состав домена сайтов может называться hosting.com/ 
hockey/, а другой - hosting.com/pelmeni/. Следовательно, вам не следует 
в обязательном порядке присваивать W eb-сайту особое доменное имя: 
можно использовать чужое. Как упоминалось ранее, подобный вид хос
тинга называется невиртуальным.

Такой хостинг называется хостингом в домене третьего уровня, если 
URL записан в другом формате (допустим, вышеприведенный адрес 
оформлен как pelmeni.hosting.com). Разработчики W eb-сайтов часто от
дают предпочтение этой структуре, поскольку для посетителей не столь 
очевидно, что домен используется совместно с другими сайтами. Подоб
ные адреса предоставляются многими компаниями, предлагающими 
бесплатные хостинговые услуги. В случае, если вы пользуетесь платны
ми услугами хостинга, у вас есть выбор между совместным использова
нием домена и созданием своего собственного.

Доменное имя вашего сайта
Независимо от того, пользуетесь ли вы платным или бесплатным W eb- 
хостингом, вы вправе зарегистрировать для своего W eb-сайта доменное 
имя. Данный вариант хорош по двум причинам:

• сайту можно присвоить запоминающийся адрес;
• впоследствии вы без труда перенесете сайт на другой сервер с со

хранением того же адреса.
При совместном использовании доменного имени ваш W eb-сайт по

лучит более длинное и менее запоминающееся имя. Многие разработ
чики W eb-сайтов не придают этому значения, особенно если стоимость
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регистраиии значительно снижается1. Однако в ряде ситуаиий (особен
но это касается коммерческих W eb-представительств) короткий и звуч
ный адрес сайта будет большим преимуществом: его удобно использо
вать в рекламе, он скорее отложится в памяти клиентов и посетителей 
и может применяться в целях повышения осведомленности людей о ва
шей торговой марке. Он выглядит более представительно в рекламных 
материалах и на визитных карточках. В случае, если вам важно иметь 
адрес наподобие petrov.com , а не petrov.narod.ru, подумайте о регистра
ции своего доменного имени.

Второй довод - сохранение прежнего адреса в случае смены хостин
га - еще более весом. Допустим, вы решили воспользоваться услугами 
бесплатного W eb-хостинга, предлагаемыми компанией bigfreeWebhost. 
net, и получили адрес your-site.bigfreeWebhost.net. Вы создаете, разме
щаете и рекламируете свой W eb-сайт; все идет отлично, но спустя пол
года или год вы решаете, что предоставляемые нынешним хостингом 
средства недостаточно гибки для дальнейшего развития сайта. Возмо
жен и другой вариант: хостинг bigfreeWebhost.net закрывается. Это до
вольно резонный повод (другого выхода все равно не остается!) для пе
ремещения страниц вашего сайта на другую площадку, причем его URL 
придется сменить на нечто вроде your-site.anotherWebhost.net.

Теперь никто из прежних посетителей не найдет сайт. А ведь его ад
рес указан в рекламных материалах, на визитных карточках и т.д., - вам 
придется вновь заказывать их в типографии. Вы будете вынуждены за
няться регистрацией нового ІпЇегпеЇ-адреса в поисковых системах и ка
талогах. Разумеется, все это отнимет много сил, времени и средств. Если 
у сайта имеется свое доменное имя, при смене провайдера хостинговых 
услуг вам потребуется всего лишь изменить связанный с этим именем 
ІР-адрес. Ваши посетители даже не узнают о том, что вы "переехали" на 
другую хостинговую площадку.

Несмотря на все вышесказанное многие W eb-мастера размещают соз
данные ими сайты на бесплатных серверах и годами пользуются предо
ставленным им бесплатным адресом безо всяких проблем (и без абонен
тской платы). Выбор всегда остается за вами.

Выбор имени домена
Если вы решили, что вашему сайту необходимо собственное доменное 
имя, советую тщательно его продумать. Имя домена должно быть корот
ким, запоминающимся и отражать назначение вашего W eb-сайта.

1 Иногда регистрация в таких случаях даже производится бесплатно. - Прим. пере-
волчика.
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Может случиться и так, что подобранное вами имя уже существует 
и использовать его нельзя.

Хотя эта новость вам явно не пришлась по душе, с моей стороны было 
бы нечестно не предупредить вас. Впрочем, есть и хорошие известия. Не
смотря на то что большая часть благозвучных имен была разобрана, мо
билизовав свои творческие способности, вы наверняка изобретете впол
не приемлемый и никем не использованный вариант. Кроме того, проиесс 
создания новых доменов первого уровня не прекращается1, а значит, их 
"первооткрыватели" смогут получить любой домен второго уровня. Воз
можно, вы не сумеете добыть адрес stevesart.com , но получите stevesart. 
biz, когда соответствующий TLD станет доступен. Хочу дать вам еше не
сколько советов по выбору имени домена:

• присваивайте сайту имя, которое легко ввести и в котором сложно 
сделать ошибку, например NHL.com  вместо NationalHockeyLea-

gue.com ;
• хотя допускается применение дефисов в имени (например, remont- 

domov), по возможности старайтесь избегать этого2;
• не пытайтесь использовать зарегистрированную торговую марку 

другой компании в качестве доменного имени своего сайта. Если 
владелеи попытается отобрать ее у вас, то, скорее всего, добьется 
успеха. Но даже если у него это не получится, вам придется выпла
тить немалую сумму за услуги юриста и возмещение убытков;

• если идеально подходящее вам имя домена уже занято, подумайте 
об альтернативах, которые звучат не менее удачно. Например, 
в случае, если адрес test.ru уже используется, попробуйте варианты 
tests.com, testing.ru или test.net.ru;

Если вашим творческим способностям понадобится подпитка, не пре- 
мините воспользоваться одной из онлайновых служб подбора домен
ных имен (см. dmoz.org/Computers/lnternet/Domain_Names/Name_Search/ 
Name_Generators/). Введите несколько слов, связанных с темой вашего 
проекта, и вам будет предложен ряд соответствующих имен.

Чтобы проверить доступность выбранного вами доменного имени, 
воспользуйтесь сервисом под названием W H O IS1 (кто есть кто). Вот не
сколько странии, предоставляющих доступ к серверам W H O IS:

1 Это преувеличение - домены biz и info были разрешены лишь после многолетнего 
обсуждения. - Прим. переволчика.

2 Разумность данного совета сомнительна. Ведь на письме мы разделяем слова про
белами, что намного облегчает чтение. В доменных именах пробелы запрещены, 
поэтому их роль выполняют знаки дефиса. - Прим. переволчика.
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Ф www.gpt.ru/whois.html?win=win. Доступ сразу ко многим базам дан
ных - по России, по Европе, по всему миру, по домену mil и пр. При
водится полный ответ W H O IS-сервера, где часто содержится много 
полезной информации;

Ф www.check.ru. Сайт, созданный специально для проверки доступ
ности доменов. Одновременно проверяется несколько доменов, 
закрепленных за разными регистрационными бюро. Сообщается 
только о том, свободен ли домен;

• www.antispam.ru/cgi-bin/proxy.cgi. Приводится полный ответ W H O IS- 
сервера, но доступны не все базы данных;

• www.nic.ru/whois/. W H O IS-сервис российского регистрационного 
бюро (доступен и по вышеприведенным адресам);

• www.ripe.net/perl/whois/. W H O IS-сервис европейского регистраци
онного бюро (доступен и по вышеприведенным адресам).

ПРИМЕЧАНИЕ. Маловероятно, что вы дойдете до такой крайнос
ти, однако некоторые компании регистрируют по несколько версий 
имени сайта, включая варианты с неправильным написанием. Срав
ните www.utro.ru и www.ytro.ru;www.clicks.ru и www.clickz.ru;www.o3.ru 
и www.ozon.ru;www.barnesandnobel.com,www.barnesandnoble.com, 
www.barnsandnobl.com,www.bn.com... Если вы введете эти URL в ад
ресной строке, то откроете соответственно сайты ІпЇегпеЇ-газетьі 
“УТРО”, журнала о сетевой рекламе “CUckZ” и двух магазинов, зани
мающихся продажей книг, - российского (Ozon) и зарубежного (Bar
nes and Noble).

Введите имя домена без h t tp :/ /  или w w w  и нажмите кнопку Поиск. 
Если такой домен уже зарегистрирован, на экране будет отображена стра
ница, подобная той, которая показана на рис. 4.7, и содержащая инфор
мацию о владельце адреса. Если же домен не занят, появится соответ
ствующее сообщение.

Регистрация доменного имени
Остановив свой выбор на одном из доступных доменных имен, поспе
шите зарегистрировать его, прежде чем подобная идея не возникла еще

1 Помимо прочего, WHOIS позволяет узнать, на чье имя зарегистрирован тот или 
иной домен и как связаться с этими людьми. - Прим. переволчика.

http://www.gpt.ru/whois.html?win=win
http://www.check.ru
http://www.antispam.ru/cgi-bin/proxy.cgi
http://www.nic.ru/whois/
http://www.ripe.net/perl/whois/
http://www.utro.ru
http://www.clicks.ru
http://www.o3.ru
http://www.barnesandnoble.com
http://www.bn.com
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NETWORK SOLUTIONS'A Ve r1 SI grf Company

V  PRODUCTS *  SERVICES

WHOIS > Back to Home Page

V if lj i i i i i in  Ґ -H r
WWW. Ivour Domain  | .(y <3S>

Search Results

Make an offer to get this domain -- or have it appraised to see its value.

Registrant:
Yahoo (YAHOO-DOH)

3420 Central Expressway 
Santa Clara, CA 95051 
US

Domain Name: YAHOO.COH

Administrative Contact, Technical Contact:
Balling, Derek J (DJB470) tech-contact@YAHOO-INC.СОИ 
Yahoo!
3 42 0 Central Expressway 
Santa Clara, CA 95051 
+1-408-530-5062 

Billing Contact:
Billing, Domain (DB28333) domainbillinggYAHOO-INC.COH 
Yahoo! Inc.
2 2 5 Broadway, 13th Floor 
San Diego, CA 9Ξ101 
1-408-731-3300

Record last updated on 09-Feb-2001.
Record empires on 20-Jan-2010.
Record created on lEi-Jan-1995.
Database last updated on 26-Har-2001 04:50:00 EST.

Domain servers in listed order:

NS1.YAHOO.COH 204.71.200.33
NS5.DCX.YAHOO.СОИ 216.32.74.10
NS3.EUROPE.YAHOO.СОИ 217.12.4.71

Look up another domain name using WHOIS:

To look up a NIC handle, host name, or registrant, use the keywords below:

• To search by NIC handle (or contact), type "handle WA3509"
• To search by name, type "name lastname, firstname"
• To search by company name, type "name The Sample Corporation"
• To search by domain name, type "example.com"
• To search by IP address, type "host 121.23.2.7"
• To search by host or nameserver name, type "host ns1 .worldnic.com"

For advanced WHOIS search instructions please see our WHOIS Help. 

Search our dot com directory to find businesses online.

Use IdNames' services register your name in more than 50 countries. 

Build a unique, professional Web site for your business. It's easy.

<%'MyComputer. com™ Tools to power voui
Stats, Counters, Guestbooks, Message Boards, Search Engine Submission.

Questiоns? Contact Us.
£ Copyright 2001 Network Solutions, Inc. All rights reserved. 

Please read our Disclaimer.

Рис. 4.7. Сервис WHOIS определил, что домен уже зарегистрирован
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у кого-нибудь. Когда-то существовала всего лишь одна контора, предлага
ющая услуги подобного рода; теперь же вы имеете право выбирать из 
множества компаний. Наиболее известные из них - registrars.com и Net
work Solutions (networksolutions.com) - занимаются регистрацией доменов 
на com, org, net и на ряде других популярных TLD1. Если вас интересуют 
домены, соответствующие вашей стране (например, uk, us или ru), вы 
можете найти региональное регистрационное бюро через Агентство по 
выделению имен и уникальных параметров для Internet (Internet Assigned 
Numbers Authority, IANA) - www.iana.org/cctld/cctld-whois.htm.

СОВЕТ. Если вы пользуетесь платными услугами хостинга, в большин
стве случаев пакет услуг будет включать регистрацию доменного име
ни вашего сайта без вашего участия. Советую вам провести ее само
стоятельно, чтобы быть уверенным, что домен зарегистрирован на 
ваше имя, а не на имя хостинговой компании, и для того, чтобы знать, 
куда следует обращаться, если понадобится изменить регистрацион
ную информацию.

Я I 

Ц И И ,

не стану подробно рассматривать каждый этап процесса регистра- 
так как заполняемая форма зависит от правил регистрационного

бюро, услугами которого вы воспользуетесь. Вам понадобится ввести 
доменное имя, которое вы хотите зарегистрировать, выбрать регистра
ционный период (от одного года до десяти лет), предоставить контакт
ные сведения и указать предпочитаемый вами метод оплаты.

Также у вас запросят данные о сервере доменных имен (Domain Name 
Service - DNS), на котором хранится информация о том, где располага
ются ваши страницы. В соответствующем разделе имеются поля ввода 
двух ІР-адресов. Если вы уже выбрали хостинг, заполните их информа
цией, полученной от хостинговой фирмы; если нет, оставьте место пус
тым - вы сможете вернуться к этому разделу и заполнить его позже.

Бесплатные доменные имена
Поскольку главная тема этой книги - экономное создание W eb-сайта, 
у вас может возникнуть закономерный вопрос: "А можно ли получить

1 Для регистрации ломенов в зоне ru вам следует посетить "RU CENTER" (www.nic.ru). 
Если у вашего сайта уже есть доменное имя, регистрацию которого нужно про
длить, обращайтесь в РосНИИ РОС (www.ripn.net), который ранее занимался де
легированием доменов в зоне ru. - Прим. переволчика.

http://www.iana.org/cctld/cctld-whois.htm
http://www.nic.ru
http://www.ripn.net
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доменное имя бесплатно"? Отвечу: "И да, и нет". Я была свидетельни- 
ией появления и быстрого исчезновения ряда компаний, предлагавших 
бесплатную регистраиию доменных имен. Обычно их приобретение 
связано с таким количеством ограничений, что не стоит поддаваться 
соблазну.

Например, когда возник вопрос о регистрации доменного имени для сай
та этой книги, компания Domain Names for Free (www.domainnamesforfree. 
com) предложила зарегистрировать имя домена бесплатно, но при усло
вии приобретения других ее услуг. Обратившись в компанию www. 
freebonds.ws, вы платите 70 долларов за регистрацию имени домена 
в TLD ws, а затем получаете сберегательные облигации на сумму 75 дол
ларов. Обналичив их, как только это станет возможно (то есть через пол
года после выпуска облигаций) вы вернете себе около 38 долларов1.

Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: либо ваш 
W eb-сайт вообще не нуждается в доменном имени второго уровня, либо, 
если вы все-таки решили воспользоваться им, стоимость самостоятель
ной регистрации будет настолько невысока, что не пойдет ни в какое 
сравнение с рисками и трудностями получения "бесплатного" доменно
го имени.

Еще несколько слов об URL
Теперь, когда вы знаете все о доменной части W eb-адреса, пришло вре
мя завершить наш рассказ о том, как работает URL. Вы наверняка заме
тили, что некоторые URL состоят только из имени домена (например, 
cheapwebtricks.com), в то время как другие более развернуты, например 
cheapwebtricks.com/create/freeisp.shtml. Первый URL приведет вас на 
главную страницу сайта Cheap W eb Tricks, второй - к определенному 
разделу того же сайта (в данном примере я упомянула адрес страницы 
freeisp.shtml, соответствующей разделу Create на сайте cheapwebtricks.com).

Переадресация URL
Еше одна функция, достойная серьезного рассмотрения, - переадреса
ция доменных имен. Да, чуть не забыла: конечно, вы можете воспользо
ваться ей бесплатно!

1 Существует, правда, контора namezero.com, предлагающая бесплатные домены 
в зонах com, net и org, но она добавляет к вашему сайту свой рекламный фрейм 
(кадр) немалых размеров. - Прим. переволчика.

http://www.domainnamesforfree
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Переадресаиия URL (называемая также редиректом) дает вам возмож
ность связывать любое доменное имя с определенным W eb-сайтом, даже 
если предоставляющая хостинг компания не расщедрилась на такую рос
кошь. Таким образом, получив услуги бесплатного хостинга и URL напо
добие free.rus-hosting.com/users/~petrov/, вы можете заменить его более 
коротким адресом (например, petrov.da.ru), автоматически отсылающим 
посетителей к первому. Это даст вам возможность "переезжать" на дру
гие серверы, сохраняя один и тот же URL.

Допустим, если вы бесплатно используете W eb-пространство, предо
ставляемое вашим ISP, и решаете сменить провайдера, это влечет за со
бой потерю бесплатно предоставляемого места на сервере. В таком слу
чае вам достаточно лишь поменять реальный URL в настройках службы 
переадресации, чтобы направить посетителей к новому месту располо
жения сайта. Они даже не узнают о том, что сайт переехал - ведь при 
обращении к нему будет использоваться тот же самый URL!

Вы можете использовать переадресацию для зарегистрированного 
вами домена. Даже если такую услугу вам не предоставили, вы без труда 
найдете сервер, бесплатно предлагающий короткие адреса, с которых 
можно сделать переадресацию на любую страничку. Давайте снова об
ратимся к вышеприведенному примеру. URL сайта free.rus-hosting.com/ 
users/~petrov/ мог бы быть заменен чем-то вроде go. to/petrov, i.am/petrov, 
petrov.vdirect.com  или .joy.4u.ru. Иногда вместе с услугой переадресации 
также предлагается соответствующий e-mail адрес.

Посмотрите, какие у вас есть варианты переадресации URL, прежде 
чем выбирать один из них. Некоторые конторы будут размещать на ва
шем сайте рекламу, некоторые - нет. Если вы собираетесь зарегистри
ровать собственное доменное имя, изучите предложения разных регис
трационных компаний, так как некоторые из них (например, lowcost 
domains.com) предлагают в придачу бесплатную переадресацию. Все 
серверы, на которых можно ее получить, и не перечислишь: задав в рос
сийских поисковых машинах типа Rambler или Яndex поиск по слову "ре- 
директ", вы в каждом случае увидите почти 400 ссылок. Страниц же 
будут десятки тысяч. Справедливости ради отмечу, что на некоторых 
серверах услуга редиректа просто упоминается, так что далеко не все 
из них предоставят вам удобный URL. Вы можете выбрать наиболее 
приглянувшийся вам домен по тому критерию, который для вас наибо
лее важен, будь то краткость, принадлежность определенному TLD, со
ответствие тематике сайта (существуют редиректы для определенных 
отраслей и регионов) или что-то еще. К счастью, нашлись люди, кото
рые занялись составлением списков ресурсов, пользуясь которыми 
можно получить бесплатную переадресацию. Вам пригодятся следу
ющие ссылки:
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• www.webmasteram.ru/web-tools/redir.htm;
• domain.r2.ru/redirekts/over.htm.
Как и прежде, советую вам не соглашаться на первое же попавшееся 

предложение, а сравнить несколько вариантов и выбрать лучший. Не за
будьте также прочитать условия пользования услугой, чтобы в дальней
шем избежать неприятных сюрпризов.

Резюме
Подытоживая то, что было сказано ранее, следует отметить наиболее важ
ные моменты, которые необходимо учитывать при выборе услуг хостинга:

• бесплатный W eb-хостинг широко доступен и вполне достаточен для 
большинства W eb-мастеров;

• сервисы бесплатного W eb-хостинга обычно предоставляют вам ад
рес наподобие your-site.hosting.com  или hosting.com/your-site/;

• если вам не нравится адрес, который вы получите, воспользовав
шись услугами бесплатного хостинга, стоит зарегистрировать соб
ственное доменное имя сайта и/или использовать переадресацию 
URL (редирект) для добавления вашему сайту нового имени - тако
го, которое будет вам по душе;

• существуют правила пользования услугами как бесплатного, так 
и платного хостинга, которые вы должны соблюдать. В противном 
случае ваш сайт может быть закрыт администрацией хостинга. Обыч
но запрещается публикация порнографических материалов, иног
да - создание коммерческих сайтов. Советую вам изучить условия 
пользования перед приобретением того или иного пакета услуг.

До настоящего момента мы обсуждали цели и задачи W eb-сайта, под
ключение к Сети и проблему размещения ваших электронных страниц 
в Internet. Теперь настало время поговорить об инструментах, использу
емых для создания сайта. В следующей главе рассказывается, какие ин
струменты вам понадобятся и где их можно достать, ровным счетом 
ничего не потратив.

http://www.webmasteram.ru/web-tools/redir.htm
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С уществует несколько способов создать Web-сайт, не по
тратив ни гроша. Для этого не требуется особенных ин
струментальных средств, хотя они могли бы значительно облег

чить задачу. У вас даже есть шанс подготовить Web-сайт при 
помоши одного лишь Web-браузера (Netscape Navigator или 
Internet Explorer)1. Большинство из вас, однако, предпочтет тра
диционные методы создания Web-страниц, обеспечивающие 
гибкость в работе и возможность элементарного контроля. 
В данной главе рассматриваются инструменты, которые пона
добятся вам при создании успешного \Л/еЬ-проекта.

Быстрое создание Web-страниц
На серверах Homestead.com (рис. 5.1), Narod.ru и некоторых других име
ются бесплатные инструменты для организации W eb-сайта, с которыми 
можно работать при помоши W eb-браузера. Средство, предлагаемое 
Homestead, называется SiteBuilder (существует версия программы, кото
рую можно скачать и запускать со своего жесткого диска). Учтите, что 
подобные программы жестко "привязывают" ваш будущий сайт к опре
деленному хостингу - переезд будет невозможен! - и обрекают проект 
на шаблонность. Если вы только начинаете осваивать W eb-строитель
ство, то такой "мастер быстрого создания страниц" вам пригодится. Ну, 
а если вы собрались разработать более-менее серьезный сайт, то пользо
вание этой системой не следует даже рассматривать. Более того, приме
нение подобных сервисов считается в Internet дурным тоном.

Подробная проработка сайта
Возможно, при создании W eb-сайта вы предпочтете воспользоваться 
программой, которая позволяет вносить изменения непосредственно 
в код страницы любым доступным способом, не требующим больших за
трат времени.

Кстати, это не значит, что вам придется изучать программирование. 
Вы можете создавать W eb-страницы почти так же, как документы в тек
стовом процессоре.

88 Выбор инструментов создания сайта

1 Или простейшего текстового редактора наподобие Блокнота (Notepad). - Прим. 
науч. ред.
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Рис. 5.1. Главная страница Homestead

Допустим, использование программы, включающей "все в одном", - 
не самый подходящий для вас вариант. Вот что вам понадобится в таком 
случае:

• инструменты, помогающие создавать W eb-страницы;
• FTP-клиент для пересылки файлов на сервер и с сервера, где будет 

размещен ваш W eb-сайт;
• пакет для работы с графикой или отдельные программы для созда

ния и доработки изображений (использовать их не обязательно, но 
очень полезно).

Что есть что?
Применительно к программному обеспечению слово "бесплатный" не всег
да однозначно. Приступив к поиску бесплатного ПО в Сети, вы столкне
тесь с несколькими оазновидностями π ο ο δ υ κ τ ο β . находящихся "в откоытом
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доступе". Следующие определения помогут вам разобраться в том, что есть 
что:

• freeware (свободно распространяемые программные средства) - защи
щенное авторским правом программное обеспечение, распространя
емое для свободного использования в пределах, разрешенных авто
ром. Часто это обозначает только персональное применение и запрет 
на использование в коммерческих целях;

• public domain software (общедоступные программные средства) - про
дукция, предоставленная во всеобщее пользование ее разработчика
ми. Она не защищена авторским правом и бесплатна, вы можете де
лать с ней все, что хотите1;

• shareware (условно бесплатное программное обеспечение) - ПО, рас
пространяемое на основе принципа взаимоуважения. За shareware- 
программы надо платить, но вы можете бесплатно их протестировать, 
поработав с ними некоторое время. Если программа вам подходит и вы 
используете ее регулярно, то следует внести за нее определенную сум
му (обычно небольшую). Регистрационный взнос, как правило, обеспе
чивает вам техническую поддержку и часто - бесплатные обновления;

• crippleware (неполная версия программы) - пробная или демонстра
ционная версия коммерческой программы, которая перестает работать 
в случае, если пользователь не зарегистрируется в течение определен
ного периода времени. В ряде случаев важнейшие функции таких про
грамм, например возможность сохранения результатов вашей работы, 
недоступны (за полнофункциональную версию надо платить)2.

Средства разработки
Альтернатива полностью графическим инструментам создания W eb - 
сайта - обычный текстовый редактор. Вы можете создавать W eb-стра- 
ницы при помоши любой программы, позволяющей вводить и редакти
ровать текст, например Блокнот (Notepad) для Windows или SimpleText

1 Даже изменять исходный код - он обычно также общедоступен. - Прим. науч. рел.
2 Есть и еще одна разновидность: cardware (открыточное ПО). Все, о чем просит ав

тор программы, - послать ему открытку, если вам понравилась его разработка. - 
Прим. переволчика.
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Рис. 5.2. Программа Netscape Composer предназначена для создания сайтов 
в режиме WYSIWYG ("что видишь, то и получишь")

для Macintosh. Однако это довольно медленно и утомительно1. Вам при
дется запомнить все тэги HTML и каждый раз вводить их вручную.

А оно вам надо? Существует иелый ряд полнофункииональных редак
торов HTML (HyperText Markup Language - язык разметки гипертекста, 
на котором пишутся W eb-страницы). Пример приведен на рис. 5.2.

Редакторы HTML
В главе 1 говорилось о том, что HTML-код создается путем размещения 
текста между тэгами наподобие <в></в>. Допускается объединение

1 Тем не менее такой вариант дает вам абсолютно полный контроль за HTML-колом 
и ясное представление о том, что вы делаете. Многие профессионалы пишут весь 
HTML-код или его часть в простых текстовых редакторах. - Прим. переволчика.

mailto:shlplastics@mail.cn1.ru
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многих тэгов в самых разных комбинаииях. Однако постоянный ввод 
сочетаний типа <в> быстро утомит вас, а запоминание всех тэгов и их 
атрибутов1 - непростая задача. Вот тут-то и придет на помощь спеииа- 
лизированная программа. Благодаря некоторым находчивым людям на 
сегодняшний день вам предоставлен широкий выбор программ подоб
ного рода (называемых редакторами HTML или средствами разработки); 
загрузить их вы можете бесплатно.

Почему люди и компании соглашаются раздавать эти средства даром? 
Среди ряда причин доминирует вот какая: бесплатная программа - это 
неполная версия другого, платного продукта, и продавец хочет, чтобы 
вы его купили. Но потенциальная прибыль - не единственный мотив. 
Автор одной из подобных программ, называющейся Arachnophilia, пред
лагает вам:

"...перестаньте жаловаться на один час, на день, на неделю: сделав это, 
вы выиграете копию Arach noph і Ііа. Говорите слова ободрения молодым 
людям, заставьте их почувствовать себя желанными гостями на планете 
Земля (многие этого не ощущают)...",
а затем прибавляет, что даже если вы не выполните этого условия, то все 
равно сможете получить его программу.

Редакторы HTML отличаются набором предлагаемых ими функций. 
Даже самые элементарные предоставляют следующие возможности:

• автоматическое закрытие тэга;
• выбор тэга из списка;
• выделение кода страницы разными цветами, благодаря чему вы не 

запутаетесь в том, где у вас тэги, где комментарии, а где обычная 
информация (собственно содержание);

• создание кнопок, выполняющих часто требуемые действия по од
нократном нажатии мыши;

• выбор необходимых атрибутов тэга.
Большинство программ позволяет делать еще больше. Часто они пре

дусматривают работу как в текстовом, так и в графическом режиме 
редактирования и обеспечивают их переключение, сочетая лучшие воз
можности обоих режимов. Вы будете иметь полный контроль над кодом, 
причем сможете легко переходить от него к показу страницы в том виде, 
в каком ее увидит посетитель. На рис. 5.3 и 5.4 показаны текстовый ре
жим редактирования и предварительный просмотр графического изоб
ражения одной и той же W eb-страницы в бесплатном HTML-редакторе.

1 Атрибут - это параметр тэга. Например, в записи <b o d y  b g c o l o r =r e d > элемент 
b g c o l o r  является атрибутом. - Прим. науч. рел.
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Рис. 5.3. Создание Web-страницы при помощи бесплатной программы AceHTML
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Рис. 5.4. Та же самая Web-страница в режиме предварительного просмотра AceHTML
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Пакеты программ, используемые для создания сайтов
Редакторы HTML часто содержат дополнительные функции, предна
значенные для упрощения работы над W eb-проектом. Например, такой 
пакет может иметь встроенную поддержку FTP (вскорости я подробно 
расскажу об этом), которая позволяет вам размещать страницы в Сети, 
обходясь без отдельной программы. В некоторых пакетах ПО вы найде
те функцию проверки ссылок, благодаря которой без труда отследите 
на своих страницах наличие неверных или "мертвых" ссылок на другие 
страницы. Найдется и такой редактор, который сам проверит ошибки 
в вашем HTML-коде и предложит правильный вариант - или же обеспе
чит средства управления проектом. Подобные пакеты представляют со
бой мощные комплексы ПО для W eb-авторов и могут составить конку
ренцию ряду коммерческих продуктов.

Несколько бесплатных программ для HTML-верстки, доступных на мо
мент написания книги, приведено в табл. 5.1.

Таблица 5.1. Бесплатные HTML-редакторы

Бесплатные HTML-редакторы Описание
AceHTML
freeware.acehtml.com

Бесплатный редактор HTML с шаблонами, стандартными 
скриптами JavaScript, расширенной заменой и т.д. 
Работает в среде MS Windows

CutePageHTML Режим просмотра кода и графический режим; включает
cutepage.com инструментальные средства для создания кнопок, меню и т.п. 

Работает в среде MS Windows

EasyHTML Выделение цветом тэгов HTML, встроенный предварительный
javascript-page.com/easyhtml просмотр, вспомогательные кнопки для автоматизации 

часто выполняемых задач. Работает в среде MS Windows

Screem Аббревиатура, означающая Site Creating & Editing Environment
screem.org (среда для создания и редактирования сайта). В программе 

есть окно предварительного просмотра, список тэгов, 
функция проверки правописания и т.д.
Работает в среде Linux

Коммерческие программы HTML-верстки
Будьте уверены: вам не понадобится тратить деньги на программы созда
ния W eb-страниц. Впрочем, если у вас возникнет непреодолимое жела
ние опустошить свой кошелек, можете выбрать один из трех популяр
ных пакетов: FrontPage, Dreamweaver или HomeSite.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Я пыталась найти аналогичные бесплатные програм
мы для Macintosh, но их, судя по всему, не бывает в природе. Владель
цам Macintosh рекомендую запустить вышеперечисленные программы 
для Windows в режиме эмуляции PC, если найдется соответствующий 
эмулятор, или воспользоваться бесплатной испытательной версией (tri
al) коммерческого пакета.

FrontPage (рис. 5.5) - это довольно популярная среди начинающих раз
работчиков W eb-странии программа, созданная компанией Microsoft. 
В пакет входят множество функиий для организаиии сайта, а также стан
дартные базовые средства редактирования FHTML. FrontPage можно ис
пользовать и для добавления на свои страницы интерфейса доступа

К  Microsoft FrontPage - СЛМу Documents\My Webs2
J File Edit View Insert Fermat Teels Table Frames Window help

ш s & у & fe а  & о - % Θ » Site Summary - - ^  ^  ,
В У и — — — JliL.ι+ιιJliL.ι+ιιIIIIII ^  т А ж т

Folder List index, html
0 -· ^  CAMji Documents\Mji WebsZ 

Й  - С І  . .private 
lii- Γ~Ι images 

- Щ  1999S ilver.html 
■■■§ directions.html 

hockey, htm 
iridew.html 

Ш~\ league.html 
- Щ  magazines, htm 

1 moved, html 
news.html 

m  roster.html 
schedule, html 

Ш~\ sponsors.html

j  J
Line 1Є, Column 24

<html>

<head>
<meta http-eguiv=rrContent-Type" oontent="teHt/h.tJiil; cliaEset=winflows-1252r'>
<meta WAHE="Keywords" COHTEHT^"

i c e  h o c k e y , ш о а е п г s p o r t s , a m a te u r, te a m r g r e e n s b o r o ,  UCrr>
<m eta ЫАИЕ=" D e s c r i p t i o n "  C0HTEUT=rr

0' Charleys Angels Womens ice hockey team Web sit.e.rr>

<title>Q ' Charleys Angels Hockey Team</title>
</head>

<body>
<table border = rrOrr cellpadding="3"><tE>

<td valign=rrtoprr>[iiiig bocdet = rrOrr src=rrimages/logo2QQ. jpgrr align=rrtoprr alt=rr2QQi
<br>
^a href = rrhttp: /yamienartinez:. com/hockey. htm">Fundraising^br>
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<p><br>
■=:Ь>ЫС State Games<£ont coloc=rr̂ OOOOFFrr><Bii>
<./ t  ont>

< f o n t  c o l o r  = r,# 8 000S 0">
Ξ000 Gold Hedalist3^BR>
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</p>,_____„ <и>бпЬзги____
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IS ^ 1  seconds over 2 S. S | |NUM

Рис. 5.5. Интерфейс программы FrontPage компании Microsoft
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к базе данных иди спеииадьных компонентов: доски объявлений, госте
вой книги и т.д. Однако следует иметь в виду, что в случае применения 
каких-либо исключительных для FrontPage компонентов вам удастся раз
местить свои странииы только на такой хостинговой площадке, которая 
озаботилась установкой специальных программ для их поддержки - 
в противном случае они не будут работать. Более того, некоторые спе
циальные функции будут доступны только посетителям, которые исполь
зуют браузер Microsoft Internet Explorer. Пакет FrontPage стоит около 
150 долларов и работает на компьютерах с ОС Windows.

Dreamweaver - продукт компании Macromedia. Это любимая программа 
дизайнеров, предпочитающих графический интерфейс, хотя ее последние 
версии удобны и для разработчиков, пишущих код страницы вручную. 
Dreamweaver представляет собой полнофункциональный пакет, включа
ющий текстовый и графический режимы просмотра страниц, а также ин
струментальные средства для облегчения взаимодействия нескольких 
дизайнеров, работающих над одним сайтом. Программа содержит все 
стандартные функции управления проектом и организации сайта (про
верка ссылок и т.п.) и хорошо взаимодействует с прочими продуктами 
Macromedia, такими как Flash. Работает на компьютерах под управлени
ем ОС Windows и на Macintosh. Розничная цена Dreamweaver составляет 
около 280 долларов.

Программа HomeSite (рис. 5.6) не так известна, как две предыдущие, 
однако благодаря своим простым и эффективным возможностям исполь
зуется профессиональными W eb-дизайнерами на протяжении многих 
лет. Изначально HomeSite выпускалась фирмой Allaire Corporation, ко
торая позднее объединилась с компанией Macromedia. Цена пакета- 
90 долларов - красноречиво свидетельствует об отсутствии лишних 
функций. HomeSite работает на компьютерах с ОС Windows; также 
поддерживает интеграцию с Dreamweaver.

В случае, если вам необходима коммерческая программа W eb-разра- 
ботки, работающая не в Windows и не в MacOS, а, скажем, в Linux, ваш 
выбор довольно ограничен. Возможные варианты - WebSphere Home
page Builder (www-4.ibm.com/software/webservers/hpbuilder) и CoffeeCup 
(www.coffeecup.com). Обе программы стоят относительно недорого. Су
ществует также версия CoffeeCup для Windows.

FTP-клиенты
FTP (File Transfer Protocol) - это метод отправки и получения файлов че
рез Internet. Вам часто придется пользоваться протоколом FTP во время

http://www.coffeecup.com
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Allaire Hom eSite 4 .0.1 - [Untitled]
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Рис. 5.6. Интерфейс программы HomeSite

работы над W eb-сайтом. Создав страницы, вы должны будете разместить 
их на сервере, и эту операцию надо будет повторять каждый раз, когда 
вы что-то в них измените.

Помимо HTML-страниц вам время от времени придется загружать до
полнительные файлы. Среди них графические изображения (например, 
ваш логотип), архивы и любые другие документы, которые посетители 
смогут скачивать на свои компьютеры. Если у вас есть FTP-клиент, то 
сделать это - пара пустяков. На рис. 5.7 показан интерфейс одной из 
таких программ.

Хотя у FTP-клиента, как и у любой другой программы, может быть мно
го ненужных дополнительных элементов, его основные функции просты. 
Вам требуется ввести свои логин (имя пользователя) и пароль, а затем 
нажать кнопку Connect (Подключиться). Затем необходимо выделить фай
лы, которые вы хотите передать, и раздел вашего W eb-сайта (директорию), 
куда они будут загружены; нажмите еше одну кнопку - и все готово.
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1 FTP Commander 4.05 Freeware Copyright. Vista. 1397 - 200D http://www.interne(-soft. com І 0 Г
Connect Disconnect iitop Transfer FTP Commander 4.05 Exit

L o ca l com puter F T P  - se rve rs

MakeDir Remove Dir Rename Delete New £erver| Properties MakeDir |RemoveDir| Rename | Delete |

| В  d: [ddrive] 4 View Run J s l
_ ]  Ftpcomm.ene ^Am dahl Corp

[r^ program files ~̂ \ FTPCOMM.hlp ^ A p p le  Computer
' FTPcomm.tKt “ ^Eiorland

^  FTPLIST.TXT Cabletron
~̂ \ LICENSE.TXT f^CDNnet
^  readme.rtf f^CNAM
П  readme.tut CyberneticControl
""*1 uninstal. e>:e Intel
П  uninstal. ini Microsoft

H i  Walnut Creek CDROM

Рис. 5.7. Стартовое окно программы FTP Commander

Прочитав главу 9, вы легко выполните указанные действия. Пока же об
заведитесь одним из бесплатных FTP-клиентов, перечисленных в табл. 5.2.

Таблица 5.2. Бесплатные FTP-клиенты

Бесплатные FTP-клиенты Платформа
ws_ftp LE 
wsftp.com

Работает в среде MS Windows. На странице загрузки 
следует найти версию LE (упрощенная версия)

FTP Commander 
Internet-soft, com /ftpcomm.htm

Работает в среде MS Windows

FTP Now 
surf.to/ftpnow

Работает в среде MS Windows

FTPWizard
cyberkare.com/products.html

Работает в среде M acO S

Comfortable FTP 
www.giga.or.at/pub/nih/cftp/

Работает в среде Linux, X Windows

http://www.interne(-soft
ftp://ftp.com
http://www.giga.or.at/pub/nih/cftp/
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Даже если вы выберете пакет разработки W eb-сайтов со встроенны
ми FTP-функииями (например, HomeSite), отдельная программа для FTP- 
доступа окажется нелишней. Гораздо удобнее пересылать файлы при по
мощи простого и логичного интерфейса, чем использовать для этого 
полнофункциональный тяжеловесный пакет ПО.

Графические инструменты
Красивая графика делает сайт интересным и запоминающимся. Разве не 
приятно запечатлеть на нем фирменный логотип, внешний вид продава
емого продукта или... улыбку вашего первенца? Для эффективного ис
пользования графики вам понадобятся дополнительные программные 
средства.

СОВЕТ. В целях экономии вы можете некоторое время обходиться 
и без графического редактора, особенно если воспользуетесь пере
численными в этой главе бесплатными архивами графики.

Графические редакторы
Графический редактор дает возможность создавать и изменять изобра
жения. Полнофункциональные пакеты, используемые графическими ди
зайнерами, стоят сотни долларов. Одна из наиболее популярных про
грамм такого рода, Adobe Photoshop, продается по цене от 500 долларов. 
Однако, как вы понимаете, я не собираюсь описывать вам преимущества 
дорогих решений. При желании вы вообще обойдетесь без затрат.

В табл. 5.3 представлен список бесплатных графических редакторов.

Программы сжатия изображений
Рисунки могут быть одним из наиприятнейших элементов Web-сайта, но 
иногда не вызывают у его посетителей ничего кроме раздражения. Причи
на в том, что загрузка картинки на компьютер пользователя отнимает уйму 
времени. Чтобы не отпугнуть нетерпеливых завсегдатаев Internet, необхо
димо довести размер файлов до минимума, чтобы они загружались быст
рее. Удачное решение этой задачи - сжатие графической информации.
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Таблица 5.3. Бесплатные графические редакторы

Бесплатные
графические редакторы

Описание

G IM P
http://www.aimp.ora

Мощнейший и абсолютно бесплатный графический 
редактор. По функциям почти сравним с Adobe Photoshop. 
Работает в среде Linux или Windows

Adobe Create a Graphic 
Webservices.adobe.com/graphic/main.html

Онлайновый графический редактор, позволяющий создавать 
новые изображения или загружать и изменять существующие.
Работает в Netscape Navigator или MS Internet Explorer

GIFWorks
www.gifworks.com

Еще один онлайновый редактор, дающий возможность 
создавать графические, в том числе и анимационные, 
изображения для оформления W eb -сайта (рис. 5.8). 
Программа работает в браузерах Netscape Navigator 
или MS Internet Explorer

ImageForge Freeware Edition 
www.cursorart.com/ca imffw.html

Большое количество инструментальных средств создания 
и редактирования изображений.
Поддерживается работа в Windows

Photogenics Demo Version 
www.paulnolan.com/home.html

Графический пакет, предназначенный для создания 
изображений и управления ими.
Работает в среде Linux, Windows или AmigaOS

VC W  Vicman's Photo Editor 
www.vicman.net/vcphoto

Полнофункциональный графический редактор, 
поддерживающий 30 различных графических форматов. 
Совместим с Windows

Сложность в том , чтобы добиться уменьшения объема картинки без зна
чительного ухудшения ее качества.

В некоторых программах редактирования графики предусмотрена функ
ция компрессии1, которая автоматически запускается при выборе команды 
Save for Web (Сохранить для Web). Существует ряд специальных программ, 
выполняющих данную функцию быстрее, а в некоторых случаях и эффек
тивнее, чем другие продукты аналогичного назначения. Для начала сове
тую попробовать те, которые перечислены в табл. 5.4.

Другие графические инструменты
Хотя графический редактор и программа оптимизации - инструменты, ча
ще всего используемые на "W eb-стройке", существует множество прочих

1 Вернее называть этот проиесс оптимизацией. Как и во многих других сферах, 
в области компьютерной графики можно добиться удешевления иеной потери ка
чества. Оптимизация - это нахождение компромисса между показателями объема 
файла и его качества. - Прим. переволчика.

http://www.aimp.ora
http://www.gifworks.com
http://www.cursorart.com/ca
http://www.paulnolan.com/home.html
http://www.vicman.net/vcphoto
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It's an online GIF image editor. This unique tool is 
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instructions to load any GIF and then manipulate the image 
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Рис. 5.8. Бесплотная онлайновая программа для создания рисунков

бесплатных пакетов для работы с графикой, значительно облегчающих 
участь W eb-дизайнера. Вот мои любимиы среди такого ПО (табл. 5.5).

Таблица 5.4. Бесплатные программы оптимизации

Бесплатные программы оптимизации Описание
Adobe Optimize an Image 
Webservices.adobe.com/optimize/main.html

Онлайновая программа оптимизации изображений, 
работающая с файлами разных форматов

GIFBot
Netmechanic.com/GIFBot/optimize-graphic.htm

Онлайновая программа (рис. 5.9), позволяющая вам 
сжимать графические изображения в формате GIF
в Сети или на жестком диске вашего компьютера. 
Создает ряд сжатых версий картинки на выбор

JP E G  Wizard Online Optimizer 
www.jpegwizard.com

Программа работает в режиме онлайн, а также 
может быть скачана на ваш компьютер. Сжимает
графические изображения в формате JP EG

http://www.jpegwizard.com
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Рис. 5.9. Программа GIFBot предлагает выбрать подходящую степень компрессии

Все больше инструментов подготовки W eb-сайтов свободно распро
страняется в Сети - и, как следствие, становится все проше создавать 
профессионально оформленные W eb-сайты. В следующей главе мы об
судим вопросы W eb-дизайна. Затем настанет время дать волю всем тем 
великолепным идеям, которые успели вас посетить, и приступить к соз
данию W eb-странии.

Таблица 5.5. Прочие бесплатные программы работы с графикой

Прочие бесплатные Описание
графические программы
Cool Archive Logo Generator 
coolarchive.com/logogen.cfm

Бесплатная программа, обеспечивающая создание стильных 
логотипов формата GIF или JP G  в режиме онлайн

CoolText
cooltext.com

Программа позволяет оформлять отличные кнопки, логотипы 
и маркеры в онлайновом режиме
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В отличие от произведений абстрактной живописи, сайты, 
оформленные без предварительного составления плана, да

леко не всегда можно назвать удачными. Кстати говоря, круп
ные произведения искусства обычно все-таки создаются после 
того, как будет продумана композиция и сделаны эскизы. И, хотя 
Web-сайт не требует детального набора чертежей, как в случае 
строительства дома, составить базовый проект просто необхо
димо, если ваша цель - разработать Web-сайт, на который посе
тители будут возвращаться снова и снова.

Модель структуры Web-сайта
Надеюсь, вы начали продумывать план строительства своего W eb-сайта 
еше в процессе чтения главы 2, когда уяснили для себя мотив создания 
W eb-представительства, очертили его потенииальную аудиторию и опре
делили, что ей интересно. Наступило время воплотить замысел в кон
кретном проекте, учитывающем все вышеперечисленное. На рис. 6.1 по
казана модель, которой вам стоит следовать.

Как вы можете видеть, W eb-сайт рассматривается как иерархическая 
структура из трех уровней: заглавная (домашняя) страница, тематические 
рубрики и мелкие подразделы. У W eb-сайта может быть больше или мень
ше уровней вложенности страниц, но основной принцип построения оста
ется неизменным. Трехуровневая модель является общепринятой.

Домашняя страница
"Входная дверь" любого W eb-сайта - его заглавная страница, также на
зываемая домашней. На каждом W eb-сайте есть домашняя страница - она 
служит введением в тему и представляет краткое содержание рубрик. 
Именно благодаря этому большинство посетителей получит первое пред
ставление о нем.

Если вы хотите, чтобы люди задержались на вашем сайте, то домаш
няя страница должна сразу же давать представление о его назначении 
и о присутствующих на нем материалах. Более того, посетителям надо 
сообщить, как найти эту информацию. Было бы непростительной ошиб
кой организовать сайт так, что посетитель покинет его, попусту потра
тив время на поиски полезных сведений, расположенных на труднодо
ступных страницах.
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Рис. 6.1. Структура Web-сайта

Такая задача кажется вам легко решаемой? Усложним ее: учтите, что 
большая часть информаиии должна уместиться на одном-двух экранах 
при стандартном разрешении (800x600) - зачастую посетители ленится 
прокручивать страницу, если ее полезность для них не очевидна.

Общие страницы тем
Во второй строке на рис. 6.1 указан набор тематических рубрик, по од
ной на каждую ключевую область сайта. Главная страница будет содер
жать ссылку на все эти рубрики. Количество тематических ссылок зави
сит от того, как вы решили организовать свою информацию. Помните, 
в главе 2 мы с вами обсуждали, как это лучше сделать, - надеюсь, вы 
приняли к сведению мои советы?

Страницы подробностей
Последняя строка иерархической модели нашего W eb-сайта включает 
мелкие подразделы. На этих страницах конкретизируются основные 
темы сайта. Вам может потребоваться его разбиение на многочислен
ные подразделы; впрочем, в ряде случаев они и вовсе не нужны.

Навигация
Ваш сайт может содержать информацию в энциклопедическом объеме, 
но какой в этом прок, если посетители не в состоянии разобраться в ней? 
Поиск данных на ваших W eb-страницах должен быть настолько прост, 
чтобы с ним справился и дошкольник. Если задача будет по плечу ребенку, 
есть надежда, что ее решат и взрослые (по крайней мере, большинство!).
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Есть такое обшее правило: на любую странииу можно перейти с любой 
другой, всего лишь несколько раз шелкнув мышью. В идеале требуется 
не более одного-двух щелчков. Если вы примете обсуждавшуюся выше 
структуру W eb-сайта, достичь этого будет несложно.

Навигация (другими словами, способ перемещения пользователей из 
пункта А в пункт Б на сайте) осуществляется с помощью гиперссылок. 
Гиперссылкой называется объект - это может быть как изображение, так 
и текст - при щелчке по которому посетитель сайта переходит на дру
гую страницу. Для краткости гиперссылки называются просто ссылками.

Навигационные ссылки часто объединяют в одну группу, расположен
ную, например, в верхней части домашней страницы:

Расписание Список Лига Спонсоры На главную
или оформляют в виде списка, например:
Календарь
Новости
Связь со школьным советом
Добровольцы
Пожертвования
Контакты
Прочее

Иногда используется карта (image map) наподобие той, которая по
казана на рис. 6.2. В зависимости от того, на какую область рисунка 
нажмет посетитель, он попадет на одну из страниц сайта. Щелкнув по 
названию какого-либо субъекта Российской Федерации (рис. 6.2), вы 
увидите список властных структур данного региона, имеющих свои 
W eb-сайты. Учтите, что image map не обязательно оформляется в виде 
географической карты1.

Добавляя навигационные ссылки к вашим страницам, придерживай
тесь четырех основных правил:

• каждая страница должна ссылаться на заглавную;
• каждая страница должна ссылаться на вышестоящую и все ниже

стоящие страницы в структуре W eb-сайта;
• будьте последовательны, создавая сайт. Оформляйте ссылки на раз

ных страницах в одном стиле и цвете. По возможности старайтесь 
сохранять их в одном и том же месте;

1 Это может быть любой рисунок с изображенным на нем навигационным элемен
том. - Прим. переволчика.
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• обеспечьте текстовую альтернативу графическим ссылкам. Хоро
ший способ - добавление блока текстовых ссылок внизу каждой 
страницы.

Будьте проше. Некоторые W eb-строители тратят время и силы на по
иск или создание роскошных замысловатых рисунков, которые потом ис
пользуются в качестве средств навигации. И все это только затем, чтобы 
обнаружить, что посетители покинули сайт, не догадавшись, что означа
ет каждое изображение! Ваши гости должны четко представлять, к чему 
ведет та или иная ссылка.

1-а Субъекты России в сети  Интернет - Microsoft Internet Енріогег

ПОШЇДТЬΚήΡϊΥ
РОССИИ

1. Республкка Ады гея (Ады гея)

2. Рестйішкаїіішіі
Интернет

Д ля быстрого перевода к ресурсам региона 
укажите этот регион на карте России

Файн Правка Вид Избранное Сервис Справка

^  т ^  т d  Ei  f l  І Э  Si  £ 3 1  ϋΐ "  З
Назад Вперед Остановить Обновить Домой Поиск Избранное Журнал Почта Печать

£дрес £1 h Up :J/www. gov. ru І глаіпУ regions  ̂region, html

Рис. 6.2. Щелкнув по одному из регионов, вы откроете посвященный ему раздел

Если сайт содержит не слишком много страниц - например, имеет 
только два уровня вместо предполагавшихся трех, - рассмотрите воз
можность создания всеобъемлющего набора навигационных ссылок, ко
торый помешался и работал бы на любой странице.
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Модель в действии
Сайт книги Cheap Web Tricks (cheapwebtricks.com) был создан на основе 
только что описанных структурной модели и навигаиионных правил. Еше 
до того, как была разработана первая страница, я спланировала сайт 
в соответствии со схемой, показанной на рис. 6.1. И вот что получилось 
(рис. 6.3).

Рис. 6.3. Структура сайта cheapwebtricks.com

Верхняя область домашней страницы (рис. 6.4) сообщает посети
телям:

• главную тему: как создать, поддерживать, раскрутить W eb-сайт и по
лучать от него прибыль, не потратив при этом ни гроша

• кому адресован данный сайт: тем, кто желает сэкономить на разра
ботке Web-n роекта;

• что посетители здесь найдут: совершенно бесплатные инструменты 
и статьи.

Обратите внимание на навигационные ссылки, расположенные попе
рек страницы (home - "на главную", create - "создание", maintain - "под
держка", promote - "раскрутка", profit - "заработок", forum - "форум", 
about - "о сайте"). Они информируют читателя об основных рубриках.

На рис. 6.5 показана одна из тематических страниц - create (на рис. 6.3 
она находится во второй строке структурной схемы). Определить, о чем 
этот раздел, можно из первого же экрана. Обратите внимание, что здесь 
присутствуют те же самые элементы навигации, что и на рис. 6.4; добав
лен и новый объект - ссылка на домашнюю страницу. Рубрика содержит 
описание нижестоящих подразделов, а также дает ссылки на них.

Подраздел, соответствующий третьему уровню структуры сайта 
cheapwebtricks.com, показан на рис. 6.6. Как видите, навигационные
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Free W ebm aster Tools & Resources from C heapW ebT ricks. Com - Microsoft Internet Explorer

mFile Edit View Favorite? Tools Help
Back Forward Stop Refresh Home

Address №  http:/J w w w. ch ea p webtricks .com/ т ^ G o

Webmaster Search
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Eree Email
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Create, maintain, promote, and profit from your W eb site 
~ Tvithout spending a dime ~

H O M E  c ra a ta  m a in ta in  p ro m o te  p ro fit  fo ru m  a b o u t

Have a low budget or no budget and want to create a successful personal or 
business "Web site? This is the pla.ce to find all of the totally free tools you'll 
need, along with articles to help you choose those that will do the best job for 
you.

While you're here, sign up for a free Web-based email account that you can 
access from anywhere you can get online. "Want free hosting? W e've got that 
too.

Featured Content:
We've added some new, absolutely fi'ее graphics tools that are just perfect 
for Web site builders. Click here to check, them out.

tYebmaster News

Ke i&h  t h e

M a d i-з Guardi-an

C a p e  C le a n  
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Se cu r ity  M a n a g e r  
In it ia t e s  F r ien d ly  
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40 Internet

Рис. 6.4. Домашняя страница сайта cheapwebtricks.com

ссылки остались без изменений; заголовок раскрывает тематику стра
ницы.

СОВЕТ. Имейте в виду, что домашняя страница не всегда оказыва
ется первой, которую видят посетители вашего сайта. Все зависит от 
того, как они попадают на него - иногда просмотр начинается и с дру
гой страницы. Например, ваш гость мог перейти на сайт по ссылке, 
ведущей к его определенному разделу, найти этот ресурс при помощи 
поисковой машины либо переписать URL конкретной страницы у кого- 
либо, кто уже посещал ваш сайт и в особенности заинтересовался 
одной из его рубрик. Используйте навигационный блок на каждой 
странице!
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1 Free Resources lor W eb Page Developers - Microsoft Internet Explorer L|g|*l
File Edit View Favorite? Tools Help „ & El

Back Forward Stop Refresh Home
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no-cost W eb hosting learn find
There are lots of free hosting services to choose from.

no-cost editing tools learn find
If  you don't need super-powerful features, try these freebies.

no-cost graphics tools find
You could pay lots for a fancy graphics program, bu t why?

«LiUeK

Ad Space and 

Free Tools

How do you feel 
about displaying 
other people's 
bajmei ads in 
exchange for free 

Web site tools?
С  It's a fair 

deal
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Рис. 6.5. Тематическая страница сайта cheapwebtricks.com

Информация, которую необходимо 
предоставить посетителям

Существует несколько элементов, которые в обязательном порядке 
должны присутствовать на коммерческом W eb-сайте. Для персональ
ной W eb-странички они не столь обязательны, но и там пришлись бы 
к месту.

Контактная информация. Дайте людям удобную возможность войти 
с вами в контакт. Если вы преднамеренно или случайно "спрячете" свою 
персону за собственным W eb-представительством, то посетители не ста
нут доверять сайту, его содержанию и автору - то есть вам! E-mail адрес - 
необходимый минимум. Коммерческое предприятие помимо этого долж
но предоставить юридический адрес компании и номер телефона.
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Free In ternet Access - Microsoft In ternet Explorer |g|*l
File Edit View Favorite? Tools Help „ &  E l
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Webmaster Search
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free Email 
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Cheap^^Tricks
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Multicity * * * *
Cool tools for Webmasters including chat room, message board, Web ring 
creation, and more out ofthe ordinary tools.

HostedScnpts.com.
If  you don't have your own cgL-bm, this site can help! Remotely hosted scripts 
for message board, top sites list, password protection, mailing list, polls, site 
search, guestbook, chat, recommend service, and more.

EeSeen * * * *
Pree remotely hosted add-ons including free message board, free chat room,

w 40 Internet

Рис. 6.6. Подраздел сайта cheapwebtricks.com

Информация об оформлении заказа. Такое требование наверняка ка
жется вам очевидным, но представьте - до сих пор встречаются создан
ные производителями товаров сайты, рекламирующие изделия фирмы 
и при этом умалчивающие о том, где их можно достать! Возможность 
онлайнового заказа - идеальное решение, но если оно пока находится 
в стадии воплощения (или вы вообще поступились им), то лучше размес
тить на сайте бланк заказа, который клиент может загрузить на свой ком
пьютер, заполнить и отправить по факсу или продиктовать данные по 
телефону.

Уведомление об авторских правах не требуется формально, но помога
ет хотя бы отчасти сдерживать инициативу "пиратов". Вы обладаете ав
торскими правами на свой сайт уже потому, что задумали и создали его. 
Просто и четко сформулированное уведомление об авторском праве, по
мешенное внизу каждой странииы, будет служить важным напоминанием 
посетителям и сработает в вашу пользу, если кто-то решится скопировать
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вашу информацию и использовать ее в своих целях. Запись типа "© Co
pyright (Авторское право) 2002 Анна Мартинес. Все права защищены" го
ворит сама за себя.

Копирование содержания Web-страниц
В Сети очень просто скопировать плоды работы других людей. Достаточно 
простого щелчка правой кнопкой мыши - и вы сохраняете на жесткий диск 
своего компьютера любую графику с Web-страницы, а затем можете делать 
с ней все что угодно. Не говоря уж об этической стороне вопроса, ваша ини
циатива может привести к плохим последствиям.

Лиио, создающее изображение, текстовый или звуковой файл, обладает 
авторскими правами на него, и вы не имеете никакого права использовать 
эту информаиию без разрешения автора. Множество программ и докумен
тов в Internet распространяется бесплатно, но это не означает свободу при
своения. Присвоение чьей-либо собственности грозит вам судебным иском, 
что, конечно же, не прибавит вам солидности в глазах клиентов, если (или 
когда) они узнают о вашем аморальном поведении. Так что постарайтесь убе
речь себя от большой головной боли и воздержаться от подобных поступков.

Тема интеллектуальной собственности в Internet весьма интересна. Если 
вы хотите изучить ее поподробнее, посетите страницу ecommerce.ncsu.edu/ 
topics/ip/ip.html информационно-просветительского сайта Государственного 
Университета штата Северная Каролина.

В то время как копирование чужой работы нелегально, наблюдение за ее 
ходом, использование авторских идей и концепций и взятие их на воору
жение - законные и во многих случаях мудрые действия.

Определение структуры вашего сайта
Как вы теперь можете видеть, определение понятия "хорошо организо
ванный W eb-сайт" вполне очевидно. Для того чтобы его сформулиро
вать, не требуется каких-либо магических знаний или университетского 
диплома. Все, что вам нужно, - немного здравого смысла, свое ноу-хау 
(теперь оно у вас есть) и четкое представление о назначении вашего 
W eb-сайта и о его аудитории.

Чтобы разработать его структуру, используйте модель, представлен
ную на рис. 6.1. Начните с "верхнего этажа" - домашней страницы, чуть 
ниже расположите тематические рубрики, а под ними - подразделы.
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Кстати, не забыла ли я сказать, что рисовать эту схему лучше каран
дашом? Если только вы не любите перечеркивать проделанную работу 
и начинать ее заново, примите во внимание мой совет. Вы увидите, что 
в процессе детализации плана ваши идеи меняются, переоформляются 
и, наконец, застывают... чтобы впоследствии снова претерпеть преобра
зования. Зарисовка схем на бумаге - не просто бюрократическая при
вычка. Гораздо легче откорректировать бумажную версию (если вы по
слушались меня и использовали карандаш), нежели, наспех воплотив ее 
в электронном виде, пыхтеть над исправлением готового проекта.

Подумайте о том, чтобы показать структуру будущего сайта другу, 
который лучше вашего разбирается в W eb-дизайне, - а может, и потен
циальным посетителям сайта. Их отклики помогут вам в совершенство
вании вашего плана.

Привлекательный дизайн
Итак, вы подготовили базовую структуру и продумали способы навига
ции. Теперь самое время заняться частностями. Если у вас хорошее ди
зайнерское чутье, считайте, что вы находитесь на шаг впереди других 
начинающих W eb-строителей; в противном случае вам поможет несколь
ко рекомендаций.

Выбор цветов
Один из самых простых принципов, благодаря соблюдению которых вы 
украсите свой сайт не хуже профессионалов, - последовательность 
в оформлении. Мы уже говорили об этом применительно к навигации; 
те же правила действуют и при выборе цветовой гаммы. Придерживаясь 
их, вы придадите сайту завершенный вид: он будет выглядеть как упоря
доченный справочник, а не пучок кое-как связанных битов - неказистое 
творение начинающего экспериментатора.

По теории цвета написаны целые тома; прочитав их, вы, вероятно, узна
ете много интересного. Но если вам не хватает на это желания или вре
мени, достаточно запомнить следующие рекомендации:

• используйте резко контрастирующие цвета для текста и фона стра
ницы. Не накладывайте светлый текст на светлый фон или темный - 
на темный фон. Также избегайте сочетаний, плохо воспринима
емых визуально. Светло-розовые символы на темно-зеленом фоне 
хорошо заметны, но читать такой текст - сплошное мучение. Если
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вас одолевают раздумья, учтите: черный текст на белом фоне - не 
только самый простой, но и самый надежный вариант;

• ограничьтесь лвумя-тремя цветами. Один из них сделайте фоновым, 
другой (или два других) - акцентирующими и используйте их после
довательно на всех страницах сайта;

• избегайте мозаичного/орнаментного фона. Хотя подобные эффек
ты порой выглядят сверхоригинально, чаше всего они лишь затруд
няют прочтение текста. Если вам все-таки необходимо использо
вать фоновый рисунок, позаботьтесь о том, чтобы орнамент был 
едва заметен, - пусть он будет напоминать скорее тонкий водяной 
знак, чем обертку новогоднего подарка.

Если вы сомневаетесь в важности следования этим правилам, найдите 
в Internet несколько W eb-сайтов, которые их проигнорировали. Почитав, 
например, фиолетовый текст на черном фоне, вы через некоторое вре
мя ощутите, что у вас начали болеть глаза! Чаше всего такое издеватель
ство над посетителями позволяют себе авторы персональных страничек.

Хотите поиграть с различными цветовыми комбинациями? К вашим 
услугам ряд сайтов, специально созданных, чтобы помочь вам в этом:

• раздел Color Picker на сайте PageTutor (www.pagetutor.com/pagetutor/ 
makapage/picker/index.html) позволяет выбирать цвета для текста, 
ссылок и фона страниц и сразу же просматривать результаты на 
экране. Можно загрузить на свой компьютер копию для автоном
ного использования;

• в "виртуальной лаборатории" Webmaster's Color Lab (www.visibo- 
ne.com/colorlab/) вы выбираете цвета, нажимая на соответствующие 
образцы, а затем отмеченные оттенки располагаются друг за другом 
на экране. Также сайт содержит ссылки на статьи об использовании 
цветов и материалы по теории цвета.

Безопасная палитра
Вам следует принять во внимание еще одно не очень приятное обстоя
тельство: один и тот же цвет выглядит по-разному в различных браузерах 
и на различных компьютерах. Скажем, изображение, просматриваемое 
пользователем программы Netscape Navigator на компьютере Macintosh, 
отличается по цветовой гамме от изображения, выведенного на 1ВМ-со- 
вместимом компьютере, где используется Internet Explorer.

Чтобы успокоить вас, сообщу, что есть набор из 216 цветов, кото
рые в любом браузере и на любом компьютере отображаются без иска
жений. Эти цвета объединены в так называемую "безопасную палитру"

http://www.pagetutor.com/pagetutor/


и называются browser-safe иди Web-safe. Большинство графических про
грамм позволяет вам ограничить выбор ивета только э т и м и  216 оттен
ками, что вполне разумно - для большинства рисунков.
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СОВЕТ. Несколько инструментальных средств создания сайтов, в том 
числе Homestead SiteBuilder и FrontPage фирмы Microsoft, дают вам 
возможность выбрать схему оформления (также называемую темой) 
из готового набора; после этого определенный стиль автоматически 
применяется к каждой странице вашего сайта. Тема обычно включа
ет в себя фоновый цвет, фоновый рисунок, вид и расположение кно
пок, а также тип навигации.

Использование шрифтов и текста
"Читабельность" текста на ваших W eb-страницах зависит от используе
мых шрифтов.

Шрифт - это определенная гарнитура в совокупности с неким начер
танием (например, курсивным, полужирным) и/или подчеркиванием. При 
выборе шрифтов для отображения текста на сайте руководствуйтесь сле
дующими соображениями:

• ограничьтесь одним-двумя шрифтами. Обычно первый использует
ся для заголовков, а второй - для основного текста;

• не злоупотребляйте цветовыми выделениями. От пестрого текста ря
бит в глазах. "Раскрашивайте" его только тогда, когда это оправда
но, - например, чтобы выделить некоторый элемент сайта, - но не 
спеииально для того, чтобы получилась "веселенькая" страничка.

Вот еще один совет: постарайтесь отформатировать текстовые блоки 
так, чтобы они не сливались в одну сплошную массу. Чтение с монитора 
утомляет быстрее, чем просмотр печатных публикаиий, так что пожа
лейте своих посетителей! Разбейте большие фрагменты на абзаиы и рас
положите текст не по всей ширине экрана. Даже газетные статьи печа
таются в несколько колонок, чтобы их было легче читать.

По тем же причинам не следует перегружать странииы информаиией. 
Рассортируйте ее по разделам и используйте заголовки, которые помо
гут посетителям перейти непосредственно к той рубрике, которая им 
более интересна.



Учет технических возможностей 
компьютеров посетителей

Распространенная ошибка W eb-дизайнеров состоит в том, что они про
ектируют сайт, который потрясающе выглядит на их экране, полностью 
забывая (или не заботясь) о том, что его посетители будут пользоваться 
различными программами на различных платформах. Я уже отмечала, как 
можно промахнуться с выбором цвета, но есть и другие ловушки.

Размер монитора и его разрешение
Открыв W eb-страницу, которая не умещается целиком на вашем экране, 
вы не ошибетесь, предположив, что она была разработана счастливым об
ладателем великолепного 21-дюймового монитора, не оказавшим снис
хождения владельцам 1 5-дюймовых. Возможно и обратное: W eb-сайт, 
который замечательно смотрится на 1 5-дюймовом экране, будет выгля
деть несуразно на мониторе большего размера. Часто это происходит 
потому, что фоновое изображение имеет вертикальную границу и недо
статочно широко, а W eb-браузер автоматически повторяет фоновые ри
сунки (такой прием называется tiling - мозаика).
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'У  Untitled - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help
Back Forward

Address

~3
This background wasn't designed wide enough for all 
viewers, so it repeats and looks messy on wider screens, or 
on screens set to use higher resolutions.

© D o J My Computer

Рис. 6.7. Фон страницы выглядит оптимально



Учет технических возможностей компьютеров посетителей 117

Д  Untitled - Microsoft Internet Explorer L· | g | x |

File Edit View Favorite? Tools Help «- ,  =* .  ©  ш  a
Back Forward Stop Fiatrash Ноппб

Address

m

This background wasn't designed wide enough for all viewers, so it repeats and Look: 
messy on wider screens, or on screens set to use higher resolutions.

Done

Рис. 6.8. Тот же самый фон на большем экране или при большем разрешении 
выглядит не так, как хотел дизайнер

Рис. 6.7 и 6.8 демонстрируют накладки подобного рода. Выход прост: 
делайте фоновое изображение достаточно широким для большого эк
рана.

Разрешающая способность монитора также влияет на внешний вид 
вашего сайта. Экранное разрешение, определяющее резкость изображе
ния и измеряемое в пикселах, устанавливается пользователями по их 
желанию. Более высокая разрешающая способность означает, что на эк
ране помещается больше материала. Пиксел - крошечная точка в гра
фическом изображении, которая при увеличении масштаба выглядит 
как квадратик. Монитор с разрешением 640x480 отображает область 
плошадью более 300000 пикселов (640 пикселов в длину и 480 в высо
ту). Тот же самый монитор в режиме 800x600 отобразит 800 пикселов 
в длину и 600 пикселов в высоту (всего 480000 пикселов). Как след
ствие, ваш W eb-сайт будет смотреться совершенно иначе. На рис. 6.9
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Рис. 6.9. Сайт "Независимый обзор провайдеров" при разрешении 640x480

и 6.10 показан один и тот же сайт на одном мониторе с различными ус
тановками разрешения1.

Общепринятые разрешения для персональных компьютеров - 640x480, 
800x600 и 1024x768. Сегодня многие пользователи ПК и Macintosh уста
навливают разрешение 800x600, так что этот режим можно считать стан
дартом. Если вы хотите узнать, как ваши страницы будут выглядеть при 
различных разрешениях экрана, можете поэкспериментировать, исполь
зуя следующие инструкиии.

Вот как изменяется разрешение экрана ПК под управлением Microsoft 
Windows:

1. Выполните команды Пуск => Настройки => Панель управления
(Start => Settings => Control Panel).

1 Сайт "Независимый обзор провайдеров", о котором уже шла речь выше, спроекти
рован для разрешения экрана 800x600 точек (пикселов), что отлично видно на рис. 
6.10. Как при меньшем (рис. 6.9), так и при большем (рис. 6.11) разрешении про
сматривать его менее удобно. Сайт "RU-CENTER", также упоминавшийся ранее, 
выглядит примерно одинаково как при разрешении 640x480 (рис. 6.12), так и при 
1024x768 (рис. 6.13). Подобного единообразия легко достигнуть, задавая ширину 
таблиц не в абсолютных величинах (пикселах), а в относительных (процентах от 
ширины странииы). О таблииах будет рассказано чуть ниже. - Прим. переволчика.
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Рис. 6.10. Сайт "Независимый обзор провайдеров" при разрешении 800x600

2. Дважды щелкните по иконке Экран (Display).
3. В открывшемся окне выберите вкладку Настройка (Settings).
4. Переместите ползунковый регулятор в позииию 800x600 пикселов.
5. Нажмите ОК, чтобы ввести в действие новую установку. Экран по

темнеет, а затем изображение вновь проявится - уже с новым раз
решением. Вы увидите окно, где предлагается отменить или принять 
изменения.

Чтобы изменить разрешение экрана компьютера Macintosh под управ
лением MacOS, произведите следующие действия:

1. Выполните команды Apple => Control Panels => Monitors (Apple => 
Контрольные панели => Мониторы).

2. Щелкните по кнопке Monitor (Монитор).
3. Выберите значение разрешающей способности из списка.
4. Закройте поле, щелкнув мышью в правом верхнем углу. Экран 

потемнеет, а затем изображение вновь проявится - уже с новым
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тарифном плане "Эльдорадо". Теперь месячный абонемент имеет 
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Рис. 6.11. Сайт "Независимый обзор провайдеров" при разрешении 1024x768

RU-CENTER - регистрация доменов второго уровня в зонах .RU, .COM, .NET, .0RG , B IZ , IN...
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Региональный Сетевой Информационный Центр является 
представителем РосНИИРОС в вопросах регистрации доменных 
имен.

Регистрация доменных имен
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Начато тестирование системы 
работы с партнерами

арнив сообщений

id
Ф  Интернет

Рис. 6.12. Сайт "RU-CENTER" при разрешении 640x480

http://www.nio.ru/
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► Передача поддержки домена из РосНИИРОС в RU-CENTER
► Зашита доменного имени от перехвата

Дополнительные услуги

Могут быть заказаны для любого домена (например: domain.ru, domain.com, domain.msk.ru): 

Домен: I OK

Услуга
Primary-Standard 
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Web-foryvardinq

Стоимость*
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20.02.2002
График работы группы NCC и офиса в МЦНТИ б 
праздничные дни

12 .0 1 .2 0 0 2
Начато заключение партнерских договоров
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Лент· новостей INFO-NIC

1 INFQ»NIC - информационный раздел о 
Ж системах регистрации доменных имен

[18.02] Регистрация 10 тысяч доменов в зоне 
INFO будет аннулирована
Неправомерность регистрации обнаружили 
эксперты W IPO. Уже в мае этого года можно 
будет ознакомиться с перечнем аннулированных 
доменов, и подать заявку на их регистрацию. 
Владельцы домонов будут определены случайным 
образом при помощи лотереи.

[14.02] В апреле 2002 г. начнется коммерческая 
регистрация доменов в зоне US
Компания NeuStar, Inc. - администратор доменной 
зоны US - объявила о начале регистрации доменов 
второго уровня в национальном домене США. 
Открытая коммерческая регистрация начнется 24 
апреля 2002 г., а уже с 4 марта зарегистрировать

•ф Интернет

Рис. 6.13. Сайт "RU-CENTER" при разрешении 1024x768

разрешением. Вы увидите диалоговое окно, где предлагается отме
нить или принять изменения.

Для пользователей ПК существует альтернатива - загрузка бесплатной 
утилиты BrowserSizer (applythis.com/browsersizer). Эта удобная програм
ма позволяет изменять разрешающую способность лишь окна браузера 
(Internet Explorer или Netscape Navigator), оставляя прежним разрешение 
всей системы.

Различия Web-браузеров
Еше одна серьезная проблема проектирования сайтов, предназначенных 
для широкой аудитории, - разнообразие используемых в Internet бра
узеров. Они не всегда одинаково отображают одни и те же страницы, 
и, если различия слишком заметны, вы можете потерять (так и не узнав
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об этом!) половину своей потенциальной аудитории. Проблема до неко
торой степени решается за счет использования лишь тех HTML-тэгов, ко
торые гарантированно производят один и тот же эффект при просмотре 
сайта в любом браузере (ну, или, по крайней мере, в большинстве). Что
бы подстраховаться, следует проверить, как созданные вами страницы 
выглядят в наиболее популярных браузерах, к которым на текущий мо
мент относятся Netscape Navigator и Microsoft Internet Explorer1. Обе про
граммы бесплатны, и каждый, кто собирается построить успешный W eb- 
сайт, должен установить хотя бы одну из них на своем компьютере. Вы 
можете загрузить Netscape Navigator, посетив сайт home.netscape.com/ 
download/, а последнюю версию Microsoft Internet Explorer найдете по 
адресу www.microsoft.com/windows/ie/. Если аудитория вашего W eb- 
сайта предпочитает какой-то другой браузер, проверьте свои страни
цы на нем.

СОВЕТ. Я не рекомендую вам следовать примеру некоторых Web- 
дизайнеров и размещать на сайте надписи вроде "лучше всего про
сматривать в таком-то браузере”. Для тех, кто пользуется другой про
граммой, это сообщение равносильно немедленному приглашению 
выйти. Вероятность того, что ваши посетители специально установят 
другой браузер и возвратятся на сайт, чтобы рассмотреть его во всем 
великолепии, практически равна нулю.

Использование графики
Вне всякого сомнения, графика значительно обогащает W eb-сайт. Нет 
ничего удивительного, если вы захотите использовать ее в некотором 
количестве. Ключевые слова здесь - "в некотором количестве"! Каждый 
графический элемент, который вы помещаете на W eb-страницу, увели
чивает время ее загрузки на компьютер посетителя. Так как завсегдатаи 
Internet - люди нетерпеливые, важно сократить время ожидания до ми
нимума. Вот как вы можете делать это:

1 Стоит обратить особое внимание на браузер Opera (www.opera.com), популяр
ность которого постоянно растет. - Прим. переволчика.

http://www.microsoft.com/windows/ie/
http://www.opera.com
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• используйте маленькие изображения - они быстрее загружаются;
• оптимизируйте графику. При помоши программ сжатия рисунков, 

описанных в главе 5, постарайтесь максимально уменьшить объем 
файлов;

• подбирайте текстовые альтернативы графическим ссылкам. Неко
торые пользователи в иелях ускорения работы настраивают брау
зер так, чтобы он вообше не загружал изображения. Если дизайн 
элементов навигаиии на вашем сайте предполагает наличие рисун
ков, то они будут потеряны, - а вместе с ними и посетители! В сле
дующей главе я объясню, как избежать этого, используя атрибут 
a l t  HTML-тэга < I M G > ;

• всегда определяйте размеры изображения. Об этом пойдет речь 
в следующей главе. Пока просто запомните: благодаря данному 
приему вы добьетесь того, что ваша страница будет загружаться 
более быстро и ровно;

• выбирайте подходящий формат файла для каждого создаваемого 
вами рисунка. Существует множество различных форматов графи
ческих документов (см. следующий раздел данной главы)1; сделав 
правильный выбор, вы выиграете в объеме файла.

GIF, JPG или PNG
Продолжая постигать секреты W eb-мастерства, вы, в коние кониов, обна
ружите, что графические изображения, размещаемые на W eb-странииах, 
хранятся в одном из трех форматов: GIF, JPG или PNG. Какой из них 
используется, легко определить по расширению файла (соответственно 
.gif, .jpg (.jpeg) или .png - например, myphoto.jpg).

Когда вы создаете рисунок, который предполагается добавить на сайт, 
предстоит сразу же подобрать подходящий формат. По каким критериям? 
В двух словах, GIF-файлы (GIF расшифровывается как Graphics Interchange 
Format - формат обмена графическими данными) лучше подходят для 
изображений с небольшим количеством сильно различающихся цветов. 
Это идеальный вариант для четких контурных рисунков и простых знач
ков. Формат поддерживает анимацию. JPG (полное наименование- JPEG, 
что означает Joint Photographies Expert Group - формат объединенной 
группы экспертов в области фотографии) допускает большее количество

1 На Web-страницах можно использовать файлы далеко не всех существующих фор
матов. - Прим. переволчика.
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цветов. Он лучше всего подойдет для работы с фотографиями и фото
реалистичными изображениями. GIF (произносится "гиф") и JPG (произ
носится "джей-пег" или "джпег") - наиболее широко используемые гра
фические форматы в Сети.

ПРИМЕЧАНИЕ. В 1995 году компания UNISYS объявила, что она 
приобрела патент на алгоритм сжатия, используемый в файловом 
формате GIF, и требует, чтобы люди покупали лицензию на право его 
использования. Бурные протесты со стороны владельцев Web-страниц, 
вызванные этим сообщением, не вполне обоснованы: ведь оно не 
означает, что каждый, кто создает или использует изображения 
в формате GIF, должен платить отчисления фирме UNISYS. Речь идет 
об авторах программ, сохраняющих графику в формате GIF, которые 
получили официальное уведомление.

Сокращение PNG (произносится "пинг" или "пиэнджи") расшифровы
вается как Portable Network Graphics - портативная сетевая графика. По
скольку это самый свежий графический файловый формат, не все брау
зеры полностью поддерживают его. Он еще не очень распространен, но 
вскорости может стать более популярным. Формат был создан как аль
тернатива GIF и поддерживает функции, в суть которых станут вникать 
лишь заядлые компьютерщики. Остальные, вероятно, оценят PNG толь
ко тогда, когда он приобретет широкую известность; пока же GIF и JPG 
остаются более подходящими для большинства. Различия между перечис
ленными форматами сведены в табл. 6.1.

Таблица 6.1. Сравнительные характеристики графических форматов

Формат Применение
GIF Изображения, содержащие лишь ограниченное количество цветов (до 256). 

В этом формате часто сохраняются штриховые и малоцветные рисунки. 
Поддерживается анимация

JP G Изображения с большим количеством цветов или теней, например фотографии 
и фотореалистичная графика. Анимация не поддерживается

PN G Формат находится в процессе разработки. Объединяет все лучшие качества, 
присущие GIF и JPG . Пока используется редко, но в будущем обещает стать 
очень перспективным
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Ничего страшного не произойдет, если вы выбрали неидеальный фор
мат изображения. Вероятно, ваш файл окажется объемнее, чем мог бы 
быть, и станет дольше загружаться. Не исключено, что ваше изображе
ние не будет столь четким и резким, как вам хотелось бы.

Доступность
Вам необходимо учесть еше один важный аспект проектирования W eb- 
сайта: доступность посетителям с физическими недостатками. Да, люди 
со слабым зрением, слухом и другими дефектами также путешествуют 
по Internet. По данным сайта корпораиии Microsoft, приблизительно 8%  
людей, использующих Сеть, имеют физические недостатки.

Многие инвалиды применяют специальные инструменты для облегче
ния навигаиии по Сети. Слабовидящие, например, часто работают в спе
циальном браузере, который читает страницы вслух. В распоряжение 
W eb-дизайнеров предоставлено немало средств, дающих возможность 
инвалидам обратиться к сайту. В основном обеспечиваются дополни
тельные способы изучения его содержания; не допускаются приемы, ко
торые, вероятно, создадут проблемы восприятия. Например:

• аудио- и видеофрагменты должны сопровождаться текстовой рас
шифровкой или надписью;

• изображениям следует присваивать атрибут a l t ,  который обеспе
чивает текстовую альтернативу графике1;

• у графиков и диаграмм должен быть заголовок, описывающий их 
содержание;

• избегайте мерцающего, подсвечивающегося и оформленного бегу
щей строкой текста.

СОВЕТ. Чтобы проверить, доступны ли для инвалидов ваши страни
цы, и получить предложения об их усовершенствовании, используйте 
сайт Bobby Сwww. cast org/bobby/). Бесплатная программа, располо
женная по этому адресу, проверит созданные вами Web-страницы 
и оценит их с точки зрения доступности.

1 Атрибут alt полезно использовать не только по этой причине. Если рисунок за
гружается достаточно долго, то, пока он не появился на экране, посетители могут 
наблюдать alt-текст. - Прим. переволчика.
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Ha сайте корпорации IBM (www-3.ibm.com/able/accessWeb.html) дают- 
ся подробные рекомендации по обеспечению доступности. Вы можете 
найти большое количество ресурсов по этой теме и на сайте WebABLE 
(webable.com).

Конечно, все мы заинтересованы в том, чтобы любой пользователь мог 
ознакомиться с нашими проектами. Не стоит игнорировать вышеизло
женные факты. Но даже если вы не сумеете сделать свои страницы иде
ально удобными для просмотра, каждый шаг на пути к повышению сте
пени доступности будет шагом в верном направлении.
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Вот и настал момент, которого вы ждали с таким нетерпе
нием: приступаем к созданию Web-страниц! Вообше-то вы 

трудитесь над сайтом начиная с главы 2, где были определены 
его задачи и целевая аудитория. В главе 6 эта информация была 
использована для проработки структуры сайта; теперь же при
шло время воплотить обшую схему в реальном проекте: в HTML- 
страницах.

HTML (HyperText Markup Language - язык разметки гипертекста) полу
чил свое название неспроста: дело в том, что он позволяет форматиро
вать (или размечать) текст при помоши тэгов. Тэг легко отличить от осталь
ного текста по угловым скобкам, в которые он заключен:
<TAG>

Еше одной характерной особенностью большинства тэгов является их 
парность1. В нижеследующем примере форматируемый текст заключен 
между двумя тэгами:
<В>Данный текст будет выделен полужирным шрифтом</В>

Обратите внимание, что второй (называемый закрывающим или, ре
же, конечным) тэг начинается с символа косой черты (/). Теперь вы зна
ете, что тэг, перед которым стоит косая черта, является закрывающим 
в паре. Для достижения комбинированных эффектов тэги можно вкла
дывать друг в друга:
<В><1>Начертание данного текста - полужирное, курсивное</В></1>

Тэги не обязательно писать заглавными буквами: это желательно де
лать лишь для того, чтобы отличить их от остального текста.

ПРИМЕЧАНИЕ. XHTML, новая разновидность языка HTML, чувстви
тельна к регистру символов: все атрибуты и маркеры элементов (тэги) 
должны вводиться строчными буквами. Что же касается HTML, выбор 
регистра - дело привычки.

1 Исключения составляют, например, <br>, <hr>, <img> и лр. - Прим. науч. рел.



HTML представляет собой средство организаиии тэгов с иелью созда
ния хорошо структурированных, интересных документов, предназначен
ных для размещения в Web.

В главе 1 я объясняла, что HTML - лишь способ структурирования 
и форматирования (другими словами, маркировки) текстовых страниц, от 
которого зависит, как они будут выглядеть в браузере. При просмотре 
документа в обычном текстовом редакторе или HTML-редакторе тэги вид
ны, а создаваемые ими эффекты - нет. Однако при просмотре той же 
самой страницы в W eb-браузере, например Microsoft Internet Explorer или 
Netscape Navigator, ее внешний вид будет совершенно другим: тэги ока
жутся скрытыми, а на экране отобразится результат создаваемого ими 
форматирования.
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СОВЕТ. Вы можете просмотреть исходный HTML-код, лежащий в ос
нове любой Web-страницы, щелкнув правой кнопкой мыши по рабо
чей области окна браузера и выбрав из контекстного меню команду 
В виде HTML, Просмотр источника или View Source (название пункта 
меню зависит от используемого вами браузера и его версии).

Web-страница, 
которую вы можете создать прямо сейчас

Начнем с W eb-страницы, которую вы можете подготовить уже сегодня. 
На самом деле ее создание займет у вас всего несколько минут. Эта пер
вая разработка - еше не шедевр творческой мысли (см. рис. 7.1), но она 
может служить "заглушкой" на вашем сайте и демонстрирует HTML 
в действии.

На рис. 7.1 показан W eb-документ, открытый в браузере. Если вы бу
дете просматривать ту же самую страницу в HTML- или обычном тексто
вом редакторе, она будет выглядеть так, как показано на рис. 7.2.

Имя файла - index.html - уже дает о нем некоторое обшее представ
ление. Во-первых, расширение (окончание) .html говорит вам, а также лю
бой считывающей его компьютерной программе, о том, что перед вами 
HTML-документ. Иногда вместо .html используется расширение .htm, но
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суть от этого не меняется. Вторая часть имени файла, index, означает, что 
данная страница - главная на W eb-сайте. В нашем примере она одновре
менно и единственная, но даже если сайт состоит из сотен страниц, суще
ствует правило: назначать главной имя index.html. Остальные могут назы
ваться, как пожелает автор, вот только заканчиваться должны на .html или 
.htm1. Страница, показанная на рис. 7.1, состоит из следующих элементов:

• заголовок - "Будущая главная страница W eb-сайта Билла";
• фотография - файл под названием bill-photo.jpg;
• абзац текста.

ТЕГП
Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка

«- „ ■+ Щ д ϋ α | 9  т 0 I iSr
Назад Вперед Остановить Обновить Домой Поиск. Избранное Журнал Почта

£дрес C:\WIN DOWS\Рабочий стол Vir dew. html d Ссылки >ї_

Будущая главная страница 
W eb-сайта Билла

Привет, меня ?впть Билл. Я  работаю программистом н, 
пользуясь избытком свободного времени, ренпш 
создать домашнюю страничку. Вообгце-то HTML не 
входит в сферу моих профессиональных интересов, так 
что пока я в нем не силен - вы и сами можете это 
видеть Но вскоре, я надеюсь, вы найдете здесь вполне 
солидную домашнюю страничку. Заходите еще!

______________________ d
Э ] Готово Мой компьютер

Рис. 7.1. Легко и быстро создаваемая страница index.html

Возможно, вы уже в состоянии отличить тэги, отделяющие и опреде
ляющие каждую часть. При желании можете набрать код данной стра
ницы в своем HTML- или текстовом редакторе, заменить изображение

1 Это не совсем так - вы можете применять расширения . shtml, . asp и другие, но 
они используются при организации доступа к базам данных, интерактивным и са
мостоятельно обновляющимся страницам, а вы вряд ли будете этим заниматься. - 
Прим. переволчика.

т
^  C :\W INDOW S ̂ Рабочий сто л Vindex, html - Microsoft Internet Explorer
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І index.html - Блокнот І - Ь М
_Файл Правка Поиск Справка

<HTML>
<B0DV>

J
<Н1 а1ідп=,,сеп Їе г ,,>Будущая главная страница<ВН> 

Ueb-сагіта Билла 
</Н1>

< I MG si'c^ 'bill-photo-jpg·· a lign= ,,l e f t "  border=0 а 1 ї=,,Зто Билл">

<P>
Привет, пеня зв а ть  Билл. Я работаю программистом и, пользуясь избытком  
свободного времени, решил создать домашнюю стр ан и чку . Bootiuje-το HTML 
не входит в сферу моих профессиональных интересов, так что пока 
я в нем не силен - вы и сами можете это видеть.

Но вскоре, я надеюсь, вы найдете здесь вполне солидную домашнюю 
Заходите emet

страничку.

</B0DY>
</HTML>

Δ

Рис. 7.2. HTML-код, лежащий в основе страницы index.html

bill-photo.jpg своей фотографией, и через несколько минут вы сумеете 
просмотреть свое первое творение в браузере. А почему бы не сделать 
это прямо сейчас? Выполните следующие действия:

1. Откройте текстовый редактор, например Блокнот (Notepad) W in 
dows или какую-либо программу создания W eb-странии.

2. Введите текст, показанный на рис. 7.2, заменив слово "Билл" своим 
именем. А лучше задействуйте свое воображение и сочините соб
ственный текст! Только не перепутайте тэги.

3. Если на жестком диске вашего компьютера хранится фотография, 
которую вы бы хотели разместить на главной страниие, замените bill- 
photo.jpg именем соответствующего файла. Не забудьте указать путь 
к нему, например \myphotos\me.jpg1. Если вы не хотите заниматься

1 Предпочтителен вариант /myphotos/me.jpg. Дело в том, что изначально все компью
теры в Internet должны были работать под управлением ОС семейства UNIX. Если 
в MS-DOS и MS-Windows директории в путях разделяются обратной косой чертой 
(\), в UNIX для этого используется косая черта (/). Поскольку большинство хостин
говых плошадок и сегодня работает с UNIX, при размещении на них странии вам 
придется указывать пути с обычной косой чертой - иначе файлы могут быть не най
дены; браузер же поймет такие пути, даже если они будут вести к локальным фай
лам на вашем ПК, который, скорее всего, работает под управлением Windows.- 
Прим. переволчика.
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этим сейчас, просто пропустите строку, которая начинается тэгом
<IMG>.

4. Сохраните документ, выполнив команду Файл => Сохранить как... 
(File => Save As...) и назначив файлу имя с расширением .html. За
помните путь к месту размещения вашей страницы (каталогу), что
бы легко найти ее в следующий раз!

Теперь давайте взглянем на страницу в W eb-браузере:
1. Запустите браузер (Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera, Neo- 

Planet или любой другой).
2. Выполните команду меню Файл => Открыть (File => Open) и нажми

те кнопку Обзор... (Browse...)1. Названия команд в вашем W eb-бра- 
узере могут слегка отличаться от приведенных - главное, что вы уло
вили суть.

3. В появившемся диалоговом окне найдите файл, который вы только 
что сохранили, и нажмите кнопку Открыть (Open).

Вот и все! Ваша страница на экране. Чудесно.

Краткий курс HTML
Теперь, когда вы немного узнали об использовании HTML для создания 
W eb-страниц, пришло время изучить его поподробнее. Несмотря на то 
что тип и порядок тэгов, используемых в HTML-документе, зависят от 
решаемой вами задачи, существует общая схема, которой необходимо 
придерживаться.

Структура HTML-документа
Каждая создаваемая вами HTML-страница должна начинаться со следу
ющих тэгов (в большинстве W eb-дизайнерских программ они автомати
чески добавляются при создании новой страницы):
<HTML>

<HEAD>
</HEAD>

<BODY>

1 Гораздо проше дважды шелкнуть по значку сохраненного вами файла. - Прим.
переволчика.
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</BODY>

</HTML>
Открывающий и закрывающий тэги <html></html> определяют содер

жащийся между ними документ как гипертекстовый.
Между тэгами <head></head> заключена область заголовка. Она ис

пользуется для хранения информации о документе. Вам необязательно 
включать данную область в файл, если вам нечего поместить в нее1. W eb- 
браузеры не отображают никаких элементов, расположенных между эти
ми двумя тэгами2, однако хранящаяся там информация может влиять на 
форматирование остальных областей документа.

ПРИМЕЧАНИЕ. В область заголовка можно добавлять информацию для 
поисковых систем, но мы поговорим об этом чуть позже - в главе 10.

Как вы, наверное, догадались, тэги <body></body> определяют основ
ную часть HTML-страницы. Это ядро документа - содержимое, которое ин
терпретируется и отображается браузером. Большая часть создаваемого 
вами кода будет содержаться между стартовым и конечным тэгами <body>.

Тэги могут иметь атрибуты со значениями
Действие каждого тэга может быть точно определено путем использова
ния атрибутов, или, другими словами, параметров. К примеру, при жела
нии вы можете сделать цвет фона вашего документа зеленым, добавив 
к тэгу <BODY> атрибут bgcolor:
<BODY bgcolor="Green">

Обратите внимание, что необходимо также указать значение данного 
атрибута, в данном случае "Green", чтобы сообщить W eb-браузеру, ка
кой цвет использовать3.

1 Даже если вы не собираетесь использовать область заголовка, напишите хотя бы 
<HEADx/HEAD>. Это НЄОбхОЛИМО ИЗ Соображений СОВМЄСТИМОСТИ. - ПрИМ. Пере-

волчика.
2 Это неверно. К примеру, содержимое тэга <t i t l e>, который следует располагать 

в области <h e a d>, отображается в заголовке окна браузера. - Прим. переволчика.
3 Всегда указывайте цвет фона, даже если он белый. В этом случае ваша страница будет 

выглядеть одинаково на компьютерах всех пользователей. - Прим. переволчика.
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Атрибуты и их значения включаются только в открывающий тэг эле
мента, но не в закрывающий.

Тэг может иметь более одного атрибута, а может не иметь ни одного. 
Хотя на первый взгляд это кажется странным, вы быстро уловите здесь 
логику, так как основана она на здравом смысле.

Рассмотрим, к примеру, тэг <img>, используемый для добавления гра
фики в документ. Сам по себе данный тэг не говорит браузеру, какое изоб
ражение использовать, обводить ли его рамкой, как располагать его на 
странице и какого размера оно должно быть. Как минимум вам необходи
мо выбрать рисунок и указать, где его располагать: в левой, правой или 
центральной части страницы1. Если вы стремитесь соблюдать хороший тон 
HTML-кодинга, то обозначите размеры рисунка2 (благодаря чему в про
цессе загрузки изображение на странице не будет "дергаться") и продуб
лируете его текстовым описанием. Последнее позволяет людям, которые 
по разным причинам не могут увидеть картинку на экране, узнать, что на 
ней изображено. Таким образом, окончательный вариант тэга изображе
ния с атрибутами и значениями будет выглядеть следующим образом:
<IMG src="/images/photo-bill.jpg" align=left height=210 width=202 
alt="Это Б и л л " >

Порядок атрибутов, равно как и регистр букв, не имеет значения. Един
ственный элемент, в котором регистр символов играет роль, - имя файла. 
Системы, работающие под управлением широко используемой в Web-xoc- 
тинге ОС UNIX, "расценят" Photo-Bill.jpg и photo-bill.jpg как два разных 
файла. Если вы собираетесь придерживаться стандартных правил, вводите 
имя тэга прописными буквами, а атрибуты и значения - строчными.

Некоторые элементы вообще не имеют атрибутов. Тэг <br> использу
ется для вставки разрыва строки (или новой строки) в документ. У <br> 
есть только открывающая часть; никаких атрибутов и закрывающего тэга 
ему не требуется3.

Часто используемые текстовые тэги
Основной вид информации в большинстве W eb-страниц - это текст. Су
ществует несколько простых способов контроля за оформлением текста.

1 По умолчанию в левой. - Прим. науч. рел.
2 Указываются ширина (width) и высота (height) изображения в пикселах. - Прим. 
переволчика.
3 В HTML 4.0 у тэга <b r> появились атрибуты, например clear. - Прим. науч. рел.
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СОВЕТ. Вам не требуется запоминать каждый тэг, его атрибуты и их 
возможные значения. Чаще всего вы будете использовать одни и те 
же тэги и вскоре выучите их назубок. Однако в первое время вам 
пригодится список наиболее часто используемых тэгов HTML и их ат
рибутов, приведенный в приложении к данной книге.

Абзацы и разрывы строк
Наверняка вы будете чаше всего использовать тэг <Р>, обозначающий 
начало нового абзаца. Это один из тэгов, который не требует закрыва
ющей части, хотя при желании вы можете ставить в конце абзаца </Р>.

Тэг <Р> задает пропуск строки перед текстом, в результате чего абза
цы размещаются на некотором расстоянии друг от друга. Предусмотрен 
один атрибут - выравнивание (align), которому может быть присвоено 
значение "по левому краю", "по правому краю", "по центру" или "по ши
рине". По умолчанию абзац выравнивается по левому краю. Вот пример 
тэга <Р> в действии:
<Р align=center>
Этот абзац выровнен по центру.
<brxbrxbr>

<Р align=right>
Этот абзац выровнен по правому краю.
<brxbrxbr>

<Р align=left>
Этот абзац выровнен по левому краю. Отличие выравнивания по 
ширине от выравнивания по левому краю становится заметно, если 
текст занимает больше 2-3 строк. Выравнивание по ширине 
отличается тем, что ширина всех строк абзаца, кроме последней, 
будет одинаковой. Такой текст гораздо лучше выглядит, но это 
достигается изменением величины пробела между словами, что может 
затруднить чтение. Применять в HTML выравнивание по ширине стало 
возможным относительно недавно, и поэтому очень старые браузеры 
могут не поддерживать его (в таком случае они станут применять 
выравнивание по левому краю).
<brxbrxbr>
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<Р align=justify>
Этот абзац выровнен по левому краю. Отличие выравнивания по 
ширине от выравнивания по левому краю становится заметно, если 
текст занимает больше 2-3 строк. Выравнивание по ширине 
отличается тем, что ширина всех строк абзаца, кроме последней, 
будет одинаковой. Такой текст гораздо лучше выглядит, но это 
достигается изменением величины пробела между словами, что может 
затруднить чтение. Применять в HTML выравнивание по ширине стало 
возможным относительно недавно, и поэтому очень старые браузеры 
могут не поддерживать его (в таком случае они станут применять 
выравнивание по левому краю).
<hr>

В верхней части рис. 7.3 показан результат обработки браузером аб
зацев с разным выравниванием.

Ί1  Разбиение текста на абзацы - Microsoft Internet Explorer Ш Ш
Файл Правка Вт  Избранное Сервис Справка

Назад
Э  © а

□ становить Обновить Домой
© &  0

Поиск Набранное Журнал Почта Печать

Этот абзац выровнен по центру.

Э т о  т  абз ац в  ы р  о б  нен π о π р ав о м у кр  arc .

Этот абзац выровнен по левому краю. Отличие выравнивания по ширине от выравнивания по левому краю 
становится заметно, если текст занимает больше 2-3 строк. Выравнивание по ширине отличается тем, что ширина 
всех строк абзаца, кроме последней, будет одинаковой. Такой текст гораздо лучше выглядит, но это достигается 
изменением величины пробела между словами, что может затруднить чтение. Применять в H T M L  выравнивание по 
ш ир  и н е стал  о во зм о  ж  н ы м  о т н  о с и т  ель и о н е д ав и о, и п оэто злу * ч  е иь с тар ы  е Ьр о уз ер ы могут н е п  одд е р ж  и в  ать ег о (в  
таїсо м  сл уч  ае о н и ста н у т  пр и ме н ять  в  ы р  ав н ив аи и е по л  ев о злу кр  a rc ).

Этот абзац выровнен по ширине. Отличие выравнивания по ширине от выравнивания по левому краю становится 
заметно, если текст занимает больше 2-3 строк. Выравнивание по ширине отличается тем, что ширина всех строк 
абзаца, кроме последней, будет одинаковой. Такой текст гораздо лучше выглядит, но это достигается изменением 
величины пробела между словами, что может затруднить чтение. Применять в H T M L  выравнивание по ширине 
стало возможным относительно недавно, и поэтому очень старые броузеры могут не поддерживать его (в таком 
сл уч  ае о н η с т а н у т  пр и ме н ять  в  ы р  ав н ив ан и е п о л  ев о м у  кр  a rc ).

1. Это первая строчка. 2. Это вторая строчка.

1) Э т о  п ер вая  строчка.
2) Это вторая строчка.

_ι
а он компьютер л\

Рис. 7.3. Тэги <Р> и <BR> в действии
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Чтобы обеспечить переход на новую строку (что равносильно нажа
тию клавиши Enter в текстовом редакторе), вы должны ввести тэг <br>. 
Простое разделение текста на строки следующим образом:
1. Это первая строчка.
2. Это вторая строчка.
не позволит вам достичь желаемого (см. фрагмент внизу рис. 7.3). Для 
разбиения текста на строки необходимо использовать тэг разрыва 
строки:
1) Это первая строчка. <BR>
2) Это вторая строчка.

Результат показан в самой нижней части окна на рис. 7.3. Строки не 
обязательно должны располагаться друг под другом; они могут быть 
просто разделены тэгом <br> - результат будет аналогичным.

Заголовки
Тэги заголовков - простой и быстрый способ структурирования W eb-до- 
кумента путем его разбиения на разделы. Существует шесть уровней за
головков: от <Н1> до <нб>. Как показано на рис. 7.4, заголовок, обозна
чаемый тэгом <Н1>, - самый крупный; обозначаемый тэгом <Н6> - самый 
маленький. Заголовки выделяются полужирным шрифтом и автоматичес
ки отбиваются друг от друга пустой строкой.

Некоторые создатели сайтов используют тэги заголовков с иелью укруп
нения шрифта в обычном тексте, однако такой подход неверен. Тэги за
головков должны определять структуру документа: <Н1> соответствует 
заглавию, <Н2>- заголовку первого уровня, <НЗ>- заголовку второго 
уровня и т.д. Задавать тип и размер текста лучше при помоши тэга <font>.

Стиль и размер шрифта
Тэг <font> дает возможность задавать размер, гарнитуру и цвет шриф
та в определенном тексте. Тремя наиболее часто используемыми атри
бутами - то-то вы сейчас удивитесь! - являются размер (size), гарниту
ра (face) и цвет (color). Давайте начнем с первого из них.

Размер шрифта может быть задан абсолютным (от 1 до 6) либо отно
сительным значением (от +1 до +6 и от -1 до -6). По умолчанию выбра
на величина 3. Таким образом, если вы введете строку
<FONT size="+2">Этот текст на два размера больше, чем был 
прежде.</FONT>
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^1 Уровни заголовков - Microsoft Internet Explorer

.Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка
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Это заголовок первого уровня
Это заголовок второго уровня

Это заголовок третьего уровня
Это  ЗаГОЛЙБ-ЙК ч е  ТЕ. е р  ТОГО ν μ ύ Ε -НЯ 

Это заголовок пятого уровня:

Это Ш О Ш Е О ;  1ІИНТ0ЕГФ -урохнх

П о с л е  з а г о л о в к а  в с е г д а  о с т а в л я е т с я  гтустая  с т р о ч к а ,  т а к  ч т о  в а м  н е т  н е о б х о д и м о с т и  в с т а в л я т ь  т э г  

< Р>  п о с л е  т э г а  < Н *> . И з б а в и т ь с я  о т  э т о й  п у с т о й  с т р о ч к и  н е л ь з я . Д л я  с р а в н е н и я  с з а г о л о в к а м и  

д а н н ы й  т е к с т  о т о б р а ж а е т с я  ш р и ф т о м  с т а н д а р т н о г о  р а зм е р а .

Гсгтово J[̂ j Мой компьютер

Рис. 7.4. Уровни заголовков

кегдь увеличится на два шага1. Обратите внимание, что открывающий 
тэг <font> требует закрывающего - </font>.

Атрибут face определяет используемую гарнитуру2:

<FONT face = 11 Arial11 >Данный текст будет выведен шрифтом Arial </ 
FONT>

Атрибут color работает аналогично:

<FONT color = "Yellow">Данный текст будет выделен желтым 
цветом.</FONT>

1 Обычно шаг соответствует 2-3 пунктам шрифта. - Прим. переволчика.
2 Учтите, что шрифтовые гарнитуры, установленные на вашем компьютере, могут 

отсутствовать на компьютерах посетителей. Поэтому атрибут face нежелательно 
применять. Если вы все же пренебрегли данным советом, постарайтесь хотя бы 
использовать стандартные гарнитуры: Arial, Helvetica, Times New Roman, Gara- 
mond, Verdana, Tahoma, Comic Sans MS. - Прим. переволчика.
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Значение цвета может быть задано либо его названием, либо шест
надцатеричным числом (например, желтому соответствует #FFFF00). Ис
пользуя шестнадцатеричное значение, не забудьте ввести перед ним знак 
решетки (#). В табл. 7.1 перечислены основные цвета и соответствующие 
им шестнадцатеричные числа.

Таблица 7.1. Цвета и их шестнадцатеричные значения

Цвет Шестнадца Цвет Шестнадца Цвет Шестнадца
теричное теричное теричное
значение значение значение

Красный FF0000 Оранжевый FFA500 Желтый FFFF00

Зеленый 008000 Синий 0000FF Индиго 4В0082

Фиолетовый ЕЕ82ЕЕ Черный 000000 Белый FFFFFF

Значения цветов помимо <font> могут использоваться с любым тэ
гом, имеющим цветовые атрибуты (color, bgcolor и т.д.). Вы вправе 
выбрать любое из 140 слов, зарезервированных в качестве названий цве
тов. Их краткий список приведен также в приложении к данной книге1.

Если тэг имеет несколько атрибутов, как, например, <font>, и х  м о ж 

н о  объединять:
<FONT face="Arial" color="black" size="2">Данный текст будет 
отображен шрифтом Arial черного цвета и иметь размер 2</FONT>

Начертание символов
Иногда наиболее действенный способ выделения слова или фразы - при
менение полужирного или курсивного начертания, а также подчеркивания.

1 Не злоупотребляйте использованием кодовых слов для обозначения цветов. Дале
ко не все браузеры поддерживают все 140 названий - да и официальный стандарт 
HTML, по правде говоря, признает меньше двух десятков. Но даже если браузеры 
распознают экзотические названия цветов, они могут делать это по-разному. 
К примеру, цвет cornflowerblue в Microsoft Internet Explorer и в Opera выглядит да
леко не одинаково. Гораздо более правильное решение - задавать цвета с помощью 
шестнадцатеричных значений. Делается это по схеме color="#ККЗЗСС", где кк, 
33 и СС - шестнадцатеричные числа от 00 (минимум; в десятеричной системе со
ответствует 0) до FF (максимум; в десятеричной системе - 256), отвечающие за 
количество соответственно красной, зеленой и синей составляющих в суммарном 
цвете. Для перевода десятеричных чисел (взятых из графического редактора или 
из вашей головы) в шестнадцатеричные можно воспользоваться программой Каль
кулятор (Calculator) из состава Windows. - Прим. переволчика.
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Для этого предназначены соответственно тэги <в> (полужирный), <1> 
(курсив) и <и> (подчеркивание). Все они парные, так что не забывайте 
добавлять конечный тэг1. Вот вам пример:
<Р align=left>
Используйте тэг &lt;B&gt; для получения <В>полужирного</В> 
текста. Тэг &lt;I&gt; обеспечивает <1>курсивное</1> начертание. 
Однако будьте осторожны при использовании <и>подчеркивания</и>. 
Посетители могут перепутать подчеркнутые слова со ссылками.

<р>
Тэг &lt;SUB&gt; предназначен для выделения подстрочного текста 
(или, другими словами, нижнего индекса). Это может быть полезно 
при записи химических формул или индексов: H<SUB>2</SUB>0, 
U<SUB>3</SUB>. Тэг &lt;SUP&gt; предназначен для выделения 
надстрочного текста (или, другими словами, верхнего индекса).
Это может быть полезно при записи возведения в степень:
(а + b)<SUP>2</SUP>, 2<SUP>1/2</SUP>. Тэг &lt;STRIKE&gt; делает 
текст <STRIKE>nepe4epKHyTbiM</STRIKE>.

<р>
Тэг &lt;STRONG&gt; предназначен для смыслового <STRONG>ycилeния</ 
STRONG>, а тэг &lt;EM&gt; - для <ЕМ>выделения</ЕМ>. Тэг 
&lt;BIG&gt; делает текст <ВЮ>больше</ВЮ>, а тэг &lt;SMALL&gt; -
<SMALL>MeHbme</SMALL>. Эти четыре тэга - смысловые, а не 
абсолютные. То, как именно подверженный их действию текст будет 
выглядеть, зависит от применяемого браузера.

<р>
Результат использования вышеприведенного кода показан на рис. 7.5.

Добавление изображений
Используя HTML-тэги, которые мы уже изучили, можно создать хорошо 
отформатированные и имеющие пристойный внешний вид W eb-страни
цы. Но, возможно, у вас в голове созрела более интересная идея: идея 
с использованием графики.

В случае, если вы используете полнофункциональную программу соз
дания W eb-сайтов, разместить рисунок на W eb-странице проще прос
того: достаточно навести курсор мыши туда, где вы хотите расположить

1 Кроме трех перечисленных, для выделения слов предназначены многие тэги, не 
упомянутые автором данной книги. Их описание было добавлено в приведенный 
пример. - Прим. переволчика.
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Используйте тэг  <В> для получения п о л у ж и р н о г о  текста. Тэг <1> обеспечивает курсивное  
начертание. Однако будьте осторожны при использовании подчеркивания. Посетители могут 
перепутать подчеркнутые слова со ссылками.

Тэг <SUB> предназначен для выделения подстрочного текста (или, другими словами, нижнего 
индекса). Это может быть полезно при записи химических формул или индексов: H^Q, U^. Тэг

<SUP> предназначен для выделения надстрочного текста (или, другими словами, верхнего 
индекса). Э т о  м о ж е т  б ы ть  п олезно  при  зап и си  в о зв е д е н и я  в  степень: (а + bΫ , 21у̂ . Т э г  < £ Т В Ж Е >  
делает текст пер еч еркнугы м.

Тэг <STRG!N"G> предназначен для смыслового у с и л е н и я ,  а тэг <ЕМ> - для выд&яеныя. Тэг <BIG> 
делает текст бол ьш е, а тэг <SMALL> - меньше. Эти четыре тэга - смысловые, а не абсолютные. То, 
как именно подверженный их действию текст будет выглядеть, зависит от применяемого браузера.

S ]  Готово Д )  Мой компьютер
_1

Рис. 7.5. Форматирование слов и фраз

графический документ, и нажать кнопку Insert Image (Добавить изобра
жение). На экране появится диалоговое окно, подобное тому, что пока
зано на рис. 7.6. Здесь требуется выбрать файл с изображением, указать 
наличие окантовки, задать выравнивание, размер и ввести текстовое опи
сание. По заполнении необходимых полей на вашу страницу будет по
мешен готовый тэг. Но даже если вы предпочли подобный способ оформ
ления W eb-документов, вам не помешает понимание структуры тэгов 
изображения: ведь это дает вам власть впоследствии изменять их по сво
ему вкусу.

Простейший тэг вставки изображения выглядит следующим образом:
<IMG src="myimage.gif">

Закрывающего тэга нет. Атрибут sre содержит путь к файлу, где записа
но используемое вами изображение. В главе 6 уже говорилось о графичес
ких форматах, поэтому вы знаете, что речь идет о файлах типа myimage. 
gif, myimage.jpg или myimage.png.

В случае, если изображения и HTML-странииы вашего W eb-сайта хра
нятся в одном и том же месте (в одном каталоге или, иначе говоря, 
директории), вы вправе ограничиться простым указанием имени файла. 
А вот если рисунки записаны в другой каталог (допустим, в поддиректо
рию images), после атрибута src= следует прописать путь относительно
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Yi Insert an image Б Н В В
An image is used as a link or to improve the visual appearance of the W eb  page. 

Source: I 3  CS| f f l l

Alternative tent: |
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Cancel

Help I

Image properties—

Border: [Її Width: |θ Vertical space: I

Height |0 T j r  * Horizontal space: i—

Clear

Extensions

Рис. 7.6. Автоматическое создание тэгов вставки изображения при помощи АСЕ HTML 4

страницы, в которой размешается изображение. В противном случае 
W eb-браузер не сможет найти и показать файл. Например, строка
<IMG src= 11 images/туimage . gif 11 >
сообщает браузеру, в каком подкаталоге находится документ myimage.gif.

Тэг вставки изображения имеет еше несколько часто используемых ат
рибутов: align, border, width, height, hspace, vspace, usemap и alt. 
Первый из них предназначен для выбора места расположения рисунка на 
странице (слева, справа или по центру)1. Атрибут border применяется для 
установки толщины рамки, обводящей изображение. Если такая граница не 
нужна, используйте нулевое значение:

1 Атрибут width задает ширину изображения, a height - его высоту (в пикселах). 
Оба атрибута не обязательны, но позволяют обеспечить более плавную загрузку 
графики, если вы укажете настоящие размеры, или изменить масштаб изображе
ния, указав большие или меньшие значения. Впрочем, такое масштабирование 
весьма и весьма грубо, так что лучше указывать реальные размеры рисунка; когда
же вам понадобится его миниатюрная или увеличенная копия, изготовьте ее в гра
фическом редакторе: на это уйдет не больше минуты). Атрибуты hspace и vspace 
определяют, на какое расстояние (в пикселах) по горизонтали и вертикали надо 
отодвинуть рисунок при выводе текста. Наличие атрибута usemap означает, что 
рисунок служит картой (см. раздел "Навигаиия" в главе 6). Использование кавы
чек обязательно только для атрибута alt. - Прим. переволчика.
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<IMG src="myimage.gif" align=right border=0 hspace=5 vspace=15 
width=120 height=150 >

Назначение атрибута alt состоит в присвоении графическому доку
менту текстовой альтернативы1. Необходимость такой операиии подроб
но обсуждалась в главе 6. Вот еше один пример тэга в действии:
<IMG src= "myimage . gi f 11 align=center border = 0 alt = 11 Фотография 
автора (95 Кб) 11 >

Таким образом задается размещение рисунка в иентре странииы, без 
рамки; если графика по какой-либо причине не загрузится, пользователи 
все равно будут знать, что это за изображение.

ПРИМЕЧАНИЕ. При размещении вашего сайта на Web-cepeepe не
обходимо будет записывать изображения в каталог с тем же именем, 
что и директория, где они хранятся на вашем компьютере, - иначе 
графика не будет отображаться.

Магия ссылок
Одна из важнейших функиий, поддерживаемых в Web, - объединение 
документов, благодаря которому пользователи могут перемешаться от 
одного из них к другому при помоши щелчка мыши. Имеются в виду не 
только документы одного W eb-сайта, но и, например, одной корпоратив
ной сети, а также любые файлы из любых частей света.

Текстовые ССЫЛКИ

Ссылки на объекты, находящиеся за пределами просматриваемой стра- 
нииы, добавляются при помощи тэга <А> (сокращение от англ. anchor - 
якорь), например:
Щелкните здесь, чтобы перейти на сайт
<А href="http://gocertify.сот/"> GoCertify.сот</А>.

1 Вы заслужите благодарность своих посетителей, если в alt-описэнии рисунков бу
дете указывать, помимо прочего, их объем в килобайтах. Большинство Web-ди- 
зайнеров, уважающих гостей сайта, поступает именно так. - Прим. переволчика.

http://gocertify.%d1%81%d0%be%d1%82/


144 Создание Web-страниц

В окне \Л/еЬ-браузера данный текст будет выделен подчеркиванием 
и синим иветом - если только настройка по умолчанию не была изменена 
дизайнером странииы и л и  пользователем браузера:

Щелкните здесь, чтобы перейти на сайт GoCertify.com.
Выделение символов подсказывает пользователям, что название сайта 

представляет собой ссылку.
Атрибут href расшифровывается как Hyper Reference (гиперссылка), 

а его значение указывает браузеру, на какой W eb-адрес ему следует от
правиться при нажатии на ссылку. Обратите внимание, что, подобно 
другим значениям атрибутов, значение href заключается в кавычки.

Тэг ссылки - парный: он должен иметь закрывающую часть </А>. Со
держимое, расположенное между стартовым и конечным тэгами, будет 
активной областью, по которой пользователю нужно щелкнуть для пере
хода по обозначенной ссылке. Чаше всего этой активной областью явля
ется текст, иногда - изображение.

Ссылка-изображение
Тэг ссылки на изображение будет выглядеть следующим образом:
<А href="http://gocertify.сот/"><IMG src="images/ 
gocerti fуlogo.gi f"></A>

В данном случае вы, шелкнув по рисунку, перейдете к W eb-сайту Go- 
Certify.com. Вы не забыли про выделение ссылок синим иветом? По умол
чанию изображения, заключенные между тэгами ссылок, будут обведе
ны синей рамкой, так что посетители сразу догадаются: это изображение 
позволяет перейти к новому объекту. Если то, что рисунок является ссыл
кой, очевидно - например, он представляет собой навигационную кноп
ку, - вы можете убрать границу1, добавив атрибут border и установив 
его значение равным 0:
<А href="http://gocertify.сот/"><IMG src="gocertifylogo.gif" 
border=Ox/A>

Выберите свою цель
По умолчанию ссылка <А href="URL"> позволяет открыть документ, 
на который указывает URL, в том же окне браузера, где расположена

1 Кроме того, обычно окаймовка сильно портит внешний вид рисунка. - Прим.
переволчика.

http://gocertify.%d1%81%d0%be%d1%82/%22%3e%3cIMG
http://gocertify.%d1%81%d0%be%d1%82/%22%3e%3cIMG
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она сама. Иными словами, текущая страница исчезнет, и ее заменит 
новая.

Этот принцип хорошо подходит для ссылок внутри вашего W eb-сайта. 
А вот если вы направляете посетителей на страницу другого сайта и хо
тите, чтобы они снова вернулись к вам, лучше обеспечить открытие оче
редного W eb-документа в новом окне браузера. После того как пользо
ватель изучит страницу, к которой вы его отсылали, и закроет ее, ваш 
W eb-проект снова окажется у него перед глазами. Чтобы выполнить эту 
задачу, используйте атрибут target (цель):
Нажмите <А href = "http : / / gocert ify . com/ 11 target = "_new" >здесь</А> , 
чтобы перейти к GoCertify.com.

При щелчке по такой ссылке сайт GoCertify загружается в новом окне,
которому присвоено кодовое имя new. Если вы используете target="_new"
для оформления других ссылок, ведущих к той же странице, то все они 
будут открыты в том же окне1.

Ссылки mailto
Ссылаться можно не только на другие документы или W eb-сайты. Тэг- 
"указатель" может использоваться для создания ссылки на e-mail адреса: 
когда пользователь выбирает ее, на его компьютере открывается окно от
правки почтового сообщения, причем в поле, где указывается получатель, 
уже проставлен заданный вами адрес. Такие ссылки выглядят следующим 
образом:
Нажмите <А href="mailto:webmaster©cheapwebtricks.com">здесь</А> , 
чтобы послать мне электронное письмо.

Когда посетитель щелкнет по слову здесь, на экране его монитора по
явится окно почтовой программы; в поле Кому: (То:) будет вписан адрес 
webmaster@cheapwebtricks.com.

Создание маркированного и нумерованного списков
Еще одно простое действие, которое вы можете выполнить при П О М О 

Щ И  HTML, - создание списков. Списки бывают нумерованными (упо
рядоченными) и маркированными (неупорядоченными) - рис. 7.7. При

1 Если вы напишете target = "_blank", то при переходе по каждой ссылке будет от
крываться новое окно. - Прим. переволчика.

mailto:webmaster%c2%a9cheapwebtricks.com%22%3e%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d1%81%d1%8c%3c/%d0%90
mailto:webmaster@cheapwebtricks.com
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Рис. 7.7. Нумерованный и маркированный списки

использовании соответствующего тэга маркеры или номера автомати
чески проставляются в начале каждой строки текста.

Список начинается тэгом <иь> (от англ. unordered list - неупорядочен
ный список) или <ol> (ordered list - упорядоченный список). В обоих слу
чаях предусмотрен закрывающий тэг. Если вы внимательно читали пре
дыдущие главы, то легко догадаетесь, как он выглядит: </иь> и </оь>.

Между вышеописанными тэгами расположен ряд тэгов <li> (от англ. 
list item - элемент списка), задающих местоположение маркеров или но
меров.

Конечный тэг </li> ставить необязательно: его пропуск не считается 
ошибкой. Таким образом, для создания нумерованного списка, изобра
женного на рис. 7.7, необходимо ввести следующий код:
<OL>

<Ы>Первый пункт.
<Ы>Второй пункт.
<Ы>Третий пункт.

< / OL>
Вы можете указать, с какого числа начинать отсчет, а также выбрать 

тип нумераиии или форму маркеров при помощи атрибутов для тэгов 
<0L> и <иь>. Их точный синтаксис описан в справочнике по HTML (см. 
приложение 1).



Использование таблиц 
в качестве инструмента компоновки

Теперь, когда вы знаете, как создавать текст, изображения и ссылки при 
помоши HTML, можете смело приступать к созданию полноценных W eb- 
страниц. Вам необязательно знать что-либо о предмете, который будет 
обсуждаться ниже (то есть о таблицах); тем не менее я все равно соби
раюсь начать разговор о нем, и тому есть причина.

Вы наверняка представляете себе таблицу как набор данных, распре
деленных по строкам и столбцам, - вроде табл. 7.1, приведенной чуть 
выше.

Действительно, таблицы можно использовать с подобной целью: имен
но для этого первоначально предназначались соответствующие тэги. Од
нако особенно полезными они оказались для визуальной организации 
W eb-страницы. При помощи таблиц намного проше упорядочить ее мно
гочисленные элементы за счет разделения экрана на ряд областей (в част
ности, по столбцам).

Зачем это нужно? Предположим, что вы решили разместить навигаци
онные кнопки вдоль левого края экрана, параллельно основному содер
жимому. Аккуратное и ровное расположение кнопок и текста - задача 
совсем не простая. Если же вы используете таблицу и разделите W eb- 
страницу на две колонки - небольшую для кнопок и побольше для прочей 
информации - то быстро добьетесь поставленной цели. Теперь не при
дется беспокоиться о том, что вы нечаянно испортите содержимое вто
рой колонки, работая над первой.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию также удобно структурировать при по
мощи фреймов (кадров). Они дают возможность разделить экран на 
части и загрузить в каждую из них отдельную HTML-страницу. Не все 
Web-браузеры хорошо работают с фреймами; то же относится и к раз
работчикам Web-страниц. Некоторое время после своего появления 
фреймы были популярны, но вскоре впали в немилость. Тем не менее 
некоторые дизайнеры находят их весьма полезными. Если вы хотите 
научиться использовать фреймы, я рекомендую вам обратиться по 
адресу htmIgoodjes.com/'tutors/fram.html.



Внимательно изучив главную страницу сайта Cheap Web Tricks (рис. 7.8), 
вы увидите, что она разделена на три колонки: две небольшие - по бокам 
и крупную в центре (именно она содержит основную информацию). Орга
низация подобной страницы, содержащей множество компонентов, невоз
можна без использования таблицы; применив табличные тэги, я легко до
билась нужного результата.

148 Создание Web-страниц

Э  Free Webmaster Tools & Resources from CheapVebTlicks.Com - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help 4»
Back Forward

3  H
Stop Refresh

a
Home

J Address @  http:yVwww.cheapwebtricks.conn/ T| f t  Go

W IN  A  P E N T IU M  4 
PLA YSTA T IO N  2

o r  $1,000,000.00 ijl
B3I

Email Login

I
Password

Login

C leap^^fricks
Create, maintain, promote, and profit from, your Web site 

~ 'without spending a dime ~

v/eb

Webmaster Search

Search the W eb

Б re є Email

IT

HOME create maintain promote profit forum about

Have a low  budget or no budget and want to create a successful personal or 
business W eb  site? This is the place to find all of the to ta lly  free tools you'll 
need, along with articles to help you choose those that will do the best job for

While you're here, sign up for a free W eb-based email account that you can 
access from anywhere you can get online. Want free hosting? We've got that

Featured Content:
We've added some new, absolutely free graphics tools that are just perfect 
for Web site builders. Click here to check them out.

Do more uith your 
bandwidth...

IP S

In tru s io n  D e te c tio n ., 

I D G

S ta rt- u p  P ick s  Up  
P a c e  F o r  B u s y  W e b  
S ite s , 11
IDS

Allegiance to start
Web-hosting
business...
C LEC . com  

Vendor FTP has

Internet

Рис. 7.8. Страницы сайта Cheap Web Tricks организованы при помощи таблицы

Создание простейшей таблицы
Таблицы состоят из столбцов и строк и, в отличие от рассмотренных 

выше случаев, требуют ввода многочисленных тэгов, следующих друг за 
другом в определенном порядке. Конец и начало таблицы задаются со
ответственно тэгами < ta b le >  и < / ta b le >  (от англ. table - таблица). Стро
ки определяются тэгами < tr>  и < / tr>  (сокращение от англ. table r o w - 
строка таблицы), которые располагаются между тэгами таблицы.

http://www.cheapwebtricks.conn/
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Отдельные ячейки, содержащие информацию, задаются внутри тэгов 
<tr> тэгами <td> и </td> (от англ. table data - данные таблицы). Ниже 
приведен код для построения таблицы, состоящей из одной строки и двух 
заполненных ячеек:
<TABLE>

<TR>
<ТБ>Один</ТБ>
<ТБ>Два</TD>

</TR>
</TABLE>

А вот получившаяся в результате таблица:
Один Два
Эту простейшую таблицу можно использовать для структурирования 

W eb-страницы, состоящей из двух столбцов, - наподобие упомянутой 
ранее: с навигационными кнопками в левом столбце (между двумя пер
выми тэгами <td>) и основным содержимым в правом.

Если вы проектируете страницу, которая должна быть разбита на три 
столбца, добавьте еше один набор тэгов <td> и </td>. Чтобы вставить 
дополнительную строку, необходимо повторить всю часть <TR></TR>, 
включая тэги <td> внутри. Не забудьте задать одинаковое количество 
ячеек в каждой строке.

Атрибуты таблицы
Вы уже знакомы с несколькими атрибутами, которые могут сопровождать 
тэг <TABLE>, а именно align (выравнивание), border (граница) и width 
(ширина). На рис. 7.9 отражено влияние этих атрибутов на таблицу.

Далее представлен исходный код данной страницы. Обратите внимание 
на последовательности &gt; и & l t ; .  Они применяются, если в HTML-до- 
кументе необходимо использовать знаки < и >: ведь если вы употребите 
эти символы в коде, браузер распознает их как начало очередного тэга. 
Сочетания, начинающиеся со знака &, носят название еБсаре-последова- 
тельностей и предназначены для ввода символов, применение которых 
в HTML осложнено: дополнительных пробелов (&nbsp;), знаков < и >, ка
вычек (&quot;), символов валют, амперсанда (&, &атр) и т.д.
<HTML>
<HEAD>
<title>IlpnMepbi таблиц</Ї:іЇ:1е>

</HEAD>
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Эта  таблица использует значения, заданные по умолчанию. 
Для нее не указан ни один атрибут.
Открывающий тэг выглядит вот так: <TABLE>

ячейка один ячейка два 

ячейка три ячейка четыре

Это  та же сашая таблица, 
но она отцентрирована и имеет границу 

толщиной в один пиксел. 
Открывающ ий тэг выглядит вот так: 

<TAE-LE border=l align=center>

ячейка один ячейка два

ячейка три ячейка четыре

К  третьей таблице добавлен атрибут width=50%. Бее прочее оставлено без изменений. Открывающ ий тзг 
выглядит вот так: < T A b LE  border^ 1 align=center width=50%>

ячейка один ячейка два

ячейка три ячейка, четыре

j
ІЙ~| Готово n j Мой компьютер

Рис. 7.9. Результат применения атрибутов align, border и width

<BODY>

<р align=left>
Эта таблица использует значения, заданные по умолчанию.<br> 
Для нее не указан ни один атрибут.<br>
Открывающий тэг выглядит вот так: &lt;TABLE&gt;

< р >
<TABLE>

<TR>
<ТБ>ячейка один</ТБ>
<ТБ>ячейка два</ТБ>

< / TR>
<TR>

<ТБ>ячейка три</ТБ>
<ТБ>ячейка четыре</ТБ>

< / TR>
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</TABLE>

<р align=center>
Это та же самая таблица,<Ьг>
но она отцентрирована и имеет границу<Ьг>
толщиной в один пиксел.<Ьг>
Открывающий тэг выглядит вот так:<Ьг>
&lt;TABLE border=1 align=center&gt;

<p>
<TABLE border=l align=center>

<TR>
<ТБ>ячейка один</ТБ>
<ТБ>ячейка два</ТБ>

< / TR>
<TR>

<ТБ>ячейка три</TD>
<ТБ>ячейка четыре</ТБ>

< / TR>
</TABLE>

<р align=center>
К третьей таблице добавлен атрибут width=50%. Все прочее 
оставлено без изменений. Открывающий тэг выглядит вот так: 
&lt;TABLE border=l align=center width=50%&gt;

<p>
<TABLE border=l align=center width=50%>

<TR>
<ТБ>ячейка один</ТБ>
<ТБ>ячейка два</ТБ>

< / TR>
<TR>

<ТБ>ячейка три</ТБ>
<ТБ>ячейка четыре</ТБ>

< / TR>
</TABLE>

</ВОБУ>
</HTML>

Два других очень полезных атрибута <table> - cellspacing (рассто
яние между ячейками) и cellpadding (отступ в ячейке). С их помощью 
вы можете увеличить или уменьшить расстояние между содержимым яче
ек таблииы. Эти  два атрибута, действующие совершенно по-разному, лег
ко перепутать.

Первый из них задает ширину рамки ячейки, то есть расстояние меж
ду ячейками. В отличие от него атрибут cellpadding определяет



расстояние от содержимого ячейки до ее границы. Это различие проде
монстрировано на рис. 7.10.
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Рис. 7.10. Результат применения атрибутов cellspacing и cellpadding

Также вы можете форматировать строки и отдельные ячейки. Атрибут, 
включаемый в тэг <tr> , влияет только на ячейки одной строки. Атрибут, 
расположенный внутри тэга <td>, влияет только на данную ячейку.

К атрибутам строк относятся align (выравнивание по горизонтали) 
и valign (выравнивание по вертикали). Первый из них выполняет ту же 
функцию, что и для таблицы, но уже на уровне строки. С помощью 
align вы можете задать выравнивание содержимого определенной стро
ки по левому, правому краю или по центру. Атрибут valign определяет 
выравнивание ячеек строки по вертикали: по верхнему краю (top), цен
тру (middle) или нижнему краю (bottom)1.

Уровень ячейки (<td>) предусматривает больше всего атрибутов. Сре
ди них - только что рассмотренные align и valign, действие которых 
аналогично тому, которое применялось к строкам, за единственным 
исключением: находясь внутри тэга <td>, они влияют лишь на одну ячей
ку. Если вы собираетесь разбивать свои W eb-страницы на два столбца, 
иногда целесообразно задать ширину каждого при помоши атрибута

1 По умолчанию содержимое ячеек выравнивается по левому краю (по горизонта
ли), а по вертикали иентрируется. - Прим. переволчика.
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width. При помоши нового атрибута bgcolor выбирается фоновый ивет 
столбиа с кнопками, отличный от фона столбиа с основным содержимым1.

На рис. 7.11 изображена однострочная таблица, где применяются рас
смотренные выше атрибуты. Она может послужить неплохим шаблоном 
для организаиии странииы и имеет следующие характеристики:

• охватывает 100% экрана2;
• границы ячеек отображаются;

ІШ1
File Edit View Go Сorrniunicator Help

И сп о л ь зо в а н и е  таб л и ц  при в е р с т к е  - N etscap e

@®|=Ф= I [ Document Done

Рис. 7.11. Для верстки страницы применена таблица из двух столбцов

1 Атрибут bgcolor может применяться также с тэгами < t r > и < t a b l e > . Кроме того, 
существует атрибут background, который позволяет задать фоновый рисунок ячей
ки ( < t d > ), строки ( < t r >) или таблицы ( < t a b l e > ). Но лучше использовать только
<td background="гpaφичecκий_φaйл">, так как различные браузеры совершенно 
по-разному интерпретируют (а некоторые вообше не распознают) кол <tr back- 
ground="графический_файл"> И < T A B L E  background^"графический_файл">.— 
Прим. переволчика.

2 Это неудачное решение. Текст, расположенный по всей ширине экрана, сложнее чи
тать. Лучше выбирать ширину таблицы в пределах 80-95%. - Прим. переволчика.
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• содержит два столбца - узкий и широкий;
• в результате применения атрибута valign содержимое каждой ячей

ки выровнено по верхнему краю;
• цвет фона первого столбца отличается от цвета фона второго;
• при помоши атрибута align текст первого столбца центрирован;
• для того чтобы содержимое двух столбцов находилось на неболь

шом удалении от внешних и внутренних границ ячеек, обеспечивая 
хорошее визуальное восприятие, используется атрибут cellpadding.

На рис. 7.12 показан код страницы, который можно просмотреть 
в текстовом редакторе.

Верстка при помоши таблиц, аналогичных рассмотренной выше, будет 
вам отличным подспорьем в создании хорошо организованного и спроек
тированного сайта. Конечно, придется приложить некоторые усилия, что
бы научиться работать с таблицами, но, освоив эту науку, вы будете удив
лены, как могли обходиться без нее до сих пор.

[iHTML>
<HEAD>

<title>Hcn0Jib30BaHwe таблиц при BepcTKe</title> 
</HEAD>

J

<B0DV>

<TABLE uidth=100% border=1 cellpadding=E aligo=center> 
<TR>

<TD width=20% align=center ualign=top bgcolor=siluer> 
Эта колонка предназначена для навигационных ссылок. 
</Т!»

<TD uidth=80% height=30G align=left ualigo=top bgcolor=white>

Эта колонка содержит основной текст страницы.
Здесь могут располагаться простой текст, рисунки, ссылки и даже другие вложенные таблицы. 
Если вы добавите сюда больше материала, колонка автоматически станет длиннее.
Кроме того, с помощью атрибута height (от англ. "высота") вы можете жестко 
задать вертикальным размер таблицы. Б таком случае зта таблица никогда 
не будет меньше определенного вами размера. В этом примере высота таблицы 
задана равной 300 пикселам (height=300)_

</TD>
</TR>

</TABLE>

</B0DY>
</HTML>

U J |

Рис. 7.12. Этот HTML-код будет интерпретироваться браузером так, как показано 
на рис. 7.10
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На первых этапах создаваемый вами Web-сайт, скорее все
го, будет состоять лишь из нескольких страниц и рисун

ков. Однако с течением времени количество файлов, связан
ных с Web-сайтом, будет увеличиваться со скоростью снежной 
лавины. Будет казаться, что они сами собой размножаются на 
жестком диске вашего компьютера, когда никто за ними не 
смотрит. Вы и не заметите, как ваш сайт разрастется до десят
ка (если не десятков) страниц - теперь он будет включать мега
байты графических файлов, неразрывно связанных друг с дру
гом. Запоминать, что где расположено, и обновлять сайт станет 
очень сложно. К счастью, существует несколько методов эф
фективного управления как файлами вашего сайта, так и им 
самим. Прежде всего я рассмотрю организационные вопросы. 
Затем, в конце главы, вы узнаете некоторые слова из жаргона 
Web-мастеров, чтобы вам было легче общаться с лучшими пред
ставителями этого сословия.

Упорядочение файлов
Если ваш W eb-сайт состоит из небольшого числа странии и графических 
изображений, все они могут храниться в одной директории (также назы
ваемой каталогом или папкой), но по мере разрастания проекта (а это 
случается почти всегда) каталог переполнится до такой степени, что вам 
будет сложно отыскать в нем что-либо. Разбив содержимое своего сайта 
на логические части, вы значительно упростите его организацию.

Начнем с главного каталога сайта. Назовите его как хотите. В качестве 
имени подойдет что-нибудь отражающее основную тему, например на
звание сайта, введенное без пробелов. К примеру, главный каталог моего 
сайта Cheap Web Tricks поименован cheapwebtricks. Внутри основного 
каталога создайте второй - для графики. Назовите его images (изобра
жения). Теперь не забудете, что в нем хранится?

Для сайта, состоящего не более чем из десяти страниц, этой простой 
структуры вполне достаточно. Храните все HTML-файлы в главном ката
логе (в нашем примере это cheapwebtricks), а рисунки, фотографии и т.п. - 
в папке images. При вставке изображения в HTML-документ не забудьте
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указать путь к графическому файлу. Тэг для изображения будет выгля
деть следующим образом:
<IMG src= 11 /images/risunok . gif 11 >

Более крупному сайту не помешают дополнительные директории. На 
сайте Cheap Web Tricks каждый раздел - Create (Создание), Maintain (Под
держка), Promote (Раскрутка) и Profit (Заработок) - содержит по несколь
ко страниц, поэтому для каждого из них был создан отдельный каталог.

HTML-страницы перечисленных рубрик хранятся в поддиректориях 
с соответствующим именем, а вся графика - в основном каталоге изоб
ражений. Кроме того, строка URL браузера напоминает посетителям, 
в каком разделе W eb-сайта они сейчас находятся1. При просмотре фай
ла из поддиректории create адресная строка в браузере посетителя будет 
начинаться с сочетания http://cheapwebtricks.com/create/.

Организация HTML-документа
Несмотря на всю простоту языка HTML, найти нужное вам место в доку
менте, состоящем из 50 и более строк, не так-то просто. Придется при
ложить усилия и для того, чтобы запомнить расположение отдельных эле
ментов и сохранять последовательность дизайна всего сайта. К счастью, 
предусмотрено несколько методов, облегчающих эту задачу.

Создание качественного кода
Скорее всего, никто кроме вас не захочет смотреть на код, лежащий 
в основе ваших страниц. Зачем же тогда беспокоиться о том, как он вы
глядит? Все очень просто: чем лучше написан код, тем легче его редакти
ровать и исправлять ошибки! К тому же много сил от вас это не потребует.

Начинайте каждую страницу с размещения обязательных тэгов <нтмь>, 
<head> и <body>, расположенных у левой границы экрана:
<HTML>
<HEAD>
</HEAD>

1 На это лучше не рассчитывать - прописывайте раздел сайта в тэге <t i t l e>, чтобы
название отражалось на самой странице. Посетитель всегда должен знать, где он 
находится. - Прим. науч. рел.

http://cheapwebtricks.com/create/
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<BODY>
</BODY>
</HTML>

Все тэги, добавляемые позже, должны записываться с отступом, при
чем для парных тэгов (начального и конечного) он должен быть одинаков. 
Любой тэг должен иметь отступ по отношению к тому, в который он вло
жен (например, тэг <tr> находится внутри <table>). В результате у вас 
может получиться следующее:
<HTML>
<BODY>

<TABLE>
<TR>

<TD>
</TD>

</TR>
<TR>

<TD>
</TD>

</TR>
</TABLE>

</BODY>
</HTML>

В такой системе четко видно, где находятся различные тэги странииы - 
начальные и закрывающие. Также вы легко можете отследить пропущен
ные закрывающие тэги. Недостаток подобной структуры - слишком длин
ные записи, поэтому некоторые авторы HTML-документов в случае углуб
ления вложенности начинают бороться за компактность. Например, тэги 
таблицы могут располагаться следующим образом:
<TABLE>

<TR>
<TD> </TD>

</TR>
<TR>

<TD> </TD>
</TR>

</TABLE>
В структуре страницы столь же легко разобраться при том, что код за

нимает меньше места. Для начала лучше придерживаться первого метода; 
затем, когда вы уже набьете руку в HTML, можете переходить к более 
компактному формату.



Добавление комментариев
Существует очень полезный тэг, о котором я еще вам не рассказывала: тэг 
комментария. Содержащаяся в нем информаиия игнорируется браузером. 
Структура тэга комментария отличается от структуры остальных тэгов. Он 
начинается с сочетания символов <!-- и заканчивается -->, например:
<!-- это комментарий, который будет проигнорирован браузером -->

Вы можете свободно использовать этот тэг для размещения своих при
мечаний в HTML-коде. Комментарии помогут вам найти определенную 
часть страницы или вспомнить, почему при написании кода вы поступи
ли так-то и так-то. Вернувшись к нему через месяц, вы не будете лихора
дочно напрягать память, прежде чем приступить к работе. Комментарий 
может быть настолько подробным или, наоборот, настолько кратким, 
насколько вы хотите. Вот еше один пример:

<!-- * История обновления сайта * -->
^  I  •к'к'к'к'к'к'к'к'к'к'к'к'к'к'к'к'к'к'к'к'к'к'к'к'к'к'к'к'к'к'к'к'к'к'к  ^

<!-- * 02.04.01 в меню добавлен форум * -->
<!-- * 25.03.01 добавлен блок новостей * -->

Тэг комментария удобно использовать и для временного скрытия эле
мента или части страницы. Вместо того чтобы удалять эту часть, а затем 
вновь набирать ее, просто оформите ее как тэг комментария - и она ис
чезнет с сайта.

Не добавляйте в примечания ничего, что заставило бы вас краснеть. 
Посетители сайта могут увидеть комментарий, как и любую другую часть 
вашего HTML-кода, воспользовавшись командой Просмотр источника 
(View Source) или аналогичным пунктом меню браузера.

Создание и использование шаблонов
Один из простейших способов добиться того, чтобы люди характеризо
вали ваш сайт словами "аккуратный" и "стильный" - создание и широкое 
использование шаблонов (одного или нескольких). Шаблон - это HTML- 
файл, включающий стандартные для каждой страницы элементы. Скорее 
всего, среди них будут таблица, используемая вами для верстки стра
ницы, навигационные кнопки или ссылки, а также верхний и нижний ко
лонтитулы. Помимо прочего шаблон поможет вам четко придерживаться
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иветовои и шрифтовом схем всего сайта, что немаловажно для создания 
согласованного и хорошо спроектированного W eb-представительства.

.НОВЫЙ ТЕРМИН. Шаблон представляет собой документ, содержа
щий определенные элементы и инструкции относительно того, как они 
должны располагаться на странице. Аля разработки новой Web-стра- 
ницы в шаблон необходимо добавить определенные индивидуальные 
элементы.

Верхний колонтитул (header - "шапка") представляет собой повторя
ющийся на всех странииах блок, расположенный в их верхней части. 
"Шапка" может содержать логотип, название сайта, рекламный баннер 
или другие элементы по желанию разработчика. Нижний колонтитул 
(footer - концовка) располагается в нижней области экрана и часто со
держит уведомление об авторском праве. Используя колонтитулы на 
каждой странице, можно создать то впечатление гармонии, которое от
личает солидный W eb-сайт.

Прежде чем готовить шаблон, продумайте общий стиль оформления 
своего сайта. Иногда это проще всего сделать, создав главную страницу 
и изменяя ее дизайн до тех пор, пока он не будет вас полностью удовле
творять. Не забывайте о том, что вы можете использовать тэги коммен
тариев. Применяйте их для добавления объяснений, делающих ваш за
мысел понятным людям, которые будут работать над страницей после вас 
(если вы работаете над W eb-проектом не в одиночку).

Создав главную страницу, сохраните ее копию, чтобы у вас остался 
исходный вариант. Затем удалите уникальную для страницы информа
цию и оставьте только обшие элементы. Не забудьте отметить пустое 
место комментариями, чтобы его можно было легко найти. Сохраните 
переработанный файл под новым именем.

Теперь, начиная очередную страницу, загружайте шаблон и сразу же 
сохраняйте под новым названием. Зачем переименовывать документ до 
внесения каких бы то ни было изменений? Чтобы случайно не испортить 
ничего в исходном шаблоне.

Если вы начинаете с шаблона, половина страницы уже готова; все, что 
вам необходимо сделать, - это добавить уточняющие элементы и инфор
мацию. Многие сайты создаются при помощи шаблонов. Сравнив рис. 
8.1 и 8.2, вы заметите, что навигационная часть обеих страниц одинако
ва - они отличаются только информационным наполнением.
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И SceNext - Microsoft Internet Explorer - [Автономная работа]

Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка

-► .  3  1 й Ш  0 S »
Назад Вперед Остановить Обновить Домой Поиск Избранное Журнал Почта Печаль

Ссылки: File archives 
Foreign groups

Informational sites 
Russian groups

Существуют тысячи сайтов, в той или иной мере связанных с демссценой. 
Разумеется, всех их не посетить, да это и не требуется. Начните с тек, ссылки на 
которые приведены ниже.

The Hornet Archive Аркив Hornet - крупнейшее в мире хранилище 
scene-oriented материалов, Мекка демосцены. 
Удобный интерфейс, хорошая скорость и 
возможность быстро переключиться на любое из 
полудюжины "зеркал", расположенных по всему 
миру (кроме, разумеется, России) - всё это 
сделело Hornet.org тем, чем он является 
сегодня. Вернее, являлся - в начале этого года 
было объявлено о закрытии Horne1.org и архив 
перестал принимать новые поступления. Тем не 
менее, сервер всё ещё работает, а сайт ■ 
обновляется, и Вы можете свободно покопалься 
в этой горе брилиантов.

:S] Готово
zl

ЛУ Мой компьютер

Рис. 8.1. Сайт scenext.nm.ru был создан при помощи шаблонов

Примечания
В начале создания W eb-сайта заведите файл для записи заметок по ходу 
работы. Регистрируйте все, что может вам потребоваться в будущем:

• описание цветовой гаммы - цвет фона, ссылок, текста, а также спе
циальные цвета/фигуры, относящиеся к определенным зонам сайта;

• планы относительно дальнейшего расширения проекта. У вас будет 
больше идей, чем времени для их воплощения. Если вы найдете ми
нутку, чтобы набросать свои соображения, то не упустите их из виду;

• задачи сайта - привлечение определенного количества посетителей, 
увеличение продаж, достижение определенной степени нагляднос
ти или что-либо другое;

• разделы сайта, использующие скрипты или другие дополнения. Ин
формация о настройке этих скриптов;

• идеи по рекламе и раскрутке.
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V меня найдется, чем порадовать кодера, да и любого, кому интересна тема 
создания демо и интро Είο-первых, это несколько десятков демо отечественных 
программистов-кодеров. Наверное, многие из ник уже Были вами видены на 
различных party и Β Ε Ξ -архивах. Однако, этот сайт предназначен не только для 
ветеранов демосценического движения, но и для тех, сто впервые узнаёт о нём с 
этик страниц. Б любом случае, сеансы практической анатомии, поверхностной 
стилистики и основ/глубин дизайна, проведенные на основе этих самых демок, 
будут, как мне кажется, интересны читателям. Если вам захочется 
прокомментировать какую-лиБо работу, разобрать по байтам её исходный код - 
пишите. Это тем более рекомендуется в свете того, что я не очень-то хорошо 
разбираюсь в кодинге... Во-вторых, это 17 мегабайт исходников функций, а 
также целых демо/интро и описаний к ним. Практически все эти описания - самое 
важное и интересное - написаны на английском языке. Однако не сделать их 
доступными русскоязычным демомейкерам на их родном языке было бы 
преступлением. Так что - ждите переводов.

Как вы понимаете, разместить все эти файлы на имеющейся хостинговой

Г отово I Мой компьютер

Рис. 8.2. На этой странице повторяются многие элементы предыдущей

Присвоите файлу понятное имя, например plan.txt, и сохраните его 
в той же директории, что и прочие файлы сайта.

Чаще сохраняйте свою работу!
Будет ужасно обидно, если однажды вся ваша работа по недоразумению 
пропадет в долю секунды. Так вот, если вы не будете создавать резерв
ные копии своих файлов, то рано или поздно будете наказаны за свое 
легкомыслие - не зря же закон Мэрфи гласит: если должно случиться что- 
то плохое, это обязательно случается! Согласно тому же закону, непо
ладка обнаружится в самый неподходящий момент - например, в тот 
день, когда заметка о вашем сайте появится на первой полосе централь
ной газеты.
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Конечно, я утрирую, но все же примите к сведению очевидный факт: 
компьютерные файлы время от времени уничтожаются, повреждаются 
или теряются. Если у вас есть резервная копия сайта, восстановить ее 
будет не слишком проблематично; в противном случае ее возрождение, 
быть может, отнимет у вас долгие часы, а то и дни.

Простое резервное копирование на дискету
Простейший способ резервирования файлов вашего W eb-сайта - сохра
нение копий на дискету всякий раз, когда вы вносите значительные изме
нения. В идеале дискета должна храниться подальше от вашего компью
тера - тогда у резервной копии больше шансов уцелеть, даже если ваше 
рабочее место выгорит дотла. Впрочем, положив дискету в яшик своего 
стола, вы уже приобретете значительно больше поводов для спокойствия, 
чем владелеи сайта, вообше не копирующий файлы про запас.

ПРИМЕЧАНИЕ. Наверняка вам любопытно узнать, создает ли ваша 
хостинговая служба резервные копии вашего сайта, избавляя вас от 
лишних усилий. Может быть, да, а может и нет. Но даже в первом 
случае результат успешного восстановления файла невозможно пре
дугадать; к тому же процесс "реанимации ” отнимет у вас много вре
мени. Надежнее подстраховаться самим.

Создание архива
Резервное копирование не только необходимо для зашиты ваших фай
лов на случай аппаратного отказа, программной неполадки или неча
янного удаления,- теоретически эти факторы могут привести к унич
тожению всего содержимого жесткого диска на вашем компьютере! - но 
и является бесценным средством создания архива предыдущих версий 
сайта. Архив необходим для:

• восстановления одной из предыдущих версий файла или функции 
(а не только самой последней их версии);

1 На приличном хостинге резервная копия сайта обычно делается раз в день. - Прим. 
науч. рел.
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• проектирования новых странии на основе ранее созданных, но уже 
не являющихся частью сайта;

• отслеживания развития сайта с течением времени.
Архивирование осуществляется путем сохранения старых резервных 

копий вместо их перезаписи. Для удобства использования и для поддерж
ки возможности извлечения не всех, а лишь определенных файлов архи
вы необходимо организовывать и хранить соответствующим образом. 
Загрузка сотни дискет ради поиска одного-единственного файла едва ли 
лучше его отсутствия. Все это я говорю к тому, чтобы вы пометили каж
дую резервную копию и составили список содержащихся на дискете до
кументов. Существует множество программ, предназначенных для упро
щения и автоматизаиии данного проиесса (чуть позже я расскажу, где их 
достать). Возможно, вам никогда не придется обращаться к архиву, но 
его ведение не составит никакого труда для обычной программы резерв
ного копирования, так что не поленитесь ее задействовать.

Полное резервное копирование 
и способы архивирования

Простейший способ резервного копирования файлов - их регулярное 
переписывание на дискету. Однако в случае, если ваш сайт слишком 
большой - или вам необходимо защитить также и другую информацию, - 
советую вам воспользоваться более совершенным способом резервиро
вания. Полное резервирование часто объединяет несколько различных 
методов; притом копирование информации требует не слишком много 
времени (и места) и вы всегда можете быть уверены, что необходимый 
вам файл найдется. В таком случае используется сочетание трех методов 
резервного копирования:

• полное. Как следует из названия, резервному копированию подле
жит каждый файл, записанный на определенном диске или в опре
деленном каталоге. Используется самое большое количество носи
телей (дискеты, ленты, CD-ROM и другие носители, применяемые 
для хранения файлов);

• лобавочное. Копируются только файлы, измененные с момента по
следнего резервного копирования (полного или добавочного). Это 
разновидность частичного резервного копирования. Поскольку со
храняется небольшое количество файлов, данный способ - самый 
оперативный;

• лифференииальное. Копируются все файлы, измененные с момента 
последнего полного резервного копирования.
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Как узнать, какие файлы были изменены и когда? Вам не нужно этого 
делать: операиионная система компьютера и/или программа резервного 
копирования проведет всю работу за вас. Операиионные системы запо
минают, какие материалы уже скопированы, при помоши специального 
атрибута, который имеется у каждого файла. Технологию вам знать не 
обязательно - достаточно иметь в виду, что любой файл наделен атрибу
том, определяющим, изменился ли документ со времени последнего ре
зервного копирования. Программа архивации считывает эту статистику, 
а иногда с аналогичной целью ведет собственный системный журнал, 
благодаря которому своевременно получает информацию о том, какие 
файлы необходимо скопировать.

Обычно процедура резервного копирования состоит из регулярного 
полного копирования и более частого (иногда ежедневного) добавочного 
либо дифференциального. На любом носителе резервной информации 
ставится маркировка даты и типа архивации, а сам носитель хранится 
в безопасном и доступном месте. Любая программа резервного копиро
вания обеспечит вам самые разнообразные варианты записи.

Накопители CD-R, Zip, Jaz и на магнитной ленте
Хотя сохранение копий на дискету можно признать самым быстрым и прос
тым способом резервного копирования нескольких файлов, этот носитель 
не может вместить большое количество информации. W eb-сайты часто 
содержат графику, занимающую много места, поэтому ограничения объ
ема стандартных дискет способны раздосадовать любого W eb-мастера. 
К счастью, тем, кто нуждается в копировании большего количества инфор
мации, предоставлено множество альтернатив.

Современные компьютеры оснащены встроенным дисководом для ком- 
пакт-дисков. Чаше всего он предназначен только для чтения (это значит, 
что записывать файлы на него нельзя), но доля записывающих устройств 
неуклонно растет1. Если у вас записывающий дисковод (см. документа
цию на ваш компьютер), он может служить отличным средством созда
ния резервных копий файлов. Компакт-диск обычно вмешает около 650 
Мб данных2 - в 470 раз больше, чем обычная дискета.

Если вы используете подобный способ хранения информации, старай
тесь приобретать диски CD-RW (с возможностью перезаписи), а не CD-R, 
данные на которые можно записывать только один раз.

1 Дисковод компакт-дисков с возможностью записи называется CD-Recorder или 
CD-Writer. - Прим. переволчика.

2 Диски с возможностью записи выпускаются емкостью 650 и 700 Мб. - Прим.
переволчика.
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Д л я  резервного копирования хорошо подходит и такая технология, как 
накопители на магнитной ленте. Они почти не используются с домашни
ми ПК, хотя применяются в связке с крупными серверами. Подобный 
накопитель стоит несколько сотен долларов. Одна пленка вмешает до
вольно большой объем данных, - он зависит от типа накопителя и дру
гих факторов. Устройства на магнитной ленте имеют несколько значи
тельных недостатков. Пленки подчас довольно дороги, а в случае выхода 
компьютера из строя по причине аппаратной неполадки вам для извле
чения файлов понадобится другой компьютер со встроенным накопи
телем.

Zip- и Jaz-дисководы представляют собой специализированные патен
тованные устройства, предназначенные для быстрого резервирования 
большого количества информации на прочные диски, которые по разме
ру не отличаются от стандартной дискеты (не совпадают лишь толщина 
и, разумеется, технология). Zip-диски вмешают до 250 Мб данных1, Jaz- 
диски - от 1 до 2 Гб2. Оба типа носителей выпускаются компанией Iome
ga Corporation (www.iomega.com).

Удаленные службы резервного копирования
Еше одна возможность резервного копирования появилась благодаря 
Internet. Речь идет об "удаленном автоматическом резервировании", ко
торое работает следующим образом: поздно ночью, когда вы уже видите 
десятый сон, другой компьютер подсоединяется к вашему по Сети, вы
полняет намеченное вами резервное копирование и сохраняет резуль
таты в собственном архиве. Когда на следующий день вы сядете за рабо
ту, процедура, занимающая длительное время, уже будет выполнена3.

Компания VirtualBackup (virtualbackup.com), сайт которой изображен 
на рис. 8.3, предоставляет в числе прочего бесплатную версию сервиса 
удаленного резервного копирования. Она называется VBFree и обеспе
чивает до 5 Мб пространства для хранения данных. Существует также

1 Емкость 250 Мб обеспечивают лишь последние модели дисков Zip. Стандартная 
емкость - 1 00 Мб. - Прим. переволчика.

2 Более распространены модели, обеспечивающие емкость 1 Гб. - Прим. переволчика.
3 Целесообразность такого "виртуального" резервирования сомнительна: предо

ставляемое дисковое пространство отнюдь не велико, процесс требует высокоско
ростного подключения к Internet, и, кроме того, вы ставите себя в зависимость от 
сервера резервирования, а он может оказаться недоступным как раз в тот момент, 
когда вы захотите восстановить свои файлы. - Прим. переволчика.

http://www.iomega.com
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множество компаний, обеспечивающих платный сервис резервного ко
пирования. Цена услуги варьируется в довольно широких пределах.

Компаний, предоставляющих бесплатный сервис резервного копиро
вания, совсем не много. Гораздо больше фирм, которые предлагают бес
платное пространство для хранения файлов. Вы можете использовать его 
для размещения резервных копий своих материалов.

Некоторые из компаний последнего типа перечислены в табл. 8.1.

^  Virtual Backup-Computor crash? Automatic, online backup-FREE! - Microsoft Internal Exploror
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Рис. 8.3. Компания VirtualBackup предлагает удаленное автоматическое 
резервирование

Программы автоматического резервного копирования
Как я уже не раз говорила, вы всегда можете сделать резервную копию 
файла, просто записав его на дискету, - и это лучше, чем ничего. Если же 
вы хотите воспользоваться более серьезной системой резервирования, -
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Таблица 8.1. Фирмы, бесплатно предоставляющие дисковое пространство 
для хранения файлов

Ресурсы, бесплатно предоставляющие 
пространство для хранения файлов

Объем дискового пространства

FreeDiskSpace 25 Мб пространства, выделяемого бесплатно.
freediskspace.com Заполнив анкету о предпочтениях, вы получите

бесплатно 300 Мб

FreeDrive До 20 Мб пространства,
freedrive.com предоставляемого бесплатно

і-drive 50 Мб пространства, бесплатно
idrive.com предоставляемого в личное пользование

Kturn 125 Мб пространства, выделяемого бесплатно
kturn.com

возможно, не только для W eb-сайта, а для всех файлов, - вам не обой
тись без специальной программы архивации. Подобное ПО дает возмож
ность настолько автоматизировать процесс, что в вашу задачу будет вхо
дить лишь предоставление свободного пространства на диске по мере 
необходимости. Программы резервного копирования обеспечивают бо
лее полный контроль над поиском и восстановлением файлов, присваи
вают файлу бит архива, о котором мы говорили ранее, и могут сжимать 
резервные копии, чтобы они занимали меньше места.

Если вы работаете в ОС Microsoft Windows, то на вашей машине, веро
ятно, уже установлена утилита архивации. Нажмите кнопку Пуск (Start), 
а затем выполните команды Программы Стандартные Служебные 
(Programs => Accessories => System Tools). В подменю должен обнаружить
ся пункт под названием Архивация данных (Backup). На рис. 8.4 изобра
жено окно программы Microsoft Backup, на которую ссылается этот 
ярлык. Здесь следует указать файлы, каталог и диски, резервные копии 
которых вы хотели бы создать, способ копирования (выборочный или 
полный), а также место сохранения архива.

На принадлежащем компании CINET сайте download.cnet.com можно 
найти бесплатные программы резервного копирования1. Выберите свою 
операционную систему (PC, Mac или Linux) и раздел Utilities => Backup (Ути
литы => Архивация). На рис. 8.5 показана страница, содержащая утилиты 
архивации, предназначенные для пользователей компьютеров Macintosh.

1 Для этой цели подойдет и любой россиискии архив бесплатного ПО, например 
www.freeware.ru. - Прим. переволчика.

http://www.freeware.ru
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і ф - а с э  С: - [System] 

a - Q a  D: - [ІЬгп_1 ] 
а  □ э  Е: - [1Ьт_2] 
@ - [ ] д  R ■ [Part-of-с] 
ф - О о  G: ■ [1Ьт1_ек1 ]
I Д о  Η: - [IЬгп 1 _е:-:2]

S - Q O  I: ■ [1Ьт1_ез-сЗ] 
M s  J: - [1Ьт2_ек1] 
0 - О а  К: - [1Ьт2_ен2] 
Ш - 0 а  L: ■ [1Ьт2_емЗ] 
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§■! Сети
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Ір і Мой компьютер

ЬСети

Размер I Т ип Изменен
Системная папка 

Системная папка

Архивировать Файлы в

Файл

C:\MyB ackup.qic

Выбор способа архивации 

т I Г~1. i I (Сравнение, Сжатие, По запрос

■ а| Параметры...

Для справки нажмите F1

Рис. 8.4. Окно программы Microsoft Backup

Потренируйтесь восстанавливать файлы
Один из важнейших аспектов использования программы резервного ко
пирования, которому часто не придают значения, - тестирование ее пря
мых обязанностей, то есть проиесса восстановления. Не стоит ждать мо
мента, когда возникнет необходимость восстановления файлов. Может 
оказаться, что ваша система резервного копирования не работала долж
ным образом, но вы обнаружите это слишком поздно. По этой причине 
стоит время от времени проверять работоспособность системы архивации.

ПРИМЕЧАНИЕ. В мире существует только две разновидности пользо
вателей: те, кто терял данные и те, кто еще потеряет.
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Downloads - CNET.com  - Microsoft In ternet Explorer L· | g |* l

File Edit View Favorites Tools Help „ &  E l
Back Forward Stop Refresh Home

»

J Address http://download, с net. corn/downloads/0/10151,0-102 37-10Є-0-1 -0,00.html?tag=st. dl. 10157.dir.10237 £i>Go |

DOWNLQAD.COM
CNET tech siles: Price comparisons | Product reviews | T ech news | Business solutions

Search I In Mqc "3 Go
C N ET : Downloads : Mac : Utilities : Backup

DVD Players
as tow as

Found: 24 Displaying: 1-24-

Re-sort by Name Purchase
info

Date added User ratinq P ick Downloads
Total 1 Last week

File size

BackJack Online Backup 
Service 3.75
Backup files automatically), in a secure and 
cost-effective manner.
OS: System 7.1

Demo 04/26/2001
new

Submit moui 
opinion

34 2.ЄМВ

FuldersSynchrunizer 2.1
Synchronize and back up files, folders, and 
disks with this version-control system.
□ S: Mac OS X

Shareware, $30 04/18/2001 Submit Youi 
coin ion

53 B14K

F о 1 d e rsSyn chro n і z e г 2 .0.5
Synchronize files in your folders and disks with 
this version-control utility.
OS: Mac OS 8.1

Shareware 04/02/2001 Submit voui
opinion

2,709
popufar

446K

w 40 Internet

Рис. 8.5. Бесплатные программы резервного копирования на С | Net

Ha каком бы способе резервного копирования, а также аппаратном 
и программном обеспечении для него вы ни остановились, проводите 
архивирование регулярно. Иначе от него будет не слишком много проку.

Выходя за рамки HTML
Несмотря на то что HTML предоставляет все возможности создания проч
ной "постройки" в недрах Паутины, в W eb-строительстве применяются 
и дополнительные технологии, с которыми вы наверняка столкнетесь, про
водя больше времени в Сети. Ниже описаны те из них, которые вам веро
ятнее всего пригодятся.

http://download
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XML
Сокращение XML расшифровывается как extensible Markup Language - 
расширяемый язык разметки. Некоторые считают его языком следующе
го поколения для создания W eb-документов. Основой XML, как и HTML, 
являются тэги, при помоши которых создаются структурированные до
кументы; однако в XML программисты не ограничены заданным набо
ром тэгов, а могут создавать и определять свои собственные. Если вы 
хотите узнать об этом языке подробнее, зайдите на сайт XML.com (www. 
xml.com).

Java и JavaScript
Java - полнофункциональный язык программирования, используемый при 
разработке \Д/еЬ-приложений. Написанные на нем программы необходи
мо компилировать перед запуском. В отличие от Java, JavaScript - язык 
для создания скриптов, программы на котором не требуют предваритель
ного компилирования. Наиболее популярные W eb-браузеры поддержи
вают JavaScript, поэтому W eb-разработчики зачастую добавляют элемен
ты JavaScript для того, чтобы "оживить" W eb-страницу. Более 700 готовых 
скриптов можно найти на сайте JavaScript.com (javascript.internet.com)1.

Cascading Style Sheets
CSS (таблицы стилей) - это способ описания характеристик (таких как шрифт, 
цвет, выравнивание), связанных с определенными HTML-тэгами. Стили за
даются либо внутри каждого конкретного тэга, либо в тэге <style> внутри 
области <head>, либо в отдельном файле, ссылка на который указывает
ся все в той же области <head>. Основная идея состоит в том, что оформ
ление страницы можно отделить от ее информационного содержания.

Server Side Includes
SSI - вставки на стороне сервера. Из всех перечисленных в данном разде
ле техник SSI наиболее любима мною. Она позволяет создавать один файл,

1 Россииским пользователям можно порекомендовать сайты www.javascripts.ru 
и web.borda.ru. - Прим. переволчика.

http://www.javascripts.ru
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содержащим общие элементы (например, "шапку" или навигаиионное ме
ню) и включать его в другие файлы при помоши следующей строки:
< ! - -#include virtual = 11 footer . html11 -->

Когда посетитель вызывает страницу, содержащую директиву include, 
Web-сервер предварительно обрабатывает ее, вставляя содержимое добав
ляемого файла, прежде чем отобразить его. Полученная в итоге странииа 
выглядит как один файл. Это очень удобно, так как вы можете, например, 
создать один верхний колонтитул и один нижний и включать их в каждую 
страницу вашего сайта. Если, предположим, понадобится поменять верх
ний колонтитул, достаточно будет отредактировать только один файл, а не 
все страницы.

Для того чтобы вы могли использовать SSI, ваш W eb-хостинг должен 
поддерживать данную технологию. Не исключено, что вам придется при
своить вашим файлам особое расширение (чаше всего - .shtml вместо 
.html). Это необходимо для того, чтобы W eb-сервер "знал", что такие ма
териалы надо предварительно обрабатывать. Технология SSI предназна
чена для опытных разработчиков, поэтому вам стоит отложить работу 
с ней до тех времен, когда вы сможете отнести себя к таковым.
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Для того чтобы кто-нибудь кроме вас самих смог увидеть 
ваш сайт, его необходимо разместить на \Л/еЬ-сервере. 

К этому моменту вы уже должны были выбрать хостинговую 
плошадку. В противном случае вернитесь к главе 4, которая це
ликом посвяшена данной теме.

Что вам нужно от своего хостера
Странииы можно загружать на сервер хостера при помоши автономного 
FTP-клиента (список бесплатного ПО приведен в главе 5) или программы 
проектирования со встроенной функиией работы с FTP. Какой бы вари
ант вы ни предпочли, вам нужно знать три веши:

• FTP-адрес вашего сайта;
• имя пользователя1;
• пароль.
Данную информаиию необходимо ввести при первой загрузке файлов2. 

FTP-клиент сохранит эти сведения, чтобы вам не приходилось набирать 
их каждый раз впоследствии3.

FTP-адрес вашего сайта обычно совпадает с его URL4, но без пристав
ки http://5. Имя пользователя и пароль были назначены вам (или выбраны 
вами) при регистрации для получения услуг хостинга. Если у вас возник
ли проблемы, отошлите электронное письмо с просьбой о помоши в служ
бу технической поддержки хостинговой службы. Перед этим, конечно,

1 Также встречаются названия "аккаунт" (от англ. account) и "учетная запись". - 
Прим. переволчика.

2 На сетевом жаргоне загрузка файлов пользователем на сервер называется "закач
кой". - Прим. переволчика.

3 Это не обязательно так. Вы можете включить или выключить опцию "запоминать 
пароль" в настройках FTP-клиента. Если ваш компьютер недостаточно зашишен от 
внешнего вторжения (см. раздел "Высокая скорость требует высокого уровня бе
зопасности" в главе 3) или вы опасаетесь хакерских атак, указанную опцию лучше 
отключить. - Прим. переволчика.

4 FTP-адрес, как и адрес e-mail или сервера телеконферениий, тоже представляет 
собой URL. Автор имеет в виду, что FTP-адрес вашего сайта обычно совпадает с 
его HTTP-адресом. - Прим. переволчика.

5 Это чаше всего неверно. Если ваш сайт имеет НТТР-адрес http://www.my-hosting.ru/ 
my-site/, то FTP-адрес, вероятнее всего, будет выглядеть как ftp://ftp.my-hosting.ru/ 
users/my-site/. - Прим. переволчика.

http://5
http://www.my-hosting.ru/
ftp://ftp.my-hosting.ru/
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следует заглянуть в раздел FAQ1 на сайте вашего хостера - возможно, на 
ваш вопрос уже ответили.

Соединение с Web-сервером по протоколу FTP
При первом запуске FTP-клиента, будь то независимое приложение или 
компонент полнофункционального пакета, вы увидите окно, подобное 
тому, которое показано на рис. 9.1.

Для того чтобы создать новое соединение, нажмите на кнопку New 
(Создать) или Open (Открыть).

В поле Profile Name (Название) записывается имя, которым вы будете 
называть вновь создаваемое соединение. Здесь же можно выбрать соз
данное ранее подключение (разумеется, лишь после того, как будет на
строено хотя бы одно).

В текстовое поле Host Name/Address (Имя/Адрес хоста) необходимо 
ввести FTP-адрес вашего сайта. Этот адрес легко найти на \Л/еЬ-сервере 
хостинговой службы.

Поле Host Туре (Тип хоста) предназначено для указания операционной 
системы машины, к которой вы подключаетесь. Большинство FTP-клиен
тов способно определять тип хоста автоматически, так что вам можно 
обойтись без заполнения данного поля. Если же автоопределения не про
изошло, выберите либо Microsoft NT, либо UNIX. Если вы не знаете, под 
управлением какой ОС работает ваша хостинговая площадка, задайте 
этот вопрос по электронной почте службе технической поддержки.

В полях User ID (Имя пользователя) и Password (Пароль) необходимо 
ввести соответственно имя пользователя и пароль, полученные вами при 
создании учетной записи на сервере хостинга. При вводе пароля вводи
мые вами буквы на экране будут заменены звездочками. Это мера безо
пасности на случай, если кто-нибудь подсмотрит пароль, заглянув вам 
через плечо.

Если вы хотите, чтобы программа "запомнила" ваш пароль и вам не 
приходилось бы набирать его каждый раз, установите флажок Save Pwd 
(Сохранить пароль). Поле Anonymous (Анонимный) оставьте пустым. По
ля Account (Учетная запись) и Comment (Комментарий) также не стоит 
использовать.

Окно настройки соединения будет отличаться от того, что показано 
на рис. 9.1 - ведь вы, возможно, работаете в другой программе. Однако

1 "Часто задаваемые вопросы". - Прим. переволчика.
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Session  Properties

General j Startup | Advanced | Firewall ] 

Profile Name:

H ost N ame/Address:

Host Type:

User ID:

Password:

Account:

Comment: |

Automatic detect

Ε Ξ Ι

3 New

Delete

"3
I-  Anonymous 

Π  Sa ve P w d

GK Cancel Apply Help

Рис. 9.1. Окно настройки сессии программы WS_FTP LE

обшиє принципы аналогичны. Заполнив надлежащие поля, нажмите кноп
ку ОК или Connect (Соединить) для начала подключения к FTP-серверу.

Интерфейс FTP-клиента
После установки соединения в окне большинства FTP-клиентов появля
ются две информационные панели. Обычно файлы на локальном жест
ком диске отображаются слева, а файлы на удаленном компьютере (то 
есть сервере) - справа. На рис. 9.2 показано рабочее окно программы 
WS_FTP LE. Номерами отмечены следующие его элементы:

1. Текущий каталог (директория) на локальном компьютере.
2. Файлы и подкаталоги (поддиректории) в текущем каталоге.
3. Кнопки, предназначенные для выполнения действий над локальным 

каталогом.
4. Кнопки, предназначенные для перемещения выбранных файлов из 

локального каталога в каталог (директорию) на сервере и наоборот.
5. Путь до каталога на сервере, к которому вы подключены.
6. Файлы и подкаталоги директории на сервере.
7. Кнопки, предназначенные для выполнения действий над каталогом 

на сервере.
8. Выбор режима перемещения файлов. ASCII - для текстовых файлов, 

HTML-документов и скриптов. Binary (Двоичный) - для изображений.
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Auto (Авто) дает возможность самой программе установить режим. 
Не все программы предоставляют возможность выбора режима пе
ремещения файлов.

9. Отчет, описывающий выполненные во время сеанса действия.
10. Кнопки управления программой.

ОВЫЙ ТЕРМИН. ASCII (произносится “аски”)-  аббревиатура от 
American Standard Code for Information Interchange (Американский 
стандартный код для обмена информацией). Этот стандарт обеспечи
вает универсальный способ преобразования и хранения текстовых 
символов (воспринимаемых людьми) в числовой форме (воспринима
емой компьютерами).

FFW S_FT P  LE annemartinez.com
Local S.ystem-

IС : чР го  grain F і  1 e s  \WS_F TP

Name I Date j Size
t
[ffil CO Triplets . 20010423 16 : 31 211 i
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s e r r o r . w av 20010423 1 6 :3 1 0 0 0 !:
H re m o v e . exe 20010423 1 6 :3 1 2 9 i:
1=1 w h a tsn e w  . txt 20010423 1 6 :3 1 669i
Щ W S _ F T F . G ID 20010423 16 : 32 68 2 f
Щ ¥ S _ F T P . h ip 20010423 1 6 :3 1 67 2 (
Щ ¥ S _ F T P . ini 20010427 11 43 281;
Щ U S_FT P9  5 .e x e 20010423 1 6 :3 1 803;
Щ XTSFTP 32 . dl 1 20010423 1 6 :3 1 812 i
11[ - a - ]
m[-C-]
HI [-d-]Ш[-e-]

«1 1 >1

~~з
CbgDir

MkDir

View
Exec

R ename

D elete

Refresh

Dir Info

^  ASCII

-Remote Site—

Name Date I Size CbgDir

Г~І anneniar tines-logs 
I I аппемаг t i nes -та і 1
Γ Ί  аіппеїїійгtmez-¥w 
Ctf] amnemair t m e z  - s e c u r e  Q WWW

2 0010 4 27 1 0 :1 4  
20000926 0 0 :0 0  
2 CIO 10 4 24 1 1 :0 3  
20000926 0 0 :0 0  
20000926 0 0 :0 0

MkDir

View
Exec

R ename

D elete

Refresh

Dir Info

С Binary Г~ Auto W
J

150 Opening ASCII mode data connection for file list 
Received 411 byte: in 0.1 secs, (40.00 Kbps).. transfer succeeded 
226 Transfer complete. <0 P LL

L

Close J Cancel | LogWnd | Help 1 Options j About 1 Exit

Рис. 9.2. Интерфейс программы WS_FTP LE

ftp://FTP.hip
ftp://FTP.ini


Пользуясь мышью, вы можете перемешаться по локальным и располо
женным на сервере каталогам.

При первом запуске WS_FTP LE или другого FTP-клиента автоматичес
ки откроется локальный каталог, куда была установлена эта программа. 
Смените его на директорию, содержащую ваш W eb-сайт. Прежде всего, 
щелкните по изображению стрелки в верхней строке списка локальных 
файлов. Вы перейдете на более высокий уровень структуры каталогов. 
Продолжайте нажимать на стрелку, пока не дойдете до вершины структу
ры, то есть до корневого каталога диска. Для этого может потребоваться 
не одно нажатие (см. рис. 9.3).
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F F W S _ F T P  LE annem art in ez.com
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C l  KFCMS 19990822
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C |  MOUSE 19980220
C l  M SIN PUT 19980220
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C l  My Documents 19980226
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ChgDir

MkDir

View

Енес

Rename

Delete

R efresh

Dirl nfo

I r 1

-Remote Site—

Name Date j Size I

a n n e m a r t in e z —lo g s  
a n n e m a r t in e z —m a i1 
an n e m art in e z - w w  
a n n e m a r t in e z —s e c u r e  
vwv

2 CIO ID  4 27 0 9 :4 2  4096 
2 CIO00926 0 0 :0 0  409& 
2 0010 4 24 1 1 :0 8  409& 
20000926 0 0 :0 0  l b
20000926 0 0 :0 0  16

— 3
ChgDir

MkDir

View
Енес

R ename

Delete

Refresh

Dir Info

_ы
С  ASCII Binary V  Auto

150 Opening ASCII mode data connection for file list 
Received 411 bytes in 0.1 secs. (40.00 Kbps)., transfer succeeded 
226 Transfer complete. LL

L

Close 1 Cancel | LogWnd 1 Help 1 Options 1 About 1 Exit

Рис. 9.3. Перемещение по каталогам при помощи FTP-клиента

Затем найдите каталог, содержащий ваш W eb-сайт, выбирая соответ
ствующие поддиректории той же части окна. Пользуясь другой панелью, 
перейдите к каталогу на сервере, выбранному как место хранения ва
ших W eb-странии.



Имя такой директории часто содержит буквосочетания www или 
htdocs. На рис. 9.4 показано, как выглядит экран FTP-клиента по выполне
нии указанной операиии.
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150 Opening ASCII mode data connection for file list
Received 4Є49 bytes in 0.2 secs,. (135.19 Kbps), transfer succeeded
22Є Transfer complete. LL

L
Close I Canoel | LogWnd | Help I Options I About I Ewit

Рис. 9.4. Верно найденные каталоги

Многие программы - и WS_FTP LE в их числе - дают возможность сде
лать текущий каталог вызываемым по умолчанию. При этом каждый раз при 
подключении к FTP-серверу автоматически будут загружаться выбранные 
вами локальный и удаленный каталоги. В WS_FTP LE этого можно достичь, 
щелкнув по кнопке Options (Параметры), расположенной в нижней части 
экрана, а затем по кнопке Save Window Location (Сохранить расположение).

При первом подключении к серверу в вашем каталоге W W W , хранящем
ся на нем, скорее всего, будет лишь один файл под названием index.html1. 
Этот файл помешается в каталог при его создании.

1 Это неверно. При первом подключении к серверу ваш каталог W W W , вероятнее 
всего, будет пуст. - Прим. переволчика.
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СОВЕТ. Не удаляйте временный файл index.html (если хостинговая 
служба создала таковой), пока не придадите своему сайту удовлетво
рительный вид. Вы будете иметь доступ ко всем загруженным вами 
страницам; в то же время посетители до поры до времени не узнают 
об их существовании.

Загрузка файлов
После подключения к серверу остается разместить на нем файлы. Для 
этого выполните следующие действия:

1. В панели, содержащей список локальных файлов, выделите назва
ния файлов и каталогов, которые вы хотите загрузить ("закачать").

2. Выберите способ перемещения (ASCII, Binary или Auto).
3. Нажмите кнопку запуска проиесса загрузки. В программе WS_FTP 

LE эта кнопка оформлена в виде стрелки, расположенной между 
двумя панелями и указывающей вправо.

Вот и все. Файлы скопированы с вашего компьютера на сервер, и вы 
(как и ваши посетители) сможете увидеть их в Сети. По окончании за
грузки нажмите кнопку Close (Закрыть) или Disconnect (Отключиться) для 
завершения связи и выйдите из FTP-клиента.

СОВЕТ. Некоторые FTP-клиенты дают возможность перемещать фай
лы путем простого перетаскивания мышью из одной панели в другую.

Наиболее распространенные ошибки
FTP-клиенты существуют дольше, чем Web. Используемый ими протокол 
стабилен и надежен. Любая проблема, с которой вы столкнетесь, скорее 
всего, будет вызвана вашей собственной ошибкой, а не неполадкой FTP- 
программы. Увы, все мы совершаем ошибки, - и к разработке W eb-сайтов 
это тоже относится. Если вы загрузили файл, но ваш браузер не "видит"
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его (например, ссылка, ведущая к данному объекту, не работает), тому 
может быть несколько объяснений.

Ошибка имени файла - неправильный регистр. Сравните имя файла, 
которое вы вводите в адресной строке браузера, с именем файла на Web- 
сервере. Регистр букв имеет значение. Часто пользователи используют 
прописные и строчные буквы в названии файла (например, MyFile.html), 
загружают его на сервер, а потом пытаются получить к нему доступ, на
бирая имя myfile.html. Учтите: для компьютера под управлением опера
ционной системы семейства UNIX (а такие машины часто используются 
в хостинге) файлы RISUNOK.GIF, risunok.GIF и Risunok.gif- разные1.

Ошибка имени файла - опечатка. Еше одна частая ошибка обращения 
к имени заключается в случайной перестановке двух букв. Это может 
произойти либо в процессе присвоения имени, либо при вводе адреса 
в \Л/еЬ-браузере. Внимательно проверьте имя, введенное в адресной стро
ке (или записанное в тэге, ссылающемся на проблемный файл), и имя 
файла, размещенного на \Л/еЬ-сервере, - они должны совпадать.

Неправильный режим передачи. Если графика на странице, просмат
риваемой вами в браузере, отображается в искаженном виде, возможно, 
вы перемещали графические файлы не в том режиме. Изображения не
обходимо передавать в режиме Binary, HTML-файлы - как текст.

Неправильный адрес. Если файл расположен в подкаталоге, а вы не зада
ли браузеру путь к нему, то браузер не найдет искомый объект. Необходи
мо задавать полный путь к содержимому подкаталогов. Например, если 
файл myfile.html содержится в поддиректории create каталога W W W , то 
браузер нужно направить по адресу http://mydomain.com/create/myfile.html.

Идем дальше
На данный момент вы знаете, какие инструментальные средства необхо
димы для создания W eb-сайта, как грамотно оформить его, как использо
вать HTML для программирования страниц, а также разместить их на W eb- 
сайте. Это все, что вам необходимо знать для его создания и размещения.

Тем не менее проектирование и построение сайта - лишь половина дела. 
Для того чтобы он заслужил успех, ему необходим постоянный приток

1 Чтобы вовремя заметить особенности именования ваших файлов, полезно вклю
чить опцию "Разрешить имена в верхнем регистре". Она доступна из меню Провод
ника: Вид => Свойства папки => Вид => Файлы и папки (View => Folder Properties => 
View => Files and Folders). - Прим. переволчика.

http://mydomain.com/create/myfile.html
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посетителей или, если речь идет о коммерческом предприятии, клиен
тов. Также сайт должен быть настолько нестандартен, чтобы сообщество 
его посетителей постоянно расширялось и заинтересовавшиеся люди 
вновь и вновь пользовались данным W eb-адресом. Если в ваши планы 
входит получение прибыли, сайт должен строиться с учетом этих замыс
лов. Возможные модели получения дохода были рассмотрены в главе 2, 
однако я еще не рассказала вам, как их применить на практике.

Вот это вам вскорости и предстоит узнать. До сих пор мы говорили 
о создании и публикации сайта. Теперь пришло время сосредоточить вни
мание на его раскрутке и рекламе. Готовы?



Раскрутка Web-сайта





Как увеличить трафик 
с помощью поисковых 

машин и каталогов



С чего вы начинаете, когда хотите найти в Сети какую-ни
будь информацию? Е с л и  в ы  п о х о ж и  на прочих "интернет

чиков", то сразу направляете свой браузер по адресу одной из 
поисковых систем: Yahoo!, Google, Rambler и т.п., вводите не
сколько слов, характеризующих предмет поиска, и нажимаете 
кнопку Искать (Search). Через несколько секунд или минут на 
вашем экране появляется длинный список Web-сайтов, соот
ветствующих заданным критериям. Вы просматриваете его, вы
бираете подходящий ресурс и переходите по ведущей к нему 
ссылке. Миллионы раз в день подобные действия производят
ся на каждом поисковом портале людьми из сотен стран мира. 
Воспользовавшись этим, вы можете легко увеличить число гос
тей, бывающих на вашем сайте.

Когда вы ишете что-нибудь на жестком диске своего компьютера, 
предназначенная для этого программа (например, запускаемая при вы
боре опции поиска файлов в Проводнике Windows) проходит через все 
каталоги и анализирует каждый файл на предмет соответствия указан
ным критериям. Поисковые порталы вроде Yahoo! работают иначе, ведь 
суммарный объем документов в Сети не позволяет применять столь пря
молинейную методику.

Ваш персональный компьютер содержит сотни, от силы тысячи фай
лов. Сеть же состоит более чем из миллиарда страниц. Вообразите вре
мя и ресурсы, которые потребовались бы на поиск и просмотр каждой 
из них, - к тому же учтите, что эти действия пришлось бы повторять 
всякий раз, когда пользователь вводит запрос. Вместо того чтобы про
сматривать каждую страницу, поисковые порталы используют собствен
ные предварительно составленные индексы Сети.

Индекс - это гигантская база данных, содержащая подробную инфор
мацию о каждой известной порталу W eb-странице. Что включается в ин
декс и как эта информация организуется, зависит от поискового портала; 
как минимум в него входят название страницы или сайта, его URL и не
большой текст, представляющий содержание страницы. Эти сведения в со
вокупности составляют огромный объем информации, но вся она хра
нится на сервере поискового портала, а доступ к ней осуществляется 
посредством программ, оптимизированных по быстроте и точности. Кро
ме того, готова спорить, что компьютеры, на которых находятся поиско
вые серверы, будут все же помощнее вашего настольного ПК.
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Ваша задача - добиться включения своей W eb-страницы (или странии) 
в эти индексы, причем постараться, чтобы ссылка именно на ваш сайт 
выводилась в числе первых, когда кто-то введет поисковый запрос, име
ющий отношение к тематике вашего W eb-проекта. Чтобы достичь назван
ной цели, нужно понять, как работают поисковые механизмы, как вклю
чать свои страницы в их базы данных и как сделать так, чтобы ваш сайт 
оказался в верхней части списка результатов поиска.

ПРИМЕЧАНИЕ. Появление ссылки на ваш сайт среди первых, кото
рые выдаются на соответствующий его теме запрос, - важнейшее усло
вие раскрутки Web-сайта и наращивания трафика.

Поисковые механизмы против каталогов
Фактически существуют два вида поисковых порталов: поисковые маши
ны и каталоги. Часто их объединяют под общим названием "поискови
ки" или "поисковые системы".

Как работают поисковые машины
Поисковые машины используют автоматизированное программное обес
печение для создания и последующего обновления своих индексов. Такие 
программы называются spider'aMH (от англ. spider - паук). Когда поиско
вая машина "узнает" о новой \Л/еЬ-страниие, spider посещает ее и перехо
дит к другим страницам того же сайта, следуя по ссылкам, которые нахо
дит на первой из них. Это называется crawling ("ползание" по сайту).

■НОВЫЙ ТЕРМИН. Spider, crawler или search bot - это программа, 
которая автоматически делает выборку Web-страниц и “ходит” ( “пол
зает”) по обнаруживающимся на них ссылкам, ища другие страницы.

Сведения, которые добывает spider, включаются в индекс поисковой 
машины - иногда при участии человека, иногда автоматически. Время
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от времени "паук" навешает каждую знакомую страницу и записывает 
любые найденные изменения. Зачастую между посещением сайта spi- 
der'oM и появлением соответствующей записи в индексе проходит какое- 
то время (возникает задержка). В базе данных поисковой машины может 
содержаться множество отдельных страниц конкретного W eb-сайта. На 
рис. 10.1 представлена страница с результатами поиска, полученными 
от одной из поисковых систем.

НОВЫЙ ТЕРМИН. Индекс, используемый поисковой машиной или 
каталогом, также может называться каталогом.
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Рис. 10.1. Результаты поиска при помощи поисковой машины
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Как работают каталоги
В отличие от поисковых машин, каталоги не полагаются на отслеживающее 
программное обеспечение в деле нахождения и индексирования Web-стра- 
нии. Здесь за все ответственны люди. Часто URL сайта, его краткое описа
ние и прочие сведения предоставляются самим владельием сайта. Возмо
жен и другой вариант: редактор каталога решает, что определенный ресурс 
будет полезен читателям, и создает запись о нем в базе данных.

Каталоги разделяют списки сайтов по категориям, чтобы упростить 
жизнь пользователям Сети. Категория (или категории) изначально выби
рается человеком, добавляющим сайт в каталог, но позднее это решение 
может быть пересмотрено - ведь правильность выбора перепроверяется 
редактором перед окончательной публикацией сведений. Это гарантиру
ет, что будет определена наиболее подходящая рубрика.

Как вы, вероятно, поняли, еше одно различие между поисковыми ма
шинами и каталогами заключается в том, что последние обычно содер
жат информацию о W eb-сайте в целом, а не о каждой отдельной стра
нице. На рис. 10.2 показана страница с результатами, полученными от 
поискового каталога.

Гибридные поисковые порталы
Подобно большинству вешей, поисковые порталы не всегда можно отнес
ти лишь к одной категории. Некоторые из них представляют собой 
гибриды: они объединяют в себе каталог и поисковые механизмы и при
званы сочетать лучшие свойства обоих методов поиска. Каталог состав
ляется вручную1, а поисковая машина использует данные, собираемые 
spider'oM.

Если сайт-каталог не обладает соответствующим программным обес
печением, часть информации ему может предоставить поисковая маши
на по взаимовыгодному соглашению2. Взглянув на рис. 10.3, вы увидите 
результаты поиска по страницам, включенным в базу данных одного из 
поисковых серверов. Заметьте, что при поиске в каталоге анализируют
ся не сами страницы, а их описания.

1 Следовательно, он содержит меньше ссылок, которые, впрочем, характеризуются 
более высоким качеством и систематизированностью. - Прим. переволчика.

2 Этой возможностью чаше всего пользуются узкоспециализированные и любитель
ские каталоги. - Прим. переволчика.



190 Как увеличить трафик с помощью поисковых машин и каталогов

Yahoo ! Se a rc h  Resu lts  for cheapw ebtnoks - M iorosoFt Internet Explorer HEJE
File Edit View Favorites Tools Help

Back Forward Stop
Ш

Refresh
a

Homo

» a
J Address http://search.^ahoo.conu'search?p=cheapwebtricks d ^ G o  1

Т и н о о ї Personalize Help - Check Email Е Е Щ Щ И

Found 0 categories and 1 site for cheap we btricks

Stop procrastinating]And gvl у out domain name today!
■. | t y  p s - i t- h  S I 'S Go!

Categories Web Sites Web Pages Related News Shopping

Yahoo! Site Matches (1 -1 of 1)

Computers and Internet > Internet > World Wide Web > Page Creation
* Cheap W eb Tricks - tools and articles to help webmasters create, promote, and profit. 

h t t p  ://w w . c h e a p w e b t i i c k s .  c o m J

Go To Well Page Matches

|cheapwebtricks Next Search j advanced search - help

Other Search Engines
A lta . Vista. - G oog le  - B rita im ica .co m -  A s k  Je e v e s  - M o re ...

BJLRMIS&NOBLEQ

Jcheapwebtric 
Search Books |

■ Search Music!
■ Search Movies!

Internet

Рис. 10.2. Результаты поиска по каталогу

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые поисковые сайты, например, MetaCrawler 
imetacrawler.com) вообще не имеют собственного индекса. Такие мета- 
поисковые порталы направляют запрос пользователя популярным поис
ковым машинам, а затем обрабатывают и демонстрируют результаты 
их работы. Добавить информацию о сайте к индексу подобного “поис-

Подготовка сайта
Итак, теперь вы знаете, что такое поисковые порталы и как они работа
ют. Так как же добиться того, чтобы ваш сайт оказался в их списках? 
Отвечу лаконично - готовьте и регистрируйте свои странииы соответ
ствующим образом!

http://search.%5eahoo.conu'search?p=cheapwebtricks
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Рис. 10.3. Э т о т  " п о и с к о в и к " объединяет в себе каталог и поисковую машину

СОВЕТ. Некоторые Web-маствра настолько нетерпеливы, что пода
ют заявки на включение страницы в индексы без должной подготов
ки. В результате некоторые поисковые порталы отклоняют подобные 
просьбы, а другие не могут показать сайт с лучшей стороны. Не попа
дайтесь в эту ловушку! Уделите достаточно времени "подгонке" стра
ниц, и наградой вам будет заметное увеличение посещаемости.

Как я говорила раньше, разные поисковые порталы зачастую исполь
зуют неодинаковые методы подбора и организации материала, входя
щего в индексы. Более того, место ссылки на каждый конкретный сайт 
в результатах поиска не определяется какой-то жесткой формулой: оно 
довольно случайно. Иногда W eb-мастера создают отдельную doorway- 
страницу с информацией о сайте для каждого "поисковика", в списки

http://googla.yahoo.%d1%81om/bin/query?p=ch0-apwebtrickibhc=0bhs=1
mailto:webmaster@cheapwebtricks.ccm
http://www.cheapwebtricks.com/
http://cheapwebtricks.mail.everyore.nety


которого намереваются попасть. Такой путь трудоемок и вряд ли заин
тересует вас.
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НОВЫЙ ТЕРМИН. Doorway-страница, также называемая переход
ной, портальной, шлюзовой или мостовой страницей, создается для 
добавления в индекс определенной поисковой машины и учитывает 
“вкусы” ее spider’а, то есть критерии, которыми он руководствуется, 
вычисляя релевантность Web-pecypca (соответствие запросу пользо
вателя). Чем выше релевантность, тем выше в списке появляется 
ссылка на сайт в результатах поиска.

К тому же поисковые системы время от времени меняют свои методы, 
заставляя владельиев многих портальных странии иеликом их переде
лывать.

Чем создавать дюжину специальных страниц, лучше оптимизировать 
те, что у вас уже имеются! Есть несколько базовых приемов, которые 
будет разумно взять на вооружение. Их использование не потребует 
больших затрат времени, зато существенно увеличит возможности до
стижения и поддержания достойных позиций на страницах результатов 
поиска и в рейтингах. Выполнить эти действия достаточно один-един- 
ственный раз1.

Сила ключевых слов
Если бы вам дали право описать ваш сайт только одним словом, какое вы 
бы выбрали? Ответ на этот вопрос и станет первым ключевым словом 
(keyword) сайта. Ключевыми называются те слова, которые непосред
ственно связаны с содержанием и целью вашего проекта. Эти слова 
и фразы кто-нибудь из вашей потенциальной аудитории мог бы напеча
тать в поле Искать (Search), зайдя на поисковый сайт. Создание списка 
таких слов - первый шаг подстройки под поисковые машины.

Начав с одного - того самого, которое исчерпывающе описывает 
содержание вашего сайта и/или его цель, - составьте список из десяти 
(как минимум), а лучше пятнадцати ключевых слов. Они много где будут

1 Но применительно к каждой странице. - Прим. науч. ред.
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использоваться, так что подойдите к их выбору с умом. Организуйте спи
сок так, чтобы наиболее важные элементы были в его начале.

К примеру, вот как выглядит список ключевых слов сайта Cheap Web 
Tricks:

• бесплатные инструменты для W eb-мастера;
• экономный;
• хостинг;
• доска объявлений;
• чат;
• увеличение трафика;
• ISP;
• доступ к Internet;
• рекламные программы;
• W eb-кольцо;
• инструменты разработки сайтов;
• счетчики посещений;
• поисковые машины;
• HTML-редактор;
• freeware;
• партнерские программы;
• графические программы;
• зарабатывание денег;
• cgi-скрипты;
• каталог;
• cheap web tricks;
• cheapwebtricks;
• взрывной W eb-сайт.

Заметьте, что это отдельные слова и словосочетания, а не закончен
ные предложения.

Почему ключевые слова так важны? Дело в том, что именно они пред
ставляют главный - если не единственный - критерий, по которому опре
деляется, включать ли страницу в результаты поиска (критерий релевант
ности)1. Хотя каждая поисковая машина работает с ключевыми словами 
по-своему, знатоки соглашаются, что их частота и расположение - реша
ющий фактор. Если ваши страницы существенно отличаются от друг дру
га, попробуйте составить список ключевых слов для каждой из них или, 
по крайней мере, для каждой крупной.

1 Это неверно. Некоторые поисковые системы, например Rambler, вообше не учи
тывают ключевых слов. - Прим. науч. рел.
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Волшебство метатэга
Первое, что нужно сделать со списком ключевых слов, - использовать 
его для создания метатэгов. Таковыми называются HTML-тэги, которые 
считываются spider'ами поисковых систем, но скрыты от посетителей 
сайта. Метатэги должны входить в область <h e a d> страницы.

СОВЕТ. Возьмите за правило при создании новой страницы сначала 
прописывать метатэги. Таким образом, вы про них наверняка не за
будете.

Как вы помните из главы 7, HTML-тэги имеют атрибуты со значения
ми. Метатэги - не исключение. При подготовке странии для поисковых 
машин наиболее важными оказываются два атрибута: keywords (ключе
вые слова) и description (описание). Тэг <МЕТА> keywords слова вы
глядит так:

<МЕТА name=11 keywords11 content=" слової, слово2 , словоЗ">
Тэг <МЕТА> description выглядит так:

<МЕТА name="description" content="Здесь описано то, 
чему посвящена страница.">

Обратите внимание на то, что метатэг принадлежит к числу тэгов, пол
ностью обходящихся без закрывающего.

Многие поисковые машины используют оба эти тэга, чтобы "решить", 
под каким номером показать страницу в результатах поиска. Согласно 
техническим требованиям, длина всего тэга (от < до >) может составлять 
до 1024 символов, включая кавычки и пробелы. На практике же мало 
какие "поисковики" позволят вам ввести так много информации. Сущест
вует еще несколько соображений, которые стоит иметь в виду.

При создании тэга с ключевыми словами:

• ключевые слова должны быть записаны в нижнем регистре и разде
лены запятыми;

• допускается ввод словосочетаний;
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• повторять одно и то же слово не возбраняется, но делать это более 
трех раз не стоит1;

• подбирайте слова, которые, по-вашему, люди использовали бы при 
поиске имеющихся на сайте материалов.

При создании тэга описания:
• постарайтесь написать текст, который заинтересует потенциальных 

посетителей. Часто именно содержание тэга описания появляется 
в качестве характеристики сайта на странице с результатами поис
ка. Не поленитесь несколько раз отредактировать описание, пока 
не добьетесь наилучшего результата;

• включите в описание некоторые из ключевых слов, но не все под
ряд - соблюдайте логику;

• избегайте навязчивой рекламы вроде "Мы - самые лучшие!" и не 
пишите все слова В ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ;

• будьте кратки и точны. Постарайтесь уложиться в 25 слов.

Тэг заголовка <7ШЕ>
Еще один очень важный тэг, который используется при подгонке вашего 
сайта под требования поисковых машин, - тэг заголовка <title>. О н  так
же должен находиться в области <head>2. Помимо того что содержимое 
этого тэга появляется в заголовке браузера при просмотре страницы, за
частую оно становится ссылкой на страницу в результатах работы поис
ковой машины. Тэг заголовка выглядит вот так:
<TITLE>3aroловок страницьк /TITLE>

Обратите внимание, что закрывающий тэг необходим. Если вы можете 
вставить в заголовок одно-два ключевых слова, сделайте это.

После добавления метатэгов и тэга заголовка код вашей HTML-страни- 
цы должен выглядеть примерно так:
<HTML>
<HEAD>

1 Включив некое слово в число ключевых два раза и более, вы повысите релевант
ность странииы, но некоторые spider'bi сочтут это "нечестной игрой" и проигно
рируют страницу с дублирующимися ключевыми словами. - Прим. переволчика.

2 Тэг <title> должен присутствовать на странице независимо от того, готовите вы 
ее для поисковых систем или нет. - Прим. переволчика.
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<TITLE>3aroловок страницы</Т1ТЬЕ>
<МЕТА name= 11 keywords 11 content="слової, слово2 , словоЗ">
<МЕТА name="description" content="Краткий рассказ о том, чему 
посвящена страница">

</HEAD>
<BODY>

<!-- Здесь располагается основное содержание страницы -->
</BODY>
</HTML>

Отслеживание ключевых слов
Хотите узнать, что люди ишут в Сети? Некоторые поисковые машины позво
ляют посмотреть, какие слова чаше всего встречаются в запросах1. На рис. 
10.4 показана странииа, предоставляющая именно такую информацию.
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Рис. 10.4. Недавние запросы пользователей поисковой машине

И/или просмотреть наиболее свежие запросы. - Прим. переволчика.
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Ниже приведен список подобных "подсматривалок" (тикеров):
• Ask Jeeves Take A Peek (www.askjeeves.com/docs/peek/);
• Excite Search Voyeur (www.excite.com/search/voyeur/);
• Lycos Weekly Top 50 (50.lvcos.com/);
• metacrawler metaspy (www.metaspy.com/spy/Jiltered_a.html);
• metacrawler exposed (www.metaspv.com/spy/unfiltered_a.html);
• Search.com Snoop (savvy.search.com/snoop);
• WebCrawler Search Ticker (www.webcrawler.com/cgi-bin/SearchTicker);
• WordTracker (www.wordtracker.com/);
• Yahoo Buzz (buzz.vahoo.com/);
• flndex: Прямой эфир (http://www.yandex.ru/last20.html).

Сбор информации о конкурентах, или metajacking
Определяя, какие ключевые слова подойдут вашему сайту, нелишне проверить 
страницы конкурентов и посмотреть, каким словам они отвели главную роль. 
Для начала посетите один из популярных поисковых порталов, введите слова, 
которые, по-вашему, вознесли бы ваш сайт на вершину, если бы он был в базе 
ссылок, и посмотрите, какие ресурсы оказались среди первых предложенных 
порталом. Затем откройте перечисленные сайты, хорошенько изучите исход
ный код их страниц (это можно сделать, выбрав в меню браузера команды 
Вид => В виде HTML (View => HTML) или Вид => Просмотр источника (View => 
View Source)) и выясните, какие термины там используются. Данный метод 
сбора информации о конкурентах вполне допустим, но если вы целиком ско
пируете содержание чужого метатэга, это уже не будет законным.

Кражи чужих метатэгов получили название metajacking, и к ним далеко не 
всегда относятся со снисхождением. За такие проделки можно попасть под 
суд. Включение чьей-либо торговой марки или рекламного лозунга в метатэг 
тоже может привести к неприятностям, причем закон будет на стороне ва
ших обвинителей.

Бесплатные инструменты создания метагэгов
Несмотря на то что написать собственные метатэги совсем не сложно, 
существует множество бесплатных инструментов, делающих эту работу 
еще проще, - начиная с программ, которые будут считать ключевые сло
ва на странице, и заканчивая теми, которые создадут метатэги за вас. 
Вот два бесплатных "помощника", которые могли бы вас заинтересовать:

• генератор метатэгов CheapWebTricks.com (cheapwebtricks.com/products/ 
m eta-ge n е rato r. s htm I), который показан на рис. 10.5, автоматически

http://www.askjeeves.com/docs/peek/
http://www.excite.com/search/voyeur/
http://www.metaspy.com/spy/Jiltered_a.html
http://www.metaspv.com/spy/unfiltered_a.html
http://www.webcrawler.com/cgi-bin/SearchTicker
http://www.wordtracker.com/
http://www.yandex.ru/last20.html


создает метатэги для вашего сайта, основываясь на информаиии, 
которую вы ему сообщите;

• счетчик ключевых слов (Keyword Counter, keywordcount.com) счи
тает наиболее часто встречающиеся ключевые слова на любой стра
нице вашего сайта и сравнивает их с результатами другой страни
цы - например, конкурирующей.
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Рис. 10.5. Бесплатный генератор метатэгов на сайте Cheap Web Tricks

Дополнительные штрихи
Еще немного поэкспериментировав с ключевыми словами (которые, как 
вы теперь видите, крайне важны), вы существенно поднимете позицию 
своего сайта в выдаваемых поисковыми серверами результатах. Во-пер- 
вых, удостоверьтесь, что ключевые слова упоминаются в основном тек
сте страницы более одного раза - и чем ближе к ее началу, тем лучше. 
Во-вторых, включите их (если это не противоречит логике) в атрибуты 
a lt= "" рисунков, используемых на странице. Эксперты по поисковым
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системам утверждают, что некоторые spider'bi учитывают подобные фак
торы1.

И наконец, самое, пожалуй, важное: добейтесь того, чтобы ваши стра
ницы могли блеснуть хорошим дизайном и полезной актуальной инфор
мацией. Без этого ваш сайт вообше не попадет в каталоги, составляемые 
редакторами вручную, а люди, которые придут на него по ссылкам поис
ковых машин, не захотят вернуться во второй или третий раз.

Табу поисковых машин
Учитывая то, насколько важно "убедить" поисковые машины направлять 
посетителей именно к вам, легко поддаться искушению обманом заставить 
"поисковики" давать больше ссылок на ваш сайт. Если вы решите исследо
вать работу с поисковыми серверами поглубже, то рискуете увлечься имен
но такими методами. В конечном счете это грозит изъятием ссылки на ваш 
сайт из индексов поисковых машин, как только их администраторы дога
даются, что вы жульничаете. Если не хотите попасть в такую ситуацию, то:

• не повторяйте ключевые слова много раз;
• не хитрите, помещая на странице ключевые слова или другой текст 

того же цвета, что и фон (при этом их видят лишь поисковые маши
ны, но не посетители);

• не используйте даже самые популярные ключевые слова, если они 
не имеют отношения к вашему сайту (например, "секс")2;

• не применяйте в качестве ключевых слов названия фирм или сло
ганы конкурентов, если это окажется их единственное упоминание 
на сайте;

• не вставляйте тэги комментариев только для того, чтобы наполнить 
их ключевыми словами.

ПРИМЕЧАНИЕ. Большинство поисковых машин не может обрабаты
вать сайты, которые используют фреймы. Если в вашем проекте они 
задействованы, создайте на основной странице раздел <noframes> 
и поместите в нем всю важнейшую информацию. Видеть ее будут лишь 
поисковые механизмы и браузеры, которые не поддерживают работу 
с фреймами.

1 Полезно зайти на сайты основных поисковых систем и почитать, какие критерии 
они учитывают при индексировании страниц. - Прим. науч. рел.

2 Или "рефераты". - Прим. переволчика.
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Исключение роботов
Как вы думаете, каждый ли W eb-мастер хочет, чтобы любые поисковые 
роботы, не пропуская ни одной странииы его W eb-сайта, помешали со
ответствующие ссылки в индекс и таким образом обеспечивали приток 
посетителей? Отнюдь. Иногда создатели сайта хотят оградить от spider'oB 
все свое творение, какую-либо его часть или даже отдельную страницу. 
Вполне типична ситуация, когда автор предназначенного исключительно 
для семьи и узкого круга друзей сайта не желает сообщать о нем поис
ковым системам. Еше один пример - загрузка на сайт нескольких вре
менных страниц, которые будут вскоре удалены и поэтому их присут
ствие в индексах поисковых машин излишне.

ПРИМЕЧАНИЕ. Требования файла robots.txt или метатэга robots 
обязательны для spider-программ. Наиболее солидные поисковые серве
ры учитывают предписания как первого, так и второго ограничителей.

Существуют два способа запретить роботам внесение в индекс ссыл
ки на сайт или какую-либо его часть: использование метатэга robots 
и файла robots.txt.

Метатэг robots
Метатэг robots, подобно другим метатэгам, должен располагаться в об
ласти <h ea d > HTML-документа. Если вы хотите предотвратить работу spi- 
der'oB со страницей, вставьте в код строчку:
<МЕТА name= 11 robots 11 content = "noindex , nof ollow" >
"noindex" запрещает программе-"пауку" вносить страницу в индекс, 
a "nofollow" не позволяет следовать по ссылкам, которые на ней нахо
дятся. При помощи данного тэга вы можете выполнять разные задачи. На
пример, строка
<МЕТА name= 11 robots 11 content = 11 index , nofollow" >
разрешает spider'aM вносить страницу в индекс, но "не велит" переходить 
по содержащимся на ней ссылкам. Напротив, строка
<МЕТА name= 11 robots 11 content= "noindex , follow" >
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показывает, что странииу не нужно включать в индекс, в отличие от стра- 
нии, на которые ведут ссылки с нее.

т а СОВЕТ. Бесплатный генератор метатэгов, представленный на сайте 
cheaowebtricks.com. создаст для вас тэг robots.

Файл robotsJxt
Поведением spider'oB на вашем сайте можно управлять и другим спосо
бом: добавив простой текстовый файл, названный robots.txt, в корневую 
директорию сайта. Это означает, что URL файла robots.txt записывается 
по схеме http://www.mv-domain.com/robots.txt. Если вы не можете похвас
тать выделенным доменом второго уровня и соответствующей директо
рией, этот метод вам не подойдет; вместо него вы должны будете приме
нить метатэг robots.

Файл robots.txt обычно создается при помощи обыкновенного тексто
вого редактора. Впрочем, программа RoboGen (рис. 10.6) существенно 
облегчит подобную работу. RoboGen можно загрузить с сайта www.rietta. 
com/robogen/. Документ robots.txt выглядит примерно так:
User-agent: *
Disallow: /cgi-bin/
Disallow: /temp/
Disallow: /semya/deti.html

Первая строка, U ser-ag en t: *, указывает, что данная информация от
носится ко всем посещающим сайт spider'aM. При желании можете ука
зать какой-то определенный робот, но вы, скорее всего, предпочтете, 
чтобы все "поисковики" следовали одним и тем же инструкциям.

Каждая строка D isa llo w  (Запретить) определяет каталог или файл, ко
торые spider не должен посещать. В вышеприведенном примере закрыто 
все содержимое каталогов c g i- b in  и temp, равно как и файл с URL 
h t t p : / /www.mydomai n . com /sem ya/deti.h tm l.

Файл robots.txt, который полностью запрещает работу spider'oB с сай
том, выглядит следующим образом:
User-agent: *
Disallow /

http://www.mv-domain.com/robots.txt
http://www.rietta
http://www.mydomain.com/semya/deti.html
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"14- Untitled - RoboGen LE
File Robots Preferences Help 

Agent Rules-----------------

B E  И

Block These Directories arid Files:

■Remote FTP Site 

T  No Open FTP Connection

Clear Remove Modify Add Path Logon FTP Server

RoboGen LE 1.5 A
Copyright ©1999 Rietta. All Rights Reserved.

J

Рис. 10.6. RoboGen LE создаст файл robots.txt без вашего участия

Определение готовности сайта к работе 
с поисковыми машинами
Ниже перечислены операиии, которые позволяют проверить, насколько хо
рошо вы подогнали сайт под требования "поисковиков":

• странииы находятся в законченном, готовом к просмотру состоянии;
• метатэги keywords и description включены в кол каждой важной 

странииы;
• на всех страницах сайта имеется тэг <title>;
• ключевые слова встречаются в верхней части каждой страницы;
• там, где это необходимо, присутствуют файл robots.txt или метатэг

robots.

Выбор целей
Как только ваш W eb-сайт будет готов к работе с поисковыми машинами, 
настанет время решить, каким порталам следует уделить внимание. Нач
ните с больших, беспроигрышных серверов, но не пропускайте и мень
шие, узкоспециализированные "поисковики".

Можно воспользоваться бесплатными инструментами для работы с по
исковыми системами, чтобы подать заявку на включение сразу нескольким
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серверам (позже я приведу их список в разделе "Автоматическая регис- 
траиия"). Это сэкономит вам немало времени, так что я считаю исполь
зование подобных средств разумным, - но не во всех случаях. Некото
рые поисковые сайты или не принимают автоматизированные заявки, 
или настолько непросты в обращении, что требуется ежеминутно под
страиваться к каждому из них.

Процесс регистрации в большинстве "поисковиков" требует предостав
ления названия и краткого описания вашего сайта1. Подготовьте их. В ка
честве описания используйте содержимое метатэга description, который 
мы обсуждали выше.

Начните с основных поисковых сайтов
Начните исследование поисковых систем с составления списка основных 
целей. Прежде всего вас будут интересовать крупнейшие поисковые пор
талы -те, к которым люди обращаются в первую очередь, когда ишут что- 
либо в Web. Стоит уделить внимание и тем серверам, которые уступают 
лидерам по посещаемости, но могут направлять к вам множество посети
телей по другим причинам.

Проект открытого каталога (dmoz.org)
Почему это необходимо. Проект открытого каталога (Open Directory Pro
ject, ODP) - честолюбивая попытка создать всеобъемлющий и бесплат
ный каталог Internet-pecypcoB, разбитых на множество категорий, кото
рый поддерживается сетью добровольцев. Главное достоинство этой 
системы обусловлено тем, что она следует положениям бесплатной ли
цензии. O DP бесплатно предоставляет данные своего каталога практи
чески любому сайту, автор которого в них заинтересован. Многие поис
ковые порталы, включая такие известные, как AOL, Netscape и HotBot, 
пользуются этим, включая сведения ODP в свои базы данных. Это озна
чает, что, если вы попадаете в каталог ODP, ваше присутствие не огра
ничивается лишь им самим.

Процедура регистрации. Выберите категорию, которая в наибольшей 
степени соответствует теме вашего сайта. Нажмите Add URL link (Доба
вить URL) внизу страницы и заполните бланки. На рис. 10.7 показана 
страница регистрации сайта в ODP.

1 И, разумеется, URL. Некоторым поисковым машинам (например, AltaVista) не тре
буется ни названия, ни описания сайта - лишь URL. Иногда у регистрирующегося 
запрашивают e-mail адрес и предлагают выбрать, к какой категории лучше отнес
ти его сайт. - Прим. переволчика.
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open directory p ro ject

home I feedback

Subm it a Site to the Open D irectory

Thank you for your interest in the Open Directory Project. Submitting a site is easy, but before 

proceed with the site submission form, we ask that you do two things.

1. Please take a moment to review some of our submission policies and instructions. It is 
important that you understand these policies. Failure to understand and follow these 
policies generally will result in the rejection of a submission.

2. Please check to be sure that this is the single category you think your site should be listed in. 
The Open Directory has a rich subject tree, and it helps everyone if you search around for 
the best category. This also helps expedite our review of your site.

EXAMPLE:

A  site on Breast Cancer should be submitted to:

Top: Health: Conditions and Diseases: Cancer : Breast Cancer not 

lop: Health: Conditions and D iseases

This is an important distinction in the world of web categorization, and it insures 
speedy processing of your site.

Please note: W e are not a search engine and pride ourselves on being highly selective. W e don't 
accept all sites, so please don't take it personally should your site not be accepted.

Category: Computers: Internet: Web Design and Development: Authoring:
Webmaster Resources

The editors reserve the ngkt ?iot to list your siie^ a^d  
to delete it after its addition. Multiple submissionŝ  
especially to inappropriate categories, will not be 
tolerated.

Submissions that include a refeml ID w ill not be 
reviewed-

■ The title should be the name of your site that 
appears on the web page, or your company name, 

о Do not type in all caps,
о Do not include a list of keywords in the

title.
о Do not include your products in the tide,
о Do not write a sales pitch in the title.

• The description should be a brief summary of 
your site's purpose or products and services.

Рис. 10.7. Регистрация сайта в Open Directory Project (1 из 3)
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о The description should be in engUsh and in 
coherent sentence form 

о Do not include superlatives or a sales pitch, 
о Do not submit your company history, 
о Do not submit a list of keywords, 
о Do not use unnecessary capitalization, or 

include HTML tags.

* Submit to only ONE categoiy
о Please check that your site does not have a

sub-category dedicated to it already. If  it 
does submitto that category, but not both.

category description

unsure, please take a little extra time in searching the directory and find the most 
appropriate category.

Example: http://dmoz.org

• Do not add mirror sites.
• Do not submit anTIKL that contains only the same or similar content as 

other sites you may have listed in the directory. Multiple submissions of the 
same or related sites may result in the exclusion and/or deletion of those and 
all affiliated sites.

• Do not disguise your submission and submit the same URL more than 
once.Example: http://www.dmoz.org and http://www.dmoz.orgrtndex.html.

• Do not submit any site with an address that redirects to another address.
• The Open Directory has a policy against the inclusion of sites with illegal 

content. Examples of illegal material include child pornography; libel; 
material that infringes any intellectual property right; and material that 
specifically advocates, solicits or abets illegal activity (such as fraud or 
violence).

• Do not submit sites "under construction."
• Submit pornographic sites to the appropriate category under Adult.
• Submit non-English sites to the appropriate category under World.
• Don't submit sites consisting largely of affiliate links.

А Л ге  you sure this is the most descriptive category for your site? I f  you are

Site ITRL:

A U R L  stands for Uniform Re source Locator, which means your site address.

Title of Site:

iibPlease supply a short and descriptive title.

* Always opt for the official name of the site.
* Do not use A L L  C A P IT A L letters.
* Exclude promotional language in the title.

Рис. 10.7. Регистрация сайта в Open Directory Project (2 из 3)

http://dmoz.org
http://www.dmoz.org
http://www.dmoz.orgrtndex.html
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Caporigid: ©

■ДКеер the description of your site brief - no longer than 25-30 words. A  well- 
written, objective description will make listing your site easier.

• Do not use any H T M L  tags
■· Write in complete sentences and/or descriptive phrases using proper 

grammar, punctuation and correct spelling.
о Do not use A L L C A P S  in your description, 
о Avoid capitalizing every word m a sentence, 
о Don't repeat the title of your site in the description.

■· Avoid using promotional language and strings of keywords and search 
terms. Words and phrases like ''cool" and "best darn site" will be removed

Your E-mail 
Address:
(optional]

Submission Agreement

In exchange for ODP's consideration of the site I am submitting, I agree

• To be bound by the QDP's Terms of Use.
• To waive any claim related to the inclusion, placement, exclusion, or removal of this or any 

other site in the ODP Directory or to the title or description of any site appearing in the 
ODP Directory, and

• To grant Netscape Communications Corporation a non-exclusive, royalty-free license to 
use, publish, copy, edit, modify, or create derivative works from my submission.

I also acknowledge that Netscape and the ODP have unfettered editorial discretion to determine 
the structure and content of the
directory and that, because a site's placement in the directory is subject to change or deletion at 
any time, I  may not rely on any aspect of a site's inclusion in the directory.

I have read and understand the submissions guidelines, and 
I'm ready to submit my site

Submit j

Twine ntf ΤΤΐί

Рис. 10.7. Регистрация сайта в Open Directory Project (3 из 3)
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Yahoo! (Yaboo.com)
Почему это необходимо. Yahoo! - старейший поисковый портал в Сети. 
Просмотрев сайты из собственного каталога Yahoo!, вы можете взглянуть 
на дополнительные результаты поиска отдельных W eb-страниц, получен
ных от Google.

Процедура регистрации. Выберите категорию, которая в наибольшей 
степени соответствует теме вашего сайта. Нажмите Suggest A Site link 
(Предложить сайт) внизу странииы и заполните бланки. Для коммерчес
ких сайтов предназначен платный раздел Yahoo! Business Express.

About.com (aboutxom)
Почему это необходимо. About.com создал себе репутаиию одного из 
лучших тематически организованных информаиионных ресурсов в Web. 
Он объединяет редакиионные обзоры и информаиию со ссылками на 
другие сайты. About.com состоит из огромного числа специализирован
ных взаимосвязанных разделов, обменивающихся трафиком друг с дру
гом (а в перспективе и с вами).

Процедура регистрации. Выберите категорию, которая в наибольшей 
степени соответствует теме вашего сайта. У каждой категории есть ре
дактор, называемый гидом. С этим человеком можно связаться, шелкнув 
по ссылке contact guide в верхней части страницы. Пошлите гиду сообще
ние с просьбой о включении вашего сайта в каталог и приведите аргу
менты в пользу того, что он этого заслуживает.

Следующий уровень
После регистрации в вышеперечисленных поисковых порталах настало 
время перейти к "поисковикам" широкого профиля, которыми пользу
ются самые разные люди. Зарегистрироваться во многих из них можно 
при помоши автоматизированных служб подачи заявок или, если вам так 
больше нравится, вручную:

• AltaVista (altavista.com);
• DirectHit (directhit.com);
• Excite (excite.com);
• Google (google.com);
• HotBot (hotbot.com);
• Lycos (lycos.ru);
• NerdWorld (nerdworld.com);
• Northern Light (northernlight.com);
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• WebCrawler (webcrawler.com);
• Rambler (www.rambler.ru);
• Апорт (www.aport.ru);
• Япсіех (www.vandex.ru);
• Russia on the Net (www.ru);
• Улитка (www.ulitka.ru);
• <МЕТА>-Украина (meta-ukraine.com);
• AI I.by (www.all.bv);
• MavicaNET (www.mavicanet.ru).

СОВЕТ. Регистрация сайта его владельцем - не единственный путь 
включения Web-pecypca в индекс поискового портала. Spider может 
обнаружить ваш сайт, проследовав на него по ссылкам с чужой Web- 
страницы.

Регистрация на специализированных сайтах
После того как вы разберетесь с вышеприведенным списком, обратите 
внимание на специализированные поисковые машины и каталоги. В отли
чие от обшетематических поисковых сайтов, специализированные посвя
щены отдельным темам или областям. Именно такими средствами поиска 
предпочитают пользоваться люди, которых интересует конкретная пробле
ма. Существуют сотни специализированных порталов. Они намного мень
ше тех, о которых шел разговор выше, но могут привлекать еще больше 
посетителей по причине нацеленности на вашу потенциальную аудиторию.

НОВЫЙ ТЕРМИН. Поисковый портал, базы данных которого созда
ются в расчете на определенный рынок, иногда называется верти
кальным порталом.

Прежде чем регистрироваться в подобных поисковых системах, нужно 
найти те из них, которые были бы любопытны вашим потенциальным посе
тителям. Центр обмена информацией Argus Clearinghouse (clearinghouse.net),

http://www.rambler.ru
http://www.aport.ru
http://www.vandex.ru
http://www.ru
http://www.ulitka.ru
http://www.all.bv
http://www.mavicanet.ru
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показанный на рис. 10.8, замечательно подходит для данной цели. Это 
список (с возможностью поиска) поисковых механизмов и каталогов, каж
дый из которых был посещен и проверен на соответствие критериям ка
чества. Имеет смысл заглянуть в раздел Search Engines and Directories 
Yahoo! (yahoo.com/Computers and Internet/lnternet/World W ide Web/Se
arching the Web/Search Engines and Directories/)1. Третий ресурс - сайт 
AIISearchEngines.com (allsearchengines.com), который, как и Argus Clea
ringhouse, представляет собой каталог поисковых сайтов, отличаясь от 
последнего несколько меньшей избирательностью.

a  The Argus Clearinghouse - Microsoft Internet Explorer L· | g | x i

File Edit View Favorites Joe ls  Help ^  .  9  m a
Back Forward Stop Refresh Home

»

Address ^5] http://clear in ghouse.net/ T| ijfr Go

m
Th6 In10rn0t's Prem ier R 6search  L ib rary 

A S e le c t iv e  C o llection  of Topical Gu ides

A r g u s Clearinghouse
Navigation C cjt«gpries

Search/Browse A rts  &  H u m a n i tie s

Internet Searching 
Center

B u s in e ss  &  E m p lo y m e n t  

C o m m u n ic a t io n

Site Information
C o m p u te r s  &  I n f o r m a t io n
T e c h n o lo g y

FA Q E d u c a t io n

Submit a Guide E n g in e e r in g

D istal Librarian's 
Award

E n v ir o n m e n t

T: _ _ .“i___j_____ G o v e rn m e n t  &  L a w z l
®  Done [#  Internet

Рис. 10.8. Argus Clearinghouse -  удобный каталог поисковых сайтов

1 Российским \Л/еЬ-мастерам можно порекомендовать каталоги Russia on the Net 
(www.ru), Rambler's Top 100 (topi 00.rambler.ru) и Япсіех (www.yandex.ru). - Прим. 

переволчика.

http://clear
http://www.ru
http://www.yandex.ru


Автоматическая регистрация
Регистрация в десятке-другом поисковиков - занятие малоинтересное 
и нудное. Хотя творческой или трудной эту работу не назвать, времени 
на нее уходит много. А значит, весь процесс было бы неплохо (и неслож
но!) перепоручить компьютеру. Как я уже говорила, в наиболее попу
лярных поисковых системах лучше регистрироваться вручную1; с осталь
ными же отлично справятся бесплатные программы регистрации2. Хотя 
имеются и платные аналоги подобных сервисов, они вряд ли вас привле
кут. На рис. 10.9 показана главная страница сайта Submit Plus!, который 
предлагает услуги регистрации как на платной, так и на некоммерчес
кой основе. Некоторые бесплатные службы регистрации в поисковых 
системах представлены в табл. 10.1.
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Таблица 10.1. Бесплатные службы регистрации

Add Me! 
addme.com

Возможность регистрации 
в 25 популярных поисковых каталогах

Submit Plus! 
submitplus.com

Возможность бесплатной регистрации 
в 100 поисковых машинах

Submit Corner
submitcorner.com/Tools/Submit/

Всего лишь несколько раз щелкнув мышью, можно 
зарегистрироваться примерно на 20 поисковых сайтах

SubmitShack, также известный 
под названием Submit4Free 
submitshack.com

Позволяет легко пройти регистрацию 
на более чем 50 поисковых порталах

Система TAU 
www.design.ru/free/tau/

Добавляет адрес в БД нескольких российских 
поисковых машин. Ранее была известна как TrubAddURL

Submit.ru
www.submit.ru

Быстрое добавление сайтов пользователей 
в российские и зарубежные поисковые машины и каталоги

Регистратура РУ 
www.registratura.ru

Бесплатный сервис для регистрации сайта в многочисленных 
поисковых машинах и каталогах ссылок. Есть платная версия

На сайте Cheap Web Tricks (cheapwebtricks.com/promote/) вы можете 
найти более подробную информацию по этому предмету.

1 Это весьма спорно. Вручную гораздо чаше придется регистрироваться в темати
ческих поисковых системах. Популярные порталы всегда присутствуют в списках 
адресатов программ автоматической регистрации; о специализированных они 
обычно вообше не "знают". - Прим. переволчика.

2 В случае их использования информацию о сайте достаточно предоставить один 
раз. - Прим. переволчика.

http://www.design.ru/free/tau/
http://www.submit.ru
http://www.registratura.ru
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Рис. 10.9. Бесплатная регистрация сайта при помощи Submit Plus!

Бесплатная и платная публикация. Включение сайта в индекс поиско
вой машины всегда производилось бесплатно для владельиев сайтов. Это 
было выгодно администраторам поисковых сайтов, так как они могли за
рабатывать показом рекламы на страницах с результатами поиска. Но 
доходы от рекламы в Web за последнее время упали, и это вынудило мно
гие порталы пересмотреть свои бизнес-планы. В результате некоторые из 
них теперь требуют у W eb-мастеров платы за включение в списки, кото
рые раньше были бесплатными. Кое-где к бесплатным услугам были до
бавлены коммерческие версии, обеспечивающие большую отдачу.

СОВЕТ. Сохраняйте данные о том, где и когда вы зарегистрирова
лись. Это даст вам возможность перепроверять сведения о своем 
сайте позже, а также избежать случайного дублирования регистраци
онных записей.

http://i4ww.submitplus.com/top10.htm
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Плата за включение
На поисковых сайтах, предусматривающих плату за включение, взимаются 
деньги за добавление информаиии в индекс. Но даже заплатив требуемую 
сумму, вы не всегда можете быть уверены, что сайт попадет в списки по
исковой системы. Иногда гарантируется лишь то, что он будет рассмотрен 
в качестве кандидата на включение в каталог "поисковика".

LookSmart (looksmart.com)
Цена - 199 долларов за добавление информаиии в течение двух дней; 99 
долларов за добавление в течение восьми недель. Единовременная оплата.

Yahoo Business Express (add.yahoo.com/fast/add)
Цена - 199 долларов; 600 долларов для сайтов, ориентированных на взрос
лую аудиторию. Единовременная оплата.

Inktomi (positiontech.com/inktomi/l
иена - 30 долларов в год за первый URL; 15 долларов в год за второй- 
двадцатый URL (начиная с двадцать первого иена опять снижается).

Плата за место в списке и за переход по ссылке
Второй способ заработка при помоши платных поисковых порталов за
ключается в следующем. Владельцы сайтов делают ставки на каждое кон
кретное слово, часто встречающееся в запросах пользователей. Тот, кто 
предложит больше всех, обеспечит своему сайту первое место в резуль
татах поиска. За ним последует тот, кто предложил чуть меньшую став
ку, и т.д. Каждый раз, когда кто-либо переходит на один из этих сайтов, 
хозяева портала выставляют владельцу сайта счет, равный его ставке (на
пример, пять центов). Надо добавить, что такой подход к организации 
поисковой системы весьма спорен.

На рис. 10.10 показана страница с результатами поиска через сайт 
GoTo.com (это один из самых известных представителей только что опи
санного типа порталов). Если вы заинтересовались подобными "аук
ционами", обратитесь по адресу pavperclicksearchengines.com, где при
ведено множество ресурсов, работающих по схеме "плата за место 
в списке".
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Рис. 10.10. Сайт GoTo.com продает выгодные места на страницах результатов поиска

Часто задаваемые вопросы
Теперь вы знаете все подробности регистрации в поисковых порталах, 
но, возможно, у вас остались кое-какие вопросы. Наиболее вероятные 
освещаются ниже.

Сколько времени пройдет 
до появления моего сайта в индексе?

От одного дня (в случае работы с поисковыми машинами) до нескольких 
месяцев (в случае использования крупных каталогов). Если вы зарегист
рировали сайт, но он не появляется в результатах поиска спустя месяц,

http://www.regfstemames.com
http://WWW.addr.com
http://WWW.el3nce.com


попробуйте повторить регистраиию. Только не делайте этого ежеднев
но - за подобное поведение URL вашего проекта могут заблокировать 
навсегда.

Как определить/ есть ли сведения о сайте 
в конкретном поисковом механизме?

Д л я  начала введите в строке поиска URL своего сайта. Если вы получите 
ссылки на него, ответ очевиден. Но даже если поисковая система не про
реагировала на введенный URL, это вовсе не означает, что сайта нет 
в индексе.

Зачастую можно проверить наличие сайта в индексе, использовав 
язык запросов и набрав в строке поиска следующее:

• u r l : cheapw ebtricks . com (Yahoo!);
• domain: ch eap w eb tr ick s . com (HotBot);
• h o s t : ch eap w eb trick s . com (AltaVista);
• s i t e : ch eap w eb trick s . com (Google)1.

Если ни одна из строк не оказалась полезной, попробуйте другой ва
риант: o r g in u r l : ch eap w eb trick s . с о т / in d e x . shtml.

Кроме того, можно применить бесплатную проверяющую программу, 
которая опросит несколько поисковых сайтов и выдаст отчет о вашем 
присутствии (или отсутствии) на каждом из них. Обычно такое ПО сооб
щает только о том, попал ли ваш сайт в число первых 50 ссылок, выве
денных на определенный запрос, - или что-то в этом роде; так что пол
ностью полагаться на результаты не стоит. Все же примите к сведению 
следующие ресурсы:

• Cybertack's Search Engine Position Ranking (cybertack.com/position/ 
position.cgi):

• did-it detective (did-it.com/search_engine/detective.cgi);
• PositionAgent (positionagent.com/);
• RateMe (autosubmit.com/rateme.html).
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1 В тех же иелях можно воспользоваться режимом расширенного поиска, доступ
ным практических на всех поисковых серверах, в том числе российских. - Прим. 

переволчика.
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Стоит ли верить службам регистрации, 
обещающим обеспечить место в первой десятке?

Если вести поиск по редкому или больше никем не применяемому слову 
(вроде названия вашей компании), - вполне возможно.

Что помимо ключевых слов влияет на распределение 
мест в результатах поисковых машин?

Каждый поисковый портал использует особый подход к обработке резуль
татов поиска. Конечно, ключевые слова ищутся всегда. Но в ряде случаев 
играют роль и другие факторы - например, количество ссылок, ведущих 
к страниие.
Авторы этого метода рассудили, что, если на сайт много кто ссылается, то 
он, надо полагать, не обделен полезной информацией. Иногда позиция 
в результатах поиска определяется популярностью сайта. Но так как на
прямую вы можете управлять лишь метатэгами, для начала займитесь ими.

Где можно узнать о поисковых машинах побольше?
Хотите сказать, что мой рассказ кажется вам неполным? Простите, я ста
ралась, как могла! Поисковые машины и каталоги - очень интересная тема, 
и ей посвящено множество ресурсов. Я рекомендую сайты Search Engine 
Watch (searchenginewatch.com) и SearchEngines.com (searchengines.com).
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Итак, вы создали сайт, оптимизировали его так, чтобы 
поисковые машины находили его прежде всех остальных, 

и добавили адрес в базы данных поисковых порталов. Самое 
важное уже сделано. Похвалите себя - вы вполне заслужили 
поощрения! Если хотите отдохнуть от всех этих Web-забот, то 
нынешний момент как нельзя более удачен. Вы достигли той 
точки, начиная с которой ваш проект ничего не требует, кро
ме, пожалуй, периодического обновления.

Но если вы похожи на прочих начинающих W eb-мастеров, то естест
венно будет предположить, что ваш энтузиазм кипит и рвется наружу, не 
давая вам ни минуты покоя. И это замечательно - ведь есть еше множе
ство вещей, которые можно сделать ради того, чтобы привлечь на W eb- 
сайт посетителей! Многими создателями W eb-странии вопрос "какого 
трафика я смогу достичь и как скоро?" воспринимается как личный вы
зов. Так давайте же выясним ответ.

Один из простейших способов бесплатной раскрутки W eb-проекта - это 
обмен рекламой с другими сайтами. В самых обших чертах его можно 
описать так: вы обмениваетесь баннерами или кнопками, а то и просто 
текстовой информаиией. Вы публикуете ссылку на чужой сайт, а он дает 
ссылку на ваш. Все это не стоит ни гроша ни вам, ни другой стороне.

ЮВЫЙ ТЕРМИН. Баннером называется рисунок, расположенный 
на Web-странице и служащий ссылкой на страницу другого Web-сайта. 
Таким образом, рисунок с надписью “лекарства из нашего каталога” 
на сайте аптеки баннером не является, в отличие, например, от сло
гана “все о кошках”, сопровожденного изображением этого живот
ного. Графическая кнопка -  это баннер, размер которого по ширине 
или высоте меньше ста пикселов.

Обмен рекламой



Баннерные рекламные сети
Самым быстрым и простым путем организации баннерного обмена по 
праву считается вступление в уже существующую сеть обмена баннерами 
(см. пример на рис. 11.1). Таких сетей в Web не счесть - практически каж
дый сайт может присоединиться к одной из них, а иногда и к нескольким.
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Рис. 11.1. Страница, предназначенная для подключения к баннерной сети

Как работает баннерная реклама
Когда вы вступаете в сеть обмена баннерами, вам присылают несколько 
строчек HTML-кода, который надлежит вставить в начало вашей страни
цы. Это требование - не обязательное, но выполнить его желательно. Пра
вила большинства баннерных сетей рекомендуют располагать их HTML- 
код на странице так, чтобы баннер был хорошо виден, но не нарушал

http://www
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продуманный вами дизайн. Такой код обеспечивает появление баннеров 
других членов сети на одной из ваших W eb-страничек. Баннерные сети 
подсчитывают, сколько баннеров показывается на вашем W eb-сайте. Кро
ме того, нередко принимается в расчет, как часто посетители переходят 
по баннерным ссылкам, то есть шелкают мышью ("кликают") по ним.

'НОВЫЙ ТЕРМИН. Единичный показ рекламного баннера в англо
язычном Internet-сообществе называется impression ( “впечатление”)1. 
Таким образом, английский или американский Web-мастер скажет, что 
“баннер, показанный 100 раз, произвел 100 впечатлений” (A banner 
that has displayed 100 times has had 100 impressions).

В то же время вы присылаете сотрудникам баннерной сети баннер или 
баннеры, которые будут рекламировать ваш сайт, появляясь на страницах 
других участников сети обмена. Обычно об обмене "один к одному" оста
ется лишь мечтать: в каждой сети установлен свой процент комиссии. 
Чаше всего за каждые два показанных вами баннера ваш будет показан 
один раз. Это позволяет организации, создавшей и/или поддерживающей 
сеть обмена, продавать оставшиеся показы или прокручивать собствен
ную рекламу.

Как выбрать сеть обмена баннерами
Вступая в баннерообменную сеть, вы должны сообщить название и URL 
своего сайта, указать ваши имя и электронный адрес, выбрать пароль 
и "закачать" баннер, который будет ссылаться на ваш сайт (о том, как 
изготовить баннер, рассказано ниже в данной главе). Пароль позволит 
вам войти в баннерообменную систему и ознакомиться со своей статис
тикой. Она регистрирует количество баннеров, показанных на вашем 
сайте, и количество показов ваших баннеров (или баннера, если вы соз
дали лишь один). Большинство баннерообменных сетей учитывает и дру
гие факторы: распределение показа баннеров по времени и датам, число 
переходов с вашего и на ваш сайт по этим баннерам и пр. На рис. 11.2 
представлена сводная статистика одной из таких сетей.

1 В российской практике прижился более прозрачный термин - "баннеропоказ" или 
просто "показ". Российский Web-мастер может сказать: "За вчерашний день я зара
ботал 100 показов в своей баннерной сети". - Прим. переволчика.
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J  -RLE- Аккаунт #12787: Общая статистика по аккаунту - Microsoft Internet Explorer

Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка

3= J  ® а m &
Назад Остановить Обновить Домой I Поиск Избранное Журнал I

&
Почта Печать

Адрес ЦТ http: / /web. linkeKchange. ru: 8080/cgi-bin/manager. egi

Реклама в 
интерфейсе

шшш

І Показов на ваш ем  сайте: ■ ■  Показов ваш их баннеров: 1
сегодня: 0 сегодня: 0
всего; 5925 всего: 0

1 Баш и  баннеры кликнули: Я  Соотношение клики 'показы : 1
сегодня: 0 сегодня: 0.00
всего: 0 общее: 0.00

У  Вас на счету: 3369 показов
Последний раз Вы  показали баннер: Sat Dec 15 20:33:07 2001
Средний C T R  на Вашем сайте: 0.00

Ваш сайт входит в категорию: R LE-468x60
Тип вашего аккаунта: О б ы чн ы й

При обмене используется соотношение: 3:2 (бб%)

^  I Ссылки 5

Є Интернет

Рис. 11.2. Отчет баннерообменной сети

Выбирая систему обмена баннерами, нужно принять во внимание не 
одно условие. Во-первых, постарайтесь найти сеть, которая демонстриру
ет баннеры именно тем, кто входит в вашу иелевую аудиторию. Стоит 
предпочесть баннерную систему, которая рассчитана на группу пользо
вателей, интересы которых сходны с вашими (например, на \Л/еЬ-масте- 
ров, любителей спорта или музыкантов). Другой путь достижения точного 
таргетинга (targeting), то есть "нацеливания" на нужных вам посетите
лей, - регистраиия в сети, позволяющей выбирать, на сайтах какого типа 
будет появляться ваш баннер (баннеры).

Во-вторых, обращайте внимание на проиент ко м и с с и и . Обычно он со
ставляет 50% (соотношение 2:1 - каждые два показа на вашем сайте чье- 
го-либо баннера приравнены к одному показу вашего), но 66% (соотноше
ние 3:2) - тоже не редкость. Говорите твердое "нет" на все предложения 
докупить баннерные показы - по крайней мере до тех пор, пока не сможе
те оценить, достаточно ли чужих баннеров вы демонстрируете.
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К

'НОВЫЙ ТЕРМИН. Во многих баннерных сетях есть программа на
значения бонусов - специальных поощрений - за рефералов (referrals). 
Представьте себе, что кто-то присоединяется к сети, придя на ее стра
ницу через вашу. В этом случае вы получаете дополнительный кредит 
показов своих баннеров. В некоторых случаях вы продолжаете получать 
этот бонус все то время, что приведенный вами новичок (он-то и назы
вается рефералом) остается участником сети.

Многие баннерообменные сети начисляют вновь вступившим в них 
участникам "стартовый капитал" в виде дополнительных показов. Это 
особо пенно для недавно созданных W eb-сайтов, которые пока не могут 
похвастаться большим количеством посетителей - а значит, и баннеров 
показывают немного.

СОВЕТ. Будьте очень осмотрительны с сетями, которые начисляют 
кредиты лишь за переходы по баннерам, а не за показы. Такой путь 
заработка может оказаться невероятно медленным1.

Что касается управления тем, какие баннеры будут появляться на ва
ших странииах, большинство баннерных сетей ограничивается обещани
ем не показывать порнографическую рекламу. В остальном контролиро
вать показываемые материалы вам чаше всего не позволят. Обычно это 
не составляет проблемы, но иногда такие правила игры малоприемлемы. 
Некоторые баннерообменные сети разрешают участникам выбирать ка
тегории сайтов, на которых будут показываться их баннеры. К сожале
нию, этой политики придерживаются немногие2.

1 Подобные сети обычно называются сетями обмена "кликами", а не сетями обме
на баннерами. - Прим. переволчика.

2 Чаше всего услуги таргетинга предоставляются за дополнительную плату. - Прим. 
переволчика.
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Если на сайте баннерной сети помимо регистрационного бланка есть 
каталог нынешних ее участников, непременно его посмотрите. Взглянув 
на список членов сети, вы сможете определить, сайты какого типа в ней 
"прижились" - и, соответственно, какие баннеры показываются.

В Internet есть множество баннерообменных сетей. Попробуйте пора
ботать с несколькими, дабы выяснить, какая из них идеально вам подхо
дит. В табл. 11.1 перечислены те, с которых стоит начать. Более подроб
ный список можно найти в рекламном разделе сайта Cheap Web Tricks 
(cheapwebtricks.com/promote/). Учтите, что сети, для которых характерен 
низкий процент комиссии, чаше всего отличаются и низкой популярнос
тью. Если в тексте указано, что допускается использование лишь опреде
ленного количества баннеров на странице, имейте в виду: это правило 
относится только к баннерам описываемой системы. Большинство банне
рообменных сетей допускает членство участника и в других сетях. Со
кращения названий форматов означают следующее: GIF - Graphics Inter
change Format (.gif); aGIF - анимированный .gif; JPG - .jpeg; PNG - Portable 
Network Graphics (.png); JS - JavaScript; TXT - текстовый рекламный блок; 
F - Flash; MS - MetaStream1.

10ВЫЙ ТЕРМИН. Когда показывается Web-страница, включающая 
в себя баннерную рекламу, то рисунок, служащий баннером, загружа
ется туда с сервера. Это называется запросом. Если посетитель поки
нет Web-страницу или закроет окно браузера прежде, чем закончится 
загрузка рисунка, запрос не станет показом и не добавится в "копил
ку” сайта.

Баннеры - самый "ходовой" предмет обмена в Internet, но некоторые 
сети предлагают своим участникам меняться и другими объектами, на
пример кнопками или ссылками.

1 Некоторые использованные в табл. 11.1 трехсимвольные сокращения названий 
баннерообменных сетей были предложены в коние 1998 года известным Web-ди- 
зайнером А. Лебедевым. - Прим. переволчика.
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Таблица 11.1. Русскоязычные баннерообменные сети

Название и URL Размеры Форматы Комиссия Описание
Универсальные

Russian Link Exchange 
Classic (RLE) 
www.rle.ru
www.linkexchange.ru

468x60 
и др.

GIF
aG IF
JP G

66%
50%

Самая популярная, многочисленная 
и надежная сеть; это оправдывает 
высокую комиссию. Подробная 
статистика, общедоступность

Russian Link Exchange 
GOLD (RLE) 
www.rle.ru
www.linkexchange.ru

468x60 
И др.

GIF
aG IF
JP G
HTML
F

14% Для сайтов с высокой посещаемостью 
(не менее 10 тыс. показов в месяц) 
комиссия RLE составляет лишь 14%. 
Бесплатный таргетинг

ИнтерРеклама (IRR) 
www.interreklama.ru

468x60 GIF
aG IF
JP G

10% Одна из крупнейших и старейших 
сетей. Бесплатный таргетинг и другие 
преимущества. Подробная статисти
ка, общедоступность. Возможность 
размещения баннеров в почтовых 
рассылках.

Land Banner Network 
(LBN)
www.lbn.ru

468x60
100x100
120x60
120x600

GIF
aG IF
JP G
F

Зависит 
от CTR

Сложное деление на несколько 
подсетей для разных размеров 
баннеров и категорий сайтов. 
Возможность размещения баннеров 
в почтовых рассылках.

List Banner Exchanqe
(LBE)
members.lbe.ru

468x60
100x100
120x60

GIF
aG IF
JP G
TXT
F

30%
20%

Относительно молодая, но достаточно 
популярная сеть. Общедоступность, 
бесплатный таргетинг. Возможность 
размещения баннеров в почтовых 
рассылках. Сеть создана в рамках 
крупного портала List.ru.

Sitek Banner Exchange 
(SBE)
www.banners.ru

468x60 GIF
aG IF

50% Популярная баннерообменная сеть. 
Предоставляется статистика.

International Banner 
Network (IBN) 
bxru.uncleweb.com

468x60
392x72
234x60
125x125
120x90
120x60
88x31
120x240

GIF
aGIF
JP G
PN G
HTML
JS
F

Зависит 
от CTR

При CTR > 1,5% может быть 
показано больше вашей рекламы, 
чем вы показали чужой. 
Бесплатный таргетинг.

ClickHere (CH1-CH6) 
www.clickhere.ru

468x60
120x60
125x125
88x31

GIF
aGIF
JP G
TXT

10%
8%

Создана "W eb-мастером для W eb- 
мастеров". Бесплатный таргетинг. 
Возможность размещения баннеров 
в почтовых рассылках.

http://www.rle.ru
http://www.linkexchange.ru
http://www.rle.ru
http://www.linkexchange.ru
http://www.interreklama.ru
http://www.lbn.ru
http://www.banners.ru
http://www.clickhere.ru
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Таблица 11.1. Русскоязычные баннерообменные сети (продолжение)

Название и URL Размеры Форматы Комиссия Описание
Универсальные

Фламинго 2 (F2E) 
www.f2.ru

468x60
100x100
120x60

GIF
JP G

5%
15%

Не очень известная система. 
Широкие возможности бесплатного 
таргетинга. Не более двух больших 
или малых баннеров на странице.

Правильная баннерная
сеть (PBS)
pbs.net.ru

468x60
100x100
120x60
88x31

TXT 15% Не очень известная система.
В ней вы получаете показы в том 
числе за то, что ваши рефералы 
показывают баннеры у себя.

Text Link Exchange (TLE)
www.tle.ru
тинг.

100x100 TXT 15% Обмен только текстовыми реклам
ными блоками. Бесплатный тарге-

Banner.com.Ru (BCR) 
banner.com.ru

468x60
100x100
120x60

GIF
TXT

15% Бесплатный таргетинг.
До двух больших или четырех 
баннеров на странице.

Bannerpoint (BNP) 
www.bannerpoint.ru

100x100 GIF
aGIF
JP G

10% Специализируется на квадратных 
баннерах. До двух баннеров 
на странице.

Тематические

xtrm bnnr ntwrk (CHi) 
chi.movement.ru

100x100
470x60
120x60
88x31

GIF
JP G
F
MS

20% Для сайтов об экстремальных видах 
спорта. Основана на системе 
RotaBanner.

Erektor Banner Network 
(EBN)
www.erector.ru

468x60 GIF
aG IF
JP G

не афиши
руется

Для сайтов категории 
"только для взрослых".

Евразия (ΕΑΝ) 
ea.akstudio.ru

468x60
100x100

GIF
JP G
PN G
F

10%
8%

"Строгая баннерная сеть". 
Развлекательные сайты 
не принимаются.

Audit Banner System 
(ABS)
www.nalogov.net

468x60 GIF
aGIF
JP G
PN G
HTML
F

15% Для сайтов следующей тематики: 
аудит, консалтинг, финансы, 
юриспруденция, 
системная интеграция.

Adult Link Exchange (ALE) 
inside.adult.ru

468x60 GIF
aG IF
JP G
PN G
HTML

10% Для сайтов категории "только для 
взрослых". Кредит равен числу 
показов, умноженному на CTR. 
До пяти баннеров на странице.

http://www.f2.ru
http://www.tle.ru
http://www.bannerpoint.ru
http://www.erector.ru
http://www.nalogov.net
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Таблица 11.1. Русскоязычные баннерообменные сети (продолжение)

Название и URL Размеры Форматы Комиссия Описание
Деловая баннерная сеть 
(ВВЕ)
bbn.rusweb.ru

120x60
468x60

GIF
aGIF

10% 
И др.

Для предприятий, компаний, общест
венных и политических организаций, 
Internet-магазинов, контент-проектов, 
электронных СМИ.
До четырех баннеров на странице

Sport Banner Network 
(SBN)
www.sbn.ru

468x60
100x100
120x60

GIF
aG IF
JP G

15% 
И др.

Для сайтов спортивной тематики. 
Возможность размещать баннеры 
в почтовых рассылках

Psychology Banner 
Exchange (PBE) 
psychology.net.ru/bp/

120x60 GIF
aG IF
JP G

9%

9%

Для сайтов следующей тематики: 
психология, философия, педагогика, 
социология, медицина и пр.

Radio Link eXchange (RLX) 
radiolink.ru/exchange/

468x60
120x60

GIF
aG IF
JP G

10% Для ресурсов, посвященных 
телекоммуникациям

Quake Link Exchange
(QLE)
qle.x-atom.ru

468x60
88x31

GIF
aG IF
JP G

0% Для сайтов игровой тематики

Mobile Banner System 
(MBS)
www.bim.ru/mbs/

468x60
100x100

GIF
aGIF
JP G

15% Для сайтов о мобильной связи.
Не более одного большого и/или 
двух малых баннеров на странице

Образовательная 
баннерная сеть (OBS) 
www.turizm.ru/obs/

468x60
100x100

GIF
aGIF
JP G

15% Для сайтов образовательной темати
ки. Не более одного большого или 
двух малых баннеров на странице

Туристическая 
баннерная сеть (TBS) 
www.turizm.ru/turbs/

468x60
100x100

GIF
aGIF
JP G

15% Для сайтов туристической тематики. 
Не более одного большого или 
двух малых баннеров на странице

Games Banner Network 
(GBN)
aamesbanner.ru

100x100 GIF
aGIF
JP G

не афиши
руется

Для сайтов игровой тематики. 
Имеет международный статус. 
Один баннер на странице

Региональные

w3dbx2 network (BX2) 
bx2.w3d.ru

468x60 GIF
aG IF
JP G
HTML
F

15% 
И др.

К участию допускаются сайты, 
каким-либо образом относящиеся 
к Ростову-на-Дону 
и Ростовской области

lha Banner Network 
(1 HA)
1 ha.ad.md

100x100 GIF
aGIF

10% К участию допускаются сайты, каким- 
либо образом относящиеся к Мол
дове. До двух баннеров на странице

Belarussian Banner 
Network (BBN) 
www.kv.minsk.by/bbn/

468x60 GIF
aG IF
JP G

66% К участию допускаются сайты, 
каким-либо образом относящиеся 
к Белоруссии. Сеть связана с RLE

http://www.sbn.ru
http://www.bim.ru/mbs/
http://www.turizm.ru/obs/
http://www.turizm.ru/turbs/
http://www.kv.minsk.by/bbn/
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Таблица 11.1. Русскоязычные баннерообменные сети (продолжение)

Название и URL Размеры Форматы Комиссия Описание
Сибирская баннерная 
сеть (SBN) 
www.son.ru/sbn/

468x60 GIF
aG IF
JP G
HTML
F

50% 
И др.

К участию допускаются сайты, 
каким-либо образом относящиеся 
к Сибири. Сеть связана с RLE. 
Предоставляется статистика

Estonian LinkExchanqe 
(ELE)
www.linkexchange.ee

468x60
120x60

GIF
aG IF
JP G

20% К участию допускаются сайты, каким- 
либо образом относящиеся к Эстонии. 
На русском и эстонском языках. По 
одному баннеру каждого размера

4click (4С) 
4click.com.ua

100x100 GIF
aG IF

10% К участию допускаются сайты, 
каким-либо образом относящиеся 
к Украине. Бесплатный таргетинг. 
До двух баннеров на странице

Far East Banners (FEB) 
www.fareast.ru/banners/

468x60 GIF
aGIF
JP G

15% К участию допускаются сайты, 
каким-либо образом относящиеся 
к Дальнему Востоку РФ

Far East LinkExchanqe 
(FEL)
bookmark.net.ru/fele/

100x100
120x60
88x31

GIF
aGIF
JP G

15% К участию допускаются сайты, 
каким-либо образом относящиеся 
к Дальнему Востоку РФ

Kuban Banner Exchange 
(KBE)
kbe.rotabanner.com

470x60 GIF
aGIF
JP G
F
MS

20% К участию допускаются сайты, 
каким-либо образом относящиеся 
к Краснодару и Краснодарскому 
краю. Сеть основана на системе 
RotaBanner

Частная баннерная сеть 
"Kostroma" (KBN) 
www.kostroma.h 1 .ru

468x60 GIF
aGIF
JP G

10%
20%

К участию допускаются сайты, 
каким-либо образом относящиеся 
к Костроме и ближайшим регионам

Московская баннерная 
сеть (MLE) 
www.mle.ru

468x60 GIF
aG IF
JP G
PN G

15%
30%

К участию допускаются сайты, 
каким-либо образом относящиеся 
к Москве и Московской области

Региональная баннерная 
сеть (RBN) 
rbn.perm.ru

468x60
120x60
88x31
100x100

GIF
aG IF
JP G
PN G
HTML
F

20% 
И др.

Для уральских сайтов.
Не более двух баннеров 
из одной группы на странице

Universal Banner System 
(UBS)
www.ubs.com.ua

468x60
100x100
470x60
400x60
234x60

GIF
aG IF
JP G
F

10% К участию допускаются сайты, 
каким-либо образом относящиеся 
к Украине. На выбор предложены 
разнообразные форматы 
и размеры баннеров

http://www.son.ru/sbn/
http://www.linkexchange.ee
http://www.fareast.ru/banners/
http://www.kostroma.h
http://www.mle.ru
http://www.ubs.com.ua
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Таблица 11.1. Русскоязычные баннерообменные сети (окончание)

Название и URL Размеры Форматы Комиссия Описание
Воронежская баннерная 468x60 GIF 15% К участию допускаются сайты,
сеть (VBN) aG IF И др. каким-либо образом относящиеся
www.vbn.ru JP G к Воронежу и близлежащим регионам

Саратовская баннерная 468x60 GIF 15% К участию допускаются сайты,
сеть (SBN) aG IF И др. каким-либо образом относящиеся
sbn.saratov.ru JP G к Саратову и Саратовской области

Ярославская баннерная 468x60 GIF 10% К участию допускаются сайты,
система (YBS) aG IF каким-либо образом относящиеся
banner.yaroslavl.ru JP G к Ярославлю и Ярославской области

Обмен с другими Web-мастерами
Если сети обмена баннерами обеспечивают широкий охват аудитории, 
то личное соглашение с другими W eb-мастерами может гарантировать 
точную фокусировку на ваших будущих посетителях. Ведь иногда точ
ность прииела важнее убойной силы.

Как и в отношении любого другого рекламного средства, здесь действует 
четкое правило: основной вопрос - "увидит ли эту рекламу ваша целевая 
аудитория?". Если ваш сайт посвяшен экзотическим растениям, то пере
крестный обмен с сайтом о пищевых добавках вряд ли много вам даст. 
А вот обмен ссылками с сайтом ботанического сада будет весьма поле
зен обоим его участникам.

Чтобы найти потенциальных торговых партнеров, лучше всего соста
вить тщательно продуманный список категорий W eb-сайтов, которые по
дошли бы на эту роль. А после - воспользоваться поисковыми машинами 
или W eb-каталогами, чтобы найти ресурсы, вписывающиеся в выбранные 
вами категории. Обнаружив подходящий сайт, поищите на нем страницы 
"Контактная информация" или "W eb-мастеру": на них вы найдете e-mail 
адреса, по которым и следует отослать ваше предложение.

Дабы избежать возможного недопонимания, четко опишите условия 
обмена. Чем именно вы хотите обменяться: баннерами, кнопками или 
текстовыми ссылками? Где и на какой срок они будут расположены? Если 
сайт ваших партнеров обогнал ваш по посещаемости, то разумно предло
жить обмен менее заметной рекламы на их сайте на более заметную на 
вашем. Не надо усложнять ситуацию, но и бояться переговоров тоже не 
стоит. Помните: кроме баннеров предметом обмена служит множество 
других вещей, к примеру ссылки, обзоры и т.п.

http://www.vbn.ru
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Как изготовить рекламный баннер
Коль скоро вы собираетесь участвовать в сети обмена баннерами иди 
обмениваться рекламой с другими W eb-мастерами, вам понадобится по 
крайней мере один собственный баннер. Можно заказать его разработку 
дизайнеру, а можно (и это любимый мною вариант) сделать самостоятель
но - а значит, бесплатно.

бесплатные генераторы баннеров
Наиболее быстрый и дешевый способ подготовки баннера для рекламы 
своего сайта - это использование бесплатных онлайновых генераторов 
баннеров. Один из них показан на рис. 11.3. Существует масса подобных

^  'Banner Forge Banner W izard  [U nicode] - Microsoft Internet Explorer | П | Х | |

_Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка

У^Лдрес |Э ]  http://wi2ard.bann erf orge.com/AdWizard. asp? call eri d=bfweb&layout*=Okadid=banner |

Tell-a-Friend I дД ййгсп  Д сд/пп  Comments

ί£ ] Иктернет

Рис. 11.3. Бесплатный генератор баннеров на сайте Banner Forge

http://wi2ard.bann
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генераторов, которые в иелом предлагают сходные возможности с ми
нимальными отличиями. Возможно, вы захотите испробовать разные 
сервисы ради того, чтобы найти наиболее вам подходящий.

НОВЫЙ ТЕРМИН. Анимированный баннер представляет собой не
сколько чередующихся кадров, создающих иллюзию движения. Изоб
ражение на нем изменяется чаще всего по циклической схеме. Ста
тичные баннеры неподвижны, как и печатная реклама. Кроме того, 
иногда статичным называют баннер, который все время показывает
ся на определенной странице и не заменяется после каждой ее за
грузки, как это происходит с баннерами, поставляемыми баннерооб
менной сетью. В таком случае он может быть как анимированным, 
так и неподвижным.

Вот три наиболее любимых мною бесплатных генератора баннеров:
• Adobe Create a Banner (Webservices.adobe.com/banner/). Введите текст, 

выберите стиль, цвета, анимационные эффекты и т.д. - и получите 
баннер. Сервис прост в использовании;

• Banner Forge (bannerforge.com). Начните с нуля или примените шаб
лон для упрощения процесса генерации. Предлагается множество 
опций и размеров рекламного блока. Для использования сервиса 
необходимо зарегистрироваться;

• MediaBuilder 3D Text Maker (3dtextmaker.com). Бесплатные аними
рованные баннеры, которые можно создавать в онлайновом режи
ме. Поразительные спецэффекты.

СОВЕТ. Прежде чем создавать баннер, сверьтесь с правилами бан
нерообменной сети, чтобы узнать, какого он должен быть размера. 
Существуют стандартные размеры, но не все баннерные сети исполь
зуют их.

Стандартные размеры рекламных баннеров
Было время, когда изготовители баннеров выбирали размеры и формы своей 
продукции исключительно по собственному усмотрению. Это осложняло 
жизнь как продавиам, так и покупателям баннерной рекламы. Ведь рекламные
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площадки нужно сравнивать, оиенивать и как-то располагать на странииах. 
К счастью, в 1996 голу было основано Бюро Интернет-рекламы (Internet Adver
tising Bureau, ΙΑΒ).
О д н о й  и з  целей, которые поставило перед собой ΙΑΒ, было создание баннеров 
стандартизированных размеров. И этой иели удалось практически полностью 
достигнуть. В табл. 11.2 приведен список чаше всего используемых размеров. 
Создавая свой баннер, старайтесь придерживаться этих стандартов. Первое 
число обозначает ширину баннера в пикселах, второе - его высоту.

Таблица 11.2. Стандартные размеры баннеров

Размер (в пикселах) Тип Стандартное расположение на странице
468x60 Полный баннер Верх, середина или низ страницы. Это самый 

распространенный тип рекламы на W eb-страницах

234x60 Половинный
баннер

Верх, середина или низ страницы. Часто использу
ется в комбинации с другим половинным баннером 
или логотипом W eb -сайта

88x31 Микрокнопка Левый или правый край страницы. Иногда микро
кнопки располагаются строкой по низу страницы

120x60 Кнопка Левый или правый край страницы

120x90 Кнопка Левый или правый край страницы

125x125 Квадратная кнопка Левый или правый край страницы

120x240 Вертикальный
баннер

Левый или правый край страницы

120x600 "Небоскреб" Левый или правый край страницы. 
Часто занимает весь край целиком

160x600 "Широкий
небоскреб"

Левый или правый край страницы. 
Часто занимает весь край целиком

Создание баннеров в графическом редакторе
Основной недостаток бесплатных генераторов баннеров состоит в том, 
что они могут ограничить ваши возможности. Ведь вы наверняка уже 
имеете хотя бы примерное представление о том, как должен выглядеть 
баннер для вашей странички. Но генератор, работающий по шаблонам, 
вряд ли способен воплотить этот идеальный образ. В таком случае вам, 
скорее всего, придется создать баннер вручную, воспользовавшись для 
этого специальной программой - графическим редактором. (Если у вас 
нет ни одной, вернитесь к пятой главе - в ней вы найдете рекомендации 
по выбору подобного ПО.)
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Каждая графическая программа работает по-своему, но для создания 
баннера нужно всего лишь выполнить несколько простейших действий:

1. Создайте новый файл и установите его размеры равными одному 
из стандартных для баннеров.

2 . Добавьте фоновый ивет и /и л и  фоновую текстуру.
3. Включите в баннер какую-нибудь графику (например, ваш логотип).
4. Введите рекламный текст.
5. Сохраните рисунок в формате графической программы, которой вы 

пользуетесь. Благодаря этому вам будет легче редактировать кар
тинку в случае, если захочется что-то в ней изменить.

6. Сохраните вторую копию рисунка в формате GIF или JPG (обычно 
предпочтительнее GIF). Именно она будет использоваться в Сети.

Рисование в графических программах может оказаться вам не под 
силу - ведь оно и вправду довольно сложно. Вот почему многие предпо
читают пользоваться онлайновыми хранилищами баннеров. Если вы гото
вы немедленно пуститься на поиски, рекомендую начать с сайта Banner 
Warehouse (stuff.uk.com/banners/). Там вы найдете сотни баннерных заго
товок без текста, которые можно использовать для создания собствен
ных баннеров. Все, что требуют от вас создатели этого сервера, - дать 
ссылку на их сайт с вашего.

Есть еше один вид сетей, в которых вы можете поучаствовать с целью 
раскрутки своего сайта, - и они тоже не потребуют никаких затрат. Это 
W eb-кольца. Представляя собой своеобразный вариант обмена бесплат
ной рекламой, W eb-кольца объединяют несколько сайтов схожей тема
тики. Они создают сеть ссылок, ведущих с одного сайта на другой. Каж
дый участник W eb-кольца вставляет в код одной из своих страниц - чаше 
всего заглавной - специальный FHTML-фрагмент (результат интерпрета
ции такого кода показан на рис. 11.4), благодаря которому посетители 
могут выбрать следующий, предшествующий или произвольный, то есть 
случайный, сайт из "кольца".

ЮВЫЙ ТЕРМИН. Web-кольцо -  это группа близких по специализа
ции сайтов, освещающих темы из одной и той же области. Каждый 
Web-сайт, участвующий в “кольце”, демонстрирует его логотип и ряд 
ссылок, призывающих посетителей взглянуть на другие сайты “кольца”.

Web-кольца
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amazoncom
shop^w^j
^ ^ fh e re !

Robert Adams 

Jean M. Auel 

David Brin 

Diana Gabaldon 

Tony Hdlerman 

J.A. Jance 

Dean R. Koontz 

Ardath Mayhar 

Jennifer Roberson 

Evelv Vaughn

Susan Whittig Albert 

Nevada Barr 

Charles DeLint 

Laurell K. Hamilton 

Nma Kiriki Hofftnan 

Guy Gavriel Kay 

Mercedes Lackey 

Anne McCaffrey 

John Saul 

Joan Yinge

Garrison Allen 

Marion Zimmer 

Jude Deveraux 

Zenna Henderson 

Tanya Huff 

Stephen Kina 

Johanna Lindsey 

Elizabeth M oon 

Elizabeth Ann Scarbrough

IN  A S S O C I A T I O N  W I T H

Enter keywords...

1
B O O K S ,  M U i l C  І  M O R E

amazon.com
Search j

ЄЙДЄГ5

This Readers Ring

site is owned by

TheRookshelf

Want to join the ring?

Get the info here

[Frev 51 [Frevl [Next] [Next 5 ] [R andomi [List S ites]

Bookshelf

Рис. 11.4. Этот сайт участвует в полудюжине Web-колец (1 из 2)
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Рис. 11.4. Этот сайт участвует в полудюжине Web-колец (2 из 2)



Web-награды 235

Чтобы присоединиться к W eb-кольиу, вам сначала придется его най
ти. Разумеется, оно должно точно соответствовать теме вашего сайта. 
Лучшее место поиска, Yahoo! WebRing (dir.Webring.yahoo.com), изобра
жено на рис. 11.5. Другой возможный источник - RingSurf (ringsurf.com). 
Оба сервиса позволяют искать среди существующих "колеи" и создавать 
собственные. Желая привлечь дополнительный трафик, лучше выбирать 
W eb-кольио, которое уже приобрело известность.

http://dir.webring.vahoo.com/гw - Microsoft Internet Explorer
Ф а й л  П р авка  Вид Избранное Сервис Справка

Ф" т ^ т й ® ЙЗ
Назад. Вперед G станов игь О бновить Домой

© а  3
Поиск Избранное Ж ур н ал

1̂ * Ш
Почта Печагть

£дрес hit р: //dir. web ring .yahoo. corn/rw ~т~| Ссы лки  ■

" S J t H o O E W E B R l i s lC p Yahoo! - Help
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Welcome to Yahoo! WebRing

Current WebRing User Link to other web sites like yours and.
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Sign me up!

Registered with Yahoo!
Yahoo! ID I 

Yahoo! Password I
Г  Remember my ID & Password

Login j

Need Help Signing In? 

WehRirm News

■ Increase traffic to your site!
• Use a simple navigation bar to link to other sites.
• Find concentrations of sites quickly and easily.
■ Create a Ring and develop an online community.

Join a Ring
Join an existing Rina. Find the appropriate home 
for your site, follow the "Join Ring" links.

Create a Ring
Create vour own Rina in 3 easy steps,

Find a Ring
C J L ?  Search or browse the Yahoo! WebRing directory 

below,

S є arch

Business & Finance
Investments. Industry

Hobbies & Crafts
Antiques. Collecting

■£' Интернет
Δ
Λ

Рис. 11.5. Сервер Yahoo! WebRing

http://dir.webring.vahoo.com/%d0%b3w


У W eb-колеи есть и недостатки (хотя их немного). Первый из них зак
лючается в том, что вам придется пожертвовать частью площади своей 
странииы - это место будет отведено под элементы W eb-кольиа, как по
казано на рис. 11.4. Во-вторых, вы не сможете контролировать, на какие 
сайты будете ссылаться и какие ссылаются на вас. Это означает, что 
ссылки на вашем сайте в итоге могут вести посетителей на нежелатель
ные для вас странииы.

Может статься, что посетители вашего сайта будут воспринимать его 
и другие участвующие в \Л/еЬ-кольие проекты как единое целое - равные 
по качеству части одной и той же организации. А ведь качество разрабо
ток ваших коллег по "кольцу" может подкачать! Кроме того - и это осо
бенно важно для коммерческих W eb-сайтов, - участие в W eb-кольце мо
жет восприниматься как знак того, что сайт создается и поддерживается 
любителем. Большинство W eb-мастеров игнорирует последний пункт, но 
вам все же стоит обратить на него внимание.

Web-награды
Вы начали эту главу с похвалы в свой адрес (по крайней мере, вам было 
предложено похвалить себя). Согласитесь, разве не замечательно, если 
и другие люди признают ваши успехи на поприше W eb-строительства? 
Оставляя в стороне чисто спортивный интерес и честолюбие, учтите сле
дующее: награды, получаемые вашим сайтом, могут стать хорошим под
спорьем в раскрутке. И, что немаловажно, получение таких регалий вряд 
ли будет трудной задачей - конечно, при условии, что вы создавали свой 
W eb-сайт тщательно, вдумчиво и с любовью.

Как получать награды
Когда идея раздавать награды впервые пришла в головы пользователей 
Internet, поначалу было организовано не слишком много конкурсов- 
выбирать особо не приходилось. Сейчас же энтузиастов, раздающих свои 
W eb-награды, развелось в избытке1. Став победителем того или иного 
конкурса, вы можете неплохо себя зарекомендовать, что при удачном 
стечении обстоятельств приведет к огромному росту трафика вашего

1 К сожалению, институт Web-наград несколько менее развит и популярен в рос
сийской части Internet, чем, например, в северо- или южно-американской. С дру
гой стороны, это означает, что если ваш сайт существует в иноязычной версии, то 
Web-награды должны вас серьезно заинтересовать. - Прим. переволчика.
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W eb-саита. У  дарителя награды есть множество способов помочь вам 
в достижении успеха. Например:

• описания и ссылки на сайты, которым присуждается награда, пуб
ликуются на W eb-сайте организации или человека, выбирающего 
награжденных;

• описания и ссылки на сайты, получившие награду, добавляются 
в каталог/базу данных победителей с возможностью поиска по ней;

• описания и ссылки на сайты, которым присуждается награда, по
сылаются по e-mail адресам, входящим в список рассылки награж
дающей организации.

ПРИМЕЧАНИЕ. За некоторые награды бороться почти не придет
ся. Фактически все, что вам нужно сделать для завоевания такой 
регалии, - отправить электронное письмо о желании ее получить, упо
мянув адрес вашего сайта. Ценность таких “побед” гораздо меньше 
в сравнении с теми, которые одержаны действительно избранными 
сайтами.

Некоторые W eb-награды, стоявшие у истоков этого движения, стали 
настолько популярными (и, соответственно, настолько повышают трафик 
их обладателей), что теперь заявки от соискателей рассматриваются толь
ко за денежную плату. Но принцип избирательности непоколебим - вам 
никто не даст гарантии, что вы присоединитесь к числу кавалеров этой 
награды. По этой причине к конкурсам, требующим платы за оценку ва
шего сайта, следует относиться поосторожней. Лучше обратить внима
ние на те, организаторы которых не возьмут с вас ни гроша, - к счастью, 
таких W eb-мероприятий существует предостаточно.

Каталог наиболее интересных W eb-наград вы можете найти на сайте 
cheapwebtricks.com. Кроме того, существует W eb-кольцо, посвященное 
выдающим награды сайтам (ringsurf.com/netring?ring= topawards; id=1; 
action=list) и обширнейший список W eb-наград, включающий их логоти
пы (awardsites.com).

Но начать все-таки стоит с перечисленных ниже Web-pecypcoB:
• Golden Web Awards (goldenWebawards.com);
• Project Cool Sightings (projectcool.com/sightings);
• USA Today Hot Site (usatoday.com/life/cyber/ch.htm);
• World Best Website Awards (worldbestWebsites.com);
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• Yahoo! Picks of the Week (www.yahoo.com/picks);
• The Webby Awards (Webbyawards.com).

оСОВЕТ. Воспринимайте награды не как выигранные, а как зарабо
танные регалии.

Чтобы хорошо овладеть навигацией в огромном море W eb-наград, 
следуйте пяти простым правилам - и вскоре у вас будет не просто W eb- 
сайт, а "отмеченный наградами на конкурсах и фестивалях W eb-сайт":

• выбирайте те награды, которые имеют для вас ценность - в связи 
с желанием демонстрировать их логотип либо надеждой на серьез
ный рост трафика;

• прежде чем подавать заявку, прочитайте, какими критериями ру
ководствуются выдающие награду люди. Среди этих условий могут 
оказаться такие, из-за которых ваш сайт (в случае, если вы все-таки 
выставите его) будет автоматически дисквалифицирован;

• посещайте сайты, уже удостоенные заинтересовавшей вас награды, 
чтобы увидеть, что они собой представляют;

• если в процессе подачи заявки вам придется заполнять поле "опи
сание сайта", не допускайте грамматических и орфографических 
ошибок;

• если награду вам все-таки не присудят, попробуйте выяснить, по
чему это произошло (иногда причина кроется всего лишь в переиз
бытке соискателей, подавших заявки в тот же день, неделю или 
месяц, что и вы) и повторите попытку спустя несколько недель.

Благодаря автоматизированным скриптам, написанным для вашего удоб
ства программистами-энтузиастами, появилась возможность одновремен
но подать заявку на получение большого числа наград. Но пользоваться 
такими средствами стоит лишь в том случае, если вы предпочитаете заво
евывать все призы подряд и вам безразлично, кем и за какие заслуги они 
присуждаются. Некоторые W eb-мастера относятся к наградам именно так: 
ведь интересно же узнать, сколько "медалек" можно накопить за рекордно 
короткий срок. На рис. 11.6 приведен список W eb-наград, на которые 
можно автоматически номинироваться с помощью сервера award-it.com.

http://www.yahoo.com/picks
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Welcome to Award-It! and the Contest Network!

Award-It! is a one-stop registration form to apply to multiple award sites. Included are profiles of the participating 
award sites and the criteria each uses to Judge a submission. There are currently 175 members and more waiting to 
be installed. We welcome new members and we intend Award-It! to become one of the 'required' stopping points 
along the website promotion highway.

If you have an established awards program and can demonstrate the skills in your own designs upon which you 
would judge others, consider joining the Contest Network and Award-It! There are no costs associated with 
membership. Just fill out the form here.

Participating Members

Click below for members' profiles and awards criteria.
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A+ List
Absolute Nothingness
AccuSubmit!
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Рис. 11.6. Бесплатный автоматизированный сервис Award-it.com

По непонятной мне причине сайтов, позволяющих отослать ваши данные 
множеству выдающих W eb-награды организаиий, довольно мало - гораз
до меньше, чем сайтов, оказывающих ту же услугу поисковым машинам. 
По этой причине обширного перечня ссылок составить не удалось1.

1 В России в последнее время получили распространение крупномасштабные Web- 
награды: Интел Интернет Премия, Премия Российского Интернет-Форума, Ин
тернить и др. Чтобы быть номинированным на одну из этих премий, Web-сайт 
должен быть очень оригинален и качествен как по содержанию, так и по дизайну. 
Но и отдача от таких Web-наград несоизмерима с той, которую обеспечивают 
рядовые конкурсы: попадание в номинационные списки неопровержимо докажет 
лидерство вашего сайта. - Прим. переволчика.
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СОВЕТ. Чтобы отслеживать поданные вами заявки на получение 
Web-наград, стоит загрузить блокнот учета заявок с сервера Website 
Awards (Websiteawards.xe.net/worksheet.htm). Эта программа предо
ставляется бесплатно.

Показ логотипов Web-наград
Если ваша странииа уже получила пару-тройку W eb-наград, вы с полным 
правом можете продемонстрировать на ней эти регалии. В том же случае, 
если у вас накопится три награды и более, стоит задуматься, не выделить 
ли их в отдельную странииу, посвяшенную только "памятным знакам" ва
шего проекта. У каждой W eb-награды есть "медалька" - графический ри
сунок, символизирующий ее1. Любая графика замедляет загрузку страни
иы. Помещая на главную (домашнюю) странииу своего сайта "иконостас 
орденов", вы при просмотре обнаружите, что время загрузки превышает 
разумные пределы. Вместо этого стоит создать специальную страничку, 
показывающую все "медальки", озаглавить ее, например, "Награды, по
лученные сайтом" и поместить на главной странице ссылку на нее. На 
рис. 11.7 продемонстрирована такая странииа - "орденская лента" не
коего сайта.

Как выдавать награды
Еще одно замечательное качество W eb-наград - их способность притя
гивать людей к вашему проекту. Притягивать не выдающимися дизайном, 
содержанием или завоеванными сайтом наградами, а... возможностью 
получить "медаль". Каждый раз, когда вы присуждаете кому-нибудь свою 
W eb-награду, на странице победителя должна появиться ссылка на ваш 
сайт. А это может повлечь за собой ощутимый рост его посещаемости.

Если вы решите начать собственную акцию вручения W eb-наград, то:
• разработайте привлекательный и быстро загружаемый логотип, на 

котором приведено доменное имя вашего проекта. В таком случае 
даже те, кто не перейдет на ваш сайт по ссылке, узнают хотя бы, 
куда она вела;

1 Иногда эти картинки существуют в нескольких вариантах, различающихся по раз
мерам или цветовой гамме. - Прим. переволчика.
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Рис. 11.7. Страница сайта, посвященная наградам, которые он заработал

• проводите конкурс в той области знаний, в которой вы хорошо подко
ваны - и/или к которой имеет отношение ваш собственный Web-npo- 
ект. Если ваша награда будет предназначаться "любому высококласс
ному W eb-сайту", то в самое короткое время вы будете завалены 
заявками от претендентов на нее;

• создайте на своем сайте раздел, где объяснялось бы, каким крите
риям должна удовлетворять разработка, претендующая на получе
ние награды. Не забудьте четко прописать порядок подачи заявки. 
В противном случае вы должны быть готовы к потоку электронных 
писем с вопросами на эти темы.

Имейте в виду: придумав новую W eb-награду, вы не получите момен
тального отклика. Для этого придется заявить о ней миру. Начните с раз
мещения логотипа своей награды и ее краткого описания на своей домаш
ней странице. Затем подберите несколько W eb-сайтов, заслуживающих

http://www.ojiberipc.mb.oa/~iavde
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того, чтобы стать лауреатами. Присудите им "медальку" и сообщите об 
этом создателям сайтов. Тот факт, что заявку на награждение они не по
давали, не должен вас смущать. В качестве финального штриха по части 
раскрутки своего конкурса посетите посвященные W eb-наградам сайты 
наподобие вышеупомянутых и попросите их включить вашу награду 
в списки.

Страницы FFA-ссылок
Сокращение FFA расшифровывается как free-for-all (англ. "бесплатно для 
всех"). Суть этого движения вполне адекватна его названию: речь идет 
о методике "упорядоченного хаоса", позволяющей владельиам W eb-сай- 
тов публиковать на чужих странииах ссылки на свой проект, не предо
ставляя ничего взамен. Часто, хотя и не всегда, множество подобных 
ссылок разбивается на категории и хранится в каталоге, обеспечивающем 
возможность поиска1. На рис. 11.8 показана FFA-странииа, созданная 
в рамках сайта Cheap Web Tricks.

ОВЫЙ ТЕРМИН. Более подробная расшифровка аббревиатуры 
FFA - free-for-all links page (бесплатная для всех страница ссылок). 
Такие страницы безвозмездно публикуют название, URL любого Web- 
сайта, а иногда и комментарий его автора2. В других значениях со
кращение FFA не употребляется.

Как попасть в списки
Существует множество способов использования FFA-странии для рас
крутки W eb-сайта. Самый очевидный - публикаиия вашего URL на каж
дой из тысяч FFA-странии - на самом деле наименее эффективен.

Почему же приобретение такого количества бесплатных ссылок - не 
идеальный вариант? Тому есть две причины. Во-первых, FFA-странииы 
получают столь много просьб о добавлении новых странии в каталог, что

1 От Web-каталогов наподобие Yahoo! базы данных FFA отличаются тем, что туда 
зачисляются все страницы без проверки их качества. - Прим. переволчика.

2 Впрочем, создатель того или иного FFA-каталога вправе налагать особые ограни
чения и не публиковать адреса, например, корпоративных странии и л и  страниц 
"только для взрослых". - Прим. переволчика.
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CheapWebTricks.Com Free For All Links
Welcome to our free-for-all links page. You are welcome to add your site. No adult content or sites 
promoting illegal activity permitted. You will receive a confirmation email when your site is added.

Feel free to browse the other links to find those that may be of interest to you!
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Рис. 11.8. Основная FFA-страница сайта cheapwebtricks.com

ваш URL будет погребен под новыми заявками уже спустя несколько 
дней, а то и часов. Во-вторых, не так уж много людей специально пользу
ется FFA-страницами для поиска информации. Такие каталоги часто ста
новятся скоплением ссылок на ресурсы о W eb-спонсорах и сетевом мар
кетинге1. Так что ссылку на ваш проект, пожалуй, мало кто увидит, даже 
если она будет присутствовать в тысячах мест.

С другой стороны, как я уже упоминала выше, некоторые поисковые 
машины улучшают позицию сайта в результатах поиска, если на данный 
ресурс ссылается большое количество других страниц. Возможно, в свя
зи с этим наличие тысяч ссылок на ваш W eb-сайт будет весьма полезно, 
хотя никакой гарантии дать нельзя.

В любом случае, если вы решите попытать счастья с FFA-страницами, не 
тратьте на это слишком много времени (к счастью, о капиталовложениях

1 Более того, зачастую FFA-странииы входят в состав сайтов, посвященных перечис
ленным темам; см., например, omen.ru. - Прим. переволчика.
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ПРИМЕЧАНИЕ. FFA-страницы балансируют на границе законных и не
разрешенных техник маркетинга. Многие ругают каталоги FFA за рас
сылку огромного количества рекламной электронной почты (спама) по 
любому адресу, попадающему в руки их создателей. Такая практика 
принесла FFA-страницам - даже тем, которые ей не пользуются, - дур
ную славу. Это, однако, не означает, что вам следует пренебречь по
добными сервисами; просто учтите все вышесказанное и выбирайте 
их осторожно.

речи вообше не идет). Даже не думайте о том, чтобы слать заявки само
стоятельно. Воспользуйтесь одной из нижеприведенных служб автома
тической рассылки:

• WorldSubmitter (worldsubmitter.com). Рассылает вашу заявку по бо
лее чем двум миллионам FFA-странии, а также по рекламным сай
там, поисковым машинам и доскам объявлений;

• AutoLink Pro (autolinkpro.com). Бесплатно рассылает вашу заявку по 
восьми тысячам FFA-каталогов;

• SmallbizFFA (smallbizffa.net). Рассылает вашу заявку по более чем 
семи тысячам FFA-странии.

СОВЕТ. Прежде чем подавать заявку на включение вашего сайта 
в базы данных FFA, создайте специальный электронный адрес для полу
чения ответов от владельцев этих страниц (или, что бывает гораздо 
чаще, от серверного ПО). Таких писем будет немало - они представля
ют собой подтверждение того, что ваша страница добавлена в каталог, 
или различные рекламные предложения. Дополнительный электронный 
адрес можно получить в бесплатных почтовых службах: cheaowebtricks. 
com, hoMmilcom, ешаіісощ, yahooxom и др1. В итоге вы спасете свой 
основной почтовый ящик от переполнения.

1 Не стоит забывать и о россииских службах: mail.ru, e-mail.ru, zmail.ru, newmail.ru 
и пр. - Прим. переволчика.



Ваша собственная FFA-страница
Реальную пользу может принести не добавление адреса сайта во все FFA- 
каталоги, а создание собственной FFA-странииы. Если вы внимательно 
прочли предыдущий раздел, то сразу догадаетесь, что не стоит ожидать 
толпы посетителей, желающих одарить вас своими адресами: ведь боль
шинство заявок подается на FFA-странииы с помощью автоматизирован
ных систем рассылки. С другой стороны, каждый подающий заявку чело
век оставляет обратный e-mail адрес. И вы, скорее всего, отправите по 
нему письмо с подтверждением, верно? Можете с полным правом исполь
зовать этот шанс для рекламы своего сайта. К примеру, письмо желающе
му получить ссылку на вашем сайте может выглядеть так:

Информация о вашем Web-сайте была добавлена на страницу ссылок 
сайта Cheap Web Tricks (Ресурсы для экономного Web-мастера) по 
адресу http://cheapwebtricks.com. Посетите наш сайт и 
зарегистрируйтесь, чтобы получить бесплатный почтовый ящик.

Категория: Компьютеры и Internet 
Название: Cheap Web Tricks 
URL: http://cheapwebtricks.com
Описание: Бесплатные инструменты, советы и техники для Web- 
мастеров

Благодарим вас за использование нашего сайта для раскрутки вашего 
проекта1.

С наилучшими пожеланиями,
CheapWebTricks.com

Конечно, какая-то часть людей, подавших заявки, вообше не увидит ва
шего сообщения - ведь авторы писем (согласно совету, данному в преды
дущем разделе книги) не будут проверять специально созданный почто
вый ящик, указанный в качестве обратного адреса. Но большинство все 
же познакомится с вашим письмом, - оно может заинтересовать их и при
гласить на ваш сайт. Таким образом, затрачивая совсем немного усилий, 
вы будете отсылать свое рекламное сообщение сотни или тысячи раз в 
день в составе стандартного FFA-ответа.
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1 Обычно в такое письмо включается и информаиия о добавленном Web-саите. - 
Прим. переволчика.

http://cheapwebtricks.com
http://cheapwebtricks.com
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“ W НОВЫЙ ТЕРМИН. Существуют программы-автоответчики, которые 
в определенных случаях отсылают по электронной почте заранее под
готовленное сообщение - например, после добавления новой ссылки 
на вашу FFA-страницу или в ответ на электронное письмо, поступив
шее по адресу автоответчика.

Как создать FFA-страницу
Для того чтобы организовать FFA-странииу в рамках своего сайта, вы 
вправе выбрать один из нижеописанных методов. Простейший из них- 
это использование услуг удаленного сервера. Вы просто регистрируетесь 
на нем и предоставляете необходимую информаиию. Сама же странииа 
будет генерироваться самостоятельно и размешаться на FFA-сервере. На 
рис. 11.9 показан бланк регистрации на сервере, создающем FFA-страни- 
цы. Вот три W eb-узла, на которые стоит обратить внимание:

• EasyFFA (easyffa.com);
• FFA NET (ffanet.com);
• CGIForMe (cgiforme.com).

СОВЕТ. Прежде чем регистрироваться на FFA-сервере, убедитесь, 
что он позволяет изменять сообщение, отсылаемое людям, которые 
захотят добавить ссылку на вашу страницу. Некоторые сервисы не 
предоставляют подобной услуги, а это сводит на нет 90% пользы, при
носимой вам системой FFA.

Второй способ завести FFA-странииу заключается в том, чтобы уста
новить собственное ПО на своем сервере. Это обеспечит вам полный 
контроль всех процессов, связанных с FFA-ссылками. Впрочем, есть одно 
"но": через ваш сайт станет проходить больший трафик, да и его сум
марный объем увеличится - ведь страницы будут расположены не на уда
ленном сервере1. Если трафик или объем страниц превысит вашу квоту, 
за это с вас могут взять дополнительную плату.

1 При этом размер FFA-странии будет увеличиваться без вашего вмешательства при 
каждом добавлении ссылки. - Прим. переволчика.
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Get your free FFA NET Page today! - Microsoft Internet Explorer

Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка

J  ® а a т & т
Назад Остановить Обновить Домой 1 Поиск Избранное Журнал 1 Почта Печать

3

&

а

Be a Pro
Collect emails, 
build a huge 
network and 
make money!
Post a link
P ost to the giant 
F F A  NET network 
FR E E ! You can 
also post to 
pages.
Search
Advertise to 
pages that fit your 
in terests or 
business type!
Earn Cash!
Get paid while 
advertising your 
business!
Get Help

i£] Готово
■inno —ІПП -1

Get your FREE FFA page below!
Get hundreds of hits a day with your own FFA page! Not only 
is it customizable to fit your needs, but your page is 
automatically submitted to high traffic databases (including the 
FFA NET database) to give you maximum exposure at no cost 
to you whatsoever! Gqi hundreds o f h its a day fo r FREEI

Sign up below to get your own page now - it's that easy!
Your name 1 НбІ£

Your email 
address

1 Неїд

Choose an ID 
name for your FFA 
page

1
Leneis and numbers ONLY - NO SPACES 
ALLOWED Неїд

Choose a 
password 1

Leneis л і н і  numbers ONLY - NO SPACES
ED Hein

You must agree to these term s of agreement before
птг-ййгітп·

) Интернет

Рис. 11.9. Страница регистрации сервера FFA NET

Коль скоро вы захотели разместить FFA-странииу на своем сервере, 
вам понадобятся две веши: FFA-система и разрешение размешать соб
ственные CG I-скрипты. Некоторые хостинговые плошадки это допуска
ют; другие, наоборот, накладывают строгие запреты. Выясните, каковы 
правила вашего сервера, прежде чем начать подготовку1.

Если ваша хостинговая площадка лояльно относится к установке поль
зователями C G I-скриптов, то следующим шагом должен стать выбор 
скрипта для FFA-странииы. В Сети есть множество "складов" бесплатных

1 Даже если ваша хостинговая площадка откажется разместить ваши CGI-скрипты, 
ничто не мешает вам воспользоваться для этой цели сервером www.bravenet.com. 
Вы сможете размешать скрипты на Bravenet, а основную часть сайта - на любой 
другой площадке. - Прим. переволчика.

Г,ІТОІііІ1 І Л  ь яш япД Д

Адрес 1 «  http; //engine, ffanet. com/free/

http://www.bravenet.com
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CG I-программ. К числу моих любимых принадлежат Hotscripts (hotscripts. 
com) и The CGI Resource Index (cgi-resources.com)1.

Выбирайте такой скрипт, к которому прилагаются подробные инструк
ции. Некоторые из авторов CG I-программ бесплатно или за небольшую 
плату проконсультируют вас на предмет того, как установить и настроить 
их разработки. FFA-скрипт, который я без зазрения совести могу поре
комендовать - ибо именно он используется на cheapwebtricks.com, - на
зывается Castle Links. Загрузить его можно, посетив страничку castlecgi. 
castellum.net/scripts/CastleLinks/. При помоши данной программы была соз
дана FFA-страница, показанная на рис. 11.8.

В процессе настройки любого из перечисленных выше скриптов вам 
придется составить два разных сообшения-ответа. Первое из них будет 
направляться по электронной почте людям, добавляющим ссылку на вашу 
FFA-страницу. Оно-то и обеспечит вам помощь в раскрутке сайта. Вто
рое представляет собой страницу с благодарностями и подтверждением 
заявки (демонстрируется после того, как пользователь отсылает заявку 
с вашей страницы). Второе сообщение должно быть как можно более 
кратким - хватит одной фразы "спасибо за добавление вашей ссылки". 
Дело в том, что эта страница будет загружаться сотни, если не тысячи 
раз в день. И каждый раз будет использоваться часть выделенного вам 
трафика. Так что небольшой размер страницы поможет вам соблюсти 
существующие на вашем сервере ограничения.

Убедились, что ваша FFA-страница работает? Пожалуй, самое время 
подумать о том, чтобы добавить ее данные в службы автоматизированной 
подачи заявок. Для этого пригодятся те же самые сайты, что упоминались 
в предыдущих разделах, с той только разницей, что теперь вы будете пре
доставлять FFA-страницу, а не добавлять к ней свою ссылку. Впоследствии 
вы, вероятно, будете изумлены тем, что ссылки на вашей FFA-странице 
станут появляться прямо на глазах благодаря одной лишь службе массо
вой рассылки заявок. Я бы посоветовала вам начать с WorldSubmitter 
(worldsubmitter.com). Чтобы добавить свою FFA-страницу в этот каталог, 
отправьте электронное письмо по адресу support@worldsubmitter.com. 
В письме должен присутствовать URL вашей FFA-страницы.

1 Российским пользователям можно посоветовать серверы www.cgi.ru, www.webscript. 
ru, www.superbest.com,www.download.ru/russian/programs/5-0.htm,cgid.al.ru, egi. 
agava.ru, nikomed2.virtualave.net/script/script.pl, nas.pp.ru/scripts/, dpserver.virtualave. 
net. - Прим. переволчика.

mailto:support@worldsubmitter.com
http://www.cgi.ru
http://www.webscript
http://www.download.ru/russian/programs/5-0.htm,cgid.al.ru


Пресс-релизы
Многие из старых методов, используемых для развития традииионного 
бизнеса, работают ничуть не хуже, будучи применены в Internet.

Среди них такое проверенное средство, как пресс-релиз - способ пе
редачи новостей и анонсов людям, у которых есть реальная возможность 
пересказать их другим. Эти люди - редакторы, и, быть может, они решат 
поведать о ваших новинках своим читателям.

Ключевые слова в предыдущем предложении - "быть может". Пресс- 
релизы - это определенный риск, который, впрочем, несложно рассчи
тать. Выбирайте востребованную тему и подходящие иели; пишите свой 
пресс-релиз внимательно - и ваши шансы на успех многократно возрас
тут. Попробуйте прочитать сотню-другую поспешно составленных и скуч
ных пресс-релизов и подумайте о том, что редакторам приходится делать 
это каждый день.

Пресс-релизы отличаются от рекламы тем, что за их распространение 
вы никому не платите. Помимо этого различие пресс-релиза и рекламно
го сообщения выражается в следующем:

• вы не можете контролировать, как, когда и кем будет использован 
материал пресс-релиза - да и будет ли использован вообще;

• пресс-релиз нужно составлять, очень аккуратно подбирая выраже
ния, - ведь вы хотите, чтобы редакторы пропустили его в печать;

• пресс-релизу доверяют больше, чем рекламе.

Поскольку пресс-релизы чрезвычайно полезны при раскрутке, многие 
компании избирают сферой своей деятельности консультирование по 
вопросам их написания. Но экономный W eb-мастер справится с этой 
задачей сам, не так ли? Чуть ниже я подробнее освещу данную тему. Рек
ламирование сайта при помощи пресс-релизов можно условно разделить 
на два этапа: собственно написание пресс-релиза и его распростране
ние. Конечно, было бы неплохо ко всему прочему еще и отследить ре
зультаты, но это менее важно.

Как написать пресс-релиз
Прежде чем начать составление собственного пресс-релиза, потратьте 
немного времени на изучение того, как это делают другие. Во Всемирной
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Паутине подобные документы всегда имеются в изобилии: вы обнару
жите их на сайте почти любого коммерческого предприятия. Или же об
ратитесь к W eb-сайтам, спеииализируюшимся на публикаиии пресс-ре- 
лизов, - таким как Internet W ire (internetwire.com). Читая пресс-релиз, 
постоянно задавайте себе один и тот же вопрос: "Почему это должно меня 
заинтересовать?". Если ответа на него вы не находите, значит, пресс-ре- 
лиз написан без учета того, что его будут читать люди, а не машины. Ос
новное заблуждение начинающих составителей пресс-релизов - это сле
пая уверенность, что другим людям интересен их бизнес. Если вы еще не 
стали известной персоной и не входите в организацию, всякая новость 
о которой вызывает бурный интерес, стандартной реакцией на вашу рас
сылку будет равнодушное "ну и что?". Вот главный барьер, который пред
стоит преодолеть. И первым шагом на этом пути должно стать умение по
нимать, что является новостью, а что нет.

Выбор темы и способа ее подачи
Открытие нового W eb-сайта, предлагающего обучение на профессио
нальных компьютерных курсах, - не слишком-то интересная новость. По 
правде говоря, для большинства репортеров это вообше не является но
востью. А вот открытие W eb-сайта, который "объединит ИТ-профессио- 
налов1 благодаря удобным, предоставляемым со скидкой курсам повы
шения квалификации, получить доступ к которым можно не выходя из 
дома - достаточно всего нескольких щелчков мыши!", с большей вероят
ностью привлечет внимание журналистов и обеспечит вашему проекту 
место в колонке новостей.

Различие в подаче материала может быть еле уловимым, но оно всегда 
сказывается, когда документ добирается до читателя. Есть ли в вашей 
новости нечто обещающее читателям экономию времени или денег, раз
влекающее их или каким-то иным способом облегчающее им жизнь? Ведь 
лишь заинтересовав аудиторию, можно заводить разговор о том деле, 
которое интересно вам. Если подцепить потенциального клиента на крю
чок интереса вам не удается, то, видимо, пресс-релиз - не лучший из дос
тупных вам методов. Впрочем, немного постаравшись и проявив смекал
ку, вы выйдете из положения. К примеру, начните пресс-релиз с рассказа 
о недавно выигранной вами значимой награде или о спонсируемом вами 
особом мероприятии. Но даже в этом случае необходимо быстро и чет
ко определить, какую же пользу может принести читателю та вещь, ради 
которой вы начали писать пресс-релиз. В одной из предыдущих глав мы

1 ИТ -  информационные технологии. -  Прим. науч. ред.
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с вами определяли иелевую аудиторию (или аудитории) вашего проекта. 
При написании пресс-релиза эта информаиия пригодится вам как ника
кая другая. Не забывайте о том, что журналисты и потенииальные чита
тели - не обязательно эксперты в области компьютеров. Так что лучше 
вести свой рассказ, обходясь без специальных терминов.

Стандарты оформления пресс-релизов
Пресс-релиз - проверенное средство раскрутки, доказавшее свою полез
ность. Но есть и обратная сторона медали: средство это настолько попу
лярно, что редакторы каждый день получают огромное количество таких 
документов. И, хотя ваш пресс-релиз непременно должен быть заметным 
среди массы других, лучше не пытайтесь достичь этого за счет его оформ
ления. Существуют стандарты оформления (форматирования) пресс-рели
зов - придерживаясь классических правил, вы покажете, что относитесь 
к своим документам по-профессиональному. На рис. 11.10 представлен 
образец грамотно оформленного пресс-релиза.

Запомните ключевые правила, применявшиеся при его составлении:

• он написан на бланке письма (это, впрочем, не обязательно);
• документ открывается привлекающим внимание заголовком, заклю

чающим в себе квинтэссенцию пресс-релиза;
• подзаголовок в нескольких словах более подробно раскрывает тему 

пресс-релиза;
• дата публикации и контактная информация указаны вверху стра

ницы, сразу под заголовочной частью;
• в начале первого абзаца прописными буквами набрано место на

писания пресс-релиза, после чего проставлено тире;
• первый абзац в максимально сжатой форме излагает причину пуб

ликации и пересказывает содержание пресс-релиза;
• следующие абзацы включают в себя цитаты и детальное освещение 

темы пресс-релиза;
• заключительная часть содержит дополнительную информацию, не 

касающуюся непосредственно темы, - в том числе подробности жиз
ни фирмы.

Для пресс-релиза, как и для прочей письменной документации, особо 
важно его заглавие. Часто список документов состоит из одних лишь 
заголовков. И если "шапка" не сможет заинтересовать читателя, то до 
просмотра самого пресс-релиза дело вообще не дойдет. Более удачным 
заголовком для документа, показанного на рис. 11.10, была бы фраза 
"Leading Certification Web Site Primed For Expansion" (Ведущий W eb-сайт
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i p o C e r t i f y

Leading-Web-Site-Primed-For-Expansion
ârthweb· transfersOwnership-of CoCertify, com · to· site's· founder
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M artinez -'Tam-thrilled-to-b e-able-to-continue-providing-extensive-certification- 
mform ati о mre sourc e s-to-the-IT-c о mmunity ■ through- GoCe rtify. com.”
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Рис. 11.10. Правильно оформленный пресс-релиз
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по сертификации объявляет о расширении). Добавив всего одну деталь - 
словосочетание "по сертификации" - мы сделаем название более четким 
и конкретным. Благодаря этому у сообщения будет больше шансов при
влечь внимание людей, интересующихся данной темой.

Не стоит разочаровываться, если ваша первая попытка написать пресс- 
релиз закончилась не слишком успешно. Будьте готовы переделать его- 
возможно, не один раз - пока не добьетесь наилучшего результата. Попро
сите кого-нибудь, кому вы доверяете, прочесть вашу работу и высказать 
замечания. А еше лучше привлеките не одного человека, а нескольких.

Распространение пресс-релиза
Итак, теперь у вас в руках сенсационный пресс-релиз - такой, ради ко
торого любой редактор сам позвонит вам, заедет за документом и даже 
поблагодарит напоследок... Ну, ладно, ладно, положим я фантазирую, - 
просто имеется в виду, что ваш пресс-релиз совсем не плох. Как же сде
лать так, чтобы он достиг нужных адресатов?

Распространение по принципу "сделай сам"
Если вы уже наметили несколько специализированных изданий, в которых 
хотите увидеть свою публикацию - будь то W eb-сайты или "бумажная" 
пресса, - лучше всего свяжитесь с ними самостоятельно. Естественно, 
выбирать следует издания, близкие по тематике вашему пресс-релизу. 
Посетите W eb-сайт газеты или журнала (ведь на сегодняшний день почти 
все они обзавелись представительством в Сети) и найдите страницу "Кон
такты" или "Как связаться". Там обычно указываются координаты редак
тора, который занимается соответствующим разделом.

Иногда непросто догадаться, кому нужно адресовать пресс-релиз. В та
ком случае вышлите письмо по "общему" электронному адресу и спроси
те, с кем вам следует переговорить. При этом постарайтесь в максималь
ной степени индивидуализировать свой запрос. Воззвание "У  меня есть 
пресс-релиз, кому бы его прислать?" прозвучит нелепо. Вместо этого над
лежит представиться и установить контакт с вашим будущим издателем. 
Упомяните, что вы посещали его W eb-сайт или читали печатное издание 
и у вас есть товары/услуги, которые будут интересны читателям газеты/ 
журнала. Это уже почти мини-пресс-релиз. Сообщив предварительные 
сведения (сделайте это лаконично, не слишком распространяясь!), задай
те главный вопрос: кому лучше всего направить пресс-релиз с вашими 
новостями.
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СОВЕТ. Отсылайте пресс-релизы сутра, дабы увеличить вероятность 
того, что они попадут в поле зрения редактора.

Найдя нового потенциального издателя, добавьте в свой список ин
формацию о нем: название W eb-сайта или печатного издания, имя со
трудника, с которым вы вступили в переговоры, должность и контакт
ные данные. Каждый раз, готовя рассылку пресс-релиза, пополняйте 
перечень контактов, и вскоре у вас будет надежный список, благодаря 
которому вы сможете оперативно извещать людей о новых событиях. 
Разумно начать составление списка, "просеяв" информацию из суще
ствующих сборников подобного рода. Вот несколько ее источников:

• Editor & Publisher Media Database (emedial .mediainfo.com/emedia/). 
Огромный каталог газет, журналов, телепрограмм и пр. Обеспечи
вает возможность поиска;

• Kidon Media Link (kidon.com/media-link/). Еще одна гигантская база 
данных (также с возможностью поиска) СМИ из разных стран. Вклю
чает в себя газеты, журналы, теле- и радиопрограммы и агентства 
новостей;

• News365 (news365.com). Более 10000 СМИ, освещающих 300 тем;
• RefDesk.com (refdesk.com). Газеты и сайты новостей, классифици

рованные по географическому положению.

СОВЕТ. Не ограничивайте себя Web-сайтами и печатными издания
ми. Радиопередачи - тоже подходящие кандидаты на роль распрост
ранителей ваших новостей. Существует множество радиостанций - 
как вещающих в Internet, так и традиционных, - которые будут рады 
пригласить в студию гостей.

Распространение с помощью специальных служб
В некоторых случаях вам, возможно, захочется воспользоваться услуга
ми организаций, которые занимаются распространением пресс-релизов. 
Они могут разослать ваше сообщение по тысячам адресов в самое ко
роткое время. Жаль только, что делается это совсем не бесплатно (за
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редкими исключениями). Рассылка одного-единственного пресс-релиза 
может обойтись в несколько сотен долларов, а то и больше.

Две крупнейшие организаиии, занятые подобной деятельностью на за
падном рынке, - BusinessWire (businesswire.com) и PR Newswire (prnewswire. 
com). Кроме того, по адресу vahoo.com/Business and Economy/Business_ 
to Business/News and Media/News Services/Press Releases/ вы найдете 
вполне солидный каталог компаний-распространителей.

Разумеется, я не могу завершить этот раздел, не поделившись с вами 
адресами служб, бесплатно распространяющих пресс-релизы, - ведь кни
га должна соответствовать своему названию. Мне не хотелось бы, чтобы 
вы в ней разочаровались, так что воспользуйтесь даровым шансом:

• Comitatus Consulting Inc. (comitatusgroup.com/pr/). Бесплатное рас
пространение пресс-релиза множеству потенииальных издателей. 
Ваши сообщения сохраняются в онлайновом архиве сайта (именно 
этот сервер показан на рис. 11.11);

FREE PRESS RELEASES: send y o u r  information to news and media contacts using our distribution sys - Microsoft Internet Expl

Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка

'J-1 J  Ш Q ύ ш 0
Назад Остановить Обновить Домой Поиск Избранное Журнал

а
Печать

Адрес |£ ] http://comitatusgroup.com/pr/ т  I Ссылки 3

Newt (enter
Producti & Services

Сопрапу info
Investor Re latiom

Have our staff 
create a press 
release for your 

product, service, 
or company

Login to manage 
your account

Login:

Password:

Submit

your

The #1 Internet Press Release Distribution & 
Management System! Join what thousands have 
already done before!

Increase your exposure by distributing a FREE press 
release to our list of opt-in recipients!!

Don't know what to say? Have our staff write a Press 
release for you.

Your press releases are automatically sent to your industry, 
up to 9,000 opt-in press contacts supported!

Also receive a unique link which you place on your web site 
(under'Press Releases or News) that automatically displays 
your press releases!

100% FREE TO DISTRIBUTE

Why is this distribution service free? This service grew 
out of an in-house need to distribute press releases. After 
setting up the infrastructure in-house, we realized it didn't 
cost us anything to provide the same service to fellow 
professionals on the Internet. We designed the service and 
left it alone to grow organically; no advertising needed 
because this is not a business unit but rather an Internet 
freebie. We have other clients that contribute to our bottom 
line!

Who does the PR go to? Browse our list.

© Интернет

Рис. 11.11. Бесплатный сервис распространения пресс-релизов фирмы Comitatus 
Consulting

http://comitatusgroup.com/pr/
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• PRWeb (prweb.com). Бесплатная рассылка пресс-релиза по адресам 
из нескольких структурированных баз данных;

• W ebW ire (webwire.com). Бесплатная публикаиия пресс-релиза на 
сайте W ebW ire и рассылка участникам WebWire. За распростране
ние в более широких масштабах придется заплатить;

• freeprwire.com (www.freeprwire.com). Бесплатная публикаиия пресс- 
релиза на W eb-сайте freeprwire.com.

СОВЕТ. Публикуйте свои пресс-релизы и на собственном Web-сайте. 
Расположите соответствующую ссылку на странице “О компании ” (или 
“Об авторах", если ваш сайт некоммерческий) либо создайте специ
альный раздел новостей.

Серверы, распространяющие пресс-релизы бесплатно, гораздо менее 
упорядочены - и, увы, менее эффективно работают! - чем их коммер
ческие аналоги, но пусть это не мешает вам воспользоваться ими.

Телеконференции, списки рассылки 
и ваша подпись

Добавив всего лишь несколько строк к каждому отсылаемому вами элек
тронному письму, вы можете превратить корреспондениию в дополни
тельное средство раскрутки своего W eb-сайта. Заключительные строчки 
могут выглядеть, например, вот так:
Анна Мартинес
webmaster@cheapwebtricks.com

Ресурсы для экономного Web-мастера: 
http://cheapwebtricks.com
И ли так:

Иван Иванов,
директор по рекламе ivan@books-with-pics.ru

Издательство 
"Книжки с картинками"

www.books-with-pics.ru 
тел. (00)-000-00-00

http://www.freeprwire.com
mailto:webmaster@cheapwebtricks.com
http://cheapwebtricks.com
mailto:ivan@books-with-pics.ru
http://www.books-with-pics.ru


Этот фрагмент текста называется п о а п и с ь ю \  Постарайтесь приду
мать такую подпись, которая в двух-трех словах прорекламировала бы 
ваш W eb-сайт. Ну, а потом добавляйте ее в каждое отсылаемое вами 
сообщение - даже если это просто анекдот, который вы пересылаете 
приятелю!

Как добавлять подпись автоматически
Удачная подпись лаконична и "говорит" по существу. Не забывайте о том, 
что она должна содержать URL, по которому получатель письма сможет 
сразу же перейти на ваш сайт. Большинство почтовых программ содер
жит опиию автоматического добавления подписи во все создаваемые со
общения. Более того, в некоторых программах можно создать даже не
сколько подписей на разные случаи.

Подпись, ненавязчиво рекламирующую ваш W eb-сайт, можно вставлять 
не только в электронные письма. Ее можно применять и в многопользова
тельском режиме, отправляя сообщения в открытые источники - напри
мер, телеконферениии (newsgroups). Этот вид сетевого общения, также из
вестный как Usenet, появился очень давно, еше до возникновения World 
Wide Web. Когда пользователь отправляет электронное письмо в теле- 
конферениию, его может прочитать не один лишь адресат, но все подпис
чики. Для доступа к телеконференииям используются протокол news:// 
и программы Microsoft Internet News, Microsoft Outlook Express, Netscape 
News, ForteAgent и пр.

В России телеконферениии не получили такого распространения, как 
за рубежом. Их нишу успешно занимают эхоконферениии FidoNet, ко
торые для пользователя Internet внешне не отличаются от телеконферен- 
иий. В эхоконференииях действуют правила, которые вы, будучи гостем 
из Internet, обязаны строго соблюдать. Помните, что во многих эхокон
ференииях прямая реклама запрещена, однако подпись с вашими элек
тронными координатами и кратким комментарием лишь приветствуется.

Ниже представлены пошаговые инструкции по настройке автомати
ческого добавления подписи в разных почтовых программах.
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1 Подпись к электронному письму - обычное дело в Internet. Чаше всего в ней ука
зывается фирма, где работает отправитель (или же важный Web-проект, поддер
живаемый им), его должность и контактная информация. Причем в последнюю 
стоит включить не только электронный адрес, но и номера телефона и факса. Не 
надо путать эту подпись с "электронной подписью", удостоверяющей личность от
правителя электронного письма. - Прим. переволчика.
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Microsoft Outlook Express 5

1. Выберите в главном меню пункт Сервис (Tools), а в открывшемся 
подменю - команду Параметры (Options). На экране появится диа
логовое окно, представленное на рис. 11.12.

U*l П арам етры ш э
Правописание |

Общие I Чтение 
Общие

Безопасность |
Отправка сообщений

П одк лю чени е I □ бс лу жива н ие
І Создание сообщения | Подписи

^  шІ І”  ^ри запУске сразу открывать папку "Вксдящие"

[7 Уведомлять о наличии новый групп новостей 

W Автоматически показывать папки с непрочитанными сообщениями

Отправка и получение сообщений

Г  ІЗвуковое уведомление при получении новых сообщений 

[7 Доставлять по^у в начале работы 

R  Проверять новые сообщения каждые [ЗО ЩЦ мин.

Если компьютер не подключен к сети:

IНе соединять

Почтовые программы, используемые по умолчанию: —

Данная программа является основной программой обработки 
_  почты

Данная программа является основной программой обработки 
новостей

~3

Использовать по умолчанию

Использовать по умолчанию

ОК Отмена Применить

Рис. 11.12. Диалоговое окно настроек программы Microsoft Outlook Express 5

2. Перейдите на вкладку Подписи (Signatures). Теперь окно настроек 
будет выглядеть, как показано на рис. 11.13.

3. В списке Подписи (Signature) выберите пункт Mail. Если таковой 
отсутствует, последовательно нажмите кнопки Создать (New) и Пе
реименовать (Rename). Назовите подпись Mail или Почта.

4. Нажмите радиокнопку Текст (Text) и введите подпись в расположен
ном рядом текстовом поле. Кроме того, она может храниться в от
дельном текстовом файле. Чтобы указать его содержимое в качестве 
подписи, нажмите радиокнопку Файл (File), а затем кнопку Обзор 
(Browse). Найдите и выберите текстовый документ с нужной записью.
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кІЯ П араметры пш \
Правописание | Безопасность | Подключение | Обслуживание 

Общие j Чтение j Отправка сообщений | Создание сообщения Подписи

Настройка подписи -

W До б a в ляг ь под пи с ь ко все м исноцящ и м соо б щения м
Г" Не добавлять подпись к, ответам и пересылаемым сообщениям

Подписи
Mail
News Основная подпись

Изменить подпись 

_|^ 17 ІЖСТ

Р  Файл

Создать

Уд алкать

Переименовать

Использовать по умолчанию

Дополнительно...

Обзор...

ОК Отмена Применить

Рис. 11.13. Настройка подписи в Microsoft Outlook Express 5

Теперь именно она будет использоваться при отправке электрон
ной почты. Окно настроек приобретет вид, представленный на 
рис. 11.14.

5. Нажмите кнопку Дополнительно (Advanced) и отметьте те пункты, 
для которых указан тип почта (e-mail). Затем шелкните по кнопке 
ОК.

6. В списке Подписи выберите пункт News. Если таковой отсутствует, 
последовательно нажмите кнопки Создать и Переименовать. Назо
вите подпись News или Телеконференции.

7. Нажмите радиокнопку Текст и введите текст подписи, которая бу
дет использоваться при отправке сообщений в телеконференции 
Internet и/или эхоконференции FidoNet. Теперь окно настроек бу
дет выглядеть, как показано на рис. 11.15.

8. Нажмите кнопку Дополнительно и отметьте пункты, для которых 
указан тип новости (news). Затем нажмите ОК. Еще раз щелкните по 
кнопке ОК в окне Параметры.
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П ар-аметры

Правописание | Безопасность | Подключение | Обслуживание 
Общие ] Чтение I Отпраек-э сообщений | Создание сообщения Подписи

Настройка подписи

I?  Добавлять подпись ко всем исходящим сообщениям

Г~ Не добавлять подпись к. ответам и пересылаемым сообщениям

Подписи

Mail
News Основная подпись
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Изменить подпись

- f e
Хекст Иван Ие-эное, 

Директор по рекламе іуапф books-w it h-p ics. ru

Издательство ww w. book s - with- pics, г и

Использовать по умолчанию

Дополнительно..

С Файл Обзор...

ок Отмена Применш-ь

Рис. 11.14. Подпись для почты введена
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Общие ] Чтение j Отправка сообщений | Создание сообщения Подписи

Настройка подписи

'й ж '  ^  -Побавяїтть подпись ко всем исходящим сообщениям
Г~ Не добавлять подпись к. ответам и пересылаемым сообщениям

Подписи

Mail
News Основная подпись

Изменить подпись 

Текст
-fc

г  Фа

Создать

Удалить

Переименовать

Использовать по умолчанию

Дополнительно..

Обзор...

ОК Отмена Применить

Рис. 11.15. Подпись для телеконференций введена



Netscape Mail 6
1. Выберите в главном меню пункт Edit (Правка), а в открывшемся 

подменю - команду Mail/News Account Settings (Настройка учетной 
записи почты/новостей). На экране появится диалоговое окно, пред
ставленное на рис. 11.16.
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Account Settings

i vari on books-with-pics.ru 
Server
Copies and Folders 

Local Folders 
ddt.demos.su 

Server
Copies and Folders 

Outgoing [SMTP] Server

E l  I
Account Settings

The following is a special account. There are no identities associated with it. 

Account Name: |l_ocal Folders

New Account

Set as Default

Delete
Local directory:

I C:\PROGRAM FILES\NETSCAPE\Users5 0\d efaul1\Mail\Local Folders

OK Cancel

Рис. 11.16. Настройка учетной записи в Netscape Mail 6

2. В списке справа выделите название вашего почтового сервера. Те
перь окно настроек будет выглядеть, как показано на рис. 11.17.

3. Отметьте пункт Attach this signature (Поставить подпись) и нажми
те кнопку Choose (Выбрать). Найдите и выберите файл, где вы со
хранили текст подписи для электронных писем.

4. В списке справа выберите название вашего сервера телеконферен
ций. Теперь окно настроек будет выглядеть так, как показано на 
рис. 11.18.

5. Отметьте пункт Attach this signature и шелкните по кнопке Choose. 
Найдите и выберите файл, в котором вы сохранили текст подписи 
для телеконферениий.

6. Нажмите ОК.
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A cco u n t Settings

âri on bo ok г-with-pics.ru
Server
Copies and Folders 

Local Folders 
ddt.demos.su 

Server
Copies and Folders 

Outgoing (SMTP) Server

New Account

Set as Default

Account Settings

Reply-to Address: ivan@ books-w ith-pics.ru 

Grganization: |Издател ь с т в о  "Книжки с картинками"
Г  Attach this signature:

Г~ Compose messages using HTML

Delete

Choose..

Advanced

The following information is reeded before you can send mail. If you do not know the 
information requested,, please contact your system administrator or Internet Service 
Provider.

Account Name: | іv аП □ П b □ 0 kS-'vvith-p іCS.ru 

г Identity

Each account can have its own identity, which is the information that other people 
see when they read your messages.

Vour Name: |lvan Ivanov

E mai IA dd ress: I і van @  b о о ks-with- pics.ru

OK Cancel

Рис. 11.17. Настройка сервера электронной почты в Netscape Mail 6

A c co u n t Settings

і van on book s- with-pics.ru 
S erver
Copie? and Folders 

Local Folders

S erver
Copies and Folders 

Outgoing (SMTP) Server

New Account

Set a? Default

Delete

Account Settings

Vour Name:

Email Address:

Reply-to Address: 

Organization: |

I Attach this signature:

Ivan Ivano v

ivan@books-w ith-pics.ru

Г  Compose messages using HTML

Choose...

Advanced..

The following information is needed before you can send mail. If you do not know the 
information requested, please contact your system administrator or Internet Service 
Provider.

Account Name: | ddt.de mOS.SU 

Identity

Each account can have it? own identity, which is the information that other people 
see when they read your messages.

OK Cancel

Рис. 11.18. Настройка сервера телеконференций в Netscape Mail 6

mailto:ivan@books-with-pics.ru
mailto:ivan@books-with-pics.ru


Rif Research Labs The Bat! 99
1. Выберите в главном меню пункт Яшик (Account), а в открывшемся 

подменю - команду Свойства почтового яшика (Properties). На эк
ране появится диалоговое окно, показанное на рис. 11.19.
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Свойства Почтового Ящика о

Λ-J г  г

Файны икагалогн 
Ё- ^  Шаблоны 

i f  Звук
£  Подключение 
_| Заметки

иощие сведения 
Транспорт Name: |ivan|

@  Управление почтой
Изменить vCard..

Информация для поля От 

£rom Name: |lvar Ivanov

From Address: |ivan@booki-w it h-pies.ru

Organisation: | Издательств а "Книжки с картинками

"Информациядля поля Обратный адрес- 

Reply Т о Name: I Ivan Ivanov

Reply-То Address: I  ivar C^books-with-pics.ги

OK Отмена Справка |

Рис. 11.19. Окно настроек The Bat! 99

2. Два раза щелкните по пункту Шаблоны (Templates).
3. Выберите пункт Новое письмо (New Message). Замените две послед

ние строчки в текстовом поле своей подписью. Теперь окно будет 
выглядеть, как показано на рис. 11.20.

Ш Свойства Почтового Ящика

"Ж

ё-ф

€Qщ

kL

Общие сведения 
Т ранспорт 
Управление почтой 
Параметры 
Ф айлы и каталоги 
Шаблоны

Новое ПИСЬМО 
Ответ 

@  Пересылка
Падтверївдение про 
Девизы 

Звук
ПодключениеЗаметки

.Template for a new message
ЗдраВсжВушпе.. %T0FHame . J

^C ursor

И&ан И баноб, 
Директор по р ек лахе ivan @ b ook s-w i Ы

И здаї т ел ь с  κιΒ о  
"Книжки с  картинкам и"

www . b o o k s—wi th - 
тел  . С 0 0 5—00 Ο—ι

1<1
Таблица перекодировки: 

I Cyrillic (K0I8-R] "ΞΙ
Г  Подтверждение доставки 

Г  Подтверждение прочтения

Макросы ок Отмена Справка |

Рис. 11.20. Настройка подписей в The Bat! 99
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4. Опиии Ответ (Reply), Пересылка (Forward) и Подтверждение про
чтения (Reading Confirmation) предназначены соответственно для 
ввода подписей при ответе, пересылке и отправке сообщения, под
тверждающего получение письма.

5. Нажмите ОК.

Microsoft Outlook
1. Выберите в главном меню пункт Tools (Сервис), а в открывшемся 

подменю - команду Options (Параметры). На экране появится диа
логовое окно, представленное на рис. 11.21.

Options

Preferences j Mail Delivery | Mail Fornnat | Spelling ] Security ] Other |

E-mail
Change the appearance of messages and the way they are handled,

E-mail Options.,

Calendar
Customize the appearance oF the Calendar.

Γ ”  Default reminder: 115 minutes j J  Calendar Options..

Tasks

Change the appearance oF tasks.

Reminder time: 3:00 AM * I Task Options...

Contacts
Change default 561tings for contact and journal,

Contact Options,,, | Journal Options.,

Motes
Change the appearance of notes,

Note Options,

OK Cancel Apply

Рис. 11.21. Окно настройки параметров программы Microsoft Outlook

2. Перейдите на вкладку Mail Format (Формат почты). Теперь окно 
настроек будет выглядеть, как показано на рис. 11.22.

3. Последовательно нажмите кнопки Signature Picker (Подпись) и New 
(Создать).

4. Введите название подписи и шелкните по кнопке Next (Далее). По
явится окно ввода подписи (рис. 11.23).

5. Теперь наберите текст подписи в поле Signature Text (Текст подпи
си). Воспользуйтесь кнопкой Finish (Готово).
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Options:
Preferences I Mail Delivery Mail Format | spelling | Security ) Other |

Message Format
Choose a format For outgoing mail and change advanced settings.

П  Use Microsoft Word to edit e-mail messages

Settings... I International Options...

Stationery and Fonts

Λ Use stationery to change your default Font and style, change colorSj 
and add backgrounds to your messages,

Use this stationery by default: | <None>

F onts...

~3
_ l Stationery Picker...

Signature
Automatically include your signature or attach an electronic business 
card (vCard) to outgoing messages.

Use this Signature by default: | cheapWebTrichs.com ^

Don't use when replying or forwarding Signature Picker... I

OK Cancel Apply

Рис. 11.22. Настройка формата почты в Microsoft Outlook

Edit Signature - [CheapWebTiicks.com]

Signature text -
This text Hill be included in outgoing mail messages:

|A n n e  H a r t - i n e s

w ekm asterG  cheapxrebti: i c k s  . com

R e s o u r c e s  f o r  t h e  F r u g a l  W e b m a s t e r : 

h t t p : / / c h e a p u e k i t r i c k s  . com

Font.,, Paragraph.,, Clear Advanced Edit,.,

-vCard options-------------------------------------------------------

Attach this business card (vCard) to this signature:

|<None>

New vCard Prom Contact,.,

OK! I Cancel

Рис. 11.23. Настройка подписи в Microsoft Outlook



6. Нажмите ОК. Вы вернетесь к окну настройки формата почты. Со
зданная вами подпись с этого момента будет вставляться в каждое 
письмо по умолчанию. Если впоследствии вы создадите новую, она 
автоматически добавится в список. Нажмите кнопку ОК в окне Op
tions.

Использование подписи в рассылках и форумах
Еше два вида многопользовательского обшения - это форумы (их иногда 
называют электронными досками объявлений (BBS), W eb-конференци
ями или дискуссионными досками) и почтовые рассылки. Отправленные 
пользователями в форум сообщения хранятся на определенном сервере. 
Люди, заинтересованные темой форума, могут посещать этот сервер, 
читать чужие записи, отвечать на них и делать свои.

В почтовых рассылках же, напротив, сообщения рассылаются (отсюда 
и произошло название этого сервиса) всем подписчикам по электронной 
почте. Так же, как и в случае с форумами, существует большое количест
во рассылок, посвященных самым разным темам1.

Как вы понимаете, отправляемое с помощью одного из этих Internet- 
сервисов сообщение будет прочитано не одним человеком. Более того, 
потенциальный круг читателей не ограничен даже нынешними пользова
телями задействованного вами сервиса. Дело в том, что большинство 
форумов или рассылок поддерживает архив посылаемых в них сообще
ний. Так что ваше письмо будет оставаться доступным месяцы, а то и годы.

Люди сами тянутся к форумам и рассылкам, в которых обсуждают 
близкие им темы. Найдите те из них, которые могли уже стать "вторым 
домом" для вашей целевой аудитории - и вам навстречу двинется целая
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СОВЕТ. Пропихивая свою крикливую рекламу в многопользователь
ские сервисы, вы можете быть неприятно удивлены реакцией других 
участников. Вряд ли к спаму отнесутся доброжелательно2. Старайтесь 
соблюдать умеренность в собственных же интересах - ограничьте 
свою “рекламную кампанию” несколькими строками подписи.

1 Но их количество, конечно, не может сравниться с числом телеконференций. - 
Прим. переволчика.

2 Модератор - распорядитель конференции - может лаже отключить вас от нее. - 
Прим. переволчика.



толпа потенциальных посетителей, которые только и ждали приглашения 
на ваш сайт.

Прежде чем начать рассказывать людям о том, как хорош ваш W eb- 
сайт, неплохо было бы выяснить место их встречи. Вот несколько адре
сов, по которым вы сможете найти подходящие телеконференции и спис
ки рассылки:

• Deja News (deja.com). Архивы тысяч телеконференций, среди кото
рых есть посвященные практически любой теме1;

• Yahoo! Groups (groups.vahoo.com/). Каталог тысяч групп пользова
телей. Вы можете подыскать подходящую вам или создать собствен
ную. Есть возможность поиска по базе данных;

• Subscribe.ru (subscribe.ru). Эта служба сервера "Городской К о т "- 
основной источник почтовых рассылок в российском Internet;

• Mail List (maillist.ru). Компания Agava Software также поддерживает 
сервер почтовых рассылок;

• Spectrum Web Development (spektr.orc.ru). Российский шлюз между 
Internet и эхоконференциями FidoNet с подробными инструкциями 
и описаниями.

Пусть раскрутка Web-сайта 
войдет у вас в привычку

Раскрутка и реклама - не те сферы деятельности, которые приносят ре
зультаты в первый же день. Чтобы добиться признания, необходимо зани
маться этим постоянно. Для популяризации "самодельного" W eb-сайта 
такая регулярность - важнейшая составляющая успеха. К счастью, мето
ды наподобие обмена баннерами и использования подписи облегчают эту 
задачу. Было бы неплохо, если бы вы поставили себе целью в опреде
ленный день месяца анализировать, насколько успешно "раскручивает
ся" сайт. Потратьте некоторое время на то, чтобы установить, чего вы 
уже достигли, какой из методов дает наилучшие результаты, - и перерас
пределите свои усилия. Очень скоро вы сможете дать ответ на вопрос, 
заданный в начале главы: сколько же посетителей можно привлечь на 
W eb-сайт - и как скоро? Ответ может вас удивить.

Пусть раскрутка Web-сайта войдет у вас в привычку 267

1 После сделки с Google этот сервис был переименован в Google Groups и стал до
ступен по адресу groups.google.com. - Прим. переволчика.
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Вы прилежно рекламировали свой Web-сайт, пользуясь все
ми изученными техниками, - но какова отдача? В отличие 

от книги-бестселлера, Web-сайт ничуть не меняется от того, что 
им зачитываются сотни людей. Его страницы со временем не ста
нут выпадать из обложки; на них не останутся следы от кофе или 
масляных пальцев неряшливого читателя. Так как определить, 
создали ли в ы  хит?

Прежде чем ответить на этот вопрос, важно понять, что определение 
понятия "успех" зависит от цели создания W eb-сайта. Задачи сайта жен
ской хоккейной команды, который я использовала в качестве примера 
(см. главу 2), отличны от задач сайта Cheap Web Tricks, созданного для 
поддержки данной книги. А уж у сайта PhonEx Communications, упомя
нутого в той же главе 2, пели совершенно другие. Так что если вы раз
рабатываете W eb-проект, который позволит родственникам общаться 
друг с другом и быть в курсе семейных новостей, можете считать себя 
удовлетворенным, если члены вашей семьи, не имеющие возможности 
часто видеться, полюбят сайт и будут использовать его как средство об
щения.

Тем не менее многие авторы сайтов донельзя тщеславны - аудитории 
из нескольких человек им недостаточно! Впрочем, будь они скромны 
и непритязательны, вся суета с раскруткой сайта не стоила бы потрачен
ных усилий. В итоге мы снова возвращаемся к вопросу "как определить 
популярность W eb-проекта?". Вот что я посоветовала бы вам исследо
вать в первую очередь:

• количество посетителей вашего сайта и состав аудитории;
• присутствие сайта в поисковых порталах и занимаемые в них места;
• отзывы посетителей.
Вы, быть может, станете утверждать, что для коммерческого сайта пер

вая и единственная мера успеха - количество продаж. Сразу оговорюсь: 
эта глава посвящена оценке успешности вашей рекламы в Сети, а не тор
говых стратегий. На прибыль от W eb-продаж влияет множество других 
факторов, и не последний из них - общий спрос на распространяемую 
вами продукцию. Так или иначе, прежде чем люди смогут купить ваши 
товары через Internet, они хотя бы должны узнать, что данную возмож
ность помимо обычных магазинов предоставляет W eb-сайт.

Определение популярности вашего проекта (будь то коммерческий, не
коммерческий или персональный сайт) среди сетевой публики - основная
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тема настоящей главы. Прочитав ее, вы без труда сможете выяснить, 
обеспечивают ли ваши усилия соответствующую отдачу.

Статистика о трафике Web-сайта -  
информационная золотая жила

Самым важным источником информации о посетителях вашего сайта 
станет журнал посещений (он же протокол или просто лог - log). В прото
кол записывается строчка с данными о каждом запросе, который получа
ет сервер. Анализируя эти данные, вы сможете узнать, какие разделы 
сайта наиболее популярны, сколько страниц загружается и показывается 
за каждый конкретный день и много чего еще. Сильно упрощая схему, 
можно привести такой пример: если количество загружаемых страниц 
ежедневно возрастает, это явно свидетельствует о том, что ваши рек
ламные усилия оказались не напрасны.

'НОВЫЙ ТЕРМИН. Файл протокола (журнал, лог-файл) хранит ин
формацию о файлах, “выкачанных” с вашего сайта, включая адрес 
запрошенного объекта (таковым может быть и HTML-страница, и ри
сунок, и MIDI-файл, и много что еще), а также источник запроса - IP- 
адрес посетителя.

Лог-файл хранится на вашем W eb-хосте - в директории, называемой 
WWW-logs или как-то похоже. Старые протоколы (лог-файлы) сохраняют
ся в архиве; обычно они сортируются по датам. Если вы станете просмат
ривать содержимое лог-файла в текстовом процессоре или редакторе, то 
увидите изображение сродни тому, что показано на рис. 12.1. Не пани
куйте, вам не придется самостоятельно расшифровывать такой текст.

Хотя вполне возможно получить доступ к лог-файлам и скачать их, 
используя FTP, это совершенно не требуется. Вам нет нужды просматри
вать страницы, заполненные, казалось бы, многократно закодированной 
статистикой, "в сыром виде". Пакет статистических программ все сдела
ет за вас, представив результаты в гораздо более "дружественной" фор
ме (убедитесь сами, взглянув на рис. 12.2).
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Рис. 12.1. Протокол посещений "в сыром виде"

СОВЕТ. Услуги по сбору Web-статистики, предоставляемые удаленны
ми серверами, могут быть интересны даже тем, кому подобные отче
ты предоставляет сервер, размещающий их сайт, - но в неудобной 
форме или через слишком большие интервалы времени.

Чтобы получать столь же удобные отчеты о вашем сайте, вам не при
дется покупать и устанавливать статистическое ПО. Большинство хостин
говых плошадок уже обеспечило соответствующие возможности. К тому 
же, скорее всего, W eb-статистика включена в приобретенный вами пакет 
хостинговых услуг. В таком случае вы всегда вправе ожидать от персона
ла сервера, на котором размешен ваш сайт, подробных инструкций на
счет того, как получить доступ к подобным инструментам.

Что делать, 
если ваш сервер не предоставляет статистику

Некоторые хостинговые плошадки (обычно бесплатные) не предоставля
ют своим клиентам-"постояльиам" удобной статистики, и раньше это было
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Рис. 12.2. Вполне удобочитаемая статистика

значительным недостатком бесплатного хостинга. Но благодаря шустрым 
и трудолюбивым W eb-предпринимателям стало возможно получать статис
тику, собираемую удаленным сервером, а не тем, на котором размешен



ваш сайт. Среди предоставляющих подобные услуги контор есть немно
гие, оказывающие их бесплатно.

Как же компьютер, который не имеет никакого отношения к вашему Web- 
сайту, сможет отследить, что на нем происходит? Чтобы понять это, надо 
разобраться в том, каким образом W eb-странииы извлекаются с сервера.

Когда посетитель набирает URL одной из ваших страниц в адресной 
строке своего браузера, эта программа запрашивает страницу с сервера. 
Скорее всего, ваша страница будет содержать как текст, так и пару-трой
ку рисунков. Как только браузер встречает указание на графический 
файл, он посылает еще один запрос - теперь уже для этого графического 
файла. В отношении следующей картинки будет проделано то же самое - 
и так до тех пор, пока страница и все ее компоненты не загрузятся на 
компьютер посетителя.

Но компоненты W eb-страницы не всегда находятся на том же компь
ютере, что и она сама. В таком случае браузер делает запрос по адресу, 
который указан в основной HTML-странице. Большинство предоставля
ющих W eb-статистику служб пользуется именно этой особенностью. 
Когда вы регистрируетесь, они сообщают вам URL рисунка, который 
будет вызываться с их сервера. Вы должны включить ссылку на этот гра
фический файл1 в HTML-код страницы, для которой хотите получать ста
тистику. Теперь каждый раз при загрузке данной страницы одновремен
но с ней будет загружаться графика с другого сервера.

В тот момент, когда браузер посетителя запрашивает рисунок, в жур
нал сервера бесплатной статистики записывается информация об этом 
запросе. Потом на ее основе будет создан отчет, который вы и увидите 
при очередном входе на данный сервер. Некоторые службы W eb-ста- 
тистики используют более "заумные" методы - часто с применением Ja
vaScript, - дабы максимально детализировать получаемую информацию. 
На рис. 12.3 показаны примеры графики, применяемой в качестве счет
чиков посещений.
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ГНОВЫЙ ТЕРМИН. Счетчик посещений (hit counter) - это рисунок, 
который показывает, сколько раз была загружена страница. Отобра
жаемое на нем число автоматически увеличивается при каждом но
вом посещении.

1 Он называется счетчиком (counter). - Прим. переволчика.
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Рис. 12.3. Некоторые рисунки, используемые в качестве счетчиков

Б о л ь ш и н с т в о  предоставляющих бесплатную W eb-статистику служб (будь 
они основаны на JavaScript или на графике) анализируют лишь те страни
цы, в код которых вы в к л ю ч и л и  предоставленные и м и  строки. Впрочем, 
обработав таким образом все странииы своего W eb-сайта, вы сможете 
получить всеобъемлющую статистику.

Итак, где же обзавестись бесплатным счетчиком? Таких мест столь 
много, что перечисление лишь наиболее важных заняло бы целую главу1. 
Вот некоторые из них2:

• BeSeen (beseen.com/hitcounter/). Общее количество показанных стра
ниц за час, день и месяц. Можно установить число, с которого нач
нется отсчет, и выбрать рисунок из множества вариантов, различа
ющихся по цветам и стилю;

• FastCounter (bcentral.com/services/fc/). Простой, быстро загружаемый 
счетчик. Получение статистики по электронной почте. Возможность

1 Помимо специализированных служб подробную статистику предоставляют мно
гие баннерообменные сети - разумеется, по тем страницам, на которых вы размес
тили их баннеры. Так как обычно баннеры располагают на всех страницах сайта, 
подобные сервисы могут быть довольно надежным источником Web-статистики. - 
Прим. переволчика.

2 В большинстве случаев не возбраняется установка сразу нескольких различных 
счетчиков на одном сайте. - Прим. переволчика.
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установить число, с которого начнется отсчет. Самое разное оформ
ление счетчиков;

• HitBox (hitbox.com). Количество показанных странии и посетителей 
за час, день и месяи. Определение наиболее "загруженных" дней. 
В качестве рисунка-счетчика используется реклама какого-нибудь 
другого сайта;

• HitLogger (hitlogger.net). Подробная статистика. К вашей странице 
добавляется рекламный баннер. Для просмотра статистики нужно 
посетить сайт HitLogger. Технологически счетчик основан на Ja
vaScript.

• Stats3D (www.stats3d.com). Количество посещений сайта, каждой 
его страницы; число посетителей в месяц, используемые ими брау
зеры; страницы, с которых перешли на ваш сайт, и прочая статис
тика. На странице нужно разместить небольшую картинку;

• Ultimate Counter (ultimatecounter.com) Более пятисот видов счетчи
ков. К сожалению, они регистрируют только количество показов- 
никакой дополнительной статистики не предоставляется;

• Rambler's Тор 100 (topi 00.rambler.ru/top100/). Практически первый 
в российском секторе Internet сервер статистики, до сих пор оста
ющийся самым авторитетным и популярным (даже несмотря на то, 
что статистика, предоставляемая им, - далеко не самая подробная). 
Обеспечивая подсчет числа посетителей, Rambler также добавляет 
ваш сайт в свой рейтинг и поисковую базу данных, что может при
нести вам огромное количество новых посещений. Только для W eb- 
сайтов, размешенных на российских серверах. Несколько вариан
тов счетчика;

• Счетчик List.Ru (counter.list.ru). Эта служба была создана в рамках 
портала List.ru. При регистрации ваш сайт автоматически добавля
ется в каталог List.ru;

• SpyLog (www.spvlog.ru). Подробнейшая в российском секторе Inter
net статистика - по дням, часам, месяцам и даже по текущему мо
менту (вы можете узнать, сколько человек находится на каком-либо 
сайте одновременно с вами). Счетчиком служит небольшой и весь
ма скромный рисунок. Вам будет предоставлена информация о бра
узерах, операционных системах, географическом положении посе
тителей и многом другом. К сожалению, бесплатно доступна лишь 
часть этой статистики - за детальные сведения придется заплатить;

• HotLog (www.hotlog.ru). Молодая служба, старающаяся завоевать 
любовь пользователей довольно подробным и пока что абсолютно 
бесплатным сервисом. Важные преимущества - возможность "пря
тать" кнопку службы, если она не вписывается в ваш дизайн, и не
ограниченное время хранения статистики;

http://www.stats3d.com
http://www.spvlog.ru
http://www.hotlog.ru
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• каталог российских служб Web-статистики в рамках проекта "AKWPro- 
ject: Проект для W eb-мастеров" (www.webmasteram.ru/web-tools/ 
stat.htm);

ПРИМЕЧАНИЕ. Размещение счетчика, который будет виден всем 
вашим посетителям, не всегда окажет вам добрую услугу. Вряд ли вы 
захотите афишировать тот факт, что вашу страницу посетили всего 
12 раз. В таком случае пригодится функция установки стартового 
значения, отображаемого на счетчиках (правда, далеко не все из них 
дают подобную возможность)1.

На рис. 12.4 показан пример отчета одной из таких бесплатных служб. 
Конечно, разные службы предоставляют неодинаковую статистику.

Серверы бесплатной W eb-статистики зарабатывают на показе рекла
мы. Обычно единственными ее зрителями являются пользователи подоб
ного сервиса: они видят рекламу, заходя на сайт службы статистики или 
получая ответы электронной почтой. Но некоторые серверы идут даль
ше: иногда той графикой, которую вы должны показывать на своей стра
нице, становятся чужие баннеры. В этом случае рекламу увидит любой 
ваш посетитель, зашедший на страницу, где вы установили счетчик.

Если ваша хостинговая площадка позволяет просматривать лог-фай- 
лы, но не оформляет их достаточно удобным способом, а устанавливать 
на своей странице чужую графику (и тем более рекламу) вам не хочется, 
примите к сведению следующий вариант. Найдите и установите пакет ста
тистического ПО для себя лично. Вполне можно загрузить необработан
ные лог-файлы на свой домашний компьютер и поручить установленному 
на нем ПО их анализ. Список фирм, разрабатывающих программы для 
обработки подобных журналов посещений, вы сможете найти по адресу 
dir.yahoo.com/Business and Economy/Business to Business/Communica
tions and Networking/Internet and World W ide Web/Software/Log Ana
lysis Tools/.

1 Учтите, однако, что такое повеление противоречит сетевому этикету. Если возмож
ность установить стартовое значение отсутствует, то за "накрутку" счетчика пос
ледуют строгие наказания. Лучше воспользоваться тем, что некоторые серверы 
статистики предлагают на выбор счетчики с числами или без них. В последнем 
случае число посещений сможете узнать только вы, зайдя для этого на сервер 
статистики. - Прим. переволчика.

http://www.webmasteram.ru/web-tools/
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Рис. 12.4. Пример отчета службы бесплатной статистики eXTReMe Tracking

Чтение и использование статистических отчетов
Тот отчет, что вы видели на рис. 12.2, - лишь один из множества вариан
тов, которые может вам предложить программа статистики. То, как имен
но будут выглядеть представленные сведения, зависит от особенностей 
статистического пакета, но есть пункты, отчеты по которым вы сможете 
получить почти всегда. Среди них - наиболее популярные страницы или 
разделы сайта; браузеры, которыми пользовались посетители; их коли
чество за день или за другой отрезок времени; списки ошибок; страны, 
в которых живут ваши гости. Если служба статистики проявит щедрость, 
то вы сможете узнать, с каких странии и каких сайтов пришли к вам 
посетители, а также из каких они городов. Названия многих отчетов 
говорят сами за себя, но про некоторые из них мне хотелось бы расска
зать поподробнее. Рассматриваемые ниже отчеты наиболее полезны для 
\Л/еЬ-мастера.

http://url


Отчеты о наиболее популярных страницах
Давайте для начала взглянем на рис. 12.5. Как можно использовать со
держащуюся в приведенной таблице информацию - если не считать 
произнесения фразы "что ж, интересно было бы узнать"? Почему вы 
должны озаботиться вопросом, "какие страницы моего сайта популяр
нее прочих"? Ну, во-первых, потому, что благодаря этому вы узнаете, 
какие разделы сайта стоит расширять и развивать, а какие без этого 
обойдутся.
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Total Transfers by Items/URLs (Overview)
Totil hit! FiL es P igevitw Eyt Є 5 S βΐϊ-t Ξ і ш e 1 URL
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Рис. 12.5. Отчет, показывающий наиболее популярные страницы и разделы сайта

Предположим, что вы ведете сайт о коллекционировании марок. Ста
тистика популярности показывает, что страница "Марки из Малайзии" 
запрашивается намного чаше других. Так почему бы не заняться поис
ком и публикацией более обширной информации на эту тему? С другой 
стороны, заметив, что страница "Марки из США" малопосешаема, вы 
можете со спокойной совестью отказаться от ее частого обновления.

А вот еше один пример: допустим, вы создали сайт, продающий некие 
Товары. Но за все время существования W eb-проекта вам не поступило 
ни одного предложения о покупке! Проверив статистику, вы обнаружива
ете, что страницу оформления заказа на Товар просматривает множест
во посетителей. Это может означать, что форма заказов не работает - или
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нужно получше обдумать содержание бланка. Быть может, иена, вари
анты доставки, способ оплаты или что-то другое не устраивает потенци
альных покупателей и разубеждает их в решении приобрести ваш Товар. 
Не будь у вас статистики, вы никогда не узнали бы, посещают ли потен
циальные клиенты ваш сайт и, что еше более важно, добираются ли они 
до нужной страницы.

Отчеты о ненайденных страницах
На рис. 12.6 показан отчет о ненайденных страницах. Там перечислены 
файлы, которые ваши посетители попытались просмотреть, но получили 
в ответ лишь извещение о том, что такой файл не существует. Это сооб
щение об ошибке с кодом Error 404, или Page Not Found (Ошибка 404, 
страница не найдена).

\НОВЫЙ ТЕРМИН. Сообщение "Error 404" или "Page Not Found” 
(Страница не найдена) генерируется И/еЬ-сервером, когда посетитель 
пытается запросить несуществующий файл.

Ошибка Page Not Found происходит по разным причинам:
• пользователь перешел по неработающей ссылке, расположенной 

в пределах вашего сайта. Не исключено, что в ней допущена опе
чатка - или же страница, на которую ведет данная ссылка, существо
вала раньше, но была удалена;

• пользователь перешел по неработающей ссылке, ведущей с другого 
W eb-сайта на ваш. Как и в предыдущем случае, возможны два вари
анта: в ссылке допущена опечатка или страницы, на которую дано 
указание, больше не существует;

• пользователь неправильно ввел URL, либо располагавшаяся по дан
ному адресу страница была удалена.

Если в отчете о ненайденных страницах каждому конкретному URL 
соответствует одна ошибка, ее вполне можно проигнорировать1. Но если 
та или иная ошибка возникает постоянно, - а это, как вы догадываетесь,

1 В этом случае наиболее вероятна третья причина ее возникновения. - Прим. пере
волчика.
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Code 404 Not Found Requests
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Рис. 12.6. Отчет, показывающий статистику по ненайденным страницам

означает, что с ней столкнулся не один человек, - то пора разобраться, 
в чем дело. Сообщения о ненайденных странииах быстро остудят энтузи
азм ваших посетителей, и они потеряют интерес к сайту.

Часто причина ошибки очевидна: к примеру, вы перепутали порядок 
букв в имени файла, на который указывала ссылка, - такую оплошность 
легко исправить. Всегда проверяйте регистр букв: Myfile.html, MyFile.html 
и myfile.html идентифицируются как разные документы - по крайней мере, 
для сервера, работающего под управлением ОС UN IX1. Если вы удалили 
какой-нибудь файл и теперь видите его адрес в отчете о ненайденных стра
ницах, подумайте, не вернуть ли его обратно. Если же вы уверены, что 
всему виной неработающая ссылка на вашем сайте, постарайтесь отсле
дить и исправить ее.

Иногда у вас не будет никакой возможности исправить некорректную 
ссылку - например, в случае, если она расположена вне вашего сайта. В та
ком случае разместите по неверно указанному URL временную страницу

1 Часто подобные ошибки связаны с файлами рисунков, так как некоторые графичес
кие редакторы используют прописные буквы в названиях сохраняемых документов. 
Переименовывайте рicture 1 .GIF в picturel .gif перед размещением рисунков в Сети. 
Чтобы согласование регистров не вызывало проблем, в настройках Windows жела
тельно отметить пункт Разрешить имена в верхнем регистре. - Прим. переволчика.
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СОВЕТ. Если вы переделываете свой Web-сайт целиком или частич
но, постарайтесь использовать те же имена файлов, что и прежде, - 
конечно, если нет веских причин менять их. Даже неявное переиме
нование (например, с myfile.htm на myfile.html) сделает ссылки на ста
рый URL недействительными. А ведь они могут находиться в Заклад
ках или Избранном ваших посетителей, в базах данных поисковых 
порталов, на других Web-сайтах, ссылающихся на ваш... Это будет раз
дражать постоянных посетителей и может свести на нет все усилия 
по раскрутке сайта.

(так что URL уже не будет недействительным), которая позволит посети
телям перейти по правильному адресу.

Вы можете автоматически "перебросить" посетителя на новую стра
ницу, поместив в раздел <h ead> т э г  <м е т а> refresh (англ. refresh - обно
вить). Он выглядит вот так:
<МЕТА name="refresh" content="5,http://cheapwebtricks.com/ 
index.html">

Или так:
<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT^"5; URL=index.html">

Число 5 определяет задержку в секундах перед загрузкой страницы, 
расположенной по адресу, который указан в атрибуте u r l=. Д л я  т о г о  

чтобы задержки не было вовсе, укажите число 0. Если на странице есть 
текст, который посетителю было бы нелишним прочесть, установите боль
шее время. Этот текст, к примеру, может разъяснять, что старая страни
ца была удалена1.

Отчеты о ссылающихся страницах
Когда посетитель приходит на одну из ваших страниц по ссылке с друго
го Web-pecypca - будь то поисковая машина или рядовой сайт, - адрес 
страницы, на которой размешена ссылка, может быть записан статисти
ческим ПО. В англоязычной практике ссылающаяся страница называется

1 Также тэг мета refresh часто используется в иелях кратковременной демон
страции вводной страницы или странииы с меняющейся в реальном времени ин
формацией, например в чатах. - Прим. переволчика.

http://cheapwebtricks.com/
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referrer. Часто ее URL включается в информацию, которую браузер по
сетителя при запросе странииы посылает серверу, где она расположена.

В общем, нет ничего удивительного в том, что данные о referrer'e фик
сируются в файлах протокола. Заглянув в них, вы поймете, откуда прихо
дят ваши посетители, - по крайней мере, та их часть, от которой удалось 
получить данную информацию. На рис. 12.7 показан отчет о ссылаю
щихся страницах сайта Cheap Web Tricks.

No. Hits Files Sessions КВ sent Referrer Host
1

П “ І63568 69.43% 63566 81.86% |63566 90.69% 18432 93.65% 572371 http ://wvWv·. wo rldsub nn itte r. com/

Г^ |26528 29.00% [Ї28В2 16.58% 1247 1.90% 519 2.64% 139126 http://www.cheapwebtricks.com/
Г з ” 1 233 0.25% 226 0.2Θ % Г  215 0.33% 173 0.99% 2339 http://www.aooale.cem/

Г * “ 1 141 0.15% 141 0.18% Г~ 141 0.2-1% 120 0.65% 2986 http://search.vahoo.com/

п г j 140 0.15% 131 0.17% 35 0.05% 9 0.05% 9221 http ://www. che a pwe bt ri cks. net/

Гё - I 118 0.13% 32 0.64% 16 0.02% 4 0.02% 499 |http://ch9apw9btricks. mail, evervong. nat/

г г 1 104 0.11% 102 0.13% 102 0.-16% 64 0.43% 10751 http://aooale.vahoo.com/
г г 94 0.10% 90 0.12% 19 0.03% 6 0.03% 6061 http://cheapwebtric ks. net/
П Г 86 0.09% 31 0.64% 1 0.00% 4 0.02% 3071 http://partrers.eve rv о no. n9t/
[ Ї Ї Г 79 0.09% 79 0.16% 79 0.-12% 64 0.33% 1623 |http://search. msn.com/
[ Г Г 75 0.03% 75 0.16% 75 0.11% 65 0.33% 1 SB 71 ht t p: // d i г. V a h о о. с о rn /

[ о 39 0.04% 27 0.63% 3 0.00% 1 0.01% 951 http://search.sardvbav.comy

[їз~ 31 0.03% 31 0.64% 0 0.00% 6 0.03% 2191 http ://wvav. anventure. com/
[ Ї Г 27 0.03% 27 0.63% 27 0.04% 21 0.11% 554 |h ttp ://au to . search, m sn .com /

[15- 2G 0.03% 26 0.63% 26 0.04% 25 0.13% 551 http ://w w w .looksm art.oom /

[їб~ 11 0.01% 11 0.61% 11 0.02% 10 0.05% 233 h ttp ://se a rch .e iic ite .co m /

F 9 0.01% 9 0.01% 9 0.01 % 9 0.05% 154 http://srd.vaboo.com/
рйГ 9 0.01% 9 0.61% 9 0.01% 7 0.04% 191 |http://wvAV. altavista.com/
рйГ 8 0.01% 0 0.61% 3 0.01% 7 0.04% 169 http://sit9 r9v ie w .0 ra/

[д Г 8 0.01% 0 0.61% 0 0.01% 0 0.04% 170 http://uk.dir.vahoo.com/
[ І Г 7 0.01% 7 0.61% 7 0.01% 7 0.04% 149 http ://boards .9 ntrepr9 n9 ur.com /

[Й " 6 0.01% 6 0.01% 6 0.01 % 3 0.02% 120 |h ttr ://E 4 .4.20.250/
\ п 6 0.01% 6 0.61% 6 0.01% 3 0.02% 127 |http://wvAV. c lick th ru .ne t/

\ й 5 0.01% 5 0.61% 5 0.01% 4 0.02% 106 h ttp ://rr.locksm art.com /

\25 5 0.01% 5 0.61% 5 0.01% 5 0.03% 106 http ://w w w .ne tfac tua l.ccm /

[Й Г 4 0.00% 4 0.61% 4 0.01% 3 0.02% 60|[unknow n origin]

W 4 0.00% 4 0.01% 4 0.01% 4 0.02% 85 |h ttp ://w w w . a oc 0 rtifv .com /

[Й Г 4 0.00% 4 0.61% 4 0.01% 2 0.01% 55 |h ttn ://216.33.240.250/

[й ~ 4 0.00% 0 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 0 |h ttp ://216.33.236.250/

[Й Г 4 0.00% 1 0.66% 1 0.00% 0 0.00% 10 h ttp ://w eL is ite .lineo re .ne t/

Рис. 12.7. Отчет о ссылающихся страницах показывает, как посетители попадают 
на ваш сайт

Из подобного отчета можно узнать много занимательнейших вещей, 
например:

• какую долю трафика приносит вашему W eb-сайту каждый из поис
ковых порталов, где он зарегистрирован. Это позволит вам оценить,

http://www.cheapwebtricks.com/
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окупились ли ваши усилия по добавлению сайта в соответствующие 
базы данных;

• существует ли сайт или ряд сайтов, приводящих к вам большое ко
личество посетителей, - и что это за ресурсы;

• насколько успешен обмен ссылками с другими W eb-мастерами (если 
вы участвовали в таком обмене);

• не опубликовал ли кто-нибудь статью, указав в ней адрес вашего 
сайта, или упомянул его где-то еще;

• не воспользовался ли кто-нибудь ссылкой, которую вы включили 
в свое сообщение, отправленное в некий W eb-форум.

Давайте взглянем на отчет, представленный на рис. 12.7, и обдумаем, 
на какие из вышеперечисленных вопросов он может дать ответ. Но преж
де, чем начать, надо учесть два обстоятельства. Во-первых, в приведен
ном примере показаны лишь первые 30 ссылающихся страниц, - те из них, 
которые обеспечивают наибольший приток посетителей. Есть и другая 
форма отчета - она предусматривает даже перечисление сайтов, с кото
рых к вам перешел лишь один-единственный посетитель. Во-вторых, вам 
показывается хост (в данном случае это то же самое, что и сервер или 
домен), с которого произошел переход на ваш сайт, а не полный URL. Так 
что продемонстрированный отчет не проясняет, на какой именно страни
це располагалась ссылка, направившая на W eb-сайт заинтересованного 
читателя. Для подобных целей предназначены более детальные сводки, 
иногда предоставляемые службами статистики.

При первом же взгляде на отчет бросается в глаза, что наиболее замет
ный источник посещений - сервер www.worldsubmitter.com. Знаете ли вы, 
что это за сайт? Да, это та самая крупнейшая в мире FFA-служба, в базе 
данных которой есть и cheapwebtricks.com. Однако она посылает на FFA- 
страницу какую-либо информацию при помоши автоматизированного ПО, 
так что ни один "просмотр" с сервера WorldSubmitter.com на самом деле 
не означает, что вашу страницу видели человеческие глаза. Чтобы полу
чить более точные знания о посетителях, нам придется исключить "ви
зиты" с WorldSubmitter. Не будь у меня отчета о ссылающихся страни
цах, я бы не выяснила, насколько "дутым" был мой трафик.

Вторая строчка отчета сообщает о переходах с cheapwebtricks.com. 
Но ведь именно этому сайту, кажется, и посвяшен отчет? Именно так- 
и его присутствие в списке ссылающихся хостов говорит о том, что по
сетители перемешаются по сайту. Каждый раз, когда пользователь, про
сматривающий Cheap Web Tricks, щелкает по ссылке, ведущей на другую 
страницу того же W eb-сайта, к количеству переходов добавляется еще 
один. Данная строчка доказывает, что люди не ограничиваются просмот
ром одной-единственной страницы, после чего покидают сайт. Нет, они

http://www.worldsubmitter.com
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просматривают по несколько относящихся к нему страниц, а значит, на
ходят на сайте что-то интересное для себя.

ПРИМЕЧАНИЕ. Отчет о ссылающихся страницах не сможет расска
зать о каждом из ваших посетителей. Если кто-то набирает URL пря
мо в адресной строке браузера, то ссылающейся страницы попросту 
нет, так что и записывать серверу нечего1. Более того, некоторые 
браузеры не включают информацию о предыдущей странице в запро
сы, направляемые серверу.

Далее в списке "дарителей трафика" упомянуты серверы www.google, 
com и search.yahoo.com. Соответствующие строчки показывают перехо
ды, совершенные с сайтов Google и Yahoo!. Просматривая оставшиеся 
записи отчета, вы найдете множество других доменов, также принадле
жащих этим серверам, а кроме того, записи о поисковых системах Excite, 
MSN, LookSmart и AltaVista. Таким образом, легко подсчитать, сколько 
людей перешло на W eb-сайт Cheap Web Tricks с соответствующих поис
ковых порталов. Это означает, что усилия, потраченные на оптимизацию 
W eb-сайта для "поисковиков", не были напрасными.

Стоит обратить внимание еще на одну запись: board.entrepreneur.com. 
Так уж случилось, что за несколько дней до создания отчета я отправила 
в этот форум сообщение, содержащее URL сайта Cheap Web Tricks. Те
перь очевидно, что мои усилия окупились. После того как вы проанали
зируете отчет иеликом, нелишне посетить те немногие источники тра
фика, которые вам незнакомы. Согласитесь, было бы полезно узнать, как 
выглядит их ссылка на ваш сайт.

СОВЕТ. Если вы посетите страницу, предположительно ссылающую
ся на ваш сайт, но не увидите искомой ссылки, не удивляйтесь: к это
му времени ее могли удалить. Возможны и другие причины: страница, 
содержащая ссылку, переименована или перемещена в другую часть 
сайта.

1 Это не совсем так - лаже если пользователь начинает Web-серфинг с пустой стра
ницы, сразу набирая адрес вашего сайта, то последнему будет предшествовать URL 
наподобие about:blank. - Прим. переволчика.

http://www.google
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Как отделить посетителей от поисковых роботов
Кроме вышеперечисленных браузер посетителя отсылает серверу еше одно 
значение - свое собственное название. Эта весьма интересная строчка 
зовется user agent ("пользовательский агент" - англ.). Немалая часть стати
стических программных пакетов может предоставить вам отдельный отчет 
под названием "User Agents"1. На рис. 12.8 показан относительно простой 
пример такого отчета.

Наиболее распространенные браузеры - Microsoft Internet Explorer 
и Netscape Navigator - включают в свое "внутреннее" название (имен
но оно снабжено пометкой user agent и отсылается серверу) слово Mozi I la. 
Как можно видеть из рис. 12.8, множество посетителей пользуется брау
зерами, основанными на Mozi На. Кроме того, на сайте побывали роботы- 
индексаторы кое с каких поисковых систем: Inktomi, Google, Northern Light 
и др. Откуда я это узнала? Сравните отчет об используемых браузерах со 
списком user agents известных поисковых машин. В табл. 12.1 перечислен 
ряд user agents поисковых машин, которые наверняка вам пригодятся.

Некоторые статистические пакеты выделяют всех поисковых роботов 
в особый отчет, освобождая вас от этой работы. Если же вам недоступна 
такая возможность - что ж, не беда. Ведь теперь вы знаете, как самосто
ятельно добиться аналогичного результата.

Таблица 12.1. Поисковые машины и их параметр User Agents

Поисковый портал User Agent(s)
AltaVista Scooter, Mercator

Excite, WebCrawler Architext

Fast/AlltheWeb FAST-WebCrawler

Google googlebot

Inktomi, HotBot slurp

Northern Light gulliver

Lycos Lycos_Spider (T-Rex)

Япсіех Начинается со слова yandex; далее в ряде случаев идут 
служебные поля (дата, версия и т.д.), которые могут меняться

Апорт APORT

1 В российском секторе Internet чаше встречается название "Используемые браузе
ры"). - Прим. переволчика.
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Favicon.ico - файл-загадка
Если вы снова взглянете на отчет, приведенный на рис. 12.6, то заметите, что 
список возглавляет файл favicon.ico. Надо сказать, что он, к удивлению мно
гих Web-мастеров, очень часто становится первым в перечне ненайденных 
файлов. Но на самом деле его присутствие в списке - очень хорошая новость: 
она означает, что посетители добавляют странииы сайта в Избранное.

Когда пользователь, применяющий браузер Microsoft Internet Explorer (MSIE 
или просто IE), добавляет Web-страницу в раздел Избранное (Favorites), так
же известный как Закладки (Bookmarks), напротив названия сайта в данном 
разделе располагается рисунок-пиктограмма (icon), в повседневной практике 
иногда называемый иконкой. Выглядеть это может, к примеру, так, как пока
зано на рис. 12.8.

What's Gn Now 

Windows Media Showcase 

Real.com Radio Tuner

Рис. 12.8. Часть списка Избранное

Откуда берется рисунок? Когда в Избранное добавляется новый URL, бра
узер Internet Explorer запрашивает файл под названием favicon.ico с сервера. 
Если файл не обнаруживается (а обычно именно так и происходит), то сайт до
бавляется в список любимых страниц со стандартной пиктограммой. Запрос 
рисунка favicon.ico записывается в протоколы сервера как вызвавший ответ 
"не найдено", несмотря на то что не является ошибочным в строгом смысле 
слова - посетителю даже не показывается сообщение об ошибке. Следо
вательно, каждый запрос favicon.ico означает, что кто-то добавил ваш про
ект в список любимых сайтов.

Приложив немного усилий, любой Web-мастер может сделать так, чтобы 
напротив названия его сайта в Избранном появлялся оригинальный, а не стан
дартный логотип. Все, что вам нужно, - нарисовать в редакторе пиктограмм 
рисунок, сохранить под именем favicon.ico и разместить на своем Web-cepee- 
ре в той же директории, где находятся HTML-странииы. Когда браузер MSIE 
пошлет запрос на favicon.ico, то получит в ответ ваш файл и использует его 
вместо встроенного.

Для создания иконки вам понадобится редактор пиктограмм. По адресу 
favicon.com вы найдете бесплатный онлайновый редактор. С того же сайта 
можно загрузить версию программы для работы без подключения к Internet.
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Рис. 12.9. Отчет об используемых браузерах

Анализ Web-статистики
Быть может, на основании приобретенного опыта вы уже сделали вы
вод, что на чтение, интерпретацию и прочие виды работы со статисти
ческими отчетами тратится немало времени.

По правде говоря, в этом занятии легко переусердствовать. Вы убе
дились, насколько иенной может быть информаиия служб W eb-статисти- 
ки, насколько она помогает оиенить правильность и сам ход стратегии 
раскрутки вашего W eb-сайта. Так что любой сайт должен пользоваться 
хотя бы минимальными возможностями W eb-статистики, пусть даже это 
простейший счетчик посещений. Чем подробнее отчеты, тем лучше.

Однако же не стоит превращать их анализ в самоиель. Не позволяйте 
отчетам съедать ваше драгоиенное время, отведенное на W eb-строитель- 
ство. Как уже было сказано в начале данного раздела, статистика - лишь 
один из инструментов измерения вашего успеха.
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Язык Web-статистики, 
или Хит - еще не посетитель
Говоря о трафике Web-сайтов, люди зачастую щеголяют терминами и чис
лами, не понимая, что они означают на самом деле. Или, быть может, наде
ются, что вы не поймете, о чем речь? К примеру, часто ли вам доводилось 
слышать, как кто-то хвастался огромным количеством хитов своего сайта? 
Так вот, хочу сообщить вам, что количество хитов совершенно ничего не 
доказывает.

При каждой загрузке странииы в журнал сервера записывается хит (от англ. 
hit - попадание). При загрузке рисунка опять же записывается новый хит. Та
ким образом, странииа, содержащая пять картинок, дает шесть хитов при каж
дом ее вызове (один на страницу и еше по одному на каждый рисунок). Будь 
на странице десять рисунков, она бы обеспечила своему создателю одиннад
цать хитов. Вызов внешней программы - такой, например, как система про
крутки рекламы или установленные вами дополнительные скрипты - также 
создает хит. Если учесть все эти факторы, окажется, что хит - ничего не зна
чащая характеристика.

Некоторые люди подразумевают под словом "хит" просмотр страницы. 
Данное определение гораздо более верно отражает то, что происходит на 
вашем сайте. Оно подразумевает вызов одной страницы вместе со всей гра
фикой, к ней относящейся.

Другой широко используемый критерий популярности - число сессий или 
уникальных посетителей. Иными словами, производится попытка измерить 
количество уникальных хостов, с которых происходят обращения к Web-сай- 
ту за определенный промежуток времени (как правило, за один день). Если 
один и тот же человек посетит ваш Web-сайт трижды в день, его визиты бу
дут посчитаны как одна сессия (или один уникальный посетитель). По неко
торым причинам такой вид статистики не слишком-то надежен. Во-первых, 
в отчете учитывается лишь то, какие компьютеры обращаются к вашему сай
ту. Если его посетят три человека, пользующихся одним компьютером, бу
дет считаться, что на сайте побывал лишь один гость. С другой стороны, 
пользователь, работавший на двух ПК, будет расценен как два посетителя. 
Есть и другие факторы, не менее сильно влияющие на точность подобной 
статистики. Тем не менее отчет о сессиях может дать общее представление 
о количестве уникальных посетителей, побывавших на Web-сайте за отчет
ный период.

Точная картина популярности вашего сайта - не единственная выгода от 
Web-статистики. Помимо прочего эта информация - если она, конечно, до
казуема - делает сайт более привлекательным для потенциальных рекламо
дателей.
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Как найти сайты, ссылающиеся на ваш
В предыдущем разделе мы уже обсудили, как с помощью отчета о ссылаю
щихся странииах найти W eb-сайты, где встречается ссылка на ваш про
ект. Но есть и другие источники подобной информаиии. Добыть ее помо
гут уже привычные вам "поисковики". Используя стандартную функиию

Search for:

link:cheapwebtricks.com - ho st: cheap we btricks.com

Help I Customize Settings | Family Filler is off

I any language j J Search

Search .Assistant I Advanced Search

Рис. 12.10. Пример поиска ссылок "на себя"

поиска и лишь добавив к ней пару ключевых слов из языка запросов, вы 
получите нужный вам список. Делается это примерно так, как показано 
на рис. 12.10.

Что именно нужно написать в поле запроса, зависит от того, какую по
исковую машину вы выбрали. В следующих разделах приведены инструк
ции для многих популярных систем. В качестве домена, ссылки на который 
мы будем искать, в приведенных примерах используется cheapwebtricks. 
com. К сожалению, этот метод применим лишь в том случае, если ваш 
W eb-сайт располагается в собственном домене, так как большинство по
исковых систем не станет искать ссылки на адреса, записанные по схеме 
<АоменЗ>.<ломен2>.<АоменТ>/~<ваш_сайт>/<разлел_сайта>. Впрочем, 
последнее условие, скорее всего, вами уже выполнено. Если же ваша хо
стинговая плошадка не предоставила вам домен третьего уровня - а это 
сейчас скорее исключение, чем правило, - помогут сервисы, предостав
ляющие короткие URL (обратитесь к главе 4).

Поиск ссылок в AltaVista или Excite
В строке поиска введите следующий текст:
link:cheapwebtricks.com - host: cheapwebtricks.com
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С л о в о  link: определяет домен, ссылки на который нужно искать. Раз
дел - host: показывает, что результаты со странии, расположенных в до
мене cheapwebtricks.com, надо и с к л ю ч и т ь . Подобный метод освободит 
вас от необходимости разбираться со множеством перекрестных ссылок 
на страницах своего собственного сайта.

Поиск ссылок в Google
В строке поиска введите следующий текст:
link:cheapwebtricks.com

Такой запрос не исключает ссылки с ваших собственных страниц, но 
сделать это не представляется возможным.

Поиск ссылок в HotBot
В строке поиска введите следующий текст:
http://cheapwebtricks.com

Из списка Look For (Искать) выберите опцию Links to This URL (Ссылки 
на этот адрес).

Поиск ссылок в index
В поисковой системе Япсіех существует специальный сервис для установ
ления числа ссылок на определенный сайт. Эта служба называется Япсіех 
Цитирования. Подробности о ней можно узнать, обратившись по адре
сам http://www.vandex.ru/info/ci.html и http://www.vandex.ru/info/cv.html. 
Кроме того, Япсіех предоставляет возможность поиска ссылок на задан
ный URL. Делается это так:
#link= 11 cheapwebtricks . com"

Можно предложить и такую строку поиска:
$anchor (Cheap Web Tricks)

По данному запросу будут найдены документы, в тексте ссылок кото
рых встречаются все три слова: Cheap Web Tricks.

Поиск ссылок в Апорт

http://cheapwebtricks.com
http://www.vandex.ru/info/ci.html
http://www.vandex.ru/info/cv.html
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В строке поиска введите следующий текст:
link=cheapwebtricks.com

Такой запрос не исключает ссылки с ваших собственных страниц но 
сделать это не представляется возможным. Как и в Япсіех, предусмотрен 
альтернативный вариант:
anchor=(Cheap Web Tricks)

По данному запросу будут найдены документы, в тексте ссылок кото
рых встречаются все три слова: Cheap Web Tricks.

Поиск ссылок в LinkPopularity.com
При помощи бесплатной онлайновой службы LinkPopularity.com неслож
но провести поиск сразу в нескольких поисковых порталах (рис. 12.11). 
Этот сайт отошлет запрос о ссылках на ваш домен множеству "поиско-

^  Link Popularity, com: The Free Link Popularity Service - Microsoft Internet Explorer и * 1

File Edit View Favorites Tools Help
Back Forward Stop

1
Refresh

а
Home

»
Address i ;

LinkPopularity.
Th e  Fr e e  U n k  Р о г и и к я г г г  S e r v ic e

4 / \ / |-n = fc fc  I S  l i n k :  p o p u l a r i t y ? ____________________|

Link popularity is the total number of web sites that link to your site.

\ / \У h y  i s  i t  i m  p o r t a n t ? ____________________________|

Because good link popularity can dramatically increase traffic to your 
web sile. Well placed links are an excellent source of consistent and 
targeted traffic. And due to recent developments, they can even 
generate additional search engine traffic to your site.

Many of the major search engines now factor Link Popularity into their 
relevancy algorithms. As a result, increasing the number of links to your 
site can actually improve your search engine rankings. There is still no 
one "secrettrick11 to getting good rankings, but boosting yoursite's 
popularity may give it the edge it needs.

Knowing who links to your site, and increasing the number of links, is 
an important part of any web site promotion effort. This free service 
queries Google, Altavista, and Hotbot and reports on link popularity.

Enter Web 
Site URL:

Tell me my 
popularity!

Helpful Hints:

УоигтгеЬ pages are 
optimized. ft г search 
engines tout they still 
rank Low and you can't 
figure out why?Search here for higher 
rankingweb sites and №4 if the answer is Link 
Popularity.

Need to find additional 
sites that might link to 
you?
Run a Link Popularity 
reportfor competitors' 
sites and contact sites 
that link to them.

Thinking about buying 
a product on the 
Internet?
Run a Link Popularity 
report to see what other 
sites say about it.

®  Done Internet

Рис. 12.11. Сайт LinkPopularity.com
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ПРИМЕЧАНИЕ. Помните, что вышеприведенные инструкции позво
лят вам узнать, какие сайты ссылаются на ваш, но не дадут представ
ления о том, включен ли ваш Web-сайт в базу данных поисковой ма
шины. Нулевой результат означает, что ссылок на ваш сайт найти не 
удалось, но неверно было бы сделать вывод, что он вообще отсутству
ет в индексе “поисковика ”.

виков" и сообщит вам результаты. После этого вы сможете просмотреть 
список сайтов, найденных каждой из поисковых машин, щелкнув по ее 
названию.

Как определить свое положение 
в "поисковиках"

К о л ь  скоро в вашем распоряжении находятся отчеты о ссылающихся 
странииах, вы можете с их помощью выяснить, приходят ли ваши посе
тители на сайт через поисковые порталы. Предположим, однако, что 
доступа к отчетам о ссылающихся странииах у вас нет. Да, собственно, 
и при его наличии вы не смогли бы сказать, какую позицию занимает 
URL вашего проекта в результатах поиска.

Чтобы получить четкий ответ - "да" или "нет" - на вопрос о том, вклю
чен ли ваш W eb-сайт в индекс определенной поисковой машины, посту
пайте согласно указаниям, данным в разделе "Как определить, есть ли 
сведения о сайте в конкретном поисковом механизме?" главы 10. На
чать следует именно с этого шага. Если же вы хотите проверить, какую 
позицию занимает W eb-сайт в результатах реального поиска, придется 
приложить побольше усилий.

Проверка вручную
Грубый метод проверки популярности Web-pecypca в поисковых пор
талах заключается в следующем: нужно посетить основные из них, во
образив, что вы - ярчайший представитель целевой аудитории своего 
сайта. Напишите в строке поиска слова, которые, по вашему мнению, 
использовали бы другие, иши они собранную вами информацию. Среди
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прочих не забудьте отметить слова, которые вы указали в качестве клю
чевых в метатэгах своих странии. Появится ли в ответ на такой запрос 
ссылка на вашу страницу, и л и  же поисковая машина предложит что-то 
иное?

Если учесть огромный уровень конкуренции в Internet, шансы вашего 
сайта оказаться на первом месте более чем призрачны. Но даже попа
дание его на первую или вторую страницу результатов - весьма значи
тельное достижение. Испробуйте как можно больше различных комби
наций ключевых слов. Если ваш сайт вообше не появляется в списках 
найденных ресурсов, введите в строке поиска его название. Уж если 
и это не помогло, вам нужно перепроверить готовность сайта к индек
сированию поисковыми машинами и/или повторно добавить его URL 
в их базы данных.

Системы автоматической проверки
Поскольку владельцы W eb-сайтов чересчур озабочены тем, на каком мес
те появляются ссылки на их проекты в результатах, выдаваемых поисковы
ми машинами, многие компании занялись разработкой соответствующего 
ПО. Эти программы обещают проверить положение сайта во множестве 
поисковых систем и составить краткий отчет о ваших успехах. От вас же 
требуется всего один щелчок мыши. Обычно бесплатные услуги такого 
рода предоставляют организации, продающие ПО для поиска в Internet. Вот 
некоторые из них:

• did-it Detective (did-it.com/search engi ne/detecti ve.shtm I). Ежемесяч
но проверяет ваше положение в популярнейших поисковых сис
темах и присылает вам отчеты об этой работе. Отмечу интересный 
момент: в предисловии на сайте did-it Detective говорится, что ре
зультаты не актуальны для страниц, оптимизированных самим сер
висом;

• PositionAgent (positionagent.com). Бесплатно проверяет по одной 
ключевой фразе. Если вы захотите отслеживать поиск по несколь-

1 СОВЕТ. Ввод одинаковой информации дает различные результаты 
при использовании каждой из вышеперечисленных служб проверки 
позиции. Прибегая к их помощи, не забывайте об этой особенности.
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ким фразам одновременно и за немалый отрезок времени, то вам 
нужно будет оформить подписку (60 долларов в год);

• Cybertack (www.cybertack.com/position/position.cgi). Бесплатно про
веряет положение сайта на странииах результатов в десяти поиско
вых машинах.

Получение отзывов от посетителей
Наконец, вы можете оценить, правильна ли стратегия продвижения ва
шего W eb-проекта, установив обратную связь с посетителями. Клянчить 
у них отзывы о своей работе - излюбленный метод W eb-мастеров. На
пример, в конце страницы помешается текст "Расскажите, что вы дума
ете о наших успехах", представляющий собой ссылку на e-mail адрес 
(если не помните, как создать ее, обратитесь к главе 7). Ничто не меша
ет вам проработать более сложные варианты обшения с посетителями: 
опубликовать онлайновую анкету или устроить опрос. Еще одна возмож
ность получать отзывы гостей - организация специального раздела в дис
куссионном форуме вашего W eb-сайта (см. главу 1 7).

К сожалению, на подобные заигрывания вам чаше всего отвечают мол
чанием. Если вы действительно заинтересованы в получении откликов по
сетителей, попробуйте предложить им что-то взамен. К примеру, каждый, 
кто отправит свой совет или комментарий в двухнедельный срок, автома
тически станет участником розыгрыша некоего приза. Подобный стимул 
кардинально изменит число присылаемых вам отзывов. Если в качестве 
приза вы предлагаете что-то особенно ценное, для начала стоит прокон
сультироваться с юристом. Как знать - быть может, ваша "приманка" об
лагается налогом или существуют еще какие-либо подводные камни.

Комбинация трех элементов, которые были обсуждены в данной главе 
(обработка статистики W eb-сайта, учет количества ссылок на него и ана
лиз отзывов посетителей), даст вам довольно точное представление о том, 
кто и как пользуется вашим сайтом. Это очень важная информация, от
крывающая перед вами немало перспектив. Используйте ее в целях раз
вития своего W eb-проекта и оценки успешности мероприятий по его 
раскрутке - и вы поймете, в каком направлении работать, чтобы добить
ся ошеломляющего успеха.

http://www.cybertack.com/position/position.cgi
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Заработок с помощью 
партнерских программ



Многих пользователей к созданию собственного сайта по
буждает стремление стать владельцем успешного коммер

ческого онлайн-предприятия. Другим Web-мастерам заработок 
не так важен, но, согласитесь, кто из нас не хотел бы сделать 
сайт хотя бы самоокупаемым (а еше лучше - приносящим при
быль)? Партнерские программы дают фирмам и частным лицам, 
непосредственно не производящим продуктов или услуг, шанс 
добиться этого.
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!НОВЫЙ ТЕРМИН. Партнерская программа или программа сотруд
ничества (affiliate program) подразумевает торговые отношения, при 
которых продавец (как правило, крупный онлайновый магазин) платит 
владельцу Web-сайта за то, что последний перепродает и/или рекла
мирует товары продавца1. Работа владельца сайта обычно заключа
ется в публикации баннеров, кнопок и текстовых ссылок.

Как работают партнерские программы
Начать сотрудничество с Internet-магазином проше простого: выберите 
программу, подайте заявку на участие в ней, дождитесь подтверждения 
(или отказа) от продавиа, в случае положительного ответа добавьте ссыл
ки на свой сайт и ждите покупателей. Конечно, отдельные особенности 
процесса регистрации (а они у каждой компании разные) могут не впи
саться в стандартную процедуру - к примеру, вас попросят прислать за
полненный бланк регистрации по факсу, хотя обычно все обходятся элек
тронной почтой и Web.

Существует множество подходов к поиску и выбору конкретных пред
ложений партнерства. Но прежде, чем присматриваться к различным 
программам, нелишне было бы узнать, как они устроены.

Формы ОПЛОТЫ
В Паутине можно найти партнерские программы на разные вкусы, но 
важнейший показатель каждой из них - сколько (и за что) платят вам ее

1 Онлайновая торговля в России развита гораздо слабее, чем в США, так что не стоит 
возлагать на этот вил заработка слишком большие надежды. - Прим. переволчика.
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организаторы. Хотя все компании-продавцы придумывают собственные 
схемы оплаты и терминологию, по большей части они вписываются 
в категории, о которых я сейчас расскажу.

Комиссионные с фактических продаж
Самый распространенный вариант сотрудничества - прямая комиссия, 
при которой партнер получает от продавца отчисления за каждого поку
пателя, который пришел на сайт магазина с принадлежащей партнеру 
страницы и сразу же совершил покупку. Плата может быть фиксирован
ной, но чаше составляет некий процент от цены товара, который купил 
привлеченный партнером клиент.

Обычно комиссионные платятся лишь с продажи товара, на который 
ссылался на своем сайте участник программы, но бывают и исключения. 
Некоторые фирмы будут отчислять вам деньги с каждой покупки, кото
рую совершит приведенный вами клиент в течение шести месяцев или 
даже года. Такие комиссионные называются остаточными.

Обычно участвующие в программе W eb-мастера получают от 5%  до 
15% от суммы сделки. Изредка можно встретить ставки, доходящие до 
50%. Фиксированные же отчисления колеблются в широких пределах: 
от одного до ста долларов. Если дела у магазина идут в гору, его руко
водство иногда повышает процент комиссии.

Казалось бы, совсем не плохо иметь процент с каждой продажи, со
вершаемой в чужом Internet-магазине. Но учтите, что на одного посе
тителя, решившего купить рекомендованный вами товар, приходится 
уйма людей, которые лишь взглянули на соответствующую страницу 
сайта-продавца или вообще проигнорировали ссылку. Даже продемон
стрировав ссылку тысячи раз, вы не получите гарантии, что вам за это 
заплатят. С другой стороны, комиссия с реальных продаж может при
нести больший доход, чем все остальные варианты, если только вы уже 
убедились, что ваши посетители регулярно покупают товары компании- 
продавца.

Плата за переходы
Следующая по популярности1 схема сотрудничества с lnternet-магази- 
нами - плата за переходы (щелчки, "клики") по ссылке. Суть соглаше
ния проста: каждый раз, когда кто-то переходит с вашей странички по 
имеющейся на ней ссылке на сайт продавца, вам начисляется сумма от

1 Далеко не все Internet-магазины, в особенности россииские, предлагают данный 
вид партнерства. - Прим. переволчика.
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одного до десяти иентов. Чаше всего встречается ставка в два-три иента. 
Как видите, она гораздо меньше, чем комиссионные с реальных продаж1.

ПРИМЕЧАНИЕ. Еще находятся неразборчивые в средствах люди, 
которые регистрируются в партнерских программах оплаты переходов 
( “кликов”), а потом начинают щелкать по собственным рекламным 
объявлениям (конечно, ничего не покупая в магазине-партнере), да 
еще и подбивают на это своих друзей - или генерируют фальшивые 
переходы с помощью специальных программ. Даже и не пытайтесь 
поступать подобным образом: вас обязательно разоблачат, ведь сде
лать это совсем не сложно.

Отчисления за регистрирующихся клиентов
Если программа сотрудничества обещает плату за каждого приведенного 
клиента (lead generation), то ни один человек со стороны не объяснит, что 
именно это означает: у каждого продавца свой взгляд на понятие "lead". 
Обычно обязательное условие состоит в том, что посетитель, перейдя 
с вашего сайта, заполняет бланк (форму) регистрации в lnternet-магази- 
не. Таким образом он выказывает интерес к товарам партнера - следова
тельно, вы смогли заинтересовать его в этом. Неважно, купит ли что-ни- 
будь новоприобретенный клиент: вы в любом случае получаете деньги. 
Обычно за приведенного человека продавцы платят около двух долларов.

Вознаграждение за покупателя
Вознаграждением (bounty) называется единовременная плата, которую 
вы получаете от продавца за каждого привлеченного вами покупателя. 
Таковым считается человек, который приобрел в магазине какой-либо 
товар, а не просто зарегистрировался в нем2. Сумма bounty обычно со
ставляет 10-20 долларов.

1 Тем не менее эта схема может быть намного выгоднее предыдущей - ведь далеко 
не все, кого вам удастся "заманить" на сайт магазина, решат приобрести рекомен
дованный вами товар. - Прим. переволчика.

2 При этом покупателю не обязательно приобретать именно тот товар, на который 
вы дали ссылку. Главное, чтобы он указал при покупке вас (например, ваш ID - см. 
ниже) как источник информации о заведении продавца. - Прим. переволчика.
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СОВЕТ. Всегда внимательно читайте текст соглашения о партнер
стве, особенно ту его часть, которая касается возможного измене
ния ставок. Могут ли поменяться отчисляемые вам проценты (или сум
мы)? Могут ли они поменяться без вашего ведома?

Совмещенные тарифы
Иногда ишушие партнеров Internet-магазины совмещают несколько под
ходов к взаимодействию со своими будущими "рекламными агентами". 
К примеру, вам могут предложить один доллар за каждого приведенного 
клиента и десять - за каждого купившего товар. Или, быть может, три иен- 
та за переход и 25% с продажи, состоявшейся благодаря использованию 
ваших ссылок.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не думайте, что я по случайности пропустила схему 
"оплата каждого показа ссылки/рекламы ". Таких программ сотрудни
чества попросту не существует.

Рефералы
Изредка встречаются партнерские программы, в которых владельцу W eb- 
сайта выплачиваются премиальные за вновь привлеченных участников 
рекламной сети продавца - другими словами, рефералов. Они, как и вы, 
добавят к своим страницам ссылки на сайт продавца и будут таким обра
зом зарабатывать, направляя в онлайновый магазин покупателей. Вы же, 
помимо собственной прибыли, станете получать некоторую долю дохода 
ваших рефералов: от 1 %  до 10%.

Порог и частота выплат
Для любого онлайн-предприятия было бы слишком накладно ежемесячно 
отправлять чеки на мелкие суммы - будь то десять центов или пять дол
ларов - каждому из сотен своих партнеров. Вот почему в программах 
сотрудничества оговаривается минимальная сумма, которую продавец



выплачивает владельцу W eb-сайта. Эта сумма называется порогом (thresh
old) и обычно составляет не менее 50 долларов.

Кроме того, зачастую организаторы партнерских программ произво
дят выплаты в удобное для них время и строго регулярно: как правило, 
раз в квартал. Выбирая программу, обращайте внимание на такие "ме
лочи" - они могут оказаться очень важны (например, порог выплат для 
вас недостижим).

Методы отслеживания
Чтобы знать, с чьей страницы пришел покупатель, организаторам Internet- 
магазина требуется способ отследить это. На практике применяются раз
ные методы отслеживания; у каждого есть свои преимущества и недостат
ки. Прежде чем подавать заявку на участие в программе сотрудничества, 
выясните, каким способом осуществляется в ней идентификация и устро
ит ли он вас.

Уникальный идентификатор (ID)
Чаше всего участник партнерской программы добавляет к ссылкам на 
сайт продавца свой уникальный идентификатор (ID). Именно благодаря 
этому ID  и распознаются переходы с его страниц. Идентификатором 
может служить сочетание букв и цифр наподобие НК1234Х или более 
осмысленная строка, например название сайта, где расположена ссыл
ка. Бродя по страницам продавца, посетитель сохраняет за собой иден
тификатор партнера, по ссылке которого он попал в магазин. Ссылка 
с ID выглядит примерно так:
http://www.magazin.com/index.php&from=HKl2 34X&item=tovar5 5 5

У данной системы есть крупный недостаток. Если пришедший с вашего 
сайта клиент не сделал покупку сразу - положим, засомневался в ее необ
ходимости или решил сравнить цены с предложениями других продав
цов, - а пока лишь сохранил URL страницы заказа, то по возвращении 
в Internet-магазин он перестанет ассоциироваться программой с вашим 
ID1. В результате вы ничего не получите, даже если он что-нибудь купит.

Файлы cookies
Д л я  устранения только что описанного недостатка некоторые фирмы 
применяют файлы cookies, которые отсылаются браузеру потенциального
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1 Это не всегда верно. Ваш ID может сохраниться за клиентом и при повторном по
сещении (см. следующий раздел). - Прим. переволчика.

http://www.magazin.com/index.php&from=HKl2
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покупателя и хранятся на жестком диске его компьютера. Cookie - это 
небольшой текстовый файл, содержащий ваш ID, регистрационную ин
формацию приведенного вами клиента и некоторые другие сведения. 
Если посетитель вернется в онлайновый магазин позже и все-таки со
вершит покупку, то сервер продавца получит ваш идентификатор из 
cookie, а значит, о ваших комиссионных не забудут.

'НОВЫЙ ТЕРМИН. Cookie называется файл очень малого объема, от
сылаемый Web-сервером браузеру посетителя и сохраняемый на жест
ком диске компьютера, с которого происходило обращение к серверу. 
Если человек повторно зайдет на Web-сайт, содержащаяся в cookie 
информация будет отослана обратно Web-сєрвєру. Эту технологию час
то используют для отслеживания продаж в партнерских программах, 
сохранения учетных записей в службах Web-почты, запоминания даты 
последнего посещения сайта, изменения страницы в расчете на кон
кретного пользователя. Только тот сервер, который создал cookie, име
ет к нему доступ; cookies, созданные иным сервером, он считывать не 
может.

Этот метод тоже не лишен недостатков. Во-первых, пользователь мо
жет отключить поддержку cookies в настройках своего браузера. За та
кого клиента вы вряд ли получите комиссионные, если только он не сде
лает покупку сразу же после перехода с вашей страницы. Во-вторых, 
находятся любители регулярной очистки жесткого диска - они попросту 
удаляют cookies вместе с ненужными файлами.

К счастью, подавляющее большинство пользователей Сети не попада
ет ни в категорию "во-первых", ни в категорию "во-вторых". Кроме того, 
cookies применяются в связке с ID, так что всегда остается надежда на 
идентификатор.

СОВЕТ. Файлы cookies хранятся не вечно - им отмерен свой срок. 
Время, в течение которого cookie будет храниться на компьютере 
клиента, определяется владельцами Internet-магазина. Чаще всего 
устанавливается срок в один месяц, реже - шесть месяцев, совсем 
редок бессрочный вариант.



Уникальный URL
Некоторые продавцы предоставляют каждому участнику партнерской 
программы уникальный URL, на который нужно ссылаться. Так как никто 
другой использовать этот адрес не станет (ведь проценты от покупок все 
равно получите вы), организаторы магазина могут быть уверены, что все 
посещения страниц, URL которых начинаются с адреса вашего персональ
ного раздела, обусловлены исключительно вашей рекламой. При исполь
зовании данной схемы вы будете ссылаться на адреса наподобие
http://www.magazin.com/cheapwebtricks/index.php&item=tovar5 5 5
И ЛИ

http://cheapwebtricks.magazin.com/index.php&item=tovar555
Обычно пришедший с вашего сайта человек проводит весь сеанс рабо

ты в магазине в рамках отведенного вам раздела (за это нужно благода
рить ПО, установленное на сервере продавца). Даже если этот человек 
ограничится сохранением ссылки на магазин или товар, то, когда бы он 
ни вернулся за покупкой, вы получите с этого свои комиссионные.

Отчеты
Необходимая составляющая любой программы сотрудничества - ПО для 
создания отчетов. Создаваемые им документы как минимум содержат 
статистику ваших продаж, а в идеале - еше и сведения о переходах с ва
шего сайта. На рис. 13.1 показан отчет партнерской программы сайта 
GoTo.net. Сводка свидетельствует о том, как много человек в каждый 
день недели увидело рекламный баннер и сколько из них решило щелк
нуть по нему (за "клики"-то и платятся деньги).

Хотелось бы, конечно, чтобы сервер Internet-магазина обновлял статис
тику непрерывно, дабы вы всегда располагали подробной информацией 
о своих успехах на поприще маркетинга. К сожалению, так бывает нечас
то. Обычно отчеты генерируются раз в день или в неделю. Если обновле
ния еще более редки, это уже серьезный недостаток: у вас уйдет гораздо 
больше времени на обнаружение неявных проблем ведения бизнеса.

Как выбирать партнерские программы
Поняв принципы работы партнерских программ, можно приступать 
к поиску наиболее подходящих. Не торопитесь с выбором: существуют 
сотни программ сотрудничества, и отнюдь не любая вас устроит.
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Рис. 13.1. Отчет GoTo.net

Неправильное отношение
Находятся выскочки, которые регистрируются во всех программах, по
падающихся им на глаза: клепают страничку, состоящую исключительно 
из рекламных ссылок, и воображают себя лидерами ІпЇегпеЇ-маркетинга. 
Замечательный пример такой страницы можно видеть на рис. 1 3.2. Могу 
по одному внешнему виду определить судьбу этого сайта:

• никому не придет в голову посещать его повторно;
• почти уверена, что сайт не приносит создателю ни цента (см. пре

дыдущий пункт);
• по странице сразу видно, что ее автор слабо ориентируется в Inter- 

пеЇ-торговле;
• владельцу сайта больше успеха принес бы собственный проект с из

редка встречающимися рекламными ссылками, чем такая "лобовая 
атака".
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Рис. 13.2. Вот чем оборачивается злоупотребление программами сотрудничества

Посвящая время созданию подобных страниц, вы тратите его впустую.

Правильное отношение
Выбирать программу сотрудничества надо аккуратно. Во-первых, имеет 
смысл продавать/рекламировать лишь те товары и услуги, которые нуж
ны вашим посетителям. Не трудитесь испытывать каждую подвернувшую
ся под руку программу - "вдруг моей аудитории это понравится?" - 
и оценивать результаты: просто задайтесь вопросом, чем интересуются 
гости вашего сайта, а уж затем начните поиски соответствующих предло
жений1.

1 На сайте AFFILIATE.RU (www.affiliate.ru) вы найдете множество полезной инфор
мации о партнерских программах, в том числе отсортированные по категориям 
товаров предложения различных фирм. - Прим. переволчика.

http://www.affiliate.ru
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Как найти партнерскую программу?
Обсуждаемый нами вид маркетинга стал настолько популярен, что магази
нов, предлагающих программы сотрудничества, сегодня более чем достаточ
но. Некоторые из них организуют взаимодействие с рекламирующими их 
рядовыми \Л/еЬ-мастерами при помощи спеииальных служб. Помощью та
кой службы зачастую пользуется не одна сотня продавцов. Вот их список1:

• BeFree (befree.com). Первым продавцом, использующим эту служ
бу, стала в 1997 году компания Barnes and Noble2. Сейчас в систе
ме насчитывается более 350 фирм-продавцов. Отчеты генерируют
ся сервером reporting.net, который, насколько я могу судить, часто 
работает медленно или вообще выходит из строя. Сотрудничать 
более чем с одним продавцом нельзя;

• ClickTrade (clicktrade.com). Составная часть bCentral корпорации 
Microsoft. Более 7000 продавцов. Разрешены платежи от нескольких 
фирм сразу;

• Commission Junction (cj.com). Более 1500 продавцов - от мелких 
фирм до всемирно известных корпораций. Платежи от нескольких 
компаний суммируются на одном счете. На рис. 13.3 показан раз
дел "Финансовые услуги" этого сервера;

• LinkShare (linkshare.com). Родоначальник партнерских программ. 
Сеть LinkShare была основана в 1996 году и до сих пор развивается. 
Более 400 продавцов пользуются данной системой;

• Sponsorship (sponsorship.net). Молодая сеть программ сотрудничест
ва, организованная компанией iBoost. Ежемесячные выплаты. Тек
стовая и графическая реклама. Чаше всего оплачивается вновь 
приведенный клиент (lead).

СОВЕТ. Прежде чем подавать заявку на участие в программе сотруд
ничества, попытайтесь связаться с ее организаторами по электронной 
почте. Если вы не получите ответа, компания вряд ли достойна доверия.

1 Российским пользователям хорошим подспорьем в выборе партнерской программы 
послужат серверы Rambler's TopShop (topshop.rambler.ru - рейтинг отечественных 
Internet-магазинов, многие из которых предлагают программы сотрудничества) и 
AFFILIATE.RU (www.affiliate.ru - русскоязычный сайт о партнерских программах, 
преимущественно российских). Участие же в зарубежных партнерских программах 
чаше всего бесперспективно: в иностранных онлайн-магазинах совершает покупки 
мизерная доля российских пользователей Сети. - Прим. переволчика.

2 Известная на Западе сеть книжной торговли. - Прим. переволчика.

http://www.affiliate.ru


310 Заработок с помощью партнерских программ

3  Commission Junction - Find Links - Merchant Category - Microsoft Internet Εκ plorer I -  Iff y y

File Edit View Favorites Jools Help ** „ => .  о  ш a
Back Forward Stop Refresh Homo

Address mШ1
L

Merchant Programs ^ Т Э

Your search results found 109 Merchants (1-25 displayed) < Previous |1 I 2 I 3 I 4 | 5 | Next *о Financial services

Number of Results p e r p a g e  125 _ J

Merchant Commission Rates Category
Sale Lead Click

Status

г 1-800 AUTO YES $0.26 per Lead Financial services r A
Hot
Jo in e d

Merchant's Links Join Proaram Get Products

г 1 Hornel Loan Affiliate Proaram
$50 per Sale 
$1 per Lead Financial services c A

Hot
Jo in e d

Merchant's Links Join Proaram Get Products - I

г 500 Fast Cash $5 per Lead Financial setvices c AHot
Jo in e d

Merchant's Links Join Proaram Get Products

г A Better Wav Credit Counselina $3 per Lead Financial services <=&,Hot
Jo in e d

Merchant's Links Join Program Get Products

г a2zDeals.com premium affiliate program $8 per Lead Financial services n = LHot
Jo in e d

Merchant's Links Join Proaram Get Products

г AbleSvs. Com
10% of Sale 
$0.2 per Lead Financial services r AHot

Jo in e d
Merchant's Links Join Proaram Get Products

г American Consumer Credit Counselina $20 per Sale Financial services c AHot
Jo in e d

Merchant's Links Join Proaram Get Products
л ]

I T |ф  Internet

Рис. 13.3. Раздел "Финансовые услуги" на сайте Commission Junction

Далеко не все продавцы обращаются к помощи служб поддержки про
грамм сотрудничества. Многие (и их число растет с каждым днем) обхо
дятся собственными силами. Самый яркий пример - Amazon.com. Это наи
более известный и успешный W eb-магазин, торгующий книгами самой 
разной тематики и при этом использующий собственное ПО для управле
ния партнерской программой. Вам не придется посещать все Internet-npeA- 
приятия, которые работают по той же схеме, что и Amazon.com, чтобы 
выбрать из их предложений подходящее: ведь существуют специализиро
ванные каталоги, где собраны ссылки на магазины, организовавшие подоб
ные программы:

• AffiliateFind (affiliatefind.com). Программы классифицируются по спо
собу оплаты, категориям продуктов и другим ключевым словам (см. 
рис. 13.4);

• Affiliate Match (affiliatematch.com). Программы сортируются по ка
тегориям продуктов;
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• AssociatePrograms.com (associateprograms.com). Каталог партнерс
ких программ, предоставляющий возможность поиска. Имеются от
зывы пользователей;

• QuickClick (quickclick.com). Подробные обзоры и комментарии ко 
многим программам сотрудничества.

^ Affiliat6Fmd.com - affiliate programs rated and reviewed. - Microsoft Internet Explorer
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Рис. 13.4. Главная страница сайта AffiliateFind

Магазин в кармане
Есть в Сети и некоторое число партнерских программ, устроители ко
торых предлагают вам размещать у себя не просто ссылки, баннеры 
и кнопки, а иелую "виртуальную витрину". Воспользовавшись этой воз
можностью, вы создадите собственный Internet-магазин, который будет 
выглядеть как часть вашего сайта, но поддерживаться крупной торго
вой компанией. На рис. 13.5 показан магазин сайта GoCertify.com, 
организованный совместно с NexDayPC.com (если хотите иметь такой 
же, посетите resellersonly.com).
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!Н О ВЫ Й  ТЕРМ И Н . Под словом cobranding подразумевается созда
ние страницы, сайта, услуги или товара под маркой (brand - имеются 
в виду логотипы, названия компаний, цветовые гаммы, слоганы, тор
говые марки и т.д.) более чем одной компании.

^  GoC6iMfy.com is a NeKtDayPG.com Reseller - bargain Laptop Computers, notebook computers, PCs, - Microsoft Internet Expl...
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Рис. 13.5. Зачем ограничиваться ссылкой, если можно разместить у себя весь магазин?

Такой подход позволит вам "раскрутить" собственную марку, работая 
больше на нее, чем на чужую. Используя простые ссылки, вы перена
правляете посетителей на сайт продавиа, и они оформляют там заказы, 
а значит, запоминают товарные знаки организатора партнерской програм
мы. За следующей покупкой клиенты обратятся напрямую на сайт продав
ца, а не на ваш. При объединении торговых марок (cobranding) клиенты
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совершают все покупки, не покидая вашего сайта - по крайней мере, 
создается такая видимость. Даже если странииы загружаются с другого 
сервера, магазин ассоциируют с вашим логотипом. Это позволяет наде
яться, что за очередными товарами посетители вновь направятся к вам, 
а не к продавцу непосредственно.

Какую программу выбрать?
Как уже говорилось, выбор программ сотрудничества практически бес
конечен. Кто только ими не занимается: от известнейших корпораций 
вроде AT&T до открывшихся вчера фирмочек! Так что же предпочесть?

Первый шаг мы уже обсудили: выбирать нужно такие товары и услуги, 
которые интересны вашей аудитории. Второй этап - поиск программ, 
удовлетворяющих этому требованию. Перед регистрацией выясните сле
дующее:

• захотят ли посетители вашего сайта покупать предлагаемые това
ры/услуги;

• насколько солидна компания-продавец;
• каковы ставки и схема выплат;
• как часто производится расчет;
• каков порог выплат;
• как отслеживаются рефералы;
• каков срок хранения файлов cookies, если таковые используются;
• как часто обновляются онлайновые отчеты, если ваш партнер их 

предоставляет;
• жаловались ли люди на данную программу.
Ответ на последний вопрос легко найти на сайте affiIiateprogramsthatsuck. 

com. Он целиком посвяшен недобросовестным устроителям программ 
сотрудничества: например, задерживающим выплаты или вовсе ни разу их 
не приславшим. Стоит обратить внимание и на "черный список" blacklist, 
com, пополняющий перечень партнерских программ, провайдеров до
ступа к Internet и прочих Internet-компаний, которые обманывают своих 
партнеров или предоставляют некачественные услуги.

Принимайте окончательное решение по прочтении соглашения о парт
нерской программе. Такой документ - составная часть любой програм
мы. Если та, что вами выбрана, умалчивает о нем, лучше сразу закрыть 
браузер и никогда больше туда не возвращаться. Обычно соглашение 
состоит из стандартных положений (например, запрещено размещать 
ссылки на страницах порнографического содержания), но как знать- 
среди них могут оказаться принципиально вас не устраивающие.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Участвуя в нескольких программах сотрудничества, не
обходимо вести ротацию баннеров. Эта процедура описана в главе 15.

Собственная партнерская программа
Если участие в программе сотрудничества на правах "рекламного агента" 
способно принести прибыль, то компания-продавец, как вы легко догадались, 
получает еше больше. Так не попробовать ли сыграть ее роль? Что ж, если вы 
предлагаете какие-либо товары или услуги, вам и карты в руки!

Учтите, однако, что реализация этой идеи потребует немалых капиталовло
жений, времени и усилий. Для регистрации партнеров и отслеживания продаж 
вам понадобится специальное ПО. Его можно получить, обратившись в служ
бу организации партнерских программ (BeFree, Commission Junction и др.), что 
обойдется как минимум в 5000 долларов: таков первоначальный взнос за 
вступление в сеть. Альтернативный вариант - приобретение автономного про
граммного пакета и его установка на вашем сервере; за это, если повезет, 
запросят меньшую цену. Однако в последнем случае вы будете вынуждены са
мостоятельно настраивать программы, следить за их работой и своевременно
стью выплат.

Вам придется привлекать партнеров, поддерживать связь с ними, следить, 
чтобы никто из них не жульничал, а честным сотрудникам регулярно выписы
вались счета. Возможно, разумнее было бы перепоручить часть забот сети 
организации партнерства, хоть это и будет стоить денег, причем немалых. Так 
или иначе, поддержанию своей программы нужно уделять довольно много 
времени, иначе вы закончите удачно начатую маркетинговую кампанию, ока
завшись в "черных списках" фирм, недостойных доверия.

Если трудности, связанные с созданием собственной партнерской про
граммы, вас не смушают, обратитесь по адресам:

• Affiliate Handbook (affiliatehandbook.com). Каталог и "исследовательс
кий центр" программ сотрудничества. В числе прочего содержит ново
сти и примеры подобных программ;

• Affiliate Marketing (affiliatemarketing.co.uk). Множество руководств, раз
нородной информации и ссылок на другие ресурсы для организатора 
партнерской программы;

• колонка по ссылочному маркетингу журнала ClickZ (www.clickz.ru). 
Статьи и иные материалы как для начинающих, так и для опытных орга
низаторов партнерских программ.

http://www.clickz.ru


Как выбирать партнерские программы 315

После регистрации
Регистрация - лишь половина дела. Чтобы получать доходы даже от бе
зупречно выбранной программы, этого мало.

Разумеется, нужно расположить ссылки на своих страницах. Но если 
повсюду будет маячить один и тот же баннер, эффективность скоро све
дется к нулю: ведь аудитория вашего сайта более-менее постоянна, и че
ловек, увидев баннер (или даже щелкнув по нему) однажды, в другой раз 
им не заинтересуется. К счастью, многие Internet-магазины предлагают 
своим партнерам большое количество баннеров на выбор, так что ничто 
не мешает вам регулярно обновлять их.

Есть у вас есть список рассылки (в главе 18 рассказано, как его создать), 
упомяните в нем о возможности покупки товаров, связанных с темой сай
та, в магазине-партнере.

Сопутствующая реклама всегда эффективнее той, которая кажется 
всего лишь пестрой "заплатой" на странице. Если вы можете дать свой 
персональный отзыв о рекламируемых товарах, сделайте это. Проверен
ный метод - написать статью, где упоминание товара представляется 
вполне органичным, и дать ссылку на сайт продавца1.

Многие продавцы делятся со своими партнерами секретами привле
чения клиентов. Немного поискав, вы обнаружите подобную страницу 
на сайте онлайн-магазина, с которым заключили соглашение.

Если программа вам не подошла, не бойтесь сменить ее. Если по про
шествии срока, достаточного для тестирования (не меньше нескольких 
недель), вам не было начислено ни цента, можете удалить рекламные 
ссылки, сообщить об этом продавцу и продолжить поиски более удач
ной программы.

С О ВЕТ . Не прекращайте заботиться о повышении трафика. Чем 
больше у вас посетителей, тем больше потенциальных покупателей 
заглянет в Internet-магазин вашего партнера.

1 Так, на сайте о книгах или музыкальных компакт-дисках (даже любительском, а не обя
зательно принадлежащем солидному журналу) в конце каждой рецензии логично до
бавить ссылку "Приобрести эту книгу" / "Купить этот альбом". - Прим. переволчика.
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Е сли вы хотите выставить на продажу какие-либо товары или 
услуги, то Web-сайт поможет создать вам географически не 

ограниченную торговую сеть. Виртуальный магазин обойдется 
гораздо дешевле обыкновенного, что весьма выгодно предпри
нимателям.

На организацию мошного полнофункционального Internet-магазина, 
самостоятельно обрабатывающего кредитные карты, придется, однако, 
раскошелиться. Впрочем, относительно скромную торговлю можно раз
вернуть, потратив минимум денег - или совсем ничего.

Любая сделка купли-продажи подразумевает четыре этапа: предостав
ление информации о товаре, прием заказа, обработку платежей и выпол
нение заказа. Первые две операции легко осуществить, не выходя из Web; 
третья же реализуется он- или офлайново. Что касается исполнения зака
за, здесь Паутиной не обойтись: вам нужно будет переслать бандероль 
с товаром или передать его с курьером. Так как последняя фаза не имеет 
отношения к W eb-строительству, в книге она не рассматривается. Скажу 
лишь, что вам нужно позаботиться об упаковке и доставке товаров, а так
же просчитать, какие расходы это повлечет1. Надо разработать план дей
ствий на тот случай, если покупатели будут недовольны вашим товаром 
или им достанется бракованный образец. Все четыре элемента вашего 
бизнеса должны работать четко и слаженно.

Основные альтернативы
Существуют три пути создания онлайнового магазина:

• приобрести и установить все необходимое ПО самостоятельно. Это 
довольно сложный вариант, требующий очень высокой квалифика
ции и, разумеется, наличия собственного сервера (или хотя бы пра
ва располагать скрипты в директории cgi-bin);

• приобрести пакет хостинговых услуг, который включал бы все не
обходимое для онлайновой торговли2. Учтите, что бесплатные хос
тинговые площадки таких услуг не предоставляют;

1 Если вы пролаете информацию - например, аналитические статьи или программ
ное обеспечение, - товар также можно передать по каналам Internet. - Прим. пе
реводчика.

2 Наиболее подходящий метод для малого и среднего бизнеса. - Прим. переволчика.
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• зарегистрироваться (обычно за деньги, но встречаются и бесплат
ные предложения) на сервере, предоставляющем рядовым W eb-мас- 
терам инструменты исключительно для создания Internet-магазина. 
В этом случае клиенту, скорее всего, придется перейти на другой 
сайт, чтобы завершить сделку.

Вы не обязаны обрабатывать онлайновые заказы "на лету", оформлять 
денежные переводы через Сеть, пользоваться всеми преимуществами 
передовых технологий лишь потому, что так поступают гиганты отрасли 
вроде Amazon.com и ему подобных. Такие компании тратят на Internet- 
торговлю многим больше ресурсов (читай - денег) и могут похвастать 
гораздо большим оборотом, чем те, кому адресована эта книга. Но даже 
без солидных затрат можно облегчить своим клиентам подачу заказов 
и их получение - просто относитесь к людям со вниманием.

Совершение онлайновых покупок
Процесс покупки в виртуальном магазине практически ничем не отличается 
от традиционной сделки. Судите сами:

1. Покупатель заходит в магазин (на Web-сайт) и просматривает ассорти
мент.

2. Покупатель добавляет выбранный товар (товары) в корзинку/тележку1.
3. Сделав выбор, покупатель направляется к кассе.
4. В кассе подсчитывается иена товаров, добавляется стоимость перевоз

ки и налоги; покупателю к оплате выставляется обший счет.
5. Покупатель заполняет бланк, где указывается, в частности, как будет осу

ществлена оплата и куда следует доставить заказ. Эти сведения шифру
ются и сохраняются на сервере продавца или отсылаются ему электрон
ной почтой. Иногда бланк заказа требуется распечатать и отправить 
факсом либо обычным письмом; иногда нужно подтвердить заказ по 
телефону.

6. Одним из способов, описанных в разделе "Методы оплаты" настоящей 
главы, совершается денежный перевод.

7. Товар доставляется покупателю.

1 В Internet-торговле используются подобные метафоры (по аналогии с супермарке
том), причем в обоих вариантах. - Прим. переволчика.
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Прежде чем приобрести товар, любой покупатель должен узнать, что 
именно предлагается на продажу и как это выглядит. Следовательно, ваша 
задача - организовать виртуальную витрину, которую пользователям бы
ло бы легко просматривать, а вас не затруднило бы ее изменение.

Один-два товара
Вам не придется выбиваться из сил, если вы собираетесь продавать лишь 
одно-два наименования товаров. По крайней мере, не нужно приобретать 
спеииального ПО. Достаточно создать простой бланк заказа - совмещен
ный или для каждого товара в отдельности. Заказы можно обрабатывать 
любым из способов, описанных в разделе "Прием заказов" настоящей гла
вы. Странииа с т и п и ч н ы м  бланком показана на рис. 14.1.
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Обширный каталог
Гораздо сложнее поддерживать виртуальную витрину, если на ней нужно 
разместить иелую гору предметов. В таком случае вам на выручку придет 
система организаиии каталога. На рис. 14.2 показан онлайновый магазин, 
пользующийся именно таким подходом. Программы создания товарных 
каталогов позволяют хранить названия продаваемых вещей, описания, 
иены, изображения и прочие сведения. Зачастую товары сортируются по 
категориям.

^  GoCeitilv.com  is a NeKtDajpPC.com Reseller - bargain Laptop Computers, notebook computers,. PCs, - Microsoft In ternet Expl... И И Е

File Edit View Favorites Tools Help 4 -  T ■+ ,  @  ©  f f l
Back Forward Stop Refresh Home

Address *Я
C u sto m er S e rv ic e  

1 ( 8 0 0 )  2 7 0 - 0 7 0 0
F R E £  DeJjpery  

or D irer 7 5 ,0 0 0  rtem s

C e r t i f y
Ш  A S S O C IA T IO N  ЧУҐҐЕҐ

N  e x t D  a_yP С . o o m  J

Se a rch  by 1 K e y w o r d “ 31 1 A duancQ d  SQ arcb

H o m e 1 S e arch  | B e s t Buys E -A c c o u n t 1 Shopping c e r t  | C o n ta c t | P o licies 1 Help

▲ CATAGORIES
^  CO M PUTERS

D eskto p  T o w er 
Po rtab le

■ S erver

► P O W E R S E A R C H

► S H O P  b v BRAND

C onsu lt our
PC Advisor 
Laptop Advisor 
Handheld Advisor

Λ. - г І ІІ'Л

M l

jfJC om pi/fers

j j

K D S  C O M P U T E R S
V a l ia n t  6 3 7 0 ip t P3-70U  
lG g b - H d  64 m b  24x  56k  
13, 3 tft H im h  W in  M e 
$1,111 .69  DETAILS^

T O S H IB A  - DESKTOPS & 
M O N IT O R S
K it S k u  Eq u iu m  SOOOs P3- 
S0 0  6 4 m  20. 5gb  24x 
1 0 / 1 0 0  N o  M d  W 9 8 / 9 8  
1 7  і π

$ 1 ,1 7 6 .4 3  DETAILS^

HEW LETT PACKARD· - TOP  
VA LUE WECTRA
Vecfcra V lSU O  D t P 4 - l,5 g b z  
2Ggb 1 2 S m b  48x G45G 
E n e t  W 2 k  -No Pp / S b
$ 1 ,9 2 7 .4 5  DETAILS;:

HEW LETT P A C K A R D  - 
PA LM TO PS

KDS COMPUTERS
V a l i a n t  6 4 8 0 i p t d  P 3 - S 0 0  
2 0 g b - H d  1 2 8 m b  S x d u d  

56 k  Li-Lon W in  Me 
$ 1,279.01  

DETAILS

CO M PA Q  - CTO
A rm a d a  M 300 P2- 
333 rrih z  6 .4 gb  1 2 S m b  
56 k  (R a y th e o n  C to S  
Only)
$ 2 r9 3 4 .6 8

DETAILS

HANDSPRING
V i s o r  E d g e  B l u e  .

$408.48 DETAILS!:

IB M  - T H IN K P A D S
Ib m  W o rk p a d  C3 Pc

I f ' Г 14 Internet

Рис. 14.2. Онлайновый каталог товаров

ПРИМЕЧАНИЕ. Настройка каталожного ПО довольно непроста, но, 
приложив достаточные усилия, вы справитесь с ней самостоятельно.
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Чтобы обновить каталог, нужно лишь изменить информацию о товаре: 
программа должна синхронизировать все упоминания о нем самостоя
тельно. Зачастую в состав каталожного ПО включается система, обеспе
чивающая управление тележкой/корзиной для товаров (shopping cart). 
В этом случае программу так и называют - система управления тележ
кой/корзиной для товаров (shopping cart software).

НОВЫЙ ТЕРМИН. Виртуальная тележка/корзина для товаров отли
чается от той, что используется в обычных магазинах, только одним: 
если клиент передумает брать товар, его никому не придется нести 
обратно на полку. Перемещаясь по магазину, посетитель добавляет то
вары в тележку/корзину (в разных магазинах используется тот либо 
иной термин), однако ее заполнение не приравнивается к покупке. Аля 
совершения сделки нужно оформить заказ на каждый выбранный то
вар - только после этого вы должны будете заплатить за него.

Бесплатные программы управления каталогом и/или корзинои для то
варов можно найти по следующим адресам:

• 1 StopCommerce (1 StopCommerce.com);
• Commerce.egi (commerce-cgi.com);
• PerlShop (arpanet.com/PerlShop/perlshop.html);
• RediCart (itransact.com/redicart/index.html);
• VIPCart.com (vipcart.com/cgi-bin/info.pl?sub=info).

Выбирая систему управления каталогом, задайте себе следующие во
просы:

• запустится ли она на вашем сервере;
• все ли популярные браузеры смогут с ней работать;
• требуется ли этой системе какое-либо дополнительное ПО;
• подходит ли она для товаров, которые вы собираетесь продавать;
• на любой ли хостинговой площадке система будет работоспособна;
• на какую техническую поддержку вы можете рассчитывать в слу

чае возникновения проблем.
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го;

НОВЫЙ ТЕРМИН. Некоторые службы требуют, чтобы вы продава
ли товары на сумму, не меньшую установленной; другие же ограничи
вают верхний предел ваших продаж. За пользование службой может 
взиматься регулярная плата или проценты с продаж. Внимательно чи
тайте тексты всех соглашений.

Прием заказов
Итак, посетитель выбрал один из представленных в каталоге товаров 
и решил его приобрести. Теперь вам нужно получить от клиента всю ин
формацию, имеющую отношение к его заказу. Сделать это можно разны
ми способами.

По телефону, факсу или почте
В онлайновом магазине системе оформления заказов тоже положено 
быть онлайновой. Но это не всегда осуществимо (например, из-за техни
ческих сложностей). Кроме того, многие люди все еще не верят, что де
нежные переводы через Internet безопасны. Кое-кто согласен поиздер
жаться, лишь услышав продавца лично.

Выбирая такой «офлайновый» метод заказа, потрудитесь разместить на 
своем сайте бланк наподобие показанного на рис. 14.3. Распечатав фор
му, покупатель просто заполнит нужные поля и перешлет ее вам1.

Если факса у вас нет, а принимать заказы таким способом хотелось бы - 
как-никак, добавляет солидности! - воспользуйтесь бесплатной службой 
пересылки факсов: e-Fax (efax.com) или ОпеВох (onebox.com). Любая из 
них предоставит вам номер для перенаправления поступающих на него

1 Этим советом лучше не пользоваться, так как при печати поля ввода могут выгля
деть иначе, нежели на экране; рукописные буквы не всегда помешаются в них, да 
и длина полей печатной копии ограничена (на сайте в поле ввода поместится гораз
до более длинная строка, чем позволяет визуальный размер поля). В качестве блан
ков заказа, предназначенных для печати, лучше использовать документы без графи
ки и HTML-форм. - Прим. переволчика.



факсов на ваш электронный адрес. Отсылать аналогичным образом соб
ственные факсы вы, однако, не сможете - по крайней мере, при помоши 
бесплатных версий подобного ПО.
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3  Richard Julian - Buy a CD by mail - Microsoft Internet Explorer В Н Е  I

J File Edit View Favorites Tools Help -  в і й I ©  m  0 1 ~ Address Ш

То purchase a CD by mail print this form, fill it out, and attach a check or money order, 
and mail it to

Richard Julian
c/o Slow New York Music MM Ш ‘аЬЩШ

Full Hame: 

Address: 

City, State, Zip: 

Phone Humber: 

E-mail:

Please select 
f r o m  th e  

following:

A n y  m e s s a g e ?

NewYork, NY 10019

$12.00 each 
+ $1 .GO s/h 

Howma ny:__

$12.00 each 
+ ¥1.00 s/h 

H ow m a ny:__

120.00 each 
+ $2.00 s/h 

How m any:__

Рис. 14.3. Стандартная форма заказа, предназначенного для распечатки

По электронной почте
Получение заказов по электронной почте прогрессивнее традиционных 
"улиточных" методов; притом реализация данного способа столь же легка. 
Даже простая ссылка <а href-"mailto:ваш@е-таі1. адрес " >Сделать 
заказ</а> позволит клиенту сообщить, что он хочет приобрести ваш то
вар, - но не стоит ограничиваться столь примитивными вариантами. Подго
товить приятную глазу форму (в нашем примере она послужит бланком зака
за-см. рис. 14.4), после заполнения которой введенная информация будет 
пересылаться по заданному вами электронному адресу, совсем не сложно1.

1 Форму необходимо разработать еше и потому, что она сразу даст клиенту пред
ставление о том, какие сведения от него требуются. Щелкнув по ссылке m ail to, 
он не получит готового шаблона для ввода данных. - Прим. переволчика.

mailto:%d0%b2%d0%b0%d1%88@%d0%b5-%d1%82%d0%b0%d1%961
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Если в вашем распоряжении имеется торговое ПО, достаточно настро
ить его на пересылку заказов по электронной почте. В противном (и наи
более вероятном. - Ред.) случае к вашим услугам - скрипты отправки 
содержимого формы по e-mail. Они предоставляются на большинстве 
хостинговых плошадок (даже бесплатных) и обычно носят имя form-mail. 
Но даже если ваш хостинг лишен такого преимущества, вы всегда можете 
воспользоваться одним из перечисленных ниже серверов:

• Freedback (freedback.com). Добавьте к своему сайту форму и получай
те введенные посетителями сведения по электронной почте. Знания 
CGI или обширного опыта в области W eb-строительства не требует
ся. Странииа с подтверждением приема заказа и благодарностями 
посетителю содержит рекламу Freedback;

• Response-O-Matic (response-o-matic.com). Форма для вашего сайта 
создается прямо на нем при помощи визуальных инструментов. Стра
нииа с подтверждением приема заказа и благодарностями посетите
лю содержит рекламу Response-O-Matic;

• FormSite.com (formsite.com). Еще одна служба обработки форм. Бес
платная версия позволяет получать не более ста форм в месяц.

Краткое введение в HTML-формы
Чтобы подготовить бланк заказа для распечатки, достаточно тех тэгов, 
которые вы уже изучили. Для создания же полноценной HTML-формы 
нужно освоить использование нового элемента: тэга <form>. В коде стра
ницы он выглядит примерно так1:
<FORM ACTION= "http : / /www. domain . com/cgi-bin/ f ormmail. egi 11 
METHOD=POST>
</FORM>

Как легко видеть, тэг <form> - парный: он требует закрывающей час
ти. Открывающий тэг имеет два необходимых атрибута. Первый из них, 
action, указывает URL, по которому находится скрипт, выполняющий 
требуемую операцию при нажатии кнопки Отправить. Атрибут method 
может принимать два значения: post или get (всегда записываются 
в верхнем регистре). Для пересылки содержимого формы по электрон
ной почте используется POST.

1 Создание бланков заказов - не единственная цель применения форм. С их помошью
организуется отправка посетителями отзывов о сайте/статье, регистрация, нави
гация по разделам, подписка на рассылку, вход для зарегистрированных пользо
вателей и пр. - Прим. переволчика.
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F in a lly  re a d y  to  bu ild  th a t  n ew  w e b s ite ?  Is  yo u  cu rren t s ite  in 
d e s p e ra te  n eed  of a t te n t io n ?

F ill ou t th e  fo rm  b e lo w  to  re c e iv e  a fre e  cu s to m  q u o te  w ith in  24  
h o u rs .

(Heyі Something for free - you’ve got nothing to fose.1)
E-mail: in fo Щзs h o e s tr in g s ite s .c o m
Phone: (212) 513-5307

Name:

Phone:

E-mail:

Which of the following are you most interested in?
I N ew  site design j j

Would you like a free custom quote?
|V es  p lease! j ]

How did you hear of Shoestring Sites?
I The Internet j ]

Subm itQuery R ese t

C o p y rig h t 2 0 0 1  S h an n o n  B ro w n

J  j .

Рис. 14.4. Бланк заказа
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От тэгов формы не будет никакои пользы, если не задать конкретные 
элементы, ее составляющие. Делается это следующим образом:
<FORM ACTION= "http : / /www. domain . com/cgi-bin/ f ormmail. egi 11 
METHOD=POST>
Введите ваше имя: <BR>
<INPUT TYPE= 11 text11 NAME= "name 11 SIZE = 40xBR>
<INPUT TYPE=" submit11 VALUE= 11 Отправить11 >
<INPUT TYPE=" reset11 VALUE= 11 Очистить11 >
</FORM>

В результате мы получим простую, но работающую форму (рис. 14.5).

Введите ваше имя

О тп р ави ть  О чи сти ть

Рис. 14.5. Простейшая форма

Тэг <INPUT TYPE="text" NAME="name" SIZE=4 0> создает текстовое 
поле name длиной 40 символов. Строка <INPUT TYPE="submit" VALUE= 
" О т п р а в и т ь " >  создает кнопку, при нажатии которой скрипту отправляет
ся запрос, а команда < i n p u t  TYPE="reset" у а ш е = " о ч и с т и т ь " >  позволя
ет стереть введенное и начать заполнение сначала. Если форму заполнит 
Иван Иванов, на ваш почтовый ящик будет отправлено письмо, содержа
щее строку

name Иван Иванов
Текстовые поля подходят для введения имен или электронных адресов, но 

иногда посетителю требуется выбрать один из предлагаемых вариантов от
вета или добавить многострочный комментарий. Для этих иелей использу
ются описываемые ниже радиокнопки (radio buttons), флажки (checkboxes), 
выпадающие списки (drop-down boxes) и текстовые области (text areas). 

Радиокнопки выглядят так, как показано на рис. 14.6.
А вот создающий их HTML-код:

<INPUT TYPE="radio" NAME="favorite" VALUE="varl"> Вариант 1<BR> 
<INPUT TYPE="radio" NAME="favorite" VALUE="var2" CHECKED> Вариант 
2<BR>
<INPUT TYPE="radio" NAME="favorite" VALUE="var3"> Вариант 3<BR>

1 В разных браузерах длина поля визуально неодинакова. - Прим. переволчика.
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О Вариант 1 
© Вариант 2 
О Вариант 3

Рис. 14.6. Группа радиокнопок

Выражение TYPE="radio" указывает браузеру, что данный элемент 
ввода (input) - радиокнопка. Атрибут value задает наименование эле
мента; name сообщает, что все три радиокнопки принадлежат группе 
favorite. Лишь одна радиокнопка из группы может быть выбрана поль
зователем. В нашем примере допустимо отметить первый, второй или 
третий вариант - но не два-три одновременно1.

Поля с флажками выглядят так, как показано на рис. 14.7.

□ Вариант 1 
W Вариант 2 
Г  Вариант 3

Рис. 14.7. Поля, в которых можно установить флажки

Они задаются следующим HTML-кодом:
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="favorite" VALUE="varl"> Вариант 
1<BR>
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="favorite" VALUE="var2" CHECKED> 
Вариант 2<BR>
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="favorite" VALUE="var3"> Вариант 
3<BR>

Одновременно может быть отмечено любое количество элементов та
кого списка2: пользователь вправе поставить флажок в поле вариант 1, 
вариант 2 или вариант 3, в двух из них, во всех трех - или не выбрать ни 
одного пункта3.

Выпадающий список выглядит так, как показано на рис. 14.8.

1 Атрибут checked позволяет определить кнопку, отмеченную по умолчанию. - 
Прим. переволчика.

2 Флажки не обязательно формируют список, их можно использовать поодиночке. - 
Прим. науч. рел.

3 Назначение атрибута checked то же, что и в отношении радиокнопок. - Прим. 
переволчика.
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Вариант 2 т | 
Вариант 1 I
ІВариантЗ |

Рис. 14.8. Выпадающий список

Для его создания используются следующие HTML-тэги:
<SELECT NAME="choice">
<OPTION VALUE="1">Вариант 1 
<OPTION VALUE="2" SELECTED>BapMaHT 2 
<OPTION VALUE="3">Вариант 3 
</SELECT>

Тэг <select> определяет выпадающий список, a <option> - его эле
менты. Заметьте, что после перечисления всех пунктов списка необходи
мо добавить закрывающий тэг </select>1.

Текстовая область выглядит так, как показано на рис. 14.9.

Введите свой комментарий А

d

Рис. 14.9. Текстовая область

Она задается следующим HTML-кодом:
<TEXTAREA NAME= " comment" R0WS=6 СОЬЗ=60>Введите свой 
комментарий</TEXTAREA>

Атрибут rows определяет высоту области в строках, a cols - ширину 
в символах2.

1 Атрибут selected позволяет определить пункт списка, выбранный по умолча
нию. - Прим. переволчика.

2 В разных браузерах текстовые области с одинаковыми параметрами выглядят по- 
разному. - Прим. переволчика.
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СОВЕТ. Помимо полей ввода формы могут содержать любые другие 
элементы, создаваемые при помощи HTML-тэгов: отформатированный 
текст, рисунки, ссылки и пр.

Т о л ь к о  ч т о  изученные тэги позволят вам качественно оформить он
лайновый бланк заказа или разработать любую другую форму. Не за
будьте только о кнопках, выполняющих функции submit (отправить) и re
set (начать заново). Пример бланка заказа представлен на рис. 14.10. 

Вот исходный код данной страницы:
<HTML>
<HEAD>

<tіЇ:1е>Оформление 3aKa3a</title>
</HEAD>

<BODY>

<FORM ACTION="http://www.domain.com/cgi-bin/form-mail.cgi" 
METHOD=POST>
<НЗ>Бланк заказа на слона</НЗ>
<TABLE width=440 border=0>
<TR>
<TD width=220 bgcolor="#bbeebb">

Мы рады, что наши слоны пришлись вам по душе.
Оформите заказ, и в течение двух-трех дней мы свяжемся с вами. 
Доставка обычно занимает от одной до четырех недель.
Покупайте наших слонов!

</TD>

<TD width=220 align=right>
Выберите породу слона:<br>
<INPUT TYPE="radio" NAME="poroda"

VALUE="african">Африканский<Ьг>
<INPUT TYPE="radio" NAME="poroda" VALUE="indian">Индийский<Ьг> 
<INPUT TYPE="radio" NAME="poroda" VALUE="striped">Полосатый<Ьг>

<p>
Выберите метод оплаты:<br>
<SELECT NAME ="pay">
<OPTION VALUE="courier">Платеж курьеру 
<OPTION VALUE="check">Чек 
<OPTION VALUE="webmoney">WebMoney

http://www.domain.com/cgi-bin/form-mail.cgi
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<OPTION VALUE="card">Кредитная карта 
<OPTION VALUE="office">Платеж в офисе 
<OPTION VALUE="tran">Денежный перевод 
</SELECTxp>

</TD>
</TR>

<TR>
<TD width=220x/TD>
<TD width=22 0 а1ідп=гідЬЬ>Информация о заказчике:<brx/TD> 
</TR>

<TR>
<TD width=220 align=right>MMH:</TD>
<TD width=220 align=right><INPUT TYPE="text" NAME="name" 
SIZE=3 Ox/TD>
</TR>

<TR>
<TD width=220 align=right>ropofl:</TD>

T Оформление заказа - Microsoft Internet Енріогег ШШ
Файл Правка Вца Избранное Сервис Справка

Назад
Э  й «

Остановить Обновить Домой П оиок И збранное
J ^дрес |~~ "ΞΙ Ссылки ■

Бллнк ТЛКЛТЛ НЛ глонл

Мы рады, что наши слоны 
пришлись вам по душе. 
Оформите заказ, и в течение 
двух-трех дней мы свяжемся с 
вами. Доставка обычно 
занимает от одной до четырех 
недель. Покупайте наших 
слонов!

Имя:

Город:

Адрес:

Индекс:

Телефон:

Продолжить

Выберите породу слона: 
О Африканский 

О Индийский 
Г - Полосатый

Выберите метод оплаты: 
I П латеж  курьеру

Информация о заказчике:

Очистить

£ ] Готово ' Г Г
J

I Мой компьютер

Рис. 14.10. Онлайновый бланк заказа
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<TD width=220 align=right><INPUT TYPE="text" NAME="city" 
SIZE = 30x/TD>
</TR>

<TR>
<TD width=220 align=right>Aflpec:</TD>
<TD width=220 align=rightxINPUT TYPE="text" NAME="address" 
SIZE = 3 Ox/TD>
</TR>

<TR>
<TD width=220 align=right>HHfleKC:</TD>
<TD width=220 align=rightxINPUT TYPE="text" NAME="zip" 
SIZE = 30x/TD>
</TR>

<TR>
<TD width=220 align=right>Teлeφoн:</TD>
<TD width=220 align=rightxINPUT TYPE="text" NAME ="phone"
SIZE=3 Ox/TD>
</TR>

<TR>
<TD width=220 align=rightxINPUT TYPE="submit"
VALUE= " Отправить" x/TD>
<TD width=22 0 align=lef txINPUT TYPE="reset" VALUE=" Очистить" x/TD> 
</TR>

</TABLE> 
</FORM>

</BODY> 
</HTML>

ПРИМЕЧАНИЕ. Более подробное руководство по созданию HTML- 
форм можно найти на странице M l£i/ym as1^  
fomitutoriaL shtml.

Безопасные формы
Если вы получаете от клиентов информацию личного характера, напри
мер номера кредитных карт, желательно использовать безопасные (se
cure) HTML-формы вместо обычных. Введенные в такие формы сведения
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шифруются, что существенно повышает уровень зашиты, а значит и спо
койствия пользователей. Для них основными признаками безопасного 
соединения были и остаются следующие:

• изображение замка или аналогичного по смыслу рисунка в правом 
нижнем углу окна браузера;

• использование протокола https://, а не http://.
В примере на рис. 14.11 учтены оба этих условия. Показан сайт, ис

пользующий Бесиге-соединение.
Если вы хотите использовать безопасные формы, проконсультируйтесь 

со своим хостинг-провайдером.

3  The Casting Site - Auditions and casting notices accepting electronic submissions - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help ^ „ =» , >3 Hi
Back Forward Stop Refresh Home

Address № ht tps: //w110. secured'web. net/th ecasting iit&/cgi biiVregiste r. cgi Go

Home
A b o u t Us

FAQ
Submit Notices

New Faces
Register

V ie w  N otices

E m ail Loflirt

Sample Page
Update Resume

Advertise
R esources

Lin ks

Fe-edback
Contact Us

The Casting Site.comwh шЛ ' V  Mkmdproving there's a b e tte r  w ay  to get gigs 

Registration

FR EE  T R IA L : W e invite you to try The Casting S ite  for one month free of charge. 
To rece ive your free trial, please fill out the reg is tra tio n  fo rm  below.

To continue service after the free trial month you will be billed $ 4 0 . 0 0  for a one- 
year membership with The Casting S ite . Please note that your credit card will not 
be billed until a fter your one-month free trial is complete,

To -avoid being billed for -a one-ye-ar membership simply cancel your account 
before your free trial is up, You may still cancel your membership after the free 
tria l but you will not rece ive reimbursment o f funds. For more information we 
invite you to visit our FAQ page.

This registration page is on a secure server, so your personal information is 
protected.

There are th ree  steps to reg istration :

'Iff
J

Internet

Рис. 14.11. На сайте The Casting Site регистрация совершается при установке 
безопасного соединения

Использование безопасного соединения
Стандарту SSL и безопасности Internet-соединения м о ж н о  п о с в я т и т ь  от
дельную книгу; я же ограничусь рассказом о том, как использовать se- 
cure-протокол.
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К

г,НОВЫЙ ТЕРМИН. SSL расшифровывается как Secure Socket 
Layer. Это протокол (то есть набор правил), используемый серверным 
ПО для реализации безопасного (secure) соединения.

Прежде всего, ваш сервер должен поддерживать SSL. Это условие ред
ко обеспечивается на бесплатных хостинговых площадках, зато коммер
ческие включают его в большую часть тарифных планов. URL secure-φορ- 
мы будет выглядеть не как
http://ту-domain/form.html
а как
https://secure-domain/ту-domain/form.html

В самой же форме нужно изменить лишь значение атрибута action 
тэга <f orm>:
<FORM ACTION= "https : / /www. domain . com/cgi-bin / f ormmail. eg і 11 
METHOD=POST>

ПРИМЕЧАНИЕ. SSL-соединение обеспечивает только безопасность 
передачи информации от браузера серверу. На то, как она будет ис
пользоваться в дальнейшем, SSL влиять не может.

Использование чужого secure-cepeepa
Программы поддержки SSL нельзя установить самостоятельно. Если ваш 
хостинг не позволяет использовать этот протокол, вы можете обратить
ся в спеииализированную службу. Зачастую услуги по обеспечению 
безопасного соединения поставляются в одном пакете с системой обра
ботки кредитных карт.

Методы оплаты
После приема заказа вам нужно будет каким-то образом получить от 
клиента деньги. Это уже более сложная процедура. В отличие от

http://%d1%82%d1%83-domain/form.html
https://secure-domain/%d1%82%d1%83-domain/form.html
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обыкновенного магазина, в онлайновом нельзя достать из кошелька на
личность и расплатиться ей. Для этих целей используются другие пла
тежные средства. Среди них - как существовавшие ранее (чеки, денеж
ные переводы, кредитные карты), так и созданные специально для Web 
(сетевая валюта)1.

Простые методы
Чеки, денежные переводы или бумажные купюры нередко высылаются 
обычной почтой. Если вы укажете на W eb-сайте (или отправите заказчи
ку) свой банковский счет либо почтовые координаты, клиенты смогут 
воспользоваться одним из названных методов оплаты2. Стоимость пере
сылки - комиссия банка или цена почтовой марки - невелика.

Главнейший недостаток всех перечисленных методов заключается 
в медленности финансовых операций. Это полностью сводит на нет та
кое преимущество онлайновой торговли, как моментальность соверше
ния сделки.

Кредитные карты
Кредитные карты - более перспективный способ оплаты. Чтобы получить 
деньги от покупателя, имеющего такую карту, нужно знать лишь его имя 
и номер кредитки. Именно эта информация (а также дата окончания сро
ка действия карты) запрашивается у пользователя, решившего приобрес
ти что-либо в Internet-магазине. Затем сведения о кредитной карте пере
даются в банк, который подтверждает их правильность (обычно данная 
процедура автоматизирована и также совершается через Internet), после 
чего переводит средства на счет продавца или высылает ему чек. Сайт

1 Большинство профессиональных российских Internet-магазинов в качестве основ
ной формы оплаты использует не упомянутую в приведенном списке - платеж 
курьеру при доставке товара. Естественно, организовывать собственную курьер
скую службу или даже нанимать работников существующей малому предприятию 
не под силу. Однако количество покупателей в магазинах, созданных большим 
профессиональным коллективом и экономным энтузиастом, кардинально разли
чается. Практически нереально добиться того, чтобы число получаемых вами за
казов превышало десяток в месяи; таким образом, вы можете развозить товары 
самостоятельно, а иногородним отсылать бандеролью. - Прим. переволчика.

2 Изо всех этих способов в качестве реального варианта стоит рассматривать лишь 
денежный перевод на банковский счет. - Прим. переволчика.
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одной из компании, помогающей W eb-мастерам обрабатывать кредит
ки, показан на рис. 14.121.

3  Е -Commerce Enable Your W eb Site with CGI Jow - No Merchant A ccount N eeded - Microsoft In ternet Explorer І - І Д І Х І

Fil6 Edit View F a v o ite  Tools Нбір 4 -  T ■+ ,  о  ш  a
Back Forward Slop Refresh Home

Address Шmя

Overview

Sign Up Now

Client Login

Credit Card 
Billing Questions

Customei Service

e-volve your "info-only" web site into a web site th a t allows products 

to be sold on the Net. CCNow is a low-risk way for small and medium 

sized businesses to sell online.

With CCNow there is zero up front 

financial investment and no 

merchant account necessary.

C C N o w  In c o rp o ra te d
706 P h ilade lph ia  Pike, Suite 5-B 
Wilmington, Delaware 19S09

1-877 CCNOW-77

Э 1 Done 4 0  Internet

Рис. 14.12. За небольшие комиссионные компания CCNow возьмет на себя заботы 
по обработке кредитных карт

Виртуальные чеки
Помимо кредитных карт существует еще один способ относительно быст
рого перевода денег через Internet - применение онлайновых чеков. По
купатель должен зайти на сайт системы, занимающейся подобными вир
туальными сделками, и ввести информацию о выписанном им физическом

1 В России и других странах СНГ владельцев кредитных карт чрезвычайно мало. Рас
сматриваемый способ оплаты имеет смысл применять только в крупных профес
сиональных Internet-магазинах. Web-мастеру-любителю не стоит даже задумывать
ся о таком варианте. - Прим. переволчика.
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чеке. Она будет использована для перевода оговоренной суммы на бан
ковский счет продавиа. Последний должен предоставить документальное 
разрешение покупателя на денежный перевод.

Ю Л
ПРИМЕЧАНИЕ. Подавляющее большинство виртуальных чеков дей
ствительно только в США.

Цифровая валюта
Последний метод оплаты онлайновых покупок - применение цифровой 
валюты (digital cash), также называемой кибервалютой (cybercash). Этот 
способ становится все популярнее у представителей малого бизнеса вви
ду легкости использования, быстроты перевода средств и возможности 
обойтись без специальных знаний и привязки к банку.

Каждый участник цифровой платежной системы имеет виртуальный ко
шелек (счет), сведения о котором хранятся на надежно защищенном сер
вере ее организатора. Пополнить этот счет можно банковским переводом, 
начислением средств в офисе системы или другим способом. Совершая 
сделку, клиент получает координаты «кошелька» владельца магазина и пе
реводит ему оговоренную сумму. Чтобы осуществить выплату, покупатель 
должен быть зарегистрирован в той же платежной системе, что и прода
вец. Это один из недостатков цифровой валюты. В остальном же это один 
из наиболее подходящих вариантов для Internet-расчетов. Ниже перечис
лены основные платежные системы в W eb1:

• система трансфера имущественных прав WebMoney (www.webmonev. 
ru) - рис. 14.13. Пионер российских систем цифровой валюты. При
меняется в разных областях: от оплаты товаров из Internet-магазинов 
до купли-продажи баннерных показов;

• платежная система PayCash (www.paycash.ru) - рис. 14.14. Система 
цифровой валюты, ориентированная в основном на онлайновые ма
газины и тотализаторы;

• интегрированная платежная система CyberPlat (www.pavcash.ru). 
Internet-магазинам и их клиентам предлагается схема, при которой 
покупателю не нужно проходить регистрацию в системе: достаточ
но иметь пластиковую платежную карту.

1 Системы, работающие в США, были заменены на отечественные аналоги. - Прим.
переволчика.

http://www.webmonev
http://www.paycash.ru
http://www.pavcash.ru


Уважайте закон
Не будучи специалистом в области законодательства, я тем не менее 
хочу напомнить вам о том, что частное предпринимательство, о кото
ром шла речь в данной главе, может быть предметом налогообложения. 
Вероятно, вам нужно будет зарегистрировать предприятие, а в ряде слу
чаев и используемые товарные знаки.

Прежде чем начинать продажи, ознакомьтесь с действующими нало
говыми и административными положениями. Консультация у юриста так
же не помешает.
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Добейтесь доверия клиентов
Технические аспекты организации онлайнового магазина - лишь ма
лая часть забот Internet-предпринимателя. Ведь посетителей еше надо

Поиск

) I  Игровой порWM - аптесгация 0 портал 0

=  Регистрация :: Операции :: Сервисы :: Профессионалам :: О системе

Новости I Карта сайта | Каталог

WebMoney: Описание - Microsoft Internet Explorer

Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка

Назад
Адрес ш  http://www.webmonev.iu/svdescribe.shtnnl

d IU
Остановт"ь Обновить Домой

€1 IS S i i -  і
Поиск Избранное Журнал Почта Печать Правка

О  С И С Т Е М Е

■ Описание
■ Технология
■ Соглашения
■ Тарифы
■ Статистика
■ Сообщ ество
■ Вопросы
■ Контакты

Описание

WebMoney Transfer - глобальная информационная система трансфера имущественных прав, открытая 
для свободного использования всеми желающими. С помощью WebMoney Transfer можно совершать мгновенные 
транзакции, связанные с передачей имущественных прав на любые online-товары и услуги, создавать 
собственные web-сервисы и сетевые предприятия, проводить операции с другими участниками, выпускать и 
обслуживать собственные инструменты.

Транзакционным средством в системе служат титульные знаки WebMoney (WM) нескольких типов, 
хранящиеся на электронных кошельках их владельцев: WM-R - эквивалент RUR - на R-кошелькак, WM-Z - 
эквивалент USD - на Ζ-кошельках, WM-C и WM-D - эквивалент USD для кредитных операций - на С- и D- 
кошельках. При переводе средств используются однотипные кошельки, а обмен WM-R на WM-Z производится в 
обменном пункте.

Получить WebMoney на кошелек вы можете:

• переводом из любого банка (в том числе Сбербанка РФ), а также почтовым переводом на расчетный счет 
одного из официальных агентов системы (сумма перевода будет автоматически конвертирована в WM и 
зачислена на указанный вами кошелек);

• с помощью WM-карты (для Ζ-кошельков);
• от других участников системы в обмен на товары, услуги или наличные деньги.

Хранящиеся на вашем кошельке WebMoney находятся в вашем полном распоряжении и в любой момент 
- круглосуточно и ежедневно - могут быть использованы вами для расчетов. При необходимости вы сможете 
снять WebMoney с кошелька и перевести на указанный вами банковский счет с одновременной конвертацией в 
соответствующую валюту. Возможные способы ввода и вывода средств в системе представлены на рисунке.

Готово I I |ф  Интернет

Рис. 14.13. Система Internet-платежей WebMoney

http://www.webmonev.iu/svdescribe.shtnnl
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убедить, что предлагаемые вами товары стоит приобрести. В Паутине 
это сделать сложнее, чем в обыкновенном супермаркете: вновь пришед
ший клиент не может потрогать товар и рассмотреть его со всех сторон; 
удостовериться в том, что он соответствует обещаниям; поговорить 
с продавиом. Да и за то, что финансовая информаиия не будет похи
щена при передаче по каналам Internet, нельзя ручаться.

Как же заслужить доверие своих гостей?

/^Платежная система PayCash - Microsoft Internet Explorer В |g|x|
Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка т а ї

Э  ЕЙ <3 т & т ш „
Назад Вперед Оотановтъ Обновить Домой | П о и с к Избранное Журнал 1 Почта Печать Правка

J Адрес Щ http:/Vwww paycash. ги T
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Система PayCash - это быстрое, удобное и безопасное 
средство обмена денежными средствами в Интернете.

Участники системы, прошедшие простую и бесплатную 
процедуру открытия счета в интернет-банке системы, 
получают возможность:

• Оплачивать покупки в многочисленных интернет- 
магазинах
Пополните счет одним из способов, и оплачивайте покупки в 
лучших российских и зарубежных интернет-магазинах. ►►►

• Платить со своего счета на произвольные банковские 
реквизиты
Надоело стоять в очереди в Сберкассе? Хотите совершить 
безналичный nepeBOflj но не хотите открывать счет в банке? 
Платите через PayCash - это быстро и надежно. ►►►

• Быстро обмениваться деньгами с другими участниками 
системы в режиме on line или по электронной почте
Участники системы могут не только платить в интернет- 
магазинаХ; но и обмениваться деньгами с другими 
участниками системы. Не хватило денег для покупки 
желанной книжки? Не расстраивайтесь, займите немного у 
знакомого, ►►►

• Получать оплату за товары и услуги
Участники системы могут принимать платежи и оформлять 
продажи через Интернет. Мы предлагаем широкий спектр 
платежных решений, которые удовлетворят как крупные 
торговые площадки, работающие в автоматическом режиме, 
так и маленькие интернет-киоски, управляемые одним 
человеком. ►►►

Новости 
О системе 
Стать участником
Торговый ряд 
Финансы
Карты предоплаты 
Закон и право 
Центр поддержки 
Представительства 
Общение и игры 
Поиск и карта сайта

Голосование
Как часта Вы совершаете 
покупки в Интернет?

I Вы б о р  ва р и а н та

[ Г олосовать

18 марта

Компания I ΝΤΕ RC ALL-
под ключилась к системе 
PayCash ►►►

12 марта

К платежной системе 
PayCash подключился 
интернет-магазин 
компании "Химфарм". ►►►

11 марта

Представитель 
PayCash выступит на 
РИФе ►►►

8 марта

Bolero и PayCash
•ф Интернет

Рис. 14.14. Система Internet-платежей PayCash

Не прячьтесь от посетителей
Дополните свой W eb-сайт контактной информаиией. Лучше выделить 
под нее отдельную странииу, на которую будут ссылаться все остальные 
(и л и , п о  меньшей мере, домашняя). Заметьте, не стоит ограничиваться 
электронным адресом: солидная фирма должна указать номера телефо
на и факса, почтовые координаты и адрес офиса.



Удостоверьтесь, что система заказов 
работает правильно и быстро

Даже получив в свое распоряжение полностью настроенную систему он
лайнового оформления заказов, самостоятельно проверьте ее работо
способность. Периодически повторяйте тестирование. Это единственный 
подход, при котором вы можете быть спокойны за качество своих услуг.

Предоставляйте гарантию
Обеспечьте покупателям возможность замены бракованного товара или 
возврата денег. Дурная слава разорит вас быстрее, чем пара-тройка за
казов, за которые пришлось вернуть уплаченные деньги.

Предоставьте клиентам развернутую информацию 
о товаре

Постарайтесь рассказать потенциальным клиентам о товаре, используя 
любые подробности, которые способны хоть как-то повлиять на реше
ние о покупке. Сведения о размерах, упаковке, времени и стоимости до
ставки, цветовой гамме, цене и скидках - все пригодится.

Отсылайте подтверждения
По завершении оформления бланка продемонстрируйте клиенту стра
ницу с подтверждением приема заказа либо отошлите аналогичное со
общение по электронной почте.

Выводы
Как вы теперь можете видеть, Internet-торговля не слишком сложна в ма
лых масштабах (если вы продаете лишь несколько продуктов), но, стоит 
вам перейти на уровень выше, возникнет необходимость в более "про
двинутых" решениях. Быть может, раньше вы не занимались продажей тех 
товаров, которые собираетесь выставить в новоприобретенной виртуаль
ной витрине. В таком случае Internet-торговля будет сопряжена с освое
нием незнакомого вам рынка. Однако, как бы то ни было, организация 
Internet-магазина обойдется дешевле, чем аренда даже мелкой лавки. На
деюсь, ваши начинания будут успешными.

340 Продажа товаров или услуг на Web-сайте
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В начале книги упоминалось, что одна из моделей получе
ния дохода от Web-сайта предполагает продажу реклам

ных плошадей на нем. Что ж, пришел праздник и на улицу тех, 
кто сразу загорелся этой идеей. Данная глава целиком посвя
щена онлайновой рекламе.

Хотя сегодня рекламные баннеры найдутся практически на любом сай
те, отрасль все еше не приносит доходов, сравнимых с теми, что дает 
традиционная реклама. Крупные компании тратят на онлайновую рекла
му лишь малую толику своего бюджета. Это, однако, не означает, что про
дать рекламные площади своего сайта не стоит и пытаться. Как знать, 
быть может, именно такой метод позволит вам с лихвой покрыть все рас
ходы на поддержание W eb-сайта?

Чтобы освоиться в мире Internet-рекламы, нужно понять, по какой схе
ме устанавливаются расценки, где продаются и покупаются рекламные 
показы, что означают используемые в данной области термины и какие 
виды рекламы встречаются. Обо всем этом и пойдет речь в настоящей 
главе1.

Ваш сайт -  рекламная площадка
Желая размещать рекламу за деньги, вы должны обладать сайтом, посе
тители которого были бы интересны рекламодателям в качестве потенци
альных клиентов. Привлекательность аудитории для рекламодателя опре
деляется двумя основными факторами: численностью и составом.

Численность аудитории характеризуется разными параметрами, но на 
практике чаше всего применяют количество уникальных посещений за один 
день или месяц. Также учитывается количество показанных страниц за день 
(месяц). Чем больше эти числа, тем привлекательней сайт для рекламо
дателей. Если с вашего сайта ежедневно загружается менее тысячи стра
ниц, вряд ли вам удастся продать рекламные места на нем. Обеспечив же

1 Для российского сегмента Internet верно утверждение: заработать на рекламе - за
дача для любительского сайта невыполнимая. Тому есть несколько причин, среди 
которых крайне низкая (по сравнению с США) покупательская способность рос
сийских пользователей Сети и их малочисленность. Словом, данный способ позво
ляет получать прибыль лишь крупным коммерческим сайтам. Одна из немногих 
возможностей заработка на показе рекламных баннеров - выкуп баннеропоказов 
администрацией сетей обмена баннерами (см. главу 11).- Прим. переволчика.



Типы Internet-рекламы 343

3000 показов1 в день, можно надеяться на успех. При полумиллионе по
казов в день вы сами станете притягивать к себе рекламодателей.

Состав аудитории не менее важен. Каждый рекламируемый товар или 
услуга предназначаются определенной иелевой группе покупателей2. 
Состав аудитории характеризуется возрастом, полом, регионом прожи
вания, интересами, покупательской способностью и другими фактора
ми. Чем точнее сфокусирован сайт на потенииальных клиентах рекла
модателя, тем больше вам заплатят за рекламу на такой площадке.

Одна беда: создав узкоспециализированный сайт, вы отсечете от себя 
большое число посетителей, которым интересны другие темы. Аудитория 
вашего проекта неизбежно станет меньше, чем у сайта обшей направлен
ности3.

Итак, вам нужно определиться, к какой категории отнести свое творение:
• обшетематический сайт, высокий трафик, расплывчатая аудитория;
• узкоспециализированный сайт, низкий трафик, сфокусированная 

аудитория.
В первом случае успех обеспечит большое количество показов, во вто

ром - высокие ставки.

Типы Internet-рекламы
Наиболее распространенный вид рекламы в Web - показы прямоуголь
ных баннеров. Обычно такие рисунки располагаются в верхней части 
страницы, но никто не заставляет вас следовать этому правилу.

Существуют и другие формы онлайновой рекламы: квадратные банне
ры и кнопки, отличающиеся от баннеров лишь размером; текстовые ссыл
ки; всплывающие окна; спонсорство. В разделе "Стандартные размеры 
рекламных баннеров" главы 11 вы найдете описание применяемых сегодня 
форматов баннеров и кнопок. На рис. 15.1 показан W eb-сайт, реклама на

1 Если считать, что на каждой странице имеется рекламное объявление - чаше всего 
баннер, - то это будет число показов не только страниц, но и рекламы. - Прим.

переволчика.
2 Так, не имеет смысла показывать рекламу шампуней на сайте о компьютерных иг

рах. - Прим. переволчика.
3 Под Web-проектом обшей направленности не обязательно понимается сайт "обо 

всем на свете" (таковые обычно вообще не пользуются популярностью). Напри
мер, обшетематическим может считаться сайт о собаководстве, а узконаправлен
ным - только о разведении такс. Другой пример: сайты обо всем разнообразии 
компьютерных игр (относительно широкая аудитория) и только о трехмерных при
ключенческих играх (сфокусированная аудитория). - Прим. переволчика.
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котором размешена как в верхней части страницы, так и в правой ко
лонке.

Текстовые ссылки можно добавлять вручную (в таком случае они назы
ваются статическими) или чередовать их показ при помоши спеииального 
ПО, как в случае с обыкновенными баннерами. Спонсорство подразуме
вает добавление постоянной ссылки на сайт организации, выступающей 
в роли спонсора. Она платит за то, что создаваемая вами ссылка будет 
единственной рекламой на определенной странице сайта.

Вероятно, вам уже встречалась реклама во всплывающих окнах (pop-up 
windows) браузера. Такое рекламное объявление иногда называют "байрик".

Как оценивается и продается реклама
Стоимость Internet-рекламы, будь то баннеры, кнопки или текстовые ссыл
ки, чаше всего определяется по числу людей, которые ее увидят. В других 
случаях деньги платят за количество посетителей, не просто увидевших 
объявление, а щелкнувших по нему. Иногда оговаривается сумма, кото
рая будет заплачена за постоянное размещение баннера в некоей зоне 
страницы на определенный срок. В частности, такая схема используется 
при спонсорстве.

Продажа показов
Чаше всего на продажу выставляются показы баннеров. В этом случае за 
основу берется стоимость тысячи показов (СРМ, cost per mille).

!НОВЫЙ ТЕРМИН. СРМ расшифровывается как cost per mille, что 
означает “стоимость тысячи”.

В баннерообменных сетях плата за тысячу показов составляет от че
тырех до десяти долларов; наиболее распространена ставка в пять дол
ларов1. Некоторые баннерные сети выкупают у своих участников банне- 
ропоказы по цене, составляющей около трети той, что предлагается 
сетью коммерческим клиентам.

1 Отдельный россиискии хорошо посещаемый Web-саит имеет шансы продать тыся
чу показов не более чем за два-три доллара. - Прим. переволчика.
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Рис. 15.1. Рекламу можно разместить в разных зонах страницы
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Продажа "кликов"
Нередко встречается и другой метод оиенки баннерной рекламы: плата 
за переходы, то есть "клики" (щелчки, сделанные посетителями по банне
ру). В этом случае расчет производится по иене за "клик" (CPC, cost per 
click). Обычно каждый переход приносит владельцу сайта от одного до 
десяти центов.

Постоянное размещение
Это наиболее простой в техническом отношении метод. Он не требует 
наличия программ, которые автоматически меняли бы баннеры и под
считывали число показов или щелчков. Рекламодатель платит владельцу 
сайта за то, что в течение заранее оговоренного промежутка времени 
реклама будет постоянно демонстрироваться в определенном месте 
сайта.

Какую цену установить
Назначить оптимальную цену за рекламные площади своего сайта - зада
ча весьма трудная. В первую очередь, цена сильно зависит от того, где 
располагается баннер и какого он размера, причем этим дело не исчер
пывается1.

Задавшись целью справедливо оценить свои странички, для начала вы
ясните, какие ставки предлагают ваши прямые конкуренты (или, быть 
может, коллеги). Если подобных сведений не обнаружится на их сайтах, 
возможно, удастся собрать нужную информацию, разослав письма по 
приведенным электронным адресам.

Посетите сайты популярных баннеробменных сетей (см. главу 11) и об
ратите внимание на их расценки. Уменьшите эти цены как минимум вдвое 
и полученную ставку предложите фирмам, чья деятельность связана 
с тематикой вашего W eb-сайта. Возможно, это позволит вам успешно 
конкурировать с баннерообменными системами.

1 Во-вторых, расценки на онлайновую рекламу имеют свойство заметно колебаться 
в зависимости от того, успела ли новая волна рекламодателей разочароваться 
в Internet-маркетинге (это происходит с большинством компаний). В-третьих, воз
раст сайта также играет роль - солидные проекты с длинной историей оценивают
ся выше новичков. - Прим. переволчика.
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СОВЕТ. Не перегружайте сайт рекламой. Хотя теоретически это мог
ло бы привести к увеличению числа показов (а значит, и вашего за
работка), на деле такой подход лишь разозлит посетителей, которые 
перестанут интересоваться вашим проектом.

Нелишним было бы почитать онлайновые журналы об Internet-рекламе1:
• AdResource (adres.internet.com) - см. рис. 15.2;
• Internet Advertising Report (internetnews.com/IAR/).

^ A d  Resource: Internet Advertising -and Web Site Promotion Resources - Microsoft Internet Explorer

Address K j D f l lFil6 Edit View Favorit6s Tools Нбір
Back Forward

О ©
Stop Refresh

a
Home
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Search Engine ftarrfrirag·

 ̂internet, advertising report
w

Internet Advertising and Promotion Resources 

adwerti&ing* business гтшкеїіпц software і

■ Microsoft Axing ListBot
The software and online giant says the move will 
encourage a move to its paid newsletter service -- but 
ceuld potentially leave small publishers and list 
owners in a lurch.

- Study: E-Mail Marketing to Take Off
Aberdeen Group predicts that hosted A SP  solutions 
will continue to boom through 2002, while CRM 
applications will grow in prominence to threaten the 
market position of customer acquisition products.

■ Dynamics Direct Angling for 
Entertainment Industry Work
Through a reseller arrangement with EnterTec Group, 
the rich media e-mail firm aims to pick up where 
Radical Communication left off.

Glossary
CRM, CPC, click
throughs ... What does 
all this stuff mean?

Affiliate Marketing 
Reference Guide
Everything you needed 
to know about affiliate 
programs, all in one 
place.

CPM Calculator
Calculate CPMs, 
exposures, and the cost 
of a campaign with our 
easy-to-use Internet 
advertising calculators.

E-Mail Marketing 
Reference Guide
All the resources you 
need to help you plan, 
start, and succeed in e- 
mail marketing.

| Ф  Internet

Рис. 15.2. На сайте AdResource можно найти немало информации об Internet- 
рекламе

1 Учтите, однако, что приведенная там информация относится в основном к США. 
Д л я  российских условий она зачастую неверна. -  Прим. переволчика.



Технологии показа рекламы
К организаиии показа баннеров на своем сайте можно подойти по-раз- 
ному: сделать все вручную, установить программу, осуществляющую ро- 
таиию баннеров, или стать участником рекламной сети.
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НОВЫЙ ТЕРМИН. Аббревиатура CTR расшифровывается как click
through ratio - коэффициент “кликабельности”. Он определяется как 
доля посетителей, щелкнувших по баннеру, от общего числа увидев
ших его. Таким образом, если баннер был показан 1000 раз, а щелк
нуло по нему 20 человек, CRT составит 2%.

Установка вручную
При установке вручную вы добавляете код, обеспечивающий показ ста
тичного баннера, ко всем страницам сайта. Для того чтобы изменить де
монстрируемый в качестве баннера рисунок, вам придется переписывать 
все страницы. Это наиболее простой, но наименее эффективный и удоб
ный способ.

Установка системы прокрутки баннеров
Помимо автоматической ротации нескольких баннеров ПО для Internet- 
рекламы позволяет отслеживать количество покёазов и переходов ("кли
ков"), легко добавлять новые баннеры в число прокручиваемых - равно 
как и удалять их, - а также подготавливать статистические отчеты. Иног
да программы управления баннеропоказами обеспечивают возможность 
таргетинга.

Вряд ли вы получите шанс установить одну из таких программ, не бу
дучи хозяином сервера, на котором расположен ваш W eb-сайт. К счас
тью, существуют системы дистанционного (удаленного) управления бан
неропоказами. Эти службы взимают с участников комиссионные сборы. 
От баннерообменных сетей они отличаются тем, что оставшимися пока
зами пользователь может распоряжаться как угодно. Вот список бесплат
ных служб подобного рода:

• Ad Butler (adbutler.com) - рис. 15.3. Система удаленного управле
ния баннеропоказами. Комиссия составляет 7,5% показов;
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Ad Deliver (addeliver.com). Бесплатная система удаленного управ
ления баннеропоказами;
Ad Rotator (ad-rotator.com). Система удаленного управления банне
ропоказами. Комиссия составляет 10% показов;
OrbitCycle (orbitcvcle.com). Система удаленного управления банне
ропоказами. Комиссия составляет 10% показов.
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Рис. 15.3. Система управления баннерами Ad Butler

Рекламные сети
Если у вас нет времени или возможности искать рекламодателей, но ваши 
Web-pecypcbi достаточно популярны и подходят на роль солидной реклам
ной плошадки, вы - идеальный претендент на участие в рекламной сети.

Рекламные сети, как и службы дистаниионного (удаленного) управ
ления баннерами, освобождают владельцев Web-pecypcoB от забот по 
организации "баннеропотока". Кроме того, администрация этих сетей 
сама подыскивает для вас рекламодателей, после чего вступает в силу
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рыночная конкурениия за них между участниками сети. Основное отли
чие баннерообменных сетей от рекламных заключается в том, что послед
ние изначально создаются не для обмена рекламой, а для ее продажи1.

ПРИМЕЧАНИЕ. Многие рекламные сети не принимают в число участ
ников сайты, расположенные на бесплатных хостинговых площадках.

Дополнительные ресурсы
Более подробную информаиию об Internet-рекламе можно найти по сле
дующим адресам:

• ClickZ - онлайновый журнал об Internet-рекламе и маркетингу (www. 
clickz.ru);

• Ad News - сайт о рекламе в Web (www.adnews.ru).

1 В российском секторе Internet пока существует только одна рекламная служба по
добного рода: это "биржа Internet-рекламы New Technology of Banners Advertising" 
(www.ntba.ru). Участие же в зарубежных сетях бессмысленно: иностранным рек
ламодателям не интересны посетители из России. - Прим. переволчика.

http://www.adnews.ru
http://www.ntba.ru
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Создавая сайт, большинство Web-строителей рассчитывает 
поддерживать его "на плаву" до тех пор, пока им это инте

ресно. Сама возможность продать его чаше всего выявляется 
лишь тогда, когда кто-то предлагает купить ресурс у владельца. 
Иногда подобная идея приходит в голову, когда Web-мастер 
осознает, что не в состоянии уделять достаточно времени сво
ему проекту.

Для ряда людей дальнейшая перепродажа хорошо раскрученного сай
та - основная причина начала работы над ним1. В любом случае избежать 
ошибок в решении этой задачи непросто. Я попробую помочь вам, осно
вываясь на собственном опыте. Мой сайт GoCertify.com был продан ком
пании EarthWeb (Dice) в феврале 1999 года. Кроме того, я проконсульти
ровалась с Дэвидом Катлером (David Cutler), основателем и директором 
фирмы New Business Development. Он участвовал в продаже нескольких 
W eb-сайтов.

Предварительная подготовка
Согласитесь, неразумно пытаться продать автомобиль, не приведя его 
в идеальное состояние. Сначала стоит отмыть салон, загрунтовать иарапи- 
ны и подтянуть гайки. То же относится и к W eb-сайтам. Чтобы проверить 
готовность сайта к продаже, задайте себе приведенные ниже вопросы.

Обладаете ли вы ценной собственностью?
С какой иелью покупаются W eb-сайты? Очевидно, что не для коллекиии. 
Проект должен приносить больший доход, чем было потрачено на его 
приобретение. Следовательно, вы должны продемонстрировать покупа
телю, какую прибыль способен принести продаваемый ресурс.

Прямой доход
Источниками прямого дохода могут быть продажа товаров и услуг, плат
ное размещение рекламы, синдикаиия статей и прочая деятельность, при
носящая наличные денежные средства.

1 Это относится в основном к крупным коммерческим сайтам. Продать любитель
ский Web-проект - задача очень сложная. - Прим. переволчика.
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Капитал - это не только деньги. Доверие читателей, высокая посещае
мость, связи с иелевой аудиторией компании, покупающей сайт, - все это 
примеры нематериальной выгоды. Информаиионная иенность GoCerti- 
fy.com заключалась в том, что сайт регулярно посещался профессиона
лами, работающими в области высоких технологий. Значит, контроль над 
данным ресурсом было бы выгодно иметь продавцам компьютеров и пе
риферии, а также агентствам по подбору компьютерного персонала.

Технологические новинки
Быть может, в вашем распоряжении имеется уникальная технология. Речь 
не идет о запатентованных изобретениях. Например, онлайновая база 
данных по породам собак или хорьков - подходящий костяк для сайта, 
делающий его ценным в глазах не только пользователей, но и органи
заций.

Подходит ли текущий момент для продажи?
Может статься, продажу сайта лучше отложить? Или, напротив, нужно 
торопиться, пока цены на взлете? Нижеследующий раздел поможет вам 
разобраться в этом.

Состояние рынка
Нены на W eb-сайты подвержены сильным волнениям. Конечно, их не 
сравнить с сезонными колебаниями цен на овощи и фрукты. Реальная 
выручка с продажи сайта будет зависеть от финансового положения In
ternet-компаний; если рынок переживает очередной кризис, лучше обо
ждать с продажей несколько месяцев.

Подготовка новых возможностей
Вы собираетесь наделить свой ресурс еше одной полезной функцией, 
открыть новый раздел или опубликовать сенсационную новость? В та
ком случае отложите продажу сайта до обновления - это повысит его 
цену1.
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1 Если конечно, в той самой «сенсационном новости» говорится не о продаже сай
та. - Прим. переволчика.
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Не стоит ли продолжить работу над сайтом?
У вас есть единомышленник, который хотел бы взять на себя поддержку 
сайта? Вы предполагали как-то усовершенствовать свой проект? У вас 
свой взгляд на развитие Web-pecypcoB? Если это так, задумайтесь, нужно 
ли продавать сайт. Никто не станет относиться к нему столь же трепет
но, как вы. Вероятно, новый владелеи наймет вас для поддержки W eb- 
сайта, но вы уже не будете командовать парадом.

Поиски покупателя
В идеальном случае покупатели сами найдут вас и заведут разговор о про
даже W eb-сайта. Но, к сожалению, об идеале чаше остается лишь мечтать. 
Скорее всего, вам придется побороть лень и отправиться на поиски.

Наиболее вероятные покупатели любого W eb-сайта - его прямые кон
куренты, партнеры или спонсоры. Это неудивительно: ведь вы с ними 
работаете в одном и том же секторе рынка, знаете друг друга лучше, чем 
кто-либо еше и сильнее всего желаете поглотить конкурента. В свою оче
редь, им не нужно с нуля осваивать тематику вашего сайта.

Составьте список потенииальных покупателей, посетите их W eb-сайты 
и осмотритесь в поисках информации, намекающей на готовность к при
обретению чужих проектов. После этого, воспользовавшись контактны
ми сведениями, вышлите свое предложение.

Выбрав компанию, с которой вы хотели бы заключить договор о парт
нерстве или продаже сайта, установите, кто из сотрудников фирмы от
ветствен за подобные сделки. Не отправляйте письмо с предложением по 
первому же адресу, встретившемуся на сайте. Внимательно изучите стра
ницу "Как с нами связаться" и выберите подходящий, по вашему мнению, 
вариант. Если такового не обнаружилось, выйдите на начальство компа
нии и попросите объяснить, к кому вам лучше обратиться.

Перепродажа всех прав на W eb-сайт - не единственная форма взаимо
действия конкурентов. Согласитесь, специалистов, разбирающихся в во
просе, гораздо лучше иметь в числе друзей, нежели непримиримых про
тивников. Заключив соглашение о прямом сотрудничестве с кем-либо из 
конкурентов или спонсоров, вы получите еше одно подтверждение цен
ности своего ресурса. Это может сыграть вам на руку, если решение о про
даже сайта все же возобладает.



Совершение сделки
Окончательно определив, кого вы хотели бы видеть новым владельием сво
его проекта, подготовьтесь к переговорам и заключению сделки. Не поме
шает сделать прикидки, установив минимальную иену за сайт и ту, кото
рую вы сочтете наиболее справедливой. Верхний предел устанавливать не 
надо: вы ведь не собираетесь отказываться от предлагаемых денег!

Иногда получаемая вами сумма ставится в зависимость от трафика 
сайта. К примеру, компания-покупатель заплатит У долларов, если сайт 
посетит не менее Ζ пользователей в течение одного месяца. Соглашаться 
ли на подобные условия - дело ваше, но учтите, что такое своеобразное 
"пари" лишает вас каких-либо гарантий.

Некоторые Internet-фирмы предлагают создателям скупаемых ими W eb- 
проектов оплату акциями или даже баннеропоказами. Уж насчет этого 
предложения могу сказать абсолютно точно: соглашаться на него не стоит. 
Дело в том, что ІпЇегпеЇ-бизнес не слишком-то стабилен, и цены на акции 
компаний данного сектора экономики сильно "скачут". Показы баннеров 
вообше затруднительно перевести в наличные деньги. Никто не заплатит 
за них номинальную стоимость, предлагаемую баннерообменной сетью или 
другой отдельной рекламной площадкой.

Перед подписанием контракта/договора необходимо тщательно его 
изучить. Нелишней будет и консультация с юристом. Добейтесь от пред
ставителей компании, покупающей сайт, ответов на следующие вопросы:

• если вы продолжите работу над сайтом в качестве консультанта, то 
при каких условиях вас могут уволить?

• если новый владелец закроет сайт, вернется ли он в ваше владение?
• как изменятся ваши отношения с компанией-нанимателем, если по

следняя будет куплена другой фирмой или разорится?
• если вы останетесь W eb-мастером ресурса, то как на вашей работе 

скажется его перепродажа другому владельцу?
Вероятно, договор будет содержать статью, запрещающую вам рабо

тать над W eb-сайтами сходной тематики в течение некоторого времени. 
Убедитесь, что этот промежуток ограничен и четко определен.

"Выращивание W eb-сайта на продажу" - задача не из легких. Те, кому 
удалось ее решить, могут с полным основанием этим гордиться. Если вас 
не смущает, что проект, которому вы отдали столь много сил, перейдет 
в собственность других людей, желаю вам присоединиться к числу счаст
ливчиков, совершивших выгодную сделку.
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Содержащий интересные статьи, характеризуемый четкой 
организацией и стильным дизайном Web-сайт, безусловно, 

завоюет внимание посетителей. Но зачем останавливаться на 
достигнутом, если пути развития неисчерпаемы? Дополнив сайт 
описанными в этой главе функциями, вы дадите ему больше 
шансов приобрести стабильную постоянную аудиторию и тем 
самым повысите его ценность.

Многие из описанных в данной главе дополнений привносят в W eb- 
сайт такой важный элемент, как интерактивность. До сих пор нами об
суждались статичные, пассивные элементы W eb-строительства (за исклю
чением продаж товаров или услуг, описанных в главе 14). Такой подход 
оставляет посетителей сторонними наблюдателями: они заходят на сайт, 
читают статьи и покидают его. Обеспечив взаимодействие с читатель
ской аудиторией, вы вовлечете ее в сообщество, формируемое вокруг 
Web-pecypca.

В данной главе рассказывается о таких дополнениях, как форумы, опро
сы, гостевые книги, формуляры для отзывов, новостные ленты и т.д. Пер
вое, о чем я хотела бы вам поведать: все это можно реализовать, не зная 
программирования и не потратив ни иента. Во вторую же очередь я опишу 
каждую из этих функиий во всех подробностях.

Где добыть новые возможности?
HTML позволяет "окрашивать" текст и дополнять его иллюстрациями. 
Сложности начнутся, когда у вас возникнет потребность в большем. Вза
имодействие с пользователем подразумевает реакцию более сложную, 
чем просто демонстрация запрошенной им страницы. И, хотя HTML не 
позволяет достичь интерактивности, для этого отлично подходят другие 
языки программирования, например Perl.

Не пугайтесь, я не предлагаю вам заняться изучением программирова
ния на Perl или подобном ему языке (хотя в будущем вы, возможно, этим 
заинтересуетесь). К счастью, все необходимые программы уже написаны. 
Более того, их авторы рады поделиться плодами своего труда, не прося за 
это награды. Воспользоваться достижениями W eb-программистов можно, 
установив их программы на свой сервер или прибегнув к помощи дистан
ционно хранящихся приложений.



Дистанционно хранящиеся программы
Простейший способ дополнить сайт функциями, реализовать которые 
самостоятельно вам не под силу, - воспользоваться услугами сервера 
дистаниионно (удаленно) хранящихся W eb-приложений1. Зарегистриро
вавшись в подобной службе, вы получите несколько строчек HTML-кода, 
который необходимо добавить к тем страницам, на которых вы хотели 
бы видеть выбранный вами элемент или ссылку на него.

Первый вариант - непосредственная вставка дополнения в существу
ющую страницу - подходит для относительно простых функций, напри
мер опросов. В этом случае программа, обрабатывающая действия 
пользователя, вызывается с иного сервера, а результат ее работы ото
бражается на вашей странице.

Второй метод часто используют для создания более сложных дополне
ний, в частности форумов. Он заключается в том, что пользователь ва
шего сайта переходит на другой, где и работает с программой: пишет 
свои отзывы, читает мнения других посетителей. Затем он может вернуть
ся на ваш ресурс.

Существуют как платные, так и даровые службы подобного рода. Ско
рее всего, бесплатность сервера W eb-программ обяжет вас демонстри
ровать его рекламу: на создаваемых этим сервером страницах будут раз
мещены баннеры.

На рис. 17.1 показан сайт компании Bravenet Web Services (brave n et. 
com), одного из ведущих поставщиков удаленных W eb-приложений.

Главное преимущество серверов W eb-приложений - необычайная прос
тота настройки и прозрачность для пользователя. Кроме того, часть тра
фика эта служба возьмет на себя (это важно, если ваш хостинг взимает 
дополнительную плату за трафик). Недостатки же - чужая реклама на 
ваших страницах и весьма скромные возможности подгонки дополнений 
под стиль существующего сайта.
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СОВЕТ. Многие хостинги предоставляют своим клиентам набор до
полнительных функций, так что вам, быть может, удастся обойтись без 
помощи со стороны. Подробности легко найти в разделе "Помощь" 
сервера, разместившего ваш проект.

1 Иногда они также называются внешними скриптами. - Прим. переволчика.
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Ниже перечислен ряд серверов, предоставляющих бесплатные допол
нения:

• В rave Net (bravenet.com);
• CGI For Me (cgiforme.com);
• FreeTools (freetools.com);
• HostedScripts (hostedscripts.com);
• MultyCity (multycity.com);
• Site Gadgets (sitegadgets.com);
• каталог внешних скриптов на сайте "AKW  Project" (www.webmasteram. 

ru/web-tools/service.htm);
• раздел "Хостинг гостевых книг, форумов, чатов" каталога Яndex 

(http://www.vandex.ru/yaca/c601.57-0-0-0-0=0.html).

Готовые скрипты
Второй вариант усиления W eb-сайта спеифункииями - добавление го
товых скриптов в соответствующую директорию своего сервера (для про
грамм на Perl или C++) или в HTML-код странииы (для программ на Ja
vaScript). Первый вариант даст вам многим больше возможностей, зато 
второй гораздо проше реализовать.

Установка скриптов на собственный сервер - задача посложнее регис
трами в службе, где почти все делается за вас. С другой стороны, храня
щиеся у вас дополнения будут лишь в вашей власти: их можно изменять, 
переделывать в соответствии со спеиификой ресурса, распоряжаться 
рекламой на генерируемых ими странииах и т.д.

Perl
Большая часть W eb-скриптов пишется на языке программирования, но
сящем название Perl и дающем разработчику широчайшие возможнос
ти. Perl - скриптовый язык, позволяющий запрашивать у пользователя 
информаиию, обеспечивать ее обработку «на лету» и мгновенную выда
чу результата.

Скрипт на Perl представляет собой текстовый файл, который содер
жит инструкиии по обработке данных, записанные в соответствии с пра
вилами языка. Скрипт может быть исполнен, только если он хранится на 
HTTP-сервере, где установлен интерпретатор Perl. К счастью, Perl на
столько популярен, что найти не знакомую с ним хостинговую площадку 
затруднительно. Сложность может заключаться в другом: некоторые бес
платные хостинги, заботясь об экономии системных ресурсов и безопас
ности системы, запрещают своим пользователям устанавливать новые

http://www.webmasteram
http://www.vandex.ru/yaca/c601.57-0-0-0-0=0.html
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Рис. 17.1. На сайте Bravenet Web Services вы найдете более десятка дополнений

скрипты. Платные же чаше всего этому не противодействуют. Просмот
рите сайт своего хостера, чтобы удостовериться, разрешат ли вам до
бавлять скрипты на сервер.

Следствием высокой популярности Perl стало появление в Сети сай- 
тов-коллекиий общедоступных скриптов. Один из таких ресурсов пока
зан на рис. 1 7.2.

і
:н о в ы й  т е р м и н . Язык программирования называется скрипто
вым, если написанные на нем программы не компилируются заранее 
(то есть исполняемые файлы не создаются), а хранятся в виде исход
ных кодов. Содержащие их файлы называются скриптами и интер
претируются каждый раз, когда необходимо выполнить программу.



364 Дополнительные функции

a  The GGI Resource Inde и - Microsoft Internet Енріогєг I- IffTxl

File Edit View Favorites Tools Help ^  ,  => . о  ш a
Back Forward Stop Fi afresh Home

Address mШ

Ж

hwp: // www. res о u ґсє Irides. c& m

SEARCH - WHA
C G I RESOURCE IN D E X

■Over 2,600 CG I related resources in more than 240 categories
T'S N E W  - USER R E G IS T R A T IO N  -  C O N T A C T U S "

HQstsearch.com  wet space
чНеІиіпц VO ii lind Ihe righl humetor Vuui website!

Q uick S e arch  Pow er  S e a rc h  Dedicated Servers
x  υπικ Н Т /W in 2 0 0 0  Mac

Search Options T H E  Р И Р  R E S O U R C E  IN D E X

ЕБ

[ Search I What's New | User Registration | Contact Us | Linking to The Index ] 

Currently 2877 CGI resources listed in 268 categories at The GGI Resource Index.

I WebEvent.com I
Manage your 

schedules 
online!

CGI Script
rrcePmnniiFB 
free Teens
CGI World

Installs in

Program s and Scripts (2211) шшл
Thousands of pre-made CGI's written in 
Perl., Cj C++j and other languages!

R e m o te ly  H o s te d  (4 4 4 ) ίϊΕΓΛ
Can't run your own CGI applications? 
Get them hosted for you remotely!

Docum entation (139)
Information., documentation and 
tutorials regarding CGI programming.

Books (17)
Books related to the various topics 
found in CGI programming,

PHP Resource Ind ex
On August 15, we opened 
the latest addition to The 
Resourcelnde^ Network!

Updated 8 6 /2 2 /0 8 :
Visit this site more than 
us? This bookmark file 
should make it easier.

User Registration
Get E-Mail Updates, 

rate and comment on 
resources, and more!

£  Internet

Рис. 17.2. На сайте The CGI Resource Index хранятся тысячи скриптов

JavaScript
Технология JavaScript уже упоминалась в главе 8. В обших словах, W eb- 
мастеру дается возможность наделить свои странииы большей интерак
тивностью и динамичностью, причем без установки дополнительного 
ПО. В отличие от Perl, скрипты на котором выполняются W eb-сервером, 
скрипт на JavaScript запускается интерпретатором, встроенным в браузер 
посетителя. Следовательно, возможности JavaScript ограничены и требу
ют от браузеров поддержки данного языка1.

Установка Perl-скриптов
Любой скрипт из коллекции обычно сопровождается текстовым файлом, со
держащим руководство по его установке. Такие файлы называются readme.txt,

1 Все современные браузеры поддерживают JavaScript. - Прим. переволчика.
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read.те, howto.txt и т.п. Обязательно уделите внимание этим инструкциям, - 
нередко для того, чтобы заставить скрипт работать, в нем придется изме
нить кое-какие строчки. Если файл с памяткой не обнаружится, откройте 
файл скрипта: вероятно, роль инструкции выполняют встроенные в него ком
ментарии.
После подготовки скрипта к работе в условиях вашего хостинга нужно раз
местить файл в Сети. Для этого подойдет любой FTP-клиент. Учтите лишь, что 
передача должна проходить в текстовом (ASCII) режиме. Скрипт, "закачанный" 
в двоичном режиме, работать не будет. Кроме того, файл скрипта (или фай
лы - некоторые скрипты разделены на два-три модуля) часто должен хранить
ся лишь в директории, носяшей имя cgi-bin1.
Следующий шаг - установка прав лоступа. Они определяют, кто и что может 
делать с файлом. Не назначив скрипту свойство исполняемого файла, вы 
(равно как и кто-либо другой) не сможете запустить его, пусть даже он явно 
наличествует на сайте.
На серверах, работающих под управлением ОС UNIX, для установки нужных 
прав доступа достаточно выполнить команду chmod 755 или rwxr-xr-x. Она 
означает, что прочитать (read, г) или выполнить (execute, х) файл может лю
бой пользователь, но перезаписать (write, w) его вправе только создатель - то 
есть вы.
После проведения вышеописанных операций скрипт должен стать доступен 
по адресу наподобие
http://www.my-site.com/cgi-bin/script.pl
Если только что добавленный скрипт не работает, проверьте:

• передавали ли вы файлы в ASCII-режиме;
• правильно ли установлены права доступа.

Если эти действия выполнены корректно, значит, какая-то переменная уста
новлена неверно. Перечитайте файл readme.txt и убедитесь, что вы правиль
но поняли инструкции.

Коллекции скриптов
Лучшим источником скриптов всегда были специализированные коллек- 
иии, в изобилии существующие в Сети. Архивы такого рода огромны, но 
ориентироваться в них благодаря удобным каталогам и поиску совсем 
не сложно. Вот наиболее интересные сайты с бесплатными коллекциями 
скриптов:

1 Это не всегда верно: на некоторых серверах директория со скриптами называется 
иначе. Проконсультируйтесь в службе поддержки хостера. - Прим. переволчика.

http://www.my-site.com/cgi-bin/script.pl


• BigNoseBird (bignosebird.com/cgi.shtml);
• The CGI Resource Index (cgi.resourceindex.com);
• FreeCode (freecode.com);
• HotScripts (hotscripts.com);
• JavaScripts (javascript.internet.com);
• scriptsearch (scriptsearch.com);
• каталог коллекций скриптов на сайте "AKW Project" (www.webmasteram. 

ru/web-tools/free-scr.htm);
• WebScript.Ru (www.webscript.ru);
• Перловые скрипты (cgi.dol.ru);
• Scriptik.Ru (www.scriptik.ru);
• библиотека скриптов v2.0 (web.borda.ru);
• Super Best: Русеры для W eb-мастера (www.superbest.com).

Популярные и полезные дополнения
Порывшись в коллекциях скриптов и изучив прочие ресурсы, рассмот
ренные чуть выше, вы убедитесь, что существуют многие тысячи нужных 
и не очень нужных дополнений для W eb-сайтов. Старайтесь выбирать 
для своего лишь те, которые не окажутся лишними, а действительно по
могут организовать взаимодействие с посетителями. Ниже описаны наи
более востребованные дополнения.
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СОВЕТ. На сайте Cheao Web Tricks {cheaDwebtricks.com) вы найдете 
обширный систематизированный каталог ссылок на бесплатные до
полнения.

Дискуссионный форум
Вы хотите, чтобы вокруг вашего W eb-сайта закипела жизнь? Добавьте 
дискуссионный форум (иногда его называют доской объявлений (BBS) 
или конференцией). Зайдя в форум, посетитель может задать вопрос, 
отослать какое-нибудь сообщение и ответить гостям сайта, оставившим 
заметки ранее. Пример форума показан на рис. 17.3.

Вначале дискуссионный форум может и забуксовать. Если ваши посе
тители не из числа любителей поболтать, то в нем не появится ни одного 
объявления. В итоге сайт будет производить впечатление пустынного, 
даже если на самом деле его посещаемость переваливает за сотню в день.

http://www.webmasteram
http://www.webscript.ru
http://www.scriptik.ru
http://www.superbest.com
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Рис. 17.3. Дискуссионный форум на основе бесплатной версии AnyBoard

С другой стороны, как только в форуме начнется жизнь, многие посети
тели станут возвращаться на сайт вновь и вновь, желая посмотреть, как 
люди отвечают на их высказывания.

НОВЫЙ ТЕРМИН. Модератором называется пользователь, име
ющий право стирать чужие сообщения и даже отключать некоторых 
авторов от конференции. Эта должность нужна для поддержания по
рядка в форуме. Модераторами обычно являются хозяева сайта или 
их доверенные лица (опытные пользователи).

Запустив форум в рабочем режиме, отошлите одно-два сообщения от се
бя и попросите сделать то же самое своих друзей и знакомых. Оперативно



отвечайте на вопросы посетителей - они это оценят, и сайт начнет на
бирать популярность.

368 Дополнительные функции

Опросы посетителей
Опросы - еше одна замечательная возможность пообщаться с аудитори
ей сайта. Более того, они позволяют разузнать, что интересует посети
телей, каковы их планы и т.д. На рис. 1 7.4 показан пример опроса, а на 
рис. 17.5- страница, открывшаяся после нажатия кнопки Голосовать 
(Vote).
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Рис. 17.4. Пример опроса

Вопросы могут быть серьезными или шуточными; главное, чтобы они 
касались содержания вашего сайта. Не забывайте время от времени ме
нять тему опроса.

http://vOter.land.ru/poll.php7ph9
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Рис. 17.5. «Согласно результатам опроса общественного мнения...»

Бесплатно организовать голосование на своем сайте можно, посетив 
следующие серверы:

• FreePolIs (bignosebird.com/cgi.shtml);
• Insta-PolI (cgi.resourceindex.com);
• Mister Poll (freecode.com);
• Pol I Now (hotscripts.com);
• Sparklit (javascript.internet.com);
• Ox.ru (www.ox.ru);
• Vote.Aifnet.Ru (vote.aifnet.ru);
• Voter.ru (www.voter.ru);
• Блиц-опрос (poll.com.ua).

Чаты
Чат (англ. chat - беседа) - это место, где посетители сайта могут побол
тать и обсудить содержание ресурса1. Пример чата показан на рис. 1 7.6.

Хотя установить скрипты для организации чата на собственном сер
вере - задача осуществимая, лучше предпочесть внешнюю чат-комна- 
ту. Дело в том, что активно используемый чат потребляет слишком 
много системных ресурсов и создает лишний и малоинформативный 
трафик.

1 В отличие от форума, сообщения в чате появляются моментально и долго не хра
нятся. Таким образом, беседа протекает в режиме реального времени. - Прим.

переволчика.

http://www.ox.ru
http://www.voter.ru
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Multicitv.com  - M icrosoft Internet Explorer ШЛЮ

M uir U Υ.-сопт
Ch-at Room  Dem o - To disable Banner Ads, g e t  an Enhanced or Professional Chat Room .

Click a prize amount to WIN!
$100 $1000 $10 000 $100 000 $1000 000

OoldBS Рд|да
flvff/Vf Casm

WQW ==*> click fare «== WOW 
Subject: Multi city Basic Chat at http:www.muiticity.com'wet] Users: 1

Connecting to Chat Server. Please wait...

Welcome to Multicity Basic Chat 
There are currently 1 active user(s). 
> [Guest] has joined the Chat room

ALL USERS 
Guest

Г "  Private I Ignore 

Send in: Receive in:
English I English

Active Chats 

Clear

Disconnect

Show Advanced
Enter Text Here> Send

Connected to chat server as user Guest Detach Help Invtte

H

Рис. 17.6. Чат на сервере Multicity.com

Чаты страдают от синдрома "никого нет дома" еше больше, чем дискус
сионные форумы. Зайдя в раздел "Поболтаем?", посетитель рискует ока
заться в полном одиночестве. Этого не случится, лишь если ваш ресурс 
может похвастать феноменальной посещаемостью или привлекает в ос
новном сплетников.

Еше один способ избежать "ауканья" посетителей в чате - назначение 
определенного времени для дружеской беседы (допустим, еженедельно 
по пятнииам с 18.00 до 20.00), когда владелеи сайта обешает присут
ствовать в чат-комнате. Проведение в чате встреч с известными людь
ми - хорошее средство привлечения посетителей.

Новостные ленты
Один из важнейших факторов поддержания интереса аудитории к сай
ту - его регулярные обновления. Дело это нужное, но для W eb-мастера 
утомительное. Однако с помощью новостных лент можно организовать 
автоматическую и бесперебойную доставку новостей на ваш W eb-сайт.
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К примеру, колонка "Webmaster News" на рис. 1 7.7 обновляется инфор- 
маиией с новостной ленты без моего участия.

Благодаря развитию Паутины сегодня доступны ленты новостей почти 
любой тематики: от голливудской киноиндустрии до хоккея. Проиесс 
настройки любой из данных служб индивидуален, но все же четыре ос
новных этапа выделить можно. Возьмем для примера moreover.com:

1. Выберите содержание новостной ленты (рис. 1 7.8а).
2. Выберите формат новостной ленты (рис. 17.86).
3. Введите информаиию о своем сайте (рис. 1 7.8в).
4. Вставьте несколько строчек на JavaScript в HTML-код своей странииы.
Бесплатные новостные ленты предоставляют следующие сайты:
• iSyndicate Express (affiliate.isvndicate.com). Информация о событиях 

в мире, погоде, спорте и пр. Разнообразные источники информации;

Д  Free Webmaster Tools Ь Resources from CheapWebTricks.Com - Microsoft Internet Explorer ИЕГЕЗ

File Edit View Favorites Tools Help
Back Forward Stop R efresh H ome

Address □
N evi u s e rc  
sign up  !

Webmaster Search

I
[ 4i ξ ε α ι= ιγ η |

Free Email 
Free Newsletter 
Free W eb Hosting 
M ETA Tag Generator 
Free Links Page

Recommend 
th is  p e n t  

to- в friend

Web Hosting

Cfteapfy/^Tricks
Create, maintain, promote, and profit from, your W eb site 

- without spending a dime «

HOME create maintain promote profit forum about

Have a low budget or no budget and want to create a successful personal or 
business W eb site? This is the place to find all of the to ta lly  free  tools you'll 
need, along with articles to help you choose those that will do the best job for 
you. "Why not start with a Free W eb site that comes with a matching email 
address?

Featured Content:
Are you an ace HTM L coder? N ot sure? Check your pages with these free 
validation tools and find those HTM L mistakes before they cause problems. 

Create Maintain
Free tools and add-ons to get. your site up Tools to help you keep your site up and in
and naming with the features you. want. tip-top shape.

Promote Profit
W ays to bring people to your site and Turn your site into amoney maker,
keep them coining back again and again. without spending a dime.

suggestion? send it to: webmastetftfrcheapwebtricks.сom

web,

W

req

I R S  D is co v e rs  T a x  
G ap  In  E - C o m m e rce  
B u s in e s s e s  W ith  
A s s e ts  U n d e r  i l Q  
M illion . 11
M o n d -эд rag

H o n g  K o n a  i C IE T A C  
E s ta b lis h e s  D o m a in  
N am e  D is p u te s  
R e s o lu t io n  C e n tre  
A n d  A n n o u n c e s  T r ia l 
D o m a in  M arne 
D is p u te s

|{£  Internet

ANZ B a n k  b o o s ts  
W e b  S ite ...  

M e tG u id e  W e b

H o s tP ro  L a u n c h e s  
P re m ie r  P a r tn e r  
P r o g r a m . ..

t h e W H IR

U n ite d  K in g d o m ; 
С ц Ьег L ia b il it ie s . ..

Mond-ag

Рис. 17.7. Благодаря ленте новостей раздел "Webmaster News" всегда отражает 
последние тенденции развития Сети
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■̂j moreover - webfeed wizard - step 1 of 3 - Microsoft Internet Explorer

S te p  1 o f 3 (content) - Choose the content fo r your webfeed. You m ay  
create your own based on keywords, or choose a pre-set category -

EITHER:

En te r  on e  or m ore  keyw o rd s  to fo cus  you r w eb feed  on ...

Key  w o rd (s ) ►► |N H L HOCkey

OR:

C h o o se  fro m  our 15 ch an n e ls  o f n ew s, th e n  s e le c t  a p re se t ca teg o ry  

C h a n n e l м

U S  regional 
Featured publishers 
More entertainment

Top internet stories 
Top m edia stories

Top technology stories

d
~3

Happy with your content settings?
Then either change your layout settings, o r preview your webfeed.

Change Layout... | Help | Preview >> |

o re О V e r. CO ΠΓι

f )  Internet

Рис. 17.8α. Первый этап настройки ленты новостей

■a moreover - webfeed wizard - step 1 of 3 - Microsoft Internet Explorer НШ ЕЗ

moreover · · · WEBFEED WIZARD
—

S te p  1 o f 3 (layout) - S etu p  the look and feel o f your webfeed here.

N u m b er o f h ea d lin e s F3
H ea d lin e  la y o u t 1 Headline. Source & T im e below. jJ
H ea d lin e  width 1400 pixels

H ea d lin e  sp ac in g 15 pixels

T e x t  fo n t  typ e 1 Verdana, Arial.Helvetica, sans-serif j
Ba ck g ro u n d  color 1 J  # \Ш н е х

H e a d in g / H e a d lin e  fo n t 
color J  # |333333 нех

H e a d in g / H e a d lin e  fo n t 
size F3
So u rce/T im e  fo n t  co lor # ІП6600 H ex

So u rce/T im e  fo n t  s ize \T3
D isp lay  t im e |Y es

Happy with your layout settings?
Then either change your content settings, or preview your webfeed.

-

Change Content... | Help] Preview >> | _lI© Done 1 Ф Internet

Рис. 17.86. Второй этап настройки ленты новостей
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Рис. 17.8в. Третий этап настройки ленты новостей

• moreover (w .moreover.com/webmaster). Новости, отсортированные 
почти по тысяче категорий. Пользуясь ключевыми словами, можно 
создать собственную категорию;

• NewsClicker (newsclicker.com). Спортивные, общественно-полити
ческие, технологические и финансовые новости. Несколько фор
матов представления данных.

Бесплатный почтовый ящик для посетителей
Бесплатный e-mail предоставляют разные компании - взять хотя бы M ic
rosoft и Yahoo!. Как насчет того, чтобы присоединиться к их числу? Это 
позволит существенно повысить трафик, да и солидности прибавит.

Учредить службу бесплатной электронной почты вы сможете, лишь бу
дучи владельием доменного имени. Помимо прочего, регистраиионные 
записи придется перенастроить так, чтобы все письма, приходящие по 
адресам <пользователь>@ту-БІЇе.ги (в том числе на уже существующие 
адреса, например ваш собственный webmaster@my-site.ru), перенаправ
лялись на сервер, предоставивший вам ПО для организаиии почтовой 
службы.

mailto:webmaster@my-site.ru
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Главные конкуренты на рынке организаиии служб бесплатной W eb- 
почты - компании Everyone.net и BigMailBox.com. Бесплатная служба 
BigMailBox.com берет комиссию 80% от баннерных показов на стра- 
нииах вашей почтовой службы. Использование же Everyone.net обой
дется вам в 9 долларов 99 центов в месяц. Учтите, что обе фирмы до
бавляют к страницам W eb -почты весьма надоедливую рекламу во 
всплывающих окнах.

Поиск
W eb-серферы печально известны своей нетерпеливостью. Не обнаружив 
предмет своего поиска, они тут же покидают очередной сайт и продолжа
ют штудировать оставшиеся источники. Желаете сохранить посетителей? 
Что ж, в этом хорошим подспорьем будет функция поиска по сайту.

Во-первых, вы можете установить скрипт на своем сервере. Одна из 
лучших программ такого рода - KSearch. Найти ее можно по адресу 
kscripts.com/scripts.shtml. Среди внешних средств поиска стоит упомя
нуть следующие1:

• Atomz Express Search (atomz.com). Бесплатные услуги - для сайтов 
с количеством страниц, не превышающим 500. Хранит статистику 
и не вставляет свою рекламу;

• FreeFind (freefind.com). Предоставляет спортивные, общественно- 
политические, технологические и финансовые новости. Несколько 
форматов представления данных.

Прочие дополнения
Помимо рассмотренных в этой главе, существует неисчислимое мно
жество разнообразных дополнений, способных украсить ваш проект. 
Вам нужен пересчетчик валют? Добро пожаловать на www.oanda.come/ 
site/ccc_intro.shtml. Хотите предложить своим гостям игры? К вашим услу
гам HyperGames (hypergames.net/freecenter/) или HtmlGames (htmlgames. 
com). Порывшись в архивах сайтов, коллекционирующих скрипты, вы 
найдете еше больше интересных и полезных программ.

1 Многие поисковые машины, в том числе российские, позволяют ограничивать об
ласть поиска отдельным Web-сайтом. Приложив совсем немного усилий, вы смо
жете разместить у себя поле ввода и кнопку, нажатие которой переместит посети
теля на страницу с результатами работы поисковой машины, включающими ссылки 
лишь на страницы вашего сайта. Подробности можно узнать на сайтах "поискови
ков". - Прим. переволчика.

http://www.oanda.come/
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Доведя свой онлайновый проект до надлежащей кондиции 
и завоевав постоянную (пусть и не очень большую) ауди

торию, стоит подумать о создании почтовой рассылки. Почто
вая рассылка, хотя зачастую и называется газетой (newsletter) 
или электронным журналом (e-zine), имеет довольно мало об
щего с "бумажной" прессой. Во-первых, электронная газета об
ходится своему издателю гораздо дешевле, да и доставка ее бес
платна- как, впрочем, и подписка1.

Хотя прямого заработка рассылка не приносит, она полезна любому 
W eb-проекту. Читая ее, подписчики получают напоминание, что на све
те есть довольно интересный W eb-сайт, которой они давно не посеща
ли. Более того, некоторые получатели пересылают письмо своим друзь
ям. В итоге известность вашего ресурса повышается.

Место в рассылке может служить рекламной площадкой с не меньшим 
успехом, чем странииы W eb-сайта2. Кроме всего прочего, наличие рас
сылки - знак внимательного отношения к читателям сайта.

Форма и содержание рассылки
Существуют два подхода к созданию рассылки, и у каждого есть свои 
преимущества и недостатки. То, какой из них стоит предпочесть лично 
вам, зависит от специфики сайта.

Письмо- "дразнилка "
Письмо-"дразнилка" - наиболее распространенный формат рассылок. 
Основная его цель - завлечь читателя на W eb-сайт, демонстрируя ему 
заголовки статей, свежие новости и предложение обращаться за подроб
ностями по адресу вашего Web-pecypca. Типичный пример показан на 
рис. 1 8.1.
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1 Не путайте рассылку, на которую желающие подписываются сами (именно об этом 
рассказывается в настоящей главе) со спамом - массированными рекламными 
рассылками людям, не выражавшим явно свой интерес в получении таких матери
алов. Последнее - уголовно наказуемое деяние. - Прим. переволчика.

2 Установите разумные ограничения (не больше одного-двух рекламных объявлений 
в письме), иначе читатели от вас отвернутся. - Прим. переволчика.
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Frugal Webmaster Hews July ЗО, 2001
a service o£ http://CheapTflebTricks■com
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1. Меи Free Resources Added 
Z . Where To Get Free Site Building Tools 
3. We1ve Added Free Web Hosting

1. New Free Resources Added
Over the past few days le've added dozens of new links to the 
create and promote sections o£ the Web site. Access all the 
n e u  items £rom the home page 
http: /V cheapwebtricks■com

2 . Where To Get Free Site Building Tools
There are several ways you can create your Web site rcithout 
spending a dime. Mo fancy tools are required. Read how in our 
article on Free Editing Tools at
http://cheapwebtricks.com/create/freeeditors.html 

3 . С heap Web Tr ickis . net Offers Free Host ing
When we found out we could provide you with absolutely FREE 
Web hosting, we said, why not? Get your £ree Web site 
at http://signup■cheapwebtricks■net■

ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ Τ Τ Τ Τ Τ Τ - Τ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ
ABOUT THE NEWSLETTER 

Copyright 2 001, Anventure. All rights reserved.

Frugal Webmaster Mews is a free publication that may be copied 
or forwarded, without alterationr for non-commercial use 
only.

To subscribe, visit http://ww.cheapwebtricks■com

If you have any problem -with your subscription, please send 
e-mail to listmanagerGcheapTiTetitricks.com with a description of 
the problems you're having and we'll do our best to help.
**********#*****■*■■*■■*■■*■■*■■*■■*■*******************■*■■*■■*■■*■■*■■*■■£***********

To unsubscribe just follow this link:
<http://cheapwebtricks.com/moo.cgi ?flavor = unsubscribe>
Click the link, or copy and paste the address into your browser.

Рис. 18.1. Почтовая рассылка сайта Cheap Web Tricks

Основные черты этого вида рассылки:
• она быстро готовится, так как почти не требует уникальных матери

алов;
• сообщение быстро читается, ведь адресат может найти интересную 

ему статью за несколько секунд;
• письмо содержит множество ссылок на сайт, для поддержки кото

рого оно предназначено.

http://CheapTflebTricks%e2%96%a0com
http://cheapwebtricks.com/create/freeeditors.html
http://signup%e2%96%a0cheapwebtricks%e2%96%a0net%e2%96%a0
http://ww.cheapwebtricks%e2%96%a0com
http://cheapwebtricks.com/moo.cgi%20?flavor%20=%20unsubscribe


Полнотекстовая рассылка
Почтовая рассылка, каждый выпуск которой содержит большое число 
оригинальных материалов, называется полнотекстовой. Такая "газета" 
уже больше похожа на традииионную. Характерный пример представ
лен на рис. 1 8.2.
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GoCertify Certification Update Hay 15, Ξ001
a service of http://GoCertify.com

News Stories
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1. Certified Technical Trainer: [CTT] To Become CTT+
3 . ITTA becomes part, of CompTIA
3. New Certification Organisation Urges Use Of 

Hands-on Assessments
4. Microsoft. Certified Trainer Program To Change 

Substantially In October
5. Move 11 Announces CNEf MCKE, and CDE Of The Year,

Adds Benefits
6 . Cisco CCIE Design Exam Retired
7. HP OpenView Certification Program to Change June 1 
S. New ЇВИ WebSphere Certification, Free DB2 Exam

Offer
9 . Tivoli Releases Newt Version EJtams
10. Certified Internet Webmaster Count Passes 20,-QQQ
11. GoCertify Sponsors IT Career Шеек

ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ Τ Τ Τ Τ Τ Τ - Τ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ - Τ Τ Τ Τ Τ Τ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ
IJEUS STORIES

Excerpted from Certification Watch (Volume 4, #5)

1. Certified Technical Trainer {CTT) To Become CTT+
One of the most respected trainer certifications available, The Chauncey 
Group's Certified Technical Trainer (CTT) has been acguired by 
CompTIA,. and will be relaunched as CTT+ on July 2nd. The CTT
designation, created by The Chauncey Group in 1995, is a vendor neutral
designation that is a well recognised trainer credential. The Chauncey 
Group will continue to deliver the екаглз through the relaunch date. 
Current CTTs have until December 31 to transfer their certifications to 
CompTIA.

In other CompTIA news, a revised exam for the Metuork-I- certification із 
targeted for final release in the 4th quarter of this year, with a beta 
vers ion available before then. Obj ect ives for the revised exam are 
available on the CompTIA TJeb site.

2 . ITTA becomes part of CompTIA
The Information Technology Training Association formally 
became a section of CompTIA on Hay 1. According to a 
CompTIA spokesperson, rrpeople who manage technology now 
have a broader basis of support from education to training 
to certification. The ITTA section of CompTIA will act as 
the voice of the IT training industry to customers, vendors 
and governments . ,F

Рис. 18.2. Почтовая рассылка сайта GoCertify.com

http://GoCertify.com
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Основные отличия полнотекстовой рассылки:

• ее дольше хранят, так как содержание письма не ограничивается 
лишь ссылками, а представляет собой полноиенные материалы;

• она с большей вероятностью будет переслана друзьям адресата по 
вышеуказанной причине;

• она ценнее для подписчика.

СОВЕТ. В первых строках любой рассылки указывайте ее название, 
номер выпуска и дату.

Текст или HTML?
Долгое время единственным форматом, в котором распространялись 
почтовые рассылки, был простой текст. Это означало, что издатели элек
тронных "газет" не имели возможности менять цвет символов и размер 
шрифта, добавлять иллюстрации и разнообразить дизайн, используя 
прочие возможности HTML. Однако в наши дни многие программы ра
боты с e-mail1 способны распознавать HTML-код. Этим не преминули 
воспользоваться авторы почтовых рассылок.

На рис. 1 8.3 показана рассылка в формате HTML. Да, она выглядит 
весьма сочно и ярко. Но учтите, что среди ваших подписчиков могут 
оказаться те, чьи программы не воспримут подобные сообщения, хотя 
это и маловероятно. Достаточно трудолюбивые W eb-мастера зачастую 
создают две версии рассылки - текстовый и HTML-варианты.

Важные элементы
Есть несколько пунктов, без которых не обходится ни одна уважающая 
себя (и своих читателей) рассылка. Во-первых, каждый выпуск должен 
начинаться с названия и даты публикации. Вот как это может выглядеть:
Обновление в магазине "Слоны - почтой!"15 июня 2 0 02 г.
Наш сайт: http://www.slon.msk.ru

1 Обычно такая программа носит название "мэилер" (от англ. mailer) или "клиент 
электронной почты". - Прим. переволчика.

http://www.slon.msk.ru
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Рис. 18.3. Рассылка в формате HTML

Не забудьте в каждом выпуске указывать контактные данные, замеча
ния об авторских правах и сведения о том, как подписаться на рассыл
ку/отписаться от нее. Хотите, чтобы подписчики перенаправили письмо 
знакомым? Намекните им на это. Вся перечисленная информация легко 
объединяется в один блок:
Copyright © 2002, АОЗТ "МосОблСлоновод". Все права зарезервированы 
Допускается свободное копирование или пересылка данной публикации 
в некоммерческих целях и без каких-либо изменений.
Для оформления/закрытия подписки посетите Web-сайт http://www. 
sion.msk.ru

http://www
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Информация о том, как отказаться от подписки, не менее важна, чем 
прочие разделы.

Частота выпусков
Рассылка должна быть регулярной. Период, через который будут рассы
латься новые выпуски, должен быть определен в самом начале работы. 
Учтите, что поддержание рассылки потребует, скорее всего, куда боль
ше времени и сил, чем вы предполагаете.

Большинство рассылок производится еженедельно, раз в две недели или 
ежемесячно. Ежедневная рассылка - вешь не елишком-то нужная и труд
но осуществимая.

Поиск подписчиков
Размещайте форму для присоединения к списку рассылки на видном 
месте страниц своего ресурса. Таким образом вы пригласите в подпис
чики каждого попадающего на ваш W eb-сайт. Не усложняйте процедуру 
регистрации: хватит поля ввода для электронного адреса будущего под
писчика и одной кнопки для подтверждения (как на рис. 18.4).

By Vendor 
Application Dev 
Communications 
Database 
ERP
General/Other

Go C e rtify  is  th e  u lt im a te  on tine re sou rce  fo r  c e rt if ic a t io n  Sign up here to
in fo rm a tio n r c o ve rin g  o v e r  5 0 0  c e rt if ic a t io n s  fro m  m o re  th a n  90  ra ce ,ve  Certifica tion

ve n d o rs . G e t c e rt if ic a t io n  d e s c rip tio n s , co s ts r re q u ire m e n ts f p e rk s , Update
c o n ta c t in fo rm a tio n  a n d  m o re . \email address

Subscribe

Рис. 18.4. "Подпишитесь на нашу рассылку"

Если у вас уже имеется список заинтересованных лиц (например, кли
ентов или регулярных посетителей форума), предложите им вступить 
в число подписчиков. Но ни в коем случае не навязывайте им (или кому- 
либо еще) рассылку, не испросив согласия. Такое поведение принесет 
вам лишь дурную славу. Ценна только та база подписчиков, которая 
состоит из людей, самостоятельно выразивших желание войти в ряды ва
ших адресатов.



Распространение рассылки
Разослать очередной выпуск электронной газеты десятку людей - задача, 
выполнимая при помоши любой почтовой программы. Затруднения воз
никают, когда число подписчиков приближается к сотне. В таком случае 
уже не обойтись без программ автоматизаиии новостных рассылок.

Подобное ПО возьмет на себя часть функций работы с рассылкой 
и, в числе прочего, самую главную - отправление подписчикам новых 
выпусков. Многие программы позволяют пользователям присоединять
ся к списку рассылки и покидать его, не заставляя ее создателя контро
лировать этот процесс.

Установка программы на своем сервере
Имея право устанавливать новые скрипты на сервере, размещающем ваш 
проект, вы могли бы установить бесплатную программу поддержки сво
их рассылок. Данный метод дает наиболее широкие возможности на
стройки при минимальных затратах1. Из всех доступных вариантов я по
рекомендовала бы Mojo Mail (см. рис. 18.5)- разработку Джастина 
Симони (Justin Simoni). Этот и другие скрипты несложно найти в коллек
циях, перечисленных в главе 17.

382 Запуск и поддержка почтовой рассылки

ОСОВЕТ. Рекомендации по установке скриптов приведены в главе 17.

Возможно, ваш хостинг предоставляет предустановленный скрипт но
востной рассылки; без сомнений, стоит уточнить этот факт. А вот исполь
зовать такой сервис - вряд ли. Зачастую документация на него скудна, 
интерфейс неудобен, а поддержка маловероятна.

Использование службы рассылок
Не у всех есть возможность или желание устанавливать скрипты для уси
ления возможностей хостинговой площадки. Таким людям предлагают

1 Установка подобного ПО требует достаточно высокой квалификации. - Прим.
переволчика.
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{  Mojo Mail} Send A List Message

Send a List Message
Send a Web Page 
Send a List Invitiation

Manage List
Change List Information 
Change Your Password 
Delete This List 
Mailing List Options 
Sending Options 
Group Options

Manage Subscribers
View Subscribers 
Add Subscribers 
Remove Subscribers 
Search Subscribers 
Black List Rules

Manage List Archive
View Archive 
Archive Options

Manage Appearance
Get HTML Code 
EditTemplate 
Create a Back Link 
E-mail Messages 
HTML Messages

About Moiu Mail

Logout 

Sign Into Another List

Send a message to people subscribed to: 
Certification Update

Advanced-

Subject: jcertification Update message

Format: | Plain Text 3

Send Test Message To Owner Send List Message

copyright © 2 000  - 2001 juslin simoni

Рис. 18.5. Mojo Mail помогает работать с новостными рассылками в текстовом 
или HTML-формате

свои услуги серверы почтовых рассылок (см. пример на рис. 18.6)1. Ра
зумеется, не бескорыстно: иногда в письмо вставляется реклама, в дру
гих случаях служба оставляет за собой право время от времени присы
лать вашим подписчикам рекламные письма.

Обязательно выясните, чего именно будет вам стоить поддержка элек
тронной "газеты". Ведь если подписчики будут получать от сервера 
рассылок рекламные предложения чаше, чем сообщения, ради которых

1 Кроме того, организация рассылок с помощью этих служб предельно проста. - 
Прим. переволчика.
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Рис. 18.6. Тгорісапа предлагает бесплатное управление рассылками

они подписывались, вполне вероятно, что от такой "рассылки" они ско
ро откажутся.

Вот основные службы бесплатной организаиии почтовых рассылок:
• Cool List (coollist.com). Бесплатная поддержка списков рассылки. 

Обешают не разглашать имена подписчиков. Во все письма вставля
ется реклама;

• FreeLists (freelists.com). Бесплатная поддержка списков рассылки на 
технические темы. Обешают не разглашать имена подписчиков и не 
вставлять в письма рекламу;

• ListPower (listpower.com). Бесплатная поддержка списков рассылки. 
При регистраиии пользователям предлагают присоединиться и к дру
гим рассылкам. Это выгодно не только самой службе, но и вам;

• Topica (topica.com). Бесплатная поддержка списков рассылки. Во 
все письма вставляется реклама;
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• служба почтовых рассылок Городского Кота (subscribe.ru). Бесплат
ная поддержка списков рассылки. Во все письма вставляется рек
лама;

• служба почтовых рассылок AGAVA Software (www.maillist.ru). Бес
платная поддержка списков рассылки. Во все письма вставляется 
реклама;

• NewsMan (newsman.com.ua). Бесплатная поддержка списков рас
сылки. Во все письма вставляется реклама;

• каталог серверов бесплатных рассылок на сайте "A K W  Project" 
(www.webmasteram.ru/web-tools/mail-list.htm).

Многие из этих компаний оказывают также и платные услуги: за не
большую сумму они избавят ваши рассылки от рекламы и возьмут на се
бя все технические заботы.

Какую бы систему вы ни предпочли, помните, что рассылка представ
ляет ваш W eb-проект. Проверяйте грамматику и орфографию в каждом 
выпуске. Следите за тем, чтобы количество рекламы не превосходило 
число полезных статей. Отнеситесь к подписчику по-дружески, и рассыл
ка станет не менее популярна, чем сам W eb-сайт.

http://www.maillist.ru
http://www.webmasteram.ru/web-tools/mail-list.htm
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Мои поздравления! На странииах этой книги вы узнали 
о методах планирования, разработки и рекламы W eb- 

сайта, а также о предоставляемых им возможностях заработ
ка. Но, даже имея идеальный сайт, нужно вновь и вновь убеж
дать пользователей Сети возвращаться на него.

Чаще обновляйте сайт
W eb-сайт чем-то похож на батон хлеба: он тоже имеет свойство со вре
менем черстветь и покрываться плесенью, от чего вкус существенно пор
тится. В первое посещение любопытный гость интересуется всем подряд; 
во второе - читает полезные статьи, но уже не воспринимает ресурс как 
откровение. К третьему разу непрочтенных материалов может и не остать
ся... в таком случае посетитель вряд ли к вам вернется. Вывод очевиден: 
время от времени нужно дополнять сайт новыми публикациями.

Еще один признак устаревания - обилие неработающих ссылок на дру
гие ресурсы. Ни один сайт не застрахован от "мертвых" ссылок: ведь 
другие \Л/еЬ-проекты переезжают, переделываются, иногда вовсе закры
ваются. Разумеется, "мертвые" ссылки раздражают читателей и не спо
собствуют популярности вашего детища.

Контент-планы
Нелишне будет написать план обновлений своего проекта и четко ему 
следовать. Старайтесь не планировать дела на время, "когда выкроится 
пара свободных минут". Поверьте: не имея тщательно продуманного кон- 
тент-плана, сложно избежать быстрого обмельчания потока обновлений. 
Они будут становиться все менее заметными и более редкими, пока со
всем не исчезнут. А за ними прекратятся и посещения.

'НОВЫЙ ТЕРМИН. Контентом называется информационное напол
нение Web-сайта (от англ. content - содержание): статьи, новости, спра
вочники, схемы и т.д.
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Содержание контент-плана (см. образец на рис. 19.1) зависит от спе
цифики ресурса и от того, сколько времени вы собираетесь ему уделять. 
Адресованный конкретной группе читателей сайт, вроде принадлежаще
го женской хоккейной команде (этот пример неоднократно использовал
ся в данной книге) должен обновляться после каждой игры и при каждом 
изменении в расписании игр. Если же сайт привлекает посетителей, пре
доставляя часто меняющуюся информацию, то обновлять его следует не 
реже раза в неделю, а лучше - ежедневно.

Расписание не нужно усложнять: просто определите периодичность 
действий, кратко их опишите и сохраните получившийся файл. "Положи
те" его на видное место, к примеру на Рабочий стол Windows. Повесить 
распечатку на дверцу холодильника - тоже неплохой вариант. Не плани
руйте еженедельного добавления новых статей, если не сможете писать 
их так часто (хотя, конечно, для их написания можно кого-нибудь на
нять...).

Всегда сообщайте посетителям о добавлении новых функций и разде
лов - от кого еще, как не от вас, они это узнают? Чаше всего подобные 
новости красуются на главной странице. Некоторые W eb-мастера созда
ют специальный раздел под названием "Обязательно посетите" или "Са
мое интересное".

Сайт "Работа дома". 
ПЛПН ОБНОВЛЕНИЙ

Ежедневно:
Публиковать новые объявления и идеи, присылаемые посетителями.

По понедельникам:
Сменить объявление в рубрике "Работа недели".

По средам:
Добавить новую заметку в рубрику "Советы".

Первого числа каждого месяца:
Добавить новую статью о надомной работе.

z l

Рис. 19.1. Пример контент-плана (расписания обновлений)
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Мониторинг (отслеживание) ссылок
Если  внешние ссылки мрут как мухи, с этим ничего не сделаешь. Можно 
лишь своевременно удалять и исправлять неверные. К счастью, вам не 
придется поочередно шелкать по всем ссылкам и наблюдать, загрузится 
ли странииа: достаточно воспользоваться специальными программами.

Программы автоматической проверки ссылок анализируют каждый 
URL, указанный на определенной странице или сайте, а затем сообщают 
о результатах пользователю, который может при желании перейти по 
любой из "мертвых" ссылок и убедиться, была ли страница всего лишь 
перемещена или пропала с концами.

Такие программы разработки сайтов, как FrontPage и HomeSite, вклю
чают в себя средства проверки ссылок. Тем же, кто предпочитает другие 
HTML-редакторы, рекомендую воспользоваться одной из специальных 
служб проверки. Лично я предпочитаю NetMechanic (рис. 19.2). Эта сис
тема протестирует любую из страниц вашего Web-pecypca.
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Рис. 19.2. Система NetMechanic проверяет работоспособность ссылок
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Некоторые службы проверки ссылок умеют исполнять не только свои 
прямые обязанности. К примеру, сервер Web Site Garage обешает отсле
дить не только ссылки, но и правописание и правильность HTML-кода.

Ниже представлен список бесплатных служб проверки ссылок:
• Dr. Watson (watson.addy.com). Бесплатная версия позволяет одно

временно проверять одну странииу на верность ссылок и орфогра
фии, а также оиенивать скорость ее загрузки;

• LinkGuard Classic (www.linkguard.com). Простая надежная провер
ка ссылок. Позволяет сканировать 50 странии три раза в неделю;

• NetMechanic (netmechanic.com). Бесплатная версия позволяет скани
ровать до пяти странии одновременно на верность ссылок, HTML- 
кода и орфографии. Кроме того, оценивается скорость загрузки;

• Web Site Garage (websitegarage.com). Бесплатная версия позволяет 
одновременно тестировать одну страницу по нескольким парамет
рам, в том числе и по скорости загрузки.

Убедившись в работоспособности службы, занесите ее использование 
в свой контент-план. Проверять ссылки следует не реже раза в месяц, 
а еше лучше - каждую неделю.

Если сайт вышел из ароя
Что может быть хуже сбоя в работе сайта? Разве что сбой, совпавший 
с попыткой продемонстрировать покупателям, насколько хорош Web- 
проект. Полностью обезопасить себя от крушения W eb-сайта нельзя: на 
любой хостинговой площадке случаются неполадки, - но ведь они не все
гда оборачиваются фатальной катастрофой. Любую ошибку стоит пере
проверить:

1. Обождите три-четыре минуты и попробуйте вновь обратиться 
к странице. Зачастую ее удается открыть.

2. Если ситуация не улучшилась, посетите страницу поддержки хосте- 
ра. Возможно, вы найдете там извещение о причине неполадок.

3. Если такого сообщения нет, отошлите в службу поддержки хостера 
электронное письмо. В нем вежливо попросите разобраться с про
блемой доступа к вашему домену (укажите его). Тему письма сфор
мулируйте примерно так: "Срочно! Сайт не работает".

4. Не дождавшись ответа в течение получаса1, позвоните в службу 
поддержки по телефону.

1 Если, конечно, вы отправляли письмо в рабочие час и лень. - Прим. переволчика.

http://www.linkguard.com
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Скорее всего, вы даже не узнаете, что сайт был некоторое время не
работоспособен: такие периоды редко продолжаются дольше одной-двух 
минут. Десять минут неустойчивой работы сайта в месяи не должны вас 
пугать. Но если вы подозреваете, что сбои происходят чаше, или просто 
хотите проверить надежность своего хостинга, то лучший выход - обра
щение к службам мониторинга. К сожалению, почти все они предостав
ляют лишь платные услуги, а если и предлагают что-то даром, то в весьма 
и весьма скромных масштабах. Вот список ссылок, которые могут вам 
пригодиться:

• 1 stWarning (1 stWarning.com);
• Alertra (alertra.com):
• nFinite Sentry (nFiniteweb.com);
• ServerRat (serverrat.com);
• WebSitePulse.com (websitepulse.com).

Немного о безопасности
Ваш сайт безопасен ровно настолько, насколько об этом заботится хос
тинг. В зашите большинства из них ловкий хакер сможет отыскать лазей
ку. Но, имея свежую резервную копию своего проекта, вы не найдете 
особых поводов для беспокойства. Ведь если кто-то и напакостит на 
вашем сайте, вам всегда удастся оперативно заменить поврежденный 
файл.

Еше более важный аспект компьютерной зашиты - опасность хране
ния конфиденииальной информаиии о клиентах (к примеру, номеров 
кредитных карт) на сервере. Гораздо безопаснее хранить такие данные 
на компьютере, вообше не подключенном к Internet.

Начало
Книга подходит к кониу, но ваша работа над собственным W eb-сайтом, 
надеюсь, т о л ь к о -т о л ь к о  началась - ведь она не прекращается с его от
крытием. Теперь вы знаете, что для создания сайта не нужно быть дип
ломированным компьютерщиком или толстосумом.

Всемирная Паутина дает широчайшие возможности любому энтузиас
ту. Популярным может стать любой W eb-сайт: от содержащего тысячи 
страниц портала до странички об успехах в области скатывания резино
вых мячей. Все зависит от вас.
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Представленный в данном приложении список тэгов и ат
рибутов языка HTML не претендует на полноту. Вместо 

того чтобы перегружать справочник всеми возможными (вплоть 
до излишних) сведениями, я привела наиболее используемые 
тэги и их атрибуты1.

Раздел <HEAD>
Таблица П1.1. Раздел <HEAD>

Тэг Атрибуты Описание
<TITLE></TITLE> Отсутствуют Определяет название документа, которое бу

дет отображаться в заголовке окна браузера

<МЕТА> http-equiv, name (description, 
keywords, author, generator), 
content

Определяет сведения о документе 
(от пользователя они скрыты)

Установить название страницы "Заголовок моей страницы":
<TITLE>3aroловок моей страницы</Т1ТЬЕ>

Добавить описание страницы для поисковых машин:
<МЕТА name="description" content="Здесь описано то, чему 
посвящена страница.">

Добавить ключевые слова для поисковых машин:
<МЕТА name="keywords" content=" слової, слово2, словоЗ">

Переместить посетителя к другому Web-pecypcy (URL2) по прошествии 
десяти секунд:
<META http-equiv="refresh" content^"10;url=URL2">

Раздел <B0DY>
Относящиеся к разделу <body> т э г и  м о ж н о  разделить на несколько кате
горий.

1 Если возможные значения атрибута регламентированы, то они указываются 
в скобках после названния атрибута. - Прим. переволчика.
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Оформление текста и шрифты
Таблица П1.2. Оформление и шрифты

Тэг Атрибуты Описание
<в></в> Отсутствуют Текст между тэгами выделяется полужирным начертанием

<CENTER></CENTER> Отсутствуют Текст между тэгами центрируется

<1></1> Отсутствуют Текст между тэгами выделяется курсивом

<и></и> Отсутствуют Текст между тэгами выделяется подчеркиванием

<BIG></BIG> Отсутствуют Размер шрифта в тексте, заключенном между тэгами, 
увеличивается относительно размера по умолчанию

<SMALL></SMALL> Отсутствуют Размер шрифта в тексте, заключенном между тэгами, 
уменьшается относительно размера по умолчанию

<ЕМ></ЕМ> Отсутствуют Текст между тэгами выделяется (обычно курсивом)

<STRONG></STRONG> Отсутствуют Текст между тэгами выделяется (обычно полужирным 
начертанием)

<SUB></SUB> Отсутствуют Текст между тэгами отображается в нижнем индексе

<SUP></SUP> Отсутствуют Текст между тэгами отображается в верхнем индексе

<FONT></FONT> face, size, 
color

Определяет гарнитуру (face), размер (size) и цвет (color) 
используемого шрифта

Отобразить текст шрифтом гарнитуры Arial (если он установлен на 
компьютере посетителя):
<FONT fасе="Arial">TeKCT</FONT>

Отобразить текст красным шрифтом и увеличить размер символов на 
единицу:
<FONT size="+l" color="red">TeKCT</FONT>

Расстояние между блоками текста задается тэгами, перечисленными 
в табл. П1.3.

Таблица П1.3. Выделение блоков

Тэг Атрибуты Описание
<Р> align (left, right, center, justify) Определяет начало нового абзаца

<BR> Отсутствуют Перевод строки

<BLOCKQUOTE>
</BLOCKQUOTE>

Отсутствуют Предназначен для оформления цитат. 
Фрагмент между тэгами отделяется пустыми 
строками от остального текста
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Заголовки
Таблица П1.4. Заголовки

Тэг Атрибуты Описание
<Н 1 ></Н 1 >
<Н2></Н2> Текст между тэгами оформляется как заголовок
<НЗ></НЗ> Отсутствуют соответствующего уровня.
<Н4></Н4> Н1 - заголовок наиболее высокого уровня (самый крупный),
<Н5></Н5> Н6 - наиболее низкого (самый мелкий)
<Н6></Н6>

Списки
Таблица П1.5. Списки

Тэг Атрибуты Описание
<OL></OL> type (1, а, А, і, 1) Создает упорядоченный, то есть нумерованный список 

(Ordered List)

<UL></UL> type (disc, square, circle)' Создает неупорядоченный, то есть маркированный 
список (Unordered List)

<LI> Отсутствуют Добавляет элемент списка (List Item)

Добавить нумерованный римскими цифрами (I, II, III, IV, V) список из 
пяти элементов:
<OL type="I">

<Ы>Первый пункт.
<Ы>Второй пункт.
<Ы>Третий пункт.
<Ы>Четвертый пункт.
<Ы>Пятый пункт.

< / 0L>

Рисунки
Таблица П1.6. Рисунки

Тэг Атрибуты Описание
<IMG> src, align (left, right, center, justify), alt, 

border, height, width
Вставляет в документ рисунок

1 Круг, квадрат, окружность. - Прим. переволчика.
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Добавить рисунок, расположенный по URL protocol ://path2 i mg, разме
ром десять пикселов в высоту и десять в ширину с альтернативным тек
стом "описание рисунка", и обведенный рамкой в один пиксел1:
<IMG src="protocol://path2img" height=10 width=10 alt="описание 
рисунка" border=l>

С сы л ки

Таблица Π 1.7. Ссылки

Тэг Атрибуты Описание
<А></А> href, name, target (_blank,_self, _top,

_parent, любая_строка_латиницей)
Вставляет в документ гиперссылку на другой 
документ или на раздел текущего

Добавить ссылку на документ, расположенный по URL protocol://path2doc. 
Ссылкой служит слово нажмите:
<А href = "protocol: //path2doc 11 >нажмите</А>

Добавить ссылку на документ с URL protocol://path2doc, которая откро
ется в новом окне с кодовым именем outside (пользователь не будет ви
деть это кодовое имя). Ссылкой служит слово нажмите:
<А href="protocol://path2doc" target="outside">нажмите</А>

Добавить закладку2 внутри документа:
<А name="zakladkal>

Добавить ссылку на закладку zakladkal документа с URL protocol:// 
path2doc3. Ссылкой служит слово нажмите:
<А href="protocol://path2doc#zakladkal" 
target="outside">нажмите</А>

Добавить ссылку, позволяющую отправить электронное письмо по ад
ресу address. Ссылкой служит слово нажмите:
<А href="mailto:address">нажмите</А>

1 Некоторые браузеры показывают рамку вокруг рисунка только в том случае, если 
он представляет собой ссылку. - Прим. переволчика.

2 Пользователь не будет видеть никаких отметок в месте закладки. - Прим. пере
волчика.
3 Ссылки с закладками чаше всего устанавливаются на разделы текущего (уже загру

женного) документа. - Прим. переволчика.

mailto:address%22%3e%d0%bd%d0%b0%d0%b6%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5%3c/%d0%90


Добавить ссылку на документ с URL protocol://path2doc. Ссылкой слу
жит рисунок с URL protocol://path2img:
<A href = "protocol: / /path2doc 11 ><IMG src = "protocol: / /path2doc " ></A>

Формы
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Таблица Π 1.8. Формы

Тэг Атрибуты О писание*

<FORM></FORM> action, method (post, get) Определяет форму

<INPUT> type (text, radio, checkbox, 
password, submit, reset), name, 
size, value, checked

Создает поле ввода заданного типа

<SELECT></SELECT> name Создает выпадающий список

<OPTION> value, checked Создает элемент выпадающего списка

<TEXTAREA></TEXTAREA> name, rows, cols Создает текстовую область ввода

* См. также раздел «Краткое введение в HTML-формы» главы 14.

Добавить форму с текстовым полем user_name размером 20 симво
лов и кнопкой Вход. При нажатии кнопки содержимое поля направляет
ся по URL protocoI://path2script методом g e t:
<FORM ACTION="protocol://path2script" METHOD="GET">

<INPUT TYPE="text" NAME="user_name" SIZE=20>
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Вход">

</FORM>

Таблицы
Таблица Π 1.9. Таблицы

Тэг Атрибуты Описание
<TABLE></TABLE> align, bgcolor, background, border, 

cellpadding, cellspacing, width
Создает таблицу

<TR></TR> align, bgcolor, background, colspan Определяет строку таблицы (Table Row)

<TD></TD> align, bgcolor, background, width, 
height, rowspan

Определяет ячейку таблицы (Table Data)
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Добавить однострочную таблииу из двух столбиов:
<TABLE>

<TR>
<ТБ>Один</ТБ>
<ТБ>Два</TD>

</TR>
</TABLE>

Прочие ТЭГИ

Таблица П1.10. Прочие тэги

Тэг Атрибуты Описание
<HR> align (left, right, center), 

size, width, noshade
Создает горизонтальную линию (Horizontal Rule)

<!- -> Отсутствуют Весь текст внутри тэга считается комментарием 
и не воспринимается браузерами как значащий код

Часто используемые цвета
Цвет может быть задан своим названием иди шестнадцатеричным значе
нием. Не все браузеры сопоставляют одним и тем же названиям одина
ковые цвета, поэтому лучше использовать шестнадцатеричные значения1.

Таблица П1.11. Цветовые коды

Aqua (аквамарин) #00FFFF Navy (морской) #000080

Black (черный) #000000 Olive (оливковый) #808000

Blue (синий) #0000FF Purple (пурпурный) #800080

Fuchsia (фуксия) #  FF00FF Red (красный) #FF0000

Gray (серый) #808080 Silver (серебро) # c o c o c o
Green (зеленый) #008000 Teal (чирок) #008080

Lime (лайм - светло-лимонный) #00FFFF White (белый) # FFFFFF

Maroon (бордовый) #800000 Yellow (желтый) #  FFFF00

1 Кроме того, текстовые значения предусмотрены л а я  ничтожно малой части цве
тов. - Прим. переволчика.



Табдииу, в которой приведены все 21 6 "безопасных" цвета, вы найдете 
по адресам:

• About.com (webdesign.miningco.com/compute/webdesign/librarv/weekly/ 
аа061598chart.htm);

• HTML Goodies (http://htmlgoodies.com/tutors/non_dithering_colors.html).

402 Приложение 1

http://htmlgoodies.com/tutors/non_dithering_colors.html
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В данном приложении приведена таблица всех национальных 
географических доменов первого уровня. Некоторые из них 

достаточно звучны, чтобы заинтересовать не только граждан 
стран, к которым они напрямую относятся. Организации-регис
траторы зачастую идут навстречу желаюшим зарегистрировать 
домен в их зоне (в особенности это относится к небольшим го
сударствам). Широкую известность таким образом приобрели 
домены ТО (ассоциация с англ. предлогом to - к), NU (ассоци
ация с англ. new - новый), ST (ассоциация с англ. site - сайт), 
TV (ассоциация с сокращением TV - телевидение) и некоторые 
другие1. Узнать о порядке регистрации домена второго уровня 
в заинтересовавшей вас зоне можно, обратившись по адресу 
info.nic.ru.

Таблица П2.1. Все региональные географические домены первого уровня

AD Андорра АЕ Объединенные Арабские Эмираты

AF Афганистан AG Антигуа и Барбуда

AI Ангилла AL Албания

AM Армения AN Антильские острова

АО Ангола AQ Антарктика

AR Аргентина AS Американские Острова Самоа

АТ Австрия AU Австралия

A W Аруба ΑΖ Азербайджан

ВА Босния и Герцеговина ВВ Барбадос

BD Бангладеш BE Бельгия

BF Буркина-Фасо BG Болгария

ВН Бахрейн Bl Бурунди

BJ Бенин BM Бермуды

BN Бруней Даруссалам BO Боливия

BR Бразилия BS Багамские острова

1 Представьте, насколько хорошо запоминались бы URL наподобие www.dob.ro, 
www.balance.pH,www.Windows.NT или www.reklama.PR. - Прим. переволчика.

http://www.dob.ro
http://www.Windows.NT
http://www.reklama.PR
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Таблица П2.1. Все региональные географические домены первого уровня (продолжение)

ВТ Бутан BV остров Буве

BW Ботсвана BY Беларусь

ΒΖ Белиз СА Канада

с с Кокосовые острова CF Центрально-Африканская Республика

C G Конго СН Швейцария

с і Берег Слоновой Кости СК острова Кука

CL Чили с м Камерун

CN Китай с о Колумбия

CR Коста-Рика CS Чехословакия (бывшая)

с и Куба CV Кабо-Верде

СХ остров Рождества CY Кипр

CZ Чешская Республика DE Германия

DJ Джибути DK Дания

DM Доминика DO Доминиканская Республика

DZ Алжир ЕС Эквадор

ЕЕ Эстония EG Египет

ЕН Западная Сахара ER Эритрея

ES Испания ET Эфиопия

FI Финляндия FJ Фиджи

FK Фолклендские острова FM Микронезия

FO Фарерские острова FR Франция

G A Габон GD Гренада

GE Грузия GF Французская Гайана

GH Гана Gl Гибралтар

GL Гренландия G M Гамбия

G N Гвинея G P Гваделупа

G Q Экваториальная Гвинея GR Греция

G S остров Южная Георгия 
и Южные Сандвичевы острова

GT Гватемала

GU Гуам G W Гвинея-Биссау

GY Гайана HK Гонконг

НМ острова Херд и Мак-Дональд HN Гондурас
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Таблица П2.1. Все региональные географические домены первого уровня (продолжение)

HR Хорватия НТ Гаити

ни Венгрия ID Индонезия

IE Ирландия IL Израиль

IN Индия Ю Британские Индийские 
и Океанические территории

IQ Ирак IR Иран

IS Исландия IT Италия

JM Ямайка JO Иордания

JP Япония КЕ Кения

KG Кыргызстан КН Камбоджа

Kl Кирибати КМ Коморские острова

KN Сент-Китс и Невис КР Корея (Северная)

KR Корея (Южная) KW Кувейт

KY Каймановы острова KZ Казахстан

LA Лаос LB Ливан

LC Сент-Люсия LI Лихтенштейн

LK Шри-Ланка LR Либерия

LS Лесото LT Литва

LU Люксембург LV Латвия

LY Ливия МА Марокко

M C Монако MD Молдова

M G Мадагаскар МН острова Маршалла

MK Македония ML Мали

MM Мьянма MN Монголия

M O Макао МР Северные Марианские Острова

M Q остров Мартиника MR Мавритания

MS Монтсеррат МТ Мальта

MU остров Маврикий MV Мальдивы

M W Малави MX Мексика

MY Малайзия MZ Мозамбик

NA Намибия NC Новая Каледония

NE Нигер NF остров Норфолк
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Таблица П2.1. Все региональные географические домены первого уровня (продолжение)

N G Нигерия N1 Никарагуа

NL Нидерланды N O Норвегия

ΝΡ Непал NR Науру

NT нейтральная зона NU Ниуи

NZ Новая Зеландия О М Оман

РА Панама РЕ Перу

PF Французская Полинезия PG Папуа-Новая Гвинея

PH Филиппины РК Пакистан

PL Польша РМ Сен-Пьер и Микелон

PN остров Питкерн PR Пуэрто-Рико

РТ Португалия PW Палау

PY Парагвай Q A Катар

RE остров Реюньон RO Румыния

RU Российская Федерация RW Руанда

SA Саудовская Аравия SB Соломоновы острова

SC Сейшельские острова SD Судан

SE Швеция SG Сингапур

SH остров Св. Елены SI Словения

SJ острова Свалбард и Джен Майен SK Словацкая Республика

SL Сьерра-Леоне SM Сан-Марино

SN Сенегал s o Сомали

SR Суринам ST Сан-Томе и Принсипи

SU СССР (бывший) s v Эль Сальвадор

SY Сирия sz Свазиленд

ТС Турецкие острова TD Чад

TF Французские южные территории TG Того

т н Таиланд TJ Таджикистан

ТК острова Токелау TM Туркменистан

TN Тунис TO Тонга

ТР Восточный Тимор TR Турция

ТТ Тринидад и Тобаго TV Тувалу

TW Тайвань TZ Танзания
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Таблица П2.1. Все региональные географические домены первого уровня (окончание)

UA Украина UG Уганда

UK Объединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии

им Малые окраинные острова С Ш А

US Соединенные Штаты Америки UY Уругвай

UZ Узбекистан VA Ватикан

VC Сент-Винсент и Гренадины VE Венесуэла

VG Виргинские острова (Британские) VI Виргинские острова (США)

VN Вьетнам VU Вануату

W F острова Уоллис и Футуна W S Самоа

YE Йемен YT Майот

YU Югославия (бывшая) ZA Южная Африка

ZM Замбия ZR Заир

ZW Зимбабве
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А

Авторские права 111
Атрибут 

action 325 
align 149 
background 153 
bgcolor 133, 153 
border 142, 149 
cellpadding 151 
cellspacing 151 
checked 328 
cols 329 
href 144 
method 325 
name 328 
rows 329 
selected 329 
src 141 
target 145 
usemap 142 
valign 152 
value 328 
vspace 142 
width 142,149 
определение 1 33

Б

Баннер 219 
анимированный 230 
генератор баннеров 229 
изготовление 229 
показ 220 
размеры 231

Безопасность 392

В

Вортал 42

Гиперссылка 106 
Голосование. См. Опрос 
Графика 

оптимизация 101 
редакторы 101 
форматы 124

д
Домен 74

второго уровня 75 
детализирующий 75 
мультиязыковой 74 
первого уровня 73 
региональный 75, 404 
регистрация 81 
третьего уровня 78 

Дополнения 360 
дистанционные 361 

Доступность 125

Ж

Журнал. См. Протокол посещений

И

Индекс 186

К

Ключевые слова 192 
отслеживание 197 

Колонтитул 160 
Контент 389 
Контент-план.
См. Обновления, план



Предметный указатель

Л

Дента новостей 371
Лог-файл. См. Протокол посещений

м
Магазин онлайновый 

гарантия 340 
доверие 339 
каталог 321 
корзина 322 
покупки 319 
прием заказов 323 
создание 318 

Метатэг 194 
description 195 
keywords 194 
refresh 282 
robots 200 

Модель W eb-сайта 104 
Модератор 366 
Мониторинг ссылок 390

н
Неполадки на сайте 391

О

Обновления 388 
план 388 

Онлайн 44 
Опрос 368 
Отчет 

о наиболее
популярных страницах 279 
о ненайденных страницах 280 
о ссылающихся страницах 283

п
Палитра 113 

безопасная 114 
Переадресация 

почты 69 
сайтов 84 

Подключение 
DSL 55 
ISDN 56 
безопасность 58 
кабельное 54 
коммутируемое 53 
спутниковое 57 

Поиск локальный 374 
Поисковые 

каталоги 189 
машины 187 

Популярность 
проверка 290 

автоматическая 294 
ручная 294 

Портал 
вертикальный 24, 208 
гибридный 189 
общетематический, 
широкопрофильный 207 
платный 211 
тематический, 
специализированный 208 

Почта. См. Электронная почта 
Провайдер 53 
Программа сотрудничества/ 
партнерская 301 

выбор 313 
выплаты 301 
организация 314 
отчеты 306 
ошибки 307 
поиск 310 
реклама 315
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Продажи 
W eb-сайт 352 
информация 40 
реклама 47, 342 
товары 44, 318 
услуги 45 

Протокол 
посещений 271 
связи 

FTP 64
FTP, доступ 99 
HTTP 64 
HTTPS 333 
IP 72

P

Разрешение экрана 118 
Рассылка 376 

полнотекстовая 378 
привлекающая 376 
распространение 382 
формат 379 
частота 381 

Редактор 
HTML 91 

Редирект 84 
Резервирование 163 

дифференциальное 164 
добавочное 164 
на CD-R 1 65 
на Jaz-диск 166 
на Zip-диск 166 
на дискету 1 63 
ПО 168 
полное 164 
удаленное 166 

Реферал 222, 303

С
Сеть обмена 

баннерами 220 
"кликами" 222 

Синдикация 41 
Скрипт 363 

CGI 66 
JavaScript 364 
Perl 362
коллекции скриптов 365 

Статистика 
обработка 278 
собственная 271 
сторонняя 274 

Счетчик 
посещений 274

т
Таргетинг 221 
Трафик 25 
Тэг 128 

<А> 143 
<В> 140 
<BIG> 140 
<BODY> 133 
<BR> 134, 136 
<ЕМ> 140 
<FONT> 137 
<FORM> 325 
<HEAD> 133 
<HTML> 133 
<Hx> 136 
<l> 140
<IMG> 134, 141 
<INPUT> 327 
<LI> 146



Предметный указатель

<МЕТА> 194 
description 195 
keywords 194 
refresh 282 
robots 200 

<OL> 146 
<P> 135 
<SELECT> 329 
<SMALL> 140 
<STRIKE> 140 
<STRONG> 140 
<STYLE> 171 
<SUB> 140 
<SUP> 140 
<TEXTAREA> 329 
<TITLE> 195 
<U> 140 
<UL> 146 
комментария 159

Ф

Форум дискуссионный 366

X
Хит 289
Хост 60

Хостер 39
Хостинг 39 

бесплатный 61 
каталог 64 

виртуальный 72 
выделенный 72 
невиртуальный 72 
организаиия сервера 70 
платный 66

ц
Цвет 113, 1 39

Ч

Чат 369

ш
Шаблон 1 59
Шапка 160
Шрифты 115, 138

э
Электронная почта,
бесплатная служба 373

— СРМ 48, 345
Cardware 90 Crippleware 90
Cookie 305 CSS 1 71
CPC 48, 346 CTR 349
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Dial-up. См. Подключение 
коммутируемое 
Doorway 192

Perl 362
Public domain 90

еБсаре-последовательности 149
Referral. См. Реферал 
Robots.txt 201

F

Favicon.ico 287 
Freeware 90 
FTP-клиент 175

Η

HTML 23, 91 
HTML-редакторы 

бесплатные 95 
платные 94

I
ICANN 73 
Imagemap 106, 142 
Internet 21 
ISP 53

J

Java 171
JavaScript 171, 364

M

Metajacking 197

s
Shareware 90 
Spider 187 
SSI 69, 171 
SSL 334

T

Targeting. См. Таргетинг 
TLD 73

u
URL 72, 84

w
Web 21
W eb-кольца 232 
W eb-сайт 

этапы создания 22 
W H O IS  80

X
XHTML 128 
XML 171
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