ЖЕНСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД "ВОСТОК-ЗАПАД"
"Интернет для женских объединений"
Программы-обозреватели Интернет (средства навигации WWW)
Очень краткое описание Explorer 4.0  (с воспоминаниями об Explorer 3.0)
Начало работы (в Windows95)
·	Обычно на “Рабочем столе” расположен ярлык (icon) программы, к которому надо подвести курсор мыши и щелкнуть. 
·	Или через кнопку “Пуск” (левый нижний угол экрана): выбрать в главном меню Windows95 Программы/Internet/Internet Explorer (Programs/Internet/Internet Explorer). 
Если настройка доступа в Интернет уже произведена, то связь устанавливается автоматически (возможно, ожидание при соединении по телефонным каналам). При этом в окне программы-обозревателя появляется та Web-страница, которая установлена как “основная” или “домашняя” (home) для данного персонального компьютера.
Панель Меню
 Файл  Правка  Вид   Переход  Избранное  Справка
(File  Edit    View  Go       Favoritie  Help)
После щелчка мышью на выбранном пункте появляется меню со списком команд.
Панель управления
Панель управления содержит наиболее часто используемые команды, которые представлены в виде кнопок.
·	Кнопка [Назад] (Back) 
возвращает пользователя к предыдущей странице из списка адресов текущего сеанса связи.
·	Кнопка [Вперед] (Forward) 
перемещает на следующую страницу списка адресов текущего сеанса связи. 
Эта кнопка активна в том случае, если использовалась кнопка [Назад] (Back)
·	Кнопка [Остановка] (Stop) прерывает загрузку текущей страницы и обычно используется в том случае, когда вся информация уже видна, но загрузка продолжается (видно, что картинка на значке программы-обозревателя продолжает двигаться).
·	Кнопка [Обновить] (Refresh) повторно загружает Web-страницу, адрес которой указан в адресной панели. Используется в том случае, если Web-страница загрузилась не полностью или в памяти персонального компьютера храниться старая версия этой страницы.
При медленной загрузке рекомендуется нажать кнопку [Остановка] (Stop), чтобы прервать сеанс, потом нажать кнопку [Обновить] (Refresh), так как повторная загрузка может пройти быстрее (но возможно и это не поможет при перегруженных каналах связи).
·	Кнопка [Домой] (Home) возвращает пользователя в начало пути.
Можно установить в качестве “основной” страницы ту страницу, которая как правило интересует в первую очередь (например, новости). Для этого надо в строке меню Explorer выбрать Вид/свойства обозревателя (View/ Internet Option) и на листе Общие (General) окна Свойства обозревателя (Internet Option) ввести в поле Адрес (Address) адрес “основной” страницы. Если надо сделать “основной” текущую страницу, то на листе Общие (General) окна Свойства обозревателя (Internet Option) надо нажать кнопку [С текущей] (Use Current)
·	Кнопка [Поиск] (Search) загружает страницу Microsoft с ссылками на поисковые системы Интернет.
·	Кнопка [Избранное] (Favorites) используется для работы с закладками (bookmarks), т.е списком запомненных адресов Web-страниц.
Закладки необходимы для того, чтобы не вводить с клавиатуры адрес Web-страницы повторно, а иметь возможность просто выбрать его из списка. Закладки помогают также легче найти нужную Web-страницу. Можно организовать списки избранных адресов по тематикам в виде папок с заголовками. Чтобы добавить текущую страницу в список закладок, нажмите кнопку [Избранное] (Favorites) и выберите пункт “Добавить в папку...” (Add To Favorites). Адрес текущей страницы будет помещен в конец списка, потом его возможно переместить в тематическую папку.
·	Kнопка [Шрифт] (Font) позволяет изменять размер шрифта при просмотре. 
·	Kнопка [Печатать] (Print) выводить на принтер текущую страницу или ее часть. 
·	Кнопка [Почта] (Mail) используется для отправки электронного письма. 
Следующие кнопки существуют только Explorer 4.0
·	Кнопка [Журнал] (History) показывает список просмотренных адресов сегодня, вчера, за 2 последние недели. 
·	Кнопка [Каналы] (Channels) показывает список выбранных информационных “каналов” (аналог “закладки” избранной Web-страницы, но предлагается не одна страница, а большая карта для просмотра всего Web-узла). 
·	Кнопка [На весь экран] (Fullscreen) увеличивает размер окна просмотра страницы. 

Адресная панель (Address)
Адресная панель содержит строку, в которой указан адрес текущей Web-страницы. Строка заканчивается маленькой кнопкой с нарисованной стрелкой вниз. После щелчка мышью на этой стрелке появляется список с адресами Web-страниц, которые  загружались последними.
Строка адресной панели предназначена также для ввода адреса необходимой Web-страницы (загрузка новой страницы начнется после нажатия клавиши [Enter]!).
Адрес Web-страниц:
Как правило, адреса ресурсов Интернет состоят из протокола передачи данных (http://) 
и нескольких частей, разделенных точкой, которые обозначают:
·	тип сервера (www)
·	название организации (irex, soros), проекта или программы (owl), имени (nemtsov)
·	тип организации(com-коммерческая, gov-правительственная, edu-образовательная, org-обычно некоммерческая организация, net-сеть) или географическое расположение (ru-Россия, uk-Англия, de-Германия, au-Австралия и т.д.)
Адрес Web-страницы может быть очень длинным, так как в нем указан полный путь до файла, (директории разделяются знаком “/”).

Статусная строка (строка состояния)
Статусная строка расположена внизу экрана. В левой части этой строки появляется информация об объекте (адрес, скорость загрузки и объем информации). В правой части - в версии Explorer 3.0 располагается маленький значок для выбора кодировок (очень полезен при чтении русских текстов).

Web-страница
Web-страница похожа на страницу книги, но ее структура содержит ссылки (links). 
Эти страницы еще называют гипертекстами, а ссылки гиперсвязями. Если щелкнуть на ссылку, то будет загружен объект, на который она ссылается (другая Web-страница, почтовая программа с адресом электронной почты, архивный файл, аудиозапись, видеоролик и т.п.). Ссылка, к которой подвели указатель мыши, становится текущей, при этом указатель мыши выглядит как рука, а статусной строке появляется адрес. В начале Web-страницы содержали только текст, картинки и ссылки, сейчас изображения на картинках могут двигаться, страница может иметь звуковое сопровождение, некоторые страницы интерактивны (содержат элементы для ввода информации пользователем).
Ссылка может представлять собой 
·	текст (выделен другим цветом и подчеркнут) 
·	картинку (иногда это даже часть картинки). 
Сохранение Web-страниц в виде файлов
Web-страницу можно сохранить в виде файла на свой персональный компьютер. Для этого в пункте меню Файл (File) выбрать команду Сохранить как (Save as), но (!)
·	Если просто нажать кнопку [ОК], то файл сохраниться в формате html 
Формат html означает, что файл отформатирован на специальном языке разметки гипертекстов HTML (HyperText Markup Language), т.е.зачки и символы, содержащие информацию о размерах шрифтов, о цвете, о месте картинок в тексте, располагаются по всему тексту …. Чтобы увидеть как выглядит файл, сохраненный в формате html, в текстовом редакторе, надо выбрать в пункте меню Вид (View) строку Источник (Info Source). Файл, сохраненный на персональный компьютер в формате html, можно открыть в программе-обозревателе:  в пункте меню Файл (File) выбрать Открыть файл (Open file)  и найти (brouse) этот сохраненный файл. Примечание: если используется Explore 3.0, то картинок не будет видно, так как они не сохранены на персональном компьютере. Как сохранить картинку? Подвести указатель мыши к картинке и нажать правую кнопку, появится меню, в котором выбрать Сохранить рисунок как (Save picture As).
·	Если надо сохранить только содержательную информацию (текст) с Web-страницы, то рекомендуется перед нажатием кнопки [ОК] в поле Тип файла (Save as type) выбрать тип файла Простой текст (Plane text) 
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