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ГЛАВА 1.

Как быстро подключиться
к сети Интернет

- Понимаешь ли, соседка,
Интернет такая сетка,
И чего в ней только нет...

- Ты попался в сеть, сосед!



Г Л А В А 1.

Как быстро подключиться
к сети Интернет
Для работы с Интернетом сначала следует выполнить
подготовительные действия: подключить необходимое оборудование и
настроить нужные программы. Оборудование позволяет принимать и
передавать информацию по линиям связи. Операционная система
Windows содержит встроенные средства, необходимые для работы с
Интернетом. При настройке операционной системы Windows нужно,
например, указать тип соединения с Интернетом.

В этой главе мы рассмотрим, как подключать оборудование и
настраивать операционную систему Windows для работы с Интернетом
при использовании программы удаленного доступа. Данная программа
обеспечивает соединение с другими компьютерами, расположенными,
возможно, за несколько километров. Будем предполагать, что
программа удаленного доступа, которая включена в операционную
систему Windows, установлена на вашем компьютере.

Всем людям, чтоб в экстазе слиться,

Приходится рядком ложиться;

Компьютеры всегда... стоят,

Их километры •не страшат.

Здесь и далее под операционной системой Windows будем иметь в виду
операционные системы Windows 98, Windows ME и Windows 2000. Как
правило, настройка этих версий Windows для работы с Интернетом
одинакова. Существенные отличия в настройках рассматриваются
отдельно для каждой версии в своем подразделе.

Если вы только начинаете знакомиться с подключением к Интернету,
читайте подряд ответы на все вопросы. При возникновении какого-то
определенного вопроса можно познакомиться только с нужным
разделом, в котором, правда, могут оказаться незнакомые вам термины
и приемы. Поэтому перед чтением ответа на вопрос лучше
познакомиться с первыми девятью разделами, разделами «Что такое
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сценарий для подключения к Интернету?» и «Что такое окно
терминала?».

1 Что нало знать ЛАЯ подключения к сети Интернет?

В каждой сети есть дыра:
Выбери провайдера!

Чтобы подключиться к Интернету, сначала нужно выбрать
провайдера, т.е. организацию, которая обеспечивает доступ во
Всемирную сеть. Провайдер обладает рядом компьютеров,
предоставляющих услуги в Интернете, иными словами, серверов. У
вашего провайдера следует узнать информацию, необходимую для
подключения к Интернету:

• Имя пользователя, под которым вы зарегистрированы у
провайдера.

• Пароль для входа на сервер провайдера, т.е. ключевое слово,
подтверждающее ваше право доступа к Интернету.

• Номер телефона, по которому следует звонить для подключения к
серверу провайдера.

• Тип протокола, т.е. способ правил взаимодействия компьютеров в
сети, для связи с сервером провайдера. Как правило, тип протокола
- РРР ([Пи-Пи-Пи] - Point to Point Protocol (Протокол Точка-к-
Точке)).

-Юность, время торопи...
Что ? Пи-пи ?
Пока терпи.

• Адрес сервера DNS (Domain Name System [Домен Нейм Систем] -
система имен областей). Сервером DNS называется компьютер или
программа, которая преобразует символьные адреса Интернета в
цифровые и определяет местоположение узлов с этими адресами.

• Домен, т.е. символьный адрес узла вашего провайдера в Интернете.
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Данными сведениями информация, полученная от провайдера,
как правило, не ограничивается. Например, предоставляется
информация, касающаяся таких сервисов Интернета, как
электронная почта и новости. Настройка программ для
работы с этими возможностями Интернета будет
рассмотрена в отдельных главах книги. Для подключения к
Интернету перечисленных выше сведений достаточно. Иногда
провайдер предоставляет адрес IP [Аи-Пи], т.е. ваш
постоянный цифровой адрес в Интернете.

2 Что такое молем?

Модемом называется устройство для связи компьютеров через
телефонную линию. Как правило, модемом исчерпывается все
дополнительное оборудование для подключения к Интернету.

За особенную плату

Можно внутрь... ну, вставить...
плату.

Модемы подразделяются на внутренние и внешние. Внутренние
модемы являются платами и вставляется внутрь компьютера.
Внутренние модемы не занимают места на столе, но иногда приводят к
конфликтам с другим оборудованием, например, мышью. При
возникновении сбоя внутреннего модема может потребоваться
перезагрузка всего компьютера. Для установки внутреннего модема
требуется определенная квалификация. Если вам не приходилось
открывать системный блок, то лучше доверить установку модема
специалисту.

Внешние модемы представляют собой отдельные устройства, которые
подключаются к компьютеру специальным кабелем. Световая
индикация на внешних модемах позволяет узнать их текущее
состояние. При ошибке достаточно выключить питание внешнего
модема без перезагрузки компьютера. Подключение внешнего модема
рассматривается в разделе «Как подключить внешний модем?».
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3 Как подключить внешний молем?

> Выключите компьютер.

> Убедитесь, что выключатель питания модема установлен в
положение «Выключено».

На задней стенке системного блока компьютера размещаются два
разъема для подключения мыши и модема: один девятиштырьковый и
один двадцатипятиштырьковый. К девятиштырьковому разъему
обычно подключается мышь, а двадцатипятиштырьковый - свободен.
Нет необходимости подсчитывать количество штырьков, достаточно
выбрать разъем, к которому подходит кабель модема.

> Подключите к двадцатипятиштырьковому разъему один конец
соединительного кабеля, входящего в комплект модема.

>- Присоедините другой конец данного кабеля к разъему на задней
стенке модема, который обычно обозначается RS-232.

Есть концы у кабелей ?

Не зевай, вставляй скорей-'

Подключите один конец телефонного кабеля к гнезду LINE (Линия) на
задней стенке модема.

> Присоедините другой конец этого кабеля к телефонной розетке.

> Если нужно использовать параллельный телефонный аппарат, то
подключите его к гнезду модема с надписью PHONE (Телефон).

Параллельный телефонный аппарат можно использовать для обычных
разговоров, если модем не функционирует, и для ручного набора
номера, вызываемого модемом. Для проверки правильности
подключения параллельного телефона достаточно убедиться, что в
трубке телефонного аппарата раздается непрерывный гудок.

> Вставьте разъем шнура питания в гнездо на задней стенке модема,
которое обычно обозначается POWER (Электропитание).

> Вставьте вилку блока питания в сетевую розетку 220В.

Следует отметить, что при использовании источника бесперебойного
питания можно сохранить соединение с Интернетом в случае сбоя
электропитания.

9
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> Еще раз проверьте правильность всех соединений.

4 Как установить драйверы модема?

Чтобы начать использовать модем, необходимо установить его
драйверы, т.е. программы, управляющие работой модема.

1 -й способ

Данный способ установки драйверов нужно применять, если ваш
модем поддерживает технологию автоматического определения
необходимого оборудования Plug and Play ([Плаг энд Плэй] -
Подключи и работай). В ходе загрузки операционная система Windows
должна распознать такой модем и установить нужный драйвер.

>• Если питание модема выключено, то включите его.

> Включите компьютер. При загрузке операционной системы Windows
на экране появится окно Обнаружено новое устройство (New
Hardware Found)] (Рис. 1.1). Это означает, что подключенный
модем обнаружен.

Обнаружено новое устройство

Выполняется установка программного обеспечения для нового
оборуоования.
Пожалуйста, подождите..,

Рис. 1,1. Окно Обнаружено новое устройство (New Hardware Found)

Проявил мужик геройство

Сразу послеужипа,

Но женой его устройство

Еле обнаружено!

(частушка)

1 В Windows 2000 - окно Поиск нового оборудования (Found New Hardware).

10



Как быстро подключиться к сети Интернет

Затем окно Обнаружено новое устройство (New Hardware Found) будет
автоматически закрыто, а драйверы модема будут установлены.

Если окно Обнаружено новое устройство (New Hardware Found) не
появилось, то операционная система Windows не обнаружила модем и
нужно использовать другой способ установки драйверов.

2-й способ

Этот способ установки драйвера нужно использовать, если ваш модем
не поддерживает технологию Plug and Play.

Windows 98/ME

> Нажмите кнопку Пуск (Start) па Панели задач (Taskbar) операционной
системы Windows 98/ME. На экране появится основное меню.

> Выберите команду Настройка * Панель управления (Settings *
Control Panel) из основного меню. На экране появится окно Панель
управления (Control Panel) (Рис. 1.2).

файл Правки Инд Перевод Избранно

Назад ' Вперев * Выразят Копиров Вето
ь оть с

Адзвс |ЁЙ Ланело упровпени

Find Fail, LiveUpdolH OOBCDnla QuickTime S3 Coloi Contiol
Sотсев (32bit)

Нота и время Звук Игровые Интернет Клавиатура
устройство

П/п Mid о soft Пароли
Mail

Мицаны Мультимедиа М

Рис. 1.2. Окно Панель управления (Control Panel) в Windows 98/ME

> Дважды щелкните мышью на значке 4^Р» с надписью Модемы
(Modems). На экране появится первый диалог мастера установки
модема (Рис. 1.3).

Мастером называется специальная программа, которая с помощью
последовательных диалогов выполняет установку и настройку устройств
и программ.

11
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Начинается определение типа модема Лерад тем,
кои продолжить, выполните слеаующее.

1 Если модем рвляетсп внешним, уБеаитвсь,
что он включен.

£. Завершите ро&ату со всеми программами.
которые могут использовать наавм

Пий продолжения установки нажмите кнопку
•Далее".

gtJ&p ответил модема в ручную.;

Рис. 1.3. Первый диалог мастера установки модема в Windows 98/ME

> Если установлен флажок Выбрать тип модема вручную (Don't detect
my modem; I will select it from a list), то сбросьте его, чтобы
операционная система Windows 98/ME попыталась автоматически
определить тип модема.

>- Убедитесь, что завершены все программы, которые могут использовать
модем.

>- Если модем является внешним, то убедитесь, что он включен.

иш
"̂•££Hi

>т
И̂ ^

Идет опреаеленив типе модами Этот процесс
может занять НЕСКОЛЬКО минут.

Проверив г] осл в да в отельный порт (COM2)

Состоянив Идет поиск модеме...

| <Ь«од | Дал»> | j Отмена J

Рис. 1.4. Второй диалог мастера установки модема в Windows 98/ME

> Нажмите кнопку Далее (Next). На экране появится второй диалог
мастера установки модема с сообщением о поиске типа модема (Рис.

12
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1.4). Затем на экране появится третий диалог мастера установки
модема с результатами поиска модема (Рис. 1.5).

Обнаружен модем Последовательный порт (COM4]

Стандартный модем

Если тип мо дэмп определен неправильно, нажмите
кнопку "Иэмвнить", что позволит выбрать тип
модема вручнуп.

изменить...

< Назад I Шалев > 1 Отмена" 1_̂ - ^ — ^J —

Рис. 1.5. Третий диалог мастера установки модема в Windows 98/ME

Коль модем ие дался вам,
Не пойти ли вам к мадам ?!

Операционная система Windows 98/ME не все модемы может правильно
обнаружить. В этом случае устройство определяется как Стандартный
модем (Standard modem). Операционная система будет корректно
работать с таким модемом, но при этом не будут использоваться все
возможности устройства, например, голосовые функции.

1 -и вариант

Данный вариант нужно использовать, если операционная система
Windows 98/ME правильно определила ваш модем.

Пришел поэт до Натали,
Ладонь лежит на талии,
Досюда дочитали и ~
Нажмите кнопку Далее.

13
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Нажмите кнопку Далее (Next). На экране появится последний диалог
мастера с сообщением об успешном завершении установки (Рис. 1.6).

;л~'~ 'Л/,хцР

т

Мааем &ыл успешно установлен.

Чтобы измените пор ометры настрпйки.
дважды те шиите на значке "Модемы" панели
управлении, выберите модем и нажмите
кнопку "Свойства".

| <tjesan |Г~ Гптоео || Отмена |

Рис. 1.6. Последний диалог мастера установки модема в Windows 98/ME

Нажмите кнопку Готово (Finish), чтобы завершить работу мастера
установки модема. На экране появится диалог Свойства: Модемы
(Modems Properties) с названием обнаруженного модема (Рис. 1.7).

{Свойства: Модемы

Общие [Диагностика]

На компьютере установлены
слеоующие модемы:

^Стандартный модем

| Добавить.. Удалить Свойстве

- Параметры набора номерв-

Место вызове: New Location

Для изменения параметров установки связи
нажмите этукнопку

Параметры побораномера

Рис. 1.7, Диалог Свойства: Модемы (Modems Properties)
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>• Нажмите кнопку Закрыть (Close), чтобы закрыть диалог Свойства:
Модемы (Modems Properties). Драйверы модема будут установлены.

>• Нажмите кнопку [х] в правом верхнем углу окна Панель управления
(Control Panel), чтобы закрыть окно.

2-й вариант

Этим вариантом нужно воспользоваться, если операционной системе
Windows 98/ME не удалось правильно определить ваш модем.

Коль решился изменить,

Жми на кнопку. Так и быть.

> Нажмите кнопку Изменить (Change) в третьем диалоге мастера
установки модема. На экране появится четвертый диалог мастера
установки модема (Рис. 1.8).

,!fi3i Выберите изготовите пя модема и его моцаль из списков. Если
•*5̂ * модем в списках отсутствует, атахжэ при наличии установочное о

диска пожмите кнопку "Установить с диско".

Изготовители: Модали

стандартные модемы) |"~
3Com А,

'.cdon Tech nal оду Corporate»
'icee*

U';ii;eW-y» %M)bp6 Modem •
.'nice View 14400 bps Modem
/oiceViewl 9200 bps Madem
^aceViEW 26SCO tips Modem

j Установить с Диско...

OK | Отмене |

Рис. 1.8. Четвертый диалог мастера установки модема в Windows 98/ME

Если в комплекте модема имеется дискета с драйверами,
нужно нажать кнопку Установить с диска (Have disk) и
следовать указаниям программы. Отметим, что, как правило,
дискеты с драйверами отсутствуют.
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В списке Изготовители (Manufacturers) выберите название фирмы-
изготовителя вашего модема. В списке Модели (Models) появятся
названия моделей модемов выбранного изготовителя.

В списке Модели (Models) выберите тип вашего модема.

Если ваш модем отсутствует в списке, выберите в списке
Изготовители (Manufacturers) строку (стандартные модемы)
(Standard Modem Types), а в списке Модели (Models) - скорость, с
которой работает модем, например, Стандартный модем 33600 бит/с
(Standard 33600 bps Modem).

Нажмите кнопку ОК. На экране вновь появится третий диалог
мастера установки с названием выбранного модема (Рис, 1.5).

Нажмите кнопку Далее (Next). На экране появится последний
диалог мастера установки модема (Рис. 1.6).

Коль готов ты, Вова, снова,
Будь готов нажать Готово!

>• Нажмите кнопку Готово (Finish), чтобы завершить работу мастера
установки модема. На экране появится диалог Свойства: Модемы
(Modems Properties) с названием выбранного модема (Рис. 1.7).

>• Нажмите кнопку Закрыть (Close), чтобы закрыть диалог Свойства:
Модемы (Modems Properties). Драйверы модема будут установлены.

х Нажмите кнопку [х] в правом верхнем углу окна Панель управления
(Control Panel), чтобы закрыть окно.

Windows 2000

>• Нажмите кнопку Пуск (Stan) на Панели задач (Taskbar)
операционной системы Windows 2000. На экране появится основное
меню.

> Выберите команду Настройка * Панель управления (Settings *
Control Panel) из основного меню. На экране появится окно Панель
управления (Control Panel) (Рис. 1,9).

16



Как быстро подключиться к сети Интернет

£>аил Правки Вид Избранное Сдрвис Справке

I *Нвзвд - •* * U I 'ДПписк йпапки ОЖурноп | Ъ %' X Л I ПЗ-

Используйта панель
управления дня
настройки вашего
компьитера.

Выберитеэпемент
для просмотра его
описания.

Windows Undnle

Аднннист... Дата и Звук и Игровые Клавиатур
время мультимэ... устройства

Назначв... Паранатры Параметры Попьзовв... Принтеры
задания телефон... эпектрап... и парапи

Обьектов: 23

Рис. 1.9. Окно Панель управления (Control Panel) в Windows 2000

> Дважды щелкните мышью на значке '̂ 5* с надписью Параметры
телефона и модема (Phone and Modem Options). На экране появится
диалог Параметры телефона и модема (Phone and Modem Options).

> Выберите вкладку Модемы (Modems) (Рис. 1.10).

Параметры 1влвфрна и модема

Набор номере | Модемы

gŝ -i
*Л} На компьютер

Дополнительно

ПО

е установлены следующие поданы:

Молем | Подключен и.

Довпвить... |

ОК

Опалит» | | Свойства

Отмена | | Приавкмть

Рис, 1.10. Вкладка Модемы (Modems) диалога Параметры
телефона и модема (Phone and Modem Options)

> Нажмите кнопку Добавить (Add). На экране появится первый
диалог мастера установки модема (Рис. 1.11).
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Maciep установки 1 1600 удов пи и я 1

Уствноекп модема i5̂ i
Хотите, чтобы V/indows обнорч.«иламоавмТ ^̂

Ц
CeBiacWindDws попытается автоматически определить тип
модема. Для начала сделайте следующее:

1 Если модем делается вьеиним.
убедитесь, что он включен.

! Заверните работу со всеми программами.
которые йогу т использовать модем.

Для грсдолжения установки нвжмит а кнопку "Лапав1.

П H£ опрвделя-ь тип иопеса (вывор из спнскп].|

| с Цазал 1 Далее > 1 | Отмена [

Рис. 1.11. Первый диалог мастера установки модема в Windows 2000

> Если установлен флажок Не определять тип модема (выбор из
списка) (Don't detect my modem; I will select it from a list), то сбросьте
его, чтобы операционная система Windows 2000 попыталась
автоматически определить тип модема.

> Убедитесь, что завершены все программы, которые могут
использовать модем.

> Если модем является внешним, то убедитесь, что он включен.

Ысюновка моде
Windows выпоя

> ifr
I L^J

JJX
тег пвнер1£кен11е модема 3̂̂

мо*вт замять несколько минут

Проверка: Дотлел звательный порт (COM2)

Состояние: [проверка модема. ,

< Нв»аа | Доле! > | Отмена [

Рис. 1.12. Второй диалог мастера установки модема в Windows 2000

> Нажмите кнопку Далее (Next). На экране появится второй диалог
мастера установки модема с сообщением о поиске типа модема (Рис.
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1.12). Затем на экране появится третий диалог мастера установки
модема с результатами поиска модема (Рис. 1.13).

асюновкпнодвна
Windows в ып опте т ЕВнвружвние моде на

Еыпи обнаружены следующие ис

(Цаэад I Дапве> Огменв

Рис, 1.13. Третий диалог мастера установки модема в Windows 2000

Представь: заходишь в дом, а там
Вам Неизвестная мадам...

Если обнаруженное устройство определяется как Неизвестный модем
(Unknown modem), то операционная система Windows 2000
неправильно определила модем, при этом не будут использоваться все
возможности устройства.

1-й вариант

Данный вариант нужно использовать, если операционная система
Windows 2000 правильно определила ваш модем.

> Нажмите кнопку Далее (Next). На экране появится последний
диалог мастера с сообщением об успешном завершении установки
(Рис. 1.14).

>• Нажмите кнопку Готово (Finish), чтобы завершить работу мастера
установки модема. В диалоге Параметры телефона и модема (Phone
and Modem Options) появится название обнаруженного модема.
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Mncinp v^'annunH

Установив миципа £3-̂
Установке мсдепа завершено! 4ir

W
Модем успешно установлен.

Для настройки модеме дважды щелкните эначйк
•Параметры мооема' на лан* ли управления. рвоч»й1в
еклапка 'Модемы', выберите полем и нажмите кнопку
'Свойства1 .

j <Ымы [ Готова | | QIH** |

Рис. 1.14. Последний диалог мастера установки модема

Ведите молча диалог

И... уходитеза порог.

> Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Параметры телефона и
модема (Phone and Modem Options). Драйверы модема будут
установлены.

> Нажмите кнопку [х] в правом верхнем углу окна Панель управления
(Control Panel), чтобы закрыть окно.

2-й вариант

Этим вариантом нужно воспользоваться, если операционной системе
Windows 2000 не удалось правильно определить ваш модем.

>• Нажмите кнопку Изменить (Change) в третьем диалоге мастера
установки модема. На экране появится четвертый диалог мастера
установки модема (Рис. 1.15).

Если в комплекте модема имеется дискета с драйверами, нужно нажать
кнопку Установить с диска (Have disk) и следовать указаниям
программы.

> В списке Изготовители (Manufacturers) выберите название фирмы-
изготовителя вашего модема. В списке Модели (Models) появятся
названия моделей модемов выбранного изготовителя.
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Установка модема

ЙЙ1 Выберите изготовителя и модель модема Пэи отсутствии модема в
ЧИР* списках или при наличии установочного диска нежмите кнопку

'Установить сдиска .

Изготовители: МОДЕЛИ:

3Com [j;

Асеех *•*
Acer
ActionTec
ADTPAN [*

<| l^rf^.l'j

Стандартный модем 1 200 бод [*.
Стандартный модем 14400Еод Г*
Стандартный моден 1 9200 Воя
Стандартный модем 2400 Вод
Стандартный мсщвм 28300 Вод
Стандартный модем 300 Вод

• \ ЙЦ > |

Установить сдиска..

ОК ] j Отмене

Рис. 1,15. Четвертый диалог мастера установки модема в Windows 2000

Ну, как, уже стоит... модем?

Увы, сие дано ш всем!

В списке Модели (Models) выберите тип вашего модема.

Если ваш модем отсутствует в списке, выберите в списке
Изготовители (Manufacturers) строку (стандартные модемы)
(Standard Modem Types), а в списке Модели (Models) - скорость, с
которой работает модем, например, Стандартный модем 33600 бод
(Standard 33600 bps Modem).

Нажмите кнопку ОК. На экране вновь появится третий диалог
мастера установки с названием выбранного модема (Рис. 1.13).

Нажмите кнопку Далее (Next). На экране появится последний
диалог мастера установки модема (Рис. 1.14).

Нажмите кнопку Готово (Finish), чтобы завершить работу мастера
установки модема. В диалоге Параметры телефона и модема (Phone
and Modem Options) появится название выбранного модема (Рис.

1.10).

Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Параметры телефона и
модема (Phone and Modem Options). Драйверы модема будут
установлены.
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>• Нажмите кнопку [х] в правом верхнем углу окна Панель управления
(Control Panel), чтобы закрыть окно.

5 Как настроить параметры набора телефонного номера?

При настройке параметров набора телефонного номера указывается
не только тип набора, но и сведения о вашем местонахождении.
Пользователям переносных компьютеров, которым необходимо
устанавливать связь с Интернетом из разных мест, полезно создать
несколько таких настроек.

> Нажмите кнопку Пуск (Start) на Панели задач (Taskbar). На экране
появится основное меню.

v Выберите команду Настройка * Панель управления (Settings «
Control Panel) из основного меню. На экране появится окно Панель
управления (Control Panel) (Рис. 1.2).

>• Дважды щелкните мышью на значке £$$£? с надписью Модемы
(Modems)2. На экране появится диалог Свойства: Модемы (Modems
Properties)3 (Рис. 1.7).

> Нажмите кнопку Параметры набора номера (Dialing Properties)4. На
экране появится диалог Параметры набора номера (Dialing
Properties)5 (Рис. 1.16).

Застыв у кнопки Изменить,

Я думал:

- Быть -или не быть ?

2 В Windows 2000 - надпись Параметры телефона и модема (Phone and Modem Options).
3 В Windows 2000 - диалог Параметры телефона и модема (Phone and Modem Options).

*В Windows 2000 - кнопка Изменить (Edit.).
л В Windows 2000 - диалог Изменение местонахождения (Edit Location).
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-Способ найора номэрв ana данного мвста выэово

ЦрвфиксБьиоцаналинно" Г ~^ для местной пинии

для межаугороаной ппнии

П К°я отключения режиме оповещения Г

Тип набора номера О тоновый ©импупвсный

D Хэлефочиед карточка ana мв ж дуг сродных звонков |

Отмена Приьзенитп

Рис. 1.16. Диалог Параметры набора номера (Dialing Properties)

Если вам нужно устанавливать связь с Интернетом из разных
мест, например, из дома и с работы, используя один
компьютер, то удобно создать несколько мест соединения с
помощью кнопки Создать (New)6. Для редактирования место
соединения можно выбрать в открывающемся списке Место
звонка (I am dialing from)7. Определив параметры связи для
различных мест соединения, нет необходимости каждый раз
перенастраивать установки, управляющие звонком модема.

В открывающемся списке Страна или регион (I am in this
country/region)8 выберите строку Россия (Russia) или страну, в

которой вы живете,

6 В Windows 2000 - кнопка Создать (New) в диалоге Параметры телефона и модема
(Phone and Modem Options).

7 В Windows 2000 - список Расположение (Locations) в диалоге Параметры телефона и
модема (Phone and Modem Options).

* В Windows 2000 - список Страна (Country/region).
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v Введите телефонный код вашего города в поле ввода Код города
(Area code).

Есть поле ввода?

Ну, вперед!

Введите код,

Л вдруг ~ войдет'

Если для выхода на городскую линию, например, из АТС вашей
организации, вы используете какой-либо код, укажите его в поле
ввода Префикс выхода на линию ... для местной линии (То access an
outside line: For local calls, dial)9. В случае прямого подключения к
городской телефонной сети данное поле заполнять не следует.

Если для выхода на международную линию необходим код, то
введите его в поле ввода Префикс выхода на линию ... для
междугородной линии (For long distance calls, dial)10.

В группе элементов управления Тип набора (Dial using) установите
переключатель, соответствующий типу набора телефонного номера
на вашей АТС. В телефонных сетях России, как правило,
используется импульсный (Pulse dial) тип набора.

Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Параметры набора
номера (Dialing Properties). Указанные параметры набора
телефонного номера будут установлены.

Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Свойства: Модемы
(Modems Properties).

Нажмите кнопку |х] в правом верхнем углу окна Панель управления
(Control Panel), чтобы закрыть окно.

э В Windows 2000 - поле Префикс выхода для местных звонков (То access an outside line
for local calls, dial).

10 В Windows 2000 - поле Префикс выхода для международных звонков (То access an
outside line for long distance calls, dial).
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6 Что такое протокол TCP/IP?

Протоколом называется правило взаимодействия компьютеров,
подключенных к сети. С помощью протокола могут обмениваться
информацией компьютеры, которые работают и под управлением
разных операционных систем. Сетевые протоколы строятся по
многоуровневому принципу, т.е. протоколы верхнего уровня
используют протоколы более низких уровней.

• Юность, время торопи,
Чтобы вскрикнуть:
Ли да пи!

В Интернете базовым протоколом является TCP/IP [Ти-Си-Пи/Ай-
Пи] Transmission Control Protocol/Internet Protocol (Протокол
управления передачей данных/Протокол Интернета). Все остальные
протоколы Интернета, например, для электронной почты, строятся на
базе TCP/IP. Данный протокол входит в состав операционной
системы Windows. Установка прокола TCP/IP рассматривается в
разделе «Как установить протокол TCP/IP в Windows 98/ME?».

7 Как установить протокол TCP/IP в Windows 98/ME?

> Нажмите кнопку Пуск (Start) на Панели задач (Taskbar). На экране
появится основное меню.

>- Выберите команду Настройка # Панель управления (Settings *
Control Panel) из основного меню. На экране появится окно Панель
управления (Control Panel) (Рис. 1.2).

Дважды щелкните мышью на значке Э**| - с надписью Сеть
(Network). На экране появится диалог Сеть (Network) (Рис. 1.17).

Если в списке В системе установлены следующие
компоненты (The following network components are installed)
отображается строка TCP/IP, то протокол TCP/IP уже
установлен. В этом случае достаточно нажать кнопки И в
диалоге Сеть (Network) и в окне Панель управления (Control
Panel), чтобы закрыть их.
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чфигурация [

3 системе уст еновлены следующие компоненты:

Добавить.., Хвалить Свойства

Способ входе а сеть:

Обычный вход в Windows [̂

Сосл-пкфвйпэмм принтером.. |

ОК Отмене

Рис. 1.17. Диалог Сеть (Network)

> Если в списке В системе установлены следующие компоненты (The
following network components are installed) отсутствует строка
TCP/IP, то нажмите кнопку Добавить (Add). На экране появится
диалог Выбор типа компонента (Select Network Component Type)
(Рис. 1.18).

Huiimi тми компонент IJ f!J

Выберите тип устанавливаемого компоненте:

В Клиент
Щ§ Сетевая плата
!Г Протокол
9 Служба

Добавить... |

Отмена

Рис. 1.18. Диалог Выбор типа компонента (Select Network Component Type)

Выбирала цыпа типа,
Типа, даже после гриппа!



Как быстро подключиться к сети Интернет

> В верхнем списке выберите тип компонента Протокол (Protocol).

Вам мало?
Нечего лукавить,
Нажмите кнопочку Добавить

> Нажмите кнопку Добавить (Add). На экране появится диалог Выбор:
Сетевой протокол (Select Network Protocol) (Рис. 1.19).

LJuijuu Сетевой принцип

ы~ Выберите нужный сетевой протокол и нажмит в кнопку "ОК". При
наличии установочного диска нажмите кнопку "Установить с диска".

ИЗГОТОВИТВЛ!'

1ИР
Г IBM
TMicrasntl
ITNoveii

Сетевые протоколы;

••пммтодгкивияашадашаш
ТПротпкал Banyan VINES loken ring

[ Установить с дис«а.

Рис. 1.19. Диалог Выбор: Сетевой протокол (Select Network Protocol)

> В списке Изготовители (Manufacturers) выберите фирму-
изготовителя программ для поддержки протоколов Microsoft
[Майкрософт]. В списке Сетевые протоколы (Network Protocols)
отобразится список протоколов данного изготовителя,

> В списке Сетевые протоколы (Network Protocols) выберите
протокол TCP/IP.

> Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоги Выбор: Сетевой
протокол (Select Network Protocol) и Выбор типа компонента (Select
Network Component Type). В списке В системе установлены
следующие компоненты (The following network components are
installed) диалога Сеть (Network) появятся названия
устанавливаемых компонентов (Рис. 1.20).

Обратите внимание, что автоматически устанавливается компонент
Контроллер удаленного доступа (Dial-Up Adapter), который выполняет
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Интернет для тех, кому некогда

функции устройства, обеспечивающего сетевое подключение. Кроме
того, устанавливается и компонент Семейный вход в систему
(Microsoft Family Logon), позволяющий получить доступ к компьютеру
разным пользователям.

Доступ разным.., создает

Компонент Семейный вход,

Это - благо; только вот

Не забудьте про черед.

Ко нфигурация

3 системе ус"

Идентиорикецип|

ановлены следующие компоненты:

S Семейный вход г систему
D Контроллер уиапенного доступа
Т TCP/IP

Добавить... валить Свойстве

Спасоб входа в сеть:

(Самайный вход в систему

г flociyn к файлом и принтерам...

[̂

J

ОК Отмене 1

Рис. 1.20. Устанавливаемые сетевые компоненты

> Если операционная система Windows 98/ME была установлена с
компакт-диска, то вставьте его в CD-ROM [Си-Ди-Ром] - дисковод.

Абрам сидел за чаем с ромом,

Когда к нему пришли с -погромом

- Возьмите Сарру, баксы, дом,

Оставьте только Си-Ди-Ром.

2В



Как быстро подключиться к сети Интернет

Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Сеть (Network). Будут
скопированы необходимые для установки файлы, и на экране
появится диалог Изменение параметров системы (System Settings
Change) с сообщением о необходимости перезагрузки компьютера
(Рис. 1.21).

Изменение пирометров системы

Новые параметры вступят в силу только после
перезагрузки системы.

Произвести ее сейчас?

И''

Рис. 1.21. Диалог Изменение параметров системы
(System Settings Change)

> Нажмите кнопку Да (Yes). Компьютер перезагрузится, протокол
TCP/IP будет установлен, а на экране вновь появится окно Панель
управления (Control Panel).

>- Нажмите кнопку [х] в правом верхнем углу окна Панель управления
(Control Panel), чтобы закрыть окно.

8 Что такое соединение удаленного доступа? ___^_

Роз доступ к Кате удалили,
Идите к Тане или к Лиле;
А если к ним слабо, идите -
К Степану, Коле или Вите.

Напомним, что удаленным доступом называется возможность
подключения к другому компьютеру даже в случае, если этот
компьютер не включен в локальную сеть и находится за много
километров. Удаленный доступ обеспечивается с помощью модема.

Для подключения к Интернету в операционной системе Windows нужно
создать соединение удаленного доступа, «в .котором указывается
информация, необходимая для установки связи, например,
полученный от провайдера телефон. Можно создать несколько
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удаленных соединении, если провайдер предоставляет ряд
телефонных номеров или когда у вас несколько провайдеров. Создание
и настройка соединения удаленного доступа рассматривается в
разделах «Как создать соединение удаленного доступа?» и «Как
настроить параметры соединения удаленного доступа?».

9 Как, созлать соединение удаленного доступа?

Windows 98/ME

Нажмите кнопку Пуск (Start) на Панели
задач (Taskbar). На экране появится
основное меню.

Выберите команду Программы »
Стандартные * Связь • Удаленный доступ
к сети (Programs * Accessories »
Communications *• Dial-Up Networking) из
основного меню. На экране появится
окно Удаленный доступ к сети (Dial-Up
Networking) (Рис. 1.22).

И Удаленный UUL iyn н сети Н!н]П

] <£айп Вид Пе

Назад * Вперед - Вверх

J Аьрес falj/дапвнный доступ к сет [И

Навое
соединение]

Рас. 1.22.
Окно Удаленный
доступ к сети

(Dial-Up Networking)

В окне Удаленный доступ к сети (Dial-Up
Networking) всегда размещается значок
Новое соединение (Make New Connection),
который позволяет создать несколько соединений, например, для
разных телефонных номеров.

> Дважды щелкните мышью на значке ЦЦ с надписью Новое
соединение (Make New Connection). На экране появится первый
диалог мастера создания нового соединения (Рис. 1.23).

Введите имя в поле ввода

И ждите, такова природа.

> Введите название нового соединения в поле ввода. В качестве
названия соединения удобно использовать имя провайдера или
компьютера, к которому вы подключаетесь.
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Как быстро подключиться к сети Интернет

Введите названия соединения (непример, имя
компьютере, с которым уст анаапиваатся связь):

Sportster гвеПО-ЭЗбОО External В
Настроит.

to !̂ fc

Pwc. 7.25. Первый диалог мастера создания нового соединения

в Windows 98/ME

Если у вас установлено больше одного модема, то в
открывающемся списке Выберите модем (Select a device)
можно выбрать модем для данного соединения, а с помощью
кнопки Настройка (Configure) - настроить его параметры.

> Нажмите кнопку Далее (Next). На экране появится второй диалог
мастера создания нового соединения (Рис. 1.24).

Введите номер телефоне для компьютера,
к «сторону праиэвоцится подключение:
Код порода1 Телефон:

Код страны:

J

Рис. 1.24. Второй диалог мастера создания нового соединения
в Windows 98/ME

31



Интернет для тех, кому некогда

В поле ввода Телефон (Telephone Number) введите номер телефона,
полученный от провайдера. Цифры номера следует набирать без
разделяющих дефисов или пробелов.

Если ваш провайдер находится в другом городе, то в поле ввода Код
города (Area code) укажите телефонный код этого города.

Если ваш провайдер расположен в другой стране, то в
открывающемся списке Код страны (Country Code) выберите
название данного государства.

... Вдруг решил ввести ей* он

Свой мобильный телефон.

-Ах, шалун!

- Да нет - бандит:

У нее везде звенит!

> Нажмите кнопку Далее (Next). На экране появится последний
диалог мастера создания нового соединения с сообщением о
создании нового соединения (Рис. 1.25).

Ч гобв сохранить его в попке, нажмите кнопку
Т ОТОБО". Выбор СОЕДИНЕНИЯ произвонитсн двойным
нажотнвм кнопки мьши.

Для изменения параметров соединения
нсполиэуется к омон да "Свойство" мене 'Файл'.

tjjaaag j Готово ] 1 Отмена

Рис. 1.25. Последний диа/ios мастера создания нового соединения.
в Windows 98/ME
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Как быстро подключиться к сети Интернет

> Нажмите кнопку Готово (Finish), чтобы завершить работу мастера
создания нового соединения. В окне Удаленный доступ к сети (Dial-

Up Networking) появится значок м^ с указанным названием
соединения. Это означает, что новое соединение создано.

Удалили доступ к сети,

Не пойду сегодня к Свете,

Встретишь Свету в Интернете

Виртуально будут дети!

Нажмите кнопку [х] в правом верхнем углу окна Удаленный доступ к
сети (Dial-Up Networking), чтобы закрыть окно.

Настройка созданного соединения рассматривается в разделе «Как
настроить параметры соединения удаленного доступа?».

Windows 2000

> Нажмите кнопку Пуск (Start) на Панели задач (Taskbar). На экране
появится основное меню.

> Выберите команду Программы * Стандартные * Связь * Сеть и
удаленный доступ к сети (Programs * Accessories * Communications »
Network and Dial-up Connections) из основного меню. На экране
появится окно Сеть и удаленный доступ к сети (Network and Dial-up
Connections) (Рис. 1.26).

Адрес Ш Се F] ^Переход

Эта попка содержит
сетевые подключения
для дпннигс
компьютера, а также

нивых подключений.

Чтобы создать новое
подключение,
щелкните значок
Создание НОВОЕ с
подключения.

Рис. 1.26. Окно Сеть и удаленный доступ к сети
(Network and Dial-up Connections)
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>• Дважды щелкните мышью на значке ЦЦ с надписью Создание нового
подключения (Make New Connection). На экране появится первый
диалог мастера создания нового соединения с информацией о
назначении мастера (Рис. 1.27).

&а Мастер создания сетевого
подключения

исполвэоввтв электронную почта Л°сгуп к Интернета.

Для продолжение нажита кнопку 'Дален".

tttMSJl I Далее > ] | Отмена |

Рис. 1.27. Первый диалог мастера создания нового соединения

в Windows 2000

> Нажмите кнопку Далее (Next). На экране появится второй диалог
мастера создания нового соединения (Рис. 1.28),

Вымрите тип создаваемого сетевого подключения в соответствии с ^tft)
конфигурацией сеги и вашими идолами ^_У

©йвявф
Подклч

~нно£паакп*1чаймя к'чостнай"сётн!
чей ив через MILS* ипн псаптвц ISDN.

О Телефонное подняв ч в нм а к Интернета

Полип*

О Полили

Соэдаь
Интерн

О ripgnoi
Подклн

ценна «.Интернета по телефонной линии через молам или адаптер ISDN

ченив к виртуальной частной сети черва Интернет

ив подключвнш к еиятчапьнои частной сети C*TfJ] или туннепя через
ВТ.

«нои̂ инии. через Интернет илч грямог-у кабальному соеляненнв

подкпичвннв к другона компьютеру

ценив через писпедое отельный, параллельный или инфракрасный порт.

«Цвэод I Далее» | | Отмена J

Рис. 1.28. Второй диалог мастера создания нового соединения

в Windows 2000

> Установите переключатель Телефонное подключение к Интернету
(Dial-up to the Internet), чтобы подключиться к Интернету по
телефонной линии через модем.
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Как быстро подключиться к сети Интернет

Нажмите кнопку Далее (Next). На экране появится третий диалог
мастера создания нового соединения (Рис. 1.29).

Вас приветствует мастер
подключения к Интернету

трачть исаую или и2

0 Пилуч

О Had pn*tt еовднне

Ч швы CC-BBHTL ностройки соитие инч с Ин I«CM

Рис. 1,29. Третий диалог мастера создания нового соединения
в Windows 2000

Установите переключатель Настроить соединение с Интернетом
вручную или подключиться к Интернету через локальную сеть (I want
to set up my Internet connection manually, or I want to connect through
a local area network (LAN)), чтобы создать удаленное соединение
вручную.

Нажмешь на кнопку Далее

И ты уже в Италии;

А там тепло, в Италии,

Там зреют гениталии.

Нажмите кнопку Далее (Next). На экране появится четвертый
диалог мастера создания нового соединения (Рис. 1.30).

Убедитесь, что установлен переключатель Я подключаюсь к
Интернету по телефонной линии через модем (I connect through a
phone line and a modem), чтобы соединяться с Интернетом по
телефонной линии.
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1 Цазад | Deft

. 7.30. Четвертый диалог мастера создания нового соединения
в Windows 2000

> Нажмите кнопку Далее (Next). Если в вашей системе был удален
протокол TCP/IP, то произойдет установка данного протокола, при
этом, возможно, вам будет предложено вставить в дисковод
установочный компакт-диск с операционной системой Windows 2000.

Затем на экране появится пятый диалог мастера создания нового
соединения (Рис. 1.31).

=поставщикам делит Интерна

ЕОД города. Номврд8Я*фо*-а

Стране и код страны

Ч т осы настроить параметры соединения. HO*ML*TI

ООычнс гостаь14ики <jti>yf Интернете не требуют
хк пс лип 1 е льн УХ н истр D i к-

Логигл"Ч1л,.н0_

Рис. 1,31. Пятый диалог мастера создания нового соединения
в Windows 2000
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Как быстро подключиться к сети Интернет

> В поле ввода Телефон (Telephone Number) введите номер телефона,
полученный от провайдера.

- Вот как Самсон доапал Далилу:

Oit с тылу в ноле ввел... мобилу.

- А где же он мобилу взял?

- Да у провайдера занял.

- И что ж ? Ей в кайф, что он с мобилой ?

- Застыла, как перед могилой!

Представь: он ввел - тут мать стучится:

- Извольте стричъся... то есть бриться.

> Если ваш провайдер находится в другом городе, то в поле ввода Код
города (Area code) укажите телефонный код этого города,

v Если ваш провайдер расположен в другой стране, то в
открывающемся списке Код страны (Country Code) выберите

название данного государства.

Семейный доступ. Сиял штаны...

И вдруг:

- Ты из какой страны?!

Причем тут: «из какой страны»,

Ведь без штанов мы все равны!

> Если для соединения с провайдером не требуется использовать
междугороднюю связь, сбросьте флажок Использовать код города и
правила дозвона (Use area code and dialing rules).

> Нажмите кнопку Далее (Next). На экране появится шестой диалог
мастера создания нового соединения (Рис. 1.32),

v В поле ввода Имя пользователя (User name) введите имя
пользователя, под которым вы зарегистрированы у провайдера.
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Швг 2 нэ 3. Сведении а входа в сеть дли учетное эопис

Дли подключения ввели те чня и пароль польэо

Рис. 1.32. Шестой диалог мастера создания нового соединения в Windows 2000

• Хотел ввести одной из Олъ

И вдруг, изволъ, забыл пароль!

• Ну, ты - король!

> Введите пароль, предоставленный провайдером, в поле ввода
Пароль (Password). Обратите внимание, что пароль из соображений
безопасности отображается символами «*».

Шаг Э из 1. Настройка компьютер!

:

Введите и™ илом иного соединен ни Это можег выть но
поставщнюуспуг Интернета иг и пюоое пругое инк

Рис. 1.33. Седьмой диалог мастера создать нового соединения в Windows 2000
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Как быстро подключиться к сети Интернет

Нажмите кнопку Далее (Next). На экране появится седьмой диалог
мастера создания нового соединения (Рис. 1.33).

Введите название создаваемого соединения в поле ввода Имя
соединения (Connection name). В качестве названия соединения
удобно использовать имя вашего провайдера.

Нажмите кнопку Далее (Next). Если у вас установлена почтовая
программа, то на экране появится восьмой диалог мастера создания
нового соединения (Рис. 1.34).

ОН i

1

Рис. 1.34. Восьмой диалог мастера создания нового соединения
в Windows 2000

Установите переключатель Нет (No), чтобы не создавать учетную
запись для электронной почты. Настройка и работа с почтовой
программой рассматривается в отдельной главе книги.

Нажмите кнопку Далее (Next). На экране появится последний
диалог мастера создания нового соединения с сообщением об
успешном создании соединения (Рис. 1.35).

Сбросьте флажок Чтобы сразу войти в Интернет, установите этот
флажок и нажмите кнопку «Готово» (То connect to the Internet
immediately, select this box and then click Finish), чтобы сразу не
соединяться с Интернетом.

Нажмите кнопку Готово (Finish), чтобы завершить работу мастера
создания нового соединения. В окне Сеть и удаленный доступ к сети

щи
(Network and Dial-up Connections) появится значок тф с указанным
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названием соединения. Это означает, что новое соединение
создано.

Завершение работы мастера
подключения к Интернету
F а за г а м вс' вра пс цм-тач инь- и * Им т ( р«ь т у заве put
успешно.
Кэ"пыотер наст ро 5 и для поа-лючени* * учетной 3 с

'Цыяд [ Гот.

Рис. 1.35. Последний диалог мастера создания нового соединения
в Windows 2000

Пусть в Интернет пока не влился,

Хоть с Мастером наговорился!

> Нажмите кнопку [х] в правом верхнем углу окна Сеть и удаленный
доступ к сети (Network and Dial-up Connections), чтобы закрыть
окно.

Настройка созданного соединения рассматривается в разделе «Как
настроить параметры соединения удаленного доступа?».

10 Как настроить параметры соединения удаленного доступа?

Windows 98/MI:

> Нажмите кнопку Пуск (Start) па Панели задач (Taskbar). На экране
появится основное меню.

х Выберите команду Программы * Стандартные * Связь * Удаленный
доступ к сети (Programs * Accessories * Communications # Dial-Up
Networking) из основного меню. На экране появится окно
Удаленный доступ к сети (Dial-Up Networking) (Рис. 1.22).
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>• Если у вас отсутствует значок gp удаленного
соединения, то создайте соединение (см.
раздел «Как создать соединение удаленного
доступа?»).

>• Щелкните правой кнопкой мыши па значке Mpf
с названием необходимого соединения. На
экране появится контекстное меню (Рис. 1.36).

> Выберите команду Свойства (Properties) в
контекстном меню. На экране появится диалог

Подключиться

Создать ярлык

Удалить

Переименовать

Свойства

Рис. 1.36.
Контекстное меню

соединения

свойств соединения с открытой вкладкой Общие (General) (Рис, 1.37).

Соединение

0эщие | Тип сервере \ Сценарии I Подключения

™i|8 Соединение

Коа порода. Талефон:
[-]- [38000

£о дет раны:

Россия (?)

вп

E
0 Использовать код страны и параметры связи

,_,

JSĵ  [Rockwell 33 6 DPF External PnP [̂ |

Настройка..

С OK | Отмена

Рис. 1.37. Вкладка Общие (General) диалога свойств соединения.

У лейтенанта с генералом
Есть свойства Общие (General),

Навалом;

Но файл имеет разный вид:
У генерала ~ не торчит.
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Обратите внимание, что в группе элементов управления Телефон
(Phone number) отображаются введенные телефонные номера и коды.
Если в дальнейшем телефонные номера изменятся, то их можно будет
отредактировать в этой группе. В названии диалога отображается имя
выбранного соединения.

> Убедитесь в правильности номеров и кодов в группе элементов
управления Телефон (Phone number).

> Если вы с провайдером находитесь в одном городе, то сбросьте
флажок Использовать код страны и параметры связи (Use area code
and Dialing Properties).

x Выберите вкладку Тип сервера (Server Types)11 (Рис. 1.38).

Соединение

щие] Тип сервера ["Сценарии[ Подключения ]

1ип сервереуааленного поступи

|РРР: Интернет. Windows NT Serve;, Windows 98

-Дополнительные параметры.

Изойти в сеть]

В Программное сжатие сенных

П Требуется дешифрованный пароль

П Требуется шифрование данных

О Запись журнала для этого соединения

-Попустимые сетевые протоколы:

0 FX/SPX-Еовместимый

0 ICP/IP Настройка TCP/IP..

Отмена

Рис. 1.38. Вкладка Тип сервера (Server Types)
диалога свойств соединения

11 В Windows ME - вкладка Networking (Сеть).
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- Что ты лезегиъ в ход страны,
Нам шпионы не нужны!

-Я~разведчик с севера.1

- Ну, открой тип сервера.

В открывающемся списке Тип сервера удаленного доступа (Type of
Dial-Up Server) выберите тип протокола удаленного соединения,
полученного от провайдера.

Сбросьте все флажки в группе элементов управления
Дополнительные параметры (Advanced options), которые нужны
только при удаленном подключении к локальной сети.

В группе элементов управления Допустимые сетевые протоколы
(Allowed network protocols) сбросьте флажки NetBEUI и IPX/SPX-
совместимый (IPX/SPX Compatible) и оставьте установленным
флажок TCP/IP. Напомним, что протокол TCP/IP является базовым
в Интернете.

Нажмите кнопку Настройка TCP/IP (TCP/IP Settings) в группе
элементов управления Допустимые сетевые протоколы (Allowed
network protocols). На экране появится диалог Настройка TCP/IP
(TCP/IP Settings) (Рис. 1.39).

IP-адресом называется цифровой электронный адрес
компьютера, подключенного к сети. IP-адрес может быть
динамическим, т.е. выделяться вам из числа свободных при
каждом отдельном подключении, или статическим, т.е.
постоянным. Статический адрес позволяет любому
пользователю сети легко найти ваш компьютер для
установки связи.

> Если вам провайдер назначил динамический IP-адрес, то убедитесь,
что установлен переключатель Адрес IP назначается сервером
(Server assigned IP address).
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{Настройка TCP/IP

О Адрес IP вводится вручную

IP-flflpec:

(*> Адреса назначаются сервером

О Адреса вводятся вручную

Первичный BopecQNS:

Вторичный адрес DNS.

Вторичный anpecWINS:

0 . 0 о . о

0 . 0 0 . 0

0 . 0 о . о

0 . 0 0 . 0

El Использовать сжатие заголовков IP

Е) Ислодьзоввть стандартный шлюз для уделенной сети

1 Отмена

Рис. 1.39. Диалог Настройка TCP/IP (TCP/IP Settings)

> Если вам выделен статический IP-адрес, то установите
переключатель Адрес IP вводится вручную (Specify an IP address) и
введите этот адрес в поле ввода IP-адрес (IP address).

Аи да пи! Вручную ввел!

Что сказать ?

Скажу: Орел!

Для повышения надежности преобразования символьных адресов в
цифровые и наоборот обычно используются два сервера DNS -
первичный и вторичный. Если первичный сервер DNS не отвечает,
запрос для получения преобразованного адреса передается
вторичному серверу.

> Если провайдер предоставил вам адреса серверов DNS, то
установите переключатель Адреса вводятся вручную (Specify name
server addresses) и введите адреса в поля ввода Первичный адрес DNS
(Primary DNS) и Вторичный адрес DNS (Secondary DNS).
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>- Если в полученной от провайдера информации пет сведений об
адресах серверов DNS, то установите переключатель Адреса
назначаются сервером (Server assigned name server addresses), чтобы
адреса DNS были назначены автоматически.

> Если сброшен флажок Использовать сжатие заголовков IP (Use IP
header compression), то установите его для повышения скорости
обмена данными между компьютерами.

> Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Настройка TCP/IP
(TCP/IP Settings).

> Нажмите кнопку ОК в диалоге свойств соединения. Диалог будет

закрыт, а выбранное соединение - настроено.

х Нажмите кнопку [х] в правом верхнем углу окна Удаленный доступ к
сети (Dial-Up Networking), чтобы закрыть окно.

Windows 2000

>• Нажмите кнопку Пуск (Start) на Панели задач (Taskbar). На экране

появится основное меню.

> Выберите команду Программы * Стандартные » Связь * Сеть и
удаленный доступ к сети (Programs * Accessories * Communications *
Network and Dial-up Connections) из основного меню. На экране
появится окно Сеть и удаленный доступ к сети (Network and Dial-up

Connections) (Рис. 1.26).

ПодключитьЕсли у вас отсутствует значок L^ удаленного
/ Состояние

соединения, то создайте соединение (см.
раздел «Как создать соединение удаленного

доступа?»).

Создать копию

Создать ярлык
Удалить
Переименовать

Свойства

Щелкните правой кнопкой мыши на значке

1f̂  необходимого для настройки соединения.
На экране появится контекстное меню (Рис. рис } ^0.

Контекстное меню

Выберите команду Свойства (Properties) в соединения

контекстном меню. На экране появится
диалог Свойства (Properties) с открытой вкладкой Общие (General)

(Рис. 1.41).
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Общие | Па'р!аметры|Eie30n_ecKOCTb [Сеть

Подключить через:

I Модем - Rockwell DPF РпР (COM2]

Номер телефона-

Код города: телефона:

- эзоап

Кдо страны.

Другой

G Испольэоееть правило набора
номера

[3 Вывести энвчок подключения но памепь задач

ОК ~] | Отмена |

Рис. 1.41. Вкладка Общие (General) диалога Свойства (Properties)

Обратите внимание, что в названии диалога отображается имя
выбранного соединения, а в группе элементов управления Номер
телефона (Phone number) введенные при создании соединения
телефонные номера и коды. Если в дальнейшем телефонные номера
изменятся, то их можно будет отредактировать.

>• Убедитесь в правильности номеров и кодов в группе элементов
управления Номер телефона (Phone number).

> Убедитесь, что установлен флажок Вывести значок подключения на
панель задач (Show icon in taskbar when connected), чтобы после
установки связи с Интернетом в правой части Панели задач
(Taskbar) отображался значок £§. Дважды щелкнув на данном
значке, можно увидеть информацию о состоянии соединения.

> В группе элементов управления Номер телефона (Phone number)
установите флажок Использовать правила набора номера (Use dialing
rules), чтобы использовать настроенные параметры набора
телефонного номера (см. раздел «Как настроить параметры набора
телефонного номера?»).
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Иногда провайдеры предоставляют несколько телефонных
номеров, которыми удобно пользоваться, если часть из них
занята. Для создания в соединении нового телефонного
номера следует воспользоваться кнопкой Другой (Alternates).

Вам изменяет дорогой ?
Нажмите кнопочку Другой.

вкладку Сеть (Networking) (Рис. 1.42).

•
Свойство Соединение

Общие | Параметры | Безопасность | Сет

Н̂ИНД̂ !

Тип подключаемого сервера уделанного доступа:

|FPR Windows ЭБДОМТ 4/2000, Internet El

Настройка

Отмеченные компоненты используются этим подключением:

Я> У Протопоп Интернета (TCRViP)
-^^У Служба доступе к файлам и принтерам сетей Microsoft
J И Клиент для сетей Microsoft

Установить . Уделить Свойства

Протокол TCP/IP - стандартный протокол глобальных
сетей, обеспечивающий связь не*ду различными
взаимодействующими сетями.

ОК Отмене

Рис. 1.42. Вкладка Сеть (Networking) диалога Свойства (Properties)

> В открывающемся списке Тип подключаемого сервера удаленного
доступа (Type of dial-up server I am calling) выберите тип протокола
удаленного соединения, полученного от провайдера.

> Если в списке Отмеченные компоненты используются этим
подключением (Components checked are used by this connection) не
выбрана строка Протокол Интернета (TCP/IP) (Internet Protocol
(TCP/IP)), то выберите ее, чтобы настроить протокол TCP/IP.
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>• Нажмите кнопку Свойства (Properties). На экране появится диалог
Свойства: Протокол Интернета (TCP/IP) (Internet Protocol (TCP/IP)
Properties) (Рис. 1.43).

Свойстве; Проюкап Интернета (TCP/IP) Ы D

Общие (

Параметры IP могут казн
поддержи в пет эту возмо
можно получить у сетев!

0 (Получить IP-адресе

tO Использовать след;,

IPABpec

0 Пдлучить адресом;

|— О Использовать след|-

Прадпо-читаеный ONS

Альтернативный Смя-

гчаться автоматически, если сеть
жноглъ В противном случае переметры IP
го администратора.

зтомэтически1

одр

^сервера автоматически

-сервер:

сервер:

Дополнительно...

ОК Отмена |

Рис. 1.43, Диалог Свойства: Протокол Интернета (TCP/IP)
(Internet Protocol (TCP/IP) Properties)

Напомним, IP-адрес - цифровой электронный адрес компьютера -
может быть динамическим, т.е. выделяться вам ш числа свободных
при каждом отдельном подключении или статическим, т.е.
постоянным.

> Если вам провайдер назначил динамический IP-адрес, то убедитесь,
что установлен переключатель Получить IP-адрес автоматически
(Obtain an IP address automatically).

> Если вам выделен статический IP-адрес, то установите
переключатель Использовать следующий IP-адрес (Use the following
IP address) и введите этот адрес в поле ввода IP-адрес (IP address).

Для повышения надежности преобразования символьных адресов в
цифровые и наоборот обычно используются два сервера DNS •
предпочитаемый и альтернативный. Если предпочитаемый сервер
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DNS не отвечает, запрос для получения преобразованного адреса
передается альтернативному серверу.

Когда предпочитаемый - противпый,
То хрен с ним, если есть - альтернативный.

> Если провайдер предоставил вам адреса серверов DNS, то
установите переключатель Использовать следующие адреса DNS-
серверов (Use the following DNS sewer addresses) и введите адреса в
поля ввода Предпочитаемый DNS-сервер (Preferred DNS server) и
Альтернативный DNS-сервер (Alternate DNS server).

> Если в полученной от провайдера информации нет сведений об
адресах серверов DNS, то установите переключатель Получить
адрес DNS-сервера автоматически (Obtain DNS server address
automatically), чтобы адреса DNS были назначены автоматически.

> Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Свойства: Протокол
Интернета (TCP/IP) (Internet Protocol (TCP/IP) Properties).

Свойстве Соединение

Зщие | Параметры | Безопасность ( Сеть
••••••К1Ш1

Н 0_тоВражать ход подключения

И Запрашивать имя. пароль, сертификат и тд

G Вклщчеть домен входе в Windows

П Запрашивать номер телефоне

УИСЛО повторений набора номере:

Интервал ме^пу повторениями:

Еремя простоя до разъединения1

П Перезвонить при разрыве связи

хгз |

|_-

Ш
1 мин N1

никогда PJ

О< Отмена

Рис. 1.44. Вкладка Параметры (Options) диалога Свойства (Properties)
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Выберите вкладку Параметры (Options) (Рис. 1.44).

Убедитесь, что в группе элементов управления Параметры набора
номера (Dialing options) установлен флажок Отображать ход
подключения (Display progress while connecting) для отображения
сведений о процессе подключения к Интернету.

Если вы получили от провайдера несколько телефонных номеров,
то в группе элементов управления Параметры набора номера
(Dialing options) установите флажок Запрашивать номер телефона
(Prompt for phone number), чтобы выбирать номер при
подключении к Интернет)'.

Убедитесь, что в группе элементов управления Параметры набора
номера (Dialing options) установлен флажок Запрашивать имя,
пароль, сертификат и т.д. (Prompt for name and password, certificate,
etc.). Это позволит перед установкой связи с Интернетом вводить в
специальном диалоге ваши имя пользователя и пароль (см. раздел
«Как установить связь с Интернетом без использования окна
терминала?»).

«Я помню чудное мгновенье...
И... ОК в конце соединенья.

> Нажмите кнопку ОК в диалоге Свойства (Properties). Диалог будет
закрыт, а выбранное соединение настроено.

> Нажмите кнопку [х] в правом верхнем углу окна Сеть и удаленный
доступ к сети (Network and Dial-up Connections), чтобы закрыть
окно.

/У Что такое сценарий АЛЯ подключения к Интернету?

При установке связи с Интернетом необходимо указывать имя
пользователя и пароль для идентификации вас как абонента.
Специальный файл, который называют сценарием или скриптом,
позволяет автоматизировать процесс подключения и на запрос
сервера провайдера передавать имя пользователя и пароль без вашего
участия. Сценарий может существенно облегчить и ускорить процесс
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установки связи с Интернетом, устранить ошибки, неизбежные при
ручном вводе. Обычно скрипт предоставляется провайдером.

Сценарий представляет собой текстовый файл с расширением scp. В
скрипте на специальном языке описывается диалог между вашим
компьютером и сервером провайдера, функционирующий при
установке связи с Интернетом. Подключение сценария
рассматривается в разделе «Как подключить сценарий?».

Представь: ты царь персидский Дарий,
Наложниц ~ тьма...
Таков сценарий.

12 Как подключить сценарий?

Windows 98/ME

> Если полученный от провайдера сценарий находится на дискете, то
скопируйте этот файл в любую папку на жестком диске, например, с
помощью программы Проводник (Windows Explorer).

> Нажмите кнопку Пуск (Start) на Панели задач (Taskbar). На экране

появится основное меню.

> Выберите команду Программы * Стандартные • Связь * Удаленный
доступ к сети (Programs * Accessories * Communications * Dial-Up
Networking) из основного меню. На экране появится окно
Удаленный доступ к сети (Dial-Up Networking) (Рис. 1.22).

> Если у вас отсутствует значок ^̂  удаленного соединения, то
создайте соединение (см. раздел «Как создать соединение
удаленного доступа?»).

>- Щелкните правой кнопкой мыши на значке ^ с названием
необходимого соединения. На экране появится контекстное меню

(Рис. 1.36).

> Выберите команду Свойства (Properties) в контекстном меню. На

экране появится диалог свойств соединения.
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Выберите вкладку Сценарии (Scripting) (Рис. 1.45).

Соединение

Общие | Тип сервера] Сценарии [гЬпкяюиения [

[-Файл сценария-

Има файла:

Изменить] Обзор

О Выполнять в пошаговом режиме

В Запускать в свернутом окне терминала

Рис. 1.45. Вкладка Сценарии (Scripting) диалога свойств соединения

> В группе элементов управления Файл сценария (Script file) нажмите
кнопку Обзор (Browse). На экране появится диалог Открытие файла
(Open) (Рис. 1.46).

Попка. | €3 Windows .3!
.

^Application Data
I] Calroot
2] Command
DConfig
СЭ Cookies
1) Corel

ursors

GD Desktop
CSDrwolson
C3ESI_ogs
Ей Favorites
Q Fonts
DHelp
Q Java
Gl Media

Имя файла: фткрыть

1ип файлов: ] Всв файла Г-'!

Рис. 1,46. Диалог Открытие файла (Open)

> В открывающемся списке Папка (Save in) выберите диск со
сценарием.



Как быстро подключиться к сети Интернет

- У всех мадам одна дорога:
Идти на... файл.

- Но их так много!

В большом окне диалога Открытие файла (Open) выберите папку, в
которой хранится скрипт: в подкаталог переходят двойным
щелчком мыши по его названию, в родительскую папку верхнего

уровня переходят с помощью кнопки [L*J| в верхней части диалога.

Щелкните мышью на файле-сценарии в большом окне диалога. В
поле ввода Имя файла (File name) появится название выбранного
файла.

Нажмите кнопку Открыть (Open), чтобы закрыть диалог Открытие
файла (Open). В поле ввода Имя файла (File name) группы Файл
сценария (Script file) диалога свойств соединения появится полное
имя выбранного файла-сценария.

Для редактирования сценария можно нажать кнопку Изменить
(Edit) в группе Файл сценария (Script file), при этом будет
запущена программа Блокнот (Notepad), в которую загрузится
скрипт. Если установить флажок Выполнять в пошаговом
режиме (Step through script), то сценарий будет выполняться
пошагово, что удобно для поиска ошибок при отладке скрипта.

> Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог свойств соединения.
Сценарий будет подключен.

> Щелкните мышью на кнопке [х] в правом верхнем углу окна
Удаленный доступ к сети (Dial-Up Networking). Окно будет закрыто.

Windows 2000

>- Если предоставленный провайдером сценарий хранится на дискете,
то скопируйте этот файл на жесткий диск, используя, например,
программу Проводник (Windows Explorer).

> Нажмите кнопку Пуск (Start) па Панели задач (Taskbar). На экране

появится основное меню.
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Выберите команду Программы * Стандартные + Связь * Сеть и
удаленный доступ к сети (Programs * Accessories * Communications +
Network and Dial-up Connections) из основного меню. На экране
появится окно Сеть и удаленный доступ к сети (Network and Dial-up
Connections) (Рис. 1.26).

Если у вас отсутствует значок т^
создайте соединение (см. раздел
удаленного доступа?»).

удаленного соединения, то
«Как создать соединение

Щелкните правой кнопкой мыши на значке Т^ необходимого
соединения. На экране появится контекстное меню (Рис. 1.40).

Выберите команду Свойства (Properties) в контекстном меню. На
экране появится диалог Свойства (Properties).

Выберите вкладку Безопасность (Security) (Рис. 1.47),

- Мадам, где ваша страстность ?

- На вкладке Безопасность.

Свойства Соединение И £3

Общие | Параметры {Е'езопасность [сеть |

© Обычные (рекомендуемые параметры)

Производить пэоеерку с использованием:

Небезопасны^ пароль j'J

О Цсгюльэаввть автоматически имя входа и пароль
из Windows (* имя домена если существует)

П Требуется шифрование данных (иначе
отключаться)

О Дополнительные (особые параметры)

применение этих параметров треоует 1 нестройна 1

безопасности,

-

D Вывести окно терминала.

П [Сценарий:;

Идменить... j j фвэор...

ОК Отмена

Рис. 1.47. Вкладка Безопасность (Security) диалога Свойства (Properties)
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В группе элементов управления Интерактивная регистрация и
сценарий (Interactive logon and scripting) установите флажок
Сценарий (Run script).

В группе элементов управления Интерактивная регистрация и
сценарий (Interactive logon and scripting) нажмите кнопку Обзор
(Browse). На экране появится диалог Обзор сценариев и коммутации
(Browse Dial-Up Scripts) (Рис. 1.48).

fl£!§.
Зррртв

D clip та

Рис. 1.48. Диалог Обзор сценариев и коммутации
(Browse Dial-Up Soipts)

И коммунизму свойственны мутации
И коммутации до демократизации.

> В открывающемся списке Папка (Save in) выберите диск со
сценарием.

> В большом окне диалога Обзор сценариев и коммутации (Browse Dial-
Up Scripts) выберите папку, в которой хранится скрипт.

Обратите внимание, что в открывающемся списке Тип файлов (Save as
type) выбрана строка Файлы сценария коммутации (*.scp) (Dial-up script
files (*.scp)) для отображения в большом окне диалога только файлов-
сценариев.

> Щелкните мышью на файле-скрипте в большом окне диалога. В поле
ввода Имя файла (File name) появится название выбранного файла.

> Нажмите кнопку Открыть (Open), чтобы закрыть диалог Обзор
сценариев и коммутации (Browse Dial-Up Scripts). В открывающемся
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списке группы Интерактивная регистрация и сценарий (Interactive
logon and scripting) диалога Свойства (Properties) будет выбрано
полное имя указанного файла-сценария.

С помощью кнопки Изменить (Edit) группы элементов управления
Интерактивная регистрация и сценарий (Interactive logon and scripting)
можно отредактировать выбранный скрипт.

>- Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Свойства (Properties).
Сценарий будет подключен.

> Щелкните мышью на кнопке [х] в правом верхнем углу окна Сеть и
удаленный доступ к сети (Network and Dial-up Connections), чтобы
закрыть окно.

13 Что такое окно терминала?

Напомним, что при установке связи с Интернетом необходимо
указывать имя пользователя и пароль для вашей идентификации. Если
вы не используете сценарий (см. раздел «Что такое сценарий для
подключения к Интернет)7?»), в процессе установки связи с

Интернетом полезно воспользоваться так называемым окном
терминала, в котором вводятся имя пользователя и пароль, и
отображаются сведения, передаваемые серверу провайдера и
получаемые от него.

Информация в окне терминала может быть различной и зависит от
используемых вашим провайдером программ. Окно терминала

применяют не только для ввода идентифицирующих сведений, но и
для контроля процесса подключения к Интернету. Настройка
использования данного окна рассматривается в разделе «Как
настроить отображение окна терминала при установке связи с
Интернетом?».

14 Как настроить отображение окна терминала при установке
связи с Интернетом?

Windows 98/ME

> Нажмите кнопку Пуск (Start) на Панели задач (Taskbar). На экране
появится основное меню.
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Как быстро подключиться к сети Интернет

Выберите команду Программы * Стандартные + Связь * Удаленный
доступ к сети (Programs * Accessories » Communications * Dial-Up
Networking) из основного меню. На экране появится окно
Удаленный доступ к сети (Dial-Up Networking) (Рис. 1.22).

Если у вас отсутствует значок g^ удаленного соединения, то
создайте соединение (см. раздел «Как создать соединение
удаленного доступа?»).

> Щелкните правой кнопкой мыши на значке j£^ с названием

необходимого соединения. На экране появится контекстное меню
(Рис. 1.36).

>• Выберите команду Свойства (Properties) в контекстном меню. На
экране появится диалог свойств соединения с открытой вкладкой
Общие (General) (Рис. 1.37).

> В группе элементов управления Подключение (Connect using)
нажмите кнопку Настройка (Configure). На экране появится диалог
свойств модема.

> Выберите вкладку Параметры (Options) (Рис. 1.49).

Свойства Rockwell JJ e DPI Гк1иглл1РлР И 13

Общие [ Подключение

•-Управление соеди

Прткрытоокш

D Открыть OKHt

-Управление набор

П Набор номер

Ждать сигнале

-Управление состо

И Отобразить

Параметры I

терминала цо наборе номера

терминала досле набора номеро

1Еручнуп или через оператора

and телефонной gJAJ с

остояние модема

ОК | Отмени

Рис. 1.49, Вкладка Параметры (Options) диалога свойств модема
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В прошлом веке, например,

Рассуждали про... размер;

А теперь другая тема:

О «параметрах модема».

> В группе элементов управления Управление соединением
(Connection control) установите флажок Открыть окно терминала
после набора номера (Bring up terminal window after dialing), чтобы
при установке связи с Интернетом на экране отображалось окно
терминала.

> Нажмите кнопку (Ж, чтобы закрыть диалог свойств модема.

>- Нажмите кнопку ОК в диалоге свойств соединения. Диалог будет
закрыт, а отображение окна терминала настроено.

> Щелкните мышью на кнопке [х] в правом верхнем углу окна
Удаленный доступ к сети (I)ial-Up Networking). Окно будет закрыто.

Windows 2000

> Нажмите кнопку Пуск (Start) на Панели задач (Taskbar). На экране
появится основное меню.

> Выберите команду Программы * Стандартные * Связь * Сеть и
удаленный доступ к сети (Programs + Accessories * Communications *
Network and Dial-up Connections) из основного меню. На экране
появится окно Сеть и удаленный доступ к сети (Network and Dial-up
Connections) (Рис. 1.26).

> Если у вас отсутствует значок ц^ удаленного соединения, то
создайте соединение (см. раздел «Как создать соединение
удаленного доступа?»).

>• Щелкните правой кнопкой мыши на значке L^ необходимого
соединения. На экране появится контекстное меню (Рис. 1.40).

> Выберите команду Свойства (Properties) в контекстном меню. На
экране появится диалог Свойства (Properties) с открытой вкладкой
Общие (General) (Рис. 1.41).
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>• Выберите вкладку Безопасность (Security) (Рис. 1.47).

>• В группе элементов управления Интерактивная регистрация и
сценарий (Interactive logon and scripting) установите флажок
Вывести окно терминала (Show terminal window), чтобы при
установке связи с Интернетом на экране отображалось окно
терминала.

> Нажмите кнопку ОК. Диалог Конфигурация модема (Modem
Configuration) будет закрыт.

> Нажмите кнопку ОК в диалоге Свойства (Properties), чтобы закрыть
диалог. Отображение окна терминала будет настроено.

> Щелкните мышью на кнопке [х] в правом верхнем углу окна Сеть и
удаленный доступ к сети (Network and Dial-up Connections), чтобы
закрыть окно.

15 Как настроить автоматическим модемный дозвон?

Если при подключении к Интернету линия связи с провайдером
оказалась занята, то удобно воспользоваться автоматическим
модемным дозвоном, который обеспечивает повтор попыток
установки соединения, пока не освободится линия.

Если милка занята
С йог до головы и рта,
Так сказать, со всех сторон,
Мы устроим ей - дозвон!

(частушка)

Windows 98

>• Нажмите кнопку Пуск (Start) на Панели задач (Taskbar). На экране
появится основное меню.

> Выберите команду Программы * Стандартные * Связь * Удаленный
доступ к сети (Programs * Accessories * Communications * Dial-Up
Networking) из основного меню. На экране появится окно
Удаленный доступ к сети (Dial-Up Networking) (Рис. 1.22).
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>• Если у вас отсутствует значок •£$$ удаленного соединения, то
создайте соединение (см. раздел «Как создать соединение
удаленного доступа?»).

>• Щелкните мышью на значке
соединения, чтобы выделить его.

с названием необходимого

>• Выберите команду меню Соединения * Настройка (Connections *
Settings). На экране появится диалог Удаленный доступ к сети (Dial-
Up Networking) для настройки удаленного соединения (Рис. 1.50.)-

•
» .

щие | Бнзопвснссть 1

0 £нвчок на панепи зпдоч после подключения

В запрос сведений перед нвйпром номера

В запрос падтвер* двния после подключения

26шее число попыток

Интервал повторе: 1 ''Ж1111" к] сак

© Предпагатв использовоть удопвнный доступ

О нэ предлагать испальзэ зато уделенный доступ

ОК | Отмена |

Рис. 1.50. Диалог Удаленный доступ к сети (Dial-Up Networking)

> Установите флажок Повтор попыток соединения (Redial), чтобы
программа повторяла попытки дозвона автоматически, если с
первого раза не удалось соединиться.

Возьми «модем»,
Прибавь «дозвон»,

Что в сокращенъе?
Моддозвон.
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> В поле ввода со счетчиком Общее число попыток (Before giving up
retry) группы элементов управления Повтор попыток соединения
(Redial) введите количество попыток дозвона, например, 100.

> В поля ввода со счетчиком Интервал повтора (Between tries wait)
группы Повтор попыток соединения (Redial) введите интервал
времени между попытками дозвона: поле мин (mins) используется
для временного промежутка в минутах, поле сек (sees) - в секундах.

> Убедитесь, что в группе При установке соединения отображать
(When establishing a Dial-Up connection) установлен флажок значок
на панели задач после подключения (Show an icon on taskbar after
connection), чтобы после установки связи с Интернетом в правой
части Панели задач (Taskbar) отображался значок .̂ Дважды
щелкнув на данном значке, можно увидеть информацию о
состоянии соединения.

>- Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Удаленный доступ к сети
(Dial-Up Networking). Автоматический модемный дозвоп будет
установлен.

> Щелкните мышью на кнопке [х] в правом верхнем углу окна
Удаленный доступ к сети (Dial-Up Networking). Окно будет закрыто.

Windows ME

> Нажмите кнопку Start (Пуск) на панели Taskbar (Панель задач). На
экране появится основное меню.

>• Выберите команду Programs * Accessories * Communications • Dial-Up
Networking (Программы * Стандартные » Связь * Удаленный доступ
к сети) из основного меню. На экране появится окно Dial-Up
Networking (Удаленный доступ к сети) (Рис. 1.22).

> Если у вас отсутствует значок gpj удаленного соединения, то
создайте соединение (см. раздел «Как создать соединение
удаленного доступа?»).

> Щелкните правой кнопкой мыши на значке д$£ с названием
необходимого соединения. На экране появится контекстное меню
(Рис. 1.36).

х Выберите команду Properties (Свойства) в контекстном меню. На
экране появится диалог свойств соединения.
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> Выберите вклалку Dialing (Набор номера) (Рис. 1.51).

Соединение

General 1 Networking | Securrty 1 Scripting 1 Multihnk

| на
Dialing 1

О Never dial a connection

О Di^Bhenewto network connection is not present

О A)*«ys die! my default connection

П diol

Tryto connect 10U4 times

Wait 5J3 seconds between attempts

Disconnect if [die for M Щ minutes

Consider idje at 1 \$\ percent of connection speed

D Dontarompt before disconneOing

3 Disconnect when connection may not be needed

| OK Cancel

Puc. 1.51. Вкладка Dialing (Набор номера) диалога свойств соединения

Кто пытался, скажем вам,

Дозвониться до мадам,
Тут, конечно, в Интернет

Дозвонится. Разве нет?!

> В поле ввода со счетчиком Try to connect (Попытки соединения)
группы Redial settings (Настройка дозвона) введите количество
попыток дозвона.

>• В поле ввода со счетчиком Wait ... seconds between attempts
(Интервал между попытками) введите интервал времени между
попытками дозвона в секундах.

>• Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог свойств соединения.
Автоматический модемный дозвон будет установлен.
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Настроим еще один важный параметр соединения.
Si--> Убедитесь, что выделен значок |p$jf необходимого соединения.

>• Выберите команду меню Connections * Settings (Соединения *
Настройка). На экране появится диалог Dial-Up Networking
(Удаленный доступ к сети) (Рис. 1.52).

Dial-Up Networking

General [Security]

-When establishing о Dial-Up connection

[3 Show an icon on taskbar after connected

0 Show a confirmation dialog after connected

Conce!

Puc. 1.52. Диалог Dial-Up Networking (Удаленный доступ к сети)

Вниманье! В Интернете дети.

Где удаленный доступ к сети ?

Ведь могут дети в Интернете

Узнать всю правду о минете
(И о Тибете).

> Убедитесь, что в группе элементов управления When establishing a
Dial-Up connection (При установке соединения отображать)
установлен флажок Show an icon on taskbar after connection (Значок
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па панели задач после подключения), чтобы после установки связи с
Интернетом в правой части панели Taskbar (Панель задач)
отображался значок ̂ .

> Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Dial-Up Networking
(Удаленный доступ к сети).

> Щелкните мышью на кнопке [х] в правом верхнем углу окна Dial-Up
Networking (Удаленный доступ к сети). Окно будет закрыто,

Windows 2000

> Нажмите кнопку Пуск (Start) на Панели задач (Taskbar). На экране
появится основное меню,

> Выберите команду Программы * Стандартные * Связь * Сеть и
удаленный доступ к сети (Programs * Accessories * Communications *
Network and Dial-up Connections) из основного меню. На экране
появится окно Сеть и удаленный доступ к сети (Network and Dial-up
Connections) (Рис. 1.26).

> Если у вас отсутствует значок т^ удаленного соединения, то
создайте соединение (см. раздел «Как создать соединение
удаленного доступа?»).

т
> Щелкните правой кнопкой мыши на значке -j?J необходимого

соединения. На экране появится контекстное меню (Рис. 1.40).

> Выберите команду Свойства (Properties) в контекстном меню. На
экране появится диалог Свойства (Properties).

> Выберите вкладку Параметры (Options) для настройки параметров
дозвона (Рис. 1.44).

> В поле ввода со счетчиком Число повторений набора номера (Redial
attempts) группы Параметры повторного звонка (Redialing options)
введите количество попыток дозвона, если линия связи занята.

> В открывающемся списке Интервал между повторениями (Time
between redial attempts) группы Параметры повторного звонка
(Redialing options) выберите интервал времени между попытками
дозвона.
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Если установить флажок Перезвонить при разрыве связи
(Redial if line is dropped) группы Параметры повторного
звонка (Redialing options), то в случае обрыва связи программа
удаленного доступа автоматически попытается
восстановить соединение с Интернетом.

> Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Свойства (Properties).
Автоматический модемный дозвон будет установлен.

>• Щелкните мышью на кнопке [х] в правом верхнем углу окна Сеть и
удаленный доступ к сети (Network and Dial-up Connections). Окно
будет закрыто.

16 Как установить дополнительные телефонные номера
в Windows 2000?

Как правило, провайдер предоставляет несколько телефонных
номеров. Если один из номеров занят, то можно воспользоваться
другой линией связи. Операционная система Windows 2000 позволяет
установить несколько телефонных номеров, что освобождает от
необходимости ручного ввода нового номера, если линия связи занята.

> Нажмите кнопку Пуск (Start) па Панели задач (Taskbar). На экране
появится основное меню.

> Выберите команду Программы * Стандартные * Связь * Сеть и
удаленный доступ к сети (Programs * Accessories * Communications *
Network and Dial-up Connections) из основного меню. На экране
появится окно Сеть и удаленный доступ к сети (Network and Dial-up

Connections) (Рис. 1.26).

> Если у вас отсутствует значок Т& удаленного соединения, то
создайте соединение (см. раздел «Как создать соединение

удаленного доступа?»).

> Щелкните правой кнопкой мыши на значке ^̂  необходимого
соединения. На экране появится контекстное меню (Рис. 1.40).

> Выберите команду Свойства (Properties) в контекстном меню. На
экране появится диалог Свойства (Properties) с открытой вкладкой
Общие (General) (Рис. 1.41).
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> В группе элементов управления Номер телефона (Phone number)
нажмите кнопку Другой (Alternates). На экране появится диалог
Дополнительные номера телефонов (Alternate Phone Numbers) для
редактирования и ввода новых номеров (Рис. 1.53).

Пополнит вльныо номера телефонов 11 £3

Укажите дополнитепьньш номера телефонов, которые вы хотели бы
использовать для установления этого подключения.

Номера телефонов:

в Комментарий

Добввить .. Изменить. .. Удалить

а

И При сбое пытаться соединиться по спедую|цвму номеру]

П Переносить успешно нейронный номер в качало списка

ОК Отмене ]

Рис. 1.53. Диалог Дополнительные номера телефонов
(Alternate Phone Numbers)

В списке Номера телефонов (Phone numbers) отображаются
установленные телефонные номера.

> Нажмите кнопку Добавить (Add). На экране появится диалог
Добавить дополнительный номер телефона (Add Alternate Phone
Number) (Рис. 1.54).

Твой абонент у шел иль помер;
Найди альтернативный номер.
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Добаиить дополни i впьный номер телефона ПО

1

ьол городе;

ы
Сад страны:

Номер телефона:

1

3 И.спольэоветь лревилв набора номере

j щ-тзр! и

ы

|

1 ОК 1 Отнэна

Рис. 1.54. Диалог Добавить дополнительный номер телефона
(Add Alternate Phone Number)

> В поле ввода Номер телефона (Phone number) группы Номер
телефона (Phone number) введите дополнительный номер
телефона, полученный от провайдера.

> Если для соединения с провайдером по указанному номеру
необходима междугородняя связь, то в открывающемся списке Код
города (Area code) группы Номер телефона (Phone number)
выберите код города вашего провайдера.

> Если для подключения к провайдеру нужна международная связь, в
открывающемся списке Код страны (Country/region code) группы
Номер телефона (Phone number) выберите код страны ващего
провайдера.

> Введите дополнительные сведения о телефонном номере в поле
ввода группы Комментарий (Comment).

> Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Добавить
дополнительный номер телефона (Add Alternate Phone Number). В
списке Номера телефонов (Phone numbers) диалога
Дополнительные номера телефонов (Alternate Phone Numbers)
появится добавленный номер телефона.

> Аналогичным образом добавьте остальные дополнительные
телефонные номера, предоставленные провайдером.

>• Убедитесь, что установлен флажок При сбое пытаться соединиться
по следующему номеру (If number fails, try next number), чтобы
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автоматически звонить по следующему номеру в списке Номера
телефонов (Phone numbers) при неудачной попытке связи с
текущим номером.

Для перемещения телефонного номера вверх и вниз в списке
Номера телефонов (Phone numbers) следует воспользоваться

кнопками \ & \ и \ 3 [ с помощью кнопки Изменить (Edit) можно
изменить выбранный номер, а используя кнопку Удалить
(Delete) - исключить его из списка Номера телефонов (Phone
numbers).

> Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Дополнительные номера
телефонов (Alternate Phone Numbers).

Обратите внимание, что в поле ввода Номер телефона (Phone number)
диалога Свойства (Properties) отображается номер, расположенный
первым в списке Номера телефонов (Phone numbers) диалога
Дополнительные номера телефонов (Alternate Phone Numbers).

> Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалог Свойства (Properties).
Дополнительные телефонные номера будут установлены.

> Щелкните мышью на кнопке [х] в правом верхнем углу окна Сеть и
удаленный доступ к сети (Network and Dial-up Connections). Окно
будет закрыто.

17 Как установить связь с Интернетом без использования окна
терминала?

Windows 98/ME

> Нажмите кнопку Пуск (Start) на Панели задач (Taskbar). На экране
появится основное меню.

> Выберите команду Программы * Стандартные * Связь + Удаленный
доступ к сети (Programs * Accessories * Communications * Dial-Up
Networking) из основного меню. На экране появится окно
Удаленный доступ к сети (Dial-Up Networking) (Рис. 1.22).

•>• Если у вас отсутствует значок ggj удаленного соединения, то
создайте соединение (см. раздел «Как создать соединение
удаленного доступа?»).
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> Дважды щелкните мышью на значке $£$ с названием необходимого
соединения. На экране появится диалог Установка связи (Connect
То) для подключения к Интернету (Рис. 1.55).

* Установка связи

Соединение

Имя пользователя:

Пароль.

П Сохранить пароль

Телефон: .'.

Места вызова: Новое место1 - —• ]•'( Параметры.

Подключиться I Отмена

Рис. 1.55. Диалог Установка связи (Connect To)

- Как у вас со связью ?

- Как в России с грязью!

- А как в России с грязью ?

- Да как у пас со связью!

> Убедитесь, что в поле ввода Телефон (Phone number) отображается
правильный номер телефона вашего провайдера.

> В поле ввода Имя пользователя (User name) введите имя
пользователя, предоставленное провайдером,

> В поле ввода Пароль (Password) укажите пароль, полученный от
провайдера. При наборе из соображений безопасности пароль будет
отображаться символами «*».

> Установите флажок Сохранить пароль (Save password), чтобы
сохранить пароль для следующих сеансов связи с Интернетом, что
позволит в дальнейшем не вводить повторно пароль.

>• Если ваш модем является внешним, то убедитесь, что он включен.
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> Нажмите кнопку Подключиться (Connect). На экране появится
диалог с информацией о процессе подключения к Интернету (Рис.
1.56).

Г*Установка спн.чи с Соединение)

1-ES Состояние: Наоор номера...

Рис. 1.56. Диалог с информацией о процессе подключения к Интернету

Сначала ваш модем наберет телефонный номер провайдера. Если
линия связи свободна, начнется процесс проверки ваших имени
пользователя и пароля. Если указанная информация была введена
верно, связь с Интернетом будет установлена, и на экране появится
диалог Связь установлена (Connection Established) (Рис. 1.57).

Снизь ус танин иона

Установлена связи с Мой провайдер.

Для отключения или просмотра сведений
п состоянии соединения аевжды
щелкните по значку модема на лпнели
эаиеч

Можно также воспольэоват ьсв значком Я
соединения из папки "Уделанный доступ к |
сети".

О Больше не выводить это окно

шш

18

Закрыть 1 [Дополнительно. 1

Рис. 1.57. Диалог Связь установлена (Connection Established)

- Ну, как, вступил с Инетом в связь ?

- Нашел коп-ец.
- Орел! Залазь!

Следует отметить, что в процессе установки связи с
Интернетом могут возникнуть разного рода ошибки,
вызванные, например, неверным вводом пароля. Необходимые в
таких ситуациях действия рассматриваются в разделе «Что
делать, если произошли ошибки при установке связи
с Интернетом?».
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> Нажмите кнопку Закрыть (Close), чтобы закрыть диалог Связь
установлена (Connection Established).

Обратите внимание, что в правой части Панели задач (Taskbar)
появился значок текущего соединения ̂ .

> Установите указатель мыши на значке %. Рядом со значком
появится рамка со сведениями о количестве отправленной и
полученной информации (Рис. 1.58).

J37D байт получено. 643 байт отправлено на скорости 33GDQ 6ит/с|

Рис. 1.58. Информация о текущем состоянии соединения

Теперь можно использовать любой сервис Интернета, запустив
нужную программу (см. другие главы данной книги).

>- Щелкните мышью на кнопке [х] в правом верхнем углу окна
Удаленный доступ к сети (Dial-Up Networking). Окно будет закрыто.

Разрыв связи с Интернетом рассматривается в разделе «Как разорвать
связь с Интернетом?».

Windows 2000

>• Нажмите кнопку Пуск (Start) на Панели задач (Taskbar). На экране
появится основное меню.

> Выберите команду Программы » Стандартные * Связь • Сеть и
удаленный доступ к сети (Programs » Accessories * Communications *
Network and Dial-up Connections) из основного меню. На экране
появится окно Сеть и удаленный доступ к сети (Network and Dial-up
Connections) (Рис. 1.26).

> Если у вас отсутствует значок L^ удаленного соединения, то
создайте соединение (см. раздел «Как создать соединение
удаленного доступа?»).

.
> Дважды щелкните мышью на значке "t^, необходимого соединения.

На экране появится диалог Подключение (Connect) (Рис. 1.59).

В полях ввода Пользователь (User name) и Пароль (Password) будут
отображаться имя пользователя и пароль, которые были введены при
создании соединения (см. раздел «Как создать соединение удаленного
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доступа?»)12. Обратите внимание, что поле Пароль (Password) из
соображений безопасности заполнено символами «*».

Подключение к Соединение

Пользователь:

Пароль:

Q Сохранить пароль

Ьабрать: 9BI3QO

Место вызова: [Мее размещение Г-| Правила

Вузов Отмена СЕОЙСТБЛ Справка

Рис. 1.59. Диалог Подключение (Connect)

Флажки, символика, пароли -
Как в пионерском, детстве, в школе!

> Если сброшен флажок Сохранить пароль (Save password), то
установите его, чтобы сохранить пароль для следующих сеансов
связи с Интернетом.

>• Если в открывающемся списке Набрать (Dial) предлагаемый по
умолчанию телефонный номер провайдера вам не подходит, то
выберите в списке другой номер.

> Если ваш модем является внешним, то убедитесь, что он включен.

> Нажмите кнопку Вызов (Dial). На экране появится диалог с
информацией о процессе подключения к Интернету (Рис. 1.56).

12 На нашем рисунке данные поля пустые.
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Сначала ваш модем наберет телефонный номер провайдера. Если
линия связи занята, то модем будет набирать другие установленные
номера. Затем начнется процесс проверки ваших имени пользователя
и пароль. Если указанные сведения были введены правильно, связь с
Интернетом будет установлена, и на экране появится диалог
Завершение подключения (Connection Complete) (Рис. 1.60).

^авяршение подключения

Ыстановпенасоединение с Соединение.

Для проверки наличия подключения щелкните правой
кнопкой мыши по попке 'Сетевые подключения" или щелкните
По значку на пане ли задач (если он есть).

П ]Не выводить более это сообщение

01

Рис. 1.60. Диалог Завершение подключения (Contiection Complete)

> Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Завершение
подключения (Connection Complete).

Все? Кончаешь? Ну, милок,
Нажимай на кнопку ОК.

Обратите внимание, что в правой части Панели задач (Taskbar)
появился значок текущего соединения ЕЦ».

Необходимые действия в случае ошибок, возникающих при установке
связи с Интернетом рассматриваются в разделе «Что делать, если
произошли ошибки при установке связи
с Интернетом?».

> Подведите указатель мыши к значку L~ji.
Рядом со значком появится рамка с
информацией об отправленной и
полученной информации (Рис. 1.61).

Теперь можно воспользоваться любым
сервисом Интернета, запустив нужную
программу (см. другие главы данной книги).

Соединение
Скорость: 33.6 Кбит/с
Отправлено: 1 098 байт
Получено: 2 449 байт

Рис. 1.61. Информация
о текущем состоянии

соединения
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>• Щелкните мышью на кнопке [х] в правом верхнем углу окна Сеть и
удаленный доступ к сети (Network and Dial-up Connections). Окно
будет закрыто.

Разрыв связи с Интернетом рассматривается в разделе «Как разорвать
связь с Интернетом?».

18 Как установить связь с Интернетом с использованием окна
терминала ?

- Как в связь вступить через окно?

-Да, это, брат, не всем дано!
Но ты в свою звезду поверь

И вступишь. Или - через дверь.

- Окно иль дверь - не важно нам,
Везде бывает, скважина.

Напомним, что для использования окна терминала при установке
связи с Интернетом необходимо выполнить ряд настроек (см. раздел
«Как настроить отображение окна терминала при установке связи с
Интернетом?»).

Windows 98/ME:

> Нажмите кнопку Пуск (Start) на Панели задач (Taskbar). На экране
появится основное меню.

>• Выберите команду Программы * Стандартные * Связь # Удаленный
доступ к сети (Programs * Accessories + Communications * Dial-Up
Networking) из основного меню. На экране появится окно
Удаленный доступ к сети (Dial-Up Networking) (Рис. 1.22).

ШАДважды щелкните мышью на значке щ^1 с названием необходимого
соединения. На экране появится диалог Установка связи (Connect
То) для подключения к Интернету (Рис. 1.55).

Убедитесь, что в поле ввода Телефон (Phone number) отображается
правильный номер телефона вашего провайдера.
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> Если ваш модем является внешним, то убедитесь, что он включен,

> Нажмите кнопку Подключиться (Connect). На экране появится
диалог с информацией о процессе подключения к Интернету (Рис.
1.56).

Сначала ваш модем наберет телефонный номер провайдера. Если
линия связи свободна, на экране появится окно терминала, в котором
содержится строка: User name (Имя пользователя) или login (Имя
пользователя) (Рис. 1.62).

Welcome to Linux 2.0.38.

"Port t tyD7ttyD7 Speed 38Ч00.
10/27/2030, 22:59:48 studio!login:

I Продолжить (FT) I Отменить JF3]

Puc. 1.62. Окно терминала

> Введите имя пользователя, предоставленное провайдером.

>• Нажмите клавишу | Enter]. В окне терминала появится строка Password

(Пароль).

>- Введите пароль, полученный от провайдера. Обратите внимание,

что вводимые символы не отображаются в окне.

> Нажмите клавишу ;iEnlarl. В окне терминала появится информация,

зависящая от вашего провайдера, например, бегущая строка букв.

>• Нажмите кнопку Продолжить (F7) (Continue (F7)) в окне терминала.
Окно терминала закроется, а после успешной проверки ваших
имени пользователя и пароля будет установлена связь с

Интернетом13.

15 В Windows ME на экране появится диалог Connection Established (Связь установлена), в

котором нужно нажать кнопку Close (Закрыть), чтобы закрыть диалог.

75



Интернет для тех, кому некогда

> Щелкните мышью на кнопке [х] в правом верхнем углу окна
Удаленный доступ к сети (Dial-Up Networking). Окно будет закрыто.

Разрыв связи с Интернетом рассматривается в разделе «Как разорвать
связь с Интернетом?».

Windows 2000

> Нажмите кнопку Пуск (Start) на Панели задач (Taskbar). На экране

появится основное меню.

> Выберите команду Программы * Стандартные » Связь * Сеть и
удаленный доступ к сети (Programs * Accessories * Communications *
Network and Dial-up Connections) из основного меню. На экране
появится окно Сеть и удаленный доступ к сети (Network and Dial-up
Connections) (Рис. 1.26).

> Дважды щелкните мышью па значке 1̂ , необходимого соединения.
На экране появится диалог Подключение (Connect) (Рис. 1.59).

> Если в открывающемся списке Набрать (Dial) предлагаемый по
умолчанию телефонный номер провайдера вам не подходит, то
выберите в списке другой номер.

>• Если ваш модем является внешним, то убедитесь, что он включен.

> Нажмите кнопку Вызов (Dial). На экране появится диалог с
информацией о процессе подключения к Интернету (Рис. 1.56).

В процессе установки связи ваш модем наберет телефонный номер

провайдера. Если линия связи свободна, на экране появится окно
терминала, в котором содержится строка: User name (Имя
пользователя) или login (Имя пользователя) (Рис. 1.63).

> Введите имя пользователя, предоставленное провайдером.

> Нажмите клавишу |§ntaj. В окне терминала появится строка Password
(Пароль).

>• Введите пароль, полученный от провайдера. Из соображений
безопасности символы пароля не будут отображаться на экране.

Нажмите клавишу 1Еп1ег1. В окне терминала появится информация,

зависящая от вашего провайдера, например, бегущая строка
символов.
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Msloorae to Linux Е . О . Э в .

10/28/2000,

Рис. 1.63. Окно терминала

> Нажмите кнопку Готово (Done) в окне терминала. После успешной
проверки имени пользователя и пароля связь с Интернетом будет
установлена, и на экране появится диалог Завершение подключения
(Connection Complete) (Рис. 1.60).

> Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Завершение
подключения (Connection Complete).

> Щелкните мышью на кнопке [х] в правом верхнем углу окна
Удаленный доступ к сети (Dial-Up Networking). Окно будет закрыто.

Разрыв связи с Интернетом рассматривается в разделе «Как разорвать

связь с Интернетом?».

• Кто в связь вступал, не ошибаясь?
В окне нажмите кнопку «каюсь».

• А если кнопка не найдется?
• Увы. Раскаяться придется.

Iff Что делать, если произошли ошибки при установке связи
с Интернетом? __^_

Большинство ошибок, возникающих при подключении к Интернету
(см. разделы «Как установить связь с Интернетом без использования
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окна терминала?» и «Как установить связь с Интернетом с
использованием окна терминала?»), связаны с занятостью линии
связи, неверным вводом пароля и неправильной настройкой

соединения.

Если телефонный номер занят, то на экране появится диалог с
сообщением о том, что связь с Интернетом не установлена14 (Рис.
1.64).

,~ * Отключение от Соединение

ЙЙ£ Подклочениа не может &ыть установлено.

Зшиб|676

Линия занята. 1л
Повторите попытку позже.

Ё Дополнительная справке j OK

Рис. 1.64. Диалог с сообщением о занятости линии связи

> Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог с сообщением.

>• Введите другой телефонный номер в поле Телефон (Phone number)
диалога Установка связи (Connect To).

> Нажмите кнопку Подключиться (Connect). Модем снова будет
пытаться соединиться с вашим провайдером.

Заметим, что, если у вас настроен автоматический модемный дозвон
(см. раздел «Как настроить автоматический модемный дозвон?»), то
программа удаленного доступа будет автоматически пытаться
дозвониться по указанному номеру.

Если сведения об имени и пароле были введены неверно, то на экране
появится диалог с сообщением о неправильном пароле15 (Рис. 1.65).

11 В Windows 2000 по умолчанию модем будет набирать другие установленные номера.
15 При использовании окна терминала в нем появится повторное приглашение для

ввода имени пользователя и пароля,
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^-лОтклечение от Соединение

Подключение не может бытьуствновлено.

ОшибйЗ!

<омпоютер, к которому производится подключение, не может
установить удаленное подключение.
Проверьте превипьность пароля и повторите попытку.

^ о п ° п в н а в

Рис. 1.65. Диалог с сообщением о неправильном пароле

У Коли в школе пара Оль,
У каждой Оли - свой пароль.'

Нажмите кнопку ОК10, чтобы закрыть диалог с сообщением.

Проверьте правильность имени пользователя и пароля в полях Имя
пользователя (User name) и Пароль (Password) диалога Установка
связи (Connect To).

Нажмите кнопку Подключиться (Connect). Снова начнется процесс
установки связи с Интернетом.

Может оказаться, что все сведения указаны корректно, хотя
диалог о неверном пароле по-прежнему возникает. Скорее
всего, произошел сбой у вашего провайдера, которому нужно
позвонить. Но это может быть и ошибка операционной
системы Windows, поэтому следует сбросить флажок
Сохранить пароль (Save password) и повторно ввести имя и
пароль в поля Имя пользователя (User name) и Пароль
(Password) диалога Установка связи (Connect To).

Если сервер провайдера не отвечает, то может появиться диалог с
сообщением о необходимости проверки типа сервера (Рис. 1,66).

16 В Windows 2000 нужно нажать кнопку Отмена (Cancel), а затем в окне Сеть и удаленный
доступ к сети (Network and Dial-up Connections) дважды щелкнуть мышью на значке
необходимого соединения, чтобы открыть диалог Подключение (Connect).
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Удаленный доступ к сети

Error 650: Компьютер, к которому производите»
подключение, не отвечает на запросы сети.
Проверьте правильность указания типа сервера.
Если ошибка не исчезает, обратитесь к
администратору сети.

Рис. 1,66. Диалог с сообщением о необходимости
проверки типа сервера

> Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог с сообщением.

>• Проверьте тип сервера на вкладке Тип сервера (Server Type) диалога
свойств соединения и другие настройки данного соединения (см.
раздел «Как настроить параметры соединения удаленного
доступа?»).

В случае появления других ошибок следует позвонить вашему
провайдеру.

20 Как разорвать связь с Интернетом?

Порвать решили с Интернетом?
Да вы, наверное, с привет-ом!

Windows 98/ME

> Дважды щелкните мышью на значке ̂  в правой части Панели задач
(Taskbar). На экране появится диалог текущего состояния
соединения (Рис. 1.67).

*• Подключено к Соединение

Поаключено на скорости 33 600 5ит/с

Длительность. 000.00:13

Получено 252

Отправлено 464

01

Отключиться

Сведения »

Рис. 1,67. Диалог текущего состояния соединения
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В строке Длительность (Duration) отображается время полключения к
Интернету, в строках Получено (Bytes received) и Отправлено (Bytes
sent) - объем полученной и отправленной информации в байтах.

Нажмите кнопку пальцем ручки.
Нажали?Значит, вы в отключке!

> Нажмите кнопку Отключиться (Disconnect), чтобы закрыть диалог
состояния. Связь с Интернетом будет разорвана, а значок ^
исчезнет с Панели задач (Taskbar).

Windows 2000

> Дважды щелкните мышью на значке EJJ* в правой части Панели
задач (Taskbar). На экране появится диалог текущего состояния
соединения (Рис. 1.68).

Состояние Соединение

Общие [Сеедения]

Состояние:

Длительность:

Скорость:

Подключено

DO.QQ:3a

33.6 КСит/с

бейт1

Сжотие:

Ошибок:

JB
Отослано Lf& ~~ Принято

1 01В

0 %

D

302

0%

С

Свойства Отключить

Рис. 1.68. Диалог текущего состояния соединения

В строке Длительность (Duration) отображается время подключения к
Интернету, в строке Скорость (Speed) скорость передачи
информации, в строке Байт (Bytes) -- количество отправленных и

полученных байт за время сеанса связи,

В1



Интернет для тех, кому некогда

> Нажмите кнопку Отключить (Disconnect), чтобы закрыть диалог
состояния. Связь с Интернетом будет разорвана, а значок
исчезнете Панели задач (Taskbar).
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Как путешествовать
по Web-сайтам
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Вдруг какой-то паучок -
старичок,

Нашу муху в уголок
поволок,

Хочет.., видимо, любить,
Интернету научить.



Г Л А В А 2.

Как путешествовать по Web-сайтам
и Web-страницам

Одним из основных преимуществ Интернета является быстрый и
удобный доступ практически к любой информации. Во Всемирной
паутине, наиболее популярном и активно развивающемся сервисе
Интернета, информация представлена в сочетании текста и графики,
что существенно улучшает восприятие сведений. Иногда Всемирную
паутину называют сервисом WWW [ВэВэВэ] - World Wide Web
(Всемирная паутина). С помощью данного сервиса Интернета вы
можете познакомиться с последними новостями по самым
разнообразным темам, узнать курсы валют, получить музыкальный
файл, найти работу, получить образование, выбрать и приобрести
нужный товар, прочитать газету или книгу и многое другое.

В данной главе сначала мы познакомимся с популярной программой
для просмотра и путешествия по Всемирной паутине Microsoft Internet
Explorer 5.5 [Майкрософт Интернет Эксплорер 5.5] (см. часть
«Работаем с программой Internet Explorer»), Затем будет рассмотрена
программа WebView [ВебВью] для перевода содержимого Всемирной
паутины при ее просмотре (см. часть «Работаем с программой
WebView»).

Чтобы начать знакомство с данными программами, необходимо
прочитать главу, посвященную подключению к Интернету. При
выполнении практических шагов будем полагать установленной связь с
Интернетом.

Если у вас нет опыта путешествия во Всемирной паутине, читайте
подряд ответы на все вопросы. При возникновении определенного
вопроса достаточно познакомиться только с нужным разделом. Перед
чтением ответа на необходимый вопрос полезно познакомиться с
первыми четырьмя разделами, разделами «Что такое домашняя Web-
страница?», «Что такое прокси-сервер?», «Как запустить программу
WebView?», и «Как выглядит рабочее окно программы WebView?», в
которых рассматриваются используемые в главе термины и приемы.
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/ Что такое Web-странииа и Web-сайт?

Документ Всемирной паутины называется Web [Веб]-страницей.
Наряду с текстом на Web-страницах могут располагаться графические
изображения, звуки, видео, которые повышают привлекательность
Интернета. Необходимо заметить, что, чем больше графики и звука в
документе, тем медленнее документ будет загружаться из сети для
просмотра. Пример русской Web-страницы фирмы IBM [АйБиЭм]
изображен на Рис. 2.1. Документ отображается в окне программы
Microsoft Internet Explorer 5.5 (см. раздел «Как выглядит рабочее окно
программы Internet Explorer?»). В правом нижнем углу Web-страницы
можно увидеть изображение.

'3 IBM в России и странах СНГ - Microsoft Internet Explorer

| Файл Правка Вил Избранное Сервис .Справка
**Наэвя ••"*•• & Q и | ^(Поиск ^Избранное ^Журнал | ̂ -

-npec

в России и странен
СНГ

Дрмой Продукты Услуги решения Новости IBM

Ресурсы для:
©Евро

•• Разработчикам

t Бизнес-
Партнеры

ноутбуки IBM

Puc. 2.1. Пример Web-страницы

Web-страницу открывай,

Как лицо у Гюлъчатай,

Прочитаешь - может быть,

Сможешь... ножку приоткрыть.

Во Всемирной паутине Web-страницы связаны с помощью ссылок.
Ссылки позволяют просматривать документы в наиболее подходящей
для вас последовательности. По ссылке можно быстро перейти к
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нужному документу. На русской Web-странице фирмы IBM ссылка
представлена, например, словом Новости (Рис. 2.1).

Связанные ссылкой документы могут находиться на разных
компьютерах на расстоянии тысяч километров друг от друга.
Компьютеры, подключенные к Всемирной паутине, называют Web-
сайтами или узлами. Ссылки па Web-страницы, расположенные на
одном или разных компьютерах, не отличаются друг от друга.

2 Как путешествовать по Web-странииам?

Каждый Web-сайт и многие Web-страницы имеют электронный адрес,
по которому можно загрузить нужный документ Всемирной паутины.

И в паутине для народа

Все начинается... со ввода!

Прости, но такова природа,

Такая у нее метода.

Как правило, работа со Всемирной паутиной начинается со ввода
адреса необходимого сайта, начальную страницу которого нужно
загрузить. После получения начальной Web-страницы с ней можно
познакомиться и по ссылке перейти на другой документ. Ссылки на
странице обычно выделяются каким-нибудь цветом, а указатель мыши,
установленный над ссылкой, принимает форму ф. Новый документ
может находиться на том же или другом компьютере.

Таким образом, используя ссылки, можно последовательно
путешествовать по сети в поисках необходимой информации, а не
искать ее самому по разным адресам. При просмотре Всемирной
паутины есть возможность вернуться к посещенным страницам (см.
раздел «Как вернуться к предыдущему документу?»), загрузить документ
по известному электронном)' адресу (см. раздел «Как загрузить Web-
страницу по ее адресу?»), получить Web-страницу по сохраненному
адресу (см. раздел «Как перейти на Web-страницу, адрес которой был
сохранен?»).

Адреса 1гужных сайтов можно узнать от коллег, из рекламы, газет,
журналов, телеконференций (см. главу книги, посвященную
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телеконференциям). Однако подобным способом не всегда удается
выяснить необходимый адрес, поскольку во Всемирной паутине очень
много сайтов. Иногда нужный узел определяют, используя поисковые
возможности Интернета (см. главу книги о поиске информации в
сети).

Для чего коту язык ?

Кот еду лизать привык;

Человек без языка

Может, но нужна рука.

Большая часть информации Всемирной паутины представлена на
английском языке. Если вы чувствуете себя неуверенно при переводе с
английского языка, то можно воспользоваться программой WebView,
которая позволяет автоматически переводить тексты Web-страниц (см.
часть «Работаем с программой WebView»).

Ну, усек, все ясно тут

За тебя переведут.

Работаем с программой Internet Explorer

В этой части мы познакомимся с программой Microsoft Internet Explorer
5.5. Данная программа поддерживает разные способы путешествия по
паутине (см., например, разделы «Как загрузить Web-страницу по ее
адресу?», «Как загрузить Web-страницу с помощью ссылки?», «Как
вернуться к предыдущему документу?», «Как перейти на Web-страницу,
адрес которой был сохранен?»). Вы можете сохранить на диске нужные
документы (см. раздел «Как сохранить Web-страницу на диске?»),
ускорить загрузку документа (см. раздел «Как ускорить загрузку Web-
страниц?»), запомнить адреса полезных ссылок для быстрого доступа к
этим адресам (см. раздел «Как сохранить адрес загруженной Web-
страницы?»).
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3 Как запустить программу Internet Explorer?

1 -и способ

> Нажмите кнопку Пуск (Start) на Панели задач (Taskbar). Откроется
основное меню.

>- Выберите команду Программы * Internet Explorer (Programs * Internet
Explorer) из основного меню. В зависимости от настроек программы
Microsoft Internet Explorer 5.5 на экране может появиться диалог Установка
связи (Connect; To) для подключения к Интернету (Рис. 2.2).

VLTBHQBKQ свнзи

[Соединение

Имя пользователя:

Пороли:

П Сохраните пароль

П Подключиться автоматически

Целефом:

Место:

111111

|Новое место \-г\ Параметры..

[ ПодкличитьМ I Свойстве | Автономно

Рис. 2.2, Диалог Установка связи (Connect To)

Зайчик, связь установил ?
Да, родная.

Как ты мил.

> Нажмите кнопку [х] в правом верхнем углу диалога Установка связи
(Connect To), чтобы не устанавливать связь с Интернетом. Диалог
Установка связи (Connect To) будет закрыт, а на экране появится
рабочее окно программы Microsoft Internet Explorer 5.5 (Рис. 2.3).
Данная программа будет запущена.

Подробно рабочее окно программы рассматривается в разделе «Как
выглядит рабочее окно программы Internet Explorer?».
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2-й способ

Нажмите кнопку jasr на панели инструментов Быстрый запуск
(Quick Launch) справа от кнопки Пуск (Start). Если на экране
появится диалог Установка связи (Connect To) (Рис. 2.2), то
нажмите кнопку [х] в правом верхнем углу диалога, чтобы не
устанавливать связь с Интернетом. Затем на экране возникнет
рабочее окно нашей программы (Рис. 2.3). Данная программа будет
запущена.

Следует отметить, что можно запустить программу Microsoft
Internet Explorer 5.5 двойным щелчком мыши на значке $j с
надписью Internet Explorer на Рабочем столе (Desktop).

- Вот такой парад-алле...

- Неужели на столе?!

На столе, но впрочем

На столе рабочем.

4 Как выглядит рабочее окно программы Internet Explorer?

После запуска программы Microsoft Internet Explorer 5.5 (см. раздел «Как
запустить программу Internet Explorer?») на экране отобразится
рабочее окно программы (Рис. 2.3).

Заголовок рабочего окна содержит названия нашей программы и
посещаемой Web-страницы. Ниже заголовка окна расположена полоса
меню, которая включает все команды для работы с программой Microsoft
Internet Explorer 5.5. Под полосой меню находится панель инструментов
Обычные кнопки (Standard Buttons). Данная панель содержит кнопки для
быстрого выполнения часто используемых команд.

Ниже панели Обычные кнопки (Standard Buttons) расположена панель
инструментов Адресная строка (Address Bar) с полем для ввода
электронного адреса нужной Web-страницы. Справа от панели Адресная
строка (Address Bar) находится часть панели инструментов Ссылки
(Links), представленной в виде поля Ссылки (Links). Панель Ссылки
(Links) содержит ссылки часто посещаемых Web-страниц. Заметим, что
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для полного отображения данной панели инструментов достаточно
дважды щелкнуть мышью на поле Ссылки (Links).

.Заголовок окна . Полоса меню Индикатор подключения.

nnot [ЦИвБсаннов ЭЖурноя I 5V в * J

Панель инструментов
Адресная строка

Панель инструментов
Обычные кнопки

Рис. 2.3. Рабочее окно программы Microsoft Internet Explorer 5.5

В верхнем правом углу рабочего окна программы расположен
индикатор подключения в виде логотипа фирмы Microsoft. При
загрузке страницы значок индикатора превратится в анимированное
изображение вращающейся планеты.

В центре окна находится рабочая область, в которой отображается
открытая Web-страница. Если у вас программа Microsoft Internet Explorer 5
настроена на автоматическое соединение с определенным сайтом при
запуске программы (см. раздел «Как отключить автоматическую
установку связи с Интернетом при загрузке Web-страницы?»), то в
рабочей области будет расположен текст о том, что указанная Web-
страница в данный момент недоступна. Это происходит в ситуации, если
связь с Интернетом еще не установлена.

Раз я в данный момент недоступна,
Ты преследуй меня неотступно,
Если будешь настойчив, упрям,
Я тебе... информацию дам.
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В правой части рабочего окна находится вертикальная полоса
прокрутки, которая позволяет просматривать загруженную страницу
по частям, если документ не помещается в рабочую область. Строка
состояния (Status Bar) внизу окна показывает режимы работы
программы с помощью сообщений, например, при подключении к узлу
Интернета или загрузке Web-страниц.

5 Как отключить автоматическую установку связи с Интернетом
при загрузке Web-странииы?

Если кроме просмотра Web-страниц, вы используете другие
возможности Интернета, например, электронную почту (см.
отдельную главу книги), то в нашей программе лучше отключить
автоматическую установку связи с сетью при загрузке страницы. В этом
случае соединяться с Интернетом следует вручную (см. главу о
подключении к Интернету), а затем воспользоваться разными
сервисами сети.

>• Выберите команду меню Сервис * Свойства обозревателя (Tools *
Internet Options), чтобы открыть диалог Свойства обозревателя
(Internet Options).

Есть у меня пршмпелъ,

Такой... обозреватель!

Выберите вкладку Подключение (Connections) (Рис. 2.4).

Если в группе элементов управления Настройка удаленного доступа
(Dial-up settings) не установлен переключатель Не использовать
(Never dial a connection), то установите его, чтобы при
необходимости подключения к Интернету, например, при загрузке
Web-страницы, программа автоматически не соединялась с сетью.

Обратите внимание, что в списке группы элементов
управления Настройка удаленного доступа (Dial-up settings)
отображаются соединения удаленного доступа, которые
можно настроить с помощью кнопки Настройка (Settings) (см.
главу о подключении к Интернету и раздел «Как настроить
прокси-сервер?»).
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Свойства обозревателя

Обшив | Безопасность Содержания
Подкпаченив Программы Пополнительно

(Л(*1 О.пя настройки подключении
~& компиютервк Интернету используйте

мастер подключения к Интернету.

| Установить...

• ШГТ'-ЛОГ ГЧ^Н 1- 1ПГ' - МИГ ч. '-.,-Щ^̂ ^ИИ^И

О Не ишолнэовать
О Исподьэовать при отсутствии подключения к
0 Всегда использовать принятые по умалчоник

Принято по
умолчанию1 Соединенна
О Проверке безопасности системы перед набор

Удалите

Настройке..

.. 1

Па умолчание

эм чомерв

Настройке сети..

Рис, 2.4. Вкладка Подключение (Connections)
диалога Свойства обозревателя (Internet Options)

Куда спешишь, дружок,
Постой-ка,

В (м)Инете* главное -
Настройка!

* Мировая сеть Интернет.

^ —-*̂

х Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Свойства обозревателя
(Internet Options). Программа будет настроена.

В Что такое прокси-сервер?

Прокси-сервером называется узел Интернета, который обеспечивает
удобную работу с сетью. Обычно провайдеры предоставляют
возможность использовать свой прокси-сервер. Наиболее полезной
функцией прокси-сервера является сохранение информации,
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полученной всеми абонентами, которые подключены к данному серверу.
При обращении к Web-странице прокси-сервер проверяет, загружал ли
ее какой-нибудь абонент. Если необходимый документ содержится в
прокси-сервере, Web-страница будет передаваться на ваш компьютер с
диска этого сервера, что ускоряет работу со Всемирной паутиной.

Настройка прокси-сервера рассматривается в разделе «Как настроить
прокси-сервер?».

7 Как настроить прокси-сервер?

> Выберите команду меню Сервис * Свойства обозревателя (Tools *
Internet Options), чтобы открыть диалог Свойства обозревателя
(Internet Options).

> Выберите вкладку Подключение (Connections) (Рис. 2.4).

> В списке группы элементов управления Настройка удаленного
доступа (Dial-up settings) выберите удаленное соединение, при
использовании которого нужно применять прокси-сервер.

> В группе элементов управления Настройка удаленного доступа (Dial-
up settings) нажмите кнопку Настройка (Settings). На экране
появится диалог для настройки удаленного соединения (Рис. 2.5).

р Автоматическая настрой»!
Использование автоматич
установленные вручную па
отключите автоматичаску

П Ав тематическое опреде

П Использовать сценарий

еской настройки может измените
ометры ДАО использование ручной настройки

о настройку.

ленив настроек

автоматической настройки

Anpfic

- Прокси-св р в ер

0 Использовать прокси-сервер

Адрес 1 Порт; [ | Полопнит.влвно...

D На ислользобать прокси-сервер алн локальны* адресов

г Настройка удаленного аош

Имя пользователя:

Пвроп£

0оывн:

упв

Свойстве

| ОК Отмена

Рис. 2.5. Диалог для настройки удаленного соединения
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> Если в группе элементов управления Прокси-сервер (Proxy server)
сброшен флажок Использовать прокси-сервер (Use a proxy server),
то установите его, чтобы при просмотре Всемирной паутины
использовался прокси-сервер.

> В поле ввода Адрес (Address) группы элементов управления Прокси-
сервер (Proxy server) введите предоставленный провайдером адрес
прокси-сервера.

> В поле ввода Порт (Port) группы Прокси-сервер (Proxy server)
наберите на клавиатуре полученный от провайдера номер порта
прокси-сервера, т.е. число, которое связывает программы в
Интернете.

> Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог для настройки
удаленного соединения.

> Нажмите кнопку ОК в диалоге Свойства обозревателя (Internet
Options). Диалог закроется, а прокси-сервер будет настроен.

8 Как загрузить Web-страницу по ее адресу?

v Введите электронный адрес нужной Web-страницы в поле ввода
Адрес (Address).

> Нажмите клавишу 1МВГ]. После загрузки в окне программы появится
необходимая Web-страница.

с:
Текст круто грузит.

Загрузился J

Так ты неёмким сотворился!

9 Как загрузить Web-страницу с помощью ссылки?

>• Установите указатель мыши на нужной ссылке загруженной Web-
страницы. Указатель мыши изменится на ф •

>• Щелкните мышью. После загрузки в окне программы появится
документ Всемирной паутины, на который указывает выбранная
ссылка.
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Друг бьет бутылкой по затылку,

Он вдруг на Север выбрал ссылку.

Ю Как вернуться к предыдущему документу?

> Нажмите кнопку с надписью Назад (Back) па панели
инструментов Обычные кнопки (Standard Buttons). В окне
программы появится предыдущая просмотренная Web-страница.

Вернемся сразу на несколько документов.

>- Откройте список _j=* Назад ^ на панели инструментов Обычные
кнопки (Standard Buttons). На экране появится список ссылок на
последние посещенные страницы (Рис. 2.6).

Вид Изорпннпе Сервис Спра

в-Нозад К-» - И [И 33 ЙЛиии ^Избранное ^Журнаи | 3&- sli* И - И
9 Mail ru • Бесплатная почта
ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА АПОРТ
flnfino ппивловить в Inlfil

Рис. 2,6. Открытый список Назад (Back)

> В списке Назад (Back) выберите строку с названием нужной Web-
страницы. В окне программы появится указанный документ
Всемирной паутины.

Чтоб был пользователь рад,

Разрешается и взад.

И Как перейти к просмотренному документу после возврата
к Web-страниие?

Почему же взад разврат ?

Взад - всего лишь, брат, возврат
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> Нажмите кнопку на панели инструментов Обычные кнопки
(Standard Buttons). В окне программы появится документ,
просмотренный до возврата к нужной Web-странице.

Теперь перейдем на несколько документов вперед после возврата к
необходимой Web-странице.

>• Откройте список I^H на панели инструментов Обычные кнопки
(Standard Buttons). На экране появится список ссылок на последние
посещенные страницы (Рис. 2.7).

В I impVfwwwintelru/cotitenishtm?iid-ruint9ihome>cDntent<

Рис. 2.7. Список для перехода вперед по ссылкам

> В списке ссылок выберите строку с названием нужной Web-
страницы. В окне программы появится указанный документ.

12 Как загрузить Web-странииу, адрес которой был недавно
введен?

> Откройте список Адрес (Address). На экране появится список
последних введенных адресов (Рис. 2.8).

] (?_айп Правка Дно Избранное Сервис £лр

В hnp://www.moil.ru/
htlp://www. opoit.ru/

ttp://www.hp.ru/
ttp://www.inlel.fu/

© http7/www inloarl.ru/
@ tinp://vww.iarnblBr.[ii/

Mtp //ww« yonde.ru/

<Й hflpy/www.mtd.iuADrum/topic.a5p1Iopic_itt-33&foiurnJrJ
*1 hHp //www hluomberg

hHp7/tarum.rtBnelju/

. 2.5. Открытый список Адрес (Address)
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> В открытом списке Адрес (Address) выберите адрес нужной Web-
страницы. После загрузки в окне программы появится необходимый
документ.

13 Как перейти на Web-странмиу, адрес которой был сохранен?

1 -и способ

Первый способ надо знать,

И... способность развивать.

х Нажмите кнопку |GbJ | с надписью Избранное (Favorites) на панели
инструментов Обычные кнопки (Standard Buttons). В левой части
окна программы появится содержимое папки Избранное (Favorites)
(Рис. 2.9).

Рмс. 2. Я Содержимое папки Избранное (Favorites)

> В левой части рабочего окна щелкните мышью па нужной ссылке,
помеченной значком (&]. После загрузки в рабочей области окна
программы появится Web-страница, на которую указывает
выбранная ссылка.

>- Нажмите кнопку [х] в правом верхнем углу папки Избранное
(Favorites), чтобы закрыть папку.

Сохранение адреса нужного документа рассматривается в разделе «Как
сохранить адрес загруженной Web-страницы?».

"
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2-й способ

- Это способ номер два.

- Да, родная, ты права,

> Дважды щелкните мышью на поле Ссылки (Links). Панель
инструментов Адресная строка (Address Bar) будет заменена на
панель Ссылки (Links) (Рис. 2.10).

oft ̂ Windowi Media Ё Wind awe Up dot

Puc. 2.10. Окно программы с панелью инструментов Ссылки (Links)

> Нажмите кнопку с нужной ссылкой па панели инструментов Ссылки
(Links). После загрузки в окне программы появится документ, на
который указывает выбранная ссылка.

> Дважды щелкните мышью па поле Адрес (Address). Панель
инструментов Ссылки (Links) сменится на панель Адресная строка
(Address Bar).

14 Как загрузить Web-странииу, которую вы посешали
в последнее время?

> Нажмите кнопку с надписью Журнал (History) на панели
инструментов Обычные кнопки (Standard Buttons). В левой части
окна программы появится содержимое папки Журнал (History) (Рис.
2.11).

>• Щелкните мышью на папке Сегодня (Today) в левой части окна,
чтобы отобразить адреса сайтов, которые вы посещали в
сегодняшний день.
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2j Ив ПрОШЛОЙ HQQE

щ понв де пьник

Эпятниш
£3Сегодни

Si! [^Интерн

Рис. 2.7^. Содержимое папки Журнал (History)

Чтобты, дружок, незабывол,
Кого недавно посещал,
Где вел себя, икробко, -
Открой Журнал, естъ кнопка.

Отметим, что, открыв палку Понедельник (Monday), в левой
части окна программы можно отобразить адреса сайтов,
просмотренные в последний понедельник. Папка На прошлой
неделе (Last Week) позволяет показать адреса узлов, которые
вы посещали на прошедшей неделе.

Напрасно вспомнить мы хотел и,
Где были мы на той неделе;
Нас наша памятъ подвела,
Нет, нам не развязать узла!

> Щелкните мышью на нужном сайте в левой части окна программы.
В папке Журнал (History) появятся названия Web-страниц, которые
вы просматривали на выбранном сайте.
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> Щелкните мышью на необходимом документе в левой части окна
программы. После загрузки в рабочей области окна программы
появится указанная Web-страница.

> Нажмите кнопку [х] в правом верхнем углу папки Журнал (History),
чтобы закрыть папку.

15 Как повторно загрузить Web-странииу?

При работе с документом, например, в ходе просмотра ленты
новостей, Web-страница может измениться, что требует повторной
загрузки документа.

Нажмите кнопку |.£1| на панели инструментов Обычные кнопки
(Standard Buttons). После повторной загрузки в окне программы
появится нужная Web-страпица.

18 Как прервать загрузку локумента?

В процессе загрузки Web-страницы может оказаться, что данный
документ вам не нужен или полученной информации уже достаточно. В
этом случае полезно прервать загрузку Web-страницы.

Полезно, друг, прервать загрузку,

Чтоб кинуть взоры... на закуску.

Нажмите кнопку |@>| на панели инструментов Обычные кнопки
(Standard Buttons). Загрузка документа будет прервана.

17 Что делать, если не найлена Web-странииа или Web-сайт?

Если вместо нужного документа в окне программы отобразится
сообщение типа Host not found (Узел не найден), то, скорее всего,
неправильно введен электронный адрес сайта. Текст вида Невозможно
найти страницу вместо необходимой Web-страницы означает, что адрес
нужного документа неверен либо данная Web-страница отсутствует на
указанном сайте.
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18 Что лелать, если Web-сайт не отвечает?

Если в окне программы отобразится сообщение о том, что сервер не
отвечает, то можно попробовать обратиться к необходимому
документу в другой раз. При повторении сообщения может оказаться,
что сайт отключили за неуплат)', связь с узлом неудовлетворительна,
возник обрыв провода, соединяющего данный сайт с провайдером,
создатели узла отказались его поддерживать.

Я вспомлил как-то о былом,

Про неуплату, связь с узлом,

Fie в кайф узлом, признаться,

Нам удовлетворяться!

Текст типа HTTP Server Error (Ошибка ЭйчТиТиПи Сервера) вместо
Web-страницы, как правило, означает ошибку создателей сайта. В этом
случае лучше перейти к другому узлу Всемирной паутины.

19 Как изменить колировку русских букв?

Во Всемирной паутине используются документы с различными
кодировками русских букв, т.е. представлениями символов на экране
компьютера. Программа Microsoft Internet Explorer 5.5 автоматически
определяет используемую на Web-странице кодировку, но иногда
неверно отображает русский текст документа, что требует
самостоятельной смены кодировки.

>• Если на загруженной Web-странице отображаются непонятные
буквы, то выберите команду меню Вид * Вид кодировки * Кириллица
(КОИ8-Р) (View * Encoding * Cyrillic (KOI8-R)), чтобы установить
популярную в Интернете кодировку русских символов КОИ8-Р
(KOI8-R). Текст документа будет представлен в повой кодировке.

> Если текст по-прежнему некорректно отображается на Web-
странице, то выберите команду меню Вид * Вид кодировки *
Кириллица (Windows) (View * Encoding * Cyrillic (Windows)), чтобы
установить кодировку русских символов, которая является
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стандартной для операционной системы Windows. Текст документа
будет представлен в выбранной кодировке,

> Аналогичным образом устанавливайте разные кодировки в подменю
Вид кодировки (Encoding), пока не будет корректно отображаться
русский текст.

20 Как изменить размер шрифта Web-страницы?

Самый крупный

Крупный

• Средний

Мелкий

Самый мелкий

> Выберите команду меню Вид Ф Размер шрифта
(View * Text Size). На экране появится подменю

Размер шрифта (Text Size) (Рис. 2.12).

В подменю Размер шрифта (Text Size)
отображаются названия размеров шрифта в
порядке их уменьшения сверху вниз. Текущий
размер шрифта помечен темным кружком.

> Щелкните мышью на нужном размере шрифта
в открытом подменю. Текст на Web-странице примет выбранный
размер.

Рис. 2.12. Подменю
Размер шрифта

(Text Size)

Текст - не секс,

Здесь, например,

Можно выбрать и

Размер.

21 Как сохранить Web-страницу на лиске?

Web-страницу полезно сохранять па диске, если документ Всемирной
паутины может измениться или для экономии оплаты работы в
Интернете.

> Выберите команду меню Файл * Сохранить как (File * Save As). На
экране появится диалог Сохранение веб-страницы (Save Web Page)
(Рис. 2.13).

>• В открывающемся списке Папка (Look in) выберите диск для
сохранения Web-страницы,
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Рис. 2.13. Диалог Сохранение веб-страницы (Save Web Page)

Сохранилась (W)eb-cmpauuii.aJ

Пусть хранится.

Пригодится.

> В большом окне диалога выберите папку, в которую нужно записать
документ: в подкаталог переходят двойным щелчком мыши на его
названии, в родительскую папку верхнего уровня -- с помощью

в верхней части диалога,кнопки

Заметим, что кнопка \W с надписью Рабочий стол (Desktop) в
левой части диалога Сохранение веб-страницы (Save Web
Раде) позволяет отобразить элементы Рабочего стола
(Desktop) в правой части большого окна диалога, кнопка [0] с
надписью Журнал (History) - показать папки, с которыми вы
работали в последнее время.

Обратите внимание, что в открывающемся списке Тип файла (Save as
type) выбрана строка Веб-страница, полностью (*.htm;*.html) (Web Page,
complete (*.htm;*.html)) для сохранения Web-страницы в стандартном
формате документов Всемирной паутины HTML [ЭйчТиЭмЭль]. В
открывающемся списке Вид кодировки (Encoding) выбрана строка
кириллица (Windows) (Cyrillic (Windows)), чтобы установить
стандартную кодировку русских символов в операционной системе

Windows.
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> В поле ввода Имя файла (File name) введите название файла, в

котором будет храниться Web-страница.

>• Нажмите кнопку Сохранить (Save), чтобы закрыть диалог
Сохранение веб-страницы (Save Web Page). Документ будет сохранен

на диске.

Загрузка Web-страницы с диска рассматривается в разделе «Как

загрузить Web-документ с диска?».

22 Как загрузить Web-локумент с лиска?

Если вы сохранили Web-страницу на диске, то просмотреть данный
документ можно с помощью программы Microsoft Internet Explorer 5.5.
Кроме того, справочные материалы иногда хранятся в формате
документов Всемирной паутины.

> Выберите команду меню
Файл * Открыть (File *
Open). На экране появится
диалог Открыть (Open)
(Рис. 2.14).

> Нажмите кнопку Обзор
(Browse). На экране

появится диалог для

загрузки Web-документа
(Рис. 2.15).

.«>
Введите адрес документа ипи папки в Интернете

D Открыть кок веб-двпку

ОК [ о т м е н ? Обзор..

Рис. 2.14. Диалог Открыть (Open)

TjJm
Журнал

Рабочий стоп

»~м

Ыоицокумен.

Мой кпмпппт .

щ
'

ДАН Ul«TS|

2] Application Dala

Z] COM HAND

Z] CONFIG

_ЗСопИи»

ZDCnml

13 CURSORS

Z3DRWATSO4

I] FONTS

^HELP
^JAVA

I3MEDIA

^MSAQENT
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И«Яф=й™ |__
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DSYSTEM

QSYSTEMl?
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Ч и M >
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Рис. 2.15. Диалог для- загрузки Web-документа
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> В открывающемся списке Папка (Look in) выберите диск с
необходимым документом,

> В большом окне диалога выберите папку, в которой хранится файл с
Web-страницей: в подкаталог следует перейти двойным щелчком
мыши на его названии, в родительскую папку верхнего уровня - с
помощью кнопки в верхней части диалога.

Обратите внимание, в открывающемся списке Тип файла (Save as type)
выбрана строка Файлы HTML (HTML Files), чтобы в большом окне
диалога отображались файлы в стандартном формате документов
Всемирной паутины.

> Щелкните мышью на нужном файле в большом окне диалога.
Название выбранного файла появится в поле ввода Имя файла (File
name).

>• Нажмите кнопку Открыть (Open), чтобы закрыть диалог для
загрузки Web-документа. В поле ввода Открыть (Open) диалога
Открыть (Open) появится полное имя выбранного файла.

>• Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Открыть (Open). В окне
нашей программы появится выбранный Web-документ.

Сохранение Web-страницы на диске описывается в разделе «Как
сохранить Web-страницу на диске?».

По планете бродит СПИД,
Спит в (м)Инете* - паразит,
Есть охранные программы,
Применишь - не заразит!

* Мировая сеть Интернет,

23 Как настроить безопасную работу в Интернете?

Некоторые сайты включают программы, которые при обращении к
этим узлам копируются и запускаются на вашем компьютере,
например, для анимации изображений. Данные программы могут
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заразить ваш компьютер вирусом. Программа Microsoft Internet Explorer
5.5 позволяет запретить запуск программ из Всемирной паутины.

> Выберите команду меню Сервис * Свойства обозревателя (Tools *
Internet Options), чтобы открыть диалог Свойства обозревателя
(Internet Options).

>• Выберите вкладку Безопасность (Security) для настройки
безопасного путешествия но Всемирной паутине (Рис. 2.16).

Вспарите зону Интерната, мто&ы присвоить ей уровень

Интернет Местнао Надежные узлы Ограниченнее
интрвмть узлы

Интернет
1 Этв зона содержит все узлы,
' которые вы не поместипи в

другие ээны.
-Уровень безопасности цля этой эоны-

и-.

Пругой
Пользовательская настройка.
- Чтобы изменить уровень безопасности, нажмите
кнопку "Д ругой"
-Шли воэерстэ к рекомендовонному уровню пожмите
кнопку "По умолчанию".

По умолчаний

Отмена I Применить

Рис. 2.16. Вкладка Безопасность (Security)
диалога Свойства обозревателя (Internet Options)

Ты узнал, что есть Другой ?
Безопасность поднастрой;
А по умолчаиъю можно
Дать порой под зад ногой.
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Обратите внимание, что в группе Выберите зону
Интернета (Select a Web content zone) выбран значок •£} с
надписью Интернет (Internet) для настройки безопасной
работы со всей Всемирной паутиной. Значок ^р с надписью
Местная интрасеть (Local intranet) позволяет установить
безопасный режим работы в сети вашей организации,

Нажмите кнопку Другой (Custom Level) в группе элементов
управления Уровень безопасности для этой зоны (Security level for
this zone). На экране появится диалог Правила безопасности
(Security Settings) (Рис. 2.17).

Правила безопасности Ц EJI

Постройка:

jjjj Загрузка |*
з£, Загрузка файла

О Отключите
© Разрешить

ИЗ Загрузка шрифта
О Отключить
О Предлагать
© Разрешить

[Р Проверка подлинности пользователя
(Р Вход

О Автоматический вход в сеть с текущим именам псЙС
0 Автоматический вход в сеть только в зоне интрасмО
О Анонимный эхсд
О Эопросимени пользователи и пароля f̂ a

01 Рччнпв 1Т

4 1 йй̂ ^̂ ^̂ ЖЗ
нвуродэна: Средний [т j Восстановить

ОК Отмена |

Рис. 2.17. Диалог Правила безопасности (Security Settings)

Изучила правила -

Безопасно вправила!

В группе Разрешения Java (Java permissions) списка Настройка
(Settings) установите переключатель Отключить язык Java (Disable
Java) для отказа от выполнения программ на языке Java [Ява],

В группе Сценарии (Active scripting) списка Настройка (Settings)
установите все переключатели Отключить (Disable) для отмены
запуска программ-сценариев на вашем компьютере.
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В группе Элементы ActiveX и модули подключения (ActiveX controls
and plug-ins) списка Настройка (Settings) установите все
переключатели Отключить (Disable), чтобы отменить запуск так
называемых элементов ActiveX [ЭктивИкс] и модулей подключения -
программ, созданных на разных языках программирования.

Нажмите кнопку ОК. На
экране появится диалог
Внимание (Warning) с
сообщением об изменении
настройки безопасности
(Рис. 2.18).

tit» действительно хотите изменить настройку
безопасности для этой зоны?

.

Рис. 2.18. Диалог Внимание (Warning)

Вы действительно хотите
Изменить... ?
Так измените-
Заразиться не хотите?
Извините, «Ь'ет» нажмите.

> Нажмите кнопку Да (Yes), чтобы закрыть диалоги Внимание
(Warning) и Правила безопасности (Security Settings).

> Нажмите кнопку ОК в диалоге Свойства обозревателя (Internet
Options). Диалог закроется, а безопасная работа в Интернете будет
настроена.

24 Как ускорить загрузку Web-страниц?

Если у вас Web-страницы загружаются медленно, то получение
документов можно ускорить, отказавшись от копирования на ваш
компьютер изображений, видео и звука.

Кто нетерпелив по-русски,
Ускоряет (1У)еЬ-загрузки,
Как ускорить (\¥)еЬ-загрузки?
Жахмутъ резко без закуски.

108



Как путешествовать по Web-сайтам и Web-страницам

>• Выберите команду меню Сервис * Свойства обозревателя (Tools *
Internet Options), чтобы открыть диалог Свойства обозревателя
(Internet Options).

> Выберите вкладку Дополнительно (Advanced) (Рис. 2.19).

Свойства обозревателя fclS3

ОБщпе Безопасности Содержание
Подключение Программы Дополнительно

Застройке.

1 Мультимедиа 1»
В Воспроизводит], анимацию
0 Воспроизводись видео
0 Воспроизводить звуки ft
Q Beer да отобразят Б панель радио Internet Explore r
13 Отображотс рисунки
Q Показывать рамки рисунков
0 Улучшенная передача цветовые оттенков

И Настройка НТТР1.1
0 Испплоэовать НТТР1 1
Q Использовать HTTP! 1 черезпракси-соединенио %

Ш оеэор
0 Автоматически проверять обновления ]ni=rnel Explorer.
S Включить установку по запросу
0 Всегда отправлять адреса URL как UTF-S
0 Выводить подроЭные сообщения об ошиЬчох hip
0 Загружать окна обозревателя в отдельном процессе

_. ĵ »,™.,̂ ™™ »̂̂ ™™*™»,, - - .̂ ™^д^*' '

Восстановить значения псумоячанию

ОК Отмена ] | Приценить ]

Рис. 2.19, Вкладка Дополнительно (Advanced)
диалога Свойства обозревателя (Internet Options)

В группе Мультимедиа (Multimedia) списка Настройка (Settings)
сбросьте все флажки, чтобы запретить загрузку на ваш компьютер
рисунков, звука и видеоинформации.

Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Свойства обозревателя
(Internet Options). Программа будет настроена на ускоренную
загрузку Web-страниц.

Следует отметить, что отключение запуска программ из
Всемирной паутины (см. раздел «Как настроить безопасную
работу в Интернете?») также ускоряет получение Web-
документов.
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25 Как сохранить адрес загруженной Web-страницы?

> Выберите команду меню Избранное * Добавить в избранное
(Favorites * Add to Favorites). На экране появится диалог Добавление
в избранное (Add Favorite) (Рис. 2.20).

.Добанпение в избранное

Эта страница будет ао&еа лена в папку
"Избранное".

П Сделать доступной автономно [Наст роду а. ]

. 1 - - . Подавить в»

Рис. 2.20. Диалог Добавление в избранное (Add Favorite)

Bom избранное. Чудеса!

Здесь дам хранятся адреса.

> В поле ввода Имя (Name) введите удобное для вас название
загруженной Web-страницы.

> Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Добавление в избранное
(Add Favorite). Адрес нужного документа Всемирной паутины будет
сохранен в папке Избранное (Favorites).

Загрузка необходимой Web-страпицы по адресу, хранящемуся в папке
Избранное (Favorites), рассматривается в разделе «Как перейти на Web-
страницу, адрес которой был сохранен?».

26 Что такое АОМЗШНЯЯ Web-странииа?

Постоянно используемую Web-страницу удобно загружать при запуске
нашей программы. Документ Всемирной паутины, который
автоматически копируется на ваш компьютер при запуске программы
Microsoft Internet Explorer 5.5, называется домашней Web-страницей.

Настройка домашней Web-страницы рассматривается в разделе «Как
установить домашнюю Web-страницу?».
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27 Как установить домашнюю Web-страницу?

.

Домашняя страница ~

Не каждому приснится!

у Выберите команду меню Сервис * Свойства обозревателя (Tools *
Internet Options). На экране появится диалог Свойства обозревателя
(Internet Options) с открытой вкладкой Общие (General) (Рис. 2.21.).

Свойства обозревателя £1 ЕЯ

Поп «лечение Программы Пополнительно

Сбщие безопасность Ссдержвние

[~\ Укажите страницу, с которой спепует начинать оБаор

Адрес |ab on1,, blank

Ст.е«ущвй | С исходной ] С суетой

-

f^9 Просматриваемые странииы коп-ирустсо в особую папву
\JO див ускорения шпослеа/ощвго просмотра

1 Удалить фвйлы 1 Цастройкэ... 1

а Пвпко журнале содержит ссылки о ля быстрого аоступо
к страницам, котпрыева недавно посещали.

Сколько днейхранить ссылки: |Э j | Очистить

Цвете. | Шрифты.. | дэыки.. | йсоормленив .

ОК ] Отмена Применить I

Рис. 2.21, Вкладка Общие (General)
диалога Свойства обозревателя (Internet Options')

Если нажать кнопку С текущей (Use Current) в группе
элементов управления Домашняя страница (Ноте раде), то в
поле Адрес (Address) появится адрес текущей Web-страницы.
Кнопка С пустой (Use Default) обеспечивает отображение в
поле Адрес (Address) строки aboutblank (везде: пусто),
которая означает, что при запуске программы ни один
документ не будет загружаться.
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> В поле ввода Адрес (Address) группы элементов управления
Домашняя страница (Home page) введите адрес домашней Web-
страницы, которая будет автоматически загружаться при запуске
программы Microsoft Internet Explorer 5.5.

> Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалог Свойства обозревателя
(Internet Options). Домашняя Web-страница будет установлена.

28 Как настроить автоматическое сохранение Web-страниц
во временных файлах?

При просмотре Web-страниц документы автоматически сохраняются
на диске во временных файлах. В ходе повторного обратдения к Web-
странице обычно автоматически используются временные файлы,
которые не требуют загрузки документа из Интернета.

>• Выберите команду меню Сервис * Свойства обозревателя (Tools *
Internet Options). На экране появится диалог Свойства обозревателя
(Internet Options) с открытой вкладкой Общие (General) (Рис. 2.21).

> В группе элементов управления Временные файлы Интернета
(Temporary Internet files) нажмите кнопку Настройка (Settings). На
экране появится диалог Настройка (Settings) (Рис. 2.22).

- Ты, родной,
Меля настрой,
Чтоб не нужен был
Второй.

Группа переключателей Проверка обновлений сохраненных страниц
(Check for newer versions of stored pages) определяет, в каких ситуациях
производить проверку сохраненных на диске Web-документов на
изменения с момента последнего просмотра: при необходимости
документ будет загружен из Всемирной паутины. Переключатель при
каждом посещении страницы (Every visit to the page) требует анализа
Web-страницы на возможное обновление при каждом обращении к
документ)'. Переключатель при каждом запуске обозревателя (Every
time you start Internet Explorer) обеспечивает проверку
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только при первом за сеанс обращении к страницам. Переключатель
никогда (Never) исключает анализ документов на возможные изменения.

Настроит Н |Э

j? \̂l Проверка обч

^̂  О приложит»

О лри «пждо!-

0,ввтоматиц

О дикогно

-Папка вземенмы" фЕ

Текущая1 (

Зонимат ь на ДИСКЕ

пи

БЛЕНИМ, сохрененныхстрониц1

лссещении страницы

зепугке обозреватели

эски1

\WINDOWS\Temporaiy tnlemel Files',

е более:

1 Пэре мастит в... 1 Просмотр ШЭЙЛОЕ... [ Поосмзтробъектов -1

Cf. | Отмечб |

Рис. 2.22. Диалог Настройка (Settings)

> Установите нужный переключатель в группе Проверка обновлений
сохраненных страниц (Check for newer versions of stored pages).

> Введите размер места па диске в мегабайтах для временных файлов

в поле ввода Занимать на диске не более (Amount of disk space to use)
группы элементов управления Папка временных файлов Интернета
(Temporary Internet files folder).

С помощью кнопки Просмотр файлов (View Files) группы элементов
управления Папка временных файлов Интернета (Temporary Internet
files folder) можно просмотреть сохраненные на диске Web-страницы.

> Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Настройка (Settings).

Кнопка Удалить файлы (Delete Files) в группе Временные файлы
Интернета (Temporary Internet files) диалога Свойства обозревателя
(Internet Options) позволяет удалить все временные файлы,

> Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Свойства обозревателя
(Internet Options). Сохранение Web-страниц во временных файлах
будет настроено.

Принудительная загрузка Web-документов, не зависящая от настроек
временных файлов, рассматривается в разделе «Как повторно
загрузить Web-страницу?».
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Работаем с программой WebView

В этой части мы расскажем о программе для перевода содержимого
Всемирной паутины WebView, которая входит в пакет для работы с
текстами па иностранных языках PROMT Translation Office 2000 [Промт
Транслэйшин Офис 2000]. Программа WebView позволяет не только
путешествовать по Всемирной паутине и автоматически переводить
загруженные Web-страницы (см. раздел «Как перевести Web-
страницу?»), но и выбирать направление перевода (см. раздел «Как
выбрать направление перевода?»), изменять список подключенных

словарей (см. разделы «Как отключить словарь?», «Как подключить
словарь?»), добавлять новые слова в словарь (см. раздел «Как создать
словарную статью?»). По возможностям навигации в Интернете данная
программа аналогична Microsoft Internet Explorer 5.5 (см. часть «Работаем
с программой Internet Explorer»).

29 Как запустить программу WebView?

1-й способ

> Нажмите кнопку Пуск (Start) па Панели задач (Taskbar). Откроется
f-\f-uf-\m.if-\£* \t£*ntf\основное меню.

Первый способ:

Пуск включи
И меню заполучи...

> Выберите команду Программы * PROMT Family * WebView (Programs
* PROMT Family * WebView) из основного меню. На экране
появится рабочее окно программы WebView (Рис. 2.24). Данная
программа будет запущена.

Подробно рабочее окно программы рассматривается в разделе «Как
выглядит рабочее окно программы WebView?».

2-й способ

Способ есть еще второй,
Для себя его открой...

114



Как путешествовать по Web-сайтам и Web-страницам

Если на Рабочем столе (Desktop) не виден значок

WebView, то нажмите кнопк)

с надписью
на напели инструментов Быстрый

запуск (Quick Launch) справа от кнопки Пуск (Start), чтобы свернуть
все открытые окна.

> Дважды щелкните мышью на значке ̂  с надписью WebView на
Рабочем столе (Desktop). На экране появится рабочее окно
программы WebView (Рис. 2.24). Это означает, что данная программа
запущена.

3-й способ

Третий способ изучи -
И от радости кричи!

>- Щелкните правой кнопкой мыши на значке у% в правой части
Панели задач (Taskbar). На экране появится контекстное меню
пакета программ PROMT Translation Office 2000 (Рис. 2.23).

*5 Перевод Clipboard

Открыть файл...

Открыть WWW-узеп.

Поиск в WWW...

PROMT

Dictionary Editor

WebView

3 QTrans

Ш Electronic Dictionary

Настройка...
О программа.

Викод

Рис. 2.23. Контекстное меню пакета

> В контекстном меню выберите команду WebView, помеченную
значком .̂ На экране появится рабочее окно программы WebView
(Рис. 2.24). Программа будет запущена.
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30 Как выглядит рабочее окно программы WebView?

После запуска программы WebView (см. раздел «Как запустить
программу WebView?») на экране отобразится рабочее окно программы
(Рис. 2.24).

—Заголовок окна Полоса меню Панель инструментов Стандартная

(- ukiiiui Mnnk WcWiii

Dp аек в В"Д Избран иое ПвсеЕои Та маг и кв Ье

Перавдп

Панель инструментов
Адресная

.Окно для исходной
Web-страницы

Вертикальная
полоса прокрутки

.Окно для перевода
Web-страницы .Строка состояния

|Ж|| |Anrna-Pv..' mfi n,L!LML.i у Интернет •

Рис. 2.24. Рабочее окно программы

Заголовок рабочего окна содержит названия посещаемой Web-
страницы и нашей программы. Под заголовком окна находится полоса
меню, которая включает все команды для работы с программой
WebView. Ниже полосы меню расположена панель инструментов
Стандартная. Данная панель содержит кнопки для быстрого
выполнения часто используемых команд. Под панелью Стандартная
находится панель инструментов Адресная с полем для ввода
электронного адреса нужной Web-страницы.

Рабочее окно программы содержит два окна для отображения Web-
страниц. В верхнем окне располагается исходный документ Всемирной
паутины, в нижнем - его перевод с сохранением ссылок,
форматирования текста, изображений.

В правых частях верхнего и нижнего окон находятся вертикальные
полосы прокрутки, которые позволяют перемещать загруженную Web-
страницу в вертикальном направлении, если документ не помещается
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внутри окна. Строка состояния внизу рабочего окна отображает
текущее направление перевода и информацию о происходящих
процессах, например, установку соединения с Web-сайтом.

31 Как изменить размеры окон для исходной и переведенной
Web-страниц ?

Все хотят «евроокно»,

А я думаю: г...;

Изменил размер окна -

Спьяну выпала жена.

В зависимости от ваших предпочтений и знания иностранных языков
может потребоваться изменение размеров окон для исходного и
переведенного Web-документов.

х Установите указатель мыши на горизонтальный разделитель
верхнего и нижнего окон. Указатель мыши изменится на =$=.

> Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши. На экране появится
горизонтальная утолщенная линия, которая показывает будущее
положение разделителя окон.

> Не отпуская левую кнопку мыши, перемещайте мышь вверх, чтобы
увеличить окно для переведенной страницы, или вниз для
уменьшения нижнего окна. Вместе с указателем мыши будет
передвигаться утолщенная линия.

> Отпустите левую кнопку мыши. Утолщенная линия исчезнет с
экрана, а размеры окон для исходной и переведенных Web-страниц
примут нужные размеры.

92 Как установить автоматический повторный перевод при смене
словаря?

При смене словаря (см. разделы «Как отключить словарь?», «Как
подключить словарь?») или изменении направления перевода (см.
раздел «Как выбрать направление перевода?») было бы полезным
автоматически выполнять повторный перевод Web-страницы.
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> Выберите команду меню Настройки *• Параметры, чтобы открыть
диалог Параметры.

> Выберите вкладку Перевод для настройки параметров перевода

(Рис. 2.25).

Параметры El

("Разное] Пера во а [цвета]

|-, Поспе изменения списке, используемых словарей, ввода слова в словарь
или изменения списка зарезервированных слов

П После смены неправлен. ля перевода или тематики

0 Очищать при переводе новой страницы О Нвои^щать

Орохраннтавсйейпе

D Эапоминатя пврометры лзреводо длд квждойстрани

Скопько дней хранить параметре!'

I I * !

Счистить пемято

Уровень доступе, к словарям. [начинающий а
СК Отмена 1 1 Примените 1 Справка 1

Рис. 2.25. Вкладка Перевод диалога Параметры

> В группе элементов управления Повторный перевод страницы
установите флажок После изменения списка используемых
словарей, ввода слова в словарь или изменения списка
зарезервированных слов, чтобы после создания словарной статьи
или смены словаря автоматически произошел повторный перевод
загруженного Web-документа.

> В группе элементов управления Повторный перевод страницы
установите флажок После смены направления перевода или
тематики, чтобы программа повторно перевела Web-страницу после
изменения направления перевода.

Открывающийся список Уровень доступа к словарям
определяет степень вашей подготовленности при работе со
словарной статьей (см. раздел «Как создать словарную
статью?))). При выборе строки Начинающий большая часть
информации, необходимая для создания словарной статьи,
будет определена автоматически. Если выбрать строку
Специалист, можно проверять правильность образования
грамматических форм русских слов.
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Вам lie следует стесняться

«Начинающим» назваться.

> Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Параметры. Программа
будет настроена на автоматический повторный перевод Web-
страницы после смены словаря, направления перевода или списка
словарных статей.

33 Как установить замену шрифтов при переволе?

Может оказаться, что в тексте перевода используется шрифт, в котором
отсутствует кириллица. В этом случае текст перевода будет
отображаться непопятными символами и необходимо заменить шрифт
при переводе. В данном разделе мы рассмотрим установку замены
шрифтов при переводе на русский язык.

> Выберите команду меню Настройки » Замена шрифтов, чтобы
открыть диалог Замена шрифтов в тексте перевода.

>• Выберите вкладку С иностранного языка на русский для замены
шрифта при переводе на русский язык (Рис. 2.26).

.ла.Я;П..,„„.„. ..,=.=•.«:« .,...=|..я!..л...

При перевода с русского языки на иностроннай С иностранного аэыко

П ЁЬ по лнаТь" заме ну следующих шр

а русский 1

ифтав]

Иааиный шрифт | Шрифт замены |
Arid (Зал в а неевропейский)
Ariel [Кис и г лице!
Courier New (лвладнсеврегейа'ий)
Courier New [Кириллице)
Times NewRomen (Эалааноевроп .
Times New Roman (Кириллице]

ABC У>и АО is Ape

p. Вмполнвтс замену BCBI аетэль
ум пли он и о 'Ariel

Anol (Кириллице)
Ariel (Кириллица]
Courier New (Кирилли но]
Co uri e r Nev. (Ки р илли цо)
Times New Roman (Кириллица)
Times New Raman (Кириллице)

,

ABC ЭЮЯ ДЦЯ B3K

| ЦоБавптв I

[ Изменить.., |

Уделите 1

ьк шрифтов не шрифт no 1 изменить шрифт . 1

| Отмена I | Приывнито 1 Справив 1

Рис. 2.26. Вкладка С иностранного языка на русский
диалога Замена шрифтов в тексте перевода
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> Установите флажок Выполнять замену следующих шрифтов для

настройки замены шрифтов.

В колонке Шрифт замены отображаются шрифты, которые будут
подставляться при переводе вместо шрифтов, расположенных в

столбце Шрифт замены.

>- В колонке Исходный шрифт щелкните мышью на шрифте, который
будет использоваться при отображении Web-страниц. В поле,
расположенном ниже колонки Шрифт замены, появятся русские
символы шрифта для замены при переводе.

Если в этом поле нет русских символов, то шрифт для подстановки был
установлен неправильно и его нужно заменить.

> Нажмите кнопку Изменить. На экране появится диалог Замена
шрифта при переводе с иностранного языка на русский (Рис. 2.27).

Замени шрифта при перевоце с иностранного

Выберите исапдный шрифт:

Ч7 Ала! (Кириллица)
Ч1 A-ial (Турецкий)
Ч? Ariel (Цент рал в н оевропей ск
Ч Anal Black (Балтийский)
Ч Aiial Black (Греческий)
Ч̂  Arial Black (Зплвдноввропвйский)|
Ф Ariel Black [Кириллица)
Ч] And Block (Турецкий)
Ч1 Ariel Black (ЦентрвльноЕЕ1ропейс
Ч Ала! СЕ

Ч1 AnalCyr

-Aria! раподноевропейскиВ)

ABC vt>B AUB Age

Выберите шрифт замены

О Шрифт по умолчание

© Из списка

% A/IB) (Арабский)
Чг Ann! (Балтийский)
Чг Ariel [Греческий]
Ч1 Anal (Западноевропейский)
% Ariel (Иврит)
Ч1 Arid (Кириллицу)
Ч? Arial (Турещшй)
Ч1 Ariel (Цен трал ь нов в pone И гжий)

Ч1 Arial Black (Балтийский)
Аня! Rlnrli ГГпРчвгкчй)

- AG Op u s (3 ana д н оевр опей схий) —

ABC эюя дия взк

Шрирт 'Arial (Западноеврогейский)" Оудет заманен в текста перевода не "AGQpu;
[Западноевропейский)'

Рис. 2.27. Диалог Замена шрифта при переводе
с иностранного языка на русский

Если не установлен переключатель Из списка, то установите его,
чтобы выбрать шрифт для подстановки при переводе.

В списке Выберите шрифт для замены щелкните мышью на
подходящем шрифте с кириллицей, который будет подставляться
при переводе. В поле, расположенном ниже списка, появятся
русские символы выбранного шрифта.
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- Кто нам кириллицу вручил ?
- Попы - Мефодий энд Кирилл,

Чтоб Слово знало ухо...
- Поклон тебе, Кирюха.

Наличие кириллицы в шрифте можно определить по строке
(Кириллица), расположенной справа от названия шрифта в списке
Выберите шрифт для замены.

> Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Замена шрифта при
переводе с иностранного языка на русский. В колонке Шрифт замены
диалога Замена шрифтов в тексте перевода справа от выделенного
исходного шрифта появится название выбранного шрифта,
который будет подставляться при переводе.

> Если сброшен флажок Выполнять замену всех остальных шрифтов
на шрифт по умолчанию, то установите его, чтобы шрифты,
отсутствующие в колонке Исходный шрифт, заменялись на шрифт
по умолчанию, имя которого отображено в названии флажка.

Шрифт по умолчанию также может не содержать кириллицу.

- Они соиыисъ довольно близко,
Она взяла его записку...

- Как интересно! Что потом ?
-Дала,., набрать другим шрифтом.

Нажмите кнопку Изменить шрифт. На экране появится диалог
Шрифты по умолчанию для выбора русифицированного шрифта по
умолчанию (Рис. 2.28).

В списке Шрифт выберите подходящий шрифт с кириллицей,
который будет подставляться по умолчанию при переводе. В поле
Пример появятся русские символы выбранного шрифта.

121



Интернет для тех, кому некогда

Шрифты по умолчанию

Размер

9? AGQpus (Кириллица)
* Ariel ^ВЕСКИЙ)
Ч: АпвЦБвлтийский] L-
'ФЛю! (Греческий)

Ч AIH! (Западноввропвйсчий)
Ъ Aiiol (Иврит)
Ч? Ariel (Кириллица]

t Aiiol (Typeuxufi)
Ч; А(1о1(Центрапвнс1ввэппвйоси^)1

Ф Ai id Block (Балтийский) |
Ф Anal Black (Греческий)
Ч? Aria! Bled* (Западноввраг1ейС1И|']

'* Aiiol Black (Кириппица)
t Arinl Bladt (Турецкий)

* Апо1В1оЬ;(Центрвпонаавроп.!й^

0

'^ г16
20 FU
гг k

-Приме

Этот uipHipt tHnaTrueTyfia. он
будет и спольза ват вся к вк при
еыеоае ив экрпи монитор втек и на
принтер

ЛВС ЭЮЯ ДУЯ ВЗК

Рис. 2.28. Диалог Шрифты по умолчанию

> Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Шрифты по умолчанию.
В названии флажка Выполнять замену всех остальных шрифтов на
шрифт по умолчанию появится имя выбранного шрифта, который
будет подставляться при переводе вместо шрифтов, отсутствующих
в колонке Исходный шрифт.

> Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Замена шрифтов в
тексте перевода. Шрифты для замены при переводе будут
установлены.

34 Как ПОАКЛЮЧИТЬ словарь?

При переводе программа WebView использует только подключенные
словари. Если нужная Web-страница относится к определенной узкой
теме, например, медицине, лучше подключить специализированный
словарь для повышения качества перевода.

> Нажмите кнопку }Щ| на панели инструментов Стандартная
(Standard). На экране появится диалог для работы со словарями
(Рис. 2.29).

В диалоге отображаются доступные в программе словари для данного
направления перевода.
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АН г п о- Русские ел овер и

В.Уой спрпврь _ Пэл&эп o T t n t c K --'( словари^
П Интэрнвт Специализированный словари
D И нф ори-ка [Мин и) Специализированный словарь

B"HS

Открыть

Создать ноб

Комок ды

Рис. 2.29. Диалог дм работы со словарями

С помощью кнопки Открыть можно представить выделенный
словарь в виде алфавитного списка слов. Кнопка Свойства
позволяет изменить информацию о словаре, например,
название и комментарий. Используя кнопку Создать новый, вы
можете создать новый словарь.

В Интернете каждый - царь,

Может свой создать словарь.

Установленный флажок рядом с названием словаря означает, что
данный словарь подключен к переводу,

>• В колонке Название установите флажок для словаря, который нужно
подключить.

> Нажмите кнопку Закрыть, чтобы закрыть диалог для работы со
словарями. Необходимый словарь будет подключен.

Отключение словаря рассматривается в разделе «Как отключить
словарь?».

123



Интернет для тех, кому некогда

35 Как отключить словарь?

При большом количестве подключенных словарей не только
увеличивается время перевода, но и ухудшается его качество. После
отключения словарь не будет использоваться при переводе.

Вряд ли качество найдешь,

Коль •количество введешь,

Так говаривали встарь,

И не только про словарь.

> Нажмите кнопку ЦЦЦ на панели инструментов Стандартная
(Standard). На экране появится диалог для работы со словарями
(Рис. 2.29).

> В колонке Название сбросьте флажок для словаря, который нужно
отключить.

> Нажмите кнопку Закрыть, чтобы закрыть диалог для работы со
словарями. Необходимый словарь будет отключен и не
использоваться при переводе.

Подключение словаря описывается в разделе «Как подключить
словарь?».

36 Как изменить порядок полключенных словарей?

При переводе программа сначала просматривает первый
подключенный словарь, затем - второй и так далее. Поэтом)' порядок
подключенных словарей может повлиять на качество перевода текста.

> Нажмите кнопку [fjjj на панели инструментов Стандартная
(Standard). На экране появится диалог для работы со словарями
(Рис. 2.29).

> В колонке Название выберите подключенный словарь (см. раздел
«Как подключить словарь?"), который нужно переместить в списке.

>• Нажмите кнопку Вверх для передвижения выбранного словаря на
одну позицию вверх в списке подключения или кнопку Вниз, чтобы
переместить словарь вниз.
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> Нажимайте нужную кнопку, пока словарь не окажется в
необходимой позиции списка подключения.

>• Нажмите кнопку Закрыть, чтобы закрыть диалог для работы со
словарями. Порядок подключенных словарей будет изменен.

Наиболее подходящий порядок подключенных словарей можно
пыбрать, экспериментируя с переводами текста.

37 Как выбрать направление перевола?

Перевод Web-страниц происходит в соответствии с установленным
направлением перевода.

> Нажмите кнопку ЦтГ] на панели инструментов Стандартная
(Standard). На экране появится диалог Направление перевода (Рис.
2.30).

Направление перевода

Укажите направление перевода:

Выберите тематику из шаблонов

Рис. 2,30. Диалог Направление перевода

> В списке Укажите направление перевода выберите строку с нужным
направлением перевода. Например, для перевода с английского
языка на русский следует выбрать строку Англо-Русский.

Телочке русской
Английский мужик
Жвачку пихал
С языка на язык.
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> Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Направление перевода.
Направление перевода текста будет выбрано.

38 Как перевести Web-страницу?

Программа WebView позволяет автоматически переводить Web-
страницы в процессе путешествия по Всемирной паутине.

> Убедитесь, что кнопка [%/§] на панели инструментов Стандартная
(Standard) нажата для автоматического перевода Web-страницы при
загрузке документа.

>• Введите адрес нужного Web-документа в поле ввода панели
инструментов Адресная.

> Нажмите кнопку Переход на панели инструментов Адресная. После
загрузки в верхнем окне программы появится исходный Web-
документ, а в нижнем окне - его перевод.

Обратите внимание, что переведенная страница выглядит также как
исходная, включая изображения и форматирование текста. Пример
перевода Web-страницы фирмы IBM изображен на Рис. 2.31.

- Dews topers
. IBM Business

Partners
• Jobs at IBM

IBM Деловые
Партнеры

Рабочие места
Б IBM

jj-J (* Переход

Рис. 2.31. Пример перевода Web-страницы

Следует отметить, что основные приемы путешествия по
Всемирной паутине с помощью программы WebView
практически те же, что и в Microsoft Internet Explorer 5.5 (см.
часть «Работаем с программой Internet Explorer»).
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Блонду спрашивал брюнет:
- Таки-да иль таки-непг?

Тут она и раскололась:
-Я провайдер в Интернет.

Использование принудительного перевода текста только в
необходимых ситуациях рассматривается в разделе «Как отключить
автоматический перевод?»,

39 Как отключить автоматический перевел?

В некоторых ситуациях автоматический перевод Web-страниц не
нужен, например, если документ не содержит ценную для вас
информацию или вашего знания иностранного языка хватает для
понимания сути текста.
> Если кнопка |У_В] на панели инструментов Стандартная (Standard)

нажата, то щелкните мышью па этой кнопке, чтобы отключить
автоматический перевод документов.

v Введите адрес нужного Web-документа в поле ввода панели
инструментов Адресная и нажмите кнопку Переход на данной панели.
После загрузки в верхнем окне программы появится исходная Web-
страница, причем в нижнем окне перевода текста не будет.

> Нажмите кнопку [Щ па панели инструментов Стандартная
(Standard). В нижнем окне программы появится перевод
загруженного документа.

Автоматический перевод Web-страницы описывается в разделе «Как
перевести Web-страницу?».

40 Что такое зарезервированное слово?

Некоторые слова, например, имена собственные или аббревиатуры,
переводить не следует. Слова, которые помечаются во входном тексте
как не требующие перевода, называются зарезервированными.
Зарезервированные слова отображаются в тексте перевода символами
исходного языка или транслитерируются, т.е. представляются
символами выходного языка.

127



Интернет для тех, кому некогда

Изначально было слово

И приходит ныне снова;

Что же это за снова ?

Догадайся, голова,

Программа WebView позволяет добавить новое зарезервированное
слово (см. раздел «Как увеличить список зарезервированных слов?»),
сохранить и загрузить с диска список данных слов (см. разделы «Как
сохранить на диске список зарезервированных слов?» и «Как загрузить
с диска список зарезервированных слов?»).

41 Как увеличить список зарезервированных слов?

> Нажмите кнопку Щ] на панели инструментов Стандартная
(Standard). На экране появится диалог Зарезервированные слова
(Рис. 2.32).

Слов°{ ?g°^, ,STa" el -.-"ЗДиП6™ й Е-Праисли ePB415.J

Зокрытс

i

Г
г
г
г

1

ДоС.авчто.

Ианвнить. .

~^^
Удалить все

Еомвнцы '

Справка

Рис. 2.32. Дишюг Зарезервированные слова

> Нажмите кнопку Добавить. На экране появится диалог
Зарезервировать слово для создания нового зарезервированного
слова (Рис. 2.33).

> Введите слово, которое нужно зарезервировать, в поле ввода Слово
или словосочетание.

Открывающийся список Семантический класс определяет класс слов,
объединенных общим значением. Значения всех слов могут быть
сведены к ограниченному набору, например, к классам названий или
единиц измерения.
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Зарезервировать СПОРО

Споео или словосочетание

Семантический клвсс
Отменить

Персоналия

П Транслитерировать

Рис. 2.33. Диалог Зарезервировать слово

> В открывающемся списке Семантический класс выберите класс слов,
к котором}' относится введенное зарезервированное слово,

> Если набранное слово в тексте перевода должно быть представлено
символами выходного языка, то установите флажок
Транслитерировать.

При сброшенном флажке Транслитерировать зарезервированное слово
будет отображаться в тексте перевода символами исходного языка.

> Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Зарезервировать слово.
В списке Слова и словосочетания диалога Зарезервированные слова
появится введенное слово.

В колонке Слово (Словосочетание) списка Слова и словосочетания
отображается название зарезервированного слова, в столбце
Семантический класс - класс, к которому относится данный термин, в
колонке Транслитерация строки Да или Нет, означающие
необходимость транслитерации при переводе.

Всяк узнает Да иль Нет,
Коль заглянет в Интернет.

С помощью кнопки Изменить можно редактировать созданное
зарезервированное слово. Кнопка Удалить позволяет удалить
указанное зарезервированное слово.

> Нажмите кнопку Закрыть, чтобы закрыть диалог Зарезервированные
слова. Новое зарезервированное слово будет создано.
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42 Как сохранить на лиске список зарезервированных слов?

Созданный список зарезервированных слов иногда нужно
использовать при повторном запуске программы WebView. В этом
случае весь список можно сохранить на диске.

•> Нажмите кнопку Щу на панели инструментов Стандартная
(Standard), На экране появится диалог Зарезервированные слова

(Рис. 2.32).

В списке Слова и словосочетания будут
отображены зарезервированные слова.

>• Нажмите

Загрузить список...
Сохранить список...

кнопку Команды. На экране
появится меню для зарезервированных слов
(Рис. 2.34).

Рис. 2,34. Меню для
зарезервированных слов

Выберите команду Сохранить список в меню. На экране появится
диалог Сохранить как для сохранения списка зарезервированных
слов на диске (Рис. 2.35).

Сохранить как

О.опкв: ои докунвкты

J Corel LJaei Files
у Pictures

.13Мои музыкальные записи
И Мои рисунки

Имя фвйла- Содэонить

Тип фей по: [\VWT cpBiiiiH I Отмена

Рис. 2.35. Диалог Сохранить как

> В открывающемся списке Папка выберите диск для сохранения
списка слов.

Ныне даже дети

Ходят в Интернете,

Тычут в кнопки лапки

И заводят папки.
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> В большом окне диалога выберите папку, в которую нужно записать
список: в подкаталог переходят двойным щелчком мыши на его
названии, в родительскую папку верхнего уровня -- с помощью

кнопки в верхней части диалога.

Обратите внимание, что в открывающемся списке Тип файла выбрана
строка WWT файлы для сохранения списка зарезервированных слов в
своем стандартном формате WWT [ВиВиТи].

>• В поле ввода Имя файла введите название файла, в котором будет
храниться наш список.

> Нажмите кнопку Сохранить, чтобы закрыть диалог Сохранить как.

> Нажмите кнопку Закрыть в диалоге Зарезервированные слова,
чтобы закрыть диалог. Список зарезервированных слов будет
сохранен на диске.

Загрузка зарезервированных слов с диска рассматривается в разделе
«Как загрузить с диска список зарезервированных слов?».

43 Как загрузить с лиска список зарезервированных слов?

> Нажмите кнопку [ЦЗ] на панели инструментов Стандартная (Standard).
На экране появится диалог Зарезервированные слова (Рис. 2.32).

> Нажмите кнопку Команды. На экране появится меню для
зарезервированных слов (Рис. 2.34).

I] Corel User Files
*jMy Pictures
.1] Мои музыкальные записи
«£Мои рисунки

Имя фвйло:

Inn op ей лов1

I фткрыть I

-Загружаемый список должвн

0 Заменить текущий список зарезервированных СЛОЕ-

О Добавиться к текущему списку зарезервированных спов

Рис. 2.36. Диалог Открыть
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Выберите команду Загрузить список в меню. На экране появится
диалог Открыть для загрузки списка зарезервированных слов (Рис.

2.36).

В открывающемся списке Папка выберите диск с нашим списком.

В большом окне диалога выберите папку, в которой хранится файл
со списком слов: в подкаталог следует перейти двойным щелчком
мыши па его названии, в родительскую папку верхнего уровня - с

в верхней части диалога.помощью кнопки

Обратите внимание, в открывающемся списке Тип файла выбрана
строка WWT файлы, чтобы в большом окне диалога отображались
файлы в стандартном формате списков зарезервированных слов.

> Щелкните мышью на нужном файле в большом окне диалога.
Название выбранного файла появится в поле ввода Имя файла.

Установленный переключатель Заменить текущий список
зарезервированных слов в группе элементов управления
Загружаемый список должен означает, что загружаемый
список слов полностью заменит текущий список. Если
установить переключатель Добавить к текущему списку,
то текущий список зарезервированных слов будет дополнен
загружаемым списком.

Проявить ты должен прыть,
Чтобы диалог открыть;
Что ты снял, трусы, дружок ?
Чтоб продолжить диалог.

> Нажмите кнопку Открыть, чтобы закрыть диалог Открыть. В списке
Слова и словосочетания диалога Зарезервированные слова появятся
загруженные с диска зарезервированные слова.

> Нажмите кнопку Закрыть в диалоге Зарезервированные слова,
чтобы закрыть диалог.

Сохранение зарезервированных слов на диске описывается в разделе
«Как сохранить на диске список зарезервированных слов?».
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Как создать словарную статью?

Исходный текст может содержать слова, которых нет ни в одном
словаре программы WebView. В подобных ситуациях можно создать
новую словарную статью и включить ее в словарь.

> Нажмите кнопку Щ] па панели инструментов Стандартная
(Standard). На экране появится диалог Открыть словарную статью
для ввода нового слова в словарь (Рис. 2.37).

Открыть словарную статье

Мей словарь

вровень доступа к словарям

Рис. 2.37, Диалог Открыть словарную статью

К слову, ч то я вам даю,

Прокурор дает ~ статью.

В поле ввода Входное слово или словосочетание введите слово,

которое нужно добавить в словарь.

> В открывающемся списке Сохранить в словаре выберите словарь, в

котором будет сохранена словарная статья.

у В открывающемся списке Уровень доступа к словарям выберите
режим работы со словарной статьей.

Режим Начинающий означает, что большая часть информации,
необходимая для создания словарной статьи, будет определена
автоматически. Если выбрать строку Специалист, можно проверять
правильность образования грамматических форм русских слов. Если у
вас мало опыта с программой WebView, лучше использовать режим

Начинающий.

>• Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Открыть словарную
статью. На экране появится диалог Словарная статья для ввода

информации о словарной статье.
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> Выберите вкладку с частью речи, к которой принадлежит введенное
слово. Мы рассмотрим создание словарной статьи на примере
вкладки Существительное (Рис. 2.38).

Сушэсгвнтвльирв | Гпагср ГПрилегателььо

О №но«вственное |
О Собственное

0 Нарицательное

Прочее

Драив...

ДоБоеить .

Удалить

Эта словврная статна булвт сохранена в словаре "Мпйсповврь1

j Отмена \ | Справка |

Рис. 2.38. Вкладка Существительное диалога Словарная статья

> В группе элементов управления Число установите переключатель,

соответствующий числу набранного слова: Единственное или
Множественное.

> В группе элементов управления Имя установите переключатель с
именем нужного существительного: Собственное или
Нарицательное.

Открывающийся список группы Семантика определяет класс слов,
объединенных общим значением.

> В открывающемся списке группы Семантика выберите класс, к
которому относится создаваемая словарная статья.

Если введенное слово существует в словаре, то в окне группы
элементов управления Переводы существительного будут отображены
переводы данного термина.

>• В группе элементов управления Переводы существительного
нажмите кнопку Добавить. На экране появится диалог Перевод для
ввода перевода нового слова (Рис. 2.39).

> Введите перевод нужного слова в поле ввода диалога Перевод.
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(Вводите в канонической форме)

Рис. 2.39. Диалог Перевод

Вот введите перевод,
В поле ввода нужен ввод,
И с пожатья кнопки ОК
Начинайте диалог.

> Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Перевод. В группе
элементов управления Переводы существительного диалога
Словарная статья появится введенный перевод слова.

Если был выбран режим работы со словарной статьей
Специалист, то на экране появится диалог Склонение
существительного для редактирования грамматических
форм указанного перевода слова (Рис. 2.40). В списке Образцы
можно выбрать слово, которое склоняется так же, как нужный
термин. Кроме того, есть возможность ручного
редактирования форм в полях ввода диалога Склонение
существительного

Склонение Î IUBCT витального КЛ •

" -Р Ч

ген
Оубен |

учат
глаз
луч
матрвц
Ораг
сын

1

|[ц̂  I

Б
(Нет многих) Кого или Чего?

flBHDB

ОК

Отменить

Справке

Рис. 2.40. Диалог Склонение существительного

Коль твой план осуществится,
Сущее к тебе склонится.
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Для создания нового переводного эквивалента в диалоге Словарная
статья следует вновь нажать кнопку Добавить. Чтобы изменить
перевод слова, достаточно нажать кнопку Правка.

v Нажмите кнопку ОК. Диалог Словарная статья закроется, а

словарная статья будет создана.

45 Как настроить выделение незнакомых и зарезервированных
слов?

Незнакомые программе и зарезервированные слова удобно выделять
цветом в тексте перевода для проверки его качества.

х Выберите команду меню Настройки » Параметры, чтобы открыть
диалог Параметры.

>- Выберите вкладку Цвета для настройки цветов (Рис. 2.41).

-Цвете

Зарезервированные сли

Незнакомые слово;

1 < СтвнйвртныЛ

« Станввртный

ОТМЕНИ j I Применить! I Справка

Рис. 2.41. Вкладка Цвета диалога Параметры

> Установите флажок Установите цветовую подсветку, чтобы в
исходном и выходном текстах выделялись цветом незнакомые и
зарезервированные слова. В полях Зарезервированные слова и
Незнакомые слова группы элементов управления Цвета появятся
прямоугольники, цветами которых по умолчанию будут выделяться
слова.

136



Как путешествовать по Web-сайтам и Web-страницам

>• В поле Зарезервированные слова щелкните мышью на
прямоугольнике серого цвета. На экране появится диалог Цвет для
изменения цвета зарезервированных слов (Рис. 2.42).

Основные цвета1

I ji.i.u. г 'т""" f \ г ^ fR7 \ П П П

Дополнительные цвета:

псюсюсоп
Определить цвет »

ОК | Отмена

Рис. 2.42. Диалог Цвет

Заходите в Интернет,
Здесь бывает свет и цвет,
Заходите в Интернет,
Здесь - проверено:

Мин нет.

В списке Основные цвета щелкните мышью на прямоугольнике
нужного для выделения цвета.

Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Цвет. В поле
Зарезервированные слова диалога Параметры прямоугольник
примет выбранный цвет.

Аналогичным образом измените цвет выделения незнакомых слов.

Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Параметры. Выделение
цветом незнакомых и зарезервированных слов будет настроено.
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Как быстро найти нужную
информацию в сети Интернет

Я быстро нашел, что нужно:
Прекрасны в сети модели,
Их бедра метались дружно,
Как пойманные форели.
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Г Л А В А 3.

Как быстро найти нужную
информацию в сети Интернет

В Интернете содержится огромное количество информации: число
документов Всемирной паутины приближается к населению Земли. В
Интернете отсутствует единая систематизация ресурсов сети. Если
неизвестен электронный адрес компьютера с нужной информацией,
найти необходимые сведения может оказаться непросто. Хотя
практически все узлы в Интернете взаимосвязаны, обнаружить
нужный документ, путешествуя по сети с помощью ссылок, как
правило, невозможно,

В этой главе мы рассмотрим поиск информации по характерным
словам, содержащимся в необходимых документах. Указав слово,
можно сразу получить ссылки на Web [Веб]-страницы с данным
термином. Отдельно расскажем, как искать информацию в
русскоязычной части Интернета.

Если вы только начинаете; знакомиться с поиском в Интернете,
читайте подряд ответы на все вопросы. При возникновении какого-то
определенного вопроса можно познакомиться только с нужным
разделом. Перед чтением ответа на нужный вопрос лучше
познакомиться с первыми тремя разделами, в которых
рассматриваются используемые в главе термины и приемы.

При выполнении практических шагов будем предполагать запущенной
программу Microsoft Internet Explorer [Майкрософт Интернет Эксплорер]
или другую программу для работы со Всемирной паутиной (см. главу о
путешествии по Web-страницам) и установленной связь с Интернетом
(см. главу о подключении к Интернету).

/ Как искать информацию в Интернете?

Для поиска информации обычно используют специальные сайты,
которые позволяют быстро обнаружить необходимые сведения (см.
разделы «Что такое поисковая машина?» и «Как загрузить начальную
страницу поисковой машины?»). Чтобы найти нулагую информацию,
достаточно задать на этих сайтах ключевые слова, наиболее точно
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отражающие искомые сведения (см, раздел «Как найти документ,
содержащий ключевое слово?»).

Для уточнения области поиска есть возможность создать более
сложный запрос из ключевых слов. Например, вы можете указать
несколько слов, каждое из которых или хотя бы одно из них
содержится в документе (см. разделы «Как найти документ,
содержащий несколько слов?» и «Как найти документ, содержащий
хотя бы одно из группы слов?»). Кроме того, можно найти документ, не
содержащий ключевое слово или включающий заданный термин в
заголовке (см. разделы «Как найти документ, не содержащий ключевое
слово?» и «Как найти документ, содержащий ключевое слово в
заголовке?»). Поисковые средства позволяют ограничить множество
обнаруживаемых документов темой, датой или частью электронного
адреса (см. разделы «Как найти нужный документ по определенной
теме?», «Как найти нужный документ с определенной датой?» и «Как
найти нужный документ среди группы Web-страниц?»).

После ввода запроса на поиск вы получите список ссылок на
документы в Интернете, в которых содержатся указанные ключевые
слова. Как правило, ссылки дополняются фрагментами текста из
обнаруженного документа, которые часто помогают сразу определить
тематику найденной страницы. Щелкнув мышью на ссылке, вы
перейдете к выбранному документу.

В качестве результата поиска можно получить сотни тысяч ссылок на
документы. Для ускорения доступа к нужному документу результаты
поиска обычно сортируются так, чтобы в начале списка располагались
ссылки на страницы, наиболее соответствующие запросу. Например,
сначала могут отображаться ссылки на документы, в которых
ключевые слова часто встречаются, расположены близко друг к друг)'
или находятся в начале страницы. Если в документе размещается
вспомогательная информация, описывающая содержимое Web-
страницы, то данные сведения также могут повлиять на порядок
расположения найденных ссылок.

2 Что такое поисковая машина?

Чтобы найти нужную информацию в Интернете, наиболее удобно
воспользоваться поисковыми машинами - специальными Web-сайтами,
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которые позволяют оперативно обнаружить необходимые сведения и
обеспечивают точность и полноту поиска.

Настоящие мужчины -

Поисковые машины,

Ходят, рыщут здесь и там

Ключевое слово дам;

«Лам».

В ходе поиска сведений машина не обращается к информационным
ресурсам Интернета. Поисковые машины используют свои базы
данных, в которых практически для каждого слова естественного
языка хранятся ссылки на документы, содержащие этот термин.
Специальные программы поисковых машин постоянно обновляют
свои базы данных для учета возможного изменения и увеличения
ресурсов Интернета. Обычно при обновлении базы данных
программы на основе страниц популярных узлов обходят
существенную часть документов Всемирной паутины с помощью
ссылок. Другой способ пополнения базы машины заключается в
добавлении ссылок на новые документы, полученных от
заинтересованных лиц.

Некоторые поисковые машины, например, Rambler [Рамблер]
содержат ссылки на различные ресурсы Интернета, иерархически
организованные по темам. Это означает, что можно попытаться найти
нужную информацию с помощью существующих ссылок, начиная с
общей темы и постепенно уменьшая область поиска, например, в
разделе «Работа» можно перейти к теме «Информационные
технологии». Элементы самого нижнего уровня структуры
представляют ссылки па страницы Интернета. Разработчики
поисковых машин сами отбирают, систематизируют и описывают узлы
Всемирной паутины. Следует отметить, что недостаточный охват
Интернета может привести к неудачному результату поиска при
использовании только иерархически организованных ссылок.

Популярные поисковые машины AltaVista [АльтаВиста] и Lycos
[Ликос] обладают одними из наиболее полных баз данных со ссылками
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на Web-страницы. Наряду с традиционными поисковыми функциями в
текстовых документах (см. раздел «Как искать информацию в
Интернете?») данные машины позволяют обнаружить изображения и
видеоклипы. Русская часть базы данных довольно ограничена в этих
машинах, поэтому их лучше использовать для поиска информации на
других языках.

Популярные русские поисковые машины Япо!ех [Яндекс] и Rambler
обладают не только более полной базой данных о русскоязычной части
Интернета, но и учитывают особенности данного языка. Как и другие
машины, Япёех и Rambler позволяют создавать сложные запросы для
поиска текстовой информации. В ходе поиска данные машины
учитывают практически все оттенки употребления ключевых слов в
запросе.

Информационное наполнение Интернета растет столь
стремительно, что поисковые машины не успевают
обновлять свои базы данных. В данный момент наиболее
полные базы не охватывают и половины всех сведений
Интернета. Для повышения эффективности поиска лучше
использовать несколько машин. Кроме того, необходимо иметь
в виду, что поисковые машины часто изменяют свой
интерфейс,

Далее поиск информации в Интернете мы будем рассматривать
отдельно для разных машин в своем подразделе.

3 Как загрузить начальную страницу поисковой машины?

Поисковая машина AltaVista

> Б поле ввода Адрес (Address) программы Microsoft Internet Explorer
введите электронный адрес машины AltaVista
http://www.altavista.com.

>• Нажмите клавишу LEnterJ. После загрузки на экране появится
начальная страница поисковой машины AltaVista (Рис. 3.1).

Обратите внимание, что в открывающемся списке, расположенном
справа от кнопки Search (Поиск), установлена строка any language
(Любой язык), чтобы поиск выполнялся среди документов на любом
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языке. Для ограничения области поиска документов на определенном
языке, достаточно выбрать данный язык в списке. С помощью ссылки
Help (Помощь) можно подробно познакомиться с особенностями
работы с машиной AltaVista. Поле ввода Search for (Поиск для)
используется для ввода ключевых слов, которые содержатся в
необходимых документах. Если в ключевом слове все буквы являются
строчными, то поисковая машина будет искать слова как со
строчными, так и с заглавными буквами.

Файл Правив Бия Избранное Серви

о a ш 0 в-
Ноэпи Впврва Осгомп... ОЬноии... Цочой Поисг ИзБрон... Журнал Почт

btlpi://www nhavisttcomj

Comparison Shoe Chamois tevartt EmaH«leMt - v*i»i*.«n..»<ii.̂ -*rid

SWMUl I *HVkS MtfTlfJWfi ЬЬСВ I МытЫ' Cfff <Cr

aFCHONDOTJOfrQE.nES: MaipIndex I GeofMW. BUstl |

tKBI _

• , ••

,
1 - ' ЕИ1ИМП1Ш81И1

Sa«-chn Buy Bmd Sen EhH

PMC. _?../. Начальная страница поисковой машины AltaVista

Секс-машину друг искал,
Отыскал и иршаскал...
После по1шл, как он влип -
Лучше б он попал под джип.

Поисковая машина Lycos

>- В поле ввода Адрес (Address) программы Microsoft Internet Explorer
введите электронный адрес машины Lycos http://www.iycos.com.

> Нажмите клавишу i.Merl. После загрузки на экране появится

начальная страница поисковой машины Lycos (Рис. 3.2).
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Назад Вперво О

'_Lyeos | Site Mac

Search for;

T. BOacdii Calendar Chat £JutS 2jl
' Fraa Wab ACCBSS. Instant Meis=oinn Translate V

Wirales; MORE я
£J1£ Job; LucosTV Maps fdE3 New;

s;ocks т?р EC £flSQ weathe
МОРЕ »

banking Eoots ^Idssjlieds Requests
MORE »

PMC. 3.2. Начальная страница поисковой машины Lycos

Запрос для поиска информации вводится в поле Search for (Поиск для).

Поисковая машина flndex

> В поле ввода Адрес (Address) программы Microsoft Internet Explorer
введите электронный адрес машины #ndex http://www.yandex.ru,

> Нажмите клавиш)' 1Еп|^1. После загрузки на экране появится

начальная страница поисковой машины Яг^ех (Рис. 3.3).

I'll p //www .yanaex.ru/

Hndex
Нвйдетея все.

index'«1Лочта

. Моя
почта

Мой сайг

правовые информащончые системы

Яшиу:!

С Новости С Товары С' Еартидл б)

Я МОЙ ЯНДЕКС КАТАЛОГ

КуЛогин

Пароль

Почитать Поиграть

НОВОСТИ

1чоОшатьсн Скачать: софт, трЗ. реферэты 2нояйря20ОО
Новая теленгра
"Все врпросьт - к

пексу!1

Рис. 3.3. Начальная страница поисковой машины Япаех
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Поле Я ищу предназначено для ввода ключевых слов, которые
содержатся в нужных документах. Если установить переключатель
Картинки, то поиск будет производиться среди имен графических
файлов.

В чистом поле прет народ,

Он надеется на ввод,

Вот no-шли картинки:

Хороши блондинки!

Поисковая машина Rambler

> В поле ввода Адрес (Address) программы Microsoft Internet Explorer
введите электронный адрес машины Rambler http://www.rambler.ru.

> Нажмите клавишу !.Еп1ег1. После загрузки на экране появится
начальная страница поисковой машины Rambler (Рис. 3.4).

Впвря» Оетпно... Обнови.. Домчи Поиси Избран... Журнал

Rambler
Сделать стаагавай с'ззницей [ Расширенный поиск | Помощь

Рамблер - Тир 100 - Магазины - Рабата - Наука - ЧтоТпе? Когда?
Сервисы: Ппчтв - Aupgpa - Календарь - Пейджер - Заютарки - Словари - Карты
Информации Нпкости . llorcflj} - СПОЕТ

Рис. 3.4. Начальная страница поисковой машины Rambler

Поле ввода Поиск используется для набора характерных ключевых слов
искомых документов. С помощью ссылки Помощь можно
познакомиться с подробным описанием машины Rambler.
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4 Как найти локумент, солержаший ключевое слово?

Поисковая машина Alta Vista

>• Загрузите начальную страницу поисковой машины AltaVista (Рис.
3.1) (см. раздел «Как загрузить начальную страницу поисковой
машины?»).

>- В поле ввода Search for (Поиск для) начальной страницы введите
характерное ключевое слово, содержащееся в необходимом
документе.

>• Нажмите кнопку Search (Поиск). На экране появится страница с
результатами поиска указанной информации (Рис. 3,5).

йп npoBia Вид Цабраниое Сервис Отшив

/qiiBiy?q-tiookakl-XXt.pg-iiltTranilalB-nntEpnTchi-<!>>.SBnrfJi.y-llM &Пвреюл |]Сныти

йвет Buitom .

bonk - Click here for a list ct Internet Keywords related to book

Sea isttM-i Elected
Comit Ba

! ' ',

Puc, 3.5. ВиЬ страницы с результатами поиска машины AltaVista

В заголовке окна отображается введенное ключевое слово. В начале
страницы результатов справа от строки pages found (Найдено страниц)
расположено количество обнаруженных документов, содержащих
ключевое слово. Ниже на странице находятся выделенные синим
цветом ссылки на обнаруженные документы с дополнительной
информацией, которая включает фрагмент страницы и электронный
адрес найденного сайта. В нижней части страницы расположен список
дополнительных ссылок Extend Your Search (Расширить ваш поиск). В
данном списке находятся, например, ссылки на документы магазинных
сайтов, связанные с введенным ключевым словом.
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Кл.ючевое слово дам

Отыщи сегодня сам:

-Дам;

- Не дам;

- Дам, по не вам;

- Всем даю, но по часам

Если одна из ссылок основного списка вам подходит, то щелкните
на ней мышью. После загрузки на экране появится выбранный
документ. Ознакомившись с Web-страницей, можно вернуться к
списку результатов поиска с помощью кнопки |<Н с надписью Назад
(Back) на панели инструментов.

Если нужная ссылка на странице результатов отсутствует, то
прокрутите документ вниз и щелкните мышью на ссылке Next
(Следующий). На экране появится новая страница с
дополнительными результатами поиска.

Аналогичным образом выберите необходимый
перемещаясь по ссылкам и страницам с результатами.

Старик Хоттабыч удружил,

Нам всем на выбор предложил:

•••Трах», «тебе- дох», два раза «тох»,

Что выбрать, помоги мне Бог.

документ,

Поисковая машина Lycos

> Загрузите начальную страницу поисковой машины Lycos (Рис. 3.2)
(см. раздел «Как загрузить начальную страницу поисковой
машины?»).

> В поле ввода Search for (Поиск для) начальной страницы введите
ключевое слово, содержащееся в необходимом документе.
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> Нажмите кнопку Go Get It {Получить это). На экране появится
страница с результатами поиска указанной информации (Рис. З.б).

9. CoLintZ.CQm _-_F_iee hit counter,, ciuest book and Mini
resources [QiLyjJu г web page or site - Lucid Promotion | CountZ.com Free
webmaster resources- hit counters and guestbooks Home Web Resources -~s

hit counter, guest book, top 100 sites and more, by CountZ.com Join the
Commission Junction a
http://countz.com/

10. EBB.net - A web marketing service of The Electronic Blue Book. - EBB.net
Client Samples: Visit some of our clients' web sites:
amerlcansurfco.ebb.net breezemaker.ebb.netconcryteinalntsys.ebb.net
consolidatconstgrp.ebb.net slatorwp.ebb.net Want to drive your busine
http://ebb.net/
[Translate)

[ 15,259,880 Mora Wefa Sites about book )

Рис. 3.6. Вид страницы с результатами поиска машины Lycos

В заголовке окна отображается введенное ключевое слово.

Обратите внимание, что в начале страницы результатов
расположен список терминов, «родственных» введенному
ключевому слову, которые могут быть полезны для поиска
необходимой информации. Например, для ключевого слова
«книга» в данный список могут войти термины «библиотека»
и «ручка».

Страница результатов содержит четыре основных раздела: Popular
(Популярные), Web-sites (Web-сайты), New Articles (Новые статьи) и
Shopping (Покупки), Раздел Popular (Популярные) включает ссылки па
наиболее популярные Web-страницы, связанные с указанным
ключевым словом. Раздел Web-sites (Web-сайты) является наиболее
общим и содержит ссылки па все обнаруженные документы. В разделе
New Articles (Новые статьи) находятся ссылки на новостные статьи,
касающиеся введенного ключевого слова. В разделе Shopping
(Покупки) отображаются ссылки на Web-страницы, связанные с
возможными покупками и словами в запросе. Рядом со ссылками,
которые выделены синим цветом, находятся фрагмент обнаруженной
Web-страницы и электронный адрес найденного сайта.
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>- Перейдите к наиболее полному разделу Web-sites (Web-сайты),

-Раздел?

- Не полно, но раздел.

- Полней раздеть не захотел'?

В конце данного раздела слева от строки More Web Sites
(Дополнительные Web-сайты) расположено число найденных
документов, содержащих указанное ключевое слово.

> Щелкните мышью на подходящей ссылке. После загрузки на экране
появится выбранный документ. Прочитав Web-страницу, можно
вернуться к списку результатов поиска с помощью кнопки _^_ с
надписью Назад (Back) на панели инструментов.

>• Если на странице результатов нет нужной ссылки, то щелкните
мышью на ссылке More Web Sites (Дополнительные Web-сайты) в
конце раздела Web-sites (Web-сайты). На экране появится новая
страница с дополнительными результатами поиска.

> Аналогичным образом выберите необходимый документ, используя
различные ссылки и страницы с результатами.

Поисковая машина Mndex

> Загрузите начальную страницу поисковой машины Япёех (Рис. 3,3)
(см. раздел «Как загрузить начальную страницу поисковой
машины?»).

> В поле ввода Я ищу начальной страницы введите характерное
ключевое слово, содержащееся в необходимом документе.

> Нажмите кнопку Найти. На экране появится страница с
результатами поиска указанной информации (Рис. 3.7).

В заголовке окна отображается введенное ключевое слово. В начале
страницы находится список Результат поиска с выделенными синим
цветом ссылками на найденные документы, фрагментами Web-страниц
и электронными адресами обнаруженных сайтов. Рядом со словом
страниц расположено количество обнаруженных документов,

150



Как быстро найти нужную информацию в сети Интернет

содержащих ключевое слово. В нижней части страницы находятся
списки ссылок Новости и Товары. В списке Новости отображаются
результаты поиска в новостных лентах информационных агентств, в
списке Товары - найденные результаты в магазинных сайтах.

'«ультат поиске; страды-. 29 J2J3L серверов -ж менее 27 Я04, новостей - 67. топазов - '.
сортировать IID релеванпюсп! ] палате

о Интернет > Уостинги > Хостинг г остевых книг, форумсв. чагов

» "Оэон" - интернет-магашн, информационная система
Сетевой магазин да продаже книг, фильмэв, музыкальных дисков. Помимо основные функций
присутствует справочная система по товарам, рейтинга, рецензии, статьи
tatp ://oion ro/
Все документы с сайта

"Питер"- издательский дом
Информация об издатель;тве Продажа книг, учебников, журналов. Темы: компьютеры и
mnrnaMLnrrnf ими, озаооонпениг мддиид.Д'ДИШСД"- образовали!! впгпитрн

' V V.V.V V..',',', if."
пмдга.

Рис. 3.7. Вид страницы с результатами поиска машины findex

> Если одна из ссылок списка Результат поиска вам подходит, то
щелкните па ней мышью. После загрузки на экране появится
выбранный документ. Ознакомившись с Web-страницей, можно

вернуться к списку результатов поиска с помощью кнопки Ф [ с
надписью Назад (Back) на панели инструментов.

> Если нужная ссылка на странице результатов отсутствует, то
прокрутите документ вниз и щелкните мышью на ссылке Еще. На
экране появится новая страница с дополнительными результатами
поиска.

•Я уже все, а ты бьешься лещом...

• Щелкни-ка мышью на ссылке Еще.

> Аналогично выберите необходимый документ, перемещаясь по
ссылкам и страницам с результатами.
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Поисковая машина Rambler

>• Загрузите начальную страницу поисковой машины Rambler (Рис.
3.4) (см. раздел «Как загрузить начальную страницу поисковой
машины?»).

> В поле ввода Поиск начальной страницы введите ключевое слово,
содержащееся в необходимом документе.

> Нажмите кнопку Найти. На экране появится страница с
результатами поиска указанной информации (Рис. 3.8).

3 ^nepexHaljCttJiiK

Вы искали: книга Найдено уникальных: 459790 (показано с 1 по 15)
Сорпровка по cooTBfTiTBino запросу I по дате (сначала новьк> 1..15 \Cnep >>

МаЯДи.сот:6есплатняя иочта 20МЪ,пнсьна до 15МЬ
Еесшитная почта, тред оставляет адреса mailru.com Hpisem net При
регистрации пользователь получает почтовый лщнк 20 мбн
возможность пересыпать письма до 15 мб. Размер присоединяемых
файлов-10 мб.Естъ адресная книга, пере адресация, фильтры
tOp./tttaUru com
11 И 2000

Гостевая книга фяиотов Д1ШАМО jgnrit
http: //www. dynamo, ki ет ua/gb/
11 И 2000
Найти похожие

Рис. 3,8. Вид страницы с результатами поиска машгты Rambler

В заголовке окна отображается введенное ключевое слово. В начале
страницы результатов справа от строки Найдено уникальных
находится количество обнаруженных документов, содержащих
ключевое слово. Ниже на странице расположены выделенные синим
цветом ссылки на обнаруженные документы с дополнительной
информацией, которая включает фрагмент и дату последнего
изменения страницы, а также электронный адрес найденного сайта.

> Щелкните мышью на подходящей ссылке. После загрузки на экране
появится выбранный документ.

> Если на странице результатов нет нужной ссылки, то щелкните
мышью на ссылке След в начале документа. На экране появится
новая страница с дополнительными результатами поиска.
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>• Аналогичным образом выберите необходимый документ, используя

различные ссылки и страницы с результатами.

5 Как найти локумент, содержащий сочетание слов?

Словосочетание, т.е. слова в определенном порядке, полезно
использовать, например, для поиска нужных книг или
организаций по их названиям. Поиск документа, содержащего
указанные слова в любом месте Web-страницы,
рассматривается в разделе «Как найти документ, содержащий
несколько слов?».

На ферме корова
Узнала три слова,
Но в страхе молчала
И только мычала.

Поисковая машина Alta Vista

> Загрузите начальную страницу поисковой машины AltaVista (Рис.
3.1) (см. раздел «Как загрузить начальную страницу поисковой

машины?»).

> Щелкните мышью на поле ввода Search for (Поиск для) начальной

страницы.

>• Нажмите клавишу ГЛ.

> Наберите на клавиатуре необходимое словосочетание.

> Нажмите клавишу I " ].

> Нажмите кнопку Search (Поиск). На экране появится страница с
результатами поиска указанной информации (Рис. 3.5).

> Выберите по ссылке подходящий документ, содержащий введенное
сочетание слов (см. раздел «Как найти документ, содержащий

ключевое слово?»).
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Поисковая машина Lycos

>• Загрузите начальную страницу поисковой машины Lycos (Рис. 3.2)
(см. раздел «Как загрузить начальную страницу поисковой
машины?»).

>• Щелкните мышью на поле ввода Search for (Поиск для) начальной
страницы.

.

> Введите нужное словосочетание.

> Нажмите клавишу !Г I.

Вот желание поэта:
Получить он хочет это,
Если xo^ieutb, жми на кнопку,
Кнопки нет?Нажми на попку.

> Нажмите кнопку Go Get It (Получить это). На экране появится
страница с результатами поиска указанной информации (Рис. 3.6).

v Выберите по ссылке подходящий документ, содержащий введенное
словосочетание (см. раздел «Как найти документ, содержащий
ключевое слово?»).

Поисковая машина flndex

> Загрузите начальную страницу поисковой машины Япс1ех (Рис. 3.3)
(см. раздел «Как загрузить начальную страницу поисковой
машины?»).

> Щелкните мышью на поле ввода Я ищу начальной страницы.

> Нажмите клавишу rj.

>• Наберите на клавиатуре необходимое словосочетание.

> Нажмите клавишу |[ "1.

> Нажмите кнопку Найти. На экране появится страница с
результатами поиска указанной информации (Рис. 3.7).
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> Выберите по ссылке подходящий документ, содержащий введенное
сочетание слов (см. раздел «Как найти документ, содержащий
ключевое слово?»).

6 Как найти документ, содержащий несколько слов?

Для исключения лишних ссылок в списке результатов полезно искать
документы по нескольким ключевым словам, содержащимся на Web-
страницах.

Поисковая машина Alta Vista

>• Загрузите начальную страницу поисковой машины AltaVista (Рис.
3.1) (см. раздел «Как загрузить начальную страницу поисковой
машины?»).

> Щелкните мышью на поле ввода Search for (Поиск для) начальной
страницы.

> Нажмите клавишу ГЛ.

> Наберите на клавиатуре первое ключевое слово, которое должно
содержаться в искомом документе.

> Нажмите клавишу |[ пробаГ^

> Аналогичным образом введите остальные ключевые слова, перед
которыми нужно вставить символ +.

> Нажмите кнопку Search (Поиск). На экране появится страница с
результатами поиска указанной информации (Рис. 3.5).

>• Выберите по ссылке подходящий документ, содержащий введенные
слова (см. раздел «Как найти документ, содержащий ключевое
слово?»).

Поисковая машина Lycos

>• Загрузите начальную страницу поисковой машины Lycos (Рис. 3.2)
(см. раздел «Как загрузить начальную страницу поисковой
машины?»).

> Щелкните мышью на поле ввода Search for (Поиск для) начальной
страницы.
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>- Нажмите клавишу.[+].

> Введите первое ключевое слово, которое должно содержаться в
искомом документе.

> Нажмите клавишу |[ пробел] t

> Аналогично введите остальные ключевые слова, перед которыми
нужно вставить символ +.

Зря ногами что сучить?! ~
Жмите кнопку Получить.

> Нажмите кнопку Go Get It (Получить это). На экране появится
страница с результатами поиска указанной информации (Рис. 3.6).

> Выберите по ссылке подходящий документ, содержащий введенные
слова (см. раздел «Как найти документ, содержащий ключевое
слово?»).

Поисковая машина Яп(1ех

Загрузите начальную страницу поисковой машины Hndex (Рис. 3.3)
(см. раздел «Как загрузить начальную страницу поисковой
машины?»).

> Щелкните мышью на поле ввода Я ищу начальной страницы.

> Введите первое ключевое слово, которое должно содержаться в
нужном документе.

> Нажмите клавиш)- [[ пР°беп I.

> Аналогично введите остальные ключевые слова, разделенные
пробелами.

> Нажмите кнопку Найти. На экране появится страница с
результатами поиска указанной информации (Рис. 3.7).

>• Выберите по ссылке подходящий документ, содержащий введенные
слова (см, раздел «Как найти документ, содержащий ключевое
слово?»).
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Поисковая машина Rambler

> Загрузите начальную страницу поисковой машины Rambler (Рис.
3.4) (см. раздел «Как загрузить начальную страницу поисковой
машины?»).

> Щелкните мышью на поле ввода Поиск начальной страницы.

> Введите первое ключевое слово, которое будет содержаться в
необходимом документе.

> Нажмите клавишу

- Хотел, хотел и расхотел;
- Нажмите клавишу Пробел.

> Аналогичным образом введите остальные ключевые слова,
разделенные пробелами.

> Нажмите кнопку Найти. На экране появится страница с
результатами поиска указанной информации (Рис. 3.8).

> Выберите по ссылке подходящий документ, содержащий введенные
слова (см. раздел «Как найти документ, содержащий ключевое
слово?»).

7 Как найти документ, содержащий хотя бы одно из группы слов?

Для повышения качества поиска вы можете указать несколько
ключевых слов, хотя бы одно из которых должно содержаться в
необходимом документе.

Поисковая машина Afta Vista

> Загрузите начальную страницу поисковой машины AltaVista (Рис.
3.1) (см. раздел «Как загрузить начальную страницу поисковой
машины?»).

> Щелкните мышью на поле ввода Search for (Поиск для) начальной
страницы.
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> Наберите на клавиатуре первое ключевое слово, которое,
возможно, будет содержаться в искомом документе.

v Нажмите клавишу | ["робел] .

> Аналогичным образом введите остальные ключевые слова,
разделенные пробелами.

> Нажмите кнопку Search (Поиск). На экране появится страница с
результатами поиска указанной информации (Рис. 3.5).

> Выберите по ссылке подходящий документ, содержащий хотя бы
одно из введенных слов (см. раздел «Как найти документ,
содержащий ключевое слово?»).

Поисковая машина Lycos

> Загрузите начальную страницу поисковой машины Lycos (Рис. 3.2) (см.
раздел «Как загрузить начальную страницу поисковой машины?»).

> Щелкните мышью на поле ввода Search for (Поиск для) начальной
страницы.

> Введите первое ключевое слово, которое, возможно, будет
содержаться в искомом документе.

>• Наберите на клавиатуре 1Г"р^д" |;'о|Гв||[ пробел ] _

> Аналогично введите остальные ключевые слова, разделенные
операцией OR (Или).

> Нажмите кнопку Go Get It (Получить это). На экране появится
страница с результатами поиска указанной информации (Рис. 3.6).

> Выберите по ссылке подходящий документ, содержащий хотя бы
одно введенное слово (см. раздел «Как найти документ, содержащий
ключевое слово?»).

Поисковая машина flndex

> Загрузите начальную страницу поисковой машины Япдех (Рис. 3.3)
(см. раздел «Как загрузить начальную страницу поисковой машины?»).

> Щелкните мышью на поле ввода Я ищу начальной страницы.

> Введите первое ключевое слово, которое может содержаться в
нужном документе.
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>• Наберите на клавиатуре II пР°беп 1И I f f пробел |_

>- Аналогично введите остальные ключевые слова, разделенные
символом |.

> Нажмите кнопку Найти. На экране появится страница с
результатами поиска указанной информации (Рис. 3.7).

> Выберите по ссылке подходящий документ, содержащий хотя бы
одно из введенных слов (см. раздел «Как найти документ,
содержащий ключевое слово?»).

Поисковая машина Rambler

> Загрузите начальную страниц)' поисковой машины Rambler (Рис. 3.4)
(см. раздел «Как загрузить начальную страницу поисковой машины?»).

>- Щелкните мышью на поле ввода Поиск начальной страницы.

>- Введите первое ключевое слово, которое может содержаться в
необходимом документе.

>• Наберите па клавиатуре [[ пР°беп 1ГЛ[! пробел)

> Аналогичным образом введите остальные ключевые слова,
разделенные символом |.

> Нажмите кнопку Найти. На экране появится страница с
результатами поиска указанной информации (Рис. 3.8).

> Выберите по ссылке подходящий документ, содержащий хотя бы
одно из набранных слов (см. раздел «Как найти документ,

содержащий ключевое слово?»).

8 Как найти документ, не содержащий ключевое слово?

Иногда нужно исключить из результатов поиска документы,
содержащие указанное слово, например, для обнаружения
материалов прессы по какой-нибудь теме, но без упоминания о
политике. Понятно, что запрос, который только исключает
документы, смысла не имеет. Часто для повышения
эффективности поиска в запросе используют разные
операции: +, |, OR (Или), пробелы и другие (см. разделы «Как
найти документ, содержащий несколько слов?» и «Как найти
документ, содержащий хотя бы одно из группы слов?»).
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Я нашел тебя без слов

Аи лав ю,

Наяву я сгыю без снов
Кайф ловлю.

Поисковая машина Alta Vista

> Загрузите начальную страницу поисковой машины AltaVista (Рис. 3.1)
(см. раздел «Как загрузить начальную страницу поисковой машины?»).

> Щелкните мышью на поле ввода Search for (Поиск для) начальной
страницы.

.

>• Наберите на клавиатуре ключевое слово, которое не будет
содержать искомый документ.

> Введите оставшуюся часть поискового запроса.

> Нажмите кнопку- Search (Поиск). На экране появится страница с
результатами поиска указан ной информации (Рис. 3.5).

> Выберите по ссылке подходящий документ, удовлетворяющий
введенному запросу (см. раздел «Как найти документ, содержащий
ключевое слово?»).

Поисковая машина Lycos

> Загрузите начальную страницу поисковой машины Lycos (Рис. 3.2) (см.
раздел «Как загрузить начальную страницу поисковой машины?»).

> Щелкните мышью на поле ввода Search for (Поиск для) начальной
страницы.

> Нажмите клавишу П.

> Наберите на клавиатуре ключевое слово, которое должно
отсутствовать в необходимом документе.

> Введите остальную часть поискового запроса.
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> Нажмите кнопку Go Get It (Получить это). На экране появится
страница с результатами поиска указанной информации (Рис. 3.6).

> Выберите по ссылке подходящий документ, удовлетворяющий
набранном)' запросу (см. раздел «Как найти документ, содержащий
ключевое слово?»).

Поисковая машина Япс1ех

>• Загрузите начальную страниц)' поисковой машины Яп<1ех (Рис. 3.3)
(см. раздел «Как загрузить начальную страницу поисковой машины?»).

>• Щелкните мышью на поле ввода Я ищу начальной страницы.

v Нажмите клавишу l[~].

v Наберите на клавиатуре ключевое слово, которое не будет
содержать искомый документ.

> Введите оставшуюся часть поискового запроса.

Как рыбка златая,

Ты. бьешься в сети,

Но цель непростая

В пей. выход найти.

> Нажмите кнопку Найти. На экране появится страница с
результатами поиска указанной информации (Рис. 3.7).

>• Выберите по ссылке подходящий документ, удовлетворяющий
введенному запросу (см. раздел «Как найти документ, содержащий
ключевое слово?»).

Поисковая машина Rambler

> Загрузите начальную страницу поисковой машины Rambler (Рис. 3.4)
(см. раздел «Как загрузить начальную страницу поисковой машины?»),

> Щелкните мышью на ссылке Расширенный поиск начальной
страницы. На экране появится Web-страница с дополнительными
возможностями поиска (Рис. 3.9).
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Расширенный пинск

Искать1

® в документах
Ов названия*

документов
О в эаголэвхах

документов
Овначалахдокументов

С н попе -адрес"

Слона запроса:
<S все
Слабое

Язык
документа;

Ор/сский
о ангжЙскнЯ

запроса:
©всеф'Ормыслон
О все однокоренные
О в;епродолжения
О не расширять

Ограничить
расстояние
мгжду словами:
О ва <5 нет

От даты Г | до даты Г~ I (форм*11" ОЭ/Маг/СО)

Яскль^чить документы, содержащие следующие слов а:

$г
Рис. 3.9. Страница расширенного поиска машины Rambler

> В поле ввода Исключить документы, содержащие следующие слова
наберите на клавиатуре ключевое слово, которое должно
отсутствовать в необходимом документе.

> Введите остальную часть поискового запроса в поле ввода Поиск.

> Нажмите кнопку Найти. На экране появится страница с
результатами поиска указанной информации (Рис. 3.8).

>• Выберите по ссылке подходящий документ, удовлетворяющий
набранному запросу (см. раздел «Как найти документ, содержащий
ключевое слово?»).

9 Как найти локумент, солержаший ключевое слово в заголовке?

Если вам известно ключевое слово в заголовке документа, то поиск
нужной Web-страницы может существенно ускориться.

И Онегин, скажем вам,

Поиск вел по головам,
Но желание его -

Что ж такое? Ничего.
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Поисковая машина Alta Vista

> Загрузите начальную страницу поисковой машины AltaVista (Рис. 3.1)
(см. раздел «Как загрузить начальную страницу поисковой машины?»).

> Щелкните мышью на поле ввода Search for (Поиск для) начальной
страницы.

>• Наберите на клавиатуре строку title: (Заголовок).

>• Введите ключевое слово, которое должно содержаться в заголовке
необходимого документа.

>• Нажмите кнопку Search (Поиск). На экране появится страница с
результатами поиска указанной информации (Рис. 3.5).

> Выберите по ссылке подходящий документ, заголовок которого
содержит введенное слово (см. раздел «Как найти документ,
содержащий ключевое слово?»).

Поисковая машина Lycos

у Загрузите начальную страницу поисковой машины Lycos (Рис. 3.2) (см.
раздел «Как загрузить начальную страницу поисковой машины?»).

> Щелкните мышью на ссылке Advanced Search (Расширенный поиск)
в верхней части начальной страницы. На экране появится Web-
страница с дополнительными возможностями поиска (Рис. ЗЛО).

Фпйп Правке Вид Избранное Сервис £пр

* • . • » , « а а & ш
Наэпд В пер в ц Остано... Обнови... Дрмой Понси Иэбр

hup //lycQtprolyc

Choose specific types of documents on the web

<"• uulQS (Buy: rrakes. model?) sounds...)
fi Books (Buy: t t l e s , uuthtrs) ff Mu |̂C-by Artist (MP3s)
О Downloads (rsted) О Music bv Songs
О Dictionary (definitions) О Mews (Reuters Headline;]
О FTP_gea rch (Hie type;) О Open Directory (Human-edHad

(T'ipod and Argelfire Нэте О BeciB& !'• .
Pages) О StQCjl (t'Ckar s>rr[

О Weather (cities)

Рис. 3.10. Страница расширенного поиска машины Lycos
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> Убедитесь, что в группе элементов управления Choose specific types
of documents on the web (Выберите специальные типы документов
паутины) установлен переключатель All the Web (Вся паутина),
чтобы поиск производился по всем Web-страницам.

> Щелкните мышью на ссылке PAGE FIELD (Поле страницы). После
загрузки на экране появится страница машины Lycos для поиска в
полях Web-страниц, например, заголовках документов (Рис. 3.11).

д>вй п Правке Вид Избранное Снрвие Справив

Назад Впарвд О стоне.. Обнови... Помой

[И f* Переход |] Ссыпки

TIP: usa language operators, to sesitn pnmanly angiish documents about
investing (e,g, investing l:eng)

Search AM the Web lor documents with specific

fields

! i !

'e.g. siirssorts.ivco5,com or ski]

(e.g. skiresorts.lycD5.cam ar .com)

Puc, 3.11. Страница машины Lycos для поиска в поляк Web-страниц

> В поле ввода Title (Заголовок) наберите на клавиатуре ключевое
слово, которое должно содержаться в заголовке искомого
документа.

>• Нажмите кнопку Go Get It (Получить это). На экране появится
страница с результатами поиска указанной информации (Рис. З.б).

>• Выберите по ссылке подкодящий документ, в заголовке которого
содержится введенное слово (см. раздел «Как найти документ,
содержащий ключевое слово?»).

Поисковая машина ЯпНех

>• Загрузите начальную страницу поисковой машины Япс1ех (Рис. 3.3)
(см. раздел «Как загрузить началыгую страницу поисковой
машины?»).
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>• Щелкните мышью на поле ввода Я ищу начальной страницы.

Друг запутался в бл-ондинках,
Как комарик в паутинках,
Такова его порода -
Снова ищет поле ввода!

> Наберите на клавиатуре строку Stitle (Заголовок).

>• Нажмите клавишу [Мроб&п]^

у Введите ключевое слово, которое должно содержаться в заголовке
необходимого документа.

>• Нажмите кнопку Найти. На экране появится страница с
результатами поиска указанной информации (Рис. 3.7).

>• Выберите по ссылке подходящий документ, заголовок которого
содержит набранное слово (см. раздел «Как найти документ,

содержащий ключевое слово?»).

Бьюсь рыбкою в сети,
Л поиск все шире.
Ищу в Интернете
Любимую в мире.

Поисковая машина Rambler

> Загрузите начальную страницу поисковой машины Rambler (Рнс. 3.4)
(см. раздел «Как загрузить начальную страницу поисковой машины?»).

> Щелкните мышью на ссылке Расширенный поиск начальной
страницы. На экране появится Web-страница с дополнительными

возможностями поиска (Рис. 3.9).

> В группе элементов управления Искать установите переключатель в
заголовках документов, чтобы поиск происходил среди заголовков

документов.
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Нет сердцу покоя,

Ночами мне спится

Расширенный поиск
Начальной страницы.

у В поле ввода Поиск введите ключевое слово, которое должно
содержаться в заголовке искомого документа.

> Нажмите кнопку Найти. На экране появится страница с
результатами поиска указанной информации (Рис. 3.8).

х Выберите по ссылке подходящий документ, заголовок которого
содержит набранное слово (см. раздел «Как найти документ,
содержащий ключевое слово?»).

10 Как найти нужный документ среди группы Web-страниц?

Иногда при поиске информации может быть известна часть
электронного адреса нужного документа, например, если необходимая
Web-страница расположена на одном из сайтов фирмы Microsoft.

Поисковая машина Alta Vista

> Загрузите начальную страницу поисковой машины AltaVista (Рис.
3.1) (см. раздел «Как загрузить начальную страницу поисковой
машины?»).

> Щелкните мышью на поле ввода Search for (Поиск для) начальной
страницы.

> Наберите па клавиатуре строку url:.

> Введите строку, которая должна быть в электронном адресе
необходимого документа.

> Наберите остальную часть поискового запроса на содержимое
искомой Web-страницы (см. разделы «Как найти документ,
содержащий несколько слов?» и «Как найти документ, содержащий
хотя бы одно из группы слов?»).
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> Нажмите кнопку Search (Поиск). На экране появится страница с
результатами поиска указанной информации (Рис. 3.5).

>• Выберите по ссылке подходящий документ, удовлетворяющий
введенному запросу, причем адрес выбранной страницы будет
содержать набранную строку (см. раздел «Как найти документ,
содержащий ключевое слово?»).

Поисковая машина Lycos

> Загрузите начальную страницу поисковой машины Lycos (Рис. 3.2)
(см. раздел «Как загрузить начальную страниц)7 поисковой
машины?»).

> Щелкните мышью на ссылке Advanced Search (Расширенный поиск)
в верхней части начальной страницы. На экране появится Web-
страпица с дополнительными возможностями поиска (Рис. ЗЛО).

>- Убедитесь, что в группе элементов управления Choose specific types
of documents on the web (Выберите специальные типы документов
паутины) установлен переключатель All the Web (Вся паутина) для
поиска по всем Web-страницам.

> Щелкните мышью на ссылке PAGE FIELD (Поле страницы). На
экране появится страница машины Lycos для поиска в полях Web-
страниц, например, в электронных адресах документов (Рис. 3.11).

>• В поле ввода URL введите строку, которая должна быть в
электронном адресе необходимого документа.

> В поле ввода ADVANCED SEARCH (Расширенный поиск) наберите
поисковый запрос па содержимое искомой Web-страницы (см.
разделы «Как найти документ, содержащий несколько слов?» и «Как
найти документ, содержащий хотя бы одно из группы слов?»).

Пет, неплохо в туалете
Размышлять об Интернете,

Хуже, если час придет

Размышлять наоборот.
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v Нажмите кнопку Go Get It (Получить это). На экране появится
страница с результатами поиска указанной информации (Рис. 3.6).

> Выберите по ссылке подходящий документ, удовлетворяющий
набранному запросу, причем адрес указанной страницы будет
содержать введенную строку (см. раздел «Как найти документ,
содержащий ключевое слово?»).

Поисковая машина Hndex

w Загрузите начальную страницу поисковой машины Япс1ех (Рис. 3.3)
(см. раздел «Как загрузить начальную страницу поисковой машины?»).

>• Щелкните мышью па ссылке Расширенный поиск в нижней части
начальной страницы. На экране появится Web-страница с
дополнительными возможностями поиска (Рис. 3.12).

Впврап Остоно... Обнови... Дамой Поиск ИзБра

t-J & Переход. ССЫ1Ш-

Дета

Искать
за указанный
период времена

о j'n"ocfieLi|[r~|iЯнваря" НИ00

Сайт/вер шина

Искать только
на дггагом сайте

Примеры: www yandex ru, www уandex.ru/skazki*

ИСКПК'ЧИТЬ

из пон-^са страницы
данною сайта

„ , .,
Примеры; wwwyanaextu. wwwyandexni/skazki/f

Рис. 3.12. Страница расширенного поиска машины findex

Если поле ввода -рот,

В данном сайте... -

Бутерброд!

Если это в сайте ~

Вам везет - кусайте!
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>- В поле ввода Искать только на данном сайте группы элементов
управления Сайт/вершина введите строку, которая должна
содержаться в электронном адресе нужного документа.

Следует отметить, что можно исключить из области поиска
Web-страницы, адреса которых будут указаны в поле ввода
Исключить из поиска страницы данного сайта группы
элементов управления Сайт/вершина.

> В поле ввода Запрос верхней части начальной страницы наберите
на клавиатуре поисковый запрос на содержимое искомой Web-
страницы (см. разделы «Как найти документ, содержащий несколько
слов?» и «Как найти документ, содержащий хотя бы одно из группы
слов?»).

>• Нажмите кнопку Найти. На экране появится страница с
результатами поиска указанной информации (Рис. 3.7).

> Выберите по ссылке подходящий документ, удовлетворяющий
введенному запросу, причем адрес выбранной страницы будет
содержать набранную строку (см. раздел «Как найти документ,

содержащий ключевое слово?»).

Поисковая машина Rambler

> Загрузите начальную страницу поисковой машины Rambler (Рис.
3.4) (см. раздел «Как загрузить начальную страницу поисковой

машины?»).

> Щелкните мышью на ссылке Расширенный поиск начальной
страницы. На экране появится Web-страница с дополнительными
возможностями поиска (Рис. 3.9).

> В группе элементов управления Искать установите переключатель в
адресах (URL), чтобы поиск происходил среди электронных адресов

Web-страниц,

> В поле ввода Поиск введите строку, которая должна содержаться в

электронном адресе нужного документа.

>• Нажмите кнопку Найти. На экране появится страница с
результатами поиска указанной информации (Рис. 3.8).
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> Выберите по ссылке подходящий документ, электронный адрес
которого содержит набранную строку (см, раздел «Как найти
документ, содержащий ключевое слово?»).

И Как найти нужный документ по определенной теме?

Указав тему, например, о спорте или автомобилях, можно ограничить
поиск документами, которые заведомо относятся к выбранному
раздел}'.

Автомобили или спорт,

На кой мне эти темы, черт;

Чем дольше думаю о пей,

Тем тема в темени темней.

Поисковая машина Alta Vista

> Загрузите начальную страницу поисковой машины AltaVista (Рис.
3.1) (см. раздел «Как загрузить начальную страницу поисковой
машины?»).

файл Правка Щи а Избранное Сервис Справка

а ад
Назад Вперед Оста.ш... Обнови... Дамой Поиск Избран

Адавс |ф httpV/loaksrnail.oHgyislg com/cgi-hinfauBryTng-dirttp [-] РПврвхид ]j Ссы

.

In [teWlaVista Directory C Entertainrnert

EXPLORE THE WEB: AltaVista Director » EntertsJnment

Drive traffic to your site' ацЦ

7Г
1* Интернет

Рис. 3.13. Вид страницы машины AltaVista для поиска в разделах
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> Щелкните мышью на необходимом разделе, выделенном синим
цветом, в списке тем Find by Category (Найти по разделу) начальной
страницы. На экране появится Web-страница для поиска в разделах
(Рис. 3.13).

v Если установлен переключатель AltaVista Directory (Раздел машины
AltaVista), то установите другой переключатель с именем выбранной
темы, чтобы поиск производился только в указанном разделе.

> Введите поисковый запрос в поле ввода Search for (Поиск для) (см.
разделы «Как найти документ, содержащий несколько слов?» и «Как
найти документ, содержащий хотя бы одно из группы слов?»).

> Нажмите кнопку Search (Поиск). На экране появится страница с
результатами поиска указанной информации (Рис. 3.5).

>• Выберите по ссылке подходящий документ, удовлетворяющий
введенному запросу и указанной теме (см. раздел «Как найти
документ, содержащий ключевое слово?»).

Поисковая машина Mndcx

v Загрузите начальную страницу поисковой машины Япс1ех (Рис. 3.3)
(см. раздел «Как загрузить начальную страницу поисковой
машины?»).

Что там ниже поля ввода -
Не открою для народа,
Разве только голубым
Цветом выделю одним.

> Щелкните мышью на нужном разделе, выделенном синим цветом, в
списке тем, который находится ниже поле ввода Я ищу начальной
страницы. На экране появится Web-страница для поиска по
определенной теме (Рис. 3.14).
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•я "п Uex/Раэ в печения и спптс- Microsoft Internet Explorer

Рмс.

3>айл [Травка Ция Иэ&рпнков Сервис QnpaflKti

Назад Вперед Остано... О1)нпви . Цпмой ! Поиск Избран

С htlpV/Vww.yandex.iu/y<v;n/cB-G-D-0-D-li.him)

Hndex
Кайде:ся все

Почта - Народ - Новости - Закладки - dijjnlJne - Открытки - Фртки - TjEJ - Щ

Ялвех : Развлечения и отдых

П Искать только в данной категории

ТемыРегионы
• Москва и
область (405)

Личная жизнь O92i

Рестораны к бары Q4;
Клу6ьг._ва_ьете.

• Пу ешесгБия и
экскурсии (250)

Ак1квный отдьк ('148')

Сп;Фт(397)

страницы м для поиска по темам

Давно мщ'у без горн и

Лишь в данной категории,

А сможетяли вы, дружок,

Там сладко выставить ФАЛжак,.

> Установите флажок Искать только в данной категории, чтобы поиск
происходил только в документах, которые относятся к выбранной
теме.

>• Введите поисковый запрос в поле ввода Я ищу (см. разделы «Как
найти документ, содержащий несколько слов?» и «Как найти
документ, содержащий хотя бы одно из группы слов?»).

> Нажмите кнопку Найти. На экране появится страница с
результатами поиска указанной информации (Рис. 3.7).

> Выберите по ссылке подходящий документ, удовлетворяющий
введенному запросу и укапанной категории (см. раздел «Как найти
документ, содержащий ключевое слово?»),
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Поисковая машина Rambler

> Загрузите начальную страницу поисковой машины Rambler (Рис.
3.4) (см. раздел «Как загрузить начальную страницу поисковой
машины?»).

>• Щелкните мышью на необходимом разделе, выделенном синим
цветом, в списке тем, который расположен ниже поле ввода Поиск
начальной страницы. На экране появится Web-страница для поиска в
разделах (Рис. 3.15).

Rambler's TOPIOO
Попек

Ов Интернете GeTnplOO (Ос учетом раздела)

Рейтинги по
посетителям (хостам):

Рейтинги по показам
[юлам):

^ Се Гоши ^Неделя •'"Месяц ̂  Су еши суточный

^Неделя -f Месяц ^Среднесуточный

Рис. 3.15. Вид страницы машины Rambler для поиска в разделах

Ты, видимо, мой захотела стишок,

С учетом раздела, мол, встанет ФАЛжок

Установите флажок с учетом раздела для поиска в документах,
относящихся к указанной теме.

Введите поисковый запрос в поле ввода Поиск (см. разделы «Как
найти документ, содержащий несколько слов?» и «Как найти
документ, содержащий хотя бы одно из группы слов?»).

Нажмите кнопку Найти. На экране появится страница с
результатами поиска указанной информации (Рис. 3.8).
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> Выберите по ссылке подходящий документ, удовлетворяющий
набранному запросу и указанной теме (см. раздел «Как найти
документ, содержащий ключевое слово?»).

12 Как найти нужный локумент с опрелеленной латой?

Документы в Интернете быстро устаревают, поэтому иногда полезно
ограничить поиск датой Web-страниц.

Документы с датой
Ищет мент поддатый,
Набирает посмотри:
01, 02, 03!

Поисковая машина Alta Vista

>- Загрузите начальную страницу поисковой машины AltaVisla (Рис.
3.1) (см. раздел «Как загрузить начальную страницу поисковой
машины?»).

> Щелкните мышью на ссылке Advanced Search (Расширенный поиск)
в левой части начальной страницы. На экране появится Web-
страница с дополнительными возможностями поиска (Рис. 3.16).

Рис. 3.16. Страница расширенного поиска машины AltaVista
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В поле ввода Boolean query (Логический запрос) введите поисковый
запрос (см. разделы «Как найти документ, содержащий несколько
слов?» и «Как найти документ, содержащий хотя бы одно из группы
слов?»).

В поле ввода From (С) наберите на клавиатуре начальную дату
нужных документов, используя символ /. Например, дату 10 марта
2001 года следует ввести как 10/03/01.

В поле ввода То (По) наберите на клавиатуре окончательную дату,
которую может иметь искомый документ, с помощью символа /.

Если оставить поле ввода Sort by (Сортировать по) пустым,
то результаты поиска будут отображаться в случайном
порядке. При заполнении данного поля указанные слова будут
определять сортировку результатов поиска: в начале списка
будут находиться ссылки на документы, содержащие
введенные слова.

> Нажмите кнопку Search (Поиск). На экране появится страница с
результатами поиска указанной информации (Рис. 3.5).

> Выберите по ссылке подходящий документ с необходимой датой, и
удовлетворяющий введенному запросу (см. раздел «Как найти
документ, содержащий ключевое слово?»).

Поисковая машина Япс!ех

>• Загрузите начальную страницу поисковой машины Япс1ех (Рис. 3.3)
(см. раздел «Как загрузить начальную страницу поисковой

машины?»).

> Щелкните мышью на ссылке Расширенный поиск в нижней части
начальной страницы. На экране появится Web-страница с
дополнительными возможностями поиска (Рис. 3.12).

> В группе элементов управления Дата установите нижний
переключатель для гибкой настройки даты искомых документов.

> В нижнем первом слева открывающемся списке группы Дата
выберите строку До или После в зависимости от того, конечной или
начальной датой нужно ограничить поиск.
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В нижнем первом слева поле ввода группы Дата введите предельное
число месяца даты документа.

В нижнем втором слева открывающемся списке группы Дата
выберите месяц, ограничивающий поиск по дате Web-страницы.

В нижнем втором слева поле ввода группы Дата введите год,
определяющий предельную дату искомого документа.

В поле ввода Запрос верхней части загруженной страницы наберите
па клавиатуре поисковый запрос (см, разделы «Как найти документ,
содержащий несколько слов?» и «Как найти документ, содержащий
хотя бы одно из группы слов?»).

Нажмите кнопку Найти. На экране появится страница с
результатами поиска указанной информации (Рис. 3.7).

Выберите по ссылке подходящий документ, удовлетворяющий
введенному запросу, причем дата Web-страницы будет
соответствовать указанным ограничениям (см. раздел «Как найти
документ, содержащий ключевое слово?»).

Раз старик закинул сеть,
Чтобы фишку* поиметь,
Невод вътез с тиной...
Проще с паутиной!

* Фишка -fish - рыбка (англ, сленг)

Поисковая машина Rambler

>• Загрузите начальную страницу поисковой машины Rambler (Рис.
3.4) (см. раздел «Как заз-рузить начальную страницу поисковой
машины?»).

>• Щелкните мышью на ссылке Расширенный поиск начальной
страницы. На экране появится Web-страница с дополнительными
возможностями поиска (Рис. 3.9).
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В поле ввода Поиск введите поисковый запрос (см. разделы «Как
найти документ, содержащий несколько слов?» и «Как найти
документ, содержащий хотя бы одно из группы слов?»).

В поле ввода От даты наберите па клавиатуре начальную дату
необходимых документов, используя символ /. Например, дату 25
марта 2001 года следует ввести как 25/Маг/01.

В поле ввода До даты наберите на клавиатуре окончательную дат)'
нужного документа с помощью символа/,

Нажмите кнопку Найти. На экране появится страница с
результатами поиска указанной информации (Рис. 3.8),

Выберите по ссылке подходящий документ с необходимой датой и
удовлетворяющий введенному запросу (см. раздел «Как найти
документ, содержащий ключевое слово?»).

- Ну что, нашел по дате, дят&г ?
•Да, я в 6-й палате. Спятил.
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Как получать и отправлять
электронную почту с помощью
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Она ввела «Евгений» в поле
И стала быстро набивать:
«Як вам пишу ~ чего же боле?
Что я могу еще сказать"?..,»

Пушкин^



Г Л А В А 4.

Как получать и отправлять
электронную почту с помощью
Outlook Express 5
Пересылка писем традиционной почтой требует длительного времени.
С помощью электронной почты, т.е. средства обмена сообщениями
между компьютерами, за несколько минут вы можете выслать письма
своим корреспондентам, расположенным за сотни и тысячи
километров. Используя электронную почту, легко вести личную и
деловую переписку, включать в письма изображения и программы.
Электронная почта не только полезна практически в любой
профессии, но и расширяет возможности общения.

В этой главе мы рассмотрим популярную программу для работы с
электронной почтой Microsoft Outlook Express 5 [Майкрософт Аутлук
Экспресс 5]. Данная программа позволяет создавать, отправлять,
получать и даже шифровать письма, отвечать на сообщения, высылать
изображения, красиво оформлять содержимое писем, сортировать
сообщения по дате или теме.

Если у вас нет опыта работы с программой Microsoft Outlook Express 5,
читайте подряд ответы на все вопросы. При возникновении какого-то
определенного вопроса можно познакомиться только с нужным
разделом, в котором могут оказаться незнакомые вам термины и
приемы. Поэтому перед чтением ответа на вопрос лучше
познакомиться с первыми девятью разделами, разделами «Что такое
адресная книга?» и «Что такое атачмент или вложенный файл?».

Следует заметить, что программа Microsoft Outlook Express 5 также
поддерживает работу с другим сервисом Интернета
телеконференциями (см. отдельную главу данной книги).

В дальнейшем мы будем полагать, что связь с Интернетом
устанавливается по телефонной линии через модем.

/ Что такое почтовый яшик?

Все полученные для вас сообщения сначала помещаются на
специальное место на диске компьютера вашего провайдера под
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названием почтовый ящик. При соединении с этим компьютером
провайдера письма из почтового ящика будут отправлены на ваш
компьютер. Отметим, что к своему почтовому ящику вы можете
обратиться из любой точки мира, достаточно подключиться к

Интернету.

Что есть «ящик почтовый» ?

Открыть ?

То, во что неудобно... сходить.

Для однозначного обозначения почтового ящика используются адреса
электронной почты. Все сообщения, направленные по вашем)' адресу,
попадают в ваш почтовый ящик. Адреса электронной почты состоят из
двух частей, разделенных символом @. Справа от символа @ находится
электронный адрес компьютера провайдера, а слева ~ выбранное вами
имя пользователя. Например, адрес электронной почты может иметь вид:
ivanov@mail.ru. Для подтверждения прав доступа к почтовом)' ящику
необходимо указывать ваш пароль. Адрес электронной почты и пароль
следует узнать у провайдера.

Программа Microsoft Outlook Express 5 позволяет создавать несколько
почтовых ящиков. Например, если вы работаете с несколькими
провайдерами, что может быть вызвано как финансовыми
соображениями, так и качеством линий связи, одним почтовым
ящиком, как правило, не обойтись. Иногда создают несколько
почтовых ящиков, чтобы использовать их для разных целей,
например, адрес одного из ящиков вы можете сообщать только
надежным корреспондентам (см. раздел «Как защититься от рекламной
почты?»). Если у вашего провайдера высокая оплата за электронную
почту, то есть возможность создать почтовый ящик на сайтах, которые
представляют бесплатные почтовые услуги, например, на узле
Интернета http://www.mail.ru.

2 Что такое почтовый сервер?

Под сервером понимается компьютер или программа, управляющая
доступом к определенным ресурсам, например, к диску. Почтовым
сервером называется узел провайдера, который принимает или
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отправляет сообщения. Различают серверы исходящих и входящих
сообщений. При отправке письма сначала созданное сообщение
поступает на сервер исходящих сообщений, который затем пересылает
корреспонденцию по Интернет)'. Поступившее письмо первоначально
приходит на сервер входящих сообщений. При соединении с данным
сервером полученные в почтовом ящике сообщения будут отправлены
на ваш компьютер.

В процессе обмена письмами с почтовыми серверами могут
использоваться различные протоколы, т.е. правила взаимодействия
компьютеров в Интернете. Как правило, в сервере исходящих
сообщений применяется протокол SMTP [Эс-Эм-Ти-Пи] - Simple Mail
Transfer Protocol (Простой почтовый передающий протокол), а в
сервере входящих сообщений используется протокол РОРЗ [Поп 3] -
Post Office Protocol (Почтовый протокол). <~~~~^=>

Есть ли почта посмотри ?
Поп прислали... целых три!

Серверы входящих и исходящих сообщений имеют электронные
адреса, которые нужно узнать у провайдера.

3 Как, запустить программу Outlook Express?

1-й вариант

В этом варианте мы расскажем, как впервые запускать программу
Microsoft Outlook Express 5, при этом будут настроены параметры для
работы с электронной почтой.

> Нажмите кнопку Пуск (Start) на Панели задач (Taskbar). Откроется
основное меню.

к Выберите команду Программы * Outlook Express (Programs * Outlook
Express) из основного меню. На экране появится первый диалог
Мастера подключения к Интернету (Internet Connection Wizard) (Рис.
4.1).
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Вас приветствует мастер
подключения к Интернету

Рис. 4.1. Первый диалог Мастера подключения к Интернету
(Internet Connection Wizard)

Мастером называется последовательность диалогов,
направленная на определенную цель. Мастер подключения к
Интернету (Internet Connection Wizard) обеспечивает
настройку удаленного соединения с Интернетом и
необходимых параметров для работы с электронной почтой.

В дальнейшем мы будем рассматривать только установку параметров
электронной почты, так как настройка удаленного соединения с
Интернетом описывалась в отдельной главе книги.

> Нажмите кнопку Отмена (Cancel), чтобы не создавать удаленное
соединение с Интернетом. На экране появится второй диалог
Мастера подключения к Интернету (Internet Connection Wizard) с
информацией о незавершенной настройке подключения к

Интернету (Рис. 4.2).

Мастер |]ицк!1ич1Ч1и(1 к Интернету

Нестройно подключения к Интернету на завершено.

Вы иейстаительно хотите прервать роботу мастера?

П больше нв испсльэсвпть мастер подключение к Интернету

; • 1

Рис. 4.2. Второй диалог Мастера подключения к Интернету
(Internet Connection Wizard)
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Outlook Cxpiess

Установите флажок Больше не использовать мастер подключения к
Интернету (Do not show the Internet Connection wizard in the future),
чтобы далее при запуске программы Microsoft Outlook Express 5
исключить использование Мастера подключения к Интернету
(Internet Connection
Wizard).

Нажмите кнопку Да (Yes)
для перехода к настройке
параметров для работы с
электронной почтой. На
экране появится третий
диалог Мастера подклю-
чения к Интернету

Программа Outlook Express не овлпетсп почтовой
программой, используемой по умолчанию.
Сделать ее таковой?

И Всегда проверять при эопуске Outlook Express

,.,,

Рис. 4.3. Третий диалог
Мастера подключения к Интернету

(Internet Connection Wizard)(Internet Connection
Wizard) (Рис. 4.3).

Нажмите кнопку Да (Yes), чтобы почтовая программа Microsoft
Outlook Express 5 стала используемой по умолчанию. На экране
появится четвертый диалог Мастера подключения к Интернету
(Internet Connection Wizard) (Рис. 4.4).

Например Иван Dei po

Рис. 4.4. Четвертый диалог Мастера подключения к Интернету
(Internet Connection Wizard)

> В поле ввода Введите имя (Display name) наберите на клавиатуре
ваши имя и фамилию для обозначения авторства ваших писем.
Содержимое данного поля ваши партнеры по переписке увидят
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сразу после получения сообщения. Если ваши корреспонденты
находятся за рубежом, то лучше использовать в этом поле только
английские буквы.

> Нажмите кнопку Далее (Next). На экране появится пятый диалог
Мастера подключения к Интернету (Internet Connection Wizard) (Рис.
4.5).

Адр

Адрес эпеитронной почты -это варес. го «второму вам Будут отправляться
сообщения электронной почты. Он предоставляется пост ев шиком услуг Интерната

S У мене уже вств учвтнеп записи, ноторув я ушуиспольэоватв.

Аарвсалвктронной почты.

О Пол/читьуувтнуй 1аписьот- |Hc

Рис. 4.5. Пятый диалог Мастера подключения к Интернету
(Internet Connection Wizard)

Ты -поимел

Адрес E-mailJ

Кто не -имеет,

Тот не у дел.

> В поле ввода Адрес электронной почты (E-mail address) введите
полученный от провайдера адрес электронной почты. По данному
адресу корреспонденты будут отправлять вам письма,

х Нажмите кнопку Далее (Next). На экране появится шестой диалог
Мастера подключения к Интернету (Internet Connection Wizard) (Рис.

4.6).

> В открывающемся списке Сервер входящих сообщений (My incoming
mail server is а) выберите рекомендованный провайдером почтовый
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протокол для сервера входящих сообщений. Обычно при получении
писем используется протокол POPS.

>
Сервер игоопщт сообщений 1°0?3

общений (PQP3. МА= или HTTTJ

Рис. 4.6. Шестой диалог Мастера подключения к Интернету
(Internet Connection Wizard)

> В поле ввода Сервер входящих сообщений (РОРЗ, IMAP или HTTP)
(Incoming mail (РОРЗ, IMAP or HTTP) server) наберите на
клавиатуре адрес сервера входящих сообщений, который вы
получили от провайдера.

> В поле ввода Сервер исходящих сообщений (SMTP) (Outgoing mail
(SMTP) server) введите адрес сервера исходящих сообщений,
предоставленный вашим провайдером.

> Нажмите кнопку Далее (Next). На экране появится седьмой диалог
Мастера подключения к Интернету (Internet Connection Wizard) (Рис.
4.7).

> В поле ввода Учетная запись (Account name) наберите на клавиатуре
имя пользователя для работы с электронной почтой, полученное от
провайдера.

> В поле ввода Пароль (Password) введите пароль для почты,
предоставленный провайдером. Из соображений безопасности
набираемые буквы и цифры будут отображаться символами «*».
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Вкоа в почту Интернета

L-' !

:••-• . •

Выберите 'Использовать Безопасное пситвврждентв порога (SPA)', если это
требуется поставщиком услуг Интернате для работы Е эпеитроннон почтой

D Использовать безопасное поптввржяение пароля (SPA)

Рис. 4.7. Седьмой диалог Мастера подключения к Интернету
(Internet Connection Wizard)

Обратите внимание, что установлен флажок Запомнить пароль
(Remember password), который позволяет каждый раз не вводить имя
пользователя и пароль при соединении с почтовым сервером
провайдера.

> Нажмите кнопку Далее (Next). На экране появится последний диалог
Мастера подключения к Интернету (Internet Connection Wizard) (Рис.
4.8).

Поздравляем

Для софвнениа нас'рое« выберите 'Готово'

Рис. 4.8. Последний диалог Мастера подключения к Интернету
(Internet Connection Wizard)
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Нажмите кнопку Готово (Finish) для завершения работы Мастера
подключения к Интернету (Internet Connection Wizard). Параметры
электронной почты будут установлены. На экране появится окно
программы Microsoft Outlook Express 5 (Рис. 4.9). Это означает, что
программа запущена.

* Outlook Express

Локальные ппт

•& Вводящий (1]

••*: Исходящие

<^ Отравленные^

Уд

Список контактов пуст.
linn сознания «пнтнкта

нажмите 'Контакты'.

№ Создать почтовое

•

Охксы-ь а,ц есную кн.ту. .

Ч Найти людей...

С При запуске программы Outlook

Входящие'.

Эыберитэ НаЙги в MSHIC
Правка, затем еыбврте
Людей.

Выберите службу
каталогов Интернета,
которую 5ы вы котел*-!
просмотреть вначале,

нажмите кнопку Найти

Предыдущий Слэ

. Робота в сети

Рис. 4.9. Окно программы Microsoft Outlook Express 5

2-й вариант

В этом варианте мы расскалсем о запуске программы Microsoft Outlook
Express 5, если данную программу уже запускали.

> Дважды щелкните мышью на значке (gju с надписью Outlook Express
на Рабочем столе (Desktop). На экране появится диалог Установка
связи (Connect To) для подключения к Интернет)' (Рис. 4ЛО), так
как по умолчанию при запуске программа Microsoft Outlook Express 5
пытается установить связь с сетью.

Видишь эту сеть, карась?

Так установи с ней. свялъ.

> Нажмите кнопку [х] в правом верхнем углу диалога Установка связи
(Connect To), чтобы не устанавливать связь с Интернетом. Диалог
Установка связи (Connect To) будет закрыт, а на экране появится
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окно программы Microsoft Outlook Express 5 (Рис. 4.9). Данная
программа будет запущена.

глУстанопка связи

Соединение

пользователя:

Пароль-

D Сохранить пароль

П Подключиться автоматически

Целефсн1 111111

|Новдв^место Параметры...

ПодключитьсяI Свойства АВТОНОМНО

Рис. 4.10. Диалог Установка связи (Connect To)

Следует отметить, что можно запустить программу Microsoft
Outlook Express 5 щелчком мыши на значке С^Э на панели
инструментов Быстрый запуск (Quick Launch) справа от
кнопки Пуск (Start),

4 Как выглядит рабочее окно программы Outlook Express?

> Если в правой части рабочего окна программы Microsoft Outlook
Express 5 не отображается список сообщений, то щелкните мышью
на строке Входящие (Inbox) в левой части окна. Б правой части окна
появится список писем (Рис. 4.11).

В левой части рабочего окна расположен список рабочих папок. В
папку Входящие (Inbox) помещаются поступившие сообщения. В папке
Исходящие (Outbox) хранятся подготовленные к отправке письма. В
папку Отправленные (Sent Items) помещаются высланные
корреспондентам сообщения.

Вверху рабочего окна находится заголовок окна, в котором
отображаются названия программы и выбранной рабочей папки.
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Ниже заголовка окна расположена полоса меню с основными
командами для работы с программой Microsoft Outlook Express 5. Под
полосой меню расположена панель инструментов, предназначенная
для быстрого выполнения команд. Щелкнув мышью на кнопке панели
инструментов, необходимая команда будет выполнена.

„Полоса меню ,— Панель инструментоваголовсж окна

Ы5 Входящие - Outlook Expie&s U
айп Прннко Пил Сервис 'Сообщение £правка

**
™* Л

Соэдо.,. Ответ.,. Ответ.. Перес... Печать Удали».» Даете.. Адресе Нвйт

I * Входящие

Палки »
Э О Ч Но ok ExfireSB
-• V Локальное папки

?53 Исхацнщив
; tfi Отправленные

9 Удаленные
<ф Мерновики

Список
контактов I

Контакта ' 1 х

Список контактов пуст.
Ппя соэппниь. контакта

нажмите 'Контакты'.

[От (Теми [ПопучЕ.. р !

Список сообщений
в папке

Заголовок сообщения

lJ j -I

Содержимое
сообщения

1 Ч
Отг'Гручпа розработ иинои программе! Micioeult Outlook Eipreee Ki му. I
Тема Вас приветствует программа MICIOS aft Outloak Expiess вера и 5.)

• Электронная пс^тэ и группы новостей

• Учетные записи и удостоверения

• Поддержка сообщении в формате HTML

• "Дрэсная г.-1"гз ч службы каталогов

• г.мнрцдн з̂аии* и гвгс-ношн^я работа

• y.nvumBHHBe пизвила а.пя папкп

j3Q5iiie^n$ 1 не прочптвио 0 i Щ Ра&атав се~ч

Надоело |ж|

и тсй жэ учетной Г~*\
записью вмэсте со |
ecec-и член г ми
вэшей семснТ

б^'лпагный асст^г к р|
ПЭЛОВЕЙСЛ1'*6в t*t|

. .. А

^__£трока состояния

Рис. 4.11. Элементы рабочего окна программы Microsoft Outlook Express 5

Ниже рабочих папок находится список контактов, в котором
отображаются имена ваших корреспондентов. Данный список удобно
использовать при создании сообщений.

Под панелью инструментов расположен список писем открытой
папки. Ниже списка сообщений находятся заголовок и содержимое
выбранного письма. В заголовке сообщения отображается его
служебная информация: в поле От (From) расположено имя автора
письма, в поле Кому (То) адрес корреспондента, которому
направлено сообщение, в поле Тема (Subject) - тема письма.

Внизу рабочего окна расположена строка состояния, которая
показывает текущее состояние и выполняемые действия программы.
Например, в строке состояния отображается количество сообщений в
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папке, число непрочитанных писем, сообщение о проверке почтового
ящика.

5 Как настроить основные параметры электронной почты?

Без правильной настройки основных параметров электронная почта
функционировать не будет.

Гитара, почта, дама в койке
Все начинается с настройки.

> Выберите команду меню Сервис * Учетные записи (Tools * Accounts).
На экране появится диалог Учетные записи в Интернете (Internet
Accounts).

> Выберите вкладку Почта (Mail) для работы с электронной почтой

(Рис. 4.12).

Испмвэовогь по умолчанию

ЭКСПОРТ

Закры ̂

Рис. 4.12. Вкладка Почта (Май)
диалога Учетные записи в Интернете (Internet Accounts)

В центральной части вкладки Почта (Mail) отображаются созданные
учетные записи. Данные записи соответствуют почтовым ящикам (см.
раздел «Что такое почтовый ящик?»). Одна из учетных записей
создается автоматически при первом запуске программы Microsoft
Outlook Express 5. Необходимо проверить правильность настроек
электронной почты.
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> Если у вас несколько учетных записей, то в центральной части
вкладки Почта (Mail) выберите нужную учетную запись.

> Нажмите кнопку Свойства (Properties) лля настройки почтовых
параметров. На экране появится диалог Свойства (Properties) с
открытой вкладкой Общие (General) (Рис. 4.13).

i«ssf Свойства: Почтовый сервер

Общие [ Серверы {Подключение|_[Б_взополреть j Дополнительно]

Учетной запись •*-

Зввдите имя а ля йвльнейшихобращений к донным сервером
Непример. "Работа" или "Почтовый сервер (Мей к роса га т)":

Сведения о пользователе

Ацресэлектронной почт:* I

Обратный адрес

Р} Использовать денную учетную запись дпя получения помгы и синхрон и з

Рис. 4.13. Вкладка Общие (General) диалога Свойства (Properties)

> Если нужно, введите новое название учетной записи в поле ввода
группы элементов управления Учетная запись (Mail Account).

> В поле ввода Имя (Name) группы элементов управления Сведения о
пользователе (User Information) проверьте ваши имя и фамилию, а
при необходимости наберите их на клавиатуре.

> В поле ввода Адрес электронной почты (E-mail address) группы
Сведения о пользователе (User Information) убедитесь в
правильности, а если нужно, введите предоставленный
провайдером адрес электронной почты, по которому
корреспонденты будут посылать вам письма.

> Выберите вкладку Серверы (Sewers) (Рис. 4.14).

> В поле ввода Сервер для входящих сообщений (My incoming mail
server is а) группы Сведения о сервере (Sewer Information)
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проверьте, а при необходимости введите полученный от
провайдера почтовый протокол для сервера входящих сообщений.

Свойства. Почтовый сервер

Сведении с сервере

Сервер дна входящих сообщений |РО?3

Входящая почта (РОРЭ):

HqtOQoiiiOH nouraiSMTPl

Сервер входящей почты

Учетная ззлисъ

Пароли.

И Зопсмнить пароль

П Использсвато безопасное подтверждение пвролпГЕРА]

Сервер исходящей почты

П Прсвйрка подлинности пользователя

Рис. 4.14. Вкл-адка Серверы (Servers) диад.ога Свойства (Properties)

В поле ввода Входящая почта (РОРЗ) (Incoming mail (POPS)) группы
Сведения о сервере (Server Information) убедитесь в правильности, а
если нужно, наберите на клавиатуре адрес сервера входящих
сообщений, который вы получили от провайдера.

В поле ввода Исходящая почта (SMTP) (Outgoing mail (SMTP))
группы Сведения о сервере (Server Information) проверьте, а при
необходимости введите адрес сервера исходящих сообщений,
предоставленный провайдером.

В поле ввода Учетная запись (Account name) группы Сервер
входящей почты (Incoming Mail Server) убедитесь в правильности, а
если нужно, наберите на клавиатуре полученное от провайдера имя
пользователя для работы с электронной почтой.

В поле ввода Пароль (Password) группы Сервер входящей почты
(Incoming Mail Server) введите пароль для почты, предоставленный
провайдером, при этом набираемые буквы и цифры будут
отображаться символами «*».
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> Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Свойства (Properties).
Параметры для работы с электронной почтой будут у станов лены.

Заметим, что для создания новой учетной записи следует
нажать кнопку Добавить (Add) в диалоге Учетные записи в
Интернете (Internet Accounts), при этом будет запущен
Мастер подключения к Интернету (Internet Connection Wizard)
(см. раздел «Как запустить программу Outlook Express?»).

> Нажмите кнопку Закрыть (Close), чтобы закрыть диалог Учетные
записи в Интернете (Internet Accounts).

6 Как настроить отправку сообщений?

Более удобно и выгодно сначала подготовить несколько сообщений, а

затем их все выслать в Интернет, чем соединяться с сетью для каждого
письма в отдельности. Настроим программу Microsoft Outlook Express 5
так, чтобы созданные сообщения не сразу отправлялись в Интернет.

Некий Маркс так много знал,

Что создал свой Капитал;

Труд без вдохновения -

Жил одно мгновение.

Выберите команду меню Сервис * Параметры (Tools * Options). На
экране появится диалог Параметры (Options) для настройки пашей
программы.

Выберите вкладку Отправка сообщений (Send) (Рис. 4.15).

Если установлен флажок Сразу отправлять сообщения (Send
messages immediately) в группе элементов управления Отправка
сообщений (Sending), то сбросьте его, чтобы созданные письма не
посылались на почтовый сервер провайдера, а помещались в папку
Исходящие (Outbox).

Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Параметры (Options).
Отправка сообщений будет настроена.
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ЕЭ Ссцранать вопив в поп к в 'Отправленные1

П JC£ ̂ Х_91Г Р вв i1 дтьсоаЁ ще н *т_д]

Е Автоматически йаносити в адреенуо книгу палучотепвйг начоиписьма отвечает палоэоввтвпь

и Двтоматииес«и додставлптс. аи ре ев при (издании сообщения

и Включать э ответ твкст иаопного то^щения

0 Отвечатовшориате искидньисэоЬидвмий

Вы6орозы»а..

Формат отпраэпаемьхсоо^шзний

ti. В £ормвт HTML

О Обычный теист

f ц'а'стройкв HTML | Гн'астроййаобичног

с т ройка HTML... I Мастрой*о £бымиэго текста.

Рис. ^.75. Вюгадка Отправка сообщений (Send)
диалога Параметры (Options)

В разделе «Как отправить сообщение адресату?» рассматривается

отправка подготовленных сообщений в Интернет.

7 Как настроить формат сообщений?

Сообщения могут иметь разные форматы: обычный текст или формат
HTML [Эч-Ти-Эм-Эль] HyperText Markup Language (Язык
гипертекстовой разметки), который используется для представления
документов во Всемирной паутине. Необходимо иметь в виду, что
формат HTML не поддерживает ряд программ, например, UUPC [У-У-

Пи-Си].

> Выберите команду меню Сервис * Параметры (Tools * Options). На
экране появится диалог Параметры (Options).

> Выберите вкладку Отправка сообщений (Send) (Рис. 4.15).

v Чтобы настроить формат HTML для создаваемых сообщений,
установите переключатель Формат HTML (HTML) в группе
элементов управления Формат отправляемых сообщений (Mail

Sending Format).
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> Если ваши письма должны отправляться обычным
неотфорыатированным текстом, то установите переключатель
Обычный текст (Plain Text) в группе элементов управления Формат
отправляемых сообщений (Mail Sending Format),

v Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалог Параметры (Options).
Формат сообщений будет настроен.

8 Как настроить автоматический разрыв связи с Интернетом?

Удобно и экономно автоматически разрывать связь с Интернетом
сразу после отправки и получения сообщений.

Haute дело не рожать,

Надо спешно когти рвать.

Народ*

> Выберите команду меню Сервис * Параметры (Tools * Options),
чтобы открыть диалог Параметры (Options).

> Выберите вкладку Подключение (Connection) (Рис. 4.16).

свпэь^тослв «тпрпвки и получаниа сдо6щений|

Рис. 4.16. Вюшдка Подключение (Connection) диалога Параметры (Options)
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> Если в группе элементов управления Телефонное (Dial-up) сброшен
флажок Разрывать связь после отправки и получения сообщений
(Hang up after sending and receiving), то установите его, чтобы после
получения и отправки писем была разорвана связь с Интернетом,

v Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Параметры (Options).

9 Как настроить автоматическую установку связи с Интернетом?

Полезно настроить автоматическую установку связи с Интернетом при
пересылке сообщений, если соединение с сетью отсутствует.

>- Выберите команду меню Сервис * Параметры (Tools * Options),
чтобы открыть диалог Параметры (Options).

> Выберите вкладку Подключение (Connection) (Рис. 4.16).

v Нажмите кнопку Изменить (Change) в группе элементов управления
Соединение с (Internet Connection Settings). На экране появится
диалог Свойства: Интернет (Internet Properties) с открытой вкладкой
Подключение (Connections) (Рис. 4.17).

"nsl Оля настройки подключения
^ компьютере к Интернету используйте

мосгэр подключения* Интернет/
Настройквуцаленнсго доступа

Установить..

Цобвеито.

О Не использовать

О Испапсэовоть при отсутствии подключения к сет

© Всегдвисполвасвать принятие по умолчание

Принято по
умолчанию Отсутствует
П Проверка Безопасности систем» перед набрром номера

Постройка локальной сети-

HacTpGfiKEcgTi

Рис. 4.17. Вкладка Подключение (Connections)
диалога Свойства: Интернет (Internet Properties)
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В группе элементов управления Настройка удаленного доступа (Dial-
up settings) установите переключатель Использовать при отсутствии
подключения к сети (Dial whenever a network connection is not
present), чтобы в случае отсутствия соединения с Интернетом
программа Microsoft Outlook Express 5 автоматически пыталась
установить связь с сетью при получении или отправке сообщений.

Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Свойства: Интернет
(Internet Properties).

Нажмите кнопку ОК в диалоге Параметры (Options), чтобы закрыть
диалог. Автоматическая установка связи с Интернетом будет
настроена.

Если у вас создано несколько соединений удаленного доступа
(см. главу книги о подключении к Интернету), то при
автоматической установке связи с Интернетом будет
использоваться соединение по умолчанию.

10 Как настроить автоматическое разбиение больших писем?

При пересылке сообщения до адресата письмо проходит через ряд
почтовых серверов, которые могут иметь ограничения па размер
сообщения. Программа Microsoft Outlook Express 5 позволяет
автоматически разбивать большие письма.

Онегин пьяный слезы лил:
Письмо татъяпино разбил...

> Выберите команду меню Сервис *• Учетные записи (Tools * Accounts).
На экране появится диалог Учетные записи в Интернете (Internet
Accounts).

> Выберите вкладку Почта (Mail) для работы с электронной почтой
(Рис. 4.12).

> Если у вас несколько учетных записей, то в центральной части
вкладки Почта (Mail) выберите учетную запись, при использовании
которой необходимо разбивать большие сообщения.
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> Нажмите кнопку Свойства (Properties), чтобы открыть диалог
Свойства (Properties).

> Выберите вкладку Дополнительно (Advanced) (Рис. 4.18),

в Свойства Почтовый сервер

Номврв портов сервера

Исходящая почта (SMTP) (Восстановить now дни* настройки

О Попклочатнсв через безопасное соединение (SSL;

Й.«одящая почто (РОРЗ) ГГШ

D Поаклочотоси через безопасное соединение (SSL!

Время ожиданий сервере

меньше 1̂

Отпраека сообщений

D Еазбивоть сообщения, бслыиие. чем FR KS

Поставка

D Сстаел и^1 соэбщей^й нв сервере

П ^дапятьс серверачвраз ^ дн,

D Удаппта С сервиза при очшст.в пщши "Уделанные"

Рис. 4.18. Вкладка Дополнительно (Advanced)
диалога Свойства (Properties)

> Установите флажок Разбивать сообщения больше, чем (Break apart
messages larger than) в группе элементов управления Отправка
сообщений (Sending) для настройки разбиения больших писем.

> В поле ввода со счетчиком группы Отправка сообщений (Sending)
введите минимальный размер письма в килобайтах, которое нужно
разбить на части. Получаемые при разбиении части не будут
превосходить указанный размер.

Отметим, что большинство почтовых серверов поддерживают работу с
сообщениями размером 1 мегабайт.

> Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Свойства (Properties).

v Нажмите кнопку Закрыть (Close) в диалоге Учетные записи в
Интернете (Internet Accounts). Диалог закроется, а автоматическое
разбиение больших сообщений будет настроено.

199



Интернет для тех, кому некогда

/У Как создать сообщение?

v Нажмите кнопку [уУ с надписью Создать сообщение (New Message) на
панели инструментов. На экране появится окно Создать сообщение
(New Message) (Рис. 4.19).

• ь Сознать ( ииЬщенив

ийп Оривкп Цип Вставив Форма[ Сервис Сообщение £про

Oinpa... Bupaa... Копир.., Встав... Отмен... Прове... Право... Впожи... Важн

I

Рис. 4.19. Окно Создать сообщение (New Message)

В нижней части окна Создать сообщение (New Message) находится
поле для ввода текста письма. Поле Кому (То) предназначено для
электронного адреса получателя вашего сообщения. В поле Копия (Сс)
можно указать дополнительный адрес для отправки копии данного
письма. Поле Тема (Subject) используется для ввода ключеной темы
вашего сообщения, чтобы корреспондент получил представление о
содержании поступившего письма,

> Введите текст сообщения в нижнюю часть окна Создать сообщение
(New Message).

>- Наберите на клавиатуре электронный адрес вашего корреспондента
в поле ввода Кому (То).

Бык в натуре, типа, "лгу"
Сообщены ввел кому ?

Выбери сам:

(Му-му), (телке), (пастушке)
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Отметим, что обычно адреса постоянных абонентов не вводятся, а
выбираются в адресной книге (см. разделы «Что такое адресная
книга?» и «Как создать сообщение с помощью адресной книги?»).

> Введите тему сообщения в поле ввода Тема (Subject).

Если необходимо назначить высокую важность вашего письма,
то следует нажать кнопку _*!_ на панели инструментов
Обычные кнопки (Standard Buttons) в верхней части окна
Создать сообщение (New Message). Получатель письма с
высокой важностью увидит значок J . Значки важности
помогут вашим корреспондентам определить приоритеты при
чтении сообщений.

Нажмите кнопку £3» па панели инструментов Обычные кнопки
(Standard Buttons) для подготовки созданного сообщения к
отправке. Если наша программа настроена так, чтобы созданные
сообщения не сразу пересылались в Интернет (см. раздел «Как
настроить отправку сообщений?»), то па экране может появиться
диалог Отправить почту (Send Mail) (Рис. 4.20).

Отправить почту

При отправке почтового сообщения оно
помещается в попку "Исходящие" и отправляется
по команде 'Поставить почт/

Q Еог.оше не выводить это окно

Рис. 4.20. Диол.ог Отправить почту (Send Mail)

Этот диалог предупреждает о том, что письмо будет помещено в папку
Исходящие (Outbox) без пересылки на почтовый сервер вашего
провайдера. Чтобы в дальнейшем данный диалог не появлялся,
достаточно установить флажок Больше не выводить это окно (Don't
show me this again).

> Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалог Отправить почту (Send
Mail) и окно Создать сообщение (New Message). Сообщение будет
помещено в папку Исходящие (Outbox).
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Если настроена отправка сообщений сразу после их создания, то
письмо будет выслано в Интернет (см. разделы «Как настроить
отправку сообщений?», «Как отправить сообщение адресату?»}.

Для проверки содержимого созданного письма можно щелкнуть
мышью на папке Исходящие (Outbox), при этом в правой части окна
программы отобразится содержимое данной папки.

Отправка подготовленного сообщения вашему корреспонденту
рассматривается в разделе «Как отправить сообщение адресату?».

12 Как отформатировать текст сообшения?

Отформатировав текст сообщения, можно получить красиво
оформленное письмо.

Нажмите кнопку [5] с надписью Создать сообщение (New Message) на
панели инструментов. На экране появится окно Создать сообщение
(New Message) (Рис. 4.19).

> Если у вас не настроен формат HTML для создаваемых писем (см.
раздел «Как настроить формат сообщений?»), то выберите команду
меню Формат * Формат HTML (Format + Rich Text (HTML)). Ниже
поля ввода Тема (Subject) окна Создать сообщение (New Message)
появится панель инструментов Панель форматирования (Formatting
Bar) для работы с письмами формата HTML (Рис. 4.21).

Times New Roman ~fT] |10 I'l i-=, | ж К Ы А,Ц- •-

Puc. 4.21. Панель инструментов Панель форматирования (FormattingBar)

> Введите текст сообщения в нижнюю часть окна Создать сообщение
(New Message).

> Подведите указатель мыши к началу фрагмента текста, который
нужно отформатировать.

> Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши.

>* Не отпуская левую кнопку мыши, подведите указатель мыши к концу
нужного участка текста. Фрагмент текста будет выделен.

> Отпустите левую кнопку мыши. Выделение участка текста останется.
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В первом слева открывающемся списке на панели инструментов
Панель форматирования (Formatting Bar) выберите нужный шрифт.
Выделенному тексту будет назначен выбранный шрифт.

Во втором слева открывающемся списке на панели инструментов
Панель форматирования (Formatting Bar) выберите необходимый
размер шрифта. Выделенный фрагмент текста примет выбранный
размер.

На что ты жмешь?!

Нажми -на "Ж", ~

Пусть станет жирная уже!

Нажмите кнопку
инструментов Панель

В - . в английской версии) на панели
форматирования (Formatting Bar).

Выделенные символы станут более жирными.

Нажмите кнопку |^| (| £ \ - в английской версии) на панели
инструментов Панель форматирования (Formatting Bar), чтобы
выделенные символы приняли наклонный вид.

У буквы "X" наклонный: вид,

Нажми, дружок, пускай стоит!

В открывающемся списке !£.| на панели инструментов Панель
форматирования (Formatting Bar) выберите необходимый цвет.
Символы в выделенном фрагменте текста приобретут выбранный
цвет.

Нажмите кнопку на панели инструментов Панель
форматирования (Formatting Bar), чтобы выровнять выделенный
участок по обоим краям текста.

> Нажмите кнопку на панели инструментов Панель
форматирования (Formatting Bar). Выделенный фрагмент текста
будет выровнен по центру.
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> Наберите на клавиатуре электронный адрес вашего корреспондента
в поле ввода Кому (То).

>• Введите тему сообщения в поле ввода Тема (Subject).

х Нажмите кнопку |Е»| на панели инструментов Обычные кнопки
(Standard Buttons).

> Если па экране появится диалог Отправить почту (Send Mail) (Рис.
4.20), то нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть данный диалог и окно
Создать сообщение (New Message).

13 Как вставить изображение в письмо?

v Нажмите кнопку |[^i| с надписью Создать сообщение (New Message) на
панели инструментов. На экране появится окно Создать сообщение
(New Message) (Рис. 4.19).

Изображение можно вставить только в письмо формата HTML
Текущий формат сообщения легко определить по наличию
панели инструментов Панель форматирования (Formatting
Bar) для работы с письмами HTML

Если у вас не настроен формат HTML (см. раздел «Как настроить
формат сообщений?»), то выберите команду меню Формат * Формат
HTML (Format * Rich Text (HTML)).

Щелкните мышью на команде меню

Формат (Format). На экране
появится меню Формат (Format)
(Рис. 4.22).

Если рядом с командой Отправить
рисунки в сообщении (Send Pictures

with Message) нет значка S/, то
щелкните мышью на этой команде,
чтобы сообщение отправлялось
вместе с рисунками.

В поле для ввода текста установите
указатель мыши в месте, в котором
должен быть расположен рисунок.

Стиль

Шрифт...

Абзац...

Увеличить отступ

Уменьшить отступ

Фон

Вид кодировки

Формат HTML

Дбычный текст

ИспользоЕ^ать фланк

Отправить дисунки в сообщении

Рис. 4.22. Меню Формат
(Format)
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> Нажмите кнопку на панели инструментов Панель
форматирования (Formatting Bar). На экране появится диалог
Рисунок (Picture) (Рис. 4.23).

Выравнивание; In д о сноi ванi и ю I-

Рис. 4.23. Диалог Рисунок (Picture)

> Нажмите кнопку Обзор (Browse). На экране появится диалог для
выбора файла с рисунком (Рис. 4.24).

ID All Users
2] Application Data

_J Command
~3Contig
13 Cookies
Э Corel

ursors

Q Drwoison
DESLogs
Q] Favonles
QFonlE
DHe.p
CD Jove
Q Media
QMsapps

QPif
G3 Samples
QSendTo
D System
Q Byslem32
QTemp
OTemporary Inlerm
QWah

Открыть

nn спвйпов GIF и JPEG (" gif. "jpg) :

Рис. 4.24. Диалог для выбора файла с рисунком

> В открывающемся списке Папка (Look in) выберите диск с
необходимым графическим файлом.

>- В открывающемся списке Тип файлов (Files of type) выберите строку
Все файлы (*.*) (All files (*.*)), чтобы в большом окне диалога
отображались все файлы.

> В большом окне диалога выберите папку с графическим файлом: в
подкаталог переходят двойным щелчком мыши на его названии, в

родительскую папку верхнего уровня - с помощью кнопки

верхней части диалога.

205



Интернет для тех, кому некогда

>• Щелкните мышью на нужном файле с изображением. Название
выбранного файла появится в поле ввода Имя файла (File name).

> Нажмите кнопку Открыть (Open), чтобы закрыть диалог для выбора
файла с рисунком. В поле ввода Источник рисунка (Picture Source)
диалога Рисунок (Picture) появится полное имя выбранного файла.

Поле ввода Текст для замены (Alternate Text) используется для текста,
который вставится вместо изображения, если рисунок не будет
отображаться на компьютере получателя. В группе элементов
управления Раскладка (Layout) поле ввода Толщина границы (Border
Thickness) позволяет указать размер границы изображения. В полях
группы элементов управления Интервал по (Spacing) можно установить
количество добавляемых пустых промежутков с разных сторон
изображения.

> Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Рисунок (Picture). В
создаваемом сообщении появится выбранное изображение.

v Введите электронный адрес вашего корреспондента в поле ввода
Кому (То) окна Создать сообщение (New Message).

> Наберите на клавиатуре тем)- сообщения в поле ввода Тема (Subject).

>• Нажмите кнопку |Е>| на панели инструментов Обычные кнопки
(Standard Buttons).

>• Если на экране появится диалог Отправить почту (Send Mail) (Рис.
4.20), то нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть данный диалог и окно
Создать сообщение (NewMessage).

14 Как вставить звук в сообщение?

Коль звука нет в конце общения,

В экстаз не вводят сообщения.

Вставленный в сообщение звук будет фоновым при работе с этим
письмом, например, при просмотре получателем.
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>• Нажмите кнопку \\ с надписью Создать сообщение (New Message) па
панели инструментов. На экране появится окно Создать сообщение
(New Message) (Рис. 4.19).

> Если в данном окне пет панели инструментов Панель
форматирования (Formatting Bar), то выберите команду меню
Формат * Формат HTML (Format * Rich Text (HTML)), чтобы
установить формат HTML для создаваемых сообщений.

> Выберите команду меню Формат * Фон * Звук (Format * Background
* Sound). На экране появится диалог Фоновый звук (Background
Sound) (Рис. 4.25).

Фоновый звук

Выберите звук цпя вставки в сообщение.

Файл:

• Настройкавоспроиэвесения

ф Повторить И k;4 рез

О Непрерывное

• Отмена

Рис. 4.25. Диалог Фоновый звук (Background Sound)

> Нажмите кнопку Обзор (Browse). На экране появится диалог для
выбора звукового файла (Рис. 4.26).

Фоновый звук

Папка.

fChimes
Chord
l не.;

f Logoff
Notify

Й Recycle
fflSiart

^]3вук Microaoft

ИмЯ вюйло

Inn файлов1 [Зауковаш файлы f.ЯВУ.'. End," ди." ait,' arc.*! ••'I [ Отмена

Рис. 4,26. Диалог для выбора звукового
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В открывающемся списке Папка (Look in) выберите диск с
необходимым звуковым файлом.

В большом окне диалога выберите папку со звуковым файлом: в
подкаталог следует перейти двойным щелчком мыши на его
названии, в родительскую папку верхнего уровня - с помощью

кнопки в верхней части диалога.

Щелкните мышью на нужном звуковом файле. Название
выбранного файла появится в поле ввода Имя файла (File name).

Нажмите кнопку Открыть (Open), чтобы закрыть диалог Фоновый
звук (Background Sound). В поле ввода Файл (File) диалога Фоновый
звук (Background Sound) появится полное имя выбранного
звукового файла.

Установите переключатель Непрерывное (Continuously) в группе
элементов управления Настройка воспроизведения (Repeat Settings),
чтобы звук воспроизводился постоянно при работе с сообщением,
например, при его просмотре.

Используя поле ввода со счетчиком и переключатель
Повторить (Play the sound) в группе элементов управления
Настройка воспроизведения (Repeat Settings) можно
установить воспроизведение звука определенное число раз.

Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Фоновый звук
(Background Sound). Выбранный звуковой файл будет

воспроизводиться. Это означает, что звуковой файл вставлен в
сообщение.

Наберите на клавиатуре электронный адрес вашего корреспондента
в поле ввода Кому (То) окна Создать сообщение (New Message),

Введите тему сообщения в поле ввода Тема (Subject).

Нажмите кнопку |Е |̂ на панели инструментов Обычные кнопки
(Standard Buttons).

Если на экране появится диалог Отправить почту (Send Mail) (Рис.
4.20), то нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть данный диалог и окно
Создать сообщение (New Message).
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15 Как отправить сообшение адресату?

Перед отправкой сообщение необходимо создать (см. раздел «Как
создать сообщение?»).

Пошлите бабки адресату,

Давно устал он ждать зарплату...

Поэту слов ие надо, нет,

JТе суй «спасибо» в Интернет.

1 -й способ

> Установите связь с Интернетом (см. главу о подключении к
Интернету).

> Нажмите кнопку \Щ\ с надписью Доставить почту (Send and Receive
АИ) на панели инструментов. На экране появится диалог обмена
сообщениями с почтовым сервером провайдера, т.е. начнется
отправка сообщений (Рис. 4,27).

П Разареоть соединение поспэ ЗОВЕ

Зэцвчи Оши&ки

Успешно вь-пслнено 0

Рис. 4.27. Диалог обмена сообщениями с почтовым сервером

> Если у вас программа не настроена автоматически разрывать связь с
Интернетом после отправки и получения сообщений (см. раздел
«Как настроить автоматический разрыв связи с Интернетом?»), то
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установите флажок Разорвать соединение после соединения (Hang
up when finished).

При отправке письма могут возникнуть ошибки, связанные, например,
с неверным указанием пароля. О том, как поступать в подобных
ситуациях, можно прочитать в разделе «Что делать, если при отправке
писем возникают ошибки?».

•'Г» отвалилось,

Вот в чем. гвоздь,

Когда «спасибо» родилось*.

Спаси+Бо(-г)

Следует отметить, что после отправки подготовленных сообщений
программа Microsoft Outlook Express 5 проверяет ваш почтовый ящик.
Если в нем содержатся письма, то данные сообщения будут
скопированы на ваш компьютер (подробно получение сообщений
рассматривается в разделе «Как получить почту?»).

После завершения обмена письмами с почтовым сервером провайдера
диалог обмена закроется, связь с Интернетом разорвется, а
отправленные сообщения будут помещены в папку Отправленные (Sent
Items). Это означает, что созданные письма высланы
корреспондентам. Обратите внимание, что справа от названия папки
Отправленные (Sent Items) в круглых скобках расположено число,
которое показывает количество отправленных писем.

Если в диалоге: обмена сообщениями с почтовым сервером вы не
успели установить сброшенный флажок Разорвать соединение после
соединения (Hang up when finished), то самостоятельно разорвите
связь с Интернетом (см. главу о подключении к Интернету).

2-й способ

Данный вариант можно использовать, если настроена автоматическая
установка связи с Интернетом при пересылке сообщений (см. раздел
«Как настроить автоматическую установку связи с Интернетом?»).
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> Нажмите кнопку \Щ с надписью Доставить почту (Send and Receive
All) на панели инструментов. На экране появится диалог Установка
связи (Connect To) (Рис. 4.10).

> Если не установлен флажок Запомнить пароль (Remember
password), то в поля ввода Имя пользователя (Account name) и
Пароль (Password) введите имя пользователя и пароль, полученные

от провайдера, а также установите флажок Запомнить пароль
(Remember password).

v Нажмите кнопку Подключиться (Connect). Начнется процесс
установки связи с Интернетом, после завершения которого па
экране появится диалог обмена сообщениями с почтовым сервером
провайдера (Рис. 4.27).

> Если сброшен флажок Разорвать соединение после соединения
(Hang up when finished), то установите его, чтобы автоматически
разрывать связь с Интернетом после отправки и получения

сообщений,

После завершения обмена письмами с почтовым сервером диалог
обмена закроется, а связь с Интернетом будет разорвана.
Подготовленные сообщения будут высланы абонентам.

16 Что делать, если при отправке писем возникают ошибки?

Кто не сумеет ошибиться,

Тот ие научится, э, щ
Итак, умей-те ошибаться,

Коль собираетесь э...

1 -й вариант

В этом варианте мы рассмотрим ошибку при отправке писем,

вызванную неверным адресом почтового сервера.

х Установите связь с Интернетом (см. главу о подключении к

Интернету).
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> Нажмите кнопку [Щ с надписью Доставить почту (Send and Receive
All) на панели инструментов. Если при настройке параметров
электронной почты был неверно указан адрес почтового сервера, то
на экране появится диалог с сообщением о неверном адресе сервера
(Рис. 4.28).

USOulloukEKprass

При в&попнвнии звдвч произошли ошибки Подробнее
Л\ смотрите список ошибок внизу.

1

П Резервате соепинвние после зов ерш в ни с

Задвчи | Ошибки ]

— — — 1Скрыть

Ойтаюеить

«Подробности |

• Узел 'а.Ь1 не найдем. Проверьте ввеаеннпе имя сервера Учетнва зпгисв:
'Почтовыйсереер1, Сервер- 'в Ь1. Протокол SMTP. Порт г5,3ешита(321.) Нет.
Ошибка сонете 1 1001. Номер ошибки. 1Ш10ССОЮ

Успешно выполнено; 1 эяцач из 2 -И

Рис, 4.28. Диалог с сообщением о неверном адресе сервера

> Нажмите кнопку Скрыть (Hide), чтобы закрыть диалог с
сообщением о неверном адресе сервера.

Раз неверен, что вопить?
Тут, наверно, лучше скрыть.

v Измените адреса почтовых серверов, настраивая параметры
электронной почты (см. раздел «Как настроить основные
параметры электронной почты?»).

Диалог с сообщением о неверном адресе может также
возникнуть, если производится попытка соединиться с
почтовым сервером без предварительной установки связи с
Интернетом, при этом не настроена автоматическое
соединение с сетью. В данном случае перед отправкой писем
нужно самостоятельно установить связь с Интернетом.
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2-й вариант

В этом варианте мы расскажем об ошибке при отправке писем, которая
обусловлена неверным паролем.

>• Установите связь с Интернетом.

> Нажмите кнопку |Щ с надписью Доставить почту (Send and Receive
АИ) на панели инструментов. Если при настройке параметров
электронной почты был неверно введен пароль, то на экране
появится диалог для ввода имени пользователя и пароля (Рис. 4.29).

Введите ими пользователи и пароль ana
гидключзнио к серверу

-Вход

Сереер: гг

Има пользователя:

Щоропь:

0 Запомнить пароль

Рис. 4.29. Диалог для ввода имени пользователя и пароля

> В поле ввода Имя пользователя (Account name) введите имя
пользователя для работы с электронной почтой, полученной от
провайдера.

> В поле ввода Пароль (Password) наберите на клавиатуре пароль для
почты, предоставленный провайдером.

v Если не установлен флажок Запомнить пароль (Remember
password), то установите его, чтобы данный диалог не возникал при
повторном обмене сообщениями с почтовым сервером.

> Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог для ввода имени
пользователя и пароля. На экране появится диалог обмена
сообщениями с сервером (Рис. 4.27),

> Если сброшен флажок Разорвать соединение после соединения (Hang
up when finished), то установите его, чтобы автоматически разрывать
связь с Интернетом после отправки и получения сообщений.

После завершения обмена сообщениями с почтовым сервером диалог
обмена закроется, а связь с Интернетом будет разорвана.
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17 Как получить почту!

Установите связь с Интернетом (см. главу о подключении к
Интернет^').

Установите связь с Интернетом...

Нет Интернета ?

Можно с брюнетом.

> Нажмите кнопку |й|| с надписью Доставить почту (Send and Receive
АН) на панели инструментов. На экране появится диалог обмена
сообщениями с почтовым сервером провайдера, т.е. начнется
получение сообщений (Рис. 4.27).

х Если сброшен флажок Разорвать соединение после соединения
(Hang up when finished), то установите его для автоматического
разрыва связи с Интернетом после обмена письмами с почтовым
сервером.

Заметим, что наряду с получением почты при обмене сообщений
происходит отправка созданных писем. Подробно отправка сообщений
рассматривается в разделе «Как отправить сообщение адресату?».

После завершения обмена письмами с почтовым сервером провайдера
диалог обмена закроется, связь с Интернетом разорвется, а
полученные сообщения будут помещены в папку Входящие (Inbox).
Обратите внимание, что справа от названия папки Входящие (Inbox) в
круглых скобках будет отображаться число, показывающее количество
полученных непрочитанных писем.

Для просмотра поступивших сообщений нужно прочитать раздел «Как
просмотреть полученные сообщения?».

18 Как просмотреть полученные сообщения?

> Щелкните мышью на папке Входящие (Inbox) в левой части
рабочего окна программы. В правой части окна появится
содержимое данной папки (Рис. 4.9).
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В колонке От (From) правой части окна находятся имена отправителей
поступивших сообщений, в столбце Тема (Subject) - темы писем, в
колонке Получено (Received) - даты получения сообщений. Слева от
имени отправителя отображается значок Q для прочитанных писем

или значок jj^j для новых сообщений.

>• Щелкните мышью па нужном полученном сообщении в правой
части окна. В нижней части рабочего окна появится содержимое
выбранного письма.

Может оказаться, что текст сообщения представлен непонятными
символами. Чтобы прочитать такие письма, нужно познакомиться с
разделом «Что делать, если сообщение не удается прочитать?».

19 Что делать, если сообщение не улается прочитать?

В Интернете используются разные кодировки для представления
русских букв. При отображении текста письма программа Microsoft
Outlook Express 5 пытается автоматически выбрать подходящую
кодировку. Однако иногда программа неверно определяет нужную
кодировку.

> Если содержимое сообщения в
нижней части рабочего окна
представлено непонятными
символами, то выберите команду
меню Вид * Вид кодировки (View *
Encoding). На экране появится меню
выбора кодировки (Рис. 4.30).

Текущая кодировка помечена темным
кружком.

Автоматический выбор

Западноевропейский (Windows)
Кириллица (КОИ8-Р)
Кириллица (Windows)
Дополнительно

Рис. 4.30. Меню выбора
кодировки

Куда течет текущее?

Сквозь темный круг -

В грядущее!
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Если необходимая кодировка в
подменю не отображается, то
выберите команду Дополнительно
(More) в меню выбора кодировки. На
экране появится дополнительное
подменю кодировок, которые ранее
не использовались в нашей
программе (Рис. 4.31).

Щелкните мышью на наиболее
подходящей кодировке. Содержимое
выбранного письма отобразится в
указанной кодировке.

Если текст сообщения по-прежнему не
удается прочитать, то аналогичным
кодировки.

Прибалтийский (Windows)

Цен т pa пь но европейски и (ISO]

Центрцпьноевропвйский (Windows)

Кириллице (ISO]

Греческий (ISO]
Греческий (Windows)

Турецкий (Windows)

Unicode (UTF-7)
Unicode (UTF-8)

Определенный пользователем

Западноевропейский (ISO)

Рис. 4.31. Дополнительное
подменю выбора кодировки

образом выбирайте другие

При пересылке сообщений по Интернету кодировка русского
текста может измениться, так что средствами нашей
программы письмо не прочитать. В такой ситуации следует
воспользоваться программой для перекодировки текста
сообщений MailReader [МэйлРидэр], которую можно
скопировать с сайта http://www.agama.com/mailreader.

Если вам не удалось прочитать полученное письмо, то отправьте
своему корреспонденту просьбу, чтобы он выслал вам сообщение
повторно, используя, например, английские буквы.

20 Как настроить аил папок сообщений?

Имеющихся по умолчанию столбцов в папке сообщений (см. раздел
«Как просмотреть полученные сообщения?») может оказаться
недостаточно. Например, иногда полезно узнать размер сообщения.

Итак, согласитесь, в процессе общения

Полезно узнать про размер...

Сообщения.
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Выберите команду меню Вид * Столбцы (View * Columns). На экране
появится диалог Столбцы (Columns) для настройки вида папок
писем (Рис. 4.32).

Выберите столбцы, которые бы вы хотели видеть в
донном представлении. Кнопками "Вниз" и "Вверх" можно
задать порядок следования столбцов.

0 Вложение
0Флег
00т
0Тема
0 Получено
ПУчетнвя запись
D Размер
П Отправлено
П Кому

Ониз

Отобразить

Скрыть

Спросить

Ширина выделанного столбца [

Отмена |

Рис. 4.32. Диалог Столбцы (Columns)

Установленные флажки в списке диалога Столбцы (Columns)
означают, что соответствующие столбцы отображаются в папке
сообщений. Флажок Кому (То) указывает на колонку адресов
корреспондентов, которым направлены сообщения, флажок Размер
(Size) - на столбец размеров писем.

>• В списке установите флажок, столбец которого необходим в папке
сообщений.

С помощью кнопок Вверх (Move Up) и Вниз (Move Down) можно
переместить выбранный столбец на одну позицию влево или вправо в
папке сообщений.

> Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Столбцы (Columns).
Указанный столбец появится в папке сообщений.

21 Как сортировать полученные сообщения?

Иногда необходимо рассортировать сообщения по определенному
признаку. Например, чтобы найти все сообщения одного
корреспондента, можно рассортировать письма по отправителю.
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> Выберите команду меню Вид * Сортировать (View * Sort By). На
экране появится меню признаков сортировки сообщений (Рис,
4.33).

Выше горизонтальной линии меню расположены
признаки сортировки: команда Получено
(Received) означает сортировку по дате получения
сообщений, строка Тема (Subject) - по теме писем,
слово От (From) - по имени отправителя. Ниже
горизонтальной линии находятся команды,
указывающие направление сортировки; при
выборе строки По возрастанию (Sort Ascending)
сообщения будут расположены по возрастанию
выбранного признака, например, даты; команда По
убыванию (Sort Descending) определяет
отображение списка писем по убыванию признака.

Обратите внимание, что
темным кружком,

Важность
Флаг
От
Тема

• Получена

• По возрастании
По убыванию

Рис. 4.33.
Меню признаков

сортировки

текущий признак сортировки помечен

Задача непроста,
Хочу заметить Вам -

Сортировать сортиры по сортам,

Вот почему с моим дружком

Мы 'их пометили кружком.

> Щелкните мышью на нужном признаке сортировки. Сообщения
будут рассортированы в соответствии с выбранным признаком.

22 Как удалить сообщение?

1-й способ

> Если не выбрана нужная папка сообщений, то щелкните мышью на
необходимой папке в левой части рабочего окна программы. В
правой части окна появится содержимое выбранной папки.
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Щелкните мышью на нужном сообщении в правой части окна
программы. В нижней части окна появится содержимое выбранного
письма.

> Нажмите кнопку |Х с надписью Удалить (Delete) на панели
инструментов. Выбранное сообщение будет удалено из текущей
папки и помещено в папку Удаленные (Deleted Items).

Заметим, что можно восстановить удаленное письмо (см. раздел «Как
восстановить удаленное сообщение?»).

2-й способ

> Выберите папку сообщений, в которой расположено нужное
письмо. В правой части окна появится содержимое выбранной
панки.

> Щелкните мышью на нужном для удаления сообщении в правой
части окна программы. В нижней части окна появится содержимое

выбранного письма.

> Нажмите клавишу l°a_letoJ. Выбранное сообщение будет удалено из
текущей папки и помещено в папку Удаленные (Deleted Items).

Следует отметить, что можно удалить сразу несколько
писем, если предварительно выделить их щелчками мыши,

удерживая нажатой клавишу\\'с^\.

Иные времена пришли,

Что там и говорить.

Ведь прежде письма просто жгли.

Не чал... удалить.

23 Как восстановить удаленное сообщение?

Для восстановления удаленного сообщения достаточно переместить
письмо из папки Удаленные (Deleted Items) в нужную папку.
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1 -и способ

>• Щелкните мышью на папке Удаленные (Deleted Items) в левой части
окна нашей программы. В правой части окна появится содержимое
выбранной папки.

> Подведите указатель мыши к сообщению, которое нужно
восстановить, в правой части окна.

> Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши.

> Не отпуская левую кнопку мыши, начните передвигать мышь.
Указатель мыши примет вид 0, означающий, что перемещение
письма на место данного указателя невозможно.

> Установите указатель мыши на лапке, из которой было удалено
выбранное сообщение, в левой части окна нашей программы.

Указатель мыши изменится на "£j.

> Отпустите левую кнопку мыши. Выбранное письмо будет удалено из
папки Удаленные (Deleted Items) и восстановлено в указанной
папке.

Для проверки восстановления сообщения достаточно выбрать
указанную папку.

2-й способ

Щелкните мышью на папке
Удаленные (Deleted Items) в
левой части окна нашей
программы. В правой части
окна появится содержимое
выбранной папки,

Щелкните правой кнопкой
мыши на сообщении,
необходимом для
восстановления, в правой
части окна. На экране
появится контекстное меню
сообщений (Рис. 4.34),

Ответить отправителю
Ответить всей
Переслать
Переслать как вложение

Пометить как прочитанное
Пометить как непрочитанное

Переместить в папку...
Скопировать в папку...
Удалить

Добавить отправителя в адресную книгу

Свойства

Рис. 4.34. Контекстное меню
сообщений
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>• Выберите команду Переместить в папку (Move to Folder) в
контекстном меню. На экране появится диалог Переместить (Move)
для перемещения писем в нужную папку (Рис. 4.35).

Переместить И

Переместить элементы в выбранную попку;

3 Outlook Express
В ф Локальные папки

нФ&ЕШВВШЕВЯ
ф Исходящие

, £6 Отправленные
| 9 Удаленные
'• ф Черновики

1 <* \

Отмена

Создато папку 1

Рис. 4.35. Диалог Переместить (Move)

> В поле Переместить элементы в выбранную папку (Move the item(s)
to the selected folder) выберите папку, из которой было удалено
нужное сообщение, например, папку Входящие (Inbox).

х Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Переместить (Move).
Выбранное письмо будет удалено из папки Удаленные (Deleted
Items) и восстановлено в указанной папке.

24 Как освободить место на диске от удаленных писем?

Сообщения бывают больших размеров, поэтому иногда необходимо
освобождать место на диске от писем. Как упоминается в разделе «Как
удалить сообщение?» после удаления сообщение помещается в папку
Удаленные (Deleted Items). Даже если удалить письма из папки
Удаленные (Deleted Items) реально данные письма занимают место на
диске. В этом разделе мы рассмотрим, как освобождать место на диске
от удаленных сообщений.

>• Щелкните мышью на папке Удаленные (Deleted Items) в левой части
рабочего окна программы. В правой части окна появится
содержимое выбранной папки.

> Щелкните мышью на первом сообщении в правой части окна.
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>• Нажмите и удерживайте клавиш)' f shift].

> Щелкните мышью на последнем письме в правой части окна. Все
сообщения в папке Удаленные (Deleted Items) будут выделены
темным цветом.

• «Куда, куда вы удалились,

Весны моей златые дни»,

- На жестком диске сохранились,

Я их раскрою, вот они.

> Нажмите клавишу I:0"**!. На экране появится диалог с
предупреждением об удалении сообщений (Рис. 4.36).

ШOutlook Express

/j\ Вы действительно хотите удалить эти сообщения?

! '

Рис. 4.36. Диалог с предупреждением об удалении сообщений

> Нажмите кнопку Да (Yes), чтобы закрыть диалог с
предупреждением. Все сообщения будут удалены из папки
Удаленные (Deleted Items), но будут занимать место на диске.

х Выберите команду меню Файл * Папка * Сжать все папки (File *
Folder * Compact All Folders). На экране появится диалог Сжатие
(Compacting), показывающий процесс сжатия папок сообщений,
при котором освобождается место на диске от удаленных писем
(Рис. 4.37).

Входящие

Рис. 4.37. Диалог Сжатие (Compacting)
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После завершения сжатия папок диалог Сжатие (Compacting)
закроется.

Забавное занятие -
Входящих файлов сжатие.

Отметим, что сжимать папки сообщений можно автоматически (см.
раздел «Как настроить автоматическое освобождение места на диске
от удаленных писем?»).

25 Как настроить автоматическое освобождение места на диске
от удаленных писем?

Необязательно вручную освобождать место на диске от удаленных
сообщений (см. раздел «Как освободить место на диске от удаленных
писем?»). В этом разделе мы рассмотрим, как настраивать нашу
программ^7 так, чтобы место на диске освобождалось автоматически.

> Выберите команду меню Сервис * Параметры (Tools * Options),
чтобы открыть диалог Параметры (Options).

у Выберите вкладку Обслуживание (Maintenance) (Рис. 4.38).

П Очищать лепку "Уваленнце* перед веоодом

Е Уни|-£о>кать удаленное eonбьцения при еыхоае из ПОРОК MAP

В ¥илять сообщена грртп новостей чдраз |5J-jj;j &" После загрузни

w^MMfl т о сообщения при [zii 3 '-пустого ЧЕСТО

Рис. 4.38. Вкладка Обслуживание (Maintenance)
диалога Параметры (Options)
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v В группе элементов упраплепия Очистка сообщений (Cleaning Up
Messages) установите флажок Очищать папку "Удаленные" перед
выходом (Empty messages from the «Deleted Items» folder on exit),
чтобы при завершении программы Microsoft Outlook Express 5
удалились все письма папки Удаленные (Deleted Items).

v В группе элементов управления Очистка сообщений (Cleaning Up
Messages) установите флажок Сжимать сообщения в фоновом
режиме (Compact messages in the background), чтобы
автоматическое сжатие папок сообщений происходило в фоновом
режиме, при котором работа с нашей программой не прерывается.

> В поле ввода со счетчиком Сжимать сообщения при (Compact
messages when there is) группы Очистка сообщений (Cleaning Up
Messages) введите предельную долю пустого места на диске в
процентах, при превышении которой начнется автоматическое
сжатие папок сообщений.

у Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Параметры (Options).
Автоматическое освобождение диска от удаленных писем будет
настроено.

26 Что такое адресная книга?

Переписываясь с постоянными партнерами более удобно выбирать
электронные адреса корреспондентов из списка, нежели вводить их
каждый раз с клавиатуры, Адресной книгой называется средство
программы Microsoft Outlook Express 5, которое позволяет хранить
информацию о партнерах по электронной переписке, в том числе
адреса.

Вы можете включить сведения о вашем абоненте в адресную книгу (см.
раздел «Как внести информацию о корреспонденте в адресную
книгу?») и создать сообщение, используя внесенную информацию о
корреспонденте (см. раздел «Как создать сообщение с помощью
адресной книги?»).
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27 Как созлать группу абонентов в адресной книге?

- Как много у тебя, подружка, абонентов!

- Отнюдь немного, вычти импотентов...

Группы абонентов адресной книги полезно использовать, если нужно
отправить письмо всем корреспондентам в группе.

> Нажмите кнопку \Ш\ с надписью Адреса (Addresses) на панели
инструментов. На экране появится окно Адресная книга (Address
Book) (Рис. 4.39) для работы с адресной книгой (см. раздел «Что
такое адресная книга?»).

ii2! Адресная книга- Главная идентификационная запись НШЁЯ

файл Орввкв Вид Сервис Справив

Ш' 'S X Щ $/з '^~
Создать Свойства Удалить Поиск Печать Действие

ппдей

- Ш Общиекантактц

Т]

Введите или выберите из списка.

Имя i \ Алрес электронной почты I Служебный

' I if i 'if s ' • ' i i 'A *
1 о&ьекта[-ов) ^

Рис. 4.39. Окно Адресная книга (Address Book)

у Если у вас правая часть окна Адресная книга (Address Book)
выглядит иначе, то выберите команду меню Вид * Подробности
(View* Details).

> Если в левой части окна нет дерева папок, то выберите команду
меню Вид * Папки и группы (View * Folders and Groups).

В правой части открытого окна будет отображаться информация о
ваших партнерах: в колонке Имя (Name) будут расположены имена
корреспондентов, в столбце Адрес электронной почты (E-mail Address)
- их электронные адреса.
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> Нажмите кнопку |EJl| с надписью Создать (New) на панели
инструментов окна Адресная книга (Address Book). На экране
появится меню создания элементов адресной книги (Рис. 4.40).

Сознать контакт...

Создать группу...

Создать папку...

Рис. 4.40, Меню элементов адресной книги

> Выберите команду Создать группу (New Group) в меню элементов
для создания группы абонентов. На экране появится диалог
Свойства (Properties) (Рис. 4.41).

Группа | Подробности о группе]

ff\ Бвеаите позвонче группа и выберите умоет никое После сознании группы
™и в в в любое время сможете ообэвлнть и у ноли т о участников.

Название цзуппы ] Оучвстни-ов

Что&ы лобавить участника в группу, можно выбрать его иэ адресной книги, создать
нп!=уо зописп в адресной книге или просто написотп его ими и апрес электронной почты
и южать "Ппбаеить*.

Участники группы.

Имя:

Ад р ее а л вк тронной почты:

Выбрать

Создать контакт

Удалить

Сеовствв

Добавить

ОК Отмена

Рис. 4.41. Диалог Свойства (Properties)

> Введите название группы абонентов в поле ввода Название группы
(Group Name).

>• Наберите на клавиатуре имя и фамилию корреспондента в поле
ввода Имя (Name).

>• Введите электронный адрес абонента в поле ввода Адрес
электронной почты (E-mail).
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Мало Members * ? Что лукавить,
Жми на кнопочку Добавить.

> Нажмите кнопку Добавить (Add). В списке Участники группы (Group
Members) появится имя введенного корреспондента. Это означает,
что информация о данном партнере добавлена в группу.

>• Аналогичным образом добавьте сведения об остальных абонентах
создаваемой группы.

>• Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Свойства (Properties). В
окне Адресная книга (Address Book) появится название созданной
группы, помеченное значком Щ].

> Нажмите кнопку [5Q в правом верхнем углу окна Адресная книга
(Address Book), чтобы закрыть окно.

Обратите внимание, что в списке контактов рабочего окна программы
появится название созданной группы абонентов.

28 Как внести информацию о корреспонденте в адресную книгу?

Нажмите кнопку Щ с надписью Адреса (Addresses) на панели
инструментов. На экране появится окно Адресная книга (Address
Book) (Рис. 4.39).

У поэта* в Address Book
Выло 113 штук,
И в финале - Натали...
Ты так сможешь ?
Не пыли!

* Пушкина А. С.
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> Нажмите кнопку |Й| с надписью Создать (New) на панели
инструментов окна Адресная книга (Address Book). На экране
появится меню создания элементов адресной книги (Рис. 4.40).

> Выберите команду Создать контакт (New Contact) в меню элементов
для ввода сведений об абоненте. На экране появится диалог
Свойства (Properties) (Рис. 4.42).

'

Рис. 4.42. Диалог Свойства (Properties)

Введите имя вашего корреспондента в поле ввода Имя (First).
Набранная строка появится в поле ввода Отображать (Display).
Содержимое поля Отображать (Display) называется именем
создаваемой записи и представляет ее в адресной книге.

В поле ввода Фамилия (Last) введите фамилию вашего абонента. В
поле Отображать (Display) будет добавлена набранная фамилия.

Введите электронный адрес корреспондента в поле ввода Адреса
электронной почты (E-mail Addresses).

Следует отметить, что, используя вкладки Домашние
(Ноте), Служебные (Business), Личные (Personal), можно
включить дополнительную информацию о вашем партнере по
переписке.

Здесь в сети у каждой киски
Есть партнер для (пере-)писки.
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> Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Свойства (Properties). Б
правой части окна Адресная книга {Address Book) появится имя
записи о вашем абоненте. Это означает, что сведения о
корреспонденте внесены в адресную книгу.

Что читаешь, милый друг ?
Вкладку Личных в Address Book.

Обратите внимание, что запись о партнере по переписке помечена
значком (Ц=).

> Нажмите кнопку [xj в правом верхнем углу окна Адресная книга
(Address Book), чтобы закрыть окно. В списке контактов рабочего
окна программы появится имя созданной записи.

Использование информации об абоненте при создании письма
рассматривается в разделе «Как создать сообщение с помощью
адресной книги?».

29 Как создать сообщение с помощью адресной книги?

1-й способ

>- Дважды щелкните мышью па строке с нужным абонентом в списке
контактов. На экране появится окно Создать сообщение (New
Message), в поле Кому (То) которого будет отображаться имя
выбранной записи о корреспонденте (Рис. 4.43).

И Киму

ШКдпип.

Рис. 4.43. Окно Создать сообщение (NewMessage)
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>• Заполните поле ввода Тема (Subject), нижнюю часть открытого окна
и подготовьте созданное сообщение к отправке (см. раздел «Как
создать сообщение?»), при этом окно Создать сообщение (New
Message) закроется.

2-й способ

> Нажмите кнопку £}̂  с надписью Создать сообщение (New Message) на
панели инструментов. На экране появится окно Создать сообщение
(New Message) (Рис. 4.19).

у Нажмите кнопку Кому (То). На экране появится диалог Выбрать
получателей (Select Recipients) (Рис. 4.44).

писи 'oh' I
Получатели с пойшвниа.

Копна1-»

ишт

Рис. 4.44. Диалог Выбрать получателей (Select Recipients)

> Щелкните мышью на строке с нужным абонентом в левой части
диалога Выбрать получателей (Select Recipients). Выбранная строка
выделится темным цветом.

Для отправки сообщения группе корреспондентов достаточно выбрать
необходимую группу в левой части нашего диалога.

v Нажмите кнопку Кому (То). В поле Получатели сообщения (Message
recipients) появится имя выбранной записи.

> Нажмите кнопку ОК> чтобы закрыть диалог Выбрать получателей
(Select Recipients). В поле ввода Кому (То) окна Создать сообщение
(New Message) отобразится имя нужной записи.
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> Заполните поле ввода Тема (Subject), нижнюю часть окна Создать
сообщение (New Message) и подготовьте созданное сообщение к
отправке (см. раздел «Как создать сообщение?»).

3-й способ

>• Нажмите кнопку [В| с надписью Адреса (Addresses) на панели
инструментов. На экране появится окно Адресная книга (Address
Book) (Рис. 4.39).

> Щелкните мышью на строке с нужным абонентом в правой части
окна Адресная книга (Address Book). Выбранная строка выделится
темным цветом.

с надписью Действие
инструментов окна

Нажмите кнопку
(Action) на панели

Отправить почту

Отправить сообщение
Позвонить...

Вызов по Интернету

Рис. 4.45, Меню
действий

Адресная книга (Address Book). На экране
появится меню действий (Рис. 4.45).

> Выберите команду Отправить почту (Send
Mail) в меню действий. На экране появится
окно Создать сообщение (New Message), в поле Кому (То) которого
будет отображаться имя выбранной записи об абоненте (Рис. 4.43).

> Заполните поле ввода Тема (Subject), нижнюю часть открытого окна
и подготовьте созданное сообщение к отправке, при этом окно
Создать сообщение (New Message) будет закрыто.

>- Нажмите кнопку [х] в правом верхнем углу окна Адресная книга
(Address Book), чтобы закрыть окно.

30 Как ответить на полученное сообщение?

1. Pie отвечайте шумно.

2. Ответьте остроумно.

При ответе на письмо будут автоматически сформированы
электронный адрес для ответа по адресу отправителя и цитата всего
поступившего сообщения. По цитате ваш корреспондент быстро
вспомнит суть обсуждаемой темы.
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Если папка Входящие (Inbox) не является текущей, то щелкните
мышью на строке Входящие (Inbox) в левой части рабочего окна
программы. В правой части окна появится содержимое выбранной
папки.

В правой части окна щелкните мышью на нужном для ответа
сообщении. Выбранная строка выделится темным цветом.

Нажмите кнопку [£Щ с надписью Ответить (Reply) на панели
инструментов. На экране появится окно для ответа на письмо (Рис.
4.46).

Файл Пргш«а В*в Вставка Формат СЕРВИС Сообщение Спр

ШКпму:

И Копия:

Тема.

> Тест

Рис. 4,46. Окно для ответа па письмо

В поле ввода Кому (То) расположено имя отправителя полученного
сообщения. В поле ввода Тема (Subject) находится тема поступившего
письма с пометкой Re (Ответ). В нижней части окна отображается
цитата всего сообщения, которая обозначается символом >.

Цитаты могут включать выдержки из других писем, чтобы
проследить историю обмена сообщениями. Дважды
использованные в ответах цитаты обозначаются символами
». Цитаты могут располагаться отдельно от текста
вашего сообщения, например, в конце письма. Иногда цитаты
удобно размещать внутри текста вашего сообщения по
принципу: процитировал - ответил и так далее.

> В нижней части окна для ответа введите текст своего сообщения и
подготовьте письмо к отправке (см. раздел «Как создать
сообщение?»), при этом окно для ответа закроется.
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Отправка подготовленного ответа вашему корреспонденту
рассматривается в разделе «Как отправить сообщение адресат)'?»,

31 Как переслать полученное сообшение?

При переписке с несколькими партнерами иногда полезно переслать
полученное письмо другому корреспонденту.

Сом полен-ился прочитать,

Решился другу переслать,

Друг вдруг стал грустным с вида.,

Он лечится от СПИДа.

> Если папка Входящие (Inbox) не является текущей, то щелкните
мышью на строке Входящие (Inbox) в левой части рабочего окна
программы, В правой части окна появятся поступившие письма.

> В правой части окна щелкните мышью па нужном для пересылки
сообщении. Выбранная строка выделится темным цветом.

>• Нажмите кнопку |̂ | с надписью Переслать (Forward) на панели
инструментов. На экране появится окно для пересылки письма (Рис.
4.47).

Файл Цравиа Вид Встав кп Фррмвт СЕРВИС Сообщени

а, X » Ф
Отпрп... Вчрва... Копир... Вето в... Отмен... Прпна... Пра

Рис. 4.47. Окно для пересылки письма

В поле ввода Тема (Subject) находится тема поступившего письма с
пометкой Fw Forward (Переслать). В нижней части окна
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отображается цитата всего сообщения, которая обозначается
символом >.

>• В поле ввода Кому (То) введите адрес нужного корреспондента или
выберите его с помощью адресной книги (см. раздел «Как создать
сообщение с помощью адресной книги?»).

> Подготовьте письмо к отправке (см. раздел «Как создать
сообщение?»), при этом окно для пересылки закроется.

Отправка созданного сообщения вашему абоненту рассматривается в
разделе «Как отправить сообщение адресату?».

Проведи горизонталь,

А по ней веритикалъ,

Ты решил, что это тест"?

Нет, ты создсы подпись -

Крест.

32 Как создать собственную подпись?

Подписью называется текст, который автоматически вставляется в
конце каждого созданного сообщения. Обычно подпись включает
сведения об авторе письма: имя, адрес, место работы и прочее.

> Выберите команду меню Сервис * Параметры (Tools * Options),
чтобы открыть диалог Параметры (Options).

> Выберите вкладку Подписи (Signatures) для создания собственной
подписи (Рис. 4.48).

> Нажмите кнопку Создать (New). В поле Подписи (Signatures)
появится строка Подпись #1 Основная подпись (Signature #1 Default
signature).

> Установите переключатель Текст (Text) для ввода текстовой
подписи.

> Введите текст подписи, например, фамилию и место работы, в поле
ввода Текст (Text).
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Е Собевгмть подпив, >о всем иэодашим сообщениям

Щ Не noSoenait, подпив > ответам и пвркыпмьни соовшен

I Создать ]

I Удалить 1

Пвраа"»иоигв

О 1

Рис. 4.̂ 5. Вкладка Подписи (Signatures) диалога Параметры (Options)

Переключатель Файл (File) и кнопка Обзор (Browse) позволяют
вставлять выбранный файл в конец всех создаваемых сообщений.

> Если сброшен флажок Добавлять подпись ко всем исходящим
сообщениям (Add signatures to all outgoing messages), то установите

его, чтобы подпись автоматически вставлялась во все создаваемые
сообщения.

> Если установлен флажок Не добавлять подпись к ответам и
пересылаемым сообщениям (Don't add signatures to Replies and
Forwards), то сбросьте его, чтобы подпись автоматически
добавлялась к ответам и пересылаемым письмам.

> Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Параметры (Options).
Будет создана ваша собственная подпись, которая в дальнейшем
будет вставляться во все подготовленные сообщения.

Какую подпись не изобрети,
Все будет кресту пас...
В конце пути.
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33 Что такое атачмент или вложенный файл?

В процессе электронной переписки часто необходимо наряду с
текстовой информацией отправлять файлы, например, документ
редактора Microsoft Word [Майкрософт Ворд] или программу.
Присоединенный к сообщению файл называется атачментом или
вложенным файлом. <=- <=^>

Нет, не каждый знает мент,

Что такое атачмент.

По электронной почте могут распространяться компьютерные вирусы,
т.е. само копирующиеся программы. Как правило, вирусы в
электронных сообщениях являются вложенными файлами, причем
вирусы могут заражать не только программы, по и документы Microsoft
Word. При получении атачментов их лучше проверить антивирусной
программой, например Doctor Web [Доктор Вэб]. Зараженные
сообщения могут поступать и от ваших постоянных корреспондентов,
так как некоторые вирусы обладают возможностью использовать
адресную книг)7.

34 Как настроить формат вложенных файлов?

Для передачи по электронной почте вложенные файлы должны быть
перекодированы в один из специализированных форматов.

> Выберите команду меню Сервис * Параметры (Tools * Options),
чтобы открыть диалог Параметры (Options).

> Выберите вкладку Отправка сообщений (Send) (Рис. 4.15).

> Нажмите кнопку Настройка обычного текста (Plain Text Settings) в
группе элементов управления Формат отправляемых сообщений
(Mail Sending Format). На экране появится диалог Настройка
обычного текста (Plain Text Settings) для настройки формата
вложенных файлов (Рис. 4.49),
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Настрой*» обычного текста

-Формвт сообщения-

© Кодировка MIME

•Содировкатэкста: [Нет

G Разрешить ислольэовение 8-битовых знаков Б заголовка*

О Кодировке UUEncode

Автоматический перенес текста на Г 6

Е Отступ исходного текста и а >

hj энаксв при отправке.

знаков приответе и пересыпке

ис. 4.49. Диалог Настройка обычного текста (Plain Text Sellings)

> В группе элементов управления Формат сообщения (Message format)
установите переключатель Кодировка UUEncode (Uuencode), чтобы
вложенные файлы пересылались в формате UUEncode [У-У-Енкод],

который поддерживается всеми почтовыми программами.

Следует отметить, что в диалоге Настройка обычного
текста (Plain Text Settings) с помощью открывающегося списка
Отступ исходного текста на (Indent the original text with)
можно выбрать символ для обозначения цитат (см. раздел
«Как ответить на полученное сообщение?»).

> Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Настройка обычного
текста (Plain Text Settings).

у Нажмите кнопку OK в диалоге Параметры (Options). Диалог
закроется, а формат вложенных файлов будет настроен.

35 Как присоединить файл к сообщению?

> Нажмите кнопку \&\ с надписью Создать сообщение (New Message) на
панели инструментов. На экране появится окно Создать сообщение
(NewMessage) (Рис. 4.19).

>• Нажмите кнопку Щ с надписью Вложить файл (Attach File) на панели
инструментов Обычные кнопки (Standard Buttons) в верхней части
окна Создать сообщение (New Message). На экране появится диалог
Вставка (Insert Attachment) для выбора вложенного файла (Рис.

4.50).
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2l All Users
^Application Data
13 Cairo D!

ommand

oiel
III Cursors

Q Drwelscm
QESLogs
Q] Favorites
CJ Fonts
QHalp
C3 Java
Q Media
QMsoppfl

Iwi файлов: Все сдои л ы

Вложить

D Создать HP лык« данному

. .̂5(9. Диалог Вставка (Insert Attachment)

- Ой, чой-то это, Славка ?
- А это, Клавка, Вставка.
Поставим Вставку с прописной...
- Вставляй скорее, милый мой!

В открывающемся списке Папка (Look in) выберите диск с
атачментом.

В большом окне диалога выберите папку с вложенным файлом: в
подкаталог переходят двойным щелчком мыши на его названии, в
родительскую папку верхнего уровня - с помощью кнопки Й_ в
верхней части диалога.

Щелкните мышью на нужном вложенном файле в большом окне. В
поле ввода Имя файла (File name) возникнет название выбранного
файла.

Нажмите кнопку Вложить (Attach), чтобы закрыть диалог Вставка
(Insert Attachment). В окне Создать сообщение (New Message)
появится новое поле ввода Присоединить (Attach), которое будет
содержать название выбранного файла. Это означает, что файл
присоединен к письму.

Заполните поля ввода Кому (То), Тема (Subject), нижнюю часть
открытого окна и подготовьте созданное сообщение к отправке (см.
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раздел «Как создать сообщение?»), при этом окно Создать сообщение
(New Message) будет закрыто.

Отметим, что к письму аналогичным образом можно присоединить
несколько файлов.

Для отправки созданного сообщения следует прочитать раздел «Как
отправить сообщение адресату?»,

36 Как открыть вложенный файл?

Сообщения с атачментом помечены значком у.

> Щелкните мышью на нужном сообщении с
вложенным файлом в правой части
рабочего окна программы. Выбранная
строка выделится темным цветом,

> Нажмите кнопку \f\ в правой части
рабочего окна. На экране появится меню
для работы с атачментом (Рис. 4.51).

>• Выберите верхнюю команду с именем вложенного файла в меню. На
экране может появиться диалог Предупреждение об открытии
вложения (Open Attachment Warning) (Рис. 4.52).

Сохранить вложения...

Рис. 4.51. Меню для
работы с атачментом

ГГПредупреждение об открытии вложения

Ф Открытие
тестflf

Некоторые файлы могут содержать вирусы или по
каким-либо причинам представлять опасность для
вашего компьютера. Необходимо Быть уверенная в
надежности источника.

Что следует сделать с этим файлом''

Одткрыть
© ̂ охранить HQ диске.

0 Дсегда выводить это окно при открытии таких файлов

Рис. 4.52. Диалог Предупреждение об открытии вложения
(Open Attachment Warning)

Установите переключатель открыть (Open it), чтобы загрузить

выбранный файл.
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Запомните с рождения:

Во время наслаждения

Случайные вложения

Сулят нам заражения!

> Нажмите кнопку ОК. Диалог Предупреждение об открытии вложения
(Open Attachment Warning) закроется и будет запущена
необходимая программа, в которой откроется указанный
вложенный файл.

Заметим, что если у вас на компьютере не установлена программа для
работы с нужным атачментом, то загрузить его не удастся.

37 Как сохранить на лиске вложенный файл?

С помощью значка Ц можно определить, содержит ли сообщение
вложенный файл.

> Щелкните мышью на нужном письме с атачментом в правой части
рабочего окна программы. Выбранная строка выделится темным
цветом.

> Выберите команду меню Файл » Сохранить вложения (File » Save
Attachments). На экране появится диалог Сохранить вложения (Save
Attachments) (Рис. 4.53),

&а

Зодронитс

jC:\Mokij Обзор..

Рис, 4.53. Диалог Сохранить вложения (Save Attachments)
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Нажмите кнопку Обзор (Browse). На экране появится диалог Обзор
папок (Browse for Folder), чтобы выбрать папку для вложенного
файла (Рис. 4.54).

{Обзор папок [Щ]
Сохранить вложения в1

[+]-Q MSAPP3
й-S3 Offhne Web Редев
® СЗ PCHEALTH
S Q SAMPLES
lk Q SYSTEM
£ Q SYSTEM32
;• D TASKS
& a TEMP
Ей Q Temporary Internet Files
.-- Q TWAIN_32
..-O UPGDLLS

• D UPGINFS

• Отмена

Рис. 4.54. Диалог Обзор папок (Browse, for Folder)

Кто папку выбирает нам.?

Ты полагаешь сам ? Не сам.

Признаться надо прямо,

Находит папку мама.

Ах, выбирайте, не спеша,
Не анашу, не алкаша...

В большом окне диалога Обзор папок (Browse for Folder) выберите
папку, в которой необходимо сохранить атачмент: в подпапку
переходят двойным щелчком мыши на ее названии.

Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Обзор папок (Browse for
Folder). В поле ввода Сохранить (Save To) диалога Сохранить
вложения (Save Attachments) появится полный путь выбранной папки.

Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Сохранить вложения
(Save Attachments). Вложенный файл будет сохранен па диске.
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38 Как сохранить на лиске сообщение?

Щелкните мышью на нужном письме в правой части рабочего окна
программы. Выбранная строка выделится темным цветом.

Выберите команду меню Файл * Сохранить как (File # Save As). На
экране появится диалог Сохранить сообщение как (Save Message As)
(Рис. 4.55).

%
_j£j

Журнал

Рабочий стол

Мэн но кум вн.

КПчяь
Мер «омльот..

ш

DAM User!
Z3ApplicBlioii Dale
J COMMAND
D CONRti
3 Cookies
I]Cofal
^CURSORS
^ DRWATEON
H FONTS
Z3HELP
3JAVA
^ MEUIA
^MSAGENT
^JMSAPPS

имя файла:

Тип файла.

GPCHEALTH
С: SAMPLES
QSYETEM
ОЗУЕТЕЫЗ?
21 TASKS
СЗТЕМР
QTfltnpoiBiy Inleinet Filei
21 TWAIN JZ
Z]UP(iDLLS
2DUPHINFS
QWEB
DrnnBHOe иене
E Избранное
Cl Рабочий ЕТОЛ

___ ^_^JZJ 1 Свдтит» 1

оитв^ет!| -| | Отмена' |
Л

Рис, 4.55. Диалог Сохранить сообщение как (Save Message As)

Обратите внимание, что в открывающемся списке Тип файла (Save as
type) выбрана строка Почта (*.eml) (Mail (*.eml)) для сохранения письма
в файле с расширением eml. Данные файлы можно загружать,
например, с помощью программы WordPad [ВордПад].

>• В открывающемся списке Папка (Look in) выберите диск для
сохранения сообщения.

х В большом окне диалога выберите папку, в которой нужно записать
письмо: в подкаталог переходят двойным щелчком мыши на его
названии, в родительскую папку верхнего уровня -- с помощью

кнопки в верхней части диалога.

Следует отметить, что с помощью кнопки с надписью
Рабочий стол (Desktop) в левой части диалога Сохранить
сообщение как (Save Message As) можно отобразить
элементы Рабочего стола (Desktop) в правой части большого
окна диалога.
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>• В поле ввода Имя файла (Kile name) введите название файла, в
котором будет храниться сообщение.

> Нажмите кнопку Сохранить (Save), чтобы закрыть диалог Сохранить
сообщение как (Save Message As). Выбранное сообщение будет
сохранено на диске.

Сохранение на диске присоединенного к сообщению файла
рассматривается в разделе «Как сохранить на диске вложенный
файл?».

39 Как защититься от рекламной почты?

В ваш почтовый ящик могут поступать сообщения рекламного
характера, которые вы не заказывали. Такие письма называют
рекламной почтой или спэмом. Дело в том, что некоторые
рекламодатели достают разными способами электронные адреса и
отправляют по ним свою коммерческую информацию.

Сможет ли рекламодатель узнать ваш электронный адрес, как правило,
зависит от вас. Чаще всего рекламодатели определяют адреса из
телеконференций (см. отдельную главу книги, там же рассматриваются
способы защиты от рекламной почты в телеконференциях).
Некоторые сайты требуют регистрации при своем посещении. При
регистрации обычно указывается электронный адрес, который может
узнать рекламодатель, поэтому следует быть осторожным при
регистрации.

Полностью застраховаться от рекламной почты нельзя. Однако можно
завести дополнительный почтовый ящик, сведения о котором следует
сообщать в подозрительные места, например, в Web-сайты,
внушающие недоверие. В дальнейшем можно отказаться от
дополнительного ящика, если реклама превысила разумные рамки.

Сплошные обнажена дам!
Как защититься отреклам?.1

Поставь -им, пошлым, рамки
И продвигайся в дамки.

243



Интернет для тех, кому некогда

Если на ваш основной почтовый ящик начала поступать рекламная
почта, то можно автоматически фильтровать поступившие сообщения
по имени отправителя или теме письма (см. раздел «Как
автоматически рассортировывать письма по папкам?»). Рекламные
сообщения могут приходить из разных адресов в больших количествах.
В подобных ситуациях лучше сменить свой электронный адрес и
сообщить об этом вашим партнерам по переписке.

Необходимо также иметь в виду, что ваш адрес рекламодатель может
получить и от провайдера.

40 Как создать папку сообщений?

Созданные папки можно использовать, например, для сортировки
сообщений по имени отправителя (см. раздел «Как автоматически
рассортировывать письма по папкам?»).

> Выберите команду меню Файл * Папка * Создать (File + Folder *
New). На экране появится диалог Создать папку (Create Folder) (Рис.
4.56).

Создать папку ЦЗ

Незеение попки

1 . . . .
выделите полку, в которой Будет етэоокановоя папко:

"̂ЕНЕЕЯЭЗЯЗ
.-* Ф Локальные попки

" & Входящие
Ф Исходящие

. дй Отправленные
]~9 Удаленные

ф- Черновики

1 <* 1

Отмене

Рис. 4.56. Диалог Создать папку (Create Folder)

> В поле Выделите папку, в которой будет создана новая папка (Select
the folder in which to create the new folder) щелкните мышью на
папке, в которой должна быть создана папка.
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> Введите название создаваемой папки в поле ввода Название папки
(Folder name).

> Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Создать папку (Create
Folder). В левой части окна нашей программы появится введенное
название папки. Это означает, что новая папка создана.

Использование созданных папок для сортировки сообщений
рассматривается в разделе «Как автоматически рассортировывать
письма по папкам?».

В ментовской форме ходит, бес

И ~ автомат наперевес,

Так демократ кайфует...

Жизпъ всё рассортирует,

41 Как автоматически рассортировывать письма по папкам?

При ведении интенсивной переписки с несколькими партнерами

становится непросто ориентироваться во внушительном списке
поступивших сообщений. Удобней рассортировать пришедшую почту
по папкам с определенными отправителями или темами писем.
Создадим такое правило обработки писем, чтобы все сообщения,
полученные от определенного абонента, перемещались в указанную

папку.

> Создайте новую папку (см. раздел «Как создать папку сообщений?»).

> Выберите команду меню Сервис * Правила для сообщений * Почта
(Tools * Message Rules + Mail). На экране появится диалог Создать
правило для почты (New Mail Rule) (Рис. 4,57).

>• В списке Выберите условие для данного правила (Select the
Conditions for your rule) установите флажок Искать сообщения,
содержащие адресатов в поле "От" (Where the From line contains
people), чтобы письма отбирались по электронному адресу
отправителя. В поле Описание правила (Rule Description) появится
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строка Искать сообщения, содержащие адресатов в поле "От" (Where
the From line contains people).

Создать правило для почты

Выбежит ЕуслэБия и дайствии дляпрвеилв. затем задайте необходимы г: велич
в е^о описании.

1 Выберите i/словия для деннсги правила

П Искать сообщении, содержащее адресат эв д поле "Эт."
D Искать сообщения, со держащие заданные слов в в поле 'Тема"
П Искать сопбшения содержащие заданные снова
D Искать сосошения сод ер ж пиле адресатов в ппле "Кому •
ШДвшьдяоШ^^вй^ау8Ц&зяа^^
2. Выберите действия для деннсго правила

D Пефнместить в эопаннуо палку
П (Копировать в заданную попку
ПУдалите
D Переспать адресатам
J3 !̂u£flil!bjje.gT£>t:i
3.2писонив прввило(аля праеки -иэлкните пп поачврккутой вэличине]1

ПРИМЕНИТЬ данное правило при получении соо&шения

. Название прввипв;

[Правило для почты f]

OK j СтменаГ"]

Рис. 4.57. Диалаг Создать правило для почты (New Mail Rule)

Для сортировки сообщений по папкам с определенной темой
письма нужно установить флажок Искать сообщения,
содержащие заданные слова в поле «Тема» (Where the Subject
line contains specific words) в списке Выберите условие для
данного правила (Select the Conditions for your rule).

Щелкните мышью на выделенной сипим цветом строке содержащие
адресатов (contains people) в поле Описание правила (Rule
Description), На экране появится диалог Выбор получателей (Select
People) для ввода адреса отправителя (Рис. 4.58).

Введите электронный адрес вашего абонента в поле ввода диалога
Выбор получателей (Select People).

Нажмите кнопку Добавить (Add). Введенный адрес появится в поле
Получатели (People).

Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Выбор получателей
(Select People). В поле Описание правила (Rule Description) диалога
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Создать правило для почты (New Mail Rule) слово адресатов
(people) будет заменено на набранный электронный адрес.

Выбор получателей

Вводите i-мена по одном/, Kaxtaafi раз нежимой "Добавить",
или эЕ'берите ИУ из адресной книги

Получатели:

Искать сообщения, содержащие в пзлв "От;1 Адресная книге..

Уделить

Параметры

Рис. 4.58. Дишгог Выбор получателей (Select People)

Напомнить ли тебе, издатель книги славный,
Чтоя, пиит, твой получатель главный?.1

Установите флажок Переместить в заданную папку (Move it to the
specified folder) в списке Выберите действие для данного правила
(Select the Actions for your rule) для перемещения отобранных
сообщений в нужную папку. В поле Описание правила (Rule
Description) появится строка Переместить в заданную папку (Move it
to the specified folder).

Щелкните мышью на строке заданную (specified) в поле Описание
правила (Rule Description). На экране появится диалог Переместить
(Move) (Рис. 4.35).

В поле Переместить элементы в выбранную папку (Move the item(s)
to the selected folder) выберите папку, в которую будут перемещаться
письма от вашего корреспондента.

Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Переместить (Move). В
поле Описание правила (Rule Description) диалога Создать правило
для почты (New Mail Rule) слово заданную (specified) будет заменено
на название указанной папки.
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> Введите название создаваемого правила сортировки по папкам в
поле ввода Название правила (Name of the rule).

> Нажмите кнопку ОК. Диалог Создать правило для почты (New Mail
Rule) закроется и на экране появится диалог Правила для
сообщений (Message Rules) (Рис. 4.59).

И ниц ч ни л и ч соо&щоний

Правиле дня почты [Правила для новостей {Заблокированные цт правите пи]

К пачтовым сообщениям Буду' применены следующие правила.

PI П rj s в и по_а55_прчты_*1 _

Уволить

ПРИМЕНИТЬ.

Описание правила |апя правки щелкните по подчеркнутой

Не в&брано ни одного правила

Рис, 4.59. Диалог Правила для сообщений (Message Rules)

Кнопка Создать (New) позволяет создать новое правило обработки
писем, а кнопка Изменить (Modify) • • модифицировать созданное
правило. С помощью флажков, расположенных в поле К почтовым
сообщениям будут применены следующие правила (This rules will be
applied to Mail messages), можно отключить правила обработки писем,
Диалог Правила для сообщений (Message Rules) будет возникать при
повторном выборе команды меню Сервис * Правила для сообщений *
Почта (Tools * Message Rules » Mail),

Ответим, что данные правила позволяют не только сортировать
письма по папкам, но и выделять нужные сообщения цветом,
пересылать их на другой адрес, отправлять на них ответ,

>• Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Правила для сообщений
(Message Rules). Сообщения, полученные из указанного адреса, будут
перемещаться в выбранную папку.

248



ГЛАВА 5.

Как найти и переписать
нужные файлы из сети Интернет

Первый раз дед, что жил со своею старухой,
Сеть закинул, и та возвратилась... с порнухой;
Bo-второй раз закинул: «Эх, буду ль с ухою?» -
Сеть вернулась к нему со сплошной чепухою;
В третий раз дед свой невод забросил с улыбкой,
И вернулась она - с потрясающей рыбкой!

Пушкин*



Г Л А В А 5.

Как найти и переписать
нужные файлы из сети Интернет

В Интернете кроме просмотра информации иногда полезно получить
разные файлы, например, документацию, фотографии, фильмы,
звуковые записи, программы. В Интернете существует огромное
количество компьютеров, которые предоставляют свои файлы для
получения пользователями сети.

Найти необходимый файл, просматривая содержимое всех
компьютеров с файлами, практически невозможно. В этой главе мы
рассмотрим поиск файлов в Интернете по их названиям. Указав имя
файла или его часть, можно сразу получить ссылки на нужный файл.

Обнаружив файл, его следует скопировать на ваш компьютер. В данной
главе мы познакомимся с популярной программой для работы с
файлами CuteFTP [КьютЭфТиПи]. Версия программы CuteFTP 4.2
позволяет не только получать и отправлять файлы, но и копировать их
по расписанию, загружать сразу несколько файлов, докачивать их
часть. Данную программу вы можете получить па сайте по адресу;
http://www.cuteftp.com.

Если вы еще не знакомы, как работать с файлами в Интернете, читайте
подряд ответы на все вопросы. При возникновении какого-то
определенного вопроса можно познакомиться только с нужным
разделом. Перед чтением ответа на нужный вопрос лучше
познакомиться с первыми тремя разделами, разделами «Что такое
формат МРЗ?», «Как запустить программу CuteFTP?», «Как выглядит
рабочее окно программы CuteFTP?», «Что такое адресная книга?»,
«Что такое закладка?», в которых рассматриваются используемые в
главе термины и приемы.

При выполнении практических шагов будем предполагать запущенной
программу Microsoft Internet Explorer [Майкрософт Интернет Эксплорер]
или другую программу для просмотра Всемирной паутины (см. главу,
посвященную путешествиям по Web-страницам), чтобы искать файлы,
и установленной связь с Интернетом (см. главу о подключении к

Интернет)')-



Как найти и переписать нужные файлы из сети Интернет

«Две стерегут разумных рыбок сети;
Иных - отловит СПИД,
А эти - в Интернете...» -
Сказал Учитель рыб&чонку Пете.

1 Что такое FTP-сервер?

FTP-сервером ([ЭфТиПи] - File Transfer Protocol (Протокол передачи
файлов)) называется узел Интернета, предоставляющий свои файлы
для получения на другие компьютеры, подключенные к сети.
Некоторые FTP-серверы позволяют переписывать на них ваши файлы.
Сервис FTP обеспечивает более быструю передачу файлов, чем
электронная почта (см. главу об электронной почте).

До последнего времени на FTP-серверах хранились, главным образом,
бесплатные и условно-бесплатные программы, для полноценного
использования которых нужно заплатить разработчикам, дополнения
к коммерческим версиям программ, документация. Сейчас все больше
FTP-серверов предоставляют звуковые файлы (см. раздел «Что такое
формат МРЗ?»), фильмы, видеоклипы.

Многие FTP-серверы доступны для всех пользователей Интернета и
называются анонимными серверами. Другие FTP-сервера имеют
только санкционированный доступ, т.е. для подключения к ним
необходимо ввести имя пользователя и пароль. А некоторые FTP-
серверы предоставляют свободный доступ для получения файлов, но
требуют пароля при записи файлов.

2 Что такое машина АЛЯ поиска файлов?

Чтобы найти и получить нужный файл в Интернете, необязательно
знать его электронный адрес. В этом случае удобно использовать
машины для поиска файлов - специальные Web-сайты (см. главу,
посвященную путешествиям по Web-сайтам), которые позволяют
быстро обнаружить нужный файл по его названию.

В процессе поиска файлов машина не обращается к FTP-серверам.
Машины для поиска файлов используют свои базы данных, в которых
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для каждого имени файла хранятся их электронные адреса в
Интернете. Специальные программы машин для поиска файлов
постоянно обновляют свои базы данных для учета возможного
изменения и увеличения FTP-серверов. Один из способов расширения
базы машины заключается в добавлении ссылок на новые файлы,
полученных от разных людей или организаций.

В этой главе мы познакомимся с популярными машинами для работы с
файлами Lycos FTP Search ([Ликос ЭфТиПи Сеч] - Lycos FTP Поиск),
FileSearch.ru ([ФайлСечРу] - Русский FTP-Поиск) и Rambler-FTP
[Рамблер ЭфТиПи]. Данные машины позволяют найти файл не только
по его названию (см. разделы «Как найти файл по его названию?» и
«Как найти файл по части имени?»), но и по его типу (см. разделы «Как
найти графический файл по его названию?» и «Как найти программу
по ее имени?»), дате {см. раздел «Как найти файл с определенной
датой?»), FTP-серверу (см. раздел «Как найти файл на определенном
FTP-сервере?») или размеру (см. раздел «Как найти файл с
определенным размером?»). Поисковые машины FileSearch.ru и
Rambler-FTP являются русскими и обладают более полной базой
данных о файлах, расположенных в пашей стране.

Следует отметить, число файлов в Интернете постоянно
увеличивается, при этом машины для поиска файлов не
успевают обновлять свои базы данных. Для повышения
эффективности поиска файлов полезно использовать
несколько машин. Заметим, что Web-страницы машин для
поиска файлов часто изменяют свой вид.

Лицом ты вышел или нет,
Разжился ~ нет -умишком,
Учись и выйди в Итпернет,
Здесь след умнейшей из планет,
Здесь новый enemy явлен свет
И место ценным книжкам;
Здесь можно черпать без конца,
Здесь старца честь и кайф юнца!
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3 Как загрузить начальную страницу поисковой машины?

Вот твоя начальная страница,

Пусть она тебе ночами снится.

Поисковая машина Lycos FTP Search

> В поле ввода Адрес (Address) программы Microsoft Internet Explorer
введите электронный адрес поисковой машины Lycos FTP Search
http://ftpsearch.lycos.com.

>• Нажмите клавишу ^.erJ. После загрузки на экране появится
начальная страница поисковой машины Lycos FTP Search (Рис. 5.1).

(*Пари»цд ссы.-

Lvcos Home > Advanced Search

Over 100 Million Files
Like the original form better
back to original FTP. Search-form
here. Try our refined

form. It's a fast
and easy «л у to
find software
[EXE, ZIP),
music (MP3,
MIDI) and
pictures (J PG,
GIF). Of course
our
Advanced forms
are still there

File name or keyword:

Search the world's biggest file
' download site. With over 1DO

Рис. 5.1. Начальная страница поисковой машины Lycos FTP Search

Поле File name or keyword (Имя файла или ключевое слово)
используется для ввода имени нужного файла.

Поисковая машина FileSearch.ru

> В поле ввода Адрес (Address) программы Microsoft Internet Explorer
введите электронный адрес поисковой машины FileSearch.ru
http://www.filesearch.ru.
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> Нажмите клавишу ^П'ег1. После загрузки на экране появится
начальная страница поисковой машины FileSearch.ru (Рис. 5.2).

Рис. 5.2. Начальная страница поисковой машины FileSearch.ru

Поле ввода на вкладке Поиск предназначено для набора на клавиатуре
названия необходимого файла.

Поисковая машина Rambler-FTP

с lflhtlp-J/Ирis е at ch г птЬ I э г. PJ : 61D1 /и ь/Нр sg nrchf

Что ищем. ®Файпы/Кэталоги ОКартинки ОАудио ОВидео

Что такое Rambl«r-FTP

Не любую информацию а Сета можно найти с
помощью ойычньк поисковиков Огромние
котичестео инфэрмащо-. хралгтся не в виде

Ни Рамблер*

• Тор-ЩУ Игры

- ТорИЮ;_фотд
—Tfî lQa...P°q

hdp/rtoseaichiomBle-. -I ,1уи г̂врча

Рис. 5.3. Начальная страница поисковой машины Rambler-FTP
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> В поле ввода Адрес (Address) программы Microsoft Internet Explorer
введите электронный адрес поисковой машины Rambler-FTP
http://ftpsearch.rambler.ru.

х Нажмите клавишу 1[Еп1ег]. После загрузки па экране появится

начальная страница поисковой машины Rambler-FTP (Рис. 5.3).

Имя искомого файла следует вводить в поле Поиск, С помощью ссылки
Помощь можно подробно познакомиться с особенностями машины
Rambler-FTP.

4 Как найти файл по его названию?

Поэты ищут вновь и вновь
Файл по названию - Любовь!

Поисковая машина Lycos FTP Search

>- Загрузите начальную страницу поисковой машины Lycos FTP Search
(Рис. 5.1) (см. раздел «Как загрузить начальную страницу поисковой

машины?»).

> В поле ввода File name or keyword (Имя файла или ключевое слово)
начальной страницы введите имя нужного файла.

> Убедитесь, что в открывающемся списке File Type (Тип файла)
выбрана строка All files (Бее файлы), чтобы поиск производился по
всем типам файлов.

v Нажмите кнопку Go Get It (Получить это). На экране появится

страница с результатами поиска файла (Рис. 5.4).

На странице результатов отображается список ссылок па
обнаруженные файлы или папки с дополнительной информацией,
которая включает даты файлов и адреса найденных FTP-серверов.

> Если необходимой ссылки нет на странице результатов, то
щелкните мышью на ссылке MORE Downloads (Дополнительная
загрузка) в конце документа. На экране появится новая страница с
дополнительными результатами поиска файла.
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:Чаэз Home > Advanced Search > Search: program

FTP Search

512 - 20U1 Feb 2 19:19
Ffp Site: fta.nsYSii .edii.tw

Рис. 5.4. Вид страницы с результатами поиска машины Lycos FTP Search

Чтобы просмотреть содержимое папки, достаточно щелкнуть
мышью на ссылке на данный каталог. Для получения на ваш
компьютер найденного файла можно воспользоваться
программой Microsoft Internet Explorer, но этот способ передачи
файлов довольно неудобен. Наиболее легко и эффективно
копировать файлы с FTP-серверов на ваш компьютер
позволяет программа CuteFTP.

Поисковая машина FileSearch.ru

> Загрузите начальную страницу поисковой машины FileSearch.ru
(Рис. 5.2) (см. раздел «Как загрузить начальную страницу поисковой
машины?»},

>• В поле ввода на вкладке Поиск введите название необходимого
файла.

> Убедитесь, что в первом слева открывающемся списке выбрана
строка файл/каталог, чтобы поиск проводился по всем типам
файлов, а также каталогам,

> Проверьте, что во втором слева открывающемся списке выбрана
строка по всем для поиска файла на всех известных машине РТР-
серверах.
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>• Нажмите кнопку Найти. На экране появится страница с
результатами поиска файла (Рис. 5.5).

FileSeaicn iu - program - MiL.roi.uli Interne

Сдренс £про

Ч-Назад ' •+ ~<Q £ й|фПоиск л|ИэБ0оннае !^Журнап]

npe: jg hltp //www.file s а дгсП. ru/cgi-li I n/s ? q - p гоgranttt-Mч-в*

> 14/02/2001 ftp.comp hkb
14/02/2001 ftp.seMornef.dk/mirrors/ftp.lex ас uk/tax-archive/naeros/late
12/02/20Ql ftp.pacifie.net.hk/mir.'or/apmc/aprirol/maiNng-lists/progr

? OB/02/2001 np.fibl.M/pub/Biamp/Proorem/
> 07/02/2001 ftp.eBtone.Mt/users/nermaljtiift/Crealive/CTSND/PROGRAM
> 02/02/2001 ftp.nsysu.*du,tw/Har3were/ventlor/Accton/AV313/PROGRA}
> 31/01/2001 ftp.BLrtoplt*r.ru'ProBrBnV
> 27/01/20D1 flp.eadsoft.de/pub/proaram/
:• 2 6/ 01 / 2Я Ц l Пр. s kype i nt. с a rn/p иЬ/щд m bers/n/nei 00 74S/Stjf f/Q s kke pe

^ИнТЙрНЕ

5,5. Вид страницы с результатами поиска машины FikSearch.ru

На странице результатов можно увидеть список ссылок на найденные
файлы и каталоги с их датами. Ссылка на файл содержит его
электронный адрес, используя который с помощью программы
CuteFTP, легко скопировать необходимый файл на свой компьютер.

> Если ссылка на нужный файл отсутствует на странице результатов,
то щелкните мышью на ссылке Дальше в конце документа. На
экране появится страница с новыми результатами поиска файла.

Поисковая машина Rambler-FTP

х Загрузите начальную страницу поисковой машины Rambler-FTP
(Рис. 5.3) (см. раздел «Как загрузить начальную страницу поисковой
машины?»).

> В поле ввода Поиск начальной страницы введите имя нужного файла.

> Убедитесь, что в группе элементов управления Что ищем установлен
переключатель Файлы/Каталоги, чтобы поиск проводился по всем
типам файлов, а также каталогам.

>• Нажмите кнопку Найти. На экране появится страница с
результатами поиска файла (Рис. 5.6).
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Фой« 'Правка Вид Цз5р

Нлйтм") I £|tfmH!'CHtS'Jfi пгтс
—! Помощь

Чтоищем. © Файлы / Каталоги ОКартинкн РАудий ОВидес

Выискали ргорат Всего найдена 2069
Показать: все файлы /уникальные имена Файлов ('каталогов') I Уточнил. IIOH

HP orsk ru /D'.ibAJni>/doc/FAQ;

ftp vars lree.net/cubydQaUse

ЁД 04.proflram-tlat.cz

Puc. 5.6. Вид страницы с результатами поиска машины Rambl&r-FTP

В начале страницы результатов справа от строки Всего найдено
находится количество обнаруженных файлов и каталогов. Ниже на
странице расположен список ссылок на найденные файлы или
каталоги с дополнительной информацией, которая включает адреса
обнаруженных FTP-серверов, типы, размеры и даты файлов.

>• Если необходимой ссылки нет на странице результатов, то
щелкните мышью на ссылке » в конце документа. На экране
появится новая страница с дополнительными результатами поиска
файла.

Если вы не знаете полностью название файла, то поиск можно
проводить по части имени файла (см. раздел «Как найти файл по части
имени?»).

S Как найти файл по части имени?

Бык «My» твердить привык,
Но в миг постигли вы,
Что он среди Москвы
Желает My.' ..равы.
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Бывают ситуации, когда имя нужного файла полностью неизвестно.
Вместо точного названия файла поисковые машины позволяют
использовать шаблон, т.е. строку, в которой неизвестная часть имени
заменяется специальными символами. В шаблоне символ * означает
произвольный текст, а знак ? •- любой, но строго один символ.
Например, шаблон а*н определяет поиск всех файлов, имя которых
начинается на букву а и заканчивается символом н,

Пророческая вывела рука*
Ряд звездочек над некой буквой «К»,
Считают многие, что это Керн в квадрате.
Я~ точно знаю - это шифр для Кати.

* Рука Пушкина А. С,

Поисковая машина Lycos FTP Search

> Загрузите начальную страницу поисковой машины Lycos FTP Search
(Рис. 5.1) (см. раздел «Как загрузить начальную страницу поисковой
машины?»).

> В поле ввода File name or keyword (Имя файла или ключевое слово)
начальной страницы введите шаблон имени нужного файла,
используя символы * и ?.

v Нажмите кнопку Go Get It (Получить это). На экране появится
страница с результатами поиска необходимого файла (Рис. 5.4).

Поисковая машина FileSearch.ru

> Загрузите начальную страницу поисковой машины FileSearch.ru
(Рис. 5.2) (см. раздел «Как загрузить начальную страницу поисковой
машины?»).

> В поле ввода на вкладке Поиск введите шаблон названия
необходимого файла с помощью символов * и ?.
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> Нажмите кнопку Найти. На экране появится страница с
результатами поиска файла (Рис. 5.5).

Поисковая машина Rambler-FTP

> Загрузите начальную страницу поисковой машины Rambler-FTP
(Рис. 5.3) (см. раздел «Как загрузить начальную страницу поисковой
машины?»).

> В поле ввода Поиск начальной страницы введите шаблон имени
искомого файла, используя символы * и ?.

> Нажмите кнопку Найти. На экране появится страница с
результатами поиска необходимого файла (Рис. 5.6).

Как правило, поиск с использованием шаблона приводит к
большому количеству обнаруженных ссылок. Чтобы
уменьшить список результатов, можно ограничить поиск
типом файла (например, см. раздел «Как найти графический
файл по его названию?») или его датой (см. раздел «Как найти
файл с определенной датой?»).

6 Как найти графический файл по его названию?

Поисковая машина Lycos FTP Search

> Загрузите начальную страницу поисковой машины Lycos FTP Search
(Рис. 5.1) (см. раздел «Как загрузить начальную страницу поисковой
машины?»).

> В поле ввода File name or keyword (Имя файла или ключевое слово)
начальной страницы введите имя нужного файла.

> В открывающемся списке File Type (Тип файла) выберите строку
Pictures (Изображения), чтобы поиск производился по всем
графическим файлам,

> Нажмите кнопку Go Get It (Получить это). На экране появится
страница с результатами поиска файла (Рис. 5.4).
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Поисковая машина FileSearch.ru

> Загрузите начальную страницу поисковой машины FileSearch.ru
(Рис. 5.2) (см. раздел «Как загрузить начальную страницу поисковой

машины?»).

> В поле ввода на вкладке Поиск введите название необходимого файла.

> В первом слева открывающемся списке выберите строк)'
изображения, чтобы поиск проводился среди графических файлов.

Изображения из головы гоню,

Но в голове, увы,
все ню, и ню, и ню.

> Убедитесь, что во втором слева открывающемся списке выбрана
строка по всем для поиска файла на всех известных машине FTP-

серверам.

> Нажмите кнопку Найти. На экране появится страница с

результатами поиска файла (Рис. 5.5).

Поисковая машина Rambler-FTP

> Загрузите начальную страницу поисковой машины Rambler-FTP

(Рис. 5.3) (см. раздел «Как загрузить начальную страницу поисковой

машины?»).

>• В поле ввода Поиск начальной страницы введите имя нужного

файла.

> В группе элементов управления Что ищем установите переключатель
Картинки, чтобы поиск проводился по всем графическим файлам.

Один картинками так быстро загрузился,

Что, видимо, для слов

Неемким сотворился.

> Нажмите кнопку Найти. На экране появится страница с

результатами поиска файла (Рис. 5.6).
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Поиск программы рассматривается в разделе «Как найти программу по
ее имени?».

7 Как найти программу по ее имени?

Задумалась корова над телком:

- Бычок, что в вымени тебе моем ?!

Поисковая машина Lycos FTP Search

> Загрузите начальную страницу поисковой машины Lycos FTP Search
(Рис. 5.1) (см. раздел «Как загрузить начальную страницу поисковой
машины?»).

>• В поле ввода File name or keyword (Имя файла или ключевое слово)
начальной страницы введите имя нужного файла.

> В открывающемся списке File Type (Тип файла) выберите строку
Software (Программа), чтобы поиск производился по всем
программам.

> Нажмите кнопку Go Get It (Получить это). На экране появится
страница с результатами поиска файла (Рис. 5.4).

Может оказаться, что список результатов поиска программы
слишком большой. В этом случае есть возможность
дополнительно ограничить поиск, указав тип программы.
Например, если выбрать строку ЕХЕ [Экзе] в открывающемся
списке File Type (Тип файла), машина будет проводить поиск
только среди файлов с расширением ехе.

Поиск графических файлов описывается в разделе «Как найти
графический файл по его названию?».

8 Как найти файл на определенном FTP-сервере?

Если вы знаете FTP-сервер, на котором хранится нужный файл, то для
облегчения поиска следует искать файл только на данном сервере.
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Поисковая машина Lycos FTP Search

> Загрузите начальную страницу поисковой машины Lycos FTP Search
(Рис. 5.1) (см. раздел «Как загрузить начальную страницу поисковой
машины?»).

>- Щелкните мышью на ссылке Advanced (Расширенный) справа от
строки Form (Форма). На экране появится Web-страница с
дополнительными возможностями поиска файлов (Рис. 5.7).

I 3>айл Правка Вии Избранное Сервис Справка

«-Ноэод - * - «3 j3 dJ 'ЙПои бранное (^Журнал Иг> &* * d Я

| йдрес |Q ИНр:/Д1рвиагс)1:1усОБ.Сдт/71пгд-аг1удпсв11

FAST FTP Search Over 100 Million Files

Search Parameters FASTJjearch 1H File Descriptions

Search type: [Cgsgjnsa^sitive multiplajutstrngs. jggrchVJ П Try exact
hitsjjrst

Max bits'-115 I Max .matches:

Puc. 5. 7, Страница расширенного поиска машины Lycos FTP Search

> В поле ввода Search for (Поиск для) введите имя нужного файла.

> В поле ввода Limit to domain (Ограничение по домену) наберите на
клавиатуре электронный адрес FTP-сервера, на котором хранится
искомый файл.

> Нажмите кнопку Search (Поиск). На экране появится страница с

результатами поиска файла на указанном FTP-сервере (Рис. 5.4).

Поисковая машина FileSearch.ru

v Загрузите начальную страницу поисковой машины FileSearch.ru
(Рис. 5.2) (см. раздел «Как загрузить начальную страницу поисковой
машины?»).
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>- Щелкните мышью на вкладке Расширенный поиск начальной
страницы. На экране появится Web-страница с дополнительными
возможностями поиска файлов (Рис. 5.8).

Ад р е с jg| httpWgww 1Ле sent 1; П. i u/advan с e d/

Тип поиска I фаи л Мат anor j по дет рока'

|

Сортировка [нет

Параметры D нк показывать файлы unix
вывода (F re eBSD, Linux..

G показывать размер файлов в байтах

Размер че uenee [̂  ^J байт

не более 1

Искать

Искать.в каталоге!

Рис. 5.8. Страница, расширенного поиска машины FiteSearch. га

v В поле ввода верхней части Web-страницы введите название
необходимого файла.

> В поле ввода Искать в домене наберите на клавиатуре адрес FTP-
сервера, на котором находится нужный файл.

v Нажмите кнопку Найти. На экране появится страница с
результатами поиска файла на указанном FTP-сервере (Рис. 5.5).

Поисковая машина Rambler-FTP

* Загрузите начальную страницу поисковой машины Rambler-FTP
(Рис. 5.3) (см. раздел «Как загрузить начальную страницу поисковой
машины?»).

> Щелкните мышью на ссылке Расширенный поиск. На экране
появится Web-страница с дополнительными возможностями поиска
файлов (Рис. 5.9).

> В поле ввода Поиск введите имя нужного файла.

v В поле ввода Найти в домене наберите на клавиатуре адрес FTP-
сервера, на котором хранится нужный файл.
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ип Цзбрвннон СЕРВИС Справ

J-Нпавц - •+ -в И ЗМЙПоиск ^(ИзБранноа ^Журнал I -tS- „J

um

Чтаищем еФэйгы/Е'атзпога ОКврпшкн OAyniic'
ПРазличать строчные/пропидаь
Отолысо файлы (без каталогов}

Исключить кагапэги: I

Найти Е каталогах

Рис. 5.9. Страница расширенного поиска машины Rambler-FTP

> Нажмите кнопку Найти. На экране появится страница с
результатами поиска файла на выбранном FTP-сервере (Рис. 5.6).

Поиск необходимого файла в определенном каталоге рассматривается
в разделе «Как найти файл в определенном каталоге FTP-сервера?».

9 Как найти файл в опрелеленном каталоге FTP-сервера?

Вам фак * найти помогут ноги,
А файл - ищите в -каталоге.

Сокращение от "факультет» (студ.)

Иногда на FTP-серверах в разных каталогах хранятся файлы с
одинаковыми именами. Если вам известен каталог, в котором
находится необходимый файл, то можно ограничить поиск данным
каталогом,

Поисковая машина Lycos FTP Search

>• Загрузите начальную страницу поисковой машины Lycos FTP Search
(Рис. 5.1) (см. раздел «Как загрузить начальную страницу поисковой
машины?»).
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Щелкните мышью на ссылке Advanced (Расширенный) справа от
строки Form (Форма). На экране появится Web-страница с
дополнительными возможностями поиска файлов (Рис. 5.7).

В поле ввода Search for (Поиск для) введите имя нужного файла.

В поле ввода Limit to path (Ограничение по каталогу) наберите на
клавиатуре каталог, в котором хранится искомый файл.

Нажмите кнопку Search (Поиск). На экране появится страница с
результатами поиска файла в указанном каталоге (Рис. 5.4),

Чтобы при поиске различались строчные и прописные буквы в
названии файла или каталога, следует выбрать строку Case
sensitive substring search (Поиск подстроки, зависимый от
регистра) в открывающемся списке Search type (Тип поиска).
Если вы знаете адрес РТР-сервера, на котором находится
необходимый файл, то данный адрес нужно ввести в поле ввода
Limit to domain (Ограничение по домену).

Поисковая машина FileSearch.ru

>• Загрузите начальную страницу поисковой машины FileSearch.ru
(Рис. 5.2) (см. раздел «Как загрузить начальную страницу поисковой
машины?»).

> Щелкните мышью на вкладке Расширенный поиск начальной
страницы. На экране появится Web-страница с дополнительными
возможностями поиска файлов (Рис. 5.8).

> В поле ввода верхней части Web-страницы введите название
необходимого файла.

> В поле ввода Искать в каталоге наберите на клавиатуре каталог, в
котором находится нужный файл.

>• Нажмите кнопку Найти. На экране появится страница с
результатами поиска файла в указанном каталоге (Рис. 5.5).

Поисковая машина Rambler-FTP

> Загрузите начальную страницу поисковой машины Rambler-FTP (Рис.
5.3) (см. раздел «Как загрузить начальную страницу поисковой
машины?»).
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>• Щелкните мышью на ссылке Расширенный поиск. На экране
появится Web-страница с дополнительными возможностями поиска
файлов (Рис. 5.9).

>• В поле ввода Поиск введите имя нужного файла.

> В поле ввода Найти в каталогах наберите на клавиатуре каталог, в
котором хранится нужный файл.

> Нажмите кнопку Найти. На экране появится страница с
результатами поиска файла в выбранном каталоге (Рис. 5.6).

10 Как найти файл с определенной датой?

.

Вчера я встретил- -клюшку с хатой...

Тъ! был определенно датый.

Поисковая машина Lycos FTP Search

> Загрузите начальную страницу поисковой машины Lycos FTP Search
(Рис. 5.1) (см. раздел «Как загрузить начальную страницу поисковой
машины?»),

> Щелкните мышью на ссылке Advanced (Расширенный) справа от
строки Form (Форма). На экране появится Web-страница с
дополнительными возможностями поиска файлов (Рис. 5.7).

>- В поле ввода Search for (Поиск для) введите имя нужного файла.

> В поле ввода From date (С даты) наберите на клавиатуре начальную
дату для искомого файла.

В дате следует использовать дефис, причем месяц 1гужно представлять
началом своего английского названия. Например, 5 ноября 1998 года
можно ввести как S-Nov-98.

> В поле ввода То date (По дату) введите окончателыгую дату, которую
может иметь необходимый файл.

>- Нажмите кнопку Search (Поиск). На экране появится страница с
результатами поиска файла, удовлетворяющим ограничениям по
дате (Рис. 5.4).
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Поиск файла по размеру описывается в разделе «Как найти файл с
определенным размером?».

• Прекрасная, я так в тебя влюблен!

• Пой в баксах про любовь,

Размер - определен.

11 Как найти файл с определенным размером?

Поисковая машина Lycos FTP Search

> Загрузите начальную страницу поисковой машины Lycos FTP Search
(Рис. 5.1) (см. раздел «Как загрузить начальную страниц)' поисковой
машины?»).

> Щелкните мышью на ссылке Advanced (Расширенный) справа от
строки Form (Форма). На экране появится Web-страница с
дополнительными возможностями поиска файлов (Рис. 5.7).

>• В поле ввода Search for (Поиск для) введите имя нужного файла.

> В поле ввода Minimum size (Минимальный размер) наберите на
клавиатуре минимальный размер искомого файла в байтах.

> В поле ввода Maximum size (Максимальный размер) введите
максимальный размер нужного файла в байтах.

v Нажмите кнопку Search (Поиск). На экране появится страница с
результатами поиска файла указанных размеров (Рис. 5.4).

Поисковая машина FileSearch.ru

> Загрузите начальную страницу поисковой машины FileSearch.ru
(Рис. 5.2) (см. раздел «Как загрузить начальную страницу поисковой
машины?»).

>• Щелкните мышью на вкладке Расширенный поиск начальной
страницы. На экране появится Web-страница с дополнительными
возможностями поиска файлов (Рис. 5.8).
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В поле ввода верхней части страницы введите название
необходимого файла.

В поле ввода Размер не менее наберите на клавиатуре минимальный
размер нужного файла в байтах.

В поле ввода не более введите максимальный размер искомого
файла в байтах.

Для отображения размера файлов в списке результатов
следует установить флажок показывать размер файлов в
байтах. С помощью поля ввода Число результатов можно
изменить количество ссылок на обнаруженные файлы на
странице результатов.

Напрасно у господ в сознанье рисовалось,

Что счастье дам - корявый длинный falias;

Здесь всякая мадам со мною согласш.асъ,

Что счастье дам (пусть даже краткий!) - philos.

> Нажмите кнопку Найти. На экране появится страница с
результатами поиска файла необходимых размеров (Рис. 5.5).

Поисковая машина Rambler-FTP

>• Загрузите начальную страницу поисковой машины Rambler-FTP
(Рис. 5.3) (см. раздел «Как загрузить начальную страницу поисковой
машины?»).

> Щелкните мышью на ссылке Расширенный поиск. На экране
появится Web-страница с дополнительными возможностями поиска

файлов (Рис. 5.9).

> В поле ввода Поиск введите имя нужного файла,

> В поле ввода от группы элементов управления Размер файлов, байт
наберите на клавиатуре минимальный размер нужного файла в

байтах.
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> В поле ввода до группы элементов управления Размер файлов, байт
введите максимальный размер искомого файла в байтах.

> Нажмите кнопку Найти. На экране появится страница с
результатами поиска файла указанных размеров (Рис. 5.6).

Поиск файла по дате рассматривается в разделе «Как найти файл с
определенной датой?».

12 Что такое формат МРЗ?

Одной из проблем при храпении музыки на диске является большой
размер музыкальных файлов. Популярный формат МРЗ [ЭмПиЗ] для
хранения музыки обеспечивает высокое качество звука при
минимальных размерах файлов. В файлах данного формата часть
звуковой информации теряется, однако возникающие отличия
практически не заметны при восприятии музыки. Файлы в формате

МРЗ вы можете проигрывать на компьютере, например, с помощью
программы W i n A m p [ВинАмп], которую можно загрузить с сервера по
адресу http://www.winamp.com.

Век в музыку входил,
Был ритм у века новый,
Век, видимо, забыл:

"В начале было Слово...

Музыкальные файлы в формате МРЗ можно найти с помощью любой
машины для поиска файлов, но удобнее пользоваться
специализированными машинами, которые ищут музыку в Интернете. В
разделе «Как найти музыку в формате МРЗ?» рассматривается машина
Lycos Music [Ликос Мыозик] для поиска музыки. Данная машина
обладает базой данных о сотнях тысячах файлов в формате МРЗ,

Нет, к музыке любовь, конечно, не изъян
Провижу музыкальных... обезьян...
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13 Как найти музыку в формате МРЗ? ___^__^_^__

> В поле ввода Адрес (Address) программы Microsoft Internet Explorer
введите электронный адрес машины Lycos Music
http://music.lycos.com.

> Нажмите клавишу ignlerl. После загрузки на экране появится

начальная страница машины Lycos Music (Рис. 5.10).

I» Lycos Music. Downloads - Microsoft Internet Eiplorei

Qpn B.HD Изб ре ' -Ч Спраек

«-Назад - * • О О <3 I •ЭПписк ^Избранно <i- a m • ы &
йД ре с |tj htlp ://гг| ц si gjycaзcornjd u«i nloads/

Concerts Chant Radm Vidgg ,-.

Downloads

[Art I at a by Genrt

Roc № op

Souidiracks

Search

Search forArtisl Profiles ty name.
or fcr MP3s by artist name or song

bile

® Artrst Profile ОМРЗ!

Tools

Puc. 5.10. Начальная страница поисковой машины Lycos Music

> Установите переключатель MP3s (Файлы МРЗ) в группе элементов
управления Search (Поиск) для поиска музыкальных файлов в
формате МРЗ.

> В поле ввода группы Search (Поиск) введите имя искомого
исполнителя или название песни.

v Нажмите кнопку Search (Поиск) в группе элементов управления
Search (Поиск). На экране появится страница с результатами поиска
музыки (Рис. 5,11).

На странице результатов отображается список ссылок на
обнаруженные файлы с дополнительной информацией, которая
включает размеры файлов и адреса найденных серверов.

> Если необходимой ссылки нет на странице результатов, то
щелкните мышью на ссылке next (Следующий) в конце документа.
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На экране появится новая страница с дополнительными
результатами поиска файла.

фвйп Орввко В»д ^а&раннри Сарвис Ел рев

I *• Нвэал - •* - 5Э d и 1 фПоис. 1JJ ИзБрвннов ^Журнап | Ift- & Ш * fj Ё

http llmur.ic, I yen s. со m/d е|ы ill, абр';QIT- S & U W-в о n g

Download Results

amenciin-n gtitmarel-protest-sopg-OQ
Reliability ••» Fi.e Size: 1.96

Reliability:.•• File Sue 8.72

06 - Thf Sixth Dalai Lama's Lova_Song mpj
Reliability «•• Fie Size: 6.61

Re!iebility>.» File Size: 3.70
.Em

P?/.c. 5.11. Вид страницы результатов поиска машины Lycos Music

14 Как запустить программу CuteFTP?

>• Нажмите кнопку Пуск (Start) на Панели задач (Taskbar). Откроется
основное меню.

CuteFTP Evaluation Period

Tharikyou (of choosing CuteFTP, ihe world's favorite FTP
dienfl

Your susluaion Began on 02^6/2001 and will e>pire an
33/27/3001.

Unlock tha full power of this awatd-winning niogrern by
purchasing ufor onry (ЭЭ 95

Benefit ol registration ndude.

- Full inlimted produci usage
- Free technical support
- Free jpdoles uritil the rexl major release

GlobalS'̂ PE, Inc.
GCOO Norttiwsst Parkway Suite 1 00
SanAmorarj.Taxas 78249

-ax. 21 0-308-8297

Web ww* glob alieaae.com

fluy Now _J[ [ Enter Serial Number £^ntinueTriol

Puc. 5.12. Диалог CuteFTP Evaluation Period
(Период оценки программы CuteFTP)
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>• Выберите команду Программы * GlobalSCAPE * CuteFTP Ф CuteFTP
(Programs * GlobalSCAPE * CuteFTP + CuteFTP) из основного меню.
На экране появится диалог CuteFTP Evaluation Period (Период
оценки программы CuteFTP) (Рис. 5.12).

Диалог CuteFTP Evaluation Period (Период оценки программы CuteFTP)
содержит сообщение о необходимости заплатить и зарегистрировать
программу CuteFTP в течение указанного периода.

> Нажмите кнопку Continue Trial (Продолжить апробацию), чтобы
позднее купить программу. На экране появится диалог Site Manager
(Менеджер сервера) для работы с адресами FTP-серверов (Рис.
5.13).

Й Site Manager

S'lsManoQ^i Click on 'NaVlocraele/add

Wiiord^ I) Import . \ \ _Edrt. ] [ Help | [ £oraiga | Exit

Puc. 5.13. Диал-ог Site Manager (Менеджер сервера)

- Мужик недавно с Севера
И вдруг такой итог:
Стал Менеджером сервера!
-Дик, видно, Бог помог.

Подробно работа с диалогом Site Manager (Менеджер сервера)
рассматривается в разделе «Как добавить информацию об FTP-сервере
в адресную книг)'?».
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> Нажмите кнопку Exit (Выход), чтобы закрыть диалог Site Manager
(Менеджер сервера). На экране появится рабочее окно программы
CuteFTP (Рис. 5.14). Это означает, что данная программа запущена.

Элементы рабочего окна программы описываются в разделе «Как
выглядит рабочее окно программы CuteFTP?».

Следует отметить, что другой удобный способ запуска
программы CuteFTP заключается е двойном щелчке мыши на
значке Jjp с надписью CuteFTP на Рабочем столе (Desktop).

15 Как ВЫГЛЯАИТ рабочее окно программы CuteFTP?

После запуска программы CuteFTP (см. раздел «Как запустить
программу CuteFTP?») на экране отобразится рабочее окно программы
(Рис. 5.14).

-Заголовок окна -Полоса меню -Панель инструментов

& Hot runni'i ii -il

Eile Edit ¥iew

1 и ч ii *i

GlobalSCAPE. nr. - CuteFTP 42 3 НВЕЭ

Bonkmorke Commands Т_юпе1вг ffiindow Help

41 1 * Т О * • Iji ВГ • > » * ?

С] С\Мои документы •Л'Е |

Name
£} Coiel User Files
Э My Pictures
Ij МОИ МузмиаПЬКе
i| Мэй рисунки
S| desHop in.

Loenl

I Size (Date |Timp|
0 064 1. 2351
0 01 012. 16.50
0 1Q122... ВЭЭ
0 12.112... Юг

126 гэлоа.. 166J

Локальный каталог •

Зр
Мете | Si:e|Daie | Тиле 1 An

Л~ ~~\ I'rftTft'fiVrtTfflii
1 Size | | Remote | Host 1 Status 1

Попе процессов
копирования файлов Строка состояния

HI III JHOL.eue'QKB-'QKB ' • Л

Рис. 5.14. Рабочее окно программы CuteFTP

Заголовок окна содержит название программы и электронный адрес
подключенного FTP-сервера. Ниже заголовка окна расположена
полоса меню, включающая все команды для работы с программой
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CuteFTP. Под полосой меню находится панель инструментов с
кнопками для быстрого выполнения часто встречающихся команд.

Ниже панели инструментов расположено поле сообщений, в котором
выдается информация о ходе подключения, передаче файлов,
возникающих проблемах при работе с FTP-сервером. Следует
заметить, что эти сообщения могут быть непонятны для начинающего
пользователя Интернета, поэтому их можно игнорировать.

Если что-то непонятно,
Игнорировать приятно;
Скажем,, пишут: «Не блуди»,
Не врубился - в СПИД иди.

В левой части окна отображается текущий локальный каталог с файлами
на вашем компьютере. Справа от локального каталога расположено поле
для текущего удаленного каталога на FTP-сервере, которое выводится
после подключения к серверу. Выбор локальных и удаленных каталогов
рассматривается в разделе «Как выбрать нужную папку?».

В нижней части рабочего окна находится строка состояния,
отображающая краткую информацию о копировании файлов, например,
скорость передачи. Выше строки состояния расположено поле последних
процессов копирования файлов: в колонке Local (Локальный) выводится
каталог на вашем компьютере для получения или отправки файла, в
столбце Size (Размер) - размер переписываемого файла. В колонке
Remote (Удаленный) отображается полный путь копируемого файла на
FTP-сервере, в столбце Host (Узел) - электронный адрес удаленного
компьютера, в колонке Status (Состояние) - текущее состояние процесса
передачи, например, его завершение.

У вас рабочее окно может выглядеть по-другому.

Руси природой суждено
Опять долбить Евроокно.

АС+Пушкип
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> Если в рабочем окне нет панели инструментов, то выберите команду
меню View * Toolbar (Вид + Панель инструментов).

> При отсутствии в окне программы поля для локального каталога
выберите команду меню Window * Toggle Local (Окно * Локальный).

> Если в рабочем окне не отображается поле сообщений, то выберите
команду меню Window * Toggle Log Window (Окно Ф
Регистрационное окно).

> При отсутствии в окне программы поля процессов для копирования
файлов выберите команду меню Window * Toggle Queue (Окно *
Очередь).

> Если в рабочем окне нет поля для удаленного каталога, то выберите
команду меню Window * Toggle Remote (Окно * Удаленный).

16 Как подключиться к FTP-серверу?

> Нажмите кнопку ^Ч на панели инструментов. На экране появится
панель для быстрого подключения к FTP-серверу (Рис. 5.15).

Hoet| р^| User Nome |апопутои$ 11 Pesswore.

Puc. 5,15. Панель дли быстрого -подключения к FTP-cepeepy

>• Введите адрес нужного FTP-сервера в поле ввода Host (Узел) на
панели для быстрого подключения.

Если ранее вы уже вводили необходимый адрес, то достаточно
выбрать нужный сервер в открывающемся списке Host (Узел)
на панели для быстрого подключения. Вы можете скопировать
адрес FTP-cepeepa в поле ввода Host (Узел) из буфера обмена
операционной системы Windows. При этом необходимый адрес
может быть скопирован в буфер обмена, например, при работе
с машинами для поиска файлов (см. раздел «Как найти файл по
его названию?»).

v Если нужный FTP-сервер не является анонимным, то в поля ввода
User Name (Имя пользователя) и Password (Пароль) на панели
быстрого подключения введите имя пользователя и пароль,
предоставленные вам администратором данного сервера.

Обратите внимание, что при наборе на клавиатуре из соображений
безопасности пароль отображается символами «*».
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Нажмите клавишу f^tej. В поле сообщений рабочего окна
программы появится информация о процессе соединения с нужным
FTP-сервером. После подключения к указанному узлу на экране
возникнет диалог Login Messages (Сообщения подключения) со
сведениями о соединении с сервером (Рис. 5.16).

>20 kiarcriive.relcoTi ra FTP server [Version 6 00) leotty
331 Guest login ok. send your email address as pgesworc
230 Guest bg in oK eccass restrictions apply.

Puc. 5.16. Диалог Login Messages (Сообщения подключения)

Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Login Messages
(Сообщения подключения). В поле для удаленного каталога
рабочего окна появится список файлов и папок необходимого FTP-
сервера (Рис. 5.17). Это означает, что нужный узел подключен к
вашему компьютеру.
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Рис. 5.17. Вид списка файлов на РТР-сервере
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Далее вы можете выбрать каталог па FTP-сервере (см. раздел «Как
выбрать нужную папку?») и получить файл на свой компьютер (см.
раздел «Как получить файл с FTP-сервера?»).

17 Как повторно соединиться с FTP-сервером?

Связь порвалась... характер вздорный
Не хнычь! Бывает связь повторной.

В силу разных причин, например, из-за некачественной связи,
соединение с FTP-сервером может разорваться. Кроме того, во время
сеанса подключения содержимое FTP-сервера может измениться. В
подобных ситуациях следует повторно соединиться с данным
сервером.

Нажмите кнопку \Щ\ на панели инструментов. В поле сообщений
рабочего окна программы появится информация о ходе повторного
соединения с FTP-сервером. После подключения к этому узлу на
экране возникнет диалог Login Messages (Сообщения подключения)
с сообщением о соединении с сервером (Рис. 5.16).

> Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Login Messages
(Сообщения подключения). В поле для удаленного каталога
рабочего окна появится список файлов и папок нужного FTP-
сервера (Рис. 5.17). Повторное соединение с данным сервером будет
установлено.

Подключение к FTP-серверу по его электронному адресу
рассматривается в разделе «Как подключиться к FTP-серверу?».

18 Что такое адресная книга?

При неоднократном использовании одних и тех же FTP-серверов нет
необходимости повторно вводить их электронные адреса, а иногда
имена пользователей и пароли. Адресной книгой называется средство
программы CuteFTP, которое позволяет хранить информацию об FTP-
серверах: адреса, имена пользователей, пароли и прочее.
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Вы можете занести адреса и пароли в адресную книгу (см. раздел «Как
добавить информацию об FTP-сервере в адресную книгу?»), а затем
использовать ее при подключении к FTF-серверам (см. раздел «Как
подключиться к FTP-серверу с помощью адресной книги?»). Также есть
возможность сохранить полный путь нужной папки на выбранном FTP-
сервере. _^ _^_

Для юмора про РЗВтизацию
Де-юре в книгу вставьте информацию!

•- .

19 Каклобавить информацию об FTP-сервере в алресную книгу?

> Нажмите кнопку |_Щ на панели инструментов. Если адресная книга
является пустой, то на экране появится диалог Site Manager
(Менеджер сервера) для работы с адресной книгой (Рис. 5.13).

> Нажмите кнопку New (Новый). На экране появится диалог Site
Settings for New Site (Настройка для нового сервера), чтобы создать
в адресной книге новую запись о нужном FTP-сервере (Рис. 5.18).

neral FTP Site*
if Q] Anonymous FTP Silas

D [New Sits |

Label lor site

New Sue

FTP Ho si Address

FTP srte User Ne

FTP site connEcSion poi):

•

r Login f>pe -

D Nfltmal

© inonymo

0 Double

New. || №erd. || Import. | Edit. [ Help | Conned | E r̂t

Never connected

PMC. 5.18. Диалог Site Settings for New Site
(Настройка для нового сервера)
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В дальнейшем при использовании кнопки на панели инструментов
на экране будет возникать диалог Site Settings for New Site (Настройка
для нового сервера).

v Введите название необходимого FTP-сервера в поле ввода Label for
site (Имя для сервера). В левой части диалога Site Settings for New
Site (Настройка для нового сервера), в которой отображается
структура адресной книги, появится указанное имя.

> Наберите на клавиатуре электронный адрес данного сервера в поле
ввода FTP Host Address (Адрес FTP-сервера).

> Если нужный FTP-сервер при подключении требует имя
пользователя, то введите его в поле ввода FTP Site User Name (Имя
пользователя FTP-сервера).

> Если для соединения с вашим FTP-сервером необходим пароль, то
наберите его на клавиатуре в поле ввода FTP Site Password (Пароль
FTP-сервера).

> В случае анонимности нужного FTP-сервера установите
переключатель Anonymous (Анонимный) в группе элементов
управления Login type (Тип подключения). Если сервер требует
пароля при подключении, то установите переключатель Normal
(Обычный) в группе Login type (Тип подключения).

Кнопка Edit (Редактирование) позволяет указать каталоги на
вашем компьютере и РТР-сервере, которые будут выбраны по
умолчанию после подключения к нужному узлу. Для
редактирования адресной книги достаточно выбрать
необходимую запись в левой части диалога Site Settings for
New Site (Настройка для нового сервера) и изменить
содержимое полей ввода в правой части диалога.

> Нажмите кнопку Exit (Выход), чтобы закрыть диалог Site Settings for
New Site (Настройка для нового сервера). Информация об РТР-
сервере будет добавлена в адресную книгу.

Использование адресной книги для подключения к FTP-серверу
описывается в разделе «Как подключиться к FTP-серверу с помощью
адресной книги?».
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20 Как полключиться к FTP-серверу с помошью адресной книги?

Мой Address Book

Друг раздобыл по пъянке...
Вот то-то было радости Лубянке.

Следует помнить, что для соединения с FTP-сервером с помощью
адресной книги в нее должна быть занесена информация о данном узле
(см. раздел «Как добавить информацию об FTP-сервере в адресную
книгу?»).

Нажмите кнопку |У2 | на панели инструментов. На экране появится
диалог Site Settings for New Site (Настройка для нового сервера)
(Рис. 5.18).

>• Щелкните мышью на нужном FTP-сервере в левой части диалога. В
правой части диалога Site Settings for New Site (Настройка для
нового сервера) появятся сведения о выбранном сервере.

v Нажмите кнопку Connect (Соединиться), чтобы закрыть диалог Site
Settings for New Site (Настройка для нового сервера). В поле
сообщений рабочего окна программы появится информация о
процессе подключения к выбранному FTP-серверу. После
подключения к этому узлу на экране возникнет диалог Login
Messages (Сообщения подключения) с сообщением о соединении с
сервером (Рис. 5.16).

> Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Login Messages
(Сообщения подключения). В поле для удаленного каталога
рабочего окна появится список файлов и папок нужного FTP-
сервера (Рис. 5.17).

О получении файлов с FTP-сервера можно прочитать в разделе «Как
получить файл с FTP-сервера?».

21 Как выбрать нужную папку? ___

Выбор папки в полях для локального и удаленного каталогов
совершенно аналогичны. В этом разделе мы рассмотрим, как выбирать
нужный каталог на вашем компьютере.
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В открывающемся списке в верхней части поля для локального
каталога выберите диск с необходимой папкой.

В большом окне поля для локального каталога выберите нужную
папку: в подкаталог переходят двойным щелчком мыши на его
названии, в родительскую папку верхнего уровня - с помощью

в верхней части поля.кнопки

22 Как получить файл с FTP-сервера?

1 -и способ

В этом способе мы расскажем о получении файла с помощью мыши.

>• При необходимости подключитесь к нужному FTP-серверу и
выберите локальный и удаленный каталоги (см. разделы «Как
подключиться к FTP-серверу?» и «Как выбрать нужную папку?»),

> В поле для удаленного каталога установите указатель мыши на
файле, который нужно получить.

> Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши.

>• Не отпуская левую кнопку мыши, начинайте перемещать мышь.
Указатель мыши изменится на 0. Это означает, что в указанное
мышью место копировать файл нельзя.

> Подведите указатель мыши к полю
для локального каталога. Указатель

мыши изменится на ̂  .

Отпустите левую кнопку мыши. На
экране появится диалог Confirm
(Подтвердить) с информацией о
загрузке на ваш компьютер файла
(Рис. 5.19).

Download I selected file(s)?

Нет

Puc. 5,19. Диалог Confirm
(Подтвердить)

«Да» -

Сквозь пальцы, как вода;
«Нет» -
Чеканнее монет.
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х Нажмите кнопку Да (Yes), чтобы закрыть диалог Confirm
(Подтвердить). Начнется процесс копирования файла на ваш
компьютер, который отображается в строке состояния окна
программы.

В строке состояния можно увидеть, например, скорость передачи
файла. После завершения копирования файла в поле для локального
каталога появится имя полученного файла.

Для передачи на ваш компьютер сразу нескольких файлов их
следует выделить, щелкнув мышью на каждом из них при

нажатой клавише 1Г̂ Г|1 а затем перетащить мышью
выделенную группу из поля для удаленного каталога в левую
часть рабочего окна.

2-й способ

11 этом способе мы рассмотрим получение файла с FTP-сервера,
используя панель инструментов.

> Если нужно, подключитесь к необходимому FTP-серверу и выберите
локальный и удаленный каталоги (см. разделы «Как подключиться к
FTP-серверу?» и «Как выбрать нужную папку?»).

> В поле для удаленного каталога щелкните мышью на файле,
который нужно получить. Выбранный файл выделится темным
цветом.

>- Нажмите кнопку | 4 J на панели инструментов. Начнется процесс
копирования файла на ваш компьютер. По строке состояния можно
определить, какая часть файла уже переписана.

После завершения передачи файла в поле для локального каталога
появится имя полученного файла.

Передача файла с вашего компьютера па FTP-сервер описывается в
разделе «Как скопировать файл на FTP-сервер?».

23 Как докачать файл с FTP-сервера?

Процесс копирования файла может прерваться, например, в
результате разрыва связи или сбоя на вашем компьютере. Программа
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CuteFTP позволяет переписать только оставшуюся часть необходимого
файла, иными словами, докачать его.

Коль сбой в процессе качки докучает,

Сайт FTP остаток докачает,

А если докучает мой стишок,

Его проигнорируйте, дружок.

> При необходимости подключитесь к нужному FTP-серверу и
выберите локальный и удаленный каталоги (см. разделы «Как
подключиться к FTP-серверу?» и «Как выбрать нужную папку?»).

Отметим, что не все FTP-серверы поддерживают докачку файлов. При

подключении к FTP-серверу, который обеспечивает докачку файлов,
поле сообщений будет содержать строку This site can resume broken
downloads (Этот узел может продолжить прерванную загрузку).

>• Убедитесь, что в поле для локального каталога отображается имя
файла, часть которого ранее скопирована на ваш компьютер.

> В поле для удаленного каталога щелкните мышью на нужном для
получения файле. Выбранный файл выделится темным цветом.

> Нажмите КНОПК) i 1
На

Select action

панели инструментов

экране появится диалог
Select action (Выбрать
действие) для выбора
способа копирования
файла (Рис. 5.20).

С помощью кнопки Overwrite
(Переписать вместо) можно
полностью переписать файл.

File c:\temp\0index already exists (1536 byles). Overwr lie with
Oindex (3796 bytes)?

Overwrite Resume Rename Q ДЦ

Skip

Puc. 5.20. Диалог Select action
(Выбрать действие)

- Без дела все мертво ~

Душа, и мозг, и тело.,.

- А вера J

- Дух и плоть у веры ~ дело.
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> Нажмите кнопку Resume (Продолжить), чтобы докачать файл.
Диалог Select action (Выбрать действие) будет закрыт, и начнется
процесс передачи оставшейся части файла.

В строке состояния отображается информация о ходе процесса
копирования файла, например, скорость передачи, доля полученной
части файла. Обратите внимание, что копирование начнется с
величины, равной переписанной на ваш компьютер части файла.

24 Как скопировать файл на FTP-сервер?

Большая часть FTP-серверов не поддерживает копирование на них
файлов. Серверы с возможностью записи файлов обычно по причинам
безопасности требуют пароля.

1-й способ

В этом способе мы расскажем о передаче файла с помощью мыши.

> При необходимости подключитесь к нужному FTP-серверу и
выберите локальный и удаленный каталоги (см. разделы «Как
подключиться к FTP-серверу?» и «Как выбрать нужную папку?»).

> В поле для локального каталога подведите указатель мыши к файлу,
который нужно скопировать на FTP-сервер.

>- Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши.

> Не отпуская левую кнопку мыши, начинайте перемещать мышь.
Указатель мыши примет вид 0, который означает, что в указанное
мышью место копировать файл нельзя.

>• Подведите указатель мыши к полю для
удаленного каталога. Указатель мыши

изменится на Щ .

> Отпустите левую кнопку мыши. На
экране появится диалог с сообщением Рис. 5.21. Диалог с сообщением
о передаче файла с вашего

о передаче файла
компьютера (Рис. 5.21).

> Нажмите кнопку Да (Yes), чтобы закрыть диалог с сообщением. В
строке состояния окна программы появится бегущая полоса,
которая показывает процесс копирования файла на FTP-сервер.
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После завершения передачи файла в поле для удаленного каталога
появится имя переписанного файла.

2-й способ

В этом способе мы рассмотрим копирование файла на FTP-сервер,
используя панель инструментов.

> Если нужно, подключитесь к необходимом)' FTP-серверу и выберите
локальный и удаленный каталоги (см. разделы «Как подключиться к
FTP-серверу?» и «Как выбрать нужную папку?»).

> В поле для локального каталога щелкните мышью на файле,
который нужно скопировать на FTP-сервер. Выбранный файл
выделится темным цветом.

> Нажмите кнопку [tj на панели инструментов. В строке состояния
окна программы появится бегущая полоса, отображающая процесс
копирования файла на FTP-сервер.

После завершения передачи файла в поле для удаленного каталога
появится имя переписанного файла.

Копирование файла с FTP-сервера на ваш компьютер описывается в
разделе «Как получить файл с FTP-сервера?».

2S Как, скопировать файл с одного FTP-сервера на другой?

х Подключитесь к необходимому FTP-серверу и выберите удаленный
каталог, из которого нужно скопировать файл (см. разделы «Как
подключиться к FTP-серверу?» и «Как выбрать нужную папку?»).

Файлы чудесные, вечные странники,

Степью лазурною -цепью жемчужною

Мчитесь вы, будто из рая изгнанники,

С милого сервера в папочку нужную.

Лермонтов*
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> Выберите команду меню Command » Session * Spawn new session
(Сервис * Сеанс * Создать новый сеанс). На экране появится диалог
CuteFTP Evaluation Period (Период оценки программы CuteFTP)
(Рис. 5.12).

>- Нажмите кнопку Continue Trial (Продолжить апробацию), чтобы
закрыть диалог CuteFTP Evaluation Period (Период оценки
программы CuteFTP). На экране появится диалог Site Manager
(Менеджер сервера) (Рис. 5.13).

v Нажмите кнопку Exit (Выход), чтобы закрыть диалог Site Manager
(Менеджер сервера). На экране появится рабочее окно программы
CuteFTP (Рис. 5.14). Это означает, что новая копия программы
запущена.

>• Подключитесь к нужному FTP-серверу и выберите удаленный
каталог, в который следует скопировать файл.

>• Перейдите к окну первой копии программы с исходным FTP-
сервером.

>- Измените размеры обоих окон и переместите их так, чтобы было
видно поле для удаленного каталога окна с FTP-сервером, в который
нужно переписать файл.

>- В поле для удаленного каталога окна с исходным FTP-сервером
подведите указатель мыши к файл)', необходимому для копирования.

>• Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши.

> Не отпуская левую кнопку мыши, начинайте перемещать мышь,
Указатель мыши примет вид 0, показывающий, что в указанное
мышью место копировать файл нельзя.

> Подведите указатель мыши к полю для удаленного каталога окна

второй копии программы. Указатель мыши изменится на *gp .

>• Отпустите левую кнопку мыши. Б полях сообщений обоих окон
программы появится информация о копировании файла с одного
FTP-сервера па другой.

После завершения передачи файла в поле для удаленного каталога
окна второй копии программы возникнет имя переписанного файла.
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Для передачи между FTP-серверами сразу нескольких подряд
расположенных файлов их следует выделить, щелкнув мышью

на первом и последнем файлах при нажатой клавише iTsNftl.
Затем нужно перетащить мышью выделенную группу из поля
для удаленного каталога окна с исходным сервером в окно
второй копии программы.

> Нажмите кнопку [х] в правом верхнем углу окна второй копии
программы CuteFTP, чтобы закрыть окно.

Закрыл окно, нажав на кнопку,
Махнуть приспело время стопку.

Другой способ копирования файлов между FTP-серверами заключается
в получении файла на ваш компьютер (см. раздел «Как получить файл с
FTP-сервера?») и передаче данного файла на нужный сервер (см.
раздел «Как скопировать файл на FTP-сервер?»).

26 Как разорвать соединение с РТР-сервером?

Если вы больше не используете подключенный FTP-сервер, с ним
лучше разорвать соединение.

Князь разорвал с козою связь,

Зоофилия. - это грязь.

> Нажмите кнопку [ggj на панели инструментов, чтобы разорвать
связь с FTP-сервером. Б поле для удаленного каталога окна
программы список файлов исчезнет.

Повторное подключение к FTP-серверу рассматривается в разделе
«Как повторно соединиться с FTP-сервером?».
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27 Как остановить передачу файла?

Может оказаться, что файл передается недопустимо долго, и процесс
копирования необходимо остановить.

Без чувств контактрод фикции,

Остановите фрикции.

Нажмите кнопку
прервется.

на панели инструментов. Передача файла

В дальнейшем вы можете докачать нужный файл (см, раздел «Как
докачать файл с FTP-сервера?»).

28 Что такое закладка?

За воротник пять капель для порядка

У русских называется - Закладка,

А -коль потом с друзьями повстречался,

Ты, Коль, -не заложил, а накачался.

На одном FTP-сервере может быть несколько полезных для вас
каталогов, к которым нужно часто обращаться. Программа CuteFTP
позволяет сохранять полный путь необходимых каталогов в так
называемых закладках.

Что вопрошать ? К чему лукавить ?

Всяк русский знает, как добавить.'

Подключившись к FTP-серверу и выбрав папку, вы можете добавить
закладку с текущим каталогом (см. раздел «Как добавить закладку?»}.
Далее при обращении к данному серверу не нужно искать необходимую
папку, для перехода в каталог достаточно воспользоваться закладкой
(см. раздел «Как перейти к нужной папке с помощью закладки?»}.
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29 Как добавить заклалку?

1-й способ

В этом способе мы рассмотрим, как добавлять закладку с текущим
каталогом после подключения к FTP-серверу.

>- При необходимости подключитесь к нужному FTP-серверу и
выберите локальный и удаленный каталоги (см. разделы «Как
подключиться к FTP-серверу?» и «Как выбрать нужную папку?»).

>• Выберите команду меню Bookmarks * Add (Закладки * Добавить). На
экране появится диалог New bookmark name (Новое имя закладки)
для ввода названия закладки (Рис. 5.22).

New bookmark name $3

1

[ OK Cancel

Puc. 5.22. Диалог New bookmark name (Новое имя закладки)

Новое имя дала молодежь

Старой Закладке -

Кайфовый балдеж.

> Введите имя создаваемой закладки в поле ввода открытого диалога.

> Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог New bookmark name
(Новое имя закладки). Новая закладка с текущим каталогом будет
создана.

2-й способ

В этом способе мы рассмотрим, как добавлять закладку без
подключения к FTP-серверу, указывая нужный каталог с
использованием клавиатуры. Полный путь папки можно выяснить,
например, в результате поиска файла (см. раздел «Как найти файл по
его названию?»).
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>• Выберите команду меню Bookmarks » Edit (Закладки *
Редактировать). На экране появится диалог Bookmarks (Закладки)
для работы с закладками (Рис. 5.23).

Bookmarks

Bookmarks

У1оя _эак л ад к а_

Рис. 5.23. Диал-ог Bookmarks (Закладки)

Иуда как-то раз из маши заложил,

К непагиим побежал

И тотчас — заложил.

> Нажмите кнопку Add (Добавить). На экране появится диалог
Add/Edit Bookmark (Добавить/редактировать закладку) для создания
повой закладки (Рис. 5.24).

Add/Edit Bookmark

Label

1 OK

Path

1 Cancel

Puc. 5.24. Диалог Add/Edit Bookmark (Добавить/редактировать закладку)

Введи закладку, дядя, в поле ввода:
Знаменье времени - закладывать свобода!
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Введите имя новой закладки в поле ввода Label (Имя).

Наберите на клавиатуре полный путь нужного каталога в поле ввода
Path (Каталог).

Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Add/Edit Bookmark
(Добавить/редактировать закладку). В списке Bookmarks (Закладки)
диалога Bookmarks (Закладки) появится созданная закладка. В
списке наряду с названием закладки отображается введенный путь

каталога.

С помощью кнопки Edit (Редактировать) можно изменить
название и путь каталога для выбранной закладки. Кнопка
Delete (Удалить) позволяет удалить указанную закладку.

> Нажмите кнопку Close (Закрыть), чтобы закрыть диалог Bookmarks
(Закладки).

Использование закладки для обращения к необходимому каталогу
описывается в разделе «Как перейти к нужной папке с помощью
закладки?».

38 Как перейти к нужной папке с помощью закладки?

1 -и способ

>• При необходимости подключитесь к нужному FTP-серверу (см. раздел
«Как подключиться к FTP-серверу?»).

> Выберите команду меню Bookmarks
(Закладки). На экране появится меню
Bookmarks (Закладки) (Рис. 5.25).

Edit...

Моя закладка

Обратите внимание, что ниже
горизонтальной линии расположены Рис~' 25. Меню Bookmarks
имена созданных закладок. (Закладки)

> Щелкните мышью на нужной закладке в меню Bookmarks
(Закладки). В поле сообщений окна программы появится
информация о переходе в нужный каталог. Затем в поле для
удаленного каталога отобразится содержимое папки, которая
относится к выбранной закладке, на FTP-сервере.
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2-й способ

>• Если нужно, подключитесь к необходимому FTP-серверу (см. раздел
«Как подключиться к FTP-серверу?»).

>• Выберите команду меню Bookmarks * Edit (Закладки *
Редактировать). На экране появится диалог Bookmarks (Закладки)
(Рис. 5.23).

Обратите внимание, что вместе с названиями закладок в списке
Bookmarks (Закладки) отображаются пути каталогов, которые могут
упростить работу с закладками.

> В списке Bookmarks (Закладки) щелкните мышью на закладке, в
каталог которой нужно перейти. Выбранная закладка выделится
темным цветом.

> Нажмите кнопку Go to (Перейти), чтобы закрыть диалог Bookmarks
(Закладки). В поле для удаленного каталога появится содержимое
необходимой папки на FTP-сервере.

Создание новой закладки рассматривается в разделе «Как добавить
закладку?».

31 Как получить сразу несколько файлов? ^

Запомни эту фразу:

Лишь в глаз бывает сразу.

Если вам нужно получить с FTP-серверов несколько файлов, то для
экономии времени и денег их лучше скопировать одновременно.
Сначала следует добавить процессы передачи необходимых файлов,
иными словами, закачки, в очередь копирования, и затем запустить
данные процессы получения файлов.

> Подключитесь к нужному FTP-серверу (см. раздел «Как
подключиться к FTP-серверу?»).

> Выберите необходимые каталоги на своем компьютере и FTP-
сервере (см. раздел «Как выбрать нужную папку?»).
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В поле для удаленного каталога окна программы щелкните мышью
на файле, который нужно получить. Имя файла выделится темным
цветом.

Выберите команду меню Transfer * Queue * Add to Queue (Передать *
Очередь * Добавить в очередь). В поле процессов копирования
внизу окна программы появится информация о будущей передаче
файла, например, полный путь данного файла и адрес FTP-сервера
(Рис. 5.26).
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Pwc. 5.26. Окно программы CuteFTP с закачками файлов

Это означает, что закачка файла добавлена в очередь копирования.

> Аналогичным образом добавьте остальные закачки файлов.

В дальнейшем в очереди копирования можно изменить закачку,
например, полный путь файла, с помощью команды меню
Transfer # Queue * Edit Queue entry (Передать + Очередь *
Редактировать элемент очереди). Команда меню Transfer *
Queue * Remove from Queue (Передать * Очередь * Удалить
из очереди) позволяет удалить из очереди копирования
выбранную закачку.

Осталось запустить закачки файлов в очереди копирования.
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> Нажмите кнопку |Q| на панели инструментов. В поле сообщений
окна программы появится информация о передаче файлов на ваш
компьютер.

После завершения получения файлов их имена отобразятся в поле для
локального каталога. Это означает, что нужные файлы одновременно
скопированы на ваш компьютер.

Получение одного файла описывается в разделе «Как получить файл с
FTP-сервера?».

32 Как загрузить файл по расписанию?

Иногда полезно получить файл в определенное время. Например, вам
может быть предоставлен доступ к FTP-серверу на короткий срок или
нужно скопировать файл ночью, когда небольшая загрузка линий
связи. Б этом разделе мы рассмотрим, как загружать файл по
указанном)' расписанию.

По расписанию 12 ждшш чуда,

Но не увидел главного Иуда,

Он с информацией за горсть монет расстался

И на веревке грязной закачался.

Создайте очередь копирования необходимого файла (см. раздел
«Как получить сразу несколько файлов?»).

Выберите команду меню Transfer * Queue * Save Queue (Передать »
Очередь * Сохранить очередь). На экране появится диалог
Сохранить как (Save As) для сохранения на диске очереди
копирования файлов (Рис. 5.27).

В открывающемся списке Папка (Look in) выберите диск для
сохранения очереди.

В большом окне диалога выберите папку, в которую нужно записать
очередь: в подкаталог переходят двойным щелчком мыши на его
названии, в родительскую папку верхнего уровня - с помощью

кнопки в верхней части диалога.
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Сохранить как

Папка; | И ^ои документы [-] «•

^ Саге! User Files
S|My Pictures
ID Мои музыкальные записи
^ Май рисунки
^очередь

Имя Файла: Г

1ип файле |Queuefilesf з^в)

Е О Н-

| | Саднить |

1 Отмена |
\А

Рис. 5.2 7. Диалог Сохранить как (Save As)

- Я сохранить желаю как,
Хочу конфетку сделать так.

-Хороший знак. Вот кисть, вот лак,
Итак: мы сохраняем- как.

Обратите внимание, что в открывающемся списке Тип файла (Save as
type) выбрана строка Queue files (*.que) (Файлы очереди (*.que)) для
сохранения очереди в файле с расширением que. Данные файлы
поддерживают формат очереди копирования.

> В поле ввода Имя файла (File name) введите название файла, в
котором будет храниться очередь.

>• Нажмите кнопку Сохранить (Save), чтобы закрыть диалог Сохранить
как (Save As). Очередь будет сохранена на диске.

> Выберите команду меню Transfer * Schedule Transfer (Передать +
Расписание передачи). На экране появится диалог Scheduler
(Планировщик) для настройки расписания загрузки файлов (Рис.
5.28).

> Установите флажок Enable scheduler (Разрешить планирование) для
создания возможности настройки расписания.

Если установить флажок Show countdown timer (Показать обратный
отсчет времени), то в строке состояния окна программы будет
отображаться время, оставшееся до загрузки файла.
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Scheduler

/&\ ЕЗ Enable scheduler

'̂ П jShow сои п id own time г.

AAerTronsfEris campieled

Disconnect from Internet

П Schedule current queue

Schedule queue Was 1

Queue File ] EtertTime ] Start |

Reschedule...

Add queue file...

Edit..

Delete

Add wildcard. .

Cancel

1 'К 1

Puc. 5.28. Диалог Scheduler (Планировщик)

Оппка:

С помощью открывающегося списка After Transfer is completed
(После завершения передачи) можно выполнить разные
действия после передачи файла по расписанию. Например, если
выбрать строку Disconnect from Internet (Разорвать связь с
Интернетом), после загрузки файла соединение с Интернетом
будет разорвано. Строка Disconnect from Site (Разорвать
соединение с сервером) определяет разрыв связи с РТР-
сервером после получения файла.

> Нажмите кнопку Add
queue file (Добавить

файл очереди). На
экране появится диалог
Открыть (Open) для
загрузки с диска
очереди копирования
файла (Рис. 5.29).

>- В открывающемся
списке Папка (Look in)

выберите диск с
файлом очереди.

Z3 Corel User Files
31My Pictures
DTEST
2]Мои музыкальные записи
33|Мои рисунки
.^очередь

Имя фейлэ:

Тип файлов1 [Queue files El

Рис. 5.29. Диалог Открыть (Open)
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> В большом окне диалога выберите папку, в которой хранится файл
очереди.

> Щелкните мышью на нужном файле очереди в большом окне
диалога. В поле ввода Имя файла (File name) появится имя
выбранного файла.

- Я первый 1
- Нет, любимый мой...
- Второй ?
- Отстань, - очередной...

Открыть закачку?

- Ну, открой.

> Нажмите кнопку Открыть (Open), чтобы закрыть диалог Открыть
(Open). На экране появится диалог Schedule Transfers (Расписание
передачи) для настройки времени загрузки файла (Рис. 5.30).

Schedule Translors

15:47'20
I

GS032DQ1

П Repeat each wsek

D Repeat each rri^nth

П Repeat on following days:

П Mflneiey

П Tuesday

D Thuisdoy

П Friday
П Saturday

П Sundet

Cancel

Puc. 5.30. Диалог Schedule Transfers (Расписание передачи)

> Введите время передачи файла в левое поле ввода со счетчиком: для
перехода в необходимый элемент величины времени, например, в
минуты, следует щелкнуть на нем мышью.

х Наберите на клавиатуре дату получения файла в правое поле ввода
со счетчиком.
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С помощью флажка Repeat each day (Повторить каждый день) можно
назначить ежедневную загрузку файла. Флажок Repeat each week
(Повторить каждую неделю) позволяет передавать нужный файл
каждую неделю.

> Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Schedule Transfers
(Расписание передачи). В списке Schedule queue files (Планировать
файлы очереди) диалога Scheduler (Планировщик) появится запись
о запланированной передаче файла.

В столбце Queue File (Файл очереди) списка Schedule queue files
(Планировать файлы очереди) отображается полное имя файла
очереди, в колонке Start time (Время начала) - время начала загрузки
файла, в столбце Start Date (Дата начала) - дата получения файла.

> Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Scheduler
(Планировщик). Загрузка файла по расписанию будет настроена.

В указанное время файл будет получен с FTP-сервера.

33 Как создать папку на FTP-сервере?

Работа с файлами на FTP-сервере может быть полезна, например, если
вам приходится использовать разные компьютеры, подключенные к
Интернету.

> При необходимости подключитесь к нужному FTP-серверу и
выберите удаленный каталог (см. разделы «Как подключиться к FTP-
серверу?» и «Как выбрать нужную папку?»).

> Нажмите кнопку Щ на панели инструментов. На экране появится
диалог Create new directory (Создать новый каталог) (Рис. 5.31).

Create new directory

Cancel

Рис. 5.31. Диалог Create new directory (Создать новый каталог)

> Введите название создаваемого каталога в поле ввода диалога.

> Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Create new directory
(Создать новый каталог). В поле сообщений окна программы
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появится информация о создании каталога, а затем в поле для
удаленного каталога возникнет введенное имя папки. Это означает,
что на FTP-сервере создан нужный каталог.

«В поле ввода диалога
Ввел названы каталога»...
Не заметил, кто писал,
Что и сам поэтом стал.

Сравнение каталогов на FTP-сервере и вашем компьютере
рассматривается в разделе «Как сравнить папки на своем компьютере и
FTP-сервере?».

34 Как сравнить папки на своем компьютере и FTP-сервере?

Если вы используете FTP-сервер, на котором часто пополняются
файлы, полезно сравнивать папки на сервере и своем компьютере.

>• При необходимости подключитесь к FTP-серверу и выберите
нужные для сравнения локальный и удаленный каталоги (см.
разделы «Как подключиться к FTP-серверу?» и «Как выбрать нужную
папку?»).

> Выберите команду меню Commands * Directory * Compare directories
(Сервис * Каталог * Сравнить каталоги). На экране появится диалог
Directory Comparison Options (Параметры сравнения каталогов)
(Рис. 5.32).

Directory Comparison Options

0|lgnore Letter gase|

0 Compare Sizes
G Compare Dertes

Puc. 5.32. Диалог Directory Comparison Options
(Параметры сравнения каталогов)
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Установленный флажок Ignore Letter Case (Игнорировать
регистр букв) означает, что при сравнении каталогов не
будут различаться прописные и строчные буквы в названиях
файлов. С помощью флажков Compare Sizes (Сравнить
размеры) и Compare Dates (Сравнить даты) можно сравнивать
размер и дату файлов в папках.

> Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Directory Comparison
Options (Параметры сравнения каталогов). Отличающиеся файлы в
локальном и удаленном каталогах выделятся темным цветом.

Создание каталога на FTP-сервере описывается в разделе «Как создать
папку на FTP-сервере?».

35 Как просмотреть файл на FTP-сервере?

Некоторые текстовые файлы на FTP-сервере содержат информацию о
текущем каталоге. Данные файлы удобно просматривать на сервере,

г Если нужно, подключитесь к необходимому FTP-серверу и выберите
удаленный каталог (см. разделы «Как подключиться к FTP-серверу?»
и «Как выбрать нужную папку?»).

> В поле для удаленного каталога щелкните мышью на текстовом
файле, который следует просмотреть. Имя выбранного файла
выделится темным цветом.

>- Нажмите кнопку |S| на панели инструментов. В поле сообщений
появится информация о загрузке выбранного файла. Затем на
экране возникнет окно программы Блокнот, в котором отобразится
содержимое нужного файла (Рис. 5.33).

IjPlrfvUl ТМР Блакнит

3>айл Qpaein Пон« С"реви
я® а

apple

archive-toole

<dir>
<dir>

<dir>

flpple Macintosh
Tools for different OSes used Т

file» of waricue foreats store

Kiarchiu* (archived, совргезвес
decode text-encoded binary fil

convert text files of uarioue t
codings
flntiUiral Toolkit Pro

n
Puc. 5.33. Окно программы Блокнот
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> После знакомства с текстом выбранного файла нажмите кнопку [х] в
правом верхнем углу окна программы Блокнот, чтобы закрыть окно.

Редактирование файла на FTP-сервере рассматривается в разделе «Как
изменить файл на FTP-сервере?».

36 Как изменить файл на FTP-сервере?

Как изменить на сервере подруге?
Пожалуй, проще изменять на юге.

FTP-сервер может использоваться несколькими пользователями для
постоянного обмена подготовленными документами. В этом случае
иногда полезно редактировать текстовый файл на FTP-сервере.

> При необходимости подключитесь к нужному FTP-серверу и
выберите удаленный каталог (см. разделы «Как подключиться к FTP-
серверу?» и «Как выбрать нужную папку?»).

> В поле для удаленного каталога щелкните мышью на текстовом
файле, который требует редактирования. Имя выбранного файла
выделится темным цветом.

> Нажмите кнопку |tjjf| на панели инструментов. В поле сообщений
появится информация о получении выбранного файла. Затем на
экране возникнет окно программы CuteHTML [КьютЭчТиЭмЭль] с
загруженным нужным файлом (Рис. 5.34).

CgtcHTML LL by GlQQQtSCAPE. Inc - |0inile*l

Fre&ESD - BSD-based

for 365+ compatible
X Wind» system far
Apple Macintosh
Tools for different

ve [archived
text-encoded

convert test Tiles
codings
AntiUiral Toolkit P
Electronic Library
Cyrillic [mostly
variime coaputer
Another path to

13
H avp
IE books
'.(. cynll ic

Puc. 5.34. Окно программы CuteHTML
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Программу CuteHTML можно использовать для редактирования
текстовых файлов на FTP-сервере. Данная программа установлена для
редактирования по умолчанию.

>• Внесите изменения в окно с текстом документа.

> Выберите команду меню File * Save to remote (Файл * Сохранить на
сервере) для сохранения отредактированного документа на FTP-
сервере.

> Нажмите кнопку [х] в правом верхнем углу окна программы
CuteHTML, чтобы закрыть окно. В поле сообщений окна программы
CuteFTP появится информация о копировании файла на FTP-сервер.

После завершения передачи файла изменения в документе будут
сохранены на FTP-сервере. Обратите внимание, что дата файла станет
текущей.

Просмотр текстового файла на FTP-сервере описывается в разделе
«Как просмотреть файл на FTP-сервере?».

37 Как удалить файл на FTP-сервере?

Если скопированные на FTP-сервер файлы вы не будете использовать,
их лучше удалить, чтобы освободить место на диск-сервере.

> Если нужно, подключитесь к необходимому FTP-серверу и выберите
удаленный каталог (см. разделы «Как подключиться к FTP-серверу?»
и «Как выбрать нужную папку?»).

v В поле для удаленного каталога
щелкните мышью на файле, который
требуется удалить. Имя выбранного
файла выделится темным цветом.

> Нажмите кнопку [Xj на панели
инструментов. На экране появится Рж 5.Д5. Диалог Confirm
диалог Confirm delete (Подтвердить delete (Подтвердить удаление)
удаление) с предупреждением об <=>
удалении файла (Рис. 5.35).

Confirm delete

Delete I selected file or dir?

Нет

- За что его ты удалил ?
-Да так, чтоб больше не пылил.
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> Нажмите кнопку Да (Yes), чтобы закрыть диалог Confirm delete
(Подтвердить удаление). В поле для удаленного каталога имя
выбранного файла исчезнет. Это означает, что нужный файл удален.

38 Как переименовать файл на FTP-сервере?

>• При необходимости подключитесь к нужному FTP-серверу и
выберите удаленный каталог (см. разделы «Как подключиться к FTP-
серверу?» и «Как выбрать нужную папку?»).

> В поле для удаленного каталога щелкните мышью на файле,
который следует переименовать. Имя выбранного файла выделится
темным цветом.

> Нажмите кнопку [Щ на панели инструментов. На экране появится
диалог Rename (Переименовать) (Рис. 5.36).

> Введите новое имя файла в поле ввода диалога.

' : Cancel

Рис. 5.36. Диалог Rename (Переименовать)

> Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Rename
(Переименовать). В поле сообщений окна программы появится
информация о переименовании файла. Затем в поле для удаленного
каталога возникнет новое имя файла. Это означает, что файл на
FTP-сервере переименован.

39 Как запустить файл, расположенный на FTP-сервере?

• Все запустил, что можно.

• Да, запускать несложно.

Многие FTP-серверы содержат программы. Вы можете запустить
программу, расположенную на FTP-сервере, при этом исполняемый
файл предварительно будет скопирован на ваш компьютер.
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>- Если нужно, подключитесь к необходимому FTP-серверу и выберите
локальный и удаленный каталоги (см. разделы «Как подключиться к
FTP-серверу?» и «Как выбрать нужную папку?»).

>• В поле для удаленного каталога щелкните мышью на файле,
который требуется запустить. Имя выбранного файла выделится
темным цветом.

> Нажмите кнопку (_JJ на панели инструментов. В поле сообщений
появится информация о получении выделенного файла.

После завершения передачи файла в поле для локального каталога
появится название выбранного исполняемого файла. Затем указанный
файл будет запущен на вашем компьютере.

Другой способ запуска выполняемого файла, расположенного на FTP-
сервере, заключается в самостоятельном получении данной
программы (см. раздел «Как получить файл с FTP-сервера?») и
дальнейшего ее запуска на вашем компьютере.

40 Как найти файл средствами программы CuteFTP?

Для поиска файлов можно воспользоваться программой CuteFTP без
запуска Microsoft Internet Explorer (см. раздел «Как найти файл по его
названию?»).

** Cule MPJ and File Finder ВШ ЕЭ

Enleiofile. snno. orgrouoname:

| Ы Еэап* |

yniitrelumsto:

Found.

ORte

Search Engines, Con*"»

Nome ! '

QMusicSeek
DAsueWab
П FosWstraWeb
D MedioTrak

_ ĵBpt. AddtaQuau»

ЯФЩШ 5гпвйй*<

ЧЯВ*̂  Ие'п

Ftosy..

Nome IhOEt |Pori|Paih 1 S.ze 1 Г>э,. 1 Oue. . 1 User |Pns. 1 Sour J

Puc. 5.37, Окно Cute MP3 and File Finder
(Средство поиска файлов и МРЗ в программе Cute]
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Нажмите кнопку ЗД на панели инструментов. На экране появится
окно Cute MP3 and File Finder (Средство поиска файлов и МРЗ в
программе Cute) для поиска файлов (Рис. 5.37).

Если вам нужно найти музыкальный файл в формате МРЗ (см. раздел
«Что такое формат МРЗ?»), то установите переключатель МрЗ в
группе элементов управления File Type (Тип файла).

Для поиска обычного файла установите переключатель File (Файл) в
группе File Type (Тип файла).

Введите название необходимого файла, исполнителя или песни в
поле ввода Enter a file, song or group name (Введите имя файла, песни
или группы).

В группе элементов управления Search Engines (Поисковые
машины) установите флажки для поисковых машин, которые будут
использоваться для обнаружения файла.

Если названия поисковых машин вам незнакомы, то можно
установить флажки для всех машин. Данная операция повысит
надежность, но увеличит время поиска файла. Следует
отметить, что для обнаружения файла программа CuteFTP не
поддерживает такие тонкие инструменты поиска как,
например, поиск по дате или размеру (см. разделы «Как найти
файл с определенной датой?» и «Как найти файл с
определенным размером?»).

В поле ввода Limit returns to (Ограничение по результатам) можно
ввести число отображаемых результатов поиска.

> Нажмите кнопку Search (Поиск). После соединения с указанными
машинами в нижней части окна Cute МРЗ and File Finder (Средство
поиска файлов и МРЗ в программе Cute) появятся результаты
поиска, а в поле ввода Found (Обнаружено) - число найденных
файлов (Рис. 5.38).

В столбце Name (Имя) списка результатов отображаются имена
обнаруженных файлов, в колонке Host (Узел) - адреса FTP-серверов с
найденными файлами, в столбце Size (Размер) - размеры файлов.

306



Как найти и переписать нужные файлы из сети Интернет

** Cute МРЗ and File Finder

Enter a file, song or group neme

ш с
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20-peoUes)-LedyModannamp3 212.204156177 21 /,№3..
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PMC. 5.55. Результаты поиска файла

- Нашел ли хоть чего-нибудь,

Добился результата?

- Ага.
- Ищи куда воткнуть.

- Дывысъ: того богато!

Выбрав нужный файл, с помощью кнопки Add to Queue (Добавить в
очередь) можно добавить его в очередь копирования, чтобы в
дальнейшем получить необходимый файл с FTP-сервера (см. раздел
«Как получить сразу несколько файлов?»).

> Нажмите кнопку [х] в правом верхнем углу окна Cute МРЗ and File
Finder (Средство поиска файлов и МРЗ в программе Cute), чтобы
закрыть окно.
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ГЛАВА 6.

Как участвовать
в телеконференциях

с помощью Outlook Express 5

ТВ-отец + ТВ-мать,
Заметим без сентенций,
Сумели ТВ-чад создать

Для телеконференций.



Г Л А В А 6.

Как участвовать в телеконференциях
с помощью Outlook Express 5

Чтобы быстро получить ответ па необходимый вопрос, попросить
совета, обсудить определенную тему, узнать мнение специалиста по
интересующему вас предмету, полезно воспользоваться сервисом
новостей в Интернете. Группы новостей или, другими словами,
телеконференции поддерживают коллективные дискуссии в Интернете
с помощью просмотра и отправки электронных сообщений в эти
группы. Телеконференции представляют собой наборы сообщений по
определенным темам. Новости являются общедоступными, т.е. любой
участник телеконференции может познакомиться с ними. Сообщения в
группах новостей иногда называют статьями.

В этой главе мы рассмотрим популярную программу для работы с
новостями Microsoft Outlook Express 5 [Майкрософт Аутлук Экспресс 5].
Данная программа позволяет получать новости, отправлять свои
сообщения в телеконференции, посылать ответы на письма,
фильтровать группы для удаления не!гужных статей, искать
необходимые телеконференции и сообщения по ключевым словам.

Если вы только начинаете знакомиться с телеконференциями, читайте
подряд ответы на все вопросы. При возникновении какого-то
определенного вопроса можно познакомиться только с нужным
разделом, в котором могут оказаться не знакомые вам понятия или
приемы. Поэтому перед получением ответа на вопрос лучше прочитать
первые пять разделов.

Следует отметить, что программа Microsoft Outlook Express 5 также
поддерживает работ)7 с другой возможностью Интернета
электронной почтой (см. отдельную главу данной книги).

В дальнейшем будем полагать, что связь с Интернетом устанавливается
по телефонной линии через модем.

У нас с мадам немало тем

И крепнет связь...

Через модем.
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/ Какие бывают телеконференции?

По разнообразным темам существуют тысячи телеконференций,
причем их количество постоянно увеличивается. Для упрощения
поиска нужной группы новостей телеконференции организованы по
иерархическому принципу.

Структурный принцип групп новостей заложен в их именах: название
телеконференции состоит из нескольких частей, разделенных
точками. Каждая часть имени группы связана с определенной
иерархией, которая сужается при просмотре названия слева направо.
Например, телеконференция relcom. humor посвящена юмору в
иерархии русскоязычных групп новостей. Телеконференции могут
быть посвящены спорту, музыке, театру, науке, политике, играм,
образованию, программам, компьютерам, поиску работы, религии,
бизнесу, литературе и многим другим темам.

2 Что такое сервер новостей?

Полон сервер новостей...

Полно, хакер, жди гостей!

Для работы с новостями ваш компьютер должен установить связь со
специальным узлом Интернета, который предназначен для
телеконференций и называется сервером новостей. Как правило, у
провайдеров есть свой сервер новостей. Однако иногда эти серверы
обеспечивают неполный набор телеконференций или доступ к ним
платный.

В Интернете существует довольно много бесплатных серверов
новостей: например, русскоязычный сервер news.enet.ru или
зарубежный сервер news.ifcss.org. Бесплатные серверы иногда
работают нестабильно, поэтому, если не удалось получить
телеконференцию с одного сервера новостей, следует попробовать
подключиться к другому серверу. Большой выбор групп новостей
существует на сайте http://www.dejanews.com (см. главу о путешествии
по Web [Веб]-сайтам в данной книге).
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Электронный адрес сервера новостей нужно узнать у вашего
провайдера, чтобы настроить параметры для работы с
телеконференциями (см. раздел «Как настроить параметры для работы
с телеконференциями?»). Некоторые серверы новостей требуют
пароль, который следует выяснить у провайдера.

3 Что такое полписка на телеконференцию?

При работе с телеконференциями обычно используется небольшой
набор необходимых групп новостей. Чтобы каждый раз не искать
нужную телеконференцию в тысячах других, применяется механизм
подписки на группы новостей. Подписка существенно упрощает работу
с необходимыми группами новостей: можно отображать и получать
только подписанные телеконференции.

Подписка на группу новостей рассматривается в разделе «Как
подписаться на телеконференцию?».

4 Как запустить программу Outlook Express?

Сначала отделили Свет,

Потом явилась Светка,

Затем врубились в Интернет...

Ну, это - Суперсетка.1

1-й способ

> Нажмите кнопку Пуск (Start) на Панели задач (Taskbar). Откроется
основное меню,

> Выберите команду Программы * Outlook Express (Programs * Outlook
Express). На экране появится рабочее окно программы Microsoft
Outlook Express 5 (Рис. 6.1).

В зависимости от настроек нашей программы вместо
рабочего окна на экране может возникнуть диалог Установка
связи (Connect To) (Рис. 6.2), в котором нужно нажать кнопку [х]
в правом верхнем углу диалога, чтобы не устанавливать связь
с Интернетом и открыть рабочее окно программы.
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] Файл Провко Щид Сервис Сообщение Спрпвкв
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Рис. 6.1. Рабочее окно программы Microsoft Outlook Express 5

"^Установка связи

Соединение

Имя пользователя.

Пвропь:

П Соаэвнитьпврогь

иться автоматически

Телефон:

Место:

111111

|Ноаоеместо Параметры.. I

[Подклсчиться! Свойстве ASTOHOMHQ

Рис. 6.2. Диалог Установка связи (Connect To)

- Здесь разве, дядя, остановка?

-Нет, просто связи установка.

- Открыл окно и впрыгнул, ловко.1

- Нужна головке тренировка.

2-й способ

>• Дважды щелкните мышью на значке gp с надписью Outlook Express
на Рабочем столе (Desktop), На экране появится рабочее окно
программы Microsoft Outlook Express 5 (Рис. 6.1).
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3-й способ

> Щелкните мышью на значке ц^Э на панели инструментов Быстрый
запуск (Quick Launch) справа от кнопки Пуск (Start). На экране
возникнет окно нашей программы (Рис. 6.1).

5 Как настроить параметры АЛЯ работы с телеконференциями?

Для получения новостей необходимо настроить параметры работы с
телеконференциями.

• Решил -тебя побеспокоить,

Да вот не знаю, как начать...

- Рискни параметры настроить,

Потом - качать, качать, качать!

> Если у вас правая часть рабочего окна программы (Рис. 6.1)
выглядит по-другому, то щелкните мышью на строке Outlook Express
в левой части окна, чтобы привести правую часть к необходимому
для настройки виду.

Например Иван Пет ров

....

Рис. 6.3. Первый диалог Мастера подключения к Интернету
(Internet Connection Wizard)

> Щелкните мышью на ссылке Настройка учетной записи групп
новостей (Set up a News groups account) в правой части окна нашей
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программы. На экране появится первый диалог Мастера
подключения к Интернету (Internet Connection Wizard) (Рис. 6.3).

Напомним, что мастером называется последовательность диалогов,
которая ведет к определенной цели.

Пусть Мастер-Диалог
Ведет нас к светлой -цели,

Но Бог,

Он - есть,

Чтоб днесь

И мы с -тобой поели1.

>• Введите ваше имя или псевдоним в поле ввода Введите имя (Display
name). Указанную строку участники дискуссии увидят сразу после
поступления вашего сообщения в телеконференцию.

> Нажмите кнопку Далее (Next). На экране появится второй диалог
Мастера подключения к Интернету (Internet Connection Wizard) (Рис.
6.4).

Адрес электронной почты длв службы новостей в Интернет

Anpec3ne|rrpDhHQt:i no

Например 5Qmaone@roicrosofl.rom

'Цазад | Senna > | | Отмен о

Рис. 6.4. Второй диалог Мастера подключения к Интернету
(Internet Connection Wizard)

315



Интернет для тех, кому некогда

В поле ввода Адрес электронной почты (E-mail address) наберите на
клавиатуре полученный от провайдера адрес электронной почты, по
которому участники телеконференции будут отправлять вам письма.

Нажмите кнопку Далее (NexL). На экране появится третий диалог
Мастера подключения к Интернету (Internet Connection Wizard) (Рис.
6,5).

Сервер новостей э Интеривч
i

:
сервера ноаоствй (NNTP). преиоста ов вешим постеешиюм

ПIpeS

Рис. 6.5. Третий диалог Мастера подключения к Интернету
(Internet Connection Wizard)

> Введите предоставленный провайдером электронный адрес сервера
новостей в поле ввода Сервер новостей (NNTP) (News (NNTP) server).

Если у вашего провайдера нет своего сервера новостей или на
этом сервере недостаточно телеконференций, то в поле
Сервер новостей (NNTP) (News (NNTP) server) следует
набрать адрес бесплатного сервера, например, news.enet.ru
или news.ifcss.org.

> Если к указанному серверу новостей можно подключиться только с
помощью известного вам пароля, то установите флажок Требуется
вход на сервер новостей (My news server requires me to log on).

Заметим, что бесплатные серверы новостей пароля не требуют.

> Нажмите кнопку Далее (Next). Если был установлен флажок
Требуется вход на сервер новостей (My news server requires me to log
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on), то на экране появится четвертый диалог Мастера подключения
к Интернету (Internet Connection Wizard) (Рис. 6.6).

В ion на сервер новостей Интернете •
;

Введите имя учетной загис и и пароль япя вхопаЕ систег-iy Панове свепения
npenoci валяются постае-шиком ycnyf Интернета

Учетной э ели се:

Дарояь:

3 Запомнить пароль

Выберите "Использовать безопасное подтверждение порола (5РДО". если это
требуется поставщиком услуг Интернета ДПР работы с сервером новостей

П Исполвзовотв безопасное поптверждение пароля (SPA)

с Назад I Cam* >

Рис. 6.6. Четвертый дисьгогМастера подключения к Интернету
(Internet Connection Wizard)

> В поле ввода Учетная запись (Account name) введите имя
пользователя для входа на сервер новостей.

>- В поле ввода Пароль (Password) наберите на клавиатуре пароль для
подключения к серверу новостей. Из соображений безопасности
вводимые буквы и цифры будут отображаться символами «*».

Поздравляе

Данные аяя настрой ни учетной записи аведвнп верн

Ило сохранения настроек выберите Т отово'

Рис. 6.7. Последний диалог Мастера подключения к Интернету
(Internet Connection Wizard)
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Установленный по умолчанию флажок Запомнить пароль (Remember
password) позволяет каждый раз не вводить имя и пароль при входе на
сервер новостей.

> Нажмите кнопку Далее (Next). На экране появится последний
диалог Мастера подключения к Интернету (Internet Connection
Wizard) (Рис. 6.7).

>• Нажмите
(Finish)
Мастера

кнопку Готово
для завершения

подключения к

Outlook Express

Интернету (Internet
Connection Wizard). Ha
экране появится диалог с
предложением получить
телеконференции (Рис. 6.8).

Загрузить группы новостей из добавленной
учетной записи службы новостей?

Рис. 6.8. Диалог для получения
телекс пференций

> Нажмите кнопку Нет (No), чтобы отказаться от загрузки групп
новостей. Диалог закроется, а в левой части рабочего окна
программы появится указанный адрес сервера новостей. Это
означает, что параметры для работы с телеконференциями
настроены.

>• Настройте программу Microsoft Outlook Express 5 на автоматический
разрыв связи с Интернетом после отправки и получения
сообщений, на автоматическое подключение к сети при
необходимости выхода в Интернет, а также, чтобы созданные
сообщения не сразу высылались в сеть (см. главу книги об
электронной почте). Данные настройки не являются
обязательными при работе с новостями, но удобны и выгодны.

Получение групп новостей рассматривается в разделе «Как бороться с
рекламной почтой?».

6 Как загрузить доступные телеконференции?

На Пушке сам Пушкин

Стоит неотступно,

А слева девчушки -

За бабки ~ доступно!
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Если в строке состояния внизу окна нашей программы
отображается строка Автономная работа (Working Offline), то
выберите команду меню Файл * Автономная работа (File * Work
Offline), чтобы было удобнее загружать телеконференции.

Установите связь с Интернетом (см. главу о подключении к
Интернет)').

Щелкните мышью на сервере новостей в левой части рабочего окна
программы. Если вы не подписаны ни па одну из телеконференций
выбранного сервера новостей (см. раздел «Как подписаться на
телеконференцию?»), то
на экране появится диалог
с предложением получить
все имеющиеся па сервере
группы новостей (Рис. 6.9).

Нажмите кнопку Да (Yes)
для загрузки названий
телеконференций. Диалог

Outlook Express

!\
Вы нв подписаны ни но одну из имеющихся групп
новостей в этой учетной записи. Показать список
имеющихся групп новостей?

[.
Рис. 6.9. Диалог для загрузки

групп новостей

с предложением закроется, а на экране возникнет диалог Загрузка
групп новостей (Downloading Newsgroups), который показывает
передачу имен групп новостей на ваш компьютер (Рис. 6.10).

Загрузка групп новостей

Идет загрузка списка групп новостей, имеющихся не
сервере. Пенную операцию достаточно выполнить

один раз. При низкой скорости соеаинения она может
занять некоторое время.

Загрузив групп новостей" получено 203 ...

Отмена

Рис. 6.10. Диал.ог Загрузка групп новостей
(Downloading Newsgroups)

Когда все телеконференции будут получены, на экране появится
диалог Подписка на группу новостей (Newsgroup Subscriptions) с
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полученными названиями телеконференций в списке Группа новостей

(Newsgroup) (Рис. 6.11).

. Ь Пплписш нв группу новостей

! '

ty

з^ыга
zrty.bireri

гвавться от подписки

Рис. 6.11. Диалог Подписка на группу новостей (Newsgroup Subscriptions)

> Разорвите связь с Интернетом (см. главу о подключении к
Интернету).

Получение заголовков и текстов сообщений в группах новостей
рассматривается в разделах «Как получить заголовки сообщений
телеконференции?» и «Как получить текст сообщений
телеконференции?».

7 Как подписаться на телеконференцию?

> Загрузите имеющиеся на сервере новостей телеконференции (см.
раздел «Как загрузить доступные телеконференции?»).

>• В списке Группа новостей (Newsgroup) выберите нужную для
подписки группу.

Следует отметить, что список телеконференций может
быть довольно большим, что затрудняет поиск необходимой
группы прокруткой списка. Если ввести в поле ввода
Отобразить группы новостей, содержащие (Display
newsgroups which contain) часть названия телеконференции, то
в списке Группа новостей (Newsgroup) отобразятся только
группы, имена которых содержат указанную строку.
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>• Нажмите кнопку Подписаться (Subscribe). Выбранная
телеконференция будет помечена значком <Q, который показывает
подписку на групп)' новостей,

> Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Подписка на группу
новостей (Newsgroup Subscriptions). В левой части рабочего окна
программы появится название подписанной телеконференции.

8 Как получить заголовки сообщений телеконференции?

И дамы, что в общенье ловки

Берут сначала за... головки.

> Если в левой части рабочего окна нашей программы нет
необходимой группы новостей, то на нее нужно подписаться (см,
раздел «Как подписаться па телеконференцию?»).

> Если в строке состояния внизу окна нашей программы
отображается строка Автономная работа (Working Offline), то
выберите команду меню Файл * Автономная работа (File * Work
Offline), чтобы было удобнее загружать заголовки сообщений.

>• Щелкните мышью на нужной телеконференции в левой части
рабочего окна. На экране появится диалог Установка связи (Connect
То) для установки связи с Интернетом (Рис. 6.2).

> В открывающемся списке верхней части диалога выберите
необходимое соединение с Интернетом.

Если вы уже устанавливали связь с Интернетом с использованием
флажка Сохранить пароль (Save password) (см. главу книги о
подключении к Интернету), то поля ввода Имя пользователя (User
name) и Пароль (Password) будут заполнены.

> Нажмите кнопку Подключиться (Connect). Начнется процесс
подключения к вашему провайдеру.

После завершения установки соединения с Интернетом будет
происходить передача на ваш компьютер заголовков сообщений
выбранной телеконференции. По окончании получения этих
заголовков они появятся в правой части окна пашей программы (Рис.
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6.12). В столбце Тема (Subject) расположены темы сообщений группы,
в колонке От (From) имена отправителей писем, в столбце
Отправлено (Sent) - даты пересылки сообщений в телеконференцию.

Ответ... Ответ... Перес... Печать Оетвн... Ласта... Ларасг Найти

4 cRyJalk
I. Отпрп .

С* вши «и i нам... MiuboKl Ruluv OB.l 2 2000 ...
L* сообщает Штаб Маши... Michael Rulnv 00.1 2 2000 . .
С* htlp^/www Dtp new-uml ru/ Alex Y.Zyiy... OB.l Z 20DO . .
\f Клпдезь мирового не... Michael Ruln« OB 12.2000 ..
браунинг alien 10.12.2000...
С* Тпрра»-. pi Xanepe Michael Rulov 11.1?.гДОД ..

Рис. 6.12. Содержимое телеконференции

> Разорвите связь с Интернетом (см. главу о подключении к
Интернету).

Получение текста сообщений групп новостей рассматривается в
разделах «Как получить текст сообщений телеконференции?» и «Как
получить тексты всех сообщений телеконференции?».

9 Как вылелить сообщения загруженной телеконференции ?

> Убедитесь, что в строке состояния внизу окна нашей программы
отображается строка Автономная работа (Working Offline), чтобы в
ходе работы не устанавливать связь с Интернетом.

>- Щелкните мышью на нужном сообщении в правой части рабочего
окна программы. Выбранная статья выделится темным цветом.

> Нажмите и удерживайте клавиш}' ICtr l i.

у Не отпуская клавишу 1 Ctrl I. щелкните мышью на других сообщениях в

правой части окна. Все выбранные статьи выделятся темным
цветом.

> Отпустите клавишу

останется.

ctrl I. Выделение необходимых сообщений
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Если нужно выделить групп)' подряд расположенных статей, то
достаточно щелкнуть мышью па первом сообщении и, удерживая

нажатой клавишу [shift j t на последней статье группы.

W Как получить текст сообщений телеконференции?

1-й способ

> Если в правой части рабочего окна программы не отображается
содержимое необходимой телеконференции, то загрузите заголовки
сообщений данной группы новостей (см. раздел «Как получить
заголовки сообщений телеконференции?»).

> Если в строке состояния внизу окна нашей программы
отображается строка Автономная работа (Working Offline), то
выберите команду меню Файл + Автономная работа (File * Work
Offline), чтобы было удобнее загружать текст сообщений.

v Установите связь с Интернетом (см. главу о подключении к

Интернету).

> Щелкните мышью на нужном сообщении в правой части рабочего
окна программы. После загрузки в нижней части окна программы
появится текст указанной статьи, а в правой части окна программы
слева от заголовков выбранной статьи значок [̂  изменится на |о,
который означает, что текст сообщения получен.

v Разорвите связь с Интернетом (см. главу о подключении к

Интернет)').

Следует отметить, что данный способ получения текста статей удобен,
но довольно дорогой в смысле оплат услуг Интернета. Более
экономичный метод загрузки текста рассматривается в другом способе,

Вот первый способ, он простой;

• Ну-ну, довольно, дорогой...

Есть и второй...

• Да что ты?

Отложим для субботы,

323



Интернет для тех, кому некогда

2-й способ

>• При необходимости загрузите заголовки статей необходимой
группы новостей.

> Если в строке состояния внизу окна нашей программы
отображается строка Работа в сети (Working Online), то выберите
команду меню Файл * Автономная работа (File + Work Offline) для
перехода в автономный режим работы, при котором отсутствует
связь с Интернетом. В строке состояния появится строка
Автономная работа (Working Offline).

Автономный режим обычно используют для экономии денег.

> В правой части рабочего окна программы выделите сообщения,
текст которых нужно получить (см. раздел «Как выделить
сообщения загруженной телеконференции?»).

> Выберите команду меню Сервис * Пометить для автономного
использования * Загрузить сообщение позже (Tools Ф Mark for
Offline * Download Message Later), чтобы выбранные сообщения
были переданы на ваш компьютер в процессе дальнейшего
соединения с Интернетом. Выбранные заголовки статей будут
помечены значками ̂  .

> Выберите команду меню Сервис * Синхронизировать все (Tools +
Synchronize All). На экране появится диалог с предложением
подключиться к Интернету (Рис. 6.13).

Вы работ аете в автономном режиме. Хотите
подключиться к сети?

1в~~ Нет
-~_ -̂̂ _i«J ' _

Рис. 6.13. Диалог с предложением подключиться, к Интернету

Нажмите кнопку Да (Yes), чтобы приступить к установке соединения
с Интернетом. Диалог с предложением закроется и на экране
появится диалог Установка связи (Connect To) (Рис. 6.2).

В открывающемся списке верхней части диалога выберите
необходимое соединение с Интернетом.
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> Если вы уже устанавливали связь с Интернетом с использованием
флажка Сохранить пароль (Save password) (см. главу книги о
подключении к Интернету), то нажмите кнопку Подключиться
(Connect). Начнется процесс подключения к вашему провайдеру.

После завершения установки соединения с Интернетом на экране
появится диалог, показывающий процесс передачи на ваш компьютер
текстов выбранных сообщений из телеконференции (Рис. 6.14).

И? Outlook Express

Загрузки Eicex сообщений из 'city talk'.

ЗвгруэкасооБщений 1 из Э

|____Сарьп

Остановить

[Подробности» I

13 Резервате соединение после завершения

Рис. 6.14. Диалог передачи сообщений

Обратите внимание, что установлен флажок Разорвать соединение
после завершения (Hang up when finished), который означает, что
после приема и отправки сообщений связь с Интернетом будет
разорвана (см. раздел «Как настроить параметры для работы с
телеконференциями?»).

После завершения получения выбранных сообщений диалог
закроется, и связь с Интернетом будет разорвана. В правой части
рабочего окна программы слева от заголовков выбранных статей
значки р? изменятся на |=J. Это означает, что тексты сообщений
получены.

> Щелкните мышью на любой полученной статье в правой части окна
нашей программы, В нижней части окна появится текст указанного
сообщения.

Быстрый способ получения всех статей телеконференции
рассматривается в разделе «Как получить тексты всех сообщений
телеконференции?»,

И Как настроить получение текста писем вместе с заголовками?

> Щелкните правой кнопкой мыши на нужной телеконференции в
левой части рабочего окна нашей программы. На экране появится
контекстное меню группы новостей (Рис. 6.15).
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Открыть
Найти...

Нагнать

Подписаться
Отказаться от подписки

Настройка синхронизации >

Добавить нвцанепь Outlook

Свойства

> Выберите команду Настройка
синхронизации * Все сообщения
(Synchronization Settings * All Messages)
в контекстном меню. Слева от имени
выбранной телеконференции значок

^ изменится на $2}.

Теперь можно будет быстро получить
тексты и заголовки всех сообщений
настроенной группы новостей (см. раздел - ,- ^Рис. 6.15. Контекстное меню
«Как получить тексты всех сообщений

группы новостей
телеконференции?»).

12 Как получить тексты всех сообщений телеконференции?

> Если в правой части рабочего окна программы не отображается
содержимое необходимой группы новостей, то загрузите заголовки
сообщений данной телеконференции (см. раздел «Как получить
заголовки сообщений телеконференции?»).

> Настройте получение текста и заголовков сообщений (см. раздел
«Как настроить получение текста писем вместе с заголовками?»).

> Выберите команду меню Сервис » Синхронизировать все (Tools *
Synchronize All). На экране появится диалог с предложением
подключиться к Интернет)' (Рис. 6.13).

> Нажмите кнопку Да (Yes), чтобы начать установку связи с
Интернетом. Диалог с предложением закроется и на экране
появится диалог Установка связи (Connect To) (Рис. 6.2).

> В открывающемся списке верхней части диалога выберите
необходимое соединение с Интернетом.

> Если вам уже приходилось устанавливать связь с Интернетом с
помощью флажка Сохранить пароль (Save password) (см. главу книги
о подключении к Интернету), то нажмите кнопку Подключиться
(Connect). Начнется процесс подключения к провайдеру.

После завершения установки соединения с Интернетом на экране
появится диалог передачи на ваш компьютер текстов всех сообщений
из телеконференции (Рис. 6.14).
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По окончании получения всех сообщений группы новостей диалог
закроется, и связь с Интернетом будет разорвана. Обратите внимание,
что в правой части окна нашей программы все значки р# слева от
заголовков сообщений изменятся на |=j. Это означает, что все тексты
статей уже получены.

>• Щелкните мышью на любом сообщении в правой части окна нашей
программы. В нижней части окна программы появится текст
выбранной статьи.

Следует заметить, что постоянное получение всех
сообщений группы новостей может оказаться дорогим
удовольствием. С помощью команды Настройка
синхронизации * Не синхронизировать (Synchronization
Settings # Don t Synchronize) "в контекстном меню группы
новостей можно отказаться от передачи статей
телеконференции.

Все - было;

Новость - вид обмана,

Утечка бабок из кармана.

13 Как скрыть отображение прочитанных сообщений?

Когда в телеконференции много сообщений, удобнее скрыть
отображение прочитанных статей, чтобы сконцентрировать внимание
на не известных вам письмах в группе новостей.

> При необходимости загрузите заголовки сообщений нужной
телеконференции (см. раздел «Как получить заголовки сообщений
телеконференции?»).

>• Выберите команду меню Вид * Текущее представление * Скрыть
прочитанные сообщения (View # Current View * Hide Read Messages).
В правой части окна прочитанные сообщения исчезнут.

Заметим, что для отображения всех статей телеконференции следует
выбрать команду меню Вид * Текущее представление * Отобразить все
сообщения (View * Current View * Show All Messages).
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14 Как отобразить сообщения только по нужной теме?

Тема, Тема, как жена,
И одна не всем нужна,

От одной-то, Тема,
Хоть беги из дома.

В телеконференциях обсуждения обычно ведутся по разным темам,
хотя вам может быть нужна только одна тема. Программа Microsoft
Outlook Express 5 позволяет отображать сообщения только по
указанным темам.

> При необходимости загрузите заголовки сообщений нужной
телеконференции (см. раздел «Как получить заголовки сообщений
телеконференции?»).

> Выберите команду меню Вид * Текущее представление * Создание
представления (View * Current View * Define Views). На экране
появится диалог Создание представления (Define Views) для работы
с представлением списка сообщений (Рис. 6.16).

К папке буоут применены следующие представления:

Има Т

Отобразить загруженные сообщения
Слритв прочитанные ипи пропущенные сообщения
Скрыто прочитвнние сообщения

Описание представ пения (для правки щелкните по подчеркнутой

Ссздать...

| Заменить -. ]

ЕС пировать

Оделите 1

Примените, представление,..!

величине):

Эсе сообщении
Ото[1паэитЕ сообщение

| ОК | Отмена [

Рис. 6.16. Диалог Создание представления (Define Views)

> Нажмите кнопку Создать (New). На экране появится диалог Создать
представление (New View) для создания нового представления
списка сообщений (Рис. 6.17).
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[Создать лподстпвш-ние

Выберите условия, в затем укажите необходимые
величина в описании представления,

1. Выберите условия для представления:

D Искать сообщения, содержащие заданные сговв в поле "Тема"
D Искать сообщения с пометкой нежности
D Искать сообщения попранные с апреле лэнмой учетной записи
О Искать сообщения отправленный более дней назад
D Искать сообщения с ииспом строк более заданного числе
D Имат!-. mnfit'raHKIfl Г, вложением

2. Списание представления (дла правки щелкните по подчеркнутой величине]

3 ыв ест и/ск оы ть сообщение

3. Название представления:

Отмена

Рис. 6.17. Диалог Создать представление (New View)

В списке Выберите условие для представления (Select the Conditions
for your view) установите флажок Искать сообщения, содержащие
заданные слова в поле «Тема» (Where the Subject line contains
specific words), чтобы отображать сообщения с указанными темами.
В поле Описание представления (View Description) появится строка
Искать сообщения, содержащие заданные слова в поле «Тема»
(Where the Subject line contains specific words).

Щелкните мышью на ссылке содержащие заданные слова (Contains
specific words) в поле Описание представления (View Description). На
экране появится диалог Ввод ключевых слов (Type Specific Words)

(Рис. 6.18).

- Признайся, в годы молодые

Слова вводил ты ключевые?
- И вскоре довводился:

Замок ларца открылся,..
- И что ж ? Там счастье, может быть?

- Теперь не знаю - как закрыть.
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UBOII ипочении слов

Ввепите ключевые слоев иги предложение и нажмите
"Шобоии гь".

Спсво

Лежать сообщения, соаержащибе попа Тема:"

ОК Г Отмена

Рис. 6.18. Диалог Ввод ключевых слов (Type Specific Words)

> Введите ключевое слово, которое содержится в теме нужных
сообщений, в поле ввода диалога Ввод ключевых слов (Type Specific
Words).

> Нажмите кнопку Добавить (Add). В поле Слова (Words) появится
набранное слово.

> Аналогичным образом вводите новые ключевые слова для других
тем и нажимайте кнопку Добавить (Add).

> Нажмите кнопку ОК> чтобы закрыть диалог Ввод ключевых слов
(Type Specific Words). В поле Описание представления (View
Description) диалога Создать
представление (New View)
появятся введенные ключевые
слова.

> Щелкните мышью на ссылке
Вывести/скрыть (Show/Hide) в

поле Описание представления
(View Description). На экране
появится диалог Отображение и
скрытие сообщений (Show/Hide
Messages) (Рис. 6.19).

Отображение и скрытие сообщений EJ

Задайте режим отображения сообщений

©ЮтоЁрвжпть сообщения}

О Скрывать сообщения

ОК | Отмена

Рис. 6.19. Диалог Отображение
и скрытие сообщений

(Show/Hide Messages)

Бессмысленно скрывать грешок,

Господь все видит! -

Жми на ОК.
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Если не установлен переключатель Отображать сообщения (Show
messages), то установите его, чтобы отображать статьи с указанными
темами в списке сообщений.

Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Отображение и скрытие
сообщений (Show/Hide Messages). В поле Описание представления
(View Description) диалога Создать представление (New View)
появится строка Отобразить сообщение (Show the message).

Введите название создаваемого представления в поле ввода
Название представления (Name of the view).

Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Создать представление
(New View). В списке Имя (Name) диалога Создание представления
(Define Views) появится название созданного представления.

Нажмите кнопку Применить представление (Apply View), чтобы
сообщения телеконференции отобразились в соответствии с
созданным представлением. На экране появится диалог Применение
представления (Apply View) (Рис. 6.20).

Применение представления

Применить выбранное представление к:

® Ьы&рвнной папке;

О всем моим папкам

Отмена

Рис. 6.20. Диалог Применение представления (Apply View)

Если не установлен переключатель выбранной папке (The current
selected folder), то установите его, чтобы применить представление
только к выбранной телеконференции.

Нажмите кнопку ОК. Диалог Применение представления (Apply
View) закроется.

Нажмите кнопку ОК в диалоге Создание представления (Define
Views), чтобы закрыть диалог. В правой части рабочего окна
программы будут отображены только сообщения с указанными
темами.
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Для отображения всех сообщений телеконференции следует выбрать
команду меню Вид # Текущее представление * Отобразить все
сообщения (View * Current View * Show All Messages).

Младенец в мир приходит с криком диким,

По-видимому, хочет быть великим;

Пророк молчит, боясь будить молву,

И думает;

- Подольше проживу!

15 Как создать сообщение АЛЯ телеконференции?

> Если в левой части рабочего окна программы не отображается
телеконференция, для которой нужно создать сообщение, то
подпишитесь на данную группу новостей (см. раздел «Как
подписаться на телеконференцию?»).

> Если в строке состояния внизу окна нашей программы
отображается строка Работа в сети (Working Online), то выберите
команду меню Файл * Автономная работа (File * Work Offline) для
перехода в автономный режим работы без использования
Интернета. В строке состояния появится строка Автономная работа
(Working Offline).

> Щелкните мышью на нужной телеконференции в левой части окна
программы. Выбранная группа новостей выделится темным цветом.

> Нажмите кнопку Щ] с надписью Создать сообщение (New Message)
па панели инструментов в верхней части окна нашей программы. На
экране появится окно Создать сообщение (New Message) (Рис. 6.21).

Обратите внимание, что в поле ввода Группы новостей
(Newsgroups), в котором отображается название группы
новостей для отправки письма, расположено имя выбранной
телеконференции. Заметим, что с помощью кнопки Группы
новостей (Newsgroups) можно выбрать нужную
телеконференцию из списка доступных групп новостей,
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Фей л Прев к о Цид Вставка Форинт Сервис Сообщи нив Оправке

в/ ^
Or про... Выре»... Копир-. Встав... Отм*н... Прове... ПрпэО— Впожи... | Подпи.

'Q Группы новостей: П

GU Копия:

Темп:

Рис, 6.21. Окно Создать сообщение (NewMessage)

> Введите тему создаваемого сообщения в поле ввода Тема (Subject).

Включите

(Тьма отделится от света),

Введите тему,

И - даешь поэта!

> Наберите на клавиатуре текст сообщения в поле для текста,
расположенного ниже поля Тема (Subject).

>- Нажмите кнопку (51 с надписью Отправить (Send) на панели
инструментов Обычные кнопки (Standard Buttons) в верхней части
окна Создать сообщение (New Message) для подготовки к отправке
созданного сообщения. На экране может появиться диалог
Отправить в группу новостей (Post News) (Рис. 6.22).

Отправить в группу новостей

Ф При отпрвеке сообщения в группу новостей она
помешается в папку "Исходящие" и отправляется при
первом обмене сообщениями с сервером.

П Больше не выводить ато окно.

IK

Рис. 6.22. Диалог Отправить в группу новостей (Post News)
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Этот диалог содержит предупреждение о том, что письмо будет
помещено в пайку Исходящие (Outbox) без пересылки на узел вашего
провайдера.

v Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Отправить в группу
новостей (Post News) и окно Создать сообщение (New Message).
Сообщение будет помещено в папку Исходящие (Outbox), в которой
хранятся подготовленные к отправке письма.

Отправка подготовленного сообщения в группу новостей
рассматривается в разделе «Как отправить сообщение в
телеконференцию?».

16 Как отправить сообщение в телеконференцию?

После отправки в телеконференцию текст сообщения станет
доступным для всех участников группы новостей.

> Нажмите кнопку |jj|] с надписью Доставить почту (Send and Receive
All) на панели инструментов рабочего окна программы. На экране
появится диалог с предложением установить связь с Интернетом
(Рис. 6.13).

> Нажмите кнопку Да (Yes), чтобы приступить к установке соединения
с Интернетом. Диалог с предложением закроется и на экране
появится диалог Установка связи (Connect To) (Рис. 6.2).

> В открывающемся списке верхней части диалога выберите
необходимое соединение с Интернетом.

> Если установлен флажок Сохранить пароль (Save password), то
нажмите кнопку Подключиться (Connect). Начнется процесс
подключения к вашему провайдеру, после завершения которого на
экране появится диалог процесса отправки сообщения в
телеконференцию (Рис. 6.23).

Отправка сообщений

От провиа со общения: 1 иэ 1

Сьрыть

Подробности»

0 Резерват» соединение поспе завершении

Рис. 6.23. Диалог отправки сообщения в телеконференцию
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По окончании пересылки письма данный диалог закроется, и связь с
Интернетом будет разорвана.

-Поручик, вы письмо отправили кузине"?

- Уж несколько часов оно в ее корзине.

- Вы снова о любви писали ей, злодей.?

- Да о любви, та cker, коней и лошадей..

Через непродолжительное время, возможно, несколько часов, можно
проверить поступление сообщения в телеконференцию, загрузив
заголовки статей группы новостей (см. раздел «Как получить заголовки
сообщений телеконференции?»). Среди сообщений телеконференции
должно быть отправленное вами письмо.

17 Как отравить ответ на сообщение в телеконференцию?

После отправки ответа на сообщение в группу новостей данное письмо
смогут прочитать все участники телеконференции. Таким образом,
можно поддерживать дискуссии по разным темам в группах новостей.

> Если не загружен текст нужного сообщения или его заголовок, то
получите заголовок и текст необходимой статьи (см. разделы «Как
получить заголовки сообщений телеконференции?» и «Как
получить текст сообщений телеконференции?»).

> Если в строке состояния внизу окна нашей программы
отображается строка Работа в сети (Working Online), то выберите
команду меню Файл * Автономная работа (File * Work Offline) для
перехода в автономный режим работы без использования
Интернета.

> Щелкните мышью на необходимом для ответа сообщении. В нижней
части рабочего окна программы появится текст выбранной статьи.

> Нажмите кнопку [Щ с надписью Ответить в группу (Reply to Group)
на панели инструментов рабочего окна. На экране появится окно
ответа в телеконференцию (Рис. 6.24).
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и X «i 3
Отпра . Вырез,,. Копир... Встав... Отмен... | Прс

^ Группы новостей; [cjtylalk

Ш Копия:

Тема: |йе: те

Рис. 6.24. Окно ответа в телеконференцию

- Открыл окно в надежде видеть лето,

А там какой-то текст из Интернета!?

- Брат, не скорби об этом, будь поэтом,

Все знают - ты давно у нас с приветом.

Обратите внимание, что в поле ввода Группы новостей (Newsgroups)
отображается название телеконференции, в которую нужно отправить
ответ, а в поле ввода Тема (Subject) - тема выбранного сообщения с
пометкой Re (Ответ). В поле для текста в нижней части окна ответа
расположено содержимое выбранной статьи, причем в начале каждой
строки находится символ > для обозначения цитаты.

v В поле для текста введите ответ на сообщение.

> Нажмите кнопку [5| с надписью Отправить (Send) на панели
инструментов Обычные кнопки (Standard Buttons) в верхней части
окна ответа,, На экране может появиться диалог Отправить в группу
новостей (Post News) с предупреждением о том, что письмо будет
помещено в папку Исходящие (Outbox) без пересылки в Интернет
(Рис. 6.22).

> Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Отправить в группу
новостей (Post News) и окно ответа. Сообщение будет помещено в
папку Исходящие (Outbox).

> Отправьте подготовленный ответ на сообщение в
телеконференцию (см. раздел «Как отправить сообщение в
телеконференцию?»),
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Через короткое время вы можете проверить поступление ответа на
статью в телеконференцию, загрузив заголовки сообщений группы
новостей (см. раздел «Как получить заголовки сообщений
телеконференции?»). В телеконференции будет находиться
отправленный ответ.

Может оказаться, что в списке статей группы новостей свой
ответ вы не найдете. Дело в том, что все сообщения по
определенной теме могут быть «свернуты» в один заголовок,
В этом случае достаточно щелкнуть мышью на значке 0,
который помечает статью с нужной темой, чтобы
отобразить все сообщения необходимой темы.

Создание и отправка ответа автору статьи группы новостей
описывается в разделе «Как отправить ответ автору сообщения в
телеконференции?»,

18 Как отправить ответ автору сообщения в телеконференции?

При отправке автору сообщения ваш ответ будет недоступен другим
участникам телеконференции, а получит высланное письмо только
этот автор. Подобный способ дискуссии необходим для соблюдения
конфиденциальности.

Всех посылать в Европу нереально,
Пошлитев.... конфиденциально.

> Если не загружено нужное сообщение, то получите заголовок и
текст необходимой статьи (см. разделы «Как получить заголовки
сообщений телеконференции?» и «Как получить текст сообщений
телеконференции?»).

v Если в строке состояния внизу окна нашей программы находится
строка Работа в сети (Working Online), то выберите команду меню
Файл * Автономная работа (File * Work Offline), чтобы перейти в
автономный режим работы без использования Интернета.

> Щелкните мышью на необходимом для ответа сообщении, чтобы
выделить его.
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> Нажмите кнопку с надписью Ответить (Reply) на панели
инструментов. На экране появится окно ответа автору сообщения

(Рис. 6.25).

ч. • х * щ
Отпра... | Вырез.. Копир.. Встав... Отмен.

\
Прове... Право.

Рис. 6.25. Окно ответа автору сообщения

Обратите внимание, что в поле ввода Группы новостей (Newsgroups)
находится имя отправителя выбранной статьи, а в поле ввода Тема
(Subject) - тема указанного сообщения с пометкой Re (Ответ). В поле
для текста в нижней части окна ответа расположено содержимое
выбранного письма в телеконференцию, причем в начале каждой
строки находится символ > для обозначения цитаты.

>• В поле для текста введите ответ автору сообщения.

> Нажмите кнопку [в| с надписью Отправить (Send) на панели
инструментов Обычные кнопки (Standard Buttons) в верхней части
окна ответа. На экране может появиться диалог Отправить в группу
новостей (Post News) с информацией о том, что письмо будет
помещено в папку Исходящие (Outbox) без отправки в Интернет
(Рис. 6.22).

>• Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Отправить в группу
новостей (Post News) и окно ответа. Сообщение будет помещено в
папку Исходящие (Outbox).

> Отправьте подготовленный ответ автору сообщения (см. раздел
«Как отправить сообщение в телеконференцию?»).

Еще раз отметим, что высланный ответ не попадет в список
сообщений телеконференции. Создание и отправка ответа на статью в
группу новостей рассматривается в разделе «Как отправить ответ на
сообщение в телеконференцию?».
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19 Как отменить полписку на телеконференции?

Иногда, например, при изменении своих интересов или сферы
деятельности, отпадает необходимость в работе с отдельными
группами новостей. Можно отменить подписку сразу на несколько
телеконференций.

- Электрик приходил,
Чтоб починить проводку...

-Ичто же, починил?
- Нет, все твердил про водку.

Выберите команду меню Сервис * Группы новостей (Tools *
Newsgroups). На экране появится диалог Подписка на группу
новостей (Newsgroup Subscriptions) (Рис. 6.11).

В списке Группа новостей (Newsgroup) щелкните мышью на нужной
телеконференции, помеченной значком <Q. Выбранная группа
новостей выделится темным цветом.

Нажмите и удерживайте клавишу i[ctrl I.

> Не отпуская клавишу I 1 C l r ll. щелкните мышью на других
телеконференциях со значками ,̂ на которые необходимо
отменить подписку. Все выбранные группы новостей выделятся
темным цветом.

> Отпустите клавишу | CtrlJ. Выделение 1гужных телеконференций

останется.

Если нужно выделить группу подряд расположенных групп новостей,
то достаточно щелкнуть мышью на первой телеконференции и,

удерживая нажатой клавишу I s^l. на последней группе.

> Нажмите кнопку Отказаться от подписки (Unsubscribe). Значки ^Q у
выбранных телеконференций исчезнут. Это означает, что подписка
данных групп новостей отменена.

339
12



Интернет для тех, кому некогда

>• Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Подписка на группу
новостей (Newsgroup Subscriptions). В левой части рабочего окна
программы выбранные телеконференции исчезнут.

20 Как лобавить сервер новостей?

Иногда удобно работать с несколькими серверами новостей,
например, если в настроенном сервере нет нужной телеконференции,
или не удается получить группу новостей с имеющегося сервера. При
этом вы можете использовать наиболее подходящий в данный момент
сервер.

> Выберите команду меню Сервис » Учетные записи (Tools +
Accounts), чтобы открыть диалог Учетные записи в Интернете
(Internet Accounts).

х Выберите вкладку Новости (News) (Рис. 6.26).

Все | Почта 1 Новости | Спужба .«^лсгов

Учетнчв запись 1 Тип Пог. ключей из

| Да&авить >

1йхвпнть

Свойстве

Иогепьм«ать по умолчании

Импорт...

Экспорт...

У поояп очи гьупорнпичм ть..

| Закрнть [

Рис. 6.26. Вкладка Новости (News) диалога
Учетные записи в Интернете (Internet Accounts)

> Нажмите кнопку Добавить (Add). На экране появится контекстное
меню создания сервера (Рис. 6.27).

Поута...
> Выберите команду Новости (News) в

контекстном меню. На экране появится
Новости...
Служба каталогов...

первый диалог Мастера подключения к рис. 6.27. Меню создания
Интернету (Internet Connection Wizard) сервера
(Рис. 6,3).

> Проверьте, что поле ввода Введите имя (Display name) содержит
ваше имя, если нужно, исправьте его.
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Нажмите кнопку Далее (Next). На экране появится второй диалог
Мастера подключения к Интернету (Internet Connection Wizard) (Рис.
6.4).

Проверьте, что в поле ввода Адрес электронной почты (E-mail
address) правильно отображается ваш адрес электронной почты,
при необходимости - исправьте его.

Нажмите кнопку Далее (Next). На экране появится третий диалог
Мастера подключения к Интернету (Internet Connection Wizard) (Рис.
6.5).

Введите адрес нового сервера новостей в поле ввода Сервер
новостей (NNTP) {News (NNTP) server).

Халява, плииз!

Но будет ли приятным

То новое, что может бытъ бесплатным.

Новый сервер новостей может быть бесплатным, например,
news.enet.ru. Обратите внимание, что сброшен флажок
Требуется вход на сервер новостей (My news server requires
me to tog on). Это означает, что указанный сервер новостей не
будет требовать пароля.

Нажмите кнопку Далее (Next). На экране появится последний
диалог Мастера подключения к Интернету (Internet Connection
Wizard) (Рис. 6.7).

Нажмите кнопку Готово (Finish), чтобы завершить работ)' Мастера
подключения к Интернету (Internet Connection WTizard). В большом
окне диалога Учетные записи в Интернете (Internet Accounts)
появится адрес нового сервера новостей.

Нажмите кнопку Закрыть (Close), чтобы закрыть диалог Учетные
записи в Интернете (Internet Accounts). На экране появится диалог с
предложением получить группы новостей (Рис. 6,8).

Нажмите кнопку Нет (No), чтобы отказаться от загрузки групп
новостей. Диалог закроется, а в левой части рабочего окна
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программы появится указанный адрес сервера. Это означает, что
новый сервер новостей добавлен.

Удаление сервера новостей описывается в разделе «Как удалить сервер
новостеиг».

21 Как удалить сервер новостей?

Если один из серверов новостей стал не нужен, то его лучше удалить.

> В левой части рабочего окна нашей программы щелкните правой
кнопкой мыши на сервере новостей, необходимого для удаления. На
экране появится контекстное меню сервера новостей (Рис. 6.28).

Дт крыть

Найти...

^далить учетную запись

* Использовяп. учетную записи поумолчлнию

Создать папку. .

Группы новостей...

Сброс списка

Добавить ни панель Outlook

Свойства

Рис. 6.28. Контекстное меню сервера новостей,

> Выберите команду Удалить учетную запись (Remove Account) в
контекстном меню. На экране появится диалог с информацией об
удалении сервера новостей (Рис. 6.29).

Outlook Express

Вы действительно хотите удалить учетную запись
'news.enel m'?

Рис. 6.29. Диалог с информацией об удалении сервера новостей

> Нажмите кнопку Да (Yes), чтобы закрыть диалог с информацией. В
левой части окна программы указанный сервер новостей исчезнет.
Это означает, что данный сервер удален.
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22 Как улалить сообщения из телеконференции?

Загруженные сообщения телеконференций могут занимать много
места на диске, поэтому иногда полезно удалять статьи из групп
новостей.

:

Когда зуб мудрости излишне много знает
То зуб тот добрый лекарь выдирает.

> Выберите команду меню Сервис # Параметры (Tools * Options),
чтобы открыть диалог Параметры (Options).

> Выберите вкладку Обслуживание (Maintenance) (Рис. 6.30).

D УниLложзто уваленные сооблиния при Е=.пде из патин IMAF

0 Сжиматв сообшзния ВШРНОЭСМ режима

ЕаУд="«тьшо5шениягруппновиствйчареэ |5̂  ^ дн

Вь&ерити"&анк сообщений*. чт^Бы изив
расчсло*ение bonkn сообщений Е«н« сообщений..

Устранение неполадок

е Файл «урналэ все комвнпы отпраэпенньй на сервер и приведшие с НЕГО

ОПоата РНсЕоети О Пвото<пп]МАР П Почтапогрото'ояуЩТРМо.!

Рис. 6.30. Вкладка Обслуживание (Maintenance)
диалога Параметры (Options)

> Нажмите кнопку Очистить (Clean Up Now). На экране появится
диалог Очистка локального файла (Local File Clean Up) для удаления
загруженных сообщений (Рис. 6.31).

> Нажмите кнопку Обзор (Browse) в группе элементов управления
Сведения о файлах (File Information). На экране появится диалог
для выбора сервера новостей (Рис. 6.32).
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Очистка покапьнаго файла

-Сеенениа о файлах —-

Повальные файлы для. [Outlcok Express Обзор..

Обмерный размер файлдэ. 572 КБ

Неэанстое место: 6.47 КБ(1%)

Сжать

Удалите сосбщении

Спросить

Высвобождение дискового пространства за
•чет устранения не используемого места

Удаление всех2агру*енных текстов
сообщений.

Удаление всех заголовков и ТЕКСТОВ
соо&щений

Удаление всех заголовков и текстов
сообщений. Папки будут сброшены •- то
приведет к перезагрузке всех заголовков

[ Закрыть |

Рис. 6.31. Диалог Очистка локального файла (LocalFile Clean Up)

- Локальный файл совсем
Очистить попытался...

- Вот это лох! Зачем ?
- Буквально - налакался.

'Outlook Express

Вы&ерите папку

^3 Outlook Express

1 ок |

Отмена

Создать цапку

Рис. 6.32. Диалог для выбора сервера новостей
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>• В списке Выберите папку (Select the folder) щелкните мышью на
сервере новостей, в котором нужно удалить сообщения. Название
выбранного сервера выделится темным цветом.

Заметим, что в списке Выберите папку (Select the folder) можно
выбрать и телеконференцию для удаления сообщений.

>• Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог для выбора сервера
новостей. В поле ввода Локальные файлы для (Local file (s) for)
диалога Очистка локального файла (Local File Clean Up) появится
адрес выбранного сервера новостей.

> Нажмите кнопку Удалить сообщения (Remove Messages). На экране
появится диалог с предупреждением о том, что с вашего диска будут
удалены тексты сообщений указанного сервера новостей (Рис. 6.33).

Outlook Express

Вы действительно хртите удалить все локально
хрен я щи в Da тексты сообщений из есвж гшпак пня
'пвша.впе(.ги '?

*"

Рис. 6.33. Диалог с предупреждением

> Нажмите кнопку Да (Yes), чтобы закрыть диалог с
предупреждением. Тексты загруженных сообщений выбранного
сервера новостей будут удалены.

Следует отметить, что кнопка Удалить (Delete) диалога
Очистка локального файла (Local File Clean Up) позволяет
удалять все заголовки и тексты статей, а кнопка Сжать
(Compact) - сжимать папки сообщений, чтобы фактически
освобождать место на диске от удаленных писем.

> Нажмите кнопку Закрыть (Close) в диалоге Очистка локального
файла (Local File Clean Up). Диалог закроется.

> Нажмите кнопку ОК в диалоге Параметры (Options), чтобы закрыть
диалог.
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23 Как найти нужное сообщение в телеконференции?

Иногда нужно найти необходимую статью, например, чтобы спросить
совета у специалиста по узкой теме, в телеконференциях, которые
включают сотни сообщений.

V
..-
«Быть илъ не быть, прости ?
Спросил молокосос, -
Как нужное найти ? -
Вот в чем теперь вопрос».

> Выберите команду меню Правка * Найти * Сообщение (Edit » Find *
Message). На экране появится окно Поиск сообщения (Find Message)
(Рис. 6.34).

QuUook Express 0 Вилдчвявложенные < Обзор.

[йачетъпони |

Кому:

Тдмв:

Сообщение I

Получай!; до.

Полученопоспа

Остановите

Новый лс иск

I

а
Р Ссой-ценив имввт вло

D Сообщениепоиеченз

Рис. 6.34. Окно Поиск сообщения (Find Message)

Нажмите кнопку Обзор (Browse). На экране появится диалог для
выбора папки сообщений (Рис. 6.32).

В списке Выберите папку (Select the folder) выберите нужную
телеконференцию или сервер новостей: если телеконференции не
отображаются в списке, то нужно щелкнуть мышью на значке (+],
который помечает сервер новостей с необходимой группой.

Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог для выбора папки. В
поле ввода Искать в (Look in) окна Поиск сообщения (Find Message)
появится название выбранной телеконференции.
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Обратите внимание, что установлен флажок Включая вложенные папки
(Include subfolders) для поиска сообщений во всех подпапках
выбранной папки. Это особенно важно при поиске на всем сервере
новостей. Отметим, что при выборе сервера новостей поиск будет
производиться среди подписанных телеконференций данного сервера
(см. раздел «Как подписаться на телеконференцию?»).

Что есть подпапка?
Скажем прямо:
Подпапка -
Это ваша мама.

> Если вам известен отправитель нужного сообщения, то введите имя
или фамилию автора в поле ввода От (From).

>• Для поиска по теме введите ее в поле ввода Тема (Subject).

> Чтобы найти статью по ее тексту, наберите на клавиатуре ключевое

слово в поле ввода Сообщение (Message).

Для поиска сообщения по тексту статьи должны быть полностью
загружены (см. раздел «Как получить тексты всех сообщений
телеконференции?»).

>- Если вам нужно ограничить поиск сообщений по конечной дате, то
установите флажок Получено до (Received before) и введите
необходимую дату в поле ввода Получено до (Received before).

> Для ограничения поиска статей по начальной дате установите
флажок Получено после (Received after) и наберите на клавиатуре
нужную дату в поле ввода Получено после (Received after).

> Нажмите кнопку Начать поиск (Find Now). В нижней части окна
Поиск сообщения (Find Message) появятся заголовки обнаруженных

сообщений.

Если тексты найденных сообщений загружены на ваш
компьютер, то двойным щелчком мыши можно просмотреть
необходимые статьи. В случае отсутствия на вашем
компьютере текстов вы их можете получить (см. раздел «Как
получить текст сообщений телеконференции?»).
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> Нажмите кнопку [х] в правом верхнем углу окна Поиск сообщения
(Find Message), чтобы закрыть окно.

24 Как выделить цветом сообщения по нужной теме?

В телеконференциях обсуждают разные темы. Удобно акцентировать
внимание на сообщениях с нужной темой, выделив их цветом.

Раскрасъ-ка, Брубелъ, по сезону

Всю эротическую зону!

> Выберите команду меню Сервис * Правила для сообщений * Новости
(Tools * Message Rules * News). На экране появится диалог Создать
правило для новостей (New News Rule) (Рис. 6.35).

Создать правило для новостей

Выэерита условия и действия для правила, затем задайте нео&ходимые величины
в tiro описании

1. Выберите j/словчя для д&ннаго правила:

П И екать сообщения содержащие адресатов в пале "От."
D Искать саа&щэния, содержащие заданные слона в попе "Теме."
П Искатп сос&шения. полу-енные с опрэделанной учетной записи
С] Искатв сообщения, отпрвэленные Более дчейнвэод
Дискете р:оБц1ения_с ЧУ слз1"ц;торк бог^езаданицго число.

Выберите действия для данног о правила

СУдалить
EJ Выделить иветом
CD Пометить
D Пометить »ак прочитаннаа

,.р Пометить сообщение пек просмотренное или пропущенное

3. Описание просила (для првеки щелкните по подчеркнутой величине):

'РИМЭНИТ& данное проеию при получении сообщения

ание прееила:

h~lpoenno для новостей*!

Рис. 6.35. Диалог Создать правило для новостей (New News Rule)

В списке Выберите условие для данного правила (Select the
Conditions for your rule) установите флажок Искать сообщения,
содержащие заданные слова в поле «Тема» (Where the Subject line
contains specific words), чтобы письма отбирались по теме. В поле
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Описание правила (Rule Description) появится строка Искать
сообщения, содержащие заданные слова в поле «Тема» (Where the
Subject line contains specific words).

> Щелкните мышью на выделенной синим цветом строке содержащие
заданные слова (Contains specific words) в поле Описание правила
(Rule Description). На экране появится диалог Ввод ключевых слов
(Type Specific Words) (Рис. 6.18).

> В поле ввода, расположенное в верхней части диалога Ввод
ключевых слов (Type Specific Words), введите ключевое слово,
которое содержится в теме нужных сообщений.

> Нажмите кнопку Добавить (Add). В поле Слова (Words) появится
набранное слово.

х Аналогичным образом вводите новые ключевые слова для других
тем и нажимайте кнопку Добавить (Add).

> Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Ввод ключевых слов
(Type Specific Words). В поле Описание правила (Rule Description)
диалога Создать правило для новостей (New News Rule) строка
заданные слова (Specific words) будет заменена на набранные
ключевые слова.

>• Установите флажок Выделить цветом (Highlight it with color) в
списке Выберите действие для данного правила (Select the Actions
for your rule) для выделения цветом отобранных сообщений. В поле
Описание правила (Rule Description)

появится строка Выделить цветом
(Highlight it with color).

> Щелкните мышью на ссылке цветом
(Color) в поле Описание правила (Rule
Description). На экране появится диалог
Выбор цвета (Select Color) (Рис. 6.36).

> В открывающемся списке Цвет (Color)
выберите нужный цвет для сообщений с

указанной темой.

>• Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Выбор цвета (Select

Color).

Выбор цвета • х]

Выберите цввт дли сообщений

Цвет: По умолчанию

CZ ОК Отмен |

Рис. 6.36. Диалог Выбор
цвета (Select Color)
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> В поле Описание правила (Rule Description) диалога Создать
правило для новостей (New News Rule) слово цветом (Color) будет
заменено на название выбранного цвета.

Вот загадочна смелым:

Сверху снег ~ это бе/гьш,

Снизу мак - это красным,

В центре... ладно, всеясно.

> Введите название создаваемого правила выделения цветом в поле
ввода Название правила (Name of the rule).

> Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Создать правило для
новостей (New News Rule). На экране появится диалог Правила для
сообщений (Message Rules) с открытой вкладкой Правила для
новостей (News Rules) (Рис. 6.37).

Правипв или сообщений

Правила дло почты] Правила для навосл эй [Заблокированныеотправь твлн]

Лонные правило Еуаут примннены к сообщениям групп новостей

3 и'эет

Эписание правила (дня правки щелкните го подчеркнутой

Нэ вы&рпно чи одного пвсвчла

Рис. 6.37. Вкладка Правила для новостей (News Rules)
диалога Правила для сообщений (Message Rules)

350



Как участвовать в телеконференциях с помощью Outlook Express 5

Диалог Правила для сообщений (Message Rules) будет
возникать при повторном выборе команды меню Сервис *
Правила для сообщений * Новости (Tools * Message Rules *
News). С помощью кнопки Создать (New) можно создать новое
правило для новостей, а кнопка Изменить (Modify) позволяет
модифицировать созданное правило. Для удаления правила
следует воспользоваться кнопкой Удалить (Remove).

> Нажмите кнопку Применить (Apply Now). На экране появится диалог
Применить правила к сообщениям групп новостей (Apply News Rules
Now), чтобы применить созданное правило к загруженным
сообщениям (Рис. 6.38).

Применить правила к сооЬщенинм групп новостей

1 Выберите правило
Правило для новостей #1

Описание пуввипа

Выделить В£е

Сноть выделение]

Применить данное правило к загруженным сообщениям
Искать сосбшвнип. соаержит Тест1 е поив "Теме."
ВЫСЕЛИТЬ Ззленый

Применить к папке: ptytalk Обзор. .

П Включая вложенные папки

[Применить Закрыть

Рис. 6.38. Диалог Применить правила к сообщениям групп новостей
(Apply News Rules Now)

- Применила правила ?

-Да. Зеленый вставила.
- Вот так новость!Молодец!

(Диалог про огурец).

Если созданное правило не выделено темным цветов в списке
Выберите правило (Select rules to apply), то щелкните на нем мышью.
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ti j Правила Были применены к папке city.talk.

Рис. 6.39. Диалог с сообщением

> Нажмите кнопку Обзор (Browse). На экране появится диалог для
выбора папки сообщений, к которой следует применить созданное

правило (Рис. 6.32).

> В списке Выберите папку (Select ihe folder) выберите нужную
телеконференцию или сервер новостей: если телеконференции нет
в списке, то i гужи о щелкнуть мышью на значке [+] слева от сервера
новостей с необходимой группой.

>• Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог для выбора папки. В
поле ввода Применить к папке (Apply to Folder) диалога Применить
правила к сообщениям групп новостей (Apply News Rules Now)
появится название выбранной телеконференции.

>- Нажмите кнопку Применить
(Apply Now). На экране
появится диалог с
сообщением о применении
правила к выбранной
телеконференции (Рис. 6.39).

> Нажмите кнопку ОК, чтобы
закрыть диалог с сообщением.

> Нажмите кнопку Закрыть (Close) в диалоге Применить правила к
сообщениям групп новостей (Apply News Rules Now). Диалог
закроется.

> Нажмите кнопку ОК в диалоге Правила для сообщений (Message
Rules), чтобы закрыть диалог. Сообщения с указанными темами в
нужной телеконференции будут выделяться выбранным цветом.

25 Как сгруппировать сообщения и ответы на них?

В больших телеконференциях удобно группировать ответы на
сообщение под этой статьей. При таком расположении можно
смотреть только исходные сообщения либо и статьи, и все ответы на
нее.

Про секс статьи группировала Лида...

И где она теперь ?

Откинулась от СПИДа.
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Если в правой части рабочего окна программы не отображается
содержимое необходимой телеконференции, то загрузите заголовки
сообщений данной группы новостей (см. раздел «Как получить
заголовки сообщений телеконференции?»).

Выберите команду меню Вид * Текущее представление (View »
Current View). На экране появится подменю Текущее представление
(Current View) (Рис. 6.40).

Отобразить все сообщения
Скрыть прочитанные сообщения
Отобразить загруженные сообщения

Скрыть прочитанные или пропущенные сообщения

Тема

Настроить текущее представление
Сознание представления...

Отобразить ответы на мои сообщения
Сгруппировать сообщения по теме обсуждения

Рис. 6.40. Подменю Текущее представление (Current View)

- Это что у вас, меню ?

- Нет, простите, подменю.

- Подменять пока не стоит,

Я подмены не ценю.

> Если команда подменю Сгруппировать сообщения по теме
обсуждения (Group Messages by Conversation) не помечена значком
v, то выберите данную команду. Все ответы на сообщения будут
сгруппированы с исходной статьей.

Ответы на сообщения могут не отображаться, а быть «свернуты» в
исходную статью. В этом случае начальные сообщения будут помечены
значком \±\. Если ответы на сообщения отображаются на экране, то они
будут группироваться под исходной статьей.

Настроим программу Microsoft Outlook Express 5 для отображения
ответов сообщений в рабочем окне.

> Выберите команду меню Сервис * Параметры (Tools * Options),
чтобы открыть диалог Параметры (Options).

353



Интернет для тех, кому некогда

>• Выберите вкладку Чтение (Read) (Рис. 6.41).

Гюопи:и | Прозсписаиие Беэопооюстъ Под*

О&щиа _ Чтнние Уведрмпаниа О т п ров • и сообщений Со здание ЕОО&ЩЭ

И Автоматически раэворпниевль сгруппированные сообшеч-ю, (а&:уждения]

0 'ЧвтсмотичесХ'! эвгру*ятз сз^Ёцв^ие при отображении в о5пясти просмотре

И .^йгружо'ь |?оо g ээголое-овэаодиирйз

П Пометить «Се сообщанид при вычоде »ак прочитанные

•-1тзбы изменить шрифты и коцирпв^ используемую по умолчание ДГЯЧТВНМР

Рыс. 6.41. Вкладка Чтение (Read) диалога Параметры (Options)

> Если в группе элементов управления Чтение сообщений (Reading
Messages) сброшен флажок Автоматически разворачивать
сгруппированные сообщения (обсуждения) (Automatically expand
grouped messages), то установите его для отображения ответов на
сообщения.

> Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Параметры (Options).
Ответы на сообщения будут группироваться под исходной статьей и
отображаться на экране.

С рекламой лох бороться стал:

В почтовом ящике сжигал...

Пострел премного преуспел,

Но сам сгорел и дом сгорел.

26 Как бороться с рекламной почтой?

Серьезной помехой, возникающей иногда при работе с новостями,
может стать рекламная почта, которую также называют спэмом.
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Как участвовать в телеконференциях с помощью Outlook Express 5

Некоторые рекламодатели отправляют свою коммерческую
информацию по электронным адресам, которые добываются
различными способами. Наиболее популярный способ получения
множества адресов обеспечивают телеконференции. Иногда
рекламодатели пользуются электронными адресами,
предоставленными при регистрации на сайте.

Чтобы оградить себя от назойливых рекламодателей, вы можете
ограничиться чтением новостей. Другой способ борьбы с рекламной
почтой заключается в указании неверного адреса при настройке
параметров для работы с новостями (см. раздел «Как настроить
параметры для работы с телеконференциями?»). При этом не
обязательно быть изолированным от всех направленных вам
сообщений от участников телеконференций. Вы можете указать свой
верный адрес в тексте письма, например, «удалите 0 в адресе
ivanovO@mail.ru», поскольку адреса в группах новостей рекламодатели
извлекают с помощью программ.

Следи за сыном, мама,
Вот, блин, и вся реклама!

Если на ваш адрес начала поступать рекламная почта, то можно
автоматически фильтровать поступившие сообщений по имени
отправителя или теме письма (см. главу об электронной почте).
Рекламные сообщения могут приходить из разных адресов в больших
количествах. В такой ситуации полезно сменить свой электронный
адрес и сообщить об этом вашим партнерам по переписке.

КОНЕЦ - ДЕЛУ ВЕНЕЦ
О'пять явилась к нам весна,
Зазеленела ветка;
Сбылись Писанъя письмена,
Нашла па землю Сетка,
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Издательство "Только для взрослых"
принимает заказы на продажу книг по почте

наложенным платежом
(оплата на почте при получении книг)

Вы можете заказать наложенным платежом книги по ценам издательства
(в пределах территории России), заполнив этот бланк и отправив его по адресу:

115446, г. Москва, а/я 1

Вы также можете купить деловую, бухгалтерскую, юридическую, медицинскую
литературу других издательств, выбрав книги по бесплатному каталогу. Для
получения каталога, заполните бланк, указав «Да» в ответе на 4-й вопрос.

Заполняйте поля аккуратно большими отдельными буквами.

1. Фамилия, имя, отчество

2, Почтовый адрес

индекс страна/республика

область город.

поселок, улица, дом, кв.

3. Телефон для связи

4. Хотите ли Вы получить бесплатный каталог для заказа книг налолсенным

платежом ~^\ Да Q Нет

Дата Подпись

БЛАНК ЗАКАЗА НА ОБОРОТЕ

(принимаются ксерокопии)

Отметьте квадратик напротив требуемой книги и укажите необходимое
количество экземпляров,



Бланк заказа
Кинга Цена Кол-во.

Серия «СОВРЕМЕННЫЙ САМОУЧИТЕЛЬ»

П Современный самоучитель работы па ПК. Быстрый старт. 75

[] Современный самоучитель профессиональной работы ПК. 75

Современный самоучитель работы в сети Интернет.
Быстрый старт. 85

Современный самоучитель работы в сети Интернет.
Самые популярные программы. 105

Современный самоучитель работы в сети Интернет.
Самые популярные программы. + КОМПАКТ-ДИСК ...... ...... 145

Q 1С:Бухгалтерия версий 7.5-7.7 в вопросах и ответах. Самоучитель. 215

АСТРОЛОГИЯ с помощью компьютера и без него. Самоучитель,
..... + КрМПАКТ^ИСК ...... 145

Компьютер для студентов, аспирантов и преподавателей.
Самоучитель. 90

[] Компьютер для школьников и их родителей. Самоучитель. 99

П Настоящий самоучитель Windows 98/M Е/2000. 80

П Самоучитель Macromedia Flash 5. Быстрый старт. 91

Серия «КОМПЬЮТЕР ДЛЯ ХОББИ И РАБОТЫ»

[] Компьютер для менеджера. Быстрый старт. 115

[J Компьютер для менеджера 2. 115

П Компьютер для музыкантов - любителей и профессионалов. 105

[j Компьютер для художника. 125

Видеомонтаж на персональном компьютере.
Adobe Premiere 5 5 & A d o b e A f t e r E f f e c t 5 . 1 145

Р Видеомонтаж на персональном компьютере. Adobe Premiere 6. 145

G _ Создание кино и видеофильмов. _ _ 145

Серия «ЭКСПРЕСС-КУРС»

[J Правила уверенной работы на компьютере. 50

П Рисунки на компьютере. 50

LJ Аудио и видео на компьютере. 54

Запись компакт-дисков. 65

Серия «ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»

L) Компьютер для тех, кому некогда. 145

П Интернет для тех, кому некогда. 145



Бланк заказа

X: Книга Цена Кол-во.

Серия «БЫСТРО И ЛЕГКО»

JI] Быстро и легко осваиваем работу на компьютере. 95

Р Быстро и легко. Сборка, оптимизация и апгрейд современного ПК. 95

Ц Быстро и легко осваиваем работу в сети Интернет. 95

Быстро и легко создаем и копируем диски CD-ROM, AudioCD,

Быстро и легко переводим с английского литературу по
компьютерам, телекоммуникациям, электронике, аудио-, видео- |зд
иi радиотехнике..СЛОВАРЬ.

Быстро и легко. Программирование на РНР 4.
+..ШМПА^1гЛИСК1 125
Быстро и легко. Сетевые игры через модем, локальную сеть и
Интернет:__+КОМПА№ДИСК 125.

Q Быстро и легко. Цифровая фотостудия на рабочем столе. 145

Серия «НОВЕЙШИЕ ВЕРСИИ ПРОГРАММ»

[] Windows Me (Millennium Edition). 75

Q CorelDRAW 10. 81

П Microsoft Office XP. 85

p Windows XP. 85

ДРУГИЕ КНИГИ

Q Самоучитель работы на компьютере. 91

П Word 2000. Русская и английская версии. 50

lJ Компьютерная графика. 107

[] Хрестоматия работы на компьютере. 9 книг в 1. 107

П Решения на базе XML. + КОМПАКТ-ДИСК 145

Прикладная криптография с исходными текстами программ
на языке Си. 320

Отметьте квадратик напротив требуемой книги и укажите

необходимое количество экземпляров. Для получения книг

наложенным платежом вышлите данную заявку по адресу:

115446, г. Москва, а/я 1

Внимание!!! В цену книг не включены почтовые расходы, которые

в зависимости от региона составляют 15-30% от стоимости заказа.



Делая заказ книг наложенным платежом, J

не забудьте указать свой почтовый адрес!

Если Ваш заказ расположен на обоих листах бланка,
то адрес дублировать не обязательно.

Заполняйте паля аккуратно большими отдельными буквами.

1. Фамилия, имя, отчество

3. Почтовый адрес

индекс страна/республика

область город.

поселок, улица, дом, кв.

3. Телефон для связи

4. Хотите ли Вы получить бесплатный каталог для заказа книг наложенным

платежом ~^\ Да ]] Нет

Дата Подпись



Спрашивайте нашу литературу
в книжных магазинах г. Москвы

т «Молодая гвардия»

* «Библио-Глобус»

v «Московский дом книги»

у «Торговый дом Москва»

^ МКТП «Мир» на Соколе

v Дом книги в Медведково

v Дом книги в Сокольниках

* Магазин «Новый»

* «Астра-Сетунь»

» Магазин «Тотем»

т Магазин «Факел»

ул. Б. Полянка, д. 28

Мясницкая ул., д. 6

Новый Арбат, д. 8

Тверская ул., д. 8

Ленинградский пр-т, д. 78

Заревый проезд, д. 12

Русаковская ул., д. 27

ш. Энтузиастов, д. 24/43

Толбухина ул., д. 12

Минская ул., д. 14

Б.Первомайская ул., д. 52

а также в книжных магазинах
г. Санкт-Петербург

v «Дом книги»

v «Техническая книга»

^ Книжный клуб
в ДК им. Крупской

Невский проспект, д. 20

Пушкинская ул., д. 2

Проспект Обуховской
обороны, д. 105
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Стихи в книге А.В.Струнина

Автобиография

Струн и н Александр Владимирович. Родился в 1948 г. в Москве.
Русский. Окончи.i М Г У . Журналист, IIODT. Карьера от студенческой
газеч-ы до журнала "Советский Союз", После гибели журнала (вместе с
одноименной страной) оказался наулние...

...И встал
Среди народа на Тверской,
А роль издателя отдал -
Свинье морской.

С тех мор кормлю большую семью почти исключительно
сочинительством стихов. Кроме чою, мне удается довольно часто
выигрывать в р а з л и ч н ы х творческих конкурсах. Однажды выиграл
даже стиральную машину "Индезит":

Нынче всякий паразит
В рифму молвить норовит,
Но не всякий паразит
Получает "Индезит"!

Как гадатель на морской свинке я частый участник телевизионных и
радиопередач, Мои стихи нередко з в у ч а т на различных праздниках. А
в Рождество - я стихоговормший, чудотворяший и поэтому - самый
настоящий Дедушка Мороз. Мой телефон - 704-18-81.

Мои любимые занятия - размышлять, говорить и писачь о культуре
и Библии, о верной любви и Пушкине. Знаю о предках за X веков.
Имею потомков: сына, трех дочерей, внука.


