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ЧТО ТАКОЕ БРАУЗЕР?

 Браузер (от англ. browse -- просматривать, 

листать) - это специальная программа, 

позволяющая просматривать содержимое сети 

Интернет. Она позволяет получить доступ ко 

всем информационным ресурсам сети. 

 С помощью браузера можно просматривать и 

загружать картинки, звуковые и видео файлы, 

различную текстовую информацию (электронные 

книги, новости, журналы, анекдоты) и т.д.





ИСТОРИЯ БРАУЗЕРОВ

Самым первым обозревателем с графическим 

интерфейсом является Mosaic. Но,его развитие было 

прекращено в 1997 году из за потери рынка.

Дело в том, что некоторые работники из NCSA 

перекочевали в Netscape и начали разработку нового, 

более продвинутого браузера — Netscape Navigator. 

Он должен был лучше обеспечивать поддержку 

стандартов и быть гораздо удобнее в использовании. 

У них это получилось и их продукт имел успех.



ИСТОРИЯ БРАУЗЕРОВ

 На это обратила внимание компания Microsoft. 
Логично, ведь такой огромный кусок пирога 
практически уплывал у них из рук. Но ситуация 
быстро поменялась, причем совершенно в 
противоположную сторону, когда Майкрософт на 
основе открытого исходного кода первого 
графического обозревателя Мозаик быстро 
собрал свой браузер — Interner Explorer. Они 
включили его в обязательное обновление для 
своей операционной системы Windows 95 и дело 
было в шляпе. 



ИСТОРИЯ БРАУЗЕРОВ

 Теперь каждый пользователь был практически 
лишен права выбора, в том числе и из за своей 
неграмотности в этом вопросе. Вот и весь секрет 
успеха  — монополия. Детище компании 
Майкрософт быстро захватило нишу и имело 
порядка 95% рынка. В связи с этим Netscape была 
вынуждена закрыть свой проект. Но тут они 
предприняли довольно правильный шаг, а именно 
опубликовали код под свободной лицензией MPL 
(что расшифровывается как Mozilla public
License). Это был большой вклад в борьбу с 
монополией.



ИСТОРИЯ БРАУЗЕРОВ

 Именно на основе этого кода в последствии появился 
совершенно новый проект Mozilla Firefox, который 
был вынужден развиваться быстрее ИЕ, чтобы 
отвоевывать рынок. А проект Microsoft’a тем временем 
был заброшен и практически не совершенствовался.

 Им это было и не нужно, ведь у пользователей 
практически не было выбора, вернее подавляющее 
большинство и не знало об альтернативах в лице той 
же Мозиллы. В том же 1995 году появился еще один 
браузер — Opera, которая благодаря своей 
бесплатности (до 2005 года распространялась условно-
бесплатно) набирала популярность в странах СНГ. IE 
же продолжил свое развитие только к 7й версии.



ТИПЫ БРАУЗЕРОВ:

 браузер режима командной строки 

 браузеры-дополнения

 браузер с поддержкой мультимедиа

 полноэкранный браузер

 Также выделяют оффлайн браузеры.



БРАУЗЕР  РЕЖИМА  КОМАНДНОЙ  

СТРОКИ 

 К этому типу относятся самые ранние 

браузеры. Они не дают возможности 

просматривать текст и графику. Такие 

браузеры поддерживают перемещение только 

с использованием цифровых адресов (IP). В 

настоящее время практически не 

используются.



ПОЛНОЭКРАННЫЙ БРАУЗЕР

 Текстовый браузер без поддержки мультимедийных
(картинки, анимация и т.п.) ресурсов сети Интернет. 

 С помощью него можно просматривать только текст и 
ссылки. 

 Браузеры такого вида используются довольно редко, но 
скорость загрузки страниц у них впечатляет. Без 
графических элементов, без таблиц, многие страницы 
загружаются практически мгновенно. 

 Один из самых популярных полноэкранных браузеров 
является Lynx, который входит в состав операционной 
системы Lynix.



БРАУЗЕР С ПОДДЕРЖКОЙ 

МУЛЬТИМЕДИА

 Самые распространенные и популярные 
браузеры сегодня. Позволяют работать 
практически со всеми видами информации, 
представленной в Интернете.

 99% пользователей глобальной сети Интернет 
интенсивно и каждодневно используют 
возможности этих браузеров.

 Наиболее часто используемые: Internet
Explorer, Opera, Mozilla, Netscape Navigator.



БРАУЗЕРЫ-ДОПОЛНЕНИЯ

 Являются надстройками над 
полнофункциональными браузерами. Чаще всего 
разработчиками дополнений используется Internet
Explorer. 

 Надстройки используют для отображения сайтов 
“движок” этого браузера. Поэтому их возможности 
в этой области полностью идентичны с Internet
Explorer. Дополнения всего лишь изменяют 
интерфейс и добавляют некоторые функции, 
которые разработчики из Microsoft обошли своим 
вниманием.



ОФФЛАЙН БРАУЗЕРЫ

 Это программы, которые автоматически загружают 
информацию из Интернета и сохраняют ее на локальном 
диске компьютера для последующего просмотра и анализа.

 Идея, лежащая в основе работы оффлайн браузеров, 
проста. Пользователь указывает адрес интересующего его 
Web-сайта, а программа в ответ загружает на его 
компьютер все файлы, которые необходимы для 
автономного (т. е. отключившись от Internet) просмотра 
этого сайта.

 Преимущества такого способа работы - в автономном 
режиме платить за Internet не нужно, информация с 
жесткого диска загружается очень быстро, а локальная 
копия сайта полностью "обозреваема" - сохраняется 
структура и взаимосвязь HTML-документов.



ПОПУЛЯРНЫЕ БРАУЗЕРЫ

Mozilla

 Google Chrome

 Opera

 Internet Explorer



MOZILLA

 Плюсы

 · Быстрый и качественно сделанный браузер,

 · Поддерживает ВСЕ стандарты W3C,

 · Позволяет работать как с окнами, так и с вкладками 
внутри каждого окна,

 · Поддерживает плагины,

 · Имеет клиентов для работы с почтой, в news-
конференциях и IRC,

 · Постоянно обновляется.

 Минусы

 · Требователен к ресурсам,

 · Долгое время загрузки программы.



GOOGLE CHROME
 Активно развивающийся и 

набирающий популярность 
браузер от команды Google. 

 Имеет простой и понятный 
интерфейс и высокую 
степень безопасности 
пребывания в сети.

 Стабильность работы 
обеспечивает технология 
работы с вкладками, как с 
независимыми процессами, 
что позволяет предотвратить 
зависание всей программы в 
случае сбоя одной вкладки.

 Браузер предоставляет 
пользователю миниатюры 
ранее посещенных сайтов, 
возможность работы в 
режиме полной 
анонимности, динамическое 
управление всеми 
открытыми окнами и 
вкладками. Стоит отметить, 
что браузер имеет, не 
отвлекающий внимание, 
загрузчик файлов.



OPERA
 Довольно популярный 

браузер среди 
русскоязычных 
пользователей, хотя, если 
смотреть в целом, его 
позиции не так уж и высоки. 

 Довольно высокая скорость 
работы, богатые 
дополнительные 
возможности делают его 
использование удачным 
выбором.

 Широкие возможности 
настройки и выбора тем 
оформления позволят 
придать этому браузеру 

индивидуальность и 
увеличить удобство работы с 
ним для конкретного 
пользователя. 

 Стоит отметить, что Opera
поддерживает множество 
языков интерфейса, работает 
под управлением 
большинства операционных 
систем, в том числе, и систем 
большинства современных 
мобильных телефонов.



INTERNET EXPLORER

 Стандартное средство для 
просмотра интернет -
ресурсов, которое 
поставляется с любой 
системой Windows, чем и 
объясняется его 
популярность. 

 В последнее время процент 
пользователей сети, которые 
используют этот браузер, 
как основной, несколько 
уменьшился. Но он по 
прежнему является одним 
из самых популярных 

браузеров на сегодняшний 
день.

 Не последнюю роль в этой 
популярности играет 
политика компании 
Microsoft, которая 
предлагает этот браузер 
любому пользователю 
операционной системы 
Windows сразу после ее 
установки, ведь он является 
одним из ее обязательных 
компонентов.
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ВЫВОД

 Тема браузеров очень широка и практически неисчерпаема, 
ведь сегодня существует достаточно большое количество 
браузеров, как сходных друг с другом, так и нет. 

 Нельзя с большой уверенностью сказать, какой из них 
лучший. Каждый браузер имеет свои достоинства, 
недостатки и индивидуальные возможности, 
следовательно, каждый пользователь сможет найти себе 
браузер по душе.

 Поэтому следует попробовать попользоваться несколькими 
браузерами, а уже потом сделать окончательный выбор. Но 
достаточно часто пользователи устанавливают программы, 
которые больше находятся на слуху, поэтому менее 
известным браузерам очень сложно пробиваться "на свет".
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