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Браузер -
программа, позволяющая 

просматривать содержимое 
файлов. Web-браузеры 

позволяют просматривать 
страницы сети Интернет.
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Исторически важные браузеры 
В порядке выпуска:
WorldWideWeb
Lynx
Mosaic
Netscape Navigator и Netscape Communicator
Internet Explorer (включает Internet Explorer for Mac и 
Internet Explorer for UNIX)
Opera
Mozilla Suite
Mozilla Firefox
Safari (Apple Computer)
Google Chrome

http://ru.wikipedia.org/wiki/WorldWideWeb
http://ru.wikipedia.org/wiki/Lynx
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mosaic
http://ru.wikipedia.org/wiki/Netscape_Navigator
http://ru.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer
http://ru.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer_for_Mac
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Internet_Explorer_for_UNIX&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Opera
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Suite
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Firefox
http://ru.wikipedia.org/wiki/Safari
http://ru.wikipedia.org/wiki/Apple_Computer
http://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome


История браузера
Самый первый браузер с поддержкой 

графики был Mosaic, созданный в NCSA 
(Национальный центр суперкомпьютерных 
приложений, США) группой студентов при 

университете штата Индиана. Mosaic
пользовался огромной популярностью, так 
как до этого не было ни одной программы, 
позволяющей просматривать графику в 

сети Интернет, тем более он 
распространялся бесплатно. Через 
некоторое время были добавлены 
возможности просмотра анимации, 

прослушивания звуковых 



Виды браузеров:
1. браузер режима командной строки. К этому 

относятся самые первые браузеры. Эти браузеры 
не дают возможности просматривать текст и 
графику. Они поддерживают перемещение 

только с использованием цифровых адресов (IP). 
2. полноэкранный браузер. Текстовый браузер 
без поддержки мультимедийных ресурсов сети 

Интернет. С помощью него можно просматривать 
только текст и ссылки.

3. браузер с поддержкой мультимедиа. 
Позволяют работать практически со всеми 
видами информации, представленной в 

Интернете.



Браузеры дополнения
Они являются надстройками над 
полнофункциональными браузерами. Чаще всего 
разработчиками дополнений используется Internet
Explorer (http://windows.microsoft.com/ru-
RU/internet-explorer/products/ie/home) . 
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.



Нельзя заявить «пользуйтесь только 
таким браузером, он лучше». Браузер –
это индивидуальное решение, поэтому 

здесь сложно говорить о вопросе выбора. 
Можно только посоветовать. 

Нельзя заявить «пользуйтесь только 
таким браузером, он лучше». Браузер –
это индивидуальное решение, поэтому 

здесь сложно говорить о вопросе выбора. 
Можно только посоветовать. 





Ситуация, сложившаяся в 2010 г. в вопросе 
использования наиболее знаменитых браузеров в 
процентном соотношении:
Mozilla 25.7% 
Opera 20.4%
M.I.E 16.0%
Safari 0,4%
Lynx – используется очень редко



Ранние браузеры
(до 1996) 1991 WorldWideWeb (Nexus)

1992 ViolaWWW • Erwise • Lynx • MidasWWW • MacWWW
(Samba) • Libwww Line-mode

1993 NCSA Mosaic • Cello • Arena
1994 WebExplorer • Netscape Navigator • SlipKnot • 

MacWeb • IBrowse • Navipress • Argo • Minuet • Internet in
a Box • Spyglass Mosaic

1995 Internet Explorer 1.0 • OmniWeb • WebRouser • 
WebRunner (HotJava) • Grail • Cyberjack

1996 Arachne • Internet Explorer 3 • Opera • PowerBrowser
• Apple Cyberdog • Amaya • AWeb • Voyager

См. также Война браузеров • HyperCard • Gopher • 
Электронная почта • Сайт • Viewdata • X.25 • Aliweb • 

ASCII • HTML • VRML • FTP • Telnet • NLS • NCSA Telnet • 
Elm • uucp • Usenet • ARPANET • BITNET • Prodigy • 

CompuServe • Всемирная паутина • 3DMLW

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/WorldWideWeb
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ViolaWWW&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Erwise&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Lynx
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=MidasWWW&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=MacWWW&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Line-mode_browser&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/NCSA_Mosaic
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Cello&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Arena_(%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=WebExplorer&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Netscape_Navigator
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=SlipKnot_(%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=MacWeb&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=IBrowse&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=AOLpress&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Argo&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Minnesota_Internet_Users_Essential_Tool&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Internet_in_a_Box&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Internet_in_a_Box&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Spyglass_Mosaic&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=OmniWeb&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=WebRouser&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/HotJava
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Grail&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Cyberjack
http://ru.wikipedia.org/wiki/Arachne
http://ru.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer_3
http://ru.wikipedia.org/wiki/Opera
http://ru.wikipedia.org/wiki/PowerBrowser
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Apple_Cyberdog&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Amaya
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=AWeb&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Voyager_(%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/HyperCard
http://ru.wikipedia.org/wiki/Gopher
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Viewdata&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/X.25
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Aliweb&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/ASCII
http://ru.wikipedia.org/wiki/HTML
http://ru.wikipedia.org/wiki/VRML
http://ru.wikipedia.org/wiki/FTP
http://ru.wikipedia.org/wiki/Telnet
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=NLS&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=NCSA_Telnet&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Elm
http://ru.wikipedia.org/wiki/Uucp
http://ru.wikipedia.org/wiki/Usenet
http://ru.wikipedia.org/wiki/ARPANET
http://ru.wikipedia.org/wiki/BITNET
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Prodigy_(%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CompuServe&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=3D_Markup_Language_for_Web&action=edit&redlink=1


Спасибо за внимание!
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