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Введение

Internet и WWW (World Wide Web) прочно вошли в нашу жизнь, и нам 
уже трудно представить свою деятельность без них. WWW — это огромный 
набор гипертекстовых документов, которые благодаря Internet доступны в 
любой точке мира. Вы можете: захотеть не только воспользоваться этими 
благами цивилизации, но и принять участие в их создании. В таком случае 
эта книга — для вас! Данная книга призвана научить читателей создавать 
Web-документы, объединять их и делать доступными всему миру.

Существует множество средств для создания Web-узлов, но лишь неко
торые из них способны предоставить разработчикам эффективные инстру
менты для решения подавляющего большинства стоящих перед ними задач. 
К этим немногим средствам относится FrontPage, которому посвящена 
книга, предлагаемая вашему вниманию.

FrontPage предоставляет полный набор инструментов для создания, под
держки и публикации Web-узлов в сетях Internet и intranet. Немаловажное 
достоинство FrontPage состоит в том, что создание Web-документов осуще
ствляется в режиме WYSIWYG (what you see is what you get — что вы видите, 
то и получаете). Это позволяет мгновенно оценить, как будет выглядеть 
страница, опубликованная в Internet.

Надеемся, что наша книга поможет вам в совершенстве овладеть этим 
программным продуктом.

О книге
В книге “FrontPage 2000. Для пользователя” подробно описаны процессы 

создания и поддержки Web-узлов. Книга содержит многочисленные практи
ческие упражнения, благодаря которым вы не только закрепите на практике 
полученные знания, но и решите ряд конкретных задач, стоящих перед 
разработчиками Web-узлов.

Структура книги
Глава 1: “О чем следует иметь представление”. Данная глава отличает

ся разнообразием информации. Из нее вы почерпнете базовые сведения, 
которые понадобятся при изучении следующих глав.
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Глава 2: “FrontPage: основы”. В этой главе освещена среда, в которой вы 
будете работать: в ней всесторонне описаны режимы просмотра FrontPage, 
Microsoft Personal Web Server, серверные расширения FrontPage.

Глава 3: “Мастера и темы”. Данная глава посвящена вопросам автомати
зации процессов создания и оформления Web-узлов, предназначенных для 
решения различных задач. Подробно описана работа с мастерами и темами, 
предоставляемыми FrontPage.

Глава 4: “Шаблоны”. Изучив эту главу, вы научитесь применять пред
лагаемые FrontPage шаблоны и самостоятельно создадите шаблон Web- 
страницы.

Глава 5: “Гиперссылки и горячие точки”. В этой главе вы узнаете, как 
превратить разрозненные страницы в связанный набор страниц, и “прочув
ствуете”, почему HTML-документы называются гипертекстовыми.

Глава 6: “Таблицы и кадры”. Подробно рассматриваются эффективные 
способы представления информации на Web-страницах.

Глава 7: “Формы”. Глава посвящена вопросам получения информации от 
пользователей Web-узлов с помощью такого средства, как формы. В данной 
главе вы сделаете первый шаг по превращению своего Web-узла в интерак
тивное приложение.

Глава 8: “FrontPage-компоненты”. В центре внимания — готовые средства 
автоматизации широкого набора процедур, называемые FrontPage-компо- 
нентами.

Глава 9: “Импортирование на Web-узел файлов различных форматов”.
FrontPage 2000 обладает обширными возможностями импортирования доку
ментов на Web-узел. Вы узнаете не только о том, как импортировать в формат 
HTML файлы из приложений Microsoft Office, но и о том, как добавить их 
на Web-узел в родном формате.

Глава 10: “Создание динамических Web-узлов”. Вашему вниманию предла
гается описание принципов использования Java-апплетов, элементов управ
ления ActiveX и Dynamic HTML в комплексе с FrontPage для создания 
динамических Web-узлов. В этой главе рассматриваются сценарии на языках 
JavaScript и VBScript, сгенерированные FrontPage.

Глава 11: “FrontPage: расширенные возможности ”. Надеемся, что эта глава 
подскажет вам новые интересные решения в плане оформления Web-узлов, 
ведь она посвящена новинкам форматирования. В частности, вы узнаете, как 
редактировать темы, какие существуют способы комбинирования текста и 
иллюстраций, как добавить анимационные эффекты с помощью HTML.

Приложение А: “Установка FrontPage 2000”. В приложении рассмотрены 
этапы установки приложения FrontPage 2000, которое входит в состав пакета 
Microsoft Office 2000 Premium Edition, а также Microsoft Personal Web Server.

Приложение Б: “Создание шаблонов Web-узла”. Продолжаем практикум 
по разработке шаблонов. Теперь перед нами стоит более сложная задача, чем 
в главе 4: мы создадим шаблон целого узла.
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о
Г л а в а  I

чем следует иметь 
представление

Еще не так давно совместный доступ пользователей к информации был 
возможен только в пределах территориально нераспределенного учреждения. 
В настоящее время информация может быть получена с компьютера, нахо
дящегося на расстоянии нескольких тысяч километров. Такая возможность 
появилась вследствие бурного развития сетевых информационных техноло
гий, приведшего к созданию глобальной компьютерной сети Internet. На 
компьютерах, подключенных к Internet, установлены различные операцион
ные системы (Windows 98, Macintosh System 8.0, UNIX, Windows NT 4.0 и 
др.), что несущественно при обмене данными между компьютерами в In
ternet.

Миллионы пользователей го всем мире, компьютеры которых подклю
чены к Internet, имеют возможность обмениваться сообщениями с помощью 
средств электронной почты и получать доступ к огромному объему разнооб
разной информации благодаря WWW-технологии (технология представле
ния электронной информации в Internet).

Internet и WWW коренным образом изменили методы передачи и пред
ставления электронной информации, оказали значительное влияние на 
различные трудовые процессы. Можно смело сказать, что произошла рево
люция в области информационных технологий. Мы надеемся, что материал 
данной книги поможет вам приобщиться к этому революционному движению. 
Вы узнаете, как создавать Web-страницы, объединять разрозненные страницы 
в единое приложение, называемое Web-узлом, применять передовые техноло
гии при создании Web-узлов, сделать результаты своих трудов доступными 
миллионам пользователей, эффективно прорекламировать Web-узел и мно
гое другое.

А теперь немного истории.
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Что предшествовало Internet?
В конце 60-х годов использование компьютеров правительственными 

организациями достигло таких масштабов, что возникла острая необходи
мость расширить возможности совместного доступа к данным. Для решения 
этой проблемы в организации ARPA (Advanced Research Projects Agency) была 
создана сеть компьютеров, названная ARPANET. Затем усилиями ARPA и 
других правительственных организаций в сеть было объединено несколько 
компаний, находящихся на значительном расстоянии друг от друга. Эти 
компании имели в своем распоряжении специальные компьютеры, которые 
обеспечивали передачу данных по телефонным каналам связи. Данная сеть 
также получила название ARPANET. Именно она стала предшественницей 
сети Internet. Впоследствии число компьютеров в сети ARPANET постоянно 
возрастало.

Еще один шаг в направлении к Internet приходится на середину 80-х, 
когда организация National Science Foundation (NSF) предоставила военным 
учреждениям и ряду других организаций возможность доступа к ресурсам 
своих суперкомпьютеров. Так возникла сеть NSFNET. Данная сеть послу
жила основой для современной информационной магистрали, состоящей из 
всех широкополосных телефонных линий. Огромный потенциал сетей не мог 
быть полностью востребован из-за их разрозненности. Это и послужило 
предпосылкой создания глобальной сети.

W W W
К 1990 году сеть Internet превратилась в крупную сеть, связывающую 

компьютеры не только в США, но и во всем мире. При этом Internet 
оставалась системой, “основанной на символах”. Это означает, что инфор
мация, загружаемая из Internet, отображалась на экранах компьютеров 
только в виде текста. Графические изображения и гиперссылки не применя
лись. Представление информации требовало серьезных усовершенствова
ний, в частности создания графического пользовательского интерфейса 
(GUI). В 1989 году Тим Бернере Ли, научный сотрудник лаборатории CERN 
в Женеве, предложил набор протоколов для передачи графической инфор
мации через Internet. Его предложение было поддержано и принято другими 
группами разработчиков. Так родилось понятие World Wide Web (WWW).

Везде приставка W eb...
Информация, которая доступна пользователям Internet, располагается на 

компьютерах, где установлены специальные программы ( Web-серверы), обес
печивающие одновременный доступ к ней многих пользователей Internet.
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Информация предоставляется на Web-страницах, которые пользователь за
гружает на свой компьютер и просматривает с помощью специальной 
программы — Web-броузера. Тематически связанные Web-страницы образу
ют Web-узел. Каждая Web-страница имеет Internet-adpec, называемый URL- 
адресом (uniform resource locator), по которому можно обратиться к ней. 
URL-адреса большинства страниц довольно сложны для запоминания, да и 
запоминать их не имеет смысла, поскольку пользователь ищет в Internet 
конкретную информацию, а не конкретную страницу с конкретным адресом. 
Достаточно знать, на каком Web-узле находится необходимая информация, 
URL-адрес которого запомнить несложно. Кроме того, в броузере можно 
составить и поддерживать список URL-адресов. При указании адреса узла в 
броузере загружается домашняя страница (home page) Web-узла. Далее поиск 
необходимой информации осуществляется с помощью средств, предостав
ляемых на данной странице: систем поиска, навигационных панелей, гипер
ссылок.

Далее мы рассмотрим, что же собой представляет Web-страница, пого
ворим о сети intranet, протоколах передачи данных в Internet, а также обсудим 
некоторые аспекты разработки Web-узла.

О W eb-странице и не только...
Web-узел состоит из одной или нескольких связанных Web-страниц. Что 

же представляет собой Web-страница? Файл Web-страницы — это текстовый 
файл, содержащий команды HTML. Такой файл должен храниться на 
Web-сервере, чтобы пользователи Internet или intranet смогли получить 
доступ к нему. Доступ к Web-странице осуществляется при помощи Web- 
броузеров, которые загружают файлы на компьютер пользователя, интерпре
тируют HTML-коды и отображают результаты. Web-страницу можно опреде
лить и как интерактивную форму для представления информации. 
В HTML-коде страницы содержатся указания на информацию, которую необ
ходимо отобразить (текст и графика) или воспроизвести (звуковое сопрово
ждение) в окне броузера, инструкции о том, как эта информация должна 
отображаться или воспроизводиться, а также ссылки на другие страницы.

Следует отметить, что при загрузке страницы на компьютер пользователя 
большую часть времени занимает загрузка файлов графических изображений 
(статических или динамических), а также аудиофайлов. Другими словами, 
основное время уходит на загрузку мультимедийной информации. Если 
доступ в Internet осуществляется по низкоскоростным каналам связи или 
посредством модемов с невысокой скоростью передачи, то загрузка страни
цы, содержащей большой объем информации различных типов, выполняется 
медленно, что может вызвать недовольство пользователя. Поэтому разработ
чикам Web-узлов следует избегать включения в Web-страницы большого 
объема графической и звуковой информации. При использовании высоко
скоростных каналов связи, например ISDN, данная проблема не стоит столь
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остро. Проблемы, связанные с большой продолжительностью загрузки стра
ницы, не возникают, если доступ к Web-узлу осуществляется по ЛВС.

Информация отображается на Web-странице в соответствии с инструк
циями, содержащимися в HTML-коде. В зависимости от тегов в HTM L-коде, 
данные могут быть представлены в таблицах, формах или кадрах (таблицы и 
кадры рассматриваются в главе 6, а формы — в главе 7). Со многими 
Web-узлами можно работать как с обычными приложениями — в интерак
тивном режиме. В качестве примера кратко опишем процесс поиска инфор
мации на Web-узле. Пользователь загружает Web-страницу, содержащую 
форму для ввода критериев поиска. Затем он активизирует передачу введен
ных данных на Web-узел, который запускает поисковое приложение на 
Web-сервере и передает ему критерии поиска. Приложение выполняет в базе 
данных поиск информации, соответствующей заданным критериям, и фор
мирует результаты, которые передаются серверу. Сервер пересылает страницу 
с результатами пользователю. Существует множество поисковых Web-узлов, 
назначение которых — поиск информации и предоставление пользователю 
адресов Web-узлов, на которых эта информация находится. Один из наиболее 
известных поисковых узлов — Alta Vista (http://ww.altavista.com). На рис. 1.1 
показана домашняя страница этого узла.

A lta V is ta  Н О М Е  - M ic io so ft  Internet Exp lo ie r p io v id e d  b y  Z D N e l

m E®t View fjjprorite* 4 t.bols

Ask AltaVista™ a question. Or enter a few w o ffe m ! апУ fo g 'jg g e  j j |  7

Search For: *.чь Рл», iT,jgir_______ ;____

Example: Where c a n ! П т! Information about diseases?

ALTAVISTA CHANNELS - My AltaVista - Finance - Travel - Shcppino - Careers - Health - News • Entertainment 

USEFUL TOOLS ■ FreeAccess!i<*' - Family Filler - Translation - Yellow Pages - People Finder - Maps - Usenet • Free Email

D ir e c t o r y

Automotive

Computers.& Internet 

Health A Fitness 

Hobbles & Interests 

.Home $Fami.lv

A LTAVISTA HIGHLIGHTS 

P o w e r  s e a r c h

► Add i
► Visit

n e w  m e d ia  n o w
► FREE Internet Retyinel Click here for detailsl
► Gel multilingual with AltaVista Translation

aMs

art.com
W h*r* Yov  S tart For Artm

dick
Kerri

over J 00,000 print* 
and custom frame*

Рис. /. 1. Домашняя страница Web-узла Alta Vista
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На этой странице необходимо указать критерий поиска (ввести ключевое 
слово и в случае необходимости задать дополнительные параметры поиска) 
и передать данные на сервер (щелкнуть на кнопке Search). После обработки 
критерия будет сформирована на сервере и передана пользователю страница 
с результатами поиска. На рис. 1.2 изображена страница, содержащая резуль
таты поиска по ключевому слову “origami”.

3  A ltaV ista : S im p le  Q u e iy  "o rigam i** - M tc io so U  Internet Exp lore r p rov ided  b y Z D N e t

altavista. com/pcgi-bin/query?pg=q?.kl--=)<!<S stype=$text&q=origami

■p AltaVista found 266450 W«ib pages.

Amazon.com Auctions
Find  item s1

• SsffltMad!
ShDpninq.com

• SsaeKimmi
AltaVista Shipping
•  V isit cur, .online

Waterhouse.com Tr?de stocfe online.fot.t12Piscpygl firQiserage sp̂giAL,$79.„Qf<fi.i!

Origami - List of near matches related to Origami provided by RealNames.

1. Josenh W u’s Origami Pane
Origami is the Japanes? name for the art of paper folding. However, it has now become a beloved artfojj 
for people around the world. ..
URL: vvww. origami. Vancouver, be. ca/wolcomehtmi i
Last modified 21-Apr-9?! •• page sire 7K • in English [ Translate ]

2. Orinami - The ancient aft of Japanese paper folding
ORIGAMI, Japanese...
URL: •.Yww.suba.com/~blonni9/ 1ntro.html
Last modified 1-Jun-99 • page size 4 K - in English [ Translate ]

3. ORIGAMI MUNICH
This page moved to OFUGAMI-WEB There you will find an improved version.
URL: vvww p9tinformatikuni-muenchsn.de/~koehn/orig9mi-9.html 
Last modified 6-May-9t - page size 278 bytes - in English [ Translate ]

4. Lincoln Origami Links
Lincoln Origami Links Welcome to Lincoln School’s Origami Links! Brought to you by Todd Bartcn. H;

Рис. 1.2. Web-страница, содержащая результаты поиска

Обратите внимание, что домашняя страница Web-узла AltaVista имеет 
URL-адрес http://www.aitavista.com, в котором указан адрес сервера, но не 
указано имя файла домашней страницы. Причина в том, что на сервере имя 
файла домашней страницы задается по умолчанию (обычно Default.htm или 
Index.htm) и подставляется в переданный пользователем URL-адрес автома
тически (к этому вопросу мы вернемся в следующих главах). Чтобы обра
титься к другой странице Web-узла, в URL-адресе наряду с именем сервера 
необходимо указать имя файла не домашней страницы, отделенное от имени 
сервера символом “/ ” .

Теперь рассмотрим составляющие имени Web-сервера. Имя сервера 
включает имя компьютера и имена доменов различных уровней, разделенные 
точкой {имя домена — уникальное имя, которое идентифицирует один 
компьютер или группу компьютеров, объединенных в сеть). Домен, имя 
которого расположено первым справа, является доменом верхнего уровня.
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Для обеспечения доступа к некоторому серверу его имя должно быть 
занесено в DNS — иерархическую доменную систему имен компьютеров. 
В DNS каждый домен имеет уникальное имя и может содержать дочерние 
домены. В соответствии с международным стандартом имена доменов верх
него уровня служат обозначениями страны или вида деятельности организ
ации (управление доменами верхнего уровня осуществляется центром 1п- 
terNIC, http://www.internic.net). Существуют зарезервированные названия 
доменов верхнего уровня (com, edu, org, gov, net). Например, сервер с именем 
www.altavista.com входит в домен с именем с о т  (домен с о т  отведен ком
мерческим организациям). Домены с именами edu, org, gov, net предназна
чены для учебных, некоммерческих, правительственных и сетевых организ
аций.

Примечание
Если на Web-cepeepe установлена операционная система UNIX, Web-стра
ницы, как правило, имеют расширение HTML, а если Windows N T  — 
расширение НТМ. Web-страницы, созданные с использованием технологии 
ASP (Active Server Pages), имеют расширение ASP.

Вернемся к странице с результатами поиска, выполненного при помощи 
Web-узла Alta Vista. На рисунке видно, что страница с результатами поиска 
включает гиперссылки (гиперссылкам посвящена глава 7) на страницы, которые 
содержат введенное ключевое слово (в данном случае найдено 266450 Web- 
страниц, содержащих ключевое слово origami).

Примечание
В броузерах Microsoft Internet Explorer u Netscape Navigator (версии 3.0 и выше) 
для получения доступа к Web-странице при вводе ее URL-адреса необяза
тельно указывать имя протокола (http://). В Microsoft Internet Explorer ввод 
URL-адреса искомой страницы можно упростить. Например, во многих 
случаях можно не вводить последовательность символов www. Приведем еще 
один пример. Чтобы найти на Web-узле Yahoo ссылки на страницы, содер
жащие некоторое ключевое слово, например origami, не нужно загружать 
домашнюю страницу этого узла, вводить ключевое слово и передавать 
данные на сервер. Достаточно в броузере вместо URL-адреса ввести в 
соответствующее поле конструкцию go origami и нажать клавишу [Enter]. 
В результате вы получите страницу с результатами поиска.

Гиперссылки должны выделяться на фоне основного текста. Обычно гипер
ссылки выделяют цветом и подчеркиванием. В Netscape Navigator 4.6 можно 
самостоятельно выбрать цвет для гиперссылок и задать (или отменить) 
режим подчеркивания. Для этого воспользуйтесь командой Preferences меню 
Edit. Эта возможность предоставляется и в Microsoft Internet Explorer 5.0 
(команда Internet Options меню Tools).

Web-страницы наряду с текстом и графикой могут содержать специаль
ные приложения — Java-апплеты и элементы управления ActiveX. Для
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решения сложных задач, которые нельзя выполнить с помощью HTML, 
применяют языки программирования — Java (для создания апплетов), Visual 
Basic и Visual С (для создания элементов управления ActiveX). Благодаря 
FrontPage не составляет труда включать апплеты и элементы управления в 
страницу. Вовсе не обязательно самостоятельно разрабатывать апплеты и 
элементы управления. Вы можете загрузить из Internet уже готовые. О языке 
Java, технологии ActiveX, а также о том, как включить апплеты и элементы 
управления в страницу, вы узнаете в главе 10. Чтобы загрузить Java-апплеты и 
средства разработки языка Java, посетите Web-узел фирмы Sun Microsystems 
(http://www.java.sun.com) или Gamelan (http://www.gamelan.com). Информацию 
об элементах управления Active X можно найти на Web-узле Microsoft (http:// 
www.microsoft.com).

Примечание
С версий 3.0 Internet Explorer и Netscape Navigator позволяют устанавливать 
и отменять поддержку Java-апплетов.

Предыдущие параграфы являются ознакомительными. Затронутые в них 
темы всесторонне освещены в следующих главах книги.

На чем основаны Internet и W W W ?
Internet является глобальной сетью (WAN), которая соединяет компьюте

ры, находящиеся на больших расстояниях. Для обмена информацией по 
глобальной сети необходимы физическое соединение и общий стандарт на 
программное обеспечение, которое используется при передаче данных с 
одного компьютера на другой. Тип физического соединения зависит от того, 
используете вы при подключении к Internet модем или сетевую карту 
компьютера, находящегося в локальной сети, которая подключена к Internet. 
В обоих случаях обмен информацией производится между вашим компью
тером и любым другим компьютером, который может находиться в любой 
точке земного шара и также подключен к Internet.

Internet и Web построены на трех “китах”:
• набор протоколов TC P/IP  — протоколы, управляющие обменом данными 

между компьютерами в сети Internet;
•  протокол HTTP — протокол передачи содержимого Web-документов;
• язык HTML — язык, используемый для создания Web-документов.

Протоколы TCP/IP1
TC P/IP  — это стандартный набор сетевых протоколов. Для обеспечения 

поддержки передачи данных в сети TC P/IP необходимо, чтобы каждый 
компьютер имел уникальный адрес (IP-адрес), идентифицирующий его в 
сети.
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Протокол IP
Основой системы передачи информации в сети Internet является прото

кол IP (Internet Protocol). Этот протокол обеспечивает доставку данных в 
виде пакетов, снабженных IP-адресом. В сети Internet информация разбива
ется на пакеты фиксированного объема, управлять передачей которых на
много легче.

Другое непременное условие успешной передачи информации в In
ternet — наличие у каждого компьютера 1Р-адреса. IP-адрес — это группа из 
четырех десятичных чисел, которые представляют собой уникальный адрес 
компьютера, например: 198.68.191.10, 204.250.144.70. Фактически 1Р-адреса 
являются десятичным представлением 32-битовых двоичных чисел. В ком
пьютере эти адреса представляются следующим образом: 11000110 01000100 
10111111 00001010 и 11001100 11111010 1001000001000110. Работать с деся
тичными числами гораздо легче. Представление IP-адреса группой из четы
рех десятичных чисел позволяет получить около 4,3 млрд (232) возможных 
комбинаций. При обращении к Web-серверу необходимо знать его 1Р-адрес 
или его имя, состоящее из имен доменов различных уровней.

Протокол TCP
Протокол IP обеспечивает доставку данных через Internet, однако не 

решает всех возникающих при этом проблем. Две наиболее важные пробле
мы связаны с доставкой всех пакетов по назначению и с их приемом в том 
порядке, в котором происходила отправка. Эти проблемы решаются с 
помощью протокола TCP (Transmission Control Protocol).

Поясним принцип действия этого протокола на примере. Представьте, 
что вам необходимо отправить книгу. Вы имеете возможность пересылать ее 
только по одной странице. Более того, нумерация страниц в книге отсутст
вует. Каким образом получатели смогут узнать, все ли страницы получены 
и в каком порядке они следуют? TCP решает эти проблемы путем создания 
“конверта” для каждого пакета, сформированного протоколом IP. Каждый 
“конверт” имеет серийный номер, который идентифицирует содержимое 
находящегося в нем пакета. Каждому отправляемому пакету TCP присваи
вает номер, который увеличивается на единицу по мере отправления пакетов. 
В узле назначения номера принятых пакетов проверяются. Если окажется, 
что ряд конвертов отсутствует, компьютер, принимающий информацию, 
потребует повторно передать их. На принимающем узле также восстанавли
вается порядок следования пакетов. TCP гарантирует получение информа
ции в том виде, в каком она была отправлена, т.е. обеспечивает сохранность 
и целостность данных.

Следующим в иерархии протоколов является протокол HTTP, по кото
рому осуществляется передача содержимого Web-документов.
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Протокол HTTP
HTTP (HyperText Transfer Protocol) — это протокол, обеспечивающий 

взаимодействие между клиентом, запрашивающим доступ к Web-документам 
сервера, и сервером, предоставляющим возможность доступа. По сравнению 
с TC P/IP HTTP является протоколом более высокого уровня.

Предположим, что на одном компьютере (сервере) содержится инфор
мация, которая запрашивается с другого компьютера (клиента). Выполне
нию на сервере запроса клиента предшествует его обработка. Допустим, по 
запросу клиента необходимо предоставить информацию, содержащуюся в 
базе данных, которая находится на сервере. Прежде всего на сервере должна 
быть извлечена информация из базы данных, и только после этого она будет 
передана клиенту.

Процесс взаимодействия между клиентом и сервером включает четыре 
этапа:
1. Установление связи между клиентом и сервером по протоколу TCP/IP.
2. Отправка клиентом запроса к серверу в виде НТТР-сообщения.
3. Обработка сервером запроса и формирование ответа клиенту (в виде 

НТТР-сообщения).
4. Завершение сеанса связи между клиентом и сервером.

Чтобы обеспечить доступ к информации на Web-сервере, нужно иметь 
приложение, способное формировать запросы и передавать их серверу, а 
затем обрабатывать ответ и отображать его на экране. Этими приложениями 
являются Web-броузеры. Наиболее известными броузерами, работающими в 
среде Windows, являются Internet Explorer фирмы Microsoft и Navigator/Com- 
municator фирмы Netscape.

Примечание
С появлением версии 4.0 броузеры Internet Explorer фирмы Microsoft (на 
данный момент последняя версия 5.0) и Navigator/Communicator фирмы 
Netscape (на данный момент, последняя версия 4.6) превратились в пакеты 
с интегрированными в них приложениями. Фирма Microsoft сохранила перво
начальное название своего пакета, а фирма Netscape изменила название, 
остановив свой выбор на названии Communicator. Netscape Navigator суще
ствует и как самостоятельный броузер, и как часть Communicator. Термин 
Netscape Navigator используется для обозначения как отдельного броузера, 
так и составной части Communicator.

Язык HTML
Если протоколы TC P/IP и HTTP, управляющие передачей информации, 

глубоко скрыты в “недрах” Web, то HTML — доступная для “осязания” часть 
Web. HTML (HyperText Markup Language) — это язык, который позволяет с 
помощью управляющих символов (тегов) определять структуру и внешний
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вид документа (HTML-документа) при отображении его в броузере, а также 
создавать ссылки на другие документы. Код простейшего HTM L-документа 
выглядит следующим образом:
<html>
<head>
<title>3TO простой HTML-noKyMeHT</title>
</head>
<body>
< h l > 3 T O  простой НТМЬ-документ</Ы>
<рХЬ>Стиль шрифта Bold</b> </р>
<рх1>Стиль шрифта Xtalic</iX/p>
</body>
</html>

На рис. 1.3 показано, как выглядит в Web-броузере документ, код 
которого приведен выше.

Это простой НТМ1 документ Microsoft Internet Fxplniei piovided by Z D  Net

http: //localhost/simple/

Это простой HTML-документ
Стиль шрифта Bold

Стиль шрифта Italic

Рис. 1.3. Простой HTML-документ

Как правило, теги состоят из начального и конечного компонентов 
(открывающего и закрывающего тегов), между которыми располагается 
содержимое тега (текст и другие элементы). За открывающим тегом следует 
необязательный набор атрибутов. Некоторые теги не имеют конечного 
компонента. Текст всего документа должен начинаться с открывающего тега 
<h t m l> и заканчиваться закрывающим тегом </нтмь>. В теги <he a d> </h e a d> 
заключается заголовок Web-страницы. Теги <TITLE> </t i t l e > заключаются 
в теги <h e a d >< / НЕAD> и содержат текст, который выводится в заголовке 
окна броузера. В теги <b o d y x /b o d y > заключается тело HTM L-документа.
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Текст, заключенный в теги <Н1х/Н1>, отображается как заголовок первого 
уровня (Heading 1). Текст, заключенный в теги < в х / в >  и <1> < /1> , 
выделяется полужирным начертанием и курсивом соответственно (рис. 1.3). 
<рх/р> — начальный и конечный теги абзаца.

Примечание
При указании имен тегов не проводится разграничения между строчными и
прописными символами.

Совсем недавно Web-страницы создавались только вручную, при этом 
ввод HTM L-кода выполнялся в любом текстовом редакторе. Создание Web- 
страниц таким способом занимало много времени и, как правило, сопрово
ждалось большим числом ошибок. Сегодня для создания Web-страниц 
широко применяется FrontPage — приложение, поддерживающее режим 
WYSIWYG (what you see is what you get — что видите, то и получаете). 
Благодаря FrontPage вы можете создать страницу, даже не изучив язык HTML 
(при создании содержимого Web-страницы соответствующие HTML-коды 
генерируются автоматически).

Сеть intranet
Internet-технологии могут быть использованы в масштабах отдельной 

организации или ряда заинтересованных организаций. Это реализуется в 
виде сети intranet. Цели создания данной сети могут быть различными: от 
совместного использования до кументов и обеспечения обмена сообщениями 
по электронной почте до реализации крупномасштабных проектов. Кроме 
того, профессионально созданная сеть intranet повышает эффективность 
работы персонала, позволяет привлечь максимальное число сотрудников к 
решению важных задач.

Что же необходимо для создания сети intranet? Во-первых, наличие сети, 
которая объединяет компьютеры данной организации и в которой обмен 
данными осуществляется по протоколам TCP/IP. Во-вторых, наличие у 
пользователей сети одного или нескольких Web-серверов, а также средств 
доступа (Web-броузеров) к информации на серверах.

Огромное значение имеет информационное обеспечение сети. Важно, 
чтобы публикуемая информация представляла интерес для пользователей, 
что должно быть определено еще на стадии разработки сети intranet. Только 
в этом случае есть перспектива развития сети intranet. Кроме того, надлежит 
осуществлять строгий контроль над документами, предоставляемыми для со
вместного использования, чтобы не допустить разглашения конфиденциальной 
информации. И, наконец, нужно предусмотреть систему защиты сети intranet 
от несанкционированного доступа извне.
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Важные аспекты разработки 
W eb-узла

В данном разделе мы дадим несколько советов разработчикам Web-узлов 
о том, как представить информацию на Web-узле и как правильно решить 
технические вопросы.

Основное внимание следует уделять информационному наполнению 
Web-узла. Основное требование к содержимому — полнота и достоверность. 
Информация должна быть представлена таким образом, чтобы пользователь, 
однажды посетивший Web-узел, еще раз обратился к нему. Важно, чтобы 
предоставляемая на Web-узле информация всегда была актуальной. Как 
можно чаще обновляйте информацию на своем Web-узле.

Информация должна быть хорошо систематизирована. Критерием, по 
которому можно определить, хорошо ли организован Web-узел, является то, 
насколько легко пользователи могут получить нужную информацию. Систе
ма для нахождения и получения информации должна быть проста. Напри
мер, нежелательно, чтобы пользователю приходилось переходить более чем 
по двум гиперссылкам (первая из которых расположена на домашней стра
нице) для открытия необходимой страницы. На домашней странице должны 
находиться ссылки на страницы с основной информацией. Со страниц, 
содержащих основную информацию, осуществляется переход на страницы с 
более подробной информацией по выбранной теме. Это легко выполнить, 
если Web-узел содержит небольшой объем информации (а следовательно, и 
страниц). Задача усложняется при построении сложного Web-узла (напри
мер, информационного). В этом случае необходим серьезный подход к 
вопросам планирования его структуры. Web-узел должен иметь хорошо 
продуманную древовидную (иерархическую) структуру. Лишь при соблюдении 
этого условия пользователь сможет быстро ориентироваться, путешествуя по 
страницам вашего Web-узла. Более того, такая структура обеспечивает макси
мально удобное расшение Web-узла.

Каждая страница на Web-узле должна содержать обратную ссылку на 
домашнюю страницу. Это позволяет пользователям быстро возвращаться в 
исходную точку, всего лишь выполнив один щелчок на ссылке.

Страницы одного уровня иерархии не принято связывать между собой 
Перекрестная ссылка (например, между двумя ветвями третьего уровня) 
может показаться простым средством перехода. Однако когда переход неод
нократно осуществляется подобным образом, пользователь может быстро 
заблудиться в “дебрях” Web-узла (тем более что при организации такого 
перехода нарушается древовидная структура Web-узла). Лучше вторично 
пройти по дереву и перейти на другую ветвь. Если уровней не больше трех, 
повторно пройти путь несложно. Кроме того, если пользователь ранее 
посещал страницы вашего Web-узла, он сможет быстро пройти по этому 
пути, поскольку посещенные страницы обычно сохраняются на диске
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пользователя в кэше броузера и при повторном обращении к ним загружа
ются из кэша.

Примечание
Web-броузеры сохраняют Web-страницы и графические изображения во 
временных файлах на пользовательском жестком диске. Загрузка страниц 
с жесткого диска осуществляется быстрее, чем через Internet. При обраще
нии к странице по URL-адресу броузеры проверяют, какая копия является 
более новой — на Web-cepeepe или в кэше. Если страница на Web-cepeepe 
не изменялась, загрузка выполняется из кэша. Если же версия на Web-cepeepe 
более новая, страница загружается с сервера.

Вы можете использовать свой Web-узел не только для того, чтобы 
предоставлять информацию, но и чтобы получать ее, например, для опреде
ления мнения пользователей об узле, рекламируемом товаре и т.д. Для сбора 
информации вы можете создать страницу, на которой пользователю будет 
предложено ответить на ряд вопросов и высказать свое мнение по тому или 
иному поводу. На такой странице следует разместить форму, в которую 
пользователи будут вводить информацию, и средство для передачи этой 
информации на сервер (например, кнопку Submit). В дальнейшем вы смо
жете обработать информацию, полученную от пользователей, по своему 
усмотрению.

Как заставить пользователей еще раз посетить узел? Если Web-узел — это 
ваше хобби, то тема повторных визитов не является предметом для обсуж
дения. Однако, если узел разработан в коммерческих целях, привлечение к 
нему внимания максимального числа пользователей является первоочеред
ной задачей. Существует множество приемов рекламирования узла: разме
щение информации о нем на поисковом Web-узле, организация взаимных 
ссылок с другими узлами и т.д.

Профессиональный разработчик Web-узла должен учитывать то влияние, 
которое оказывают аппаратное обеспечение клиентского компьютера (мо
нитор, видеокарта), свойства операционной среды, а также используемый 
клиентом Web-броузер на внешний вид загружаемой Web-страницы.

Создавая документ для печати, вы всегда можете определить, как он будет 
выглядеть на бумаге, установив соответствующий режим просмотра. К 
сожалению, это не всегда возможно при разработке электронных документов 
для Web, поскольку Web-страница будет загружаться на разных клиентских 
компьютерах (например, как на Macintosh с точечным монохромным дис
плеем с разрешением 512x342, так и на персональном компьютере с SVGA- 
дисплеем с разрешением 1024x768). На рис. 1.4, 1.5 и 1.6 показано, как 
отображается одна и та же Web-страница на экранах с разрешением 640x480, 
800x600 и 1024x768.

Закончив создание Web-страницы, следует проверить, как она будет 
выглядеть в броузере при разрешении экрана 640x480 и 800x600, поскольку 
в настоящее время на большинстве компьютеров установлено одно из этих 
разрешений.
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Рис. 1.6. Web-страница при разрешении 1024 х 768

Примечание
При работе в среде Windows 98 или Windows N T  можно изменять разрешение 
экрана, не перезагружая компьютер. Для этого следует выполнить щелчок 
правой кнопкой мыши на рабочем столе и в контекстном меню выбрать 
команду Properties. В появившемся диалоговом окне надлежит выбрать 
закладку Settings и изменить значение в области Desktop Area.

Цветовая палитра, поддерживаемая видеокартой и монитором вашего 
компьютера, может содержать 16, 256, 65536 (16-битовый High Color) или 
16 млн (24-битовый True Color) цветов. При создании Web-страницы неиз
вестно, какая цветовая палитра установлена на компьютере клиента. Поэто
му Web-дизайнер должен не только проверять вид страницы при различных 
разрешениях экрана, но и удел;ггь особое внимание выбору цветовой палит
ры. Так, для создания страницы с небольшим количеством графических 
изображений достаточно палитры из 16 цветов, что, однако, сопряжено с 
рядом ограничений. Например, вы не сможете использовать эффектные 
фотографические или многоцветные графические изображения. Применяя 
палитру с большим количеством цветов, вы должны принять как должное, 
что на маломощных компьютерах клиентов результаты вашего труда будут 
выглядеть не лучшим образом.

Глава 1. О  чем следует иметь представление 21



Кроме того, на разных мониторах с одинаковыми разрешением и цвето
вой палитрой Web-страница может выглядеть по-разному. Существует мно
жество факторов, которые влияют на воспроизведение цветов на экране: тип 
монитора, год выпуска и даже освещение в комнате.

Немаловажным фактором, который следует учитывать при разработке 
Web-страницы, является объем данных на странице. Объем данных не должен 
быть очень большим. Если Web-страница загружается слишком долго, поль
зователь может не дождаться окончания загрузки и перейти на другой узел. 
На продолжительность загрузки Web-страницы влияют размер страницы, а 
также быстродействие сети и модема.

Основная часть объема файла Web-страницы обычно приходится на 
графические и мультимедийные файлы. Для уменьшения влияния объема 
файла Web-страницы на продолжительность загрузки рекомендуется исполь
зовать графические и мультимедийные файлы как можно меньшего объема. 
Некоторые способы уменьшения объема данных Web-страницы рассматри
ваются в конце настоящей главы.

Значительное влияние на продолжительность загрузки Web-страницы 
оказывает также ширина полосы пропускания канала связи. Канал с неболь
шой шириной полосы пропускания легко перегрузить.

В настоящее время применяется стандарт языка HTML 4.0. Фирмы 
Microsoft и Netscape разрабатывают собственные теги HTML и включают их 
в свои броузеры, не согласуя между собой введение этих новшеств. С одной 
стороны, это стимулирует развитие Web-технологии. С другой стороны, 
разработчики Web-узлов, применяющие теги, которые поддерживаются в 
каком-либо одном броузере, рискуют не донести до конечного пользователя 
часть информации, публикуемой на странице. Различия между броузерами 
наблюдаются не только в плане поддержки тегов, но и в плане поддержки 
технологий. Например, Netscape Navigator не поддерживает ни язык сцена
риев VBScript, ни технологию ActiveX. Фирмы Microsoft и Netscape разрабо
тали собственные стандарты для Dynamic HTML.

Предметом дискуссий между Microsoft и Netscape является push-технология, 
поскольку формат CDF фирмы Microsoft (Channel Definition Format) несовместим 
с форматом Netcaster фирмы Netscape. PointCast (http:/www.pointcast.com) — 
лидер в области push-технологии в формате CDF. Push-технология — это 
процесс автоматической пересылки информации с Web-сервера в броузер.

Конечно, вы не можете контролировать, с помощью какого броузера 
пользователь будет просматривать ваши Web-страницы. Если в процессе 
разработки Web-страницы руководствоваться принципом, согласно которо
му страница должна выглядеть одинаково во всех броузерах на компьютерах 
любой конфигурации, то результат ваших трудов окажется довольно скучным.

Internet Explorer и Netscape Navigator обладают рядом возможностей, не 
предоставляемых ни одним другим броузером. Если вы решили использовать 
одну из них, необходимо, чтобы пользователь был заинтересован в приме
нении броузера, в котором ваши страницы выглядят должным образом. Это 
не так сложно, как может показаться. Фирмы Microsoft и Netscape доминируют
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на рынке Web-броузеров и предлагают версии броузеров, которые можно 
свободно получить в Internet. Целесообразно разместить на своей домашней 
странице гиперссылку на Web-узел, с которого можно загрузить нужную 
версию Internet Explorer или Netscape Navigator. Следует также предупредить 
пользователя о необходимости применения того либо иного броузера (или 
его соответствующей версии) для просмотра Web-страницы и организовать 
гиперссылку на Web-узел, с которого пользователь может загрузить данный 
броузер.

П рим ечание
Microsoft Internet Explorer u Netscape Navigator (версия 3.0 и выше) обладают 
встроенными средствами поддержки звуковых форматов AIFF, A U, M ID I и 
WA V, а также видеоформата А VI.

Internet Explorer полностью поддерживает файлы в формате MPEG, а 
Navigator требует наличия встраиваемого модуля, который можно получить 
на Web-узле по следующему адресу: http://home.netscape.com.

Существует ряд других фирм, которые разрабатывают мультимедийное 
программное обеспечение для работы в Internet (программа CU-SeeMe фирмы 
Cornell University (http://www.wpine.com), Xing Technology’s Stream Works 
(http://www.xingtech.com)).

Графические изображения — важный компонент любой Web-страницы. В 
Web в основном используются два формата графических изображений — GIF 
и JPEG. Изображения в этих форматах воспроизводятся самими броузерами 
без использования встраиваемых модулей.

П рим ечание
FrontPage позволяет помещать на Web-страницу графические изображения 
других стандартных форматов: PCX, TIF и EPS. При сохранении FrontPage 
преобразует их в формат GIF, JPEG или PNG (Portable Network Graphics).

Graphic Interchange Format (GIF) разработан фирмой CompuServe с целью 
уменьшения объема графических файлов. G IF — это первый графический 
формат, широко поддерживаемый Web-броузерами.

G IF -файлы — это файлы растровых изображений, в которых использу
ется не более 256 так называемых индексированных цветов (indexed color). 
Графическая информация, сохраняемая в G IF-файле, сжимается при помо
щи специальных алгоритмов сжатия с минимальными потерями информации.

В настоящее время используются две разновидности G IF-формата: GIF 87 
и G IF  89а. В формате GIF 89а можно хранить interlaced-изображения, 
изображения с прозрачным фоном и анимацию, что не характерно для 
G IF 87 и JPEG.

Прозрачный фон (transpared phone) создается путем замены одного из 
цветов G IF-изображения цветом текущего фона (например, фона страницы). 
FrontPage имеет соответствующий инструмент для получения таких изобра
жений.

Глава 1. О чем следует иметь представление 23

http://home.netscape.com
http://www.wpine.com
http://www.xingtech.com


Полное воспроизведение G IF-изображения в чересстрочном виде (inter
laced) выполняется в четыре этапа. На первом этапе отображается каждая 
четвертая строка пикселов, начиная с первой, на втором — начиная со второй 
и т.д. Если изображение не представлено в чересстрочном виде (noninter
laced), то все строки пикселов отображаются последовательно. В FrontPage 
имеется возможность представить G IF-изображение в чересстрочном виде.

Анимированные G IF -файлы представляют собой набор G IF-изображений, 
которые последовательно выводятся на экран, создавая иллюзию движения 
объектов. Эти статические G IF-изображения вместе с информацией о по
рядке следования и времени демонстрации хранятся в едином G IF -файле. 
Анимированные G IF-изображения поддерживаются Netscape Navigator с 
версии 2.0 и Microsoft Internet Explorer с версии 3.0. Для создания анимиро
ванных G IF-файлов предназначены специальные программы, такие как G IF 
Construction Set и Microsoft GIF Animator.

Изображение в формате JPEG (Joint Photographic Experts Group) пред
ставляет собой растровое изображение, в котором может быть использовано 
до 16,7 млн цветов (24-битовый цвет). Сжатие JPEG -изображений, как 
правило, сопровождается потерями информации, т.к. основано на отбрасы
вании мелких деталей. Первоначально для воспроизведения JPEG -изобра- 
жений Web-броузеры использовали вспомогательные приложения. На сего
дняшний день большинство Web-броузеров способны отображать JPEG - 
изображения без вспомогательного приложения.

Каждый формат имеет свои преимущества и недостатки. Выбор формата 
для графического изображения, размещаемого на Web-странице, зависит от 
стоящих перед разработчиком целей.

G IF-формат больше подходит для изображений, содержащих меньше 256 
цветов. JPEG -файлы используются для хранения 16- и 24-битовых фотогра
фических изображений, содержащих более 256 цветов.

G IF -формат рекомендуется применять для создания простых анимаци
онных эффектов. Анимационные эффекты можно создавать и при помощи 
других технологий, например Java. Для воспроизведения анимированных 
G IF -файлов достаточно встроенных средств, предлагаемых броузерами.
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Глава 2
FrontPage: основы

Из чего состоит FrontPage
Пакет Microsoft FrontPage предоставляет полный набор средств для 

разработки и организации Web-узлов и дальнейшей публикации их содер
жимого в сети Internet или intranet.

FrontPage состоит из трех основных модулей: FrontPage (этот модуль 
является основным, поэтому мы будем называть его так же, как и пакет в 
целом), Microsoft Personal Web Server (MSPWS, персональный Web-сервер), 
FrontPage Server Extensions (серверные расширения). FrontPage — настоящее 
приложение клиент/сервер, которое имеет все компоненты, необходимые 
для создания Web-узла. Сам FrontPage — это клиентская часть приложения, 
a MSPWS и серверные расширения FrontPage — серверная. Теперь опишем 
каждый модуль в отдельности.

FrontPage предоставляет стандартные возможности по созданию и редак
тированию Web-страниц, а также ряд специфических функций. Кроме того, 
он позволяет просматривать Web-узел в различных режимах и изменять его 
структуру, создавать новый Web -узел с помощью мастеров, шаблонов, копи
ровать Web-узел с одного сервера на другой, устанавливать права доступа для 
отдельных пользователей либо группы пользователей и т.д. Пользователи, 
знакомые с FrontPage 98, сразу обратят внимание на то, что в версии 
FrontPage 2000 редактор Web-страниц (в FrontPage 98 он назывался FrontPage 
Editor) не выделен в независимый модуль. В FrontPage 2000 функции по 
созданию и редактированию Web-страниц доступны в режиме просмотра 
Page модуля FrontPage, т.е. модуль FrontPage объединяет в себе функции 
редактора страниц и управления: Web-узлом.

Microsoft Personal Web Server позволяет направлять страницы Web-узлов 
тем, кто запрашивает их, и управлять файлами на Web-узле.

Данный сервер разработан по образцу Internet Information Server (IIS) 
фирмы Microsoft, который входит в состав операционных систем Win
dows 2000 и Windows NT 4.0 Server. MSPWS тесно интегрирован с системой 
Windows 98, в состав которой включена его версия 3.0 (эта же версия 
включена в состав FrontPage 93). Конечно, он не обладает всей гаммой
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возможностей, присущих, например, IIS, но является прекрасным выбором 
для применения в масштабах сети intranet в организации средних размеров. 
Вы без труда можете установить его на свой компьютер. MSPWS не входит 
в состав FrontPage 2000, но его версию 4.0 можно загрузить с Web-узла фирмы 
Microsoft по адресу http:// www.microsoft.com/ie/pws/.

Microsoft Personal Web Server стартует автоматически при запуске Win
dows. Вы можете приостановить его работу, для чего необходимо щелкнуть 
правой кнопкой на пиктограмме, которая появляется в правой части панели 
задач (TaskBar) и в появившемся контекстном меню выбрать команду Stop 
Service. (Чтобы снова запустить сервер, следует выбрать команду Start Ser
vice.) При выборе команды Properties будет открыто диалоговое окно Personal 
Web Manager (рис. 2.1), в котором находятся функции управления Web-cep- 
вером.

Примечание
При работе над материалом данной книги авторами использовался Web-cep- 
вер MSPWS. Поэтому рекомендуется при практическом изучении материа
ла использовать именно этот сервер.

4? Personal W eb  Manager

Properties yiew fcfelp

Web' publishing is on. You home.page is available at.

. hHttf l& m » . ,  • ,  2 ; v  V *  а: У
[ л J . 1 jP .... PI ;*ack Slop fo ^  item* ог.уогл iife urieyA b̂le .

Youi home directory С; SPwurem 6 fesM hetpub1-'wwyoot

[To change published diie&ones, tfcfc ЧВД^юеЙ'Ьп the list onfhe left)

Publish

■ 2 2 2 * 5 . . ______  „

M on iionng --------------

W eb  Site
A ctive connections. 2 ; ;

S taited at 12:56 PM on 

■■ 7 /1 5 /3 3  «

Visitois: 1 . ;4: /  ,
Requests: 3 ,

Bytes served: 2632 

/M o s t  concurrent connection* 2

Requests per Day

Advanced

Puc. 2.1. Диалоговое окно Personal Web Manager

26 FrontPage 2000

http://www.microsoft.com/ie/pws/


FrontPage Server Extensions (серверные расширения), устанавливаемые на 
Web-сервере, обеспечивают поддержку широкого набора компонентов, ко
торые вы включаете в Web-узел , создаваемый в FrontPage. Вот некоторые из 
этих компонентов:
• формы;
• горячие точки;
• компонент поля подтверждения;
• компонент дискуссий;
• регистрационный компонент;
• компонент сохранения результатов;
• компонент поиска.

Если на Web-сервере серверные расширения FrontPage не установлены, 
вышеперечисленные компоненты функционировать не будут. Серверные 
расширения FrontPage для большинства популярных Internet-серверов — как 
для UNIX, так и для Windows NT — можно загрузить с Web-узла фирмы 
Microsoft по адресу (http://www.microsoft.com/frontpage/wpp/). Если вы хотите 
разместить свой Web-узел на сервере провайдера, то должны убедить его 
установить их на своем сервере Если такая договоренность не достигнута, 
рекомендуется поменять провайдера. На Web-узле фирмы Microsoft вы 
можете найти список провайдеров, на Web-серверах которых установлены 
серверные расширения FrontPage (http://www.microsoft.com/frontpage/wpp/list/).

Создание W eb-узла в FrontPage
Основные этапы создания Web-узла с помощью FrontPage описаны ниже.

1. Прежде всего вы должны решить, какого рода информацию поместить 
на Web-узел, какие тексты, графические изображения, формы и гипер
ссылки позволят представить эту информацию должным образом. Кроме 
того, приступая к созданию Web-узла, следует разработать план оформ
ления Web-страниц и целостную систему ссылок, чтобы максимально 
облегчить поиск информации для пользователя.

2. Убедитесь в функционировании Web-сервера (например, MSPWS), на 
котором вы собираетесь опубликовать свой Web-узел. Запуск Microsoft 
Personal Web Server осуществляется автоматически при включении компью
тера.

3. Запустите FrontPage. В FrontPage создайте новый Web-узел с помощью 
мастера или на основе шаблона. В случае необходимости можно создать 
Web-узел, содержащий одну чистую страницу, или импортировать содер
жимое существующего Web-узла.
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4. Установите права доступа к Web-узлу для отдельных пользователей либо 
группы пользователей.

5. В левой части рабочей области окна FrontPage находится панель управ
ления просмотром Views, содержащая следующие управляющие элемен
ты: Page, Folders, Reports, Navigation, Hyperlinks, Tasks. Эти элементы 
обеспечивают переход к соответствующему режиму просмотра Web-узла. 
Щелкните на кнопке Tasks. В правой части отобразится список задач. 
Если в процессе разработки структуры Web-узла использовались мастера, 
они будут включены в список Tasks автоматически. В дальнейшем вы 
сможете отредактировать данный список в любой момент.

6. Активизируйте управляющий элемент Folders панели Views. Выберите 
первую страницу, с которой вы собираетесь работать. Щелкните дважды 
на этой странице. Будет осуществлен переход в режим просмотра Page, 
где отобразится данная страница. Введите на странице текст и отформа
тируйте его, если это необходимо. Вставьте графические и видеоизобра
жения, гиперссылки, кадры, таблицы и формы, задайте звуковое сопро
вождение для страницы.

7. Завершив формирование страницы, сохраните ее и отметьте, что задача 
выполнена. Перейдите в режим просмотра Folders, выберите следующую 
страницу, подлежащую обработке, и снова дважды щелкните на ней. 
Выполните все необходимые операции по оформлению страницы.

8. В процессе создания Web-страницы периодически просматривайте ее в 
броузере, таком как Microsoft Internet Explorer или Netscape Navigator. Для 
того чтобы загрузить в каком-либо броузере страницу, открытую в 
FrontPage, следует воспользоваться командой Preview In Browser меню 
File. В появившемся диалоговом окне выберите броузер (в окне отобра
жается список всех броузеров, которые инсталлированы на вашем ком
пьютере). Щелкните на кнопке Preview. Страница будет загружена в 
броузере. При использовании двух броузеров легче оценить, насколько 
хорошо выглядит Web-узел.

9. Перейдите в режим просмотра Reports. В отчетах, сформированных 
FrontPage, вы увидите ошибки, которые могли возникнуть на стадии 
разработки Web-узла, и связанные, например, с неправильно созданными 
гиперссылками.

10. В режиме просмотра Hyperlinks проверьте правильность созданных вами 
ссылок, или, другими словами, их целостность.

11. Готовый Web-узел необходимо опубликовать на Web-сервере, чтобы он 
был доступен через Internet. На сервере должны быть инсталлированы 
серверные расширения FrontPage, что обеспечит полную поддержку 
доступных в FrontPage компонентов, которые были помещены на стра
ницы в процессе создания Web-узла.

12. Настало время проверить Web-узел в действии. Поработайте с Web-узлом 
в различных броузерах и посмотрите, как выглядит ваш Web-узел в
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каждом из них. Постарайтесь оценить время загрузки страниц, что очень 
важно. Попросите коллег поработать с вашим Web-узлом и затем поде
литься впечатлениями, выслушайте их замечания.

13. Содержимое Web-узла может подвергаться неоднократным изменениям. 
В таких случаях рекомендуется создать на сервере или на своем компь
ютере копию Web-узла и разместить новую версию на сервере после 
внесения изменений. Конечно, можно изменять содержимое рабочей 
копии Web-узла, но лучше этого не делать. Изменение содержимого 
страниц в большинстве случаев сопряжено с возникновением ошибок, и 
пользователи будут испытывать неудобства при работе с вашим Web-узлом.

Примечание
Предположим, что, кроме вас, еще кто-то имеет право на редактирование 
содержимого Web-узла. Одновременная обработка одного H TM L-документа 
несколькими лицами является предпосылкой конфликтной ситуации, назы
ваемой “Twilight Zone Effect”(эффект зоны сумерек). Например, один и тот 
же HTM L-документ редактируется в FrontPage разными пользователями 
на двух рабочих станциях с небольшой разницей во времени. Один пользова
тель отредактировал HTM L-код и сохранил изменения. Второй пользова
тель несколько позже также изменил HTML-код и сохранил файл, вслед
ствие чего изменения, внесенные первым пользователем, были потеряны. 
Предотвратить эти конфликты поможет пакет Microsoft Visual SourceSafe.

Следует отметить, что FrontPage имеет ряд важных преимуществ перед
другими авторскими системами.
• FrontPage дает возможность наглядно представить и организовать Web- 

узел со множеством элементов (страниц, изображений и т.д.).
• FrontPage позволяет создавать и редактировать содержимое Web-узела в 

режиме WYSIWYG; при этом не обязательно знать язык HTML.
•  С помощью списка Tasks легко управлять задачами, которые следует 

выполнять при построении Web-узла.
• Благодаря мастерам и шаблонам можно быстро создать Web-узел, стра

ницу или элемент на странице.
• Пользователям предоставляется возможность добавлять FrontPage-ком- 

поненты, такие как формы поиска, счетчики посещений Web-страницы 
и т.д., без непосредственного написания HTML-кода.

•  Возможно “мгновенное” тестирование результатов труда.
Далее мы изучим режимы просмотра FrontPage и ознакомимся с некото

рыми возможностями FrontPage по редактированию Web-страниц.
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Режимы просмотра
Обзор

Front Page предлагает шесть различных режимов просмотра для работы
с Web-узлом и его содержимым:
• Page (режим просмотра страницы). В этом режиме, как мы уже отмечали, 

осуществляется создание и редактирование Web-страниц. Здесь можно 
создавать пустые Web-страницы и страницы, базирующиеся на шабло
нах, назначать страницам темы (набор стилей представления страницы 
на экране), редактировать страницы в режиме WYSIWYG (what you see is 
what you get — что вы видите, то и получаете), добавлять и форматировать 
текст, оформлять страницы с использованием графических и видеоизоб
ражений (поддерживается преобразование ряда графических форматов в 
форматы GIF, JPG и PNG), добавлять к странице звуковое сопровожде
ние, представлять информацию в таблицах, кадрах и формах и, наконец, 
создавать гиперссылки. В процессе работы с формами окажется полез
ным встроенный мастер, предназначенный для создания сложных эле
ментов. FrontPage предлагает свои компоненты (FrontPage Components) 
для встраивания в Web-страницы. Таков далеко не полный перечень 
возможностей FrontPage по редактированию содержимого Web-страниц.

• Reports (режим просмотра отчетов) предоставляет вашему вниманию 
более десятка отчетов, содержащих разнообразную информацию о Web- 
узле, открытом в FrontPage.

• Folders (режим просмотра папок). В этом режиме можно просматривать 
структуру Web-узла (файлы и папки) и управлять ею аналогично тому, 
как вы это делаете в Windows Explorer.

• Navigation (навигационный режим просмотра) позволяет представить 
структуру Web-узла в схематическом виде и изменять связи между стра
ницами.

• Hyperlinks (режим просмотра гиперссылок) демонстрирует систему гипер
ссылок, которыми связаны между собой страницы Web-узла (а также 
систему гиперссылок на другие узлы), обеспечивает проверку их целост
ности и возможность изменения.

• Tasks (режим просмотра задач). Этот режим предназначен для управления 
задачами Web-узла (добавления, удаления, выполнения, установления 
приоритета выполнения, а также отслеживания состояния задач).
Дальнейшее изучение материала данной главы мы рекомендуем закреп

лять на практике, т.е. поработать в FrontPage на собственном компьютере.
Для начала загрузите FrontPage, воспользовавшись командой Microsoft Front-
Page подменю Programs системного меню Start.
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Режим просмотра Раде
После первой загрузки FrontPage установится режим просмотра Page. 

При повторном запуске автоматически будет осуществлен переход в тот 
режим просмотра, который был установлен перед тем, как вы закрыли 
FrontPage в последний раз. Для того чтобы осуществить переход из одного 
режима просмотра в другой, следует воспользоваться управляющими элемен
тами на панели Views или одноименными командами меню View. Когда вы 
переходите в режим просмотра Page, слева от панели Views появляется окно 
Web-страницы. Автоматически становятся доступными команды меню, от
вечающие за редактирование содержимого Web-страницы (в других режимах 
просмотра эти команды недоступны). Давайте условимся называть окно 
Web-страницы окном Page. В этом режиме просмотра окно FrontPage похоже 
на окна большинства текстовых редакторов, например Microsoft Word 
(рис. 2.2).

Р Ш Е ЗК  M icro so ft  F io n tP a q e

Folders

Мл. 10,

HypeiWt:

. i  ,  ■_

l e i'None) Щ  (default font) [Normal

__ ____

 — .ViLщ и  ч я З & З В я В т я и

Рис. 2.2. Окно программы FrontPage

Вы можете добавить на страницу текст, графические изображения, кадры, 
таблицы, формы, Front Page-компоненты, создать гиперссылки, горячие точ
ки и т.д. Как мы уже говорили в главе 1, файл Web-страницы состоит из 
тегов языка HTML. Традиционно все Web-страницы создавались вручную в 
простом текстовом редакторе. Но для того чтобы создать страницу таким
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способом, необходимо знать язык HTML. FrontPage избавляет вас от такой 
необходимости. При его использовании ваша задача состоит лишь в том, 
чтобы ввести на странице текст, отформатировать его средствами обычного 
текстового процессора, добавить графические изображения, формы и другие 
элементы, a FrontPage сам сгенерирует соответствующий HTML-код. Это не 
труднее создания и форматирования обычного документа. То, что вы видите 
на экране, очень похоже на то, что вы хотели бы увидеть в Web-броузере. 
FrontPage также предоставляет возможности для импорта на страницы 
файлов в формате RTF, ASCII и Microsoft Office, которые также будут 
преобразованы в HTML.

Примечание
Если вы хотите увидеть HTM L-код вашей Web-страницы, выберите за
кладку HTML в нижней части окна Page. Если вы плохо владеете языком 
HTML или не знаете его вовсе, не пытайтесь изменять HTML-код страницы.

В следующих нескольких разделах вы познакомитесь с некоторыми 
возможностями FrontPage по редактированию Web-страниц.

Форматирование текста
Возможности форматирования, предоставляемые FrontPage, довольно 

обширны, но они ограничены типами форматирования, применяемыми в 
HTML. В языке HTML имеется несколько стилей форматирования. Неко
торые форматирующие теги зависят от того, в каком Web-броузере отобра
жается страница вашего Web-узла. Например, как Internet Explorer, так и 
Netscape Navigator, в отличие от других броузеров, воспринимают тег Font, 
который позволяет изменить шрифт (например, <FONT f a c e= "Arial"> 
</f o n t>). Стили абзаца, поддерживаемые FrontPage, описаны в табл. 2.1 и 
показаны на рис. 2.3. Их можно выбирать в поле списка Style панели 

-инструментов Formatting.

Таблица 2.1. Стили абзаца

Стиль абзаца Описание
Normal (Обычный) Пропорциональный шрифт, как правило, 

Times Roman
Formatted Шрифт фиксированной ширины, как правило,
(Форматированный) Courier
Address (Адресный) Пропорциональный шрифт, курсивное начертание; 

часто используется для оформления данных о том, 
как связаться с владельцем Web-узла

Heading 1-6 (Заголовок 1-6) Пропорциональный полужирный шрифт шести раз
меров

32 FrontPage 2000



Стиль абзаца Normal

Стиль абзаца Formatted

Стиль абзаца Address

Заголовок первого уровня
Заголовок второго уровня выровнен по левому краю 

Заголовок третьего уровня выровнен по центру

Заголовок четвертого уровня выровнен по правому краю

З аголов ок  пятого  уровня

З а т о  .то в о к  ш е с т о г о  у р о в н я

Рис. 2.3. Стили абзаца

Примечание
Определенный шрифт для текста можно установить в том случае, если 
броузер поддерживает тег Font, а указанный шрифт инсталлирован на 
компьютере пользователя. Более подробную информацию об использовании 
шрифтов на Web-страницах, а также о шрифтах, которые можно загру
зить, вы найдете на Web-узле фирмы Microsoft: http://www.microsoft.com/ 
truetype/.

Примечание
Для выравнивания элементов формы можно использовать стиль Formatted 
или таблицы. В первом случае форматирование абзаца не меняется при 
изменении размера окна броузера.

Абзац любого стиля может быть выровнен по левому краю, по центру и 
по правому краю. Эти функции доступны в диалоговом окне Paragraph, 
которое загружается активизацией одноименной команды меню Format. Для 
выравнивания абзаца также предназначены соответствующие кнопки панели 
инструментов Formatting. Кроме того, вы можете использовать выравнива
ние абзаца по ширине (Justify), которое можно установить в диалоговом окне 
Paragraph.

Стандартными стилями шрифтов (стилями символов) являются: regular 
(обычный), bold (жирный), italic (курсив) и bold italic (жирный курсив). Эти 
стили можно назначить посредством соответствующих кнопок панели For
matting. В дополнение к основным стилям в FrontPage 2000 существует еще 
18 стилей (шрифтовых эффектов), описанных в табл. 2.2. Примеры некото
рых из них показаны на рис. 2.4. Эти стили назначаются в диалоговом окне 
Font, которое открывается при активизации команды Font меню Format.

Различают два вида стилей символов: логические и физические. Логиче
ские стили определяются броузером и могут быть отображены любым
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установленным им способом. Физические стили имеют точное определение, 
которое является одинаковым для всех броузеров, и интерпретируются всеми 
броузерами одинаково.

Стили Strong, Emphasis, Citation, Sample, Definition, Code, Variable и 
Keyboard являются логическими, a Bold, Italic, Underline, Strikethrough, 
Overline, Blink, Superscript, Subscript, Small Caps, All Caps, Capitalize и 
Hidden — физическими.

Стиль шрифта Regular 

Стиль шрифта Bold или Strong

Стиль шрифта Italic или Emphasis 

Стиль шрифта Underline 

Стиль шрифта Stnkethough

Стиль шрифта Overline 

Стиль Шрифта Capitalize

Стиль шрифта Sample

Рис. 2.4. Шрифтовые эффекты

Таблица 2.2. Шрифтовые эффекты
Стиль шрифта Описание
Underline Подчеркивание символов
Strikethrough Зачеркивание символов
Overline Линия над символами
Blink Добавление анимационного эффекта, при котором изображе

ние текста мерцает
Superscript Символы, которым назначен этот стиль, находятся над опорной

линией
Subscipt Символы, которым назначен этот стиль, находятся под опорной

линией
Small Caps Буквы имеют рисунок прописных, но по высоте равны строч

ным
All Caps Все буквы преобразованы в прописное
Capitalize Первые буквы всех слов становятся прописными
Hidden Символы, которым назначен этот стиль, не отображаются на

экране
Strong Обычно жирное начертание
Emphasis Обычно курсивное начертание
Sample Символы, которым назначен этот стиль, обычно имеют фикси

рованную ширину
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Стиль шрифта Описание
Definition Как правило, курсивное начертание
Citation Символы, которым назначен этот стиль, обычно имеют курсив

ное начертание
Variable Обычно курсивное начертание
Code Обычно шрифт фиксированной ширины
Keyboard Обычно шрифт фиксированной ширины жирного начертания

Примечание.
FrontPage 2000, в отличие от предыдущих версий, генерирует тег <в>, если 
символам придается жирное начертание и тег <1> — если курсивное. Если 
вы хотите использовать теги <s t r o n g > и <ЕМ>, то должны назначить 
стили Strong и Emphasis в диалоговом окне Font.

При использовании любого стиля символы могут быть одного из семи 
размеров, от 8 до 36 пунктов (рис. 2.5), и одного из 16 стандартных цветов 
(кроме того, пользователь может самостоятельно назначить цвет шрифта), 
которые устанавливаются в диалоговом окне Font. Для изменения размера 
и цвета символов предназначены также соответствующие кнопки панели 
инструментов Formatting.

Размер шрифт* 1 (8 пухктох)

Размер шрифта 2 (10 пунктов)

Размер шрифта 3 (12 пунктов)

Размер шрифта 4 (14 пунктов)

Размер шрифта 5 (18 пунктов)

Размер шрифта 6 (24 пунктов)

Размер шрифта 7 (36 пунктов)
Рис. 2.5. Шрифт разных размеров

Наряду со стилями абзаца с помощью HTML и FrontPage можно созда
вать стили списков. Стили списка описаны в табл. 2.3 и продемонстрированы 
на рис. 2.6.
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• Первая « р о к а  маркированного списка.

• Вторая строка маркированного списка

1. Первая строка нумерованного списка.
2. Вторая строка нумерованного списка

• Стиль списка Directory (первая строка).
• Стиль списка Directory (вторая строка).

• Стиль списка Menu (первая строка).
• Стиль списка Menu (вторая строка).

Термин.
Определение 1. 
Определение 2.

Рис. 2.6. Стили списка

Таблица 2.3. Стили списка

Стиль списка Описание

Bulleted (маркированный) 

Numbered (нумерованный) 

Directory (указатель)

Menu (меню)

Definition (определение)

Последовательность абзацев с одинаковым отступом 
слева и маркером
Последовательность пронумерованных абзацев с 
одинаковым отступом слева
Последовательность небольших абзацев, содержа
щих, как правило, меньше 20 знаков
Последовательность абзацев, состоящих из одной 
строки и расположенных по вертикали
Пары абзацев, которые оформлены по образцу сло
варных статей, состоящих из выровненного по лево
му краю термина и определения

Некоторые броузеры игнорируют ряд стилей. В частности, стиль Blink 
игнорируют все, кроме Netscape Navigator. Некоторые стили (например, 
Emphasis, Citation, Definition и Italic) интерпретируются многими броузерами 
одинаково. Если Web-узел предназначен для широкой зрительской аудито
рии, имеет смысл проверить его в двух основных Web-броузерах новых 
версий: Netscape Navigator и Microsoft Internet Explorer.

Диалоговое окно Font и кнопка Font Color на панели инструментов 
позволяют задать цвет для выбранного текста. Вы можете изменить цвет 
текста на целой странице. Для этого нужно на вкладке Background диалого
вого окна Page Properties выбрать в поле списка Text соответствующий цвет 
(рис. 2.7). Чтобы открыть диалоговое окно Page Properties, щелкните правой 
кнопкой мыши в области страницы и в контекстном меню выберите команду 
Page Properties.
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Puc. 2.7. Диалоговое окно Page Properties (вкладка Background)

Работа с графическими изображениями
Пути получения графического изображения, которое вы планируете 

разместить на страницах Web-узла, могут быть различными. Вы можете 
создать изображение в каком-либо графическом редакторе (например, в 
Microsoft Image Composer, Microsoft Photo Draw, CorelDraw, Adobe Photoshop 
и т.д.), взять из библиотеки, а также отсканировать с печатного экземпляра. 
Каждый из этих способов имеет как преимущества, так и недостатки. 
Использование библиотек г р а ф и ч е с к и х  изображений — быстрый и простой 
способ, но в большинстве случаев в них трудно подобрать именно то, что 
нужно. Изображение, соответствующее вашим требованиям, легче найти в 
печатном виде, но при этом требуется иметь разрешение автора на его 
воспроизведение. Кроме того, часто качество печатных копий оставляет 
желать лучшего.

Графические изображения играют немаловажную роль при восприятии 
вашего Web-узла в Internet. Следует учитывать, что большая часть времени 
при загрузке Web-страницы в броузере пользователя тратится именно на 
загрузку изображений. Если объем загружаемой информации велик и при
ходится долго ждать окончания процесса загрузки страницы, пользователь 
может предпочесть вашему Web-узлу другой. Другое дело, если ваш узел 
используется только в сети intranet, компьютеры которой объединены в JTBC 
или соединены высокоскоростными каналами связи (в Internet используются 
в основном модемные соединения). Тогда загрузка страницы с графическими 
изображениями происходит намного быстрее. Но даже в этом случае не стоит 
злоупотреблять графикой. Использование в качестве фона однотонной за
ливки не отражается на продолжительности загрузки страницы, но это время 
увеличивается, если в качестве фона применяется графическое изображение.

Глава 2. FrontPage: основы 37



Примечание.
FrontPage показывает, сколько времени будет загружаться конкретная 
страница на компьютер пользователя при использовании им той или иной 
скорости соединения с Web-сервером (по выделенной линии или по модему). 
Эту величину можно увидеть в правом углу панели состояния в режиме 
просмотра Page. На нижеследующем рисунке показано, что выбранная 
страница будет загружаться 5 секунд при скорости соединения 28,8 Кбит/с.

[^ 5  seconds over 28.8

Графические изображения, помещаемые на Web-страницы, должны быть 
сохранены в файлах формата GIF, JPEG или PNG. Это составляло проблему 
в прошлом, поскольку в большинстве графических программ и библиотек 
используются другие форматы. Разработчики FrontPage решили эту пробле
му, предусмотрев возможность импорта файлов других форматов, которым 
впоследствии назначается формат GIF, JPEG или PNG. FrontPage воспри
нимает следующие форматы файлов:
• G IF  (.G IF );
• JPEG (.JPG или JF F );
• PNG (.PNG);
• PCX (.PCX);
• Encapsulated PostScript (.EPS);
.  SUN Raster (.RAS);
• Targa (.TGA);
• TIFF (.TIF);
•  Windows Metafile (.WMF);
• Windows или OS/2 BMP (.BMP).

Если графическое изображение содержит менее 256 цветов, FrontPage 
назначает файлу формат GIF, а если более 256 цветов — формат JPEG.

Важным фактором при работе с изображениями является используемая 
цветовая палитра. Разумеется, вы не в состоянии контролировать, какая 
цветовая палитра установлена на компьютере пользователя (может быть 
установлена палитра как из 16, так и из 16 миллионов цветов). Кроме того, 
аппаратное обеспечение компьютера пользователя может не поддерживать 
палитру с большим количеством цветов. Существуют так называемые безо
пасные палитры. Безопасная палитра Web-узла представляет собой набор 
цветов, которые можно применять при создании Web-страницы и которые 
правильно воспроизводятся на клиентском компьютере, если используется 
палитра, состоящая минимум из 256 цветов. Безопасные палитры большин
ства Web-узлов содержат 216 цветов. В FrontPage существует возможность 
использования цвета, не включенного в безопасную палитру.
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FrontPage позволяет вставлячъ графические изображения на страницу Web- 
узла двумя способами:
•  посредством диалогового окна Picture, которое загружается активизацией 

команды From File подменю Picture меню Insert;
•  посредством диалогового окна Clip Art Gallery, которое загружается 

активизацией команды Clip Art подменю Picture меню Insert.
Параметры вставленного изображения устанавливаются в диалоговом 

окне Picture Properties, которое открывается посредством одноименной ко
манды контекстного меню.

В частности, в данном окне задаются такие установки:
•  Вкладка Appearance

— размер графического изображения (поля Width и Height);
— выравнивание (поле списка Alignment);
— величина отступов графического изображения слева/справа и свер

ху/снизу (поля списка Horizontal Spacing и Vertical Spacing);
— толщина рамки (поле Border Thickness);

•  Вкладка General
— местоположение файла: физический путь или URL-адрес (поле Picture 

Source);
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— формат файла изображения (переключатели GIF, PN G и JPEG  в 
области Туре);

— эффект прозрачности в G IF -изображении (опция Transparent в об
ласти Туре);

— чересстрочное отображение при загрузке G IF-изображения (опция 
Interlaced в области Туре);

— степень качества представления JPEG-изображения (задается в услов
ных единицах в интервале от 1 до 99; поле Quality в области Туре);

— число этапов, за которое отобразится JPEG -изображение (величина 
по умолчанию 6; поле Progressive Passes в области Туре);

— текст, который отображается на месте изображения при его отсутст
вии или в процессе его загрузки (поле Text в области Alternative 
Representations);

— изображение с низким разрешением, которое отображается при от
сутствии оригинала или в процессе его загрузки (поле Low-Res в 
области Alternative Representations);

— URL-адрес, соответствующий гиперссылке, в которую включено изо
бражение (поле Location в области Default Hyperlink).

При щелчке на вставленном на страницу изображении в нижней части окна 
Web-страницы появляется панель инструментов Pictures, которая предоставляет 
доступ к целому набору инструментов для работы с изображением.

Microsoft Fion lPeqo

i-ftegcrt?

(default font)

\  N o rm alX ' H T M L / P tfrvww

И  2  IStecdodsovw

Puc. 2.8. Если щелкнуть на изображении, появляется панель инструментов Pictures
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Page Properties

Иллюстрацией может служить фон страницы, параметры которого уста
навливаются в диалоговом окне Page Properties на вкладке Background.

Рассмотрим элементы этой вкладки. В поле списка Background (фон) 
области Colors представлены 16 стандартных цветов для фона: Black (чер
ный), White (белый), Green (зеленый), Maroon (каштановый), Olive (оливко
вый), Navy (флотский), Purple (пурпурный), Gray (серый), Yellow (желтый), 
Lime (лимонный), Aqua (аква), Fuchsia (фуксия), Silver (серебряный), Red 
(красный), Blue (голубой) и Teal (коричневато-серый). Кроме того, оно 
содержит пункты Automatic (установка цвета по умолчанию) и More Colors. 
При активизации пункта More Colors открывается одноименное диалоговое 
окно, в котором предоставлено на выбор 127 цветов.

Примечание
В программе предусмотрена возможность создания новых цветов. Это 
выполняется с помощью цветовой модели (HSL либо RGB) или матрицы 
цветов (правая область окна), в которой яркость цвета регулируется 
посредством ползунков. Данная возможность реализуется в окне Color, 
загружаемом при нажатии кнопки Custom в окне More Colors.

При установке опции Background Picture в области Formatting становится 
доступной кнопка Browse, предоставляющая доступ к файлам, из которых 
можно извлечь изображения для фона.
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Изображение фона смещается вместе с содержимым страницы, если 
используется полоса прокрутки. Установка опции Watermark приводит к 
тому, что при прокрутке страницы изображение фона остается неподвижным 
относительно графических изображений и текста, расположенных на стра
нице Web-узла.

Можно использовать одно фоновое изображение для нескольких стра
ниц. Для этого предназначена опция Get Background Information From 
Another Page. Эта опция в активном состоянии также делает доступной 
кнопку Browse. При щелчке на этой кнопке открывается окно, где нужно 
выбрать страницу, фоновое изображение которой вы собираетесь использо
вать.

Если фоновое изображение не занимает все окно, оно дублируется и 
образует мозаику. Это происходит при больших значениях разрешения 
экрана. Если изображение достаточно широкое, мозаика будет сформирова
на только по вертикали. Это удобный способ создания декоративной полосы 
вдоль одной стороны страницы.

Наряду с изображениями в качестве элементов оформления Web-страниц 
используют горизонтальные линии, которые можно вставить как посредст
вом команды Horizontal Line меню Insert, так и путем добавления на страницу 
соответствующего графического изображения. Свойства горизонтальной ли
нии устанавливаются в диалоговом окне Horizontal Line Properties, изобра
женном на следующем рисунке.
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Поля Width и Height области Size служат для задания длины и толщины 
линии. Причем длина может б ыть задана как в пикселях, так и в процентах 
от длины окна броузера, а толщина линии — только в пикселях. Переклю
чатели Left, Center, Right позволяют задать один из стандартных способов 
выравнивания. Поле списка Color предназначено для задания цвета линии. 
Опция Solid Line (No Shading) в активном состоянии отменяет эффект 
создания тени линии.

Формы
До сих пор мы говорили о том, как отобразить текст и графические 

изображения на странице Web-узла, т.е. как передать информацию пользо
вателю. Возможно, вы захотите узнать мнение пользователя о своем Web-уз
ле. Для этого нужно организовать с ним обратную связь. FrontPage позволяет 
создать форму, благодаря которой пользователь вашего Web-узла сможет 
послать вам информацию. В создаваемую форму можно вставлять элементы 
постепенно (элемент за элементом) или одновременно, прибегнув к помощи 
мастера Form Page, работу которого мы еще рассмотрим. Пока остановимся 
на способе “элемент за элементом”. Для добавления элементов формы 
можно использовать как команды подменю Form меню Insert (рис. 2.9.), так 
и кнопки панели инструментов Forms, что гораздо удобнее. Панель инстру
ментов Forms, описанная в табл. 2.4, отображается на экране при выборе 
команды Forms подменю Toolbar меню View.

Панель инструментов Forms проста в использовании. Установите указа
тель мыши на кнопке Forms и выполните щелчок. Произойдет автоматиче
ское создание формы, включающей две кнопки — Submit и Reset. Добавьте 
также в форму поле, выбрав на. панели Form кнопку One-Line Text Box. Для 
того чтобы открыть окно свойств элемента формы, щелкните на нем правой 
кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выберите команду Form 
Field Properties. Окно свойств самой формы открывается посредством коман
ды Form Properties контекстного меню.
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Puc. 2.9. Команды подменю Form меню Insert

На рис. 2.10 приведен пример формы, элементы которой выровнены с 
помощью стиля абзаца Formatted. В главе 7 вы детально изучите все этапы 
построения форм.
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Puc. 2.10. Различные элементы формы выровнены с помощью стиля Formatted
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Таблица 2.4. Кнопки панели инструментов Forms

Кнопка Элемент Пример на рис. 2.10

iiv$

о

Создается форма без элементов

Однострочное текстовое поле

Текстовое поле с полосой 
прокрутки

Опция

Переключатель 

Поле списка 

Кнопка

На страницу помещается рисунок

Область страницы

Поле Address, Company и т.д.

Поле Comments

Опция Are you currently using our 
products?

Переключатели 25 to 35, 35 to55 

Поле списка Which products?

Кнопки Submit 
и Reset

Создается метка для элемента формы Метка создана для поля
E-mail address

Открывается диалоговое окно Form 
Properties (свойства формы)

Примечание
Если элементы формы расположены в одной строке, а вы хотите размес
тить их один под другим, при переносе элемента в новую строку можно 
использовать комбинацию клавиш [Shift+Enter] для уменьшения интервала 
между элементами (при переносе элемента в новую строку обычно пользу
ются клавишей [Enter], но при этом межстрочный интервал больше).

Примечание
Если элементам формы присвоен стиль Formatted, вы можете выровнять их, 
используя множество пробелов, как показано на рис. 2.10. Однако не всегда 
можно выровнять все элементы формы посредством стиля Formatted. Это 
объясняется тем, что интервал в текстовом поле формы не совпадает по 
ширине со стандартным интервалом. Для выравнивания элементов формы 
удобно использовать таблицы, что часто дает лучший результат.
Создав форму, вы должны предусмотреть средства для обработки вводи

мых данных. В FrontPage управление данными формы производится несколь
кими способами.
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• Вы можете сохранить информацию в файлах различных форматов (как 
HTML, как текст, как текст базы данных) с сопутствующим набором 
характеристик (время, дата, тип броузера и т.д.).

•  Вы можете послать результаты по электронной почте, поместить в дискус
сионную группу, отобразить на странице подтверждения (FrontPage автома
тически создаст для формы страницу подтверждения).

• Вы можете передать информацию из формы в ASP- или C G I-сценарий 
для дальнейшей обработки.
Чтобы выбрать способ управления информацией формы, откройте кон

текстное меню формы и активизируйте команду Form Properties, вследствие 
чего откроется одноименное диалоговое окно (рис. 2.11). При выполнении 
щелчка на кнопке Options открывается диалоговое окно Options For Saving 
Results Of Form (опции для сохранения результатов формы), изображенное 
на рис. 2.12. В нем устанавливают опции для каждого способа обработки 
данных формы.

Рис. 2.11. Диалоговое окно Form Properties

Вы можете задать определенный набор свойств для элементов формы. 
Например, необходимо, чтобы некоторые поля заполнялись в обязательном 
порядке (имя, фамилия) или содержали информацию определенного типа 
(например, цифрового, что характерно для полей, в которые вводится 
телефонный номер). Чтобы заставить пользователя вводить информацию 
определенного типа, разработайте правила проверки для каждого поля 
формы. Для этого откройте контекстное меню поля формы, которое вы 
хотите проверить, и активизируйте команду Form Fields Validation (Проверка 
полей формы), вследствие чего открывается диалоговое окно. Вид такого 
окна зависит от типа поля формы. На рис. 2.13 изображено диалоговое окно 
Text Box Validation (проверка текста) для элемента формы поле ввода (или 
просто поле).
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Puc. 2.13. Диалоговое окно Text Box Validation
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Таблицы

К  M icro so ft  F ro n tP age
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rmai |||(dcfault font) ^Normal

Some of our Favorite Wines

1 Name .......  Type ■ ■ ■ ■ Year

Sauvignon Blanc Dry white Crisp, balanced 1993
* Fum6 Blanc Dry white Medium-bodied 1993

Л * La Cafte de FjjjjjI Dry white Medium-bodied 1992

White Riesling Medium-sweet white Light, fruity 1993
* * Merlot Medium-weight red Full-bodied 1991
А Cabernet Sauvignon Medium-weight red Full-bodied 1990

Таблицы — удобное средство представления и упорядочения информа
ции на Web-странице. FrontPage обладает обширными возможностями соз
дания и обработки таблиц (рис. 2.14).

Рис. 2.14. Таблица, созданная в FrontPage

Для создания таблиц предназначены кнопка Insert Table (вставить табли
цу) на панели инструментов Standard, предоставляющая доступ к прототипу 
таблицы для определения количества строк и столбцов, и команда Table 
подменю Insert меню Table, при вызове которой открывается диалоговое 
окно Insert Table. Это окно содержит элементы для указания размера и 
способа расположения таблицы. Однажды созданную таблицу можно моди
фицировать с помощью команд меню Table, которые позволяют обрабаты
вать как таблицу в целом, так и отдельные ее ячейки (соответственно 
команды Table и Cell подменю Properties меню Table). Для работы с табли
цами также предназначена панель инструментов Tables. Вопросам использо
вания таблиц посвящена глава 6.

Мастера и шаблоны страниц
Мастера и шаблоны страницы (следует отличать их от мастеров и 

шаблонов Web-узла) позволяют автоматически создавать новые страницы с 
расширенными возможностями. В случае использования шаблонов новые
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сформатированные страницы образуются без вашего непосредственного 
участия. Создание же страницы с помощью мастера происходит в диалоговом 
режиме: мастер задает вопросы о создаваемой странице и строит ее на 
основании ваших ответов. Для того чтобы в FrontPage создать страницу 
подобным образом, необходимо загрузить диалоговое окно New посредством 
команды Page подменю New меню File (рис. 2.15), на вкладке General выбрать 
нужный мастер или шаблон и нажать кнопку ОК. В окне New по умолчанию 
выбран шаблон Normal Page, на основе которого создается пустая страница.

|Normal Рад* Feedback
Form

Bibliography Confirmation
Form

, £ Г"
Description -----

Create a blank web page.Guest Book Home Page 
T emplate

Form Page 
Wizard

Frequently 
A ske d ...

Preview
One-column

Body
One-column 
Body with ...

Narrow.
Left-align

Nanow,
Right-align.

One-column 
Body with...

One-column 
Body with...

One-column One-column 
Body with... Body with Т...

Рис. 2.15. Диалоговое окно New

Примечание
Д/1Я создания пустой страницы предусмотрена также кнопка New Page 
панели инструментов Standard. При ее активизации диалоговое окно New 
не открывается.

Рассмотрим еще один пример. Для создания формы клиента посредством 
мастера в окне New следует выбрать пиктограмму Form Page Wizard (мастер 
формы страницы). В диалоговых окнах мастера вы должны ответить на 
вопросы о внешнем виде и наполнении формы. На рис. 2.16 представлено 
одно из диалоговых окон мастера. Как только вы ответите на все вопросы, 
форма будет создана автоматически (рис. 2.17).
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Рис. 2.17. Форма, созданная посредством Form Page Wizard
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Примечание
Форма на рис. 2.17 создана на основе таблицы. Мастер форм может 
генерировать страницу, на которой для выравнивания элементов формы 
применяется либо стиль Formatted, либо таблица.

Полный перечень мастеров и шаблонов, предоставляемых FrontPage, 
приведен в табл. 2.5.

Таблица 2.5. Мастера и шаблоны, предоставляемые FrontPage

М астер/ш аблон Описание создаваемого объекта

Normal Page Чистая страница
Bibliography Список ссылок на другие страницы
Confirmation Form Подтверждение получения информации от пользова

теля
Feedback Form Форма для замечаний пользователя
Form Page Wizard Форма для клиента
Frequently Asked Questions Слисок вопросов и ответов на них
Guest Book Форма, в которой пользователи вашего Web-узла 

оставляют информацию о себе и свои комментарии
Narrow, Left-aligned Body Основная часть текста образует узкую, выровнен

ную по левому краю колонку с левой стороны 
формы

Narrow, Right-aligned Body Основная часть текста образует узкую, выровнен
ную по правому краю колонку с правой стороны 
формы

One-column Body Ос новной текст в одной колонке
One-column Body with 
Contents and Sidebar

Ос новной текст в одной колонке с оглавлением в 
ле.зой части и специальной областью с эффектами 
(Sidebar) в правой (специальная область с эффекта
ми — это один или несколько столбцов таблицы, 
содержащих графические изображения и текст, ко
торый по стилю отличается от текста в остальных 
столбцах)

One-column Body with 
Contents on Left

Оглавление в узкой колонке слева и основной текст 
справа

One-column Body with 
Contents on Right

Оглавление в узкой колонке справа и основной 
текст слева

One-column Body with 
Staggered Sidebar

Справа — колонка основного текста, слева — двух
колоночная специальная область с эффектами, аб
зацы которой расположены в шахматном порядке

One-column Body with 
Two Sidebars

В центре — колонка основного текста, слева — 
двухколоночная зигзагообразная специальная область 
с эффектами, справа — одноколоночная специаль
ная область с эффектами
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Мастер/шаблон Описание создаваемого объекта

One-column Body with 
Two-column Sidebar
Search Page
Table of Contents

Three-column Body
Two-column Body
Two-column Body with 
Contents on Left

Two-column Body with 
Two Sidebars

Two-column Staggered Body

Two-column Staggered 
Body with Contents 
and Sidebars

User Registration 
Wide Body with headings

Слева — колонка основного текста, справа — спе
циальная область с эффектами
Форма для поиска данных на Web-узле
Список гиперссылок на другие страницы вашего 
Web-узла в виде оглавления
Основной текст в трех колонках
Основной текст в двух колонках
Основной текст в двух колонках, выровненный по 
правому краю, и оглавление в колонке, выровнен
ное по левому краю
Основной текст в двух колонках, слева — оглавление 
в виде специальной области с эффектами, справа — 
специальная область с эффектами
Основной текст в двух колонках, абзацы которого 
расположены в шахматном порядке
В центре — основной текст в двух колонках, абзацы 
которого расположены в шахматном порядке, сле
ва — колонка оглавления, справа — специальная 
область с эффектами
Регистрационная форма
Единственная широкая колонка с подзаголовками

Кадры
Мощным средством представления информации на Web-страницах яв

ляются кадры, которые позволяют на одной странице скомбинировать не
сколько страниц (каждая страница помещается в отдельный кадр). Для 
создания страниц с кадрами FrontPage также предоставляет шаблоны (табл. 2.6), 
которые доступны в том же диалоговом окне New, что и шаблоны страницы, 
только на вкладке Frames Pages. На рис. 2.18 представлена страница с 
кадрами, созданная на основе шаблона Banner and Contents. Подробно кадры 
рассматриваются в главе 6.

Примечание
Netscape Navigator поддерживал кадры, начиная с версии 2.0, a Internet 
Explorer — с версии 3.0. Некоторые броузеры не поддерживают кадры. 
Чтобы избежать возникающих при этом проблем, создают альтернативную 
страницу, которая загружается в броузерах, не поддерживающих кадры.
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Puc. 2.18. Страница с кадрами, созданная на основе шаблона Banner and Contents 

Таблица 2.6. Шаблоны страниц с кадрами

Шаблон Создо ваемый объект

Banner and Contents Три кадра: крупный заголовок (шапка) вверху, кадр с
(шапка и оглавление) оглавлением слева и основной кадр
Contents Два кадра: кадр оглавления слева и кадр с основным
(оглавление) текстом
Footer Основной кадр с узким кадром нижнего колонтитула
(нижний колонтитул)
Footnotes Основной кадр с узким кадром сноски в нижней части
(сноски) страницы
Header Основной кадр с узким кадром верхнего колонтитула
(верхний колонтитул)
Header, Footer and Contents Четыре кадра: кадр с верхним колонтитулом, кадр
(верхний колонтитул, оглавления слева, кадр с основным текстом и кадр
нижний колонтитул нижнего колонтитула
и оглавление)
Horizontal Split Два кадра, расположенные вдоль горизонтальной ли
(горизонтальное деление) нии
Nested Hierarchy Три кадра: слева — кадр оглавления, справа — кадр
(гнездовая иерархия) верхнего колонтитула и основной кадр
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Шаблон Создаваемый объект

Top-Down Hierarchy Три кадра, выровненные по горизонтальной линии
(иерархия сверху вниз)
Vertical Split Два кадра, выровненные по вертикальной линии
(вертикальное деление)

FrontPage-компоненты
FrontPage-компоненты (в ранних версиях FrontPage — Web-боты) помо

гают автоматизировать работу Web-узла: позволяют не только добавлять 
готовьте динамические и статические элементы на страницу, но и возвращать 
информацию, введенную в форму; предоставляют возможность участия в 
дискуссионной группе и т.д. Следует отметить, что большинство FrontPage- 
компонентов облегчает создание и поддержку Web-узла. В других пакетах, 
обладающих указанной способностью, для использования аналогичных ком
понентов требуются различные уровни программирования.

Discussion Component (компонент дискуссий) активизируется автомати
чески при создании нового Web-узла в FrontPage с помощью мастера 
Discussion Web, a Save Results Component (компонент сохранения результа
тов) — при запуске мастера формы страницы в FrontPage (вы можете 
активизировать его и вручную в диалоговом окне Forms Properties). Доступ 
к большинству компонентов (описаны в табл. 2.7) осуществляется в режиме 
просмотра Page через команды подменю Component меню Insert (см. ниже). 
Некоторые из компонентов, которые вы можете разместить на странице, 
описаны в табл. 2.7. Подробно FrontPage-компоненты описаны в главе 8.

Таблица 2.7. FrontPage-компоненты

Компонент Функция

Office Spreadsheet 
(электронная таблица 
Microsoft Office)
Office PivotTable

Office Chart (диаграм
ма Microsoft Office)
Banner Ad Manager 
(менеджер для 
создания шапки)
Hit Counter 
(счетчик посещений 
страницы)
Hover Button
(анимированная
к н о п к а )

Добавляет на страницу объект Microsoft Office — электрон
ную таблицу

Добавляет на страницу объект Microsoft Office — PivotTable, 
который позволяет, подключится к базе данных с помощью 
OLE DB, отобразить указанный вами объект базы данных 
и изменять его содержимое
Добавляет на страницу объект Microsoft Office — диаграмму

Позволяет создать и вставить на страницу шапку (серию 
сменяющих друг друга графических изображений)

Записывает, сколько раз страница загружалась в броузеры 
пользователей Web-узла

Создает кнопку с анимационным эффектом (поддерживает 
несколько анимационных эффектов)
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Компонент Функции

Include Page 
(включить страницу)

Marquee
(бегущая строка)
Confirmation Field 
(поле подтверждения)

Scheduled Image 
(изображение по 
расписанию)
Scheduled Include Page 
(включение страницы 
по расписанию)
Substitution
(подстановка)

Categories
(категории)

Search Form 
(форма поиска)
Table of Contents 
(таблица оглавления)

Позволяет присоединить одну страницу Web-узла к другой 
(чтобы заголовок отображался на каждой странице, размес
тите его на отдельной странице Web-узла и затем подклю
чите ее к остальным страницам)
Создает бегущие строки (прямоугольную область, в кото
рой прокручивается текст)
Повторяет информацию, введенную в форму пользовате
лем, т.е. вы можете показать пользователям, что именно 
они ввели (характер данных, которые будут выводиться на 
странице подтверждения, зависит от того, какие поля под
тверждения вы создадите на этой странице)
Демонстрирует изображение на странице Web-узла в тече
ние заданного периода; когда время истекает, изображение 
исчезает
Позволяет подключать одну страницу к другой на заданный 
период времени; когда время истекает, подключенная стра
ница перестает отображаться
Во время просмотра страницы замещает значение на стра
нице Web-узла конфигурационной переменной (специаль
ным символом)
Позволяет отнести страницы к той или иной категории, 
руководствуясь тематическим признаком, а также исклю
чить страницу из категории, отобразить список гиперс
сылок на страницы выбранной категории (этот список 
яляется автоматически обновляемям)
Создает форму, предназначенную для поиска введенной в 
нее информации на всех страницах Web-узла
Создает и поддерживает таблицу оглавления для всех стра
ниц Web-узла

Добавление гиперссылок и создание горячих точек
FrontPage предоставляет возможность добавлять на страницу гиперссыл

ки, благодаря которым осуществляется переход с одной страницы на другую 
(которая может располагаться как на том же Web-узле, так и на другом) или 
к отдельному элементу (закладке) на той же или на другой странице. В ссылку 
можно включить и текст, и изображение.

Чтобы создать ссылку, отметьте объект, который вы хотите включить в 
ссылку, после чего щелкните на кнопке Hyperlink панели инструментов 
Standard или активизируйте команду Hyperlink меню Insert. Откроется диа
логовое окно Create Hyperlink (создать гиперссылку), изображенное на 
рис. 2.19.
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0  C:\FP2K\Chap02\Form. 

0  C:\FP2K\Chap02\T able.... 

0  C:\FP2K\Chap02\Hotsp.. 

0  unsaved://Vnew_page_... 

0  unsaved://Vnew_page_... 

0  unsaved: /7/new_page_... 

0  unsaved///new_page_...

Form Example 

W ine T able 

Hoi Spots 

New Page 1 

New Page 2 

New Page 3 

New Page 4

Puc. 2.19. Диалоговое окно Create Hyperlink

В диалоговом окне Create Hyperlink вы можете создать ссылку на любую 
страницу или закладку Web-узла, который открыт в данный момент в 
FrontPage (если страница, на которой создается ссылка, разбита на кадры, 
можно указать, в какой кадр загружать страницу, на которую создана 
ссылка). Кроме того, можно создать ссылку на любой узел (HTTP, FTP, 
Gopher), а также на адрес электронной почты.

Добавьте на страницу графическое изображение (например, карту зем
ного шара). Допускается включение в ссылку как всего изображения, так и 
его части, называемой горячей точкой (hot spot). Например, вы можете 
создать карту, которая позволит пользователям быстро получать информа
цию об отдельных участках земного шара всего лишь при выполнении 
щелчка на соответствующем фрагменте (рис. 2.20), который является горячей 
точкой.

Примечание
В левой части строки состояния отображаются сообщения о ссылке, на
которой установлен указатель мыши (на рис. 2.20 — australia.htm).

Для создания горячих точек используются инструменты рисования, рас
положенные в левой части панели Pictures. Если данная панель не отобра
жается постоянно, она появляется при выборе графического изображения.
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Горячая точка - часть изображения, включенная в гиперссылку

Щ елкните  в  то й  точке, которую  хотите посетить

Рис. 2.20. Выбор горячей точки

Сначала выберите графическое изображение, а затем — инструмент (в 
данном случае многоугольник), чтобы выделить область изображения, кото
рая должна быть включена в гиперссылку (преобразована в горячую точку). 
Когда вы заканчиваете выделение области изображения, автоматически 
появляется диалоговое окно Create Hyperlink, в котором вы должны ввести 
URL-адрес страницы, на которую будет осуществлен переход в броузере при 
щелчке на данной области (горячей точке). Когда все горячие точки созданы, 
графическое изображение выглядит так, как показано ниже (в броузере 
линии, ограничивающие горячую точку, не видны).
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Примечание
Применение прозрачного фона допускается лишь в файлах GIF 89а. При 
попытке использовать прозрачный фон в файле JPEG программа выдаст 
сообщение о том, что JPEG-изображение будет преобразовано в файл 
формата GIF.

Другие режимы просмотра
Если режим просмотра Page предназначен для редактирования содержи

мого составляющих Web-узла (Web-страниц), то остальные режимы служат 
для управления этими составляющими. Режимы Folders, Navigation и Hyper
links позволяют просматривать содержимое Web-узла в различных ракурсах 
и управлять его структурой, в режиме Reports предоставляется исчерпываю
щая информация о Web-узле (в частности, об ошибках), а в режиме Tasks 
обеспечивается управление задачами Web-узла.

В режиме просмотра Folders FrontPage сходен с Windows Explorer. В этом 
режиме по умолчанию отображаются две панели: на левой панели (Folder 
List) демонстрируется иерархия папок, а на правой отображается список 
файлов Web-узла (рис. 2.21). Панель Folder List может быть удалена с экрана 
посредством команды Folder меню View.

К  M icro so ft  F ro n tP a g e  - http // loca lhost/Curpo id te

Hyperlink

a € 3  http://localhost/Corporate 
_private 

(!§ mages I I images 

®  Default, him 

@  feedback.htm 

^jpnews.htm 

Щ ) pr01.htm 

pi 02. Mm 

(1*1 prQ3.htm 

fflptod01.htm 

prod02.htm 

prod03.htm 

ŜjP] products.htm 

6*1 search, htm 

@  serv01.htm 

^jserv02.Wm 

№ serv03.htm 

W )  services, htm 

@toc.htm

Home
ACME Feedback Page
ACME News Page

ACME Piess Release 1

ACME Piess Release 2
ACME Press Release 3
ACME Product 1

ACME Product 2

ACME Product 3
ACME Products Page
ACME Search Page

ACME Service 1

ACME Service 2
ACME Service 3
ACME Services Page
ACME Table of Contents Page

Puc. 2.21. Режим просмотра Folders
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Щелчки на знаках “плюс” и “минус” (левая панель) приводят к открытию 
или закрытию списка файлов некоторой папки. Если щелкнуть правой 
кнопкой мыши на объекте панели, появится контекстное меню, в котором 
команда Properties позволяет открыть диалоговое окно свойств выбранного 
объекта. Как и Windows Explorer, FrontPage предоставляет возможность 
сортировки файлов различными способами (по расширению, размеру и т.д.).

В режиме просмотра Reports (рис. 2.22) выводится список отчетов (Site 
Summary), содержащих разнообразную информацию о Web-узле: Unlinked 
files (файлы, которые содержаться на вашем Web-узле, но не доступны с 
домашней страницы), Broken hyperlinks (разорванные гиперссылки), External 
hyperlinks (гиперссылки на другие Web-узлы), Slow Pages (страницы, время 
загрузки которых превышает 30 секунд при скорости соединения с Web-cep- 
вером 28,8 Кбит/с). Чтобы загрузить какой-либо отчет, щелкните два раза 
на его названии в списке (для некоторых отчетов расширенная информация 
не предоставляется). После изучения отчета вы захотите вернуться к списку 
отчетов. Для этого воспользуйтесь командой Site Summary подменю Reports 
меню View. Мы рекомендуем вам ознакомиться с каждым отчетом.

M ic ro s o ft Г r ii r i l t 'o i jK  - h t tp  / / In c r t lh u x t/r .u ip n ia to

5KB Picture lies ri the curient Web (GIF, JTC. BMP. etc.)
, Unlinked Wes 
, Inked tiles 
i Slow pages 
Older IJes

1 KB Files in the curient Web that cannot be reached by starting from your home page
114KB File* in the current Web that can be reached by starting from you home page

0KB Pages m the current Web exceedng an estmated download time of 30 seconds at 28 8 
0KB Files n  the current Web that have not been modified n  over 72 days

1 ЖВ Files n  the current Web that have been created m the last 30 days
Al hypertnks r  the current Web

Recently added Wes 
Hyperinks

?  Unverified hyperin Hypeilnks pointing to unconfirmed target files
Broken hyperbnks Hypeilnks pcsntmg to unavâ able target Hes
External hyperinks Hypeilnks porting lo lies outside of the cuient Web
Internal hyperinks 
Component errors

Hyperlinks portng to other lies withn the curient Web
Files n  the current Web with components reporting an error

( f  Uncompleted tasks 
(У  Unused themes

T asks in the current Web that are not yet marked completed 
Themes n the current Web that are not apoked to any He

Puc. 2.22. Режим просмотра Reports

На рис. 2.23 показан Web-узел в режиме просмотра Navigation, в котором 
можно получить общее представление о структуре Web-узла. В этом режиме, 
как и в режиме Folders, отображаются две панели: слева — все та же панель 
Folder List, а справа — панель, на которой представлена иерархия страниц 
Web-узла.
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Рис. 2.23. Режим просмотра Navigation

Примечание
Если Web-узел создан самостоятельно (без использования мастера), то 
такую иерархию нужно создать самостоятельно путем перетаскивания 
страниц с левой панели на правую.

Щелчки на знаках “плюс” и “минус” на изображении конкретной 
страницы правой панели приводят, соответственно, к открытию или закры
тию списка дочерних страниц. Вы легко можете изменять связи между 
страницами методом drag and drop. Важно отметить, что связи между 
страницами, которые вы организовываете в этом режиме просмотра, Front- 
Page использует при создании панелей навигации.

Режим просмотра Hyperlinks наглядно демонстрирует систему гиперссы
лок, которыми связаны страницы Web-узла. Для того чтобы отобразить на 
правой панели систему ссылок конкретной страницы, следует щелкнуть на 
имени файла этой страницы на панели Folder List. Такая система включает 
как ссылки, организованные на данную страницу, так и содержащиеся на 
ней ссылки на другие страницы (рис. 2.24). Вы можете изменять существую
щие гиперссылки и проверять их целостность.
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Puc. 2.24. Режим просмотра Hyperlinks

И, наконец, рассмотрим режим просмотра Tasks. Данный режим активи
зируется с помощью одноименного управляющего элемента панели Views и 
предназначен для управления задачами Web-узла. Задачи создаются автома
тически в процессе построения Web-узла с помощью мастера Corporate 
Presence. В указанном режиме выводится полный список задач. Управление 
ими заключается в добавлении новых задач, удалении существующих, а также 
в создании пометок о завершении той или иной задачи (рис. 2.25).

Не только мастер может добавлять задачи в список; вы можете сделать 
это сами несколькими способами:
• в любом режиме просмотра, кроме Tasks, щелкните правой кнопкой 

мыши на имени файла и выберите команду Add Task в контекстном меню;
• в любом режиме просмотра, кроме Tasks, активизируйте команду Add 

Task подменю Task меню Edit;
• в режиме просмотра Tasks щелкните правой кнопкой мыши на пустой 

области панели Tasks (не на имени задачи) и выберите в контекстном 
меню команду New Task.
При добавлении задачи появляется диалоговое окно New Task (новая 

задача). В нем вы даете название новой задаче, вводите ее описание и 
устанавливаете приоритет выполнения.
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Puc. 2.25. Режим просмотра Tasks

Список задач используют для того, чтобы во время работы переходить к 
различным частям Web-узла, щелкая правой кнопкой мыши на задаче и 
выбирая команду Start Task. При этом страница открывается в режиме 
просмотра Page и отображается нужная страница. По завершении выполне
ния задачи можно вернуться в режим просмотра Tasks и отметить задачу как 
завершенную: щелкните правой кнопкой на имени задачи и активизируйте 
команду Mark Complete контекстного меню. Команда Edit Task (редактиро
вание задачи) контекстного меню позволяет изменить назначение задачи, ее 
приоритет, описание и название. Если задача имеет статус завершенной, 
можно редактировать только ее описание.

Примечание
Задачи могут быть отсортированы по разным критериям. Для этого в 
режиме просмотра Tasks необходимо щелкнуть на названии соответствую
щей колонки.

Во всех режимах просмотра вы можете использовать мастера и шаблоны 
для автоматического создания Web-узлов с полным набором страниц, ссылок 
и других элементов (определение мастера и шаблона было дано выше). Чтобы 
использовать мастера или шаблоны для создания Web-узла, следует активи
зировать команду Web подменю New меню File. В результате открывается 
диалоговое окно New. Вы можете создать как пустой Web-узел (шаблон
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Empty Web), так и узел со сложной иерархией и большим набором страниц, 
использующийся для конкретных целей, например для представления ваше
го предприятия в Internet (мастер Corporate Presence). Кроме того, вы имеете 
возможность импортировать уже; существующий Web-узел (мастер Import Web). 

В табл. 2.8 перечислены шаблоны и мастера, которые предлагает FrontPage.

Таблица 2.8. Мастера и шаблоны Web-узла

Шаблоны Описание W eb-узла, получаемого в результате

One Page Web
(одностраничный Web-узел)
Customer Support Web 
(Web-узел связи с клиентом)

Empty Web 
(пустой Web-узел)
Personal Web
(персональный Web-узел)
Project Web 
(Web-узел проекта)

Содержит единственную домашнюю страницу

Содержит страницы и формы для поддержания пол
номасштабного диалога с клиентами (форма, в кото
рой пользователи задают вопросы и оставляют ин
формацию о себе для того, чтобы вы могли ответить 
им; форма наиболее часто задаваемых вопросов 
(FAQ); форма для предложений; страница, с которой 
пользователи могли бы загрузить программное обес
печение; страница новостей Web-узла; дискуссион
ная группа)
Web-узел без страниц (вы можете импортировать их 
с др;уТого Web-узла)
Содержит страницы с личной, профессиональной и 
контактной информацией
Предоставляет сведения о проекте: график выполне
ния, информация о тех, кто работает над проектом, 
время завершения и т.д.

Мастера

Corporate Presence 
(Web-узел представления 
предприятия)

Discussion Web 
(мастер Web-узла 
дискуссий)
Import Web 
(импорт Web-узла)

Предоставляет информацию о компании (род дея
тельности, вид выпускаемой продукции, предостав
ляемые услуги), а также сведения о том, как связать
ся с ней и как наладить обратную связь
Электронная доска объявлений, на которой одни 
пользователи оставляют сообщения, а другие — от
веты на них
Создается новый Web-узел с содержимым, которое 
импортируется с другого узла
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Глава
Мастера и темы

Как вы могли убедиться при прочтении главы 2, наиболее удобный 
способ создания Web-узла в FrontPage — использование мастера или шабло
на. Еще раз напомним, что мастер задает вопросы о создаваемом Web-узле 
и строит его на основании ваших ответов. При использовании шаблонов 
Web-узел строится в соответствии с некоторым образцом без корректив со 
стороны разработчика. В настоящей главе мы рассмотрим использование 
мастеров (шаблонам посвящена глава 4). Отдельный раздел данной главы 
посвящен темам.

Примечание
Для создания Web-узлов FrontPage предлагает три мастера, для создания 
Web-страниц — всего один, Form Page Wizard (мастер формы страницы), 
который кратко описан в главе 2 и полностью рассмотрен в главе 7.

Мастера W eb-узлов
Прежде чем мы приступим к изучению мастеров, загрузите FrontPage 

(проверьте еще раз, запущен ли MSPWS). Чтобы создать Web-узел на основе 
мастера или шаблона, необходимо активизировать команду Web подменю 
New меню File. В результате открывается диалоговое окно New, в котором 
на вкладке Web Sites отобразится список шаблонов и мастеров Web-узла 
(рис. 3.1). Есть и второй способ открыть данное окно: в поле списка New на 
панели инструментов Standard выберите пункт Web.

Кратко опишем возможности мастеров Web-узла, а затем остановимся на 
каждом из них более подробно:
• Corporate Presence позволяет создать Web-узел для представления вашей 

компании или вашего бизнеса в Internet. Благодаря ему вы можете:
— создавать страницы Web-узла, которые будут использоваться клиен

тами для получения новостей о вашей компании;
— информировать клиентов о товарах и услугах;
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— создать таблицу оглавления, чтобы помочь посетителям “путешество
вать” по вашему Web-узлу;

— предоставлять форму отзывов, посредством которой клиенты выска
зывают свое мнение по тому или иному вопросу;

— предоставлять поисковую форму, чтобы посетители вашего Web-узла 
быстро находили нужную информацию.

 , _

ц и Corporate
Presen...

Customer 
Support W eb

Discussion 
W eb  W izard

j  prions

Specify  the location of the new ft
^  I

Empty W eb Import W eb  
W izard

Personal W e b  Project W eb
Г  Secure ton 

Description
Deate a new w 
page.

>жтШ т%

Рис. 3.1. Шаблоны Web-узла

• Discussion Web создает страницы Web-узла, с помощью которых пользова
тель высказывает свои замечания во время дискуссии. Этот мастер также 
формирует оглавление, поисковую форму, форму потоковых ответов и 
страницу подтверждения (страница, на которой пользователи определя
ют, дошло ли их сообщение до Web-узла).

• Import Web позволяет импортировать данные с других Web-узлов на 
Web-узел, созданный в FronsPage. Импортировать можно как весь Web- 
узел, так и отдельные страницы (мастер предлагает вам исключить из 
общего списка страницы, которые вы не хотите импортировать). Данные 
можно импортировать с Web-узла, расположенного на вашем компьютере 
или компьютере вашей локальной сети, указав к нему путь явным 
образом (как это обычно делается в Windows), или с какого-либо Web- 
узла, указав его URL-адрес.
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Мастер Corporate Presence
Мастер Corporate Presence — один из наиболее сложных. С его помощью 

вы сможете оформить множество элементов в соответствии со своими требо
ваниями. Далее вы создадите Web-узел с помощью этого мастера, руко
водствуясь следующими инструкциями.
1. Выберите команду Web подменю New меню File. В открывшемся диало

говом окне New выберите пиктограмму Corporate Presence Wizard. В поле 
Specify The Location Of The New Web (место расположения нового 
Web-узла) введите URL-адрес Web-узла, т.е. имя Web-сервера, на котором 
вы хотите разместить создаваемый Web-узел, и имя самого Web-узла. 
Имена сервера и узла должны быть разделены символом “/ ” (см- ниже).

— Если на вашем компьютере установлен Web-сервер, его имя автома
тически подставляется в URL-адрес создаваемого Web-узла.

— Если вы планируете работать с Web-сервером, установленным на 
вашем компьютере, то ему можно присвоить имя localhost — сетевое 
имя вашего компьютера по умолчанию.

— Если ваш Web-узел располагается на вашем компьютере, вы можете 
указать физический путь к нему.

— Если вы используете Web-сервер своего провайдера, доступный в 
Internet, вы должны в качестве имени сервера ввести его реальный 
U RL-адрес.

— Для того чтобы установить с Web-сервером безопасное соединение по 
протоколу SSL, следует активизировать опцию Secure Connection 
Required (SSL).

2. Щелкните на кнопке OK, чтобы закрыть диалоговое окно New. После этого 
может появиться диалоговое окно с просьбой ввести имя и пароль. Это 
делается для того, чтобы проверить, уполномочены ли вы создавать Web- 
узлы на своем сервере. Введите имя и пароль, после чего закройте окно.

3. Появится первое диалоговое окно мастера Corporate Presence с сообще
нием о том, что будет задан ряд вопросов. Щелкнув на кнопке Next, 
перейдите во второе диалоговое окно мастера (рис. 3.2). Оно содержит 
список страниц, которые могут быть включены в Web-узел.

4. Активизируйте все опции и щелкните на кнопке Next. По завершении 
данной операции отобразится список разделов, которые могут быть 
заданы для домашней страницы (контактная информация, задачи ком
пании).
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Corporate Presence W eb  W izard

Vogt web Wit be built abound the Home Page and a 
few othe( main pages.
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Select the main pages to include in your web:

IF Home (requredl 

F  ghat's бёй 
F  Products/Services 

F  Table of Contents 

F  Feedback Form 

F  Search Fotm

Cancel

Рис. 3.2. Выбор страниц для Web-узла Corporate

5. Активизируйте все опции и переключатели в этом и следующих диало
говых окнах и внесите сведения о компании. Одна из опций — должен 
ли рисунок Under Construction (в процессе построения) отображаться на 
страницах. После установки всех опций и ввода информации о Web-узле 
открывается диалоговое окно, где нужно указать тему, в соответствии с 
которой будет оформлен Web-узел.

Примечание
Вероятно, не всегда имеет смысл, задавшись целью переделать Web-стра
ницу, сразу же вместо этой страницы “вывешивать плакат ” Under Cons
truction. Лучше полностью завершить разработку новой страницы и опуб
ликовать ее вместо устаревшей.

6. Когда откроется окно, содержащее кнопку Theme, щелкните на ней. 
В результате откроется окно, изображенное на рис. 3.3. Ознакомьтесь с 
элементами этого окна.
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Choose Them e

Apply Them * to: Sample o( Theme- 
 ,  ___________________  :_____

Banner
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Art Deco 
Artsy
Autom otive
Balance
Barcode
Blank
Blends
B locks

ButtonButton
Г Г Г П Т Т Т

Heading 1 StyleBlurglow

F  g a c k g ro u n d jtu r e

Рис. 3.3. Диалоговое окно Choose Theme

7. Выберите тему по своему усмотрению (например, BluePrint). Убедитесь, 
что в диалоговом окне Choose Theme установлены все четыре опции, 
благодаря чему вы сможете воспользоваться всеми функциональными 
возможностями темы.

Примечание
Если активизировать опцию Apply Using CSS (использовать CSS), то при 
оформлении страниц Web-узла будут применяться каскадные таблицы 
стилей (cascading style sheets). Эти таблицы задают применение стилей, 
описанных в них, для оформления элементов страницы (абзацев, таблиц, 
гиперссьиюк и т.д.).

8. Закройте диалоговое окно Choose Theme. Щелкните на кнопке Next. 
Убедитесь в том, что в последнем диалоговом окне мастера установлена 
опция Show Tasks View After Web Is Uploaded (покажите задачи в режиме 
просмотра после загрузки Web-узла), и щелкните на кнопке Finish. 
Созданный Web-узел будет представлен в FrontPage в режиме просмотра 
Tasks (рис. 3.4).

9. Выполните щелчок на управляющем элементе Navigation (панель Views), 
чтобы просмотреть Web-узел Corporate в режиме Navigation (рис. 3.5). Это 
даст возможность увидеть, как связаны между собой страницы Web-узла.
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Рис. 3.4. Web-узел Corporate в режиме просмотра Tasks

Contents

Products

Product 1 Product 2 Product 3 Service 2

Рис. 3.5. Web-узел Corporate в режиме просмотра Navigation
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10. Установите режим просмотра Hyperlinks, щелкнув на одноименном эле
менте управления панели Views. Как показано на рис. 3.6, мастер Corpo
rate Presence Web создал не только все выбранные вами страницы, но и 
гиперссылки между ними.

К  M icrosoft FrontPage - h ttp ://loca lhost/C orpora te

_„22§lH5__
hllp- //localhosUCoipod 

& }ll3  _pfivate 
FJ Ш  images

m  Default.htm ij 
feedback him 

m  news, him 
i - @  pr01.htm 
1 %  pr02.htm 

@  pr03.htm 

i - «  prodQ1.htm 
' m  prodQ2.hlm 

f f i  prod03.htm 
- «  products.htm 

®  search, him 

, ®  serv01.htm 
h i  serv02.htm 
I - ®  serv03.htm 

r f f i  services, him j 
! Щ ] toc.htm

/ + ^ 3  mailto:someone@miaosoft.com 

/ " И З  mailto:someone@microsoft.com
products.htm]

news, htm

lproducls.htm
serv02.html

serv03.htm

Рис. 3.6. Web-узел Corporate в режиме просмотра Hyperlinks

И . В режиме просмотра Navigation щелкните правой кнопкой мыши на 
пиктограмме Ноше, после чего вызовите команду Properties контекстного 
меню. Откроется окно свойств домашней страницы (рис. 3.7). Данное 
окно можно открыть из контекстного меню и в других режимах просмот
ра. В нем вы увидите имя файла и URL-адрес домашней страницы. На 
вкладке Summary (резюме) указывается, когда и кем создана и модифи
цирована страница. Кроме того, вам предоставлена возможность доба
вить комментарии. На вкладке Workgroup вы можете отнести страницу к 
той или иной категории (например, к бизнес-категории).
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Рис. 3.7. Диалоговое окно Default.htm Properties

Примечание
По умолчанию FrontPage присваивает домашней странице Web-узла имя 
Default.htm. Рекомендуется присваивать такое имя домашней странице 
Web-узла, поскольку при этом можно обращаться к Web-узлу, явно не 
указывая имя Web-страницы (h ftp: //имя_с ер вера/имя_узл а). В противном 
случае необходимо указывать полный URL (Ийр://имя_сервера/имя_уз- 
ла/имя_страницы). Для различных Web-cepeepoe характерны разные уста
новки для задания имени домашней страницы по умолчанию. Выберите имя 
домашней страницы по умолчанию вместе со своим администратором 
Web-cepeepa.

12. Щ елкните на кнопке ОК, «следствие чего закроется диалоговое окно 
Default.htm Properties. Щ е л т и те  на пиктограмме Tasks панели Views, 
чтобы возобновить отображение списка Tasks (рис. 3.4).

13. Щелкните правой кнопкой мыши на названии первой задачи (Customize 
Home Page) и активизируйте команду Start Task контекстного меню. 
Домашняя страница будет открыта в режиме просмотра Page (рис. 3.8). 
На ней продемонстрированы элементы, присутствующие на всех страни
цах Web-узла (воспользуйтесь полосой прокрутки, чтобы просмотреть 
все). Некоторые элементы рассмотрены ниже.
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Рис. 3.8. Домашняя страница Web-узла Corporate в FrontPage

— Кнопки, включенные в гиперссылки, расположены в верхней части 
страницы и позволяют посетителям переходить с одной страницы 
Web-узла на другую.

— Заголовок страницы (Н оте) и фон являются графическими изобра
жениями. Такие графические изображения вы можете создать с 
помощью Microsoft Photo Draw, Microsoft Image Composer, Corel
DRAW, Adobe Photoshop, Fractal Design Painter или других пакетов 
графических программ и разместить в FrontPage.

— Навигационная панель (Navigation bar) состоит из серии графических 
изображений, включенных в гиперссылки. Ее обычно размещают в 
верхней общей области, которая отображается на каждой странице 
Web-узла. На рис. 3.8 на навигационной панели расположены гипер
ссылки Н о т е  (домашняя страница), Feedback (отзывы), Contents 
(оглавление) и Search (поиск). В левой общей области расположены 
две гиперссылки, News и Products. Использование общих областей 
рассматривается в конце данной главы.

— Горизонтальные разделительные линии располагаются над и под 
строкой Our Mission.
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— Телефонные номера, почтовый адрес, адреса электронной почты и 
название компании вводятся и поддерживаются FrontPage-компонен- 
том Substitution.

14. Выберите команду Open в меню File или щелкните на кнопке Open 
панели инструментов Standard, чтобы открыть диалоговое окно Open.

15. Выберите файл news.htm и щелкните на кнопке ОК. В режиме просмотра 
Page будет открыта страница новостей. Заголовок страницы (News), как 
и заголовок домашней страницы, является графическим изображением.
Как вы уже знаете, на любой странице можно ввести и отформатировать 

текст, вставить графические изображения, формы, таблицы и другие элемен
ты. По мере прочтения следующих глав мы выполним все эти операции. 
Сейчас важно определить, что же создал мастер Corporate Presence. На 
рис. 3.5 показана структура Web-узла, сгенерированного мастером Corporate 
Presence.

Страницы Web-узла, созданные мастером Corporate Presence Web, вклю
чают текст и графические изображения, а также общие области и их 
содержимое. Эти общие области, расположенные вверху, внизу и слева на 
странице, мы изучим после того, как рассмотрим остальное содержимое 
страницы.

Страница новостей
На странице новостей (News) Web-узла Corporate перечисляются изме

нения, произведенные на Web-узле (например, на некоторой странице 
добавлена новая рубрика).

Каждый элемент на странице имеет собственные свойства, которые 
можно просмотреть и изменить при помощи команды Properties контекст
ного меню. Рассмотрим свойства объектов страницы News.
1. Прокрутите вниз страницу News и щелкните правой кнопкой на изобра

жении NEW, которое находится слева от надписи ACME Industries Inc. 
В контекстном меню выберите команду Picture Properties (свойства 
изображения), чтобы открыть диалоговое окно свойств графического объ
екта (рис. 3.9).
— На вкладке General можно переопределить загружаемое графическое 

изображение; включить в гиперссылку графическое изображение; 
ввести текст, который появляется на экране броузера, когда указатель 
мыши установлен на изображении (данный текст выводится также 
вместо графического изображения в тех броузерах, в которых отклю
чена опция вывода на экран графических изображений, а также в 
процессе загрузки графического изображения).

— На вкладке Appearance можно задать способ выравнивания графиче
ского изображения на странице, определить величину отступов по 
горизонтали и вертикали, изменить размеры изображения и, наконец, 
создать рамку.
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— На вкладке Video осуществляется выбор видеофайла, устанавливают
ся продолжительность демонстрации, число повторений демонстра
ции (можно указать, чтобы изображение демонстрировалось, пока 
страница активна) и время начала демонстрации (при открытии 
файла, при наведении указателя на изображение, в обоих случаях).

Рис. 3.9. Диалоговое окно Picture Properties

2. Закройте диалоговое окно Picture Properties, откройте контекстное меню 
любой горизонтальной линии на странице и активизируйте команду 
Horizontal Line Properties (свойства горизонтальной линии). Свойства 
горизонтальной линии зависят от выбранной темы.

Horizontal Line Properties КЗ В
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3. Закройте диалоговое окно Horizontal Line Properties и щелкните правой 
кнопкой на гиперссылке Press Release (она находится под изображением 
NEW). Вызовите команду Hyperlink Properties, Вследствие чего откроется 
диалоговое окно Edit Hyperlink (рис. ЗЛО). Это окно служит для установки 
гиперссылок.

...................

Шь ... & .л I
г  :  _

Я !  (none)
I . т  ш

Look in: ( э й  Corporate 

_ ____________________________________

Щ  unsaved: ///n e w _ p a g e _ ... N ew Page 1

Д  Default.htm 

j i f f  news.htm 

H jp r0 1 .h tm  

L i  images 
(PH _private 
j f j |  Default, him 

H ljfeedback.htm  

|fi] news.htm 
Ml.ririTl..htm.........

Home

ACME News Page 

ACME Press Release 1

Home

ACME Feedback Page 

ACME News Page 

6П.МЕ ..Р.г.е.**..Пя1яа£*. .1

Puc. 3.10. Диалоговое окно Edit Hyperlink

4. Щелкните на кнопке Cancel, чтобы закрыть диалоговое окно Edit Hyper
link. Еще раз щелкните правой кнопкой мыши на ссылке Press Release и 
в контекстном меню активизируйте команду Follow Hyperlink, чтобы 
проверить, правильно ли создана ссылка. Если ссылка установлена верно, 
в режиме просмотра Page будет загружена страница Press Release 1 
(рис. 3.11).

П рим ечание
В режиме просмотра Page вы можете открыть контекстное меню и 
активизировать команду Follow Hyperlink, для того чтобы загрузить стра
ницу, на которую создана ссылка. Еще один способ перехода по гиперссылке: 
щелкните на ней, удерживая нажатой клавишу [Ctrl], В Web-броузере 
достаточно выполнить щелчок на самой ссылке.
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Примечание
Страницы одной серии имеют подобные названия (например, Press Release I, 
Press Release 2, Press Release 3), изменяется лишь порядковый номер страницы. 
По умолчанию мастер Corporate Presence Web создает 3 страницы в серии. 
Всего этот мастер генерирует три серии страниц: Product, Service и Press 
Release. В процессе разработки следующего Web-узла с помощью данного 
мастера вы самостоятельно определите количество страниц в сериях.

5. Закройте страницу Press Release 1 при помощи команды Close меню File.

К  Microsoft FrontPage - httpV/localhosl/Corporate

- .[(default font)Normal

Com pany Logo  comment: -- replace with your logo image

dfl Press Release 2 A  Press Release 3 
l p  n r  i ГТТТ т—  Ш у т  т т т т -г г т"

Press Release 1

FOR IMMEDIATE RELEASE

[Edit the  
properties 
for this 
Navigation 
Bar to

Title of Announcement

Рис. 3.11. Страница Press Release 1 в режиме просмотра Page

Страница с таблицей оглавления
Из таблицы оглавления, расположенной на какой-либо странице, можно 

открыть любую страницу Web-узла, т.к. она содержит полный список стра
ниц Web-узла.
1. Откройте страницу Toc.htm в режиме просмотра Page (рис. 3.12).
2. Список страниц Web-узла генерируется автоматически. Домашняя стра

ница выносится в верхнюю часть таблицы оглавления.
3. Откройте меню File и вызовите команду Preview in Browser (предвари

тельный просмотр в броузере). В диалоговом окне Preview In Browser 
можно выбрать Web-броузер для просмотра страницы, добавить броузер 
в список и указать размер окна броузера (после нажатия кнопки Preview 
окно броузера с загруженной страницей имеет установленный размер).
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[*] M icroso ft F io n tP a g e  - h» lp :// loca lhosl/Co ipo fa l«

.'V1 ■; Fofatett ■ ■

Наумзгййэп

С о т РапУ L o go  comment: -  replace w ith your logo image

Contents
[Edit th e  properties for this N avigation Bar to  display hyperlinks here]

Comment: Wrire a paragraph describing the highlights of your web site.

(Edit the
properties
for this
N avigation
Bar to
display
hyperlinks

Puc. 3.12. Страница с таблицей оглавления в режиме просмотра Page

4. Щелкните на кнопке Preview, чтобы открыть страницу с таблицей оглав
ления в выбранном броузере Internet Explorer (рис. 3.13).
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я к т

Ф а.СМЕ News Page
♦ ACME Press Reieass 1
♦ ACME. Press Release 2
♦ ACME Press Released 

♦ ACME Products Page
♦  ACME Product 1
♦ ACME Product 2 
♦  ACME Product 3

Puc. 3.13. Страница с таблицей оглавления в броузере

5. Закройте броузер, вернитесь в FrontPage и закройте страницу с таблицей 
оглавления.

Страница отзывов
Существует множество доводов в пользу обратной связи с пользователя

ми, посещающими Web-узел. Если Web-узел разработан для продвижения 
товаров или услуг на рынке, важно знать мнение посетителей о предлагаемой 
продукции и обеспечить простой способ взаимодействия с ними. Именно 
для этих целей предназначена страница отзывов (Feedback page) Web-узла 
Corporate.
1. Откройте страницу Feedback.htm в режиме просмотра Page.
2. Открыв страницу отзывов, просмотрите все ее элементы. Нижняя часть 

страницы должна выглядеть так, как показано на рис. 3.14.
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К  M icrosoft F ro n tP a g e  h ttp V /lo c a lh o s l/C o rp o ra te

[(default font)Normal 
■_L-CL_■

 _______________ Л

[Category

C o n ta c t Information

N am ei 

Title \ 

C om pany.

Address: 

Telephone'-. 

FAX \ 

E-mail:

f t r s e th o r m

И М ®
i i

Puc. 3.14. Страница, отзывов в режиме просмотра Page

Большую часть страницы отзывов занимает форма. Как говорилось в 
главе 2, форму используют для сбора информации и для ее последующей 
передачи на Web-узел. Данная форма включает поле с полосами прокрутки 
для ввода замечаний пользователя, поле списка, в котором указывается 
предмет обсуждения, семь полей для ввода информации о пользователе, а 
также две кнопки, позволяющие, соответственно, передать информацию на 
Web-узел и удалить данные из полей формы.

П рим ечание
Чтобы увидеть записи, находящиеся в поле списка, щелкните правой 
кнопкой на этом элементе и активизируйте команду Form Field Properties 
контекстного меню или выполните двойной щелчок на поле списка.

3. Щелкните правой кнопкой мыши в любой части формы, за исключением 
полей, и вызовите команду Form Properties контекстного меню. В поле 
'File Name диалогового окна Form Properties указывается файл, в котором 
будут сохранены введенные данные.

4. Щ елкните на кнопке Options, чтобы открыть диалоговое окно Options 
For Saving Results Of Form (функции для сохранения данных формы). В 
нем вы можете задать имя, местоположение и формат файла, в котором 
будут сохраняться введенные в форму данные. Дополнительные сведения
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(например, дата, время, имя пользователя) указываются на вкладке Saved 
Fields (сохраненные поля) и могут быть включены в файл.

5. Закройте диалоговые окна Options For Saving Results Of Form и Form 
Properties. Затем закройте страницу отзывов.

Options for Saving Results of Form

irivate/in foreq t;

| Cor.fiiiria tionPage j Saved F ie lds]

T ext database using tab as a separator

HTM L

Puc. 3.15. Диалоговое окно Options For Saving Results Of Form

Страница поиска
Ha большом Web-узле таблица оглавления не всегда обеспечивает наи

более быстрый доступ к необходимой информации. Страница поиска позво
ляет исследовать Web-узел, используя любые ключевые слова, описывающие 
искомые данные. Для исследования Web-узла и генерирования итоговой 
страницы применяется форма Active Elements Search (поиск активных эле
ментов) страницы поиска. Итоговая страница содержит гиперссылки на 
страницы Web-узла, соответствующие критерию поиска. На рис. 3.16 пока
заны результаты поиска документов, содержащих слово products (товары).
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Э  ACME Search Page - M iciosoft in ternet Exploiet p iovided by ZDNet

  ^
m

Щ 1  * f.

You may search our web site for all documents containing matching words or patterns.

Search for |products    .... J

|  -Sum Search; | Reset j

Number of documents found: 7. Click on a document to view it, or submit another search. 

Search Results

Document Title [Date Size)
А САДЕ Products Раае [0 6 /14 /99  1 5 2 1 :0 8 5KB

ACME Feedback Paqe [0 6 /14 /99  15.21:04 6КВ|

ACME Product 1 [0 6 /14 /99  15:21 £16 9КВ|

ACME Product 3 |0 6 /1 4 /9 9  15:21:07 9КВ|

ACME Product 2 [0 4 /14 /99  1521 :07 9Kb|

Home [0 6 /14 /99  1521 :04 7КВ|

ACME News Paae |0 6 /1 4 /9 9  1 5 2 1 Я 5 9КВ|

Рис. 3.16. Результаты поиска по критерию products

Примечание
Можно сделать так, чтобы при поиске не учитывались некоторые страни
цы. Для этого надлежит поместить их в специальную папку Web-узла — 
UMH_Web-y3nayjprivate. Search Form не исследует эту папку.

1. Откройте страницу Search.htm в режиме просмотра Page (рис. 3.17).
2. На странице Search находится форма с единственным полем и двумя 

кнопками. Пользователь вводит искомое слово (слова) в поле и затем 
щелкает на кнопке Start Search (начать поиск).

3. Щелкните правой кнопкой на форме и выберите в контекстном меню 
команду Search Form Properties. В открывшемся одноименном диалого
вом окне можно набрать текст, который будет выведен в форме, задать 
надписи для кнопок формы, а также определить ширину текстового поля. 
На вкладке Search Results (результаты поиска) устанавливаются парамет
ры для результатов поиска.
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. Search input form.

Start Search
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Hypftllinl-

Tasks

| (default font)INormal
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You may search our web site for all documents containing matching 
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lsearchfor[^ []IEdit th e  : 
properties  i 
for this j
N aviga tion j 
Bar to  
display  i
hyperlinks j

Puc. 3.17. Страница Search в режиме просмотра Page

4. Нажмите кнопку Cancel, чтобы закрыть диалоговое окно Search Form 
Properties.
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5. Активизируйте команду Preview In Browser меню File, загрузите страницу 
Search в броузер и исследуйте Web-узел.
Используйте навигационные кнопки на домашней странице для про
смотра других страниц Web-узла Corporate. Перейдите на страницу поис
ка и введите слово press, которое послужит критерием поиска. После 
создания списка страниц, соответствующих заданному критерию, перей
дите на страницу отзывов и введите несколько конструктивных критиче
ских замечаний по повод;/ Web-узла. Обратите внимание, что после 
щелчка на кнопке Submit е форме Feedback отобразится страница под
тверждения. Это говорит о том, что ваш отзыв получен.

6. Завершив просмотр Web-y:ma Corporate, закройте броузер, после чего 
перейдите в FrontPage. Удалите Web-узел Corporate. Для этого акти
визируйте команду Delete Web (удалить Web-узел) меню File. Появится 
диалоговое окно Confirm Delete с запросом, действительно ли вы хотите 
удалить Web-узел. Выберите в этом окне переключатель Delete This Web 
Entirely (удалить Web-узел полностью) и нажмите кнопку ОК. В этом 
окне присутствует еще один переключатель Remove FrontPage Information 
From This Web Only, Preserving All Other Files And Folders (удалить 
Web-узел, сохранив все файлы папки), который выбирается по умолча
нию. При выборе переключателя Delete This Web Entirely происходит 
удаление Web-узла с Web-сервера (удаляется его виртуальный каталог), а 
также его папки и файлы с жесткого диска. Если активизирован переклю
чатель Remove FrontPage Information..., с Web-сервера удаляется вир
туальный каталог Web-узла.

Мастер Discussion Web
Дискуссионные группы позволяют вести диалоги. Это простой способ 

передачи замечаний по какому-либо вопросу и поиска замечаний на задан
ную тему. Вы можете создать отдельный дискуссионный Web-узел или 
присоединиться к дискуссионной группе на другом Web-узле посредством 
мастера дискуссионного Web-узла (Discussion Web Wizard):
1. Выберите команду Web подменю New меню File. В открывшемся диало

гом окне New выберите пиктограмму Discussion Web Wizard. В поле 
Specify The Location Of The: New Web введите URL-адрес Web-узла, 
например http://localhost/Discussion/ и нажмите кнопку ОК. В первом 
появившемся диалоговом окне мастера Discussion Web объясняется, как 
работает мастер.

2. Щелкните на кнопке Next. Во втором диалоговом окне укажите, какие функ
циональные возможности должна иметь дискуссионная группа (рис. 3.18). Вы 
можете выбрать страницы, которые будут созданы на Web-узле:
— Submission Form (форма для представления). Используется для пред

ставления замечаний на рассмотрение по ходу дискуссии.
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— Table Of Contents (таблица оглавления). Служит для организации и 
нахождения ранее представленных замечаний на определенную тему. 
Таблицу оглавления рекомендуется использовать в том случае, если 
вы хотите, чтобы читатели ознакомились с вопросами других сотруд
ников и сделали замечания по ним.

— Search Form (форма поиска). Предназначена для поиска информации, 
отвечающей заданным критериям.

— Threaded Replies (объединенные ответы). Связывает множество заме
чаний общей тематики, что обеспечивает их последовательный про
смотр.

— Confirmation Page (страница подтверждения). Ставит читателей в из
вестность, дошло ли их сообщение до Web-узла.

users
compose new article?. ■ . . ‘

Optional features include a Table of Contents containing 
links to afl posted articles; a  Search Form where users can 
locate articles that contain certain words or patterns; and 
Threads, allowing users to post replies to specific articles.

". " . ,  ; , >

, ■ .
Select the т а л  features rof your discussion:

F  Submission Fomi [required]
17 liable’of Contents (suggested)
F  Search Form 
F  Threadedfieplies 
F  Confirmation Page

В  Д  .. .

Discussion W e b  W izard

Puc. 3.18. Второе диалоговое окно мастера Discussion Web

3. В третьем диалоговом окне введите заголовок (Discussion) и укажите, в 
какую папку помещать сообщения дискуссионной группы (оставьте имя 
папки, предложенное по умолчанию). Запомните: имена дискуссионных 
папок должны начинаться со знака

4. В четвертом диалоговом окне мастера определите, какие поля изначально 
должна содержать форма. По умолчанию в нее включены поля Subject 
(тема), Category (категория) и Comments (примечания). Другие поля вы 
сможете добавить в дальнейшем.

5. Сохраните поля, заданные по умолчанию, и щелкните на кнопке Next. В 
пятом диалоговом окне потребуется решить, следует ли ограничить число 
участников дискуссионной группы.
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6. Установите опцию No, Anyone Can Post Articles (нет, любой может 
помещать статьи) и перейдите в следующее окно мастера, воспользовав
шись кнопкой Next. Примите все установки по умолчанию в следующих 
шести окнах. При желании выберите тему, которая будет применена для 
оформления страниц Web-узла. В последнем окне мастера нажмите 
кнопку Finish. Web-узел отобразится в FrontPage в режиме просмотра 
Folders.

7. Выполните двойной щелчок на файле домашней странице (default.htm), 
чтобы открыть ее в режиме просмотра Page. Затем просмотрите страницу 
в броузере. Так как, согласно установкам по умолчанию, на страницах 
должны использоваться кадры, для просмотра нужно применять Netscape 
Navigator 2.0, Internet Explorer 3.0 или более поздние версии этих продук
тов.

8. Просмотрите в броузере весь Web-узел. Домашняя страница дискуссион
ной группы Web-узла должна выглядеть так, как показано на рис. 3.19.

This is an on-line discussion forum called Discussion

ТЪе contents frame shows the titles of all articles posted to the discussion Selecting a title will cause the corresponding article 
to be loaded into this frame

i
You may also:

♦ Post a new article (starting a new thread)
• Search the articles for a word or pattern

In addition, each article has links to let you reply to it (continue the thread) and navigate the article list.

Note: Уои. may need to reload this page to see the most curret, t  entries.

W E L C O M E

Puc. 3.19. Страница дискуссионной группы в броузере

9. Щелкните на ссылке Post A New Article (поместить новую статью) в 
нижнем кадре. В появившейся форме укажите тему, введите свое имя и 
замечания, после чего щелкните на кнопке формы Post Article (поместить 
статью). Если после этого откроется окно с предупреждением системы

Гпава  3. Мастера и темы 85



безопасности (например, о том, что предпринимается попытка передачи 
данных через Internet и другие пользователи могут узнать о ней), щелк
ните на кнопке Yes. Система безопасности может выдавать разные 
сообщения в зависимости от установленного в броузере режима безопас
ности. В нижнем кадре появится страница подтверждения, на которой 
указывается введенная вами тема.

10. На странице подтверждения щелкните на гиперссылке Refresh The Main 
Page (обновить главную страницу). На странице оглавления (в верхнем 
кадре) отобразится введенная вами тема. Щелкните на названии темы, и 
введенные вами данные появятся в нижнем кадре, как показано на 
рис. 3.20. Вы увидите свое имя, дату и время ввода информации, а также 
замечания. При определенных установках для дискуссионной группы 
выводится информация об авторе замечания.

'3 F ia m ese t for D iscu ssio n  - M iciosoft In tern et Explorer p rov ided  by Z D N et ИМЮШИа laTxl

t<* •* ~ «  «  : :
*  . Й »  . О  и)Й f r a  Iftfe  1»  ; S 3 . .

в * *  ТЯ0ЯВ5 Stop ? « ta h  >!<*» S**ch r« o > *  H«>ov Mrf Pnnl ■ £,!{ O r a » ,  
j AsJd'W http //locaihost/D iscussion/D ©fault htm

m
<.

m i # » . -

C O N T E N T S

N e w  Discussion Marty 14.06.99

Discussion
Г Contents | Search | Post | Reply | N ext | Previous j U p  1 .

New Discussion
К'
jM;
Щ

From: Marty 
D ate: 14.06.99 
Time: 18:57:58 
Rem ote Name: 127 0.0 1

%

Comments
la

.- .... -....................... ...... •

Рис. 3.20. Данные по теме, выбранной в кадре Contents

Навигационная панель в нижнем кадре на данном этапе имеет несколько 
новых элементов: Contents (оглавление), Search (поиск), Post (доставка), 
Reply (ответ), Next and Previous (следующий и предыдущий) и Up 
(перейти к следующей серии задач).

И . Изучите указанные элементы навигационной панели. После этого за
кройте броузер и удалите Web-узел.
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Дискуссионная группа может быть мощным средством связи. FrontPage 
обеспечивает легкий способ ее создания.

Мастер Import Web
Вероятно, в процессе работы вам потребуется импортировать (полностью 

или частично) в конструируемый узел содержимое другого Web-узла. Это 
легко выполнить с помощью мастера импорта Web-узла (Import Web Wizard).
1. Выберите команду Web подменю New меню File. В открывшемся диало

гом окне New выберите пиктограмму Import Web Wizard. В поле Specify 
The Location Of The New Web введите URL-адрес Web-узла. Щелкните 
на кнопке OK, вследствие чего появится первое диалоговое окно мастера.

2. В диалоговом окне мастера импорта Web-узла (рис. 3.21) выберите 
импортируемый Web-узел, который может находиться на вашем локаль
ном компьютере, на компьютере в локальной сети или на Web-сервере. 
В первых двух случаях необходимо выбрать переключатель From A Source 
Directory Of Files On A Local Computer Or Network (файлы из папки, 
находящейся на локальном компьютере или в сети) и указать полный 
путь к Web-узлу (при этом должна быть установлена опция Include 
Subfolders (включить подпапки)). Во втором случае необходимо выбрать 
переключатель From A Word Wide Web Site (с Web-узла) и указать 
URL-адрес Web-узла. Далее щелкните на кнопке Next.

Import W e b  W izard - Choose Source

Tf- e Import Web Wizard helps you create a new Web from 
existing files on a computer or from an existing web site.

W lrere do you want to import from?
,W/ л ; . Ыл.Л UN’," Ы
f* From а ;оисё Rectory! of files on a 

'oca! computer or network ,

|§  Ш а Я ш ш ё Щ Щ  ;
Lot atiot

example, microsoft. com

Г  Secure connection tequzed (SSL)

Cancel 
:   *  J

----

Puc. 3.21. Диалоговое окно мастера Import Web

3. Если вы выбрали папку на своем компьютере или на компьютере в 
локальной сети, в следующем диалоговом окне отобразится список
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файлов, сохраненных в этой папке. Отметьте файлы, которые вы не 
хотите импортировать (если таковые имеются), и нажмите кнопку Exclude 
(исключить). В завершение щелкните на кнопках Next и Finish.

4. Если выбран Web-узел, в следующем диалоговом окне будет указано, 
какие ограничения можно ввести при импорте. Выбрав ограничения, 
щелкните на кнопках Next и Finish.
В результате выполнения перечисленных действий в окне FrontPage 

отобразится импортируемый Web-узел, готовый к обработке.

Темы
FrontPage 2000 предоставляет темы, которые можно использовать для 

оформления Web-узла. В соответствии с выбранной темой изменяются 
свойства различных элементов на страницах Web-узла.

Согласованные графические элементы, фоновые изображения и навига
ционные панели обеспечивают унифицированное оформление страниц Web- 
узла. Посетители увидят на каждой странице привычные цветные схемы, 
инструменты навигации и графические изображения.

В случае использования тем для оформления страниц применяются 
следующие параметры и элементы:
• цвета текста;
• стили абзацев;
• размер и тип шрифта;
• навигационные панели;
• горизонтальные линии;
• фоновые изображения;
• заголовки страницы.

Создавая Web-узел в FrontPage при помощи одного из мастеров, вы 
можете указать, какую тему использовать при построении Web-узла. В любой 
момент можно изменить тему или отменить ее использование.

Каждая тема FrontPage может быть модифицирована путем установки 
или выключения одной из трех опций: Vivid Colors (яркие цвета), Active 
Graphics (активные графические изображения) и Background Image (фоновые 
изображения). Установка опции Apply Using CSS приводит к тому, то при 
оформлении страниц Web-узла будут использоваться каскадные таблицы 
стилей. Для модификации темы предназначена также кнопка Modify. При 
нажатии на нее становятся доступны дополнительные функции по редакти
рованию цветов, изображений и текста, использующихся в теме.

Тема предназначена главным образом для оформления в едином стиле 
страниц Web-узла. Как правило, для всех страниц Web-узла задают одну тему.
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Однако в некоторых случаях имеет смысл назначить некоторым страницам 
свои темы.

Назначение тем W eb-узлам
Тему можно выбрать на этапе создания Web-узла мастером. После того 

как узел сгенерирован, ее можно изменить.
]. Откройте (или создайте) Web-узел в FrontPage. Страница Web-узла, для 

которой не установлены параметры форматирования или не задана тема, 
выглядит непривлекательно (рис. 3.22).

X  M iciosuft F io rilP d y e  - h llp ://lo c d lh o s l/P e is i» rid l

Navigation ,

.Нуре1*Ж*

pNormal Щ  (default font)

Home Page
[Edit the properties fo r  this Navigation Bar to display hyperlinks here]

Welcome to my web site!

F avorites The home page is a good spot to let visitors know the purpose of this web site. The home 
page gives visitors an impression of your site's style

This page was last updated on 06/14/99.

а ш м ш ---------   и  !2Т5Й Ж ^Й Г"Г” дам

Рис. 3.22. Страница, д м  которой не задана тема

2. Активизируйте команду Themes меню Format. В результате откроется 
диалоговое окно Choose Theme, изображенное на рис. 3.3.
В этом окне по умолчанию установлен переключатель All Pages (все 
страницы). Это означает, что выбранная тема применяется для всех 
страниц Web-узла. Далее выполните щелчок на одной из тем и просмот
рите результаты выбора в области Sample Of Theme (пример темы). 
Прежде чем назначить Web-узлу тему, поэкспериментируйте, комбини
руя различные параметры элементов темы.
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3. В нижней части панели Themes расположены четыре опции; три из них 
позволяют установить дополнительные эффекты. При включении опции 
изменения немедленно демонстрируются в области предварительного 
просмотра.
— Активизация опции Vivid Colors приводит к использованию более 

ярких цветов.
— Опция Background Picture позволяет заменить сплошной фон графи

ческими фоновыми изображениями, расположенными в виде мозаики.
— Опция Active Graphics служит для преобразования навигационных 

кнопок на страницах Web-узла в динамические элементы hover button 
(эти элементы являются Java-апплетами). Чтобы проверить, как они 
действуют, назначьте тему Web-узлу и откройте его страницу посред
ством броузера, который выполняет апплеты Java. На рис. 3.23 видно, 
что на динамическом элементе hover button появляется полукруг, если 
установить на нем указатель мыши.

4. Если вы выбрали тему для своего Web-узла, щелкните на кнопке Apply 
(применить). Просмотрите страницы Web-узла, открыв их в режиме 
просмотра Page или в своем броузере.

Interests Welcome to my web site!
Photo Album
В ж Е З  The home page is a good spot to let visitors know the purpose of this web site. The home

page gives visitors an impression of your site's style. 

This page was last updated on 06/14/99.

 _ .................... i
gj ЬИрУ/ЮсаУюзГ/итоша/    j____, ______,, - ‘-v vi,, taaiccoQMane'_

Puc. 3.23. Страница с динамическими элементами hover button
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Назначение тем страницам W eb-узла
Как уже отмечалось, тема может быть назначена отдельной странице. 

Выбор тем для страниц осуществляется в режиме просмотра Page. Для этого 
выполните следующие действия:
1. Откройте выбранную страницу в режиме просмотра Page. Щелкните 

правой кнопкой мыши в любой части страницы и вызовите команду 
Theme контекстного меню.

2. Откроется диалоговое окно Choose Theme. Установите переключатель 
Selected Page(s), при активизации которого выбранная тема будет исполь
зована только для оформления страницы, которая открыта в данный 
момент в режиме просмотра Page.
В списке в левой части диалогового окна Choose Theme можно выпол
нить следующие действия:
— отменить применение темы к открытой странице (пункт No Theme);
— применить тему, предлагаемую по умолчанию (Default);
— назначить одну из предлагаемых тем, выбрав ее в списке.

3. После предварительного просмотра темы щелкните на кнопке ОК, вслед
ствие чего она будет назначена открытой странице.
Отменить назначение темы странице можно также в диалоговом окне 

Page Properties. Щелкните правой кнопкой на странице и в контекстном 
меню активизируйте команду Page Properties. В появившемся диалоговом 
окне выберите вкладку Custom (рис. 3.24).

User variables 
Name

"Й, default"
"ccpsules 111, default"
' ‘FrontPage. E ditor. D ocument'

Add.. | 
 1

OK 1 Cancel
  I  — ---------

----

Рис.. 3.24. Вкладка Custom диалогового окна Page Properties
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Используемая тема указывается в поле User Variables вкладки Custom. Для 
удаления темы достаточно отметить ее в списке и нажать кнопку Remove.

Вы можете также просмотреть или удалить темы непосредственно в 
HTM L-коде страницы. Для того чтобы отредактировать HTM L-код страни
цы, щелкните на вкладке HTML в нижней части окна страницы в режиме 
просмотра Page. Следующий фрагмент HTML-кода указывает, что на стра
нице используется тема Capsules:
<meta name= "Microsoft Theme" content^ "capsules 111, default">.

Выделите этот фрагмент и нажмите клавишу [Del].
На странице Web-узла, для которой задана тема, вы можете выполнять 

обычные операции форматирования (например, изменять цвет и размер 
шрифта, выравнивание абзаца). Однако изменение некоторых атрибутов 
страницы в режиме просмотра Page при использовании темы недоступно: 
например, нельзя изменить фоновое изображение страницы, цвета гиперс
сылок. Эти атрибуты можно изменить, модифицировав непосредственно 
тему, использующуюся для оформления этой страницы, в диалоговом окне 
Choose Theme. После модификации темы следует сохранить изменения, 
нажав кнопку Save. Если вы хотите создать новую тему, выполните следую
щие действия: модифицируйте уже имеющуюся; нажмите кнопку Save as; в 
загруженном диалоговом окне Save Theme введите имя темы и закройте это 
окно посредством кнопки ОК.

Темы имеют множество достоинств. Одно из главных — возможность 
быстрого создания привлекательных, профессионально оформленных, вы
держанных в едином стиле страниц Web-узла. К недостаткам можно отнести 
то, что ваше влияние на внешний вид Web-узла ограниченно.

Общие области
Общие области присутствуют на каждой странице Web-узла. Их разме

щают на верхнем, нижнем, левом и (реже) правом краях страницы. Они 
называются общими, потому что по умолчанию отображаются на всех стра
ницах Web-узла.

Общие области часто включают навигационные панели. Это характерно 
для Web-узлов, сгенерированных с помощью мастеров или шаблонов FrontPage. 
Рассмотрим ряд других полезных общих областей:
• верхняя общая область с заголовком страниц;
• нижняя общая область с информацией об авторских правах, контактной 

информацией и другими текстами или изображениями, которые должны 
присутствовать в нижней части каждой страницы Web-узла;

• левая общая область с такими элементами, которые необходимы на 
каждой странице (например, ссылки).
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Примечание
Общие области редко размещают в правой части страниц Web-узла, 
поскольку в этом случае пользователи могут не увидеть их. В зависимости 
от размера и разрешения экрана компьютера пользователя, а также от 
размера окна броузера, правая сторона страниц Web-узлов может не 
отображаться и для ее просмотра потребуется применять горизонтальную 
полосу прокрутки.

Все темы FrontPage определяют некоторые комбинации общих областей 
на страницах Web-узла, что, однако, можно изменить. Например, в соответ
ствии с параметрами темы на каждой странице Web-узла используются три 
общие области. Вы можете изменить тему так, что на каждой странице будут 
отображаться только две общие: области.

Если в создании Web-узла при помощи FrontPage не был задействован 
мастер или шаблон, вы все равно можете применять общие области. Но вы 
не сможете вставить в них навигационные панели, пока не установите связи 
между страницами Web-узла в режиме просмотра Navigation (или пока не 
сгенерируете Web-узел при помощи мастера или шаблона).

Создание общих областей 
на всех страницах W eb-узла

Чтобы общие области использовались на всех страницах Web-узла, вы
полните следующие инструкции:
1. Откройте или создайте Web-узел в FrontPage. В любом режиме прос

мотра, кроме Page, активизируйте команду Shared Borders меню Tools. В 
результате откроется диалоговое окно Shared Borders, показанное на рис. 
3.25. По умолчанию в нем будет установлен переключатель All Pages, 
который обозначает, что на всех страницах Web-узла будут присут
ствовать одни и те же общие области.

2. Воспользуйтесь опциями в диалоговом окне Shared Borders, чтобы уста
новить или убрать общие области и включить или исключить из общих 
областей навигационные панели. Если вы устанавливаете верхнюю и 
левую общие области (соответственно, опции Тор и Left), то вы можете 
включить в эти области навигационные панели (две опции Include 
Navigation Buttons).

3. Когда вы зададите, какие общ ие области добавить или удалить, щелкните 
на кнопке ОК. Области появятся на тех страницах Web-узла, на которых 
их не было.
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Рис. 3.25. На всех страницах Web-узла будут присутствовать левая 
и верхняя общие области

Создание общих областей 
на одной странице W eb-узла

Для того чтобы создать общие области на одной странице, выполните 
следующие действия:
1. Откройте страницу, на которую нужно поместить общие области, в 

режиме просмотра Page.
2. Откройте контекстное меню страницы и активизируйте команду Shared 

Borders.
3. По умолчанию в диалоговом окне Shared Borders будет установлен переклю

чатель Selected Page(s). Добавьте или удалите общие области, активизи
ровав или выключив соответствующие опции (также решите, будете ли 
вы включать навигационные панели в верхнюю и левую общие области). 
На рис. 3.26 показано диалоговое окно Shared Borders с соответствую
щими установками.
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Puc. 3.26. Ha Web-странице будут присутствовать левая и верхняя общие области 
с включенными в них навигационными панелями

Редактирование содержимого 
общих областей

Как вы уже знаете, на страницах Web-узла может отображаться разное 
число общих областей, однако нельзя изменить содержимое общих областей 
на отдельной странице.

Общие области можно сравнить с верхними и нижними колонтитулами, 
которые служат для отображения одних и тех же данных на всех страницах. 
Следовательно, когда вы редактируете содержимое общей области на одной 
странице, выполненные вами изменения распространяются на все страницы, 
которые содержат данную область.

Редактирование содержимого общей области выполняется в FrontPage.
1. Щелкните на содержимом любой общей области.
2. Чтобы добавить текст в общую область, введите его обычным способом. 

Например, перейдите в нижнюю общую область и наберите Copyright 1999 
Лете Instruments.

3. Когда вы введете и отредактируете содержимое общей области, щелкните 
за ее пределами.
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К  M icrosoft F ro n tP a g e  • h ttp  / / lo c a th o s f /P e ts a n a f

j j f N o r r n a lЩ
KfoSS:; &ЛЭД •“

(default font)Normal

Welcome to my web site!

The home page is a  good spot to let visitors know the purpose of this web site 
The home page gives visitors an impression of your site's style.

This page w as last updated on 08/30/99 
Copyright 1999 Acme Instruments
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Puc. 3.27. Нижняя общая область в роли колонтитула

Редактирование навигационных панелей
Навигационные панели генерируются в FrontPage автоматически. При 

построении навигационных панелей FrontPage использует связи между стра
ницами, установленные в режиме просмотра Navigation, в котором вы опреде
ляете иерархию страниц. Навигационные панели включают гиперссылки на 
страницы Web-узла. В эти гиперссылки включаются кнопки (будем называть 
их навигационными кнопками). Кнопка имеет то же название, что и заголовок 
страницы, на которую осуществляется переход при щелчке на этой кнопке 
(название кнопки изменяется автоматически при изменении заголовка соот
ветствующей страницы).

Примечание
При изменении опций (например, при переходе с родительского уровня (Parent 
level) на дочерний уровень (Child level) и т.д.), относящихся к области 
Hyperlinks То Add То Page диалогового окна Navigation Bar Properties, 
изменяются названия кнопок навигационной панели.

Если Web-узел сгенерирован посредством мастера или шаблона, а также 
если связи между страницами установлены в режиме просмотра Navigation,
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навигационные панели формируются автоматически. Если вы не применяли 
режим просмотра Navigation при создании Web-узла, сделайте это:
1. Откройте Web-узел, в создании которого не был задействован мастер или 

шаблон.
2. Перейдите в режим просмотра Navigation.
3. Переместите страницы Web-узла с панели Folder List на панель, находя

щуюся справа от нее.

Рис. 3.28. Определение связей между страницами Web-узла 
в режиме просмотра Navigation

4. Установите связи между страницами.
— Страница, которая связана с другой страницей и расположена ниже 

на панели Navigation, является дочерней.
— Страница, которая связана с другой страницей и расположена выше, 

является родительской.
— Страницы, соединенные горизонтальной линией, считаются одно

уровневыми.
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После установления связей между страницами в режиме просмотра
Navigation вы можете добавить или изменить навигационные панели в
FrontPage:
1. Откройте страницу Web-узла в режиме просмотра Page.
2. Щ елкните на общей области, на которой нужно разместить или отредак

тировать навигационную панель.
3. Если навигационная панель уже существует, выполните на ней двойной 

щелчок, чтобы открыть окно свойств. Для добавления панели активизи
руйте команду Navigation Ваг меню Insert, вследствие чего отобразится 
диалоговое окно Navigation Bar Properties.
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Navigation Bar Properties

Puc. 3.29. Диалоговое окно Navigation Bar Properties

4. В области Hyperlinks To Add To Page (ссылки, добавляемые на страницу) 
установите один из шести переключателей: Parent Level (родительский 
уровень), Same Level (тот же уровень), Back And Next (назад и вперед), 
Child Level (дочерний уровень), Top Level (верхний уровень), Child Pages 
Under Home (страницы, являющиеся дочерними для домашней стра
ницы). С помощью этих переключателей определяется, для страниц 
какого уровня иерархии отобразить гиперссыки в навигационной панели. 
Например, если выбран переключатель Child Level, будут отображены 
ссылки (навигационные кнопки) на все страницы, являющиеся дочер
ними по отношению к редактируемой странице. При изменении перек
лючателей (например, при переходе с родительского уровня на дочерний) 
изменяются названия и, возможно, число кнопок навигационной панели.
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5. Независимо от того, какой переключатель выбран, вы можете поместить 
на открытую страницу ссылку на домашнюю или на родительскую 
страницу, выбрав обе или одну из опций, расположенных в области 
Additional Pages (дополнительные страницы).

6. В области Orientation And Appearance (ориентация и вид) предоставляется 
возможность определить расположение и тип кнопок, которые будут 
появляться в навигационной панели. Способы размещения кнопок по 
горизонтали и вертикали демонстрируются в небольшом поле предвари
тельного просмотра. Если выбрать переключатель Buttons, то в ссылку 
будет включена кнопка. При выборе переключателя Text будут созданы 
текстовые ссылки.

7. Выполнив все установки, щелкните на кнопке ОК. На рис. 3.30 показана 
страница, верхняя навигационная панель которой содержит гиперссылки 
на страницы, располагающиеся на одном уровне (Same Level), и на домаш
нюю страницу.
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Puc. 3.30. Навигационная панель содержит ссылки на страницы одного уровня

Комплексное использование шаблонов и мастеров Web-узла FrontPage, 
тем, общих областей и навигационных панелей позволит получить профес
сионально оформленный Web-узел.
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Глава 4
Шаблоны

Мастера и шаблоны — эффективное средство создания Web-узлов в 
FrontPage. В главе 3 мы изучили работу мастеров, которые генерируют 
Web-узлы и страницы в диалоговом режиме. Данная глава посвящена шаб
лонам. Вы научитесь не только создавать Web-узлы и Web-страницы на 
основе встроенных шаблонов, но и разрабатывать собственные шаблоны.

Шаблоны W eb-узла
FrontPage предоставляет шаблоны для создания как Web-узла, так и 

Web-страницы. Сначала мы рассмотрим шаблоны Web-узла. Загрузите Front- 
Page. Когда процесс загрузки завершится, активизируйте команду Web 
подменю New меню File. В открывшемся диалоговом окне New отображается 
список мастеров и шаблонов Web-узла. Всего шаблонов пять:
• One Page Web (Одностраничный Web-узел);
• Customer Support Web (Web-узел поддержки клиента);
® Empty Web (Пустой Web-узел);
• Personal Web (Персональный Web-узел);
• Project Web (Web-узел проекта).

Шаблон One Раде Web
Шаблон One Page Web выбирается в диалоговом окне New по умолчанию. 

При использовании этого шаблона создается структура папок Web-узла и 
генерируется одна страница (домашняя страница). Далее выполните следую
щие действия:
1. В диалоговом окне New введите имя Web-сервера и имя Web-узла 

(например, One Page) в поле Specify The Location Of The New Web. 
Щелкните на кнопке ОК.
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2. Перейдите в режим просмотра Folders, щелкнув на одноименном управ
ляющем элементе на панели Views, чтобы посмотреть структуру узла 
(рис. 4.1).

3. Дважды щелкните на файле домашней странице (default.htm), чтобы 
открыть ее в режиме просмотра Page. В данный момент страница пуста. 
Введите на странице заголовок “Домашняя страница”.
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Рис. 4.1. Web-узел, созданный на основе шаблона One Page, 
в режиме просмотра Folders

В дальнейшем вы можете добавлять новые страницы на Web-узел в любом 
режиме просмотра, а в режиме просмотра Navigation создавать связи между 
страницами. Выполните следующие действия:
1. Перейдите в режим просмотра Navigation. Щелкните на пиктограмме 

домашней страницы на правой панели (цвет пиктограммы изменится). 
Чтобы создать новую страницу, щелкните на кнопке New Page на панели 
инструментов Standard. По умолчанию новой странице присваивается 
имя New Page 1. Эта страница будет создана как дочерняя страница по 
отношению к домашней. Таким способом вы можете создать любое число 
страниц, а затем, при необходимости, изменить связи между ними.
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2. Создайте еще шесть страниц на том же уровне, на котором находится 
страница New Page 1 (при этом должна быть выбрана пиктограмма 
домашней страницы).

3. Теперь измените связи между страницами. Для этого выберите, напри
мер, страницу New Page 4 и, удерживая нажатой кнопку мыши, перетя
ните ее под страницу New Page 2. Отпустите кнопку мыши. Таким 
образом, страница New Page 4 стала дочерней по отношению к странице 
New Page 2. Теперь сделайте страницу New Page 5 дочерней по отноше
нию к странице New Page 2, а страницу New Page 6 дочерней по 
отношению к странице New Page 4 (рис. 4.2).
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Puc. 4.2. Изменение связей между страницами в режиме просмотра Navigation

Примечание
В режиме просмотра Navigation вы можете пользоваться инструментами 
одноименной панели, которая появляется на экране при переходе в этот 
режим. Один из этих инструментов — поле списка Zoom (масштаб), в 
котором вы можете выбрать масштаб отображения структуры Web-узла. 
Выберите в этом списке пункт Size to Fit (подобрать размер). При его выборе 
будут отображены пиктограммы всех страниц Web-узла. Размер пикто
грамм зависит от того, какую площадь окна FrontPage в данный момент 
занимает правая панель (площадь данной панели регулируется вертикаль
ным ползунком, разделяющим ее и панель Folder List).
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4. Щелкните на пиктограмме домашней страницы. Активизируйте команду 
Shared Borders меню Format В загрузившемся диалоговом окне устано
вите опции Тор и Bottom. Убедитесь, что опция All Pages установлена. 
Закройте окно посредством кнопки ОК.

5. Дважды щелкните на домашней странице, чтобы открыть ее в режиме 
просмотра Page. В верхней и левой общих областях находятся ком
ментарии (FrontPage-компоненты), Щелкните на комментарии в верхней 
обшей области, чтобы выбрать его. Активизируйте команду Navigation 
Ваг меню Insert. В загрузившемся диалоговом окне установите переклю
чатель Child Level. Нажмите кнопку ОК. На месте комментария будет 
создана навигационная панель, содержащая три ссылки: New Page 1, New 
Page 2, New Page 3, которые позволят осуществлять переход на одноимен
ные страницы.

Detai l  him . . .-- ---------------  --------- ■■ -  -------

|[ Ne w Р аее  1 ] [ N ew  Р аге  2 ] [ N ew  Р аее 3 ]

Примечание
Для того чтобы изменить текст комментария, необходимо щелкнуть на 
нем дважды и в загрузившемся диалоговом окне ввести нужный текст.

6. Удалите Web-узел Onepage, выбрав команду Delete Web меню File и 
активизировав в диалоговом окне Confirm Delete переключатель Delete 
This Web Entirely.

Шаблон Empty Web
При использовании шаблона Empty Web разрабатывается структура и 

создается система папок Web-узла на Web-сервере, но страницы не генери
руются.
1. В диалоговом окне New выберите шаблон Empty Web. Введите URL-адрес 

Web-узла (назовите узел, например, Empty).
2. Перейдите в режим просмотра Folders, чтобы посмотреть структуру узла. 

Теперь вы можете добавить новые страницы, ввести на них текст, 
добавить графические изображения, FrontPage-компоненты и т.д.
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3. Удалите Web-узел Empty, выбрав команду Delete Web меню File и 
активизировав в диалоговом окне Confirm Delete переключатель Delete 
This Web Entirely.

Шаблон Personal Web
При использовании шаблона Personal Web создается Web-узел, состоя

щий из пяти страниц, которые предназначены для представления небольшой 
организации или лица. Чтобы получить такой узел, выполните следующие 
действия:
1. В диалоговом окне New выберите шаблон Personal Web. Введите URL- 

адрес Web-узла (назовите узел, например, Personalweb). Как только вы 
щелкните на кнопке ОК, будет создан новый Web-узел. Перейдите в 
режим просмотра Folders, чтобы посмотреть его структуру.
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2. Откройте домашнюю страницу узла в режиме просмотра Page (рис 4.3).
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Рис. 4.3. Домашняя страница персонального Web-узла

На данной странице предлагается набор элементов, которые вы можете 
использовать целиком или частично или не применять вообще. К разряду 
наиболее важных элементов относятся следующие:
• Общие области — области, которые размещают на верхнем, нижнем, 

левом и (реже) правом краях страницы. В этих областях размещают в 
основном навигационные панели (в левой и верхней) и информацию для 
контактов (в нижней). На домашней странице Web-узла Personalweb 
располагаются верхняя и левая общие области.

• Заголовок страницы — это FrontPage-компонент Page Banner. Данный 
компонент вставляет на страницу заголовок в виде графического изобра
жения или в виде текста. Определить вид заголовка можно в окне Page 
Banner Properties, которое открывается при активизации одноименной 
команды контекстного меню.
Чтобы изменить заголовок страницы (в данном случае — Ноше Page), 
необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши на странице в режиме 
просмотра Navigation, выбрать в контекстном меню команду Rename и 
ввести новый заголовок.

• Навигационные панели, расположенные непосредственно под заголовком 
и в левой части страницы, являются FrontPage-компонентами. Парамет
ры панели устанавливаются в диалоговом окне Navigation Bar Properties
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(свойства навигационной панели), которое открывается вследствие акти
визации одноименной команды контекстного меню. В этом окне можно 
изменить гиперссылки, что отразится на количестве кнопок навигацион
ной панели и их названиях.

• Обычный текст — текст, который можно заменить собственным.
• Гиперссылки выделяются подчеркиванием и связывают страницы Web- 

узла.
• Фоновое изображение — это маленькое графическое изображение, много

численные дубликаты которого образуют на странице фон в виде мозаики, 
или сплошной фон.

• Шрифты и цвет текста, как и фоновое изображение, определены в теме, 
назначенной данному Web-узлу.

• Дата и время — FrontPage-компонент Date and Time, который вставляет 
дату последнего обновления страницы. Изменить свойства этого компо
нента можно в диалоговом окне Date And Time Properties, которое 
открывается при выполнении двойного щелчка на дате.

Display:
<•' D i e  this page was iasi « B e d  --
Г  Date this page was last automatically updated

._____  J---Ж5 ..
Date forimP Я  06/21 /99 Я 1

, s г  ; i _

Tir:,e fotn-.at. ||(n o n e ]

Date and Time Properties

•  Л о г о т и п  FrontPage 2000 расположен в нижней правой части домашней 
страницы. Его можно удалить или отредактировать в любом графическом 
редакторе. По умолчанию для редактирования графических изображений 
используется графический редактор Microsoft Image Composer. Логотип 
доступен для обработки в окне редактора после выполнения на нем 
двойного щелчка. Графический редактор, применяемый по умолчанию, 
можно заменить следующим образом. Активизируйте команду Options 
меню Tools. В диалоговом окне Options перейдите на вкладку Configure 
Editor. Вы увидите список редакторов, которые можно использовать для 
обработки файлов с соответствующими расширениями. Укажите путь 
доступа к тому графическому редактору, с которым вы хотите работать.
Кроме того, вы можете изменить изображение с помощью инструментов 

панели Pictures, которая появляется на экране при щелчке на изображении.

106 FrotnPage 2000



Параметры изображения устанавливаются в диалоговом окне Picture 
Properties, которое открывается активизацией одноименной командой кон
текстного меню.

Откройте и просмотрите другие страницы Web-узла в режиме просмотра 
Page. Удалите узел Personalweb. Web-узел, разработанный с помощью шаб
лона Personal Web, является хорошей основой для более сложного Web-узла 
(советуем учесть это при создании собственного Web-узла).

Шаблон Project Web
Шаблон Project Web (Web-узел проекта) предназначен для создания 

многостраничного Web-узла (рис. 4.4), который используется для постоян
ного отображения разнообразной информации о проекте с самого начала 
работы над ним. На Web-узле проекта находится такая информация, как 
списки участников проекта, план и состояние дел. верхние и нижние колон
титулы страницы, архив, а также дискуссионная доска объявлений и механизм 
поиска. Создание Web-узла на базе шаблона Project Web происходит следую
щим образом:
1. В диалоговом окне New выберите шаблон Project Web. Введите URL- 

адрес Web-узла (назовите узел, например. Project).

К  M icrosoft F ro n lP a g e  - h l lp :/ / lo c a lh o s l /P io ie c l  ^

Рис. 4.4. Web-узел, созданный на основе шаблона Project Web
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2. Дважды щелкните на пиктограмме Ноше Page на панели Navigation, 
чтобы открыть домашнюю страницу в режиме просмотра Page (рис. 4.5).

js] W icipsoH  F ro n tP a g e  - h ttp V /lo c a th o s t/P ro ie c t

(Normal p ?Normal * (default font)

[Edit the properties for this Navigation Bar to display hyperlinks here]

Welcome to'the" borne page for’ Project, take  a look at W hat’s New 
our web.

Members ;
Schedule : 
Status ;
Archive ; 
Search ;
Discussions

Comment: Write a brief statement about the purpose and direction 
the project.

W h a t's  N e w

The following Is a lis t o f recent additions to our web. Whenever we g 
publish a paper, write a specification, submit a status report, or ad® 
anything else to our web, we'll put a notice here. Every month we'll 1 
remove the oldest Items. The most recent changes are listed first, щ 
each Item Is linked to the page with the updated content.  j

Puc. 4.5. Домашняя страница Web-узла проекта с заголовком и навигационны 
и панелями в режиме просмотра Page

Общие области
Страницы Web-узла проекта имеют три общие области, которые можно 

изменять.
1. Отредактируйте навигационную панель, находящуюся в верхней общей 

области. Для этого на панели сначала выполните один щелчок, чтобы 
выделить ее, а затем — двойной щелчок, чтобы открыть диалоговое окно 
Navigation Bar Properties.

2. В области Hyperlinks То Add То Page диалогового окна Navigation Ваг 
Properties активизируйте переключатель Child Level и установите опции 
Home Page и Parent Page. В области Orientation And Appearance активи
зируйте переключатели Horizontal и Text (рис. 4.6). В завершение щелк
ните на кнопке ОК.
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Рис 4.6. Изменение установок в диалоговом окне Navigation Bar Properties

Определить, на какие страницы организованы ссылки в навигационной 
панели, можно следующим образом: установите указатель мыши на 
кнопке навигационной панели, вследствие чего в строке состояния окна 
FrontPage будет указан полный путь доступа к этой странице.
Мы уже отмечали, что имена кнопок навигационной панели совпадают 
с заголовками тех страниц, на которые созданы гиперссылки с помощью 
соответствующих опций диалогового окна Navigation Bar Properties. Име
на, которые указываются на навигационной панели, изменяются при 
изменении имен страниц в режиме просмотра Navigation.

3. Прокрутите страницу до конца. Отметьте нижнюю общую область, как 
показано ниже. Она содержит FrontPage-компонент Date and Time.

C opyrigh t or o th e r p ro p rie ta ry  s ta te m e n t goes h ere .
For p rob lem s or questions  regard ing  th is  w eb co n tac t rP ro je c tE m a ill. 
Last u p d a ted : June 2 1 , 1 9 9 9 .___________________________________________

4. В режиме просмотра Page откройте и просмотрите страницы Members, 
Schedule, Status и Archive. Каждая из них содержит общие области.
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Рис. 4.7. Страница поиска Web-узла проекта

Форма поиска является FrontPage-компонентом. Изменить свойства этого 
компонента позволяет команда Search Form Properties контекстного меню. 
Fla странице Search приведены инструкции по установке критериев поиска.

2. Закройте страницу Search и откройте страницу Discussions (discuss.htm), 
которая содержит ссылки на дискуссионные группы Requirements и 
Knowledge Base (требования и база знаний). Дискуссионная группа — это 
группа связанных (главным образом, тематически) Web-страниц, в кото
рые включены формы и FrontPage-компоненты. Одним пользователям 
это дает возможность высказывать свои замечания и предложения, а 
другим — комментировать их. Таким образом проводится диалоговый 
форум.

Г Т ' Г ТX  M icm soft F io n lP ag e  - M tp ://lo ca !h asr/P fO |e c t

(defau lt font)

---
■, ,*£ у .щ .  • - if-к - ж Щ 1

f f l H  l\ NMmal X HTML I f W  ! i Ц . : ...._
...........  -а.зл-гаагл

лШЕЭЭВ!i  «ЯВЛЯВ»

[Edit the 
properties 
for this 
Navigation 
Bar to 
display 
hyperlinks 
here]

Use the form below to search for documents in this web containing j 
specific words or combinations o f words. The text search engine will 
display a weighted list of matching documents, with better matches 
shown first. Each list item Is a link to a matching document; If the 
document has a tit le  It will be shown, otherwise only the document's 
file name Is displayed. A brief explanation o f the query language is 
available, along with examples.

S earch  fo r:

Поиск и дискуссионные группы
Полученный Web-узел проекта имеет такие функциональные возможно

сти, как поиск текста и дискуссионные группы (мы рассматривали их в 
главе 3). Теперь мы рассмотрим их применительно к Web-узлу, созданному на 
основе шаблона Project Web:
1. Откройте страницу Search (search.htm) в режиме просмотра Page (рис. 4.7). 

На этой странице находится форма, содержащая единственное поле. 
Данная форма позволяет исследовать документы Web-узла на предмет 
наличия информации, соответствующей критерию поиска, указанному в 
форме.
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3. Чтобы оценить внешний вид страниц Web-узла, созданного с помощью 
шаблона Project Web, воспользуйтесь командой Preview In Browser меню 
File или одноименной кнопкой панели инструментов. В появившемся 
диалоговом окне выберите броузер и укажите размер его окна, после чего 
нажмите кнопку ОК. Завершив просмотр страниц, закройте броузер и 
FrontPage. Затем удалите Web-узел проекта в FrontPage.
Web-узел, созданный при помощи шаблона Project Web, можно исполь

зовать для представления информации не только о проекте, но и о повсе
дневной работе группы или отдела.

Шаблон Customer Support Web
Шаблон Customer Support Web (Web-узел поддержки клиента) обеспе

чивает создание Web-узла, который служит для предоставления пользовате
лям разнообразной информации (что осуществляется несколькими способа
ми), а также позволяет им публиковать свою информацию. Далее выполните 
следующие действия:
1. В диалоговом окне New выберите шаблон Customer Support Web. Введите 

URL-адрес Web-узла (назовите узел, например, Customer). (Созданный 
Web-узел показан на рис. 4.3.)

M icrosoft F ro n tP a g e  - h ttp ://lo c a lh o s t/C u s lo m e r

ft i
Navigation

'Hyperlinks

_______I

Welcome

Download ! Discussion

1̂ ^ Н Н 1 НМШНЯМПЙЯНННШЯНЙНННМННМ1
Рис. 4.8. Web-узел, созданный на основе шаблона Customer Support Web
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2. Откройте страницу Welcome (домашняя страница) в режиме просмотра 
Page. Эта страница содержит верхнюю, нижнюю и левую общие области, 
а также навигационные панели вверху и слева.

3. Просмотрите в режиме просмотра Page страницы What’s New (что нового) 
и FAQ (часто задаваемые вопросы). Эти страницы удачно составлены и 
полностью соответствуют своему предназначению. На них скомбиниро
ваны текст, гиперссылки, верхние и нижние колонтитулы.

4. Откройте страницу Bugs (Bugrep.htm). Она содержит форму, в которой 
пользователь может описать ошибку в программном обеспечении, с которой 
он столкнулся, и задать соответствующие вопросы. Данную форму можно 
модифицировать: изменить надписи, размер и содержимое полей.

5. Загрузите окно свойств поля списка: выполните щелчок правой кнопкой 
мыши на этом элементе и активизируйте команду Form Field Properties 
в контекстном меню. Появится диалоговое окно Drop-Down Menu Prop
erties (рис. 4.9), которое содержит кнопки, позволяющие добаалять, уда
лять, изменять поля списка, перемещать их вверх и вниз.

Рис. 4.9. Диалоговое окно Drop-Down Menu Properties

6. Закройте диалоговое окно Drop-Down Menu Properties и страницу Bugs. 
Откройте, просмотрите и закройте страницу Suggestions From Customers 
(Suggest.htm), содержащую предложения клиентов. Откройте страницу 
Customer Support DownLoad (Download.htm). Страница DownLoad разра
ботана для того, чтобы пользователи могли загрузить на свои компьютеры 
программное обеспечение или документы с вашего узла. В данном 
примере передача файлов с сервера на компьютер клиента осуществля
ется с помощью протокола FTP (File Transfer Protocol). Если вы размес
тите указатель мыши на ссылке, то в строке состояния увидите U RL-адрес

112 FrotnPage 2000



Web-узла, с которого будет загружаться файл при активизации данной 
ссылки.

7. Закройте страницу Download. Откройте, просмотрите и закройте страни
цы Discussion и Search. На них вы обнаружите дискуссионную группу и 
форму поиска, которые аналогичны рассмотренным выше.

8. Откройте в броузере Web-узел, созданный на основе шаблона Customer 
Support, и поработайте со страницами Suggestions (внесите на рассмотре
ние какое-нибудь предложение) и Bugs (опишите ошибку, с которой вы 
столкнулись при работе с программным обеспечением).

9. Вернитесь в FrontPage и активизируйте команду Refresh (обновить) меню 
View. Перейдите в FrontPage, чтобы открыть и просмотреть страницы 
Buglist.htm и Feedback.htm.

10. В завершение удалите Web-узел Customer.

Шаблоны W eb-страницы
На основе шаблонов Web-узла создают узлы с большим количеством 

различных страниц и множеством функциональных возможностей на каждой 
из них. Но иногда требуется создать одну-единственную страницу. FrontPage 
предоставляет 26 шаблонов и один мастер для создания страницы. Мы 
рассмотрим несколько наиболее полезных шаблонов. Процесс создания 
Web-страницы на базе шаблона включает следующие этапы:
1. В FrontPage сгенерируйте новый Web-узел на основе шаблона Empty Web. 

Присвойте ему имя TestPages. Создайте домашнюю страницу, щелкнув 
на кнопке New Page панели инструментов Standard.

2. Откройте домашнюю страницу в режиме просмотра Page.
3. Активизируйте команду Page подменю New меню File, вследствие чего 

появится диалоговое окно New со списком шаблонов Web-страниц, 
представленных на вкладке General (рис. 4.10).
Мы остановимся на пяти шаблонах. После создания страницы с помощью 

очередного шаблона просмотрите ее сначала в FrontPage, затем — в броузере.

Примечание
По умолчанию в диалоговом окне выбран шаблон Normal Page. На его основе 
создается пустая страница. Это диалоговое окно открывается только в 
режиме просмотра Page. В других режимах просмотра с помощью команды 
Page подменю New меню File создается страница на основе шаблона Normal 
Page. При щелчке на кнопке New панели инструментов Standard в любом 
режиме просмотра также создается страница на основе этого шаблона, и 
при этом диалоговое окно New не загружается.
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Fiames Pages

Bibliography Confirmation
Form

Normal Page
Just add

Create a o sge  vvith a  n a rro w / 
right-aligned body.

Form Page 
Wizard

Frequently 
Asked...

Narrow,
Left-align.

Preview
One-column

Body
One-column 
Body with...

One-column 
Body with...

One-column 
Body with...

One-column One-column 
Body with... Body with Т..

One-column 
Body with...

Puc. 4.10. Диалоговое окно New (вкладка General) со списком шаблонов

Шаблон Feedback Form
Ш аблон Feedback Form служит для создания страницы с формой, пред

назначенной для сбора информации, которая вам необходима (рис. 4.11). 
Такую форму называют формой отзывов. В соответствии с шаблоном фор
мируются поля нескольких типов, которым присваиваются имена, исполь
зуемые также в шаблоне Confirmation Form, а также устанавливается, что 
данные из формы будут сохранены в файле Feedback.txt папки _Private 
Web-узла (имя файла, формат, в котором данные будут записаны в файл, и 
другие установки всегда можно переопределить в диалоговом окне свойств 
формы). Если ваш узел называется TestPages и используется система папок, 
определенная по умолчаниию, то путь к файлу Feedback.txt будет следующим: 
C:\InetPub\Wwwroot\TestPages\_.Private\Feedback.txt.
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Navigation

Hypttfinki

formal j p d e f a i i t  font) ' ^ ^ ^ j g j N o r m a l

Comrnent: Feedback Form - Customize the form below to collect the information you need By default, the 
form data is saved to a text file on the web server using the Frontpage Save Results component. Edit the Form 
Properties to change this behavior.

Tell us what you think about our web site, our products, our organization, or anything else that comes to mind. 
We welcome all of your comments and suggestions

|\Vhat kind of comment would you like to send?

С  Complamt с  Problem (f Suggestion С Praise

iat about us do you want to comment on?

inter your comments in the space provided below:

Puc. 4.11. Страница, созданная с помощью шаблона Feedback Form

Шаблон Confirmation Form
С помощью данного шаблона создается страница подтверждения, кото

рая используется для демонстрации того, что данные, введенные пользова
телем в форме на некоторой странице, получены (страница подтверждения 
автоматически загружается в клиентский броузер после того, как пользова
тель переслал данные на Web-узел). Когда вы создаете форму, FrontPage 
автоматически генерирует страницу подтверждения. Вы можете создать 
собственную страницу подтверждения, используя шаблон Confirmation Form. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия. Щелкните правой 
кнопкой мыши на форме, расположенной на странице, с которой вы хотите 
передать данные, и в появившемся контекстном меню активизируйте коман
ду Form Properties. В открывшемся диалоговом окне активизируйте кнопку 
Options. В окне Options Of Saving Results Of Form выберите закладку Confir
mation Page и в поле URL Of Confirmation Page (optional) укажите URL-адрес 
своей страницы подтверждения. В FrontPage, в режиме просмотра Hyperlinks, 
можно увидеть ссылку между формой, из которой передаются данные 
(формой представления), и страницей подтверждения.

Если страница создана на основе шаблона Confirmation Form, в ней будут 
присутствовать FrontPage-компоненты Confirmation Field (рис. 4.12). На
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страницу подтверждения с помощью этого компонента выводят данные, 
переданные из соответствующего поля формы.

Чтобы добавить на страницу подтверждения FrontPage-компонент Con
firmation Field, выполните такую последовательность действий. Активизи
руйте команду Confirmation Field подменю Components меню Insert. В 
загрузившемся диалоговом окне Confirmation Field Properties введите имя 
поля подтверждения. Чтобы информация, переданная из поля формы, кор
ректно отобразилась на странице подтверждения, имена поля формы и поля 
подтверждения должны совпадать.

К  M iciosoft F io n lP a q e  - h ttp ./f lo c a lh o s l /T e s lP a g e s

j Normal % |(defaufc font)

д  _ :   „ j         _:_____ :_k----- ------- -

Comment: Feedback. Confirmation - Use a page like tins one to acknowledge user input handled by FrontPage 
Discussion, Form Results, or Registration components. You may insert FrontPage Confirmation Field 
components anywhere on the page to show users what they have submitted. Each FrontPage Confirmation 
Field component displays the value of a named field on the input form. This example confirms the submission of 
customer feedback using a letter format.

Dear [Username],

Thank you for sending us your [MessageType] about our [Subject]. If you have asked us to contact you, we 
will be using the following information:

E-mail: [UserEmail] 
Telephone: [UserTel] 
FAX: [UserFAX]

If any of this information is incorrect, please go back to the feedback form and change it We thank you for 
taking the time to help us be a better company

Sincerely,

Puc. 4.12. Страница, созданная с помощью шаблона Confirmation Form

Шаблон Search Page
Шаблон Search Page (страница поиска) создает страницу, на которой 

помещается FrontPage-компонент Search Form (форма поиска), обеспе
чивающий поиск информации на всех страницах Web-узла. На этой странице 
также даются инструкции по применению операторов языка запросов 
(рис. 4.13).

Результаты поиска по ключевому слову TestPages на Web-узле, созданном 
по шаблону Project Web, показаны на рис. 4.14 (выведен список страниц, на 
которых присутствует данное ключевое слово). Для просмотра страницы 
достаточно выполнить щелчок на соответствующем элементе списка.
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Comment: Text Search - This page lets you se arch through the default text index that is created whenever web j j
pages are saved or web links are recalculated. No customization is required

Use the form below to search for documents in this web containing specific words or combinations of words. 
The text search engine will display a v. eighted list of matching documents, with better matches shown first. Each 
list item is a link to a matching document, if the document has a title it will be shown, otherwise only the 
document's file name is displayed. A brief explanation of the query language is available, along with examples.

lieareh for:!

Query. Language

The text search engme allows quenes 1o be formed from arbitrary Boolean expressions containing the keywords 
AND, O R ^anhb^yT j^d grouped

шшштшгая т я ш м T niarrissssssw

Puc. 4.13. Страница поиска, созданная с помощью шаблона Search Page

S e a ic h  - M iciosn ft Internet txp lo ie i p iovided  by Z D  N i l

1 Щ

и  <>6*

Use the form below to search for documents in this web containing specific words or combinations of words. The text search 
engine will display a weighted list of matching documents, with better matches shown first. Each list item is a link to a matching 
document, if the document has a title it will be shown, otherwise only the document's file name is displayed A brief 
explanation of the query language is available, along 'vith examples.

Seaich for: jTestpages 

^  Start Search , I F

Number of documents found: 2. Click on a document to view it, or submit another search. 

Search Results

Document Title jDate j Size

Comment ‘ [06/22/99 11:31 16 |Ж В 

Search [06/22/99 И  31 17 [4KB

Q u ery  Language

зг-Г'~........................ у Г ~ Г ~ &  Local rtnwi.
d

Puc. 4.14. Результаты поиска no ключевому слову Test Pages
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Шаблон Table of Contents
Данный шаблон позволяет создать страницу с таблицей оглавления. Эта 

таблица содержит ссылки на все страницы Web-узла и обеспечивает быстрый 
переход к любой Web-странице. Таблицу оглавления можно просмотреть 
только в броузере.

На рис. 4.15 приведена таблица оглавления Web-узла, содержащая ссылки 
на страницы, которые созданы с помощью рассмотренных нами шаблонов. 
Свойства таблицы оглавления можно изменить в диалоговом окне Table Of 
Contents Properties, которое загружается посредством команды Table of 
Contents подменю Components меню Insert.

Table  of Contents Properties
'

Page URL for starting point of table:

il Default, hfm

и
   . :

Heading font: jije;.,; |3  

Options

F  Show each page only once

F  Show pages with no incoming hyperlinks ......... .......................................
- ■

F  Recompute table of contents when any other page is edited

OK
■SL 'ЛЯЯш. ] Cancel

ШгШШ

3  Contents - Microsoft Internet Exptoiei provided by ZDNet

E*e i'rew Favorites Tools fcjeip —5 : -

http://'localhost/leslpeges/conlenfs htm

Contents
[ Home ] [ Search ] [ Contents ] [ Confirmation ] [ Feedback Form ]

The following is a hierarchical listing of all the pages in this web that can be reached by following links from the top-level file 
"index.htm". Page titles are displayed if they exist, otherwise the entries are file names. Unreachable files are shown at the
bottom of the list

H o m e  P a g e

• C onfirm ation
• F e e d b a c k  F orm
• C ontents
• Search

Author information goes here.
Copyright О 1999 [OrganizatMnNanie]. A ll rights reserved.

[£30one .у

Puc. 4.15. Страница с таблицей оглавления в броузере
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Шаблон Narrow, Right-aligned Body
До сих пор мы рассматривали шаблоны, в которых предусмотрено 

использование таких FrontPage-компонентов, как форма поиска, таблица 
оглавления и поле подтверждения. Существую! шаблоны, на базе которых 
создаются сверстанные страницы (например, содержащие таблицы) для 
заполнения текстом и графикой. На таких страницах не используются 
FrontPage-компоненты. Narrow, Right-aligned Body (узкая, выровненная по 
правому краю основная часть) — один из таких шаблонов. При использо
вании этого шаблона предусмотрена возможность предварительного про
смотра композиции страницы в области Preview диалогового окна New.

Страница, сгенерированная на основе шаблона Narrow, Right-aligned 
Body, содержит таблицу из двух столбцов и одной строки. В левой ячейке 
таблицы находится крупное графическое изображение. Правая ячейка запол
нена бессмысленным текстом, который следует заменить.

Посетители, просматривающие страницу Web-узла, не увидят пунктир
ных линий, разделяющих ячейки в FrontPage. На рис. 4.16 показано, как 
данная страница выглядит в режиме просмотра Preview в FrontPage (щелк
ните на закладке Preview в нижней части окна страницы в режиме просмотра 
Page). В данном режиме границы ячеек не отображаются.

Прежде чем приступить к разработке собственных шаблонов, закройте и 
удалите использовавшийся Web-узел Test Pages.

i £ »  - Ь *  *«w Insert Fo-fiKjt Joote IgUe fr^ nes tjdp

[qipi# • а
(xN °rejt ^  ^ j ( d e faufc font) ^N orr-al ; / :  2

Pfotrrvrhtn»

Your Heading Goes Here

;Lorem ipsum dolor sit am el, consectetuer 
I adipiscing elit, sed diem nonummy mbh euismod 
jtincidunt ut lacreet dolors magna aliguam erat 
Ivolutpat. Ut w isis enim ad minim veniam, quis 
inostrud exerci tution ullamcorper suscipit lobortis 
i nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis te 
ifeugifacilisi. Duis autem dolor in hendrerit in 
ivulputate velit esse  molestie consequat, vel ilium 
’dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
iaccum san et lusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit au gue duis dolore 
te feuga! nulla facilisi

Ut w isi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci taion ullamcorper suscipit lobortis nisi ut 
aliquip ex en commodo consequat. Duis te 
feugifacilisi per suscipit lobortis nis! ut aliquip ex 
en commodo consequat.Lorem ipsurn dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem

О  !То̂ :пЛЬ̂ еГ288

Рис. 4.16. Страница, созданная на основе шаблона Narrow, Right-aligned Body, 
в режиме просмотра Preview в FrontPage
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Создание шаблонов в FrontPage
Поскольку вы уже некоторое время работаете с шаблонами, вероятно, у 

вас возникли идеи относительно того, какими шаблонами FrontPage вы бы 
хотели располагать.

Далее мы рассмотрим процессы создания шаблонов двух разных типов.

Типы шаблонов
Шаблоны — это, фактически, узлы или страницы, которые располагаются 

отдельно (в особой папке) и служат моделями для разработки различных 
Web-узлов и страниц.

Шаблоны Web-узла и шаблоны Web-страницы хранятся в разных папках, 
однако между ними есть много общего. На основе шаблонов страницы обычно 
генерируется одна страница, которая становится частью созданного отдельно 
Web-узла. Шаблон Web-узла позволяет получить полноценный Web-узел 
FrontPage с одной или несколькими связанными страницами. Все файлы 
шаблона располагаются в одной папке, которая входит в структуру папок 
FrontPage. Создание шаблонов двух указанных типов сводится к созданию 
узла или страницы обычным способом. Когда узел или страница будут 
полностью оформлены в соответствии с вашими требованиями, поместите 
их в папку, предназначенную для шаблонов (папки, в которых находятся 
файлы шаблонов, должны иметь расширение ТЕМ). Папка шаблонов вклю
чает HTML-файлы Web-узла, а также IN F-файл (с информацией о шаблоне) 
и DIB-файл (миниатюра шаблона, которая отображается в поле предвари
тельного просмотра окна New). Папки некоторых шаблонов содержат файлы 
графических изображений.

Структура папок FrontPage
В процессе инсталляции FrontPage 2000 создаются папки, которые содер

жат шаблоны страниц, узлов, кадров и таблицы стилей (названия папок, 
соответственно, Pages, Webs, Frames, Css). Путь доступа к этим папкам по 
умолчанию: C:\Program Files\Microsoft Office\TempIates\1033\. На рис. 4.17 в 
Windows Explorer показано содержимое папки Pages ( файлы каждого шабло
на находятся в отдельной подпапке, имеющей расширение ТЕМ).

Если вы установили на свой компьютер Microsoft Personal Web Server 4.0, 
использовав в процессе инсталляции установки по умолчанию, то путь к его 
файлам и папкам будет следующий: C:\InetPub\Wwwroot\. Эта папка является 
корневой папкой Web-сервера. В ней размещается корневой Web-узел. Все 
узлы, созданные в FrontPage, помещаются в подпапки корневой папки 
Web-сервера. Корневой Web-узел — это узел, доступ к которому осуществляет
ся по URL-адресу, в котором указано только имя сервера (имя папки или 
страницы не указывается).
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Доступ к исполняемому файлу FrontPage (frontpg.exe) по умолчанию осу
ществляется по следующему пути: C:\Program Files\Microsoft Office\Office.

Explonny - Pages

p H  C:\Program FilesXMicrosoft Office\Templates\1033\Pages

1*3 1 center, tom 
E31cheads.tem 
G&I1 cleft.tem 
f* 3 1 cright.tem 
Ш  2ceven,tem 
Ё0 2cmenul.tem 
Q  2cmenur.tem 
SO 2cslagr.tem 
S 3  3c2stagl.tem 
ЁД 3ceven.tem 
S 3  3cmenuc.tem 
£0 3cmenul.tem

S 3  Microsoft Chat 
ffl-OO Microsoft FrontPage 
lil -йЛ Microsoft FrontPage Express! 
I—-1?Д Microsoft image Composer | |  

Microsoft Internet Explorer 4 | |  
pl-lSa Microsoft Office 
| Й  Ё З  Office | |
i Templates

ф б а  1033 
Й-£§3 css 
Й -SO Frames

File Folder 
File Folder 
File Folder 
File Folder 
File Folder 
File Folder 
File Folder 
File Folder 
File Folder 
File Folder 
File Folder 
File Folder

Puc. 4.17. Папка Microsoft FrontPage и подпапка Pages, 
содержащая файлы шаблонов страниц

В Windows Explorer откройте папку Pages (полный путь — C:\Program 
Files\Microsoft Office\Templates\1033\Pages). Затем откройте одну из ее под
папок, например lcenter.tem. В папке шаблона должны находиться минимум 
три файла. Один из них — HTML-файл. Если выполнить двойной щелчок 
на имени этого файла, загрузится броузер, применяемый по умолчанию, в 
котором отобразится страница Web-узла, базирующаяся на данном шаблоне. 
Другие файлы в папке шаблона — INF-файл и DIB-файл. Об их назначении 
мы уже рассказывали. Рассмотрим подробнее IN F-файл.

Name • -  1 - Sizel Tvoe V

§  1 center, dib 15KB Paint Shop Pro 5 Ima...
®  1center.htm 3KB Microsoft HTML Doc...

§  1 center, inf 1KB Setup Information
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INF-файл
IN F-файл содержит описательную информацию о шаблоне. Он похож на 

IN I-файл системы Windows. IN F-файл должен иметь то же имя, что и папка, 
в которой он находится.

В папке Pages откройте папку 1 center.tern, после чего выполните двойной 
щелчок на имени файла center.inf. Если IN F-файл не связан с приложением, 
в котором его можно просмотреть, используйте для этой цели редактор 
Notepad. В окне Notepad отобразится краткое содержание файла, как пока
зано на следующем рисунке.

1 center.inf - Notepad Н П З Е З
File £dit Search Help • ■ 't Л - '■ ■ '

; [info] 5
| title=One-column Body

description=Create a page with a centered body. Ш
version^ я

JslLl ЪОШЯВШШЖ

Секция [info] INF-файла
IN F-файл всегда имеет секцию [info] минимум с двумя подсекциями — 

заголовком шаблона и его описанием. Если это файл шаблона Web-узла, то 
информация из подсекций отображается в диалоговом окне New (вкладка 
Web Sites), а если это файл шаблона Web-страницы, — в диалоговом окне 
New (на вкладке General). На рис. 4.18 в диалоговом окне New на вкладке 
General выбран шаблон One Column Page, описание которого отображается 
в области Description.

Если IN F-файл не создан, название шаблона не будет включено в список 
доступных шаблонов.

Следует учитывать, что правильная организация содержимого IN F-файла 
имеет большое значение. Обязательно наличие секции [info], а также под
секций title и description с содержащимися в них заголовком и строкой 
описания. В секции [info] общая длина имени и записи подсекции может 
достигать 255 символов. Оптимальная длина заголовка и описания, при 
которой они полностью отображаются в диалоговом окне New, составляет 
30 и 100 символов соответственно.
Примечание

Наиболее удобный способ создания INF-файла — скопировать существую
щий файл, а затем изменить его имя и содержимое.

IN F-файл шаблонов страницы, которые отображаются в FrontPage, со
держит только секцию [info]. IN F-файл шаблонов Web-узла, которые ото
бражаются в FrontPage, может включать дополнительные секции [FiieList], 
[Metainfo] и [TasksList], используемые при загрузке шаблона.
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Qne-columnj 
Body j

'  • • 
OptionsConfirmation

Form
Feedback

Form
Normal Page Bibliography

Just add Web task

Description ;V  - т............... ■
Deate a page with a centered body.Narrow.

Left-align.
Form Page 

Wizard
Frequently
A ske d ...

Preview
Narrow,

Right-align.
One-column 
Body with...

One-column 
Body with...

One-column 
Body with Т..

One-column 
Body with...

One-column 
Body with...

One-column 
Body with...

Cancel

Puc. 4.18. В диалоговом окне New (вкладка General) выбран шаблон 
страницы One Column Page

Секция [FileList]
С помощью секции [FileList] (рис. 4.19) вы определяете структуру хране

ния файлов Web-узла, созданного на основе данного шаблона. Если секция 
[FileList] отсутствует, FrontPage загружает все файлы из папки, но ничего — 
из подпапок. Все JPG- и G IF-файлы в ТЕМ-папке, даже при отсутствии 
секции [FileList], помещаются в подпапку Image Web-узла. Секция [FileList] 
необходима, если вы хотите:
• чтобы файлы из подпапок ТЕМ-папки использовались на Web-узле;
• обозначить нужные вам файлы в ТЕМ-папке, которые следует разместить 

на Web-узле (файлы ТЕМ-папки, не включенные в секцию [FileList], 
игнорируются);

• чтобы файлы попадали в определенные папки на Web-узле, а не только 
в корневую.
При использовании секции [FileList] следует составить список всех 

файлов, которые будут применяться на Web-узле, созданном на основе 
данного шаблона. Если вы хотите разместить какую-либо страницу или 
изображение в другой папке узла, но не в корневой, вы должны сформиро
вать имя подсекции и ее содержимое по определенным правилам. В качестве
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имени секции должны использоваться путь к файлу относительно папки 
шаблона и имя этого файла. Например, папка images находится в папке 
шаблона, а файл scrnshot.gif — в папке images. Тогда имя подсекции будет 
следующим: images\scrnshot.gif. Содержимым подсекции должен быть URL- 
адрес этого файла на вашем Web-узле,

[info]
title=Customer Support Web
description=Create a web to improve your customer support services, particularly for software companies.
structure=custsupp.map
theme=expeditn 001
border=tlb
[FileList]
buglist.htm=
bugrep.htm=
cusuaftr.htnrp
cusuahdr.htm=
cusucfrm.htm=
cusufoot.htm=
cusuhead.htm=
cusupost.htm=
cususrch.htm=
cusutoc.htm=
discuss htm=
download.htm=
faq.htm=
feedback.htm=
footer.htm=_borders/bottom.htm
header.htm=_borders/top .htm
i mages\scrnshot.gif=i mages/scrnshot.gif
images\undercon.gif=images/undercon.gif
index.htm=
search.htm=
suggest.htm=

i S H H B

Puc. 4.19. Секция [FileList] INF-файла

Секция [Metalnfo]
Секция [Metalnfo] предназначена для сохранения переменных, исполь

зуемых FrontPage-компонентом Substitution (замещение). Чтобы располо
жить этот компонент на странице, необходимо активизировать одноименную 
команду подменю Components меню Insert. Данный компонент используется 
для размещения на Web-страницах информации определенного типа, 
например:
[Metalnfo]
Company Name = Exciting Travel, Inc.
Company Address = 1 Main St., Some Town, WA 98100

Секция [TaskList]
Секция [TaskList] используется для предоставления списка задач, кото

рый отображается в режиме просмотра Tasks, если Web-узел создан по
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данному шаблону. Записи (имя подсекции и ее содержимое) в секции 
[TaskList] представляются в следующем формате:
TaskNumber=TaskNameI Priority I Created B y !URL i Comment

Элементы записи подсекции отделены друг от друга вертикальной чертой 
(имя подсекции, уникальный номер или ключ, идентифицирующий задачу). 
Их описания приведены в табл. 4.1, а способ использования продемонстри
рован на рис. 4.20.

Рис. 4.20. Диалоговое окно Task Details

Таблица 4.1. Описание элементов записи секции [TaskList]
Элемент Описание Замечания
TaskNumber Уникальный номер Например, “tOl”, “Ю2”, “ЮЗ”
(номер задачи) или ключ и Т.Д.
TaskName Короткое описание Фраза из трех или четырех
(имя задачи) задачи слов
Priority Целое число, описываю 1 — высокая, 2 — средняя,
(приоритет) щее степень значимости 

задачи (ее приоритет)
3 — низкая

Created By Имя шаблона Указывается в полях Created
(кем создана страница) By и Assign То диалогового 

окна Task Details
URL URL-адрес страницы, Указывается в поле Linked То

для которой создана диалогового окна Task Details
задача

Comment (примечания) Описание задачи Более подробное описание 
того, что требуется сделать
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Специальные возможности
Для различных Web-серверов характерны разные установки для задания 

имени файла домашней страницы по умолчанию. Если вы используете 
MSPWS, то по умолчанию FrontPage присваивает домашним страницам 
Web-узлов имя Default.htm. На NCSA-сервере (UNIX-сервер) для домашней 
страницы предлагается имя Index.htm, которое можно не указызать в URL- 
адресе при обращении к Web-узлу. Например, по URL-адресу http://www.fair- 
mountain.com/wine осуществляется переход на страницу Index.htm Web-узла 
Wine, расположенного на сервере Fairmountain NCSA. На сервере CERN 
(UNIX-сервер) им обычно является имя Welcome.htm, а на сервере Internet 
Information Server — имя Default.htm. Все файлы домашних страниц шабло
нов Web-узла имеют имя index.htm. При создании узла на основе шаблона 
FrontPage присваивает файлу домашней страницы имя, которое задано на 
Web-сервере по умолчанию. При этом соответствующим образом меняются 
ссылки на домашнюю страницу. Если вы не хотите использовать данную 
возможность, то в IN F-файле в секции [info] необходимо ввести следующую 
строку (при этом имя домашней страницы не будет изменено):
NoIndexRenaming=l

Примечание
Интересным моментом является то, что при организации ссылки на 
домашнюю страницу не обязательно явно указывать имя ее файла (напри
мер, Default.htm). Вместо имени файла можно использовать символы 
Эти символы соответствуют имени файла домашней страницы, заданному 
на Web-cepeepe по умолчанию.

Создание одностраничны х шаблонов
Это делается очень просто. Достаточно создать обычную страницу Web- 

узла с информацией и затем сохранить ее как шаблон. Это все!
L Создайте одностраничный Web-узел в FrontPage и присвойте ему имя 

Templates. Выполните двойной щелчок на домашней странице, чтобы 
открыть ее в режиме просмотра Page.

2. В верхней части страницы введите текст “Домашняя страница” , присвой
те ему стиль абзаца Heading 1. Выделите текст и нажмите кнопку Center 
на панели инструментов Formatting: текст будет выровнен по центру 
страницы.

3. Вызовите команду Save As меню File. Появится одноименное диалоговое 
окно. В поле списка Save .As выберите пункт FrontPage Template (*.tem). 
Нажмите кнопку Save. Откроется диалоговое окно Save As Template.
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Йомац5к̂ граница

hometem

Создает домашнюю страницу.

- Т.̂ римииинЕ 
О К 1 Cancel

S a v e  As Tem plate

4. Укажите новый заголовок шаблона “Домашняя страница” и имя страни
цы (hometem), в поле Description введите запись, например, “Создает 
домашнюю страницу” и щелкните на кнопке ОК.

5. Если используется структура папок, определенная по умолчанию, путь 
доступа к папке с файлами нового шаблона будет следующим: C:\Win- 
dows\Application\Microsoft\FrontPage\Pages\Pages\Hometem.tem.

Примечание
Если после создания шаблона страницы вы не обнаружите его папку в папке 
Pages в Windows Explorer, нажмите клавишу [F5] для обновления содержи
мого окна Windows Explorer.

6. Откройте папку Hometem.tem. В ней должны находиться три известных 
вам файла, которые автоматически создаются при сохранении страницы 
в качестве шаблона: HTML-файл, IN F-файл и DIB-файл. Выполните 
двойной щелчок на имени IN F-файла. Файл будет открыт в редакторе 
Notepad. Его содержимое показано на следующем рисунке.

Ц  hom etem  inf - N otepad

Ц . И З Ш Ж Я В ! !
[info]
Ме=Домашняя страница 
с1е5спрйоп=Создаетдомашною страницу. 
version= 
format=

ВШЕш Ж

7. Закройте Notepad и вернитесь в FrontPage. Активизируйте команду Page 
подменю New меню File и в загрузившемся диалоговом окне New 
выберите шаблон “Домашняя страница” (рис. 4.21). Щелкните на кнопке
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OK окна New, вследствие чего откроется новая страница, основанная на 
вашем шаблоне (рис. 4.22).

Домашняя
страница

G e n e ra l F ram es

f fn e -c o lu m n 0 ne olumn 0 пес oiumn
Body Body with .. Body with...

Options -  
P  l̂ust add Web task

k e L k ^ k d L 1..Description 
Этот шаблон создаег домашнюю Ш  
страницу. s >•

Search Page Thiee-column T wo-column 
Body Body

Two-column Two-column Two-column Two-column
Body with... Body with... Staggered.. Staggered...

User Wide Body 
Registration with Headings

One-column One-column One-column One-column
Body with . Body with. Body with Т... BodyiMth ...

Puc. 4.21. В окне диалоговом окне New выбран шаблон “Домашняя страница".

К  M icro so ft F ro n tP a g e

I S * '  £<Й S a w  In s e r t  F e rm a t Tpote T able  fynms (fefc ■■■■■ ;

D - ^ - 0  ~  t - • I
j  Heading 1 *  , (default f  -  Nr.'n ial -  В  I  Ц  A ! ! i f  , I f  3R | JS

Домашняя страница

Рис. 4.22. Страница, созданная на основе шаблона “Домашняя страница ”.

Приведенный пример очень прост. Его цель — продемонстрировать 
принцип создания шаблона страницы Вероятно, в дальнейшем вы захотите 
сохранить в качестве шаблона разработанные вами интересные страницы.

В приложении Б рассказывается о том, как самостоятельно создать 
шаблон Web-узла. Эта процедура несколько сложнее, чем создание шаблона 
страницы, но мы надеемся, что вы без труда освоите ее.
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Гиперссылки 
и горячие точки

Давайте вспомним известные истины. Когда мы хотим загрузить инфор
мацию с Web-узла, но не знаем, на какой странице она находится, мы вводим 
в броузере неполный URL-адрес (без указания имени страницы). В резуль
тате мы попадаем на домашнюю страницу, имя которой Web-сервер встав
ляет в URL-адрес. Но даже если URL-адреса страниц с необходимой нам 
информацией известны, их постоянное указание — довольно неудобный 
способ перехода на нужные Web-страницы. Домашняя страница любого 
Web-узла содержит ссылки на основные страницы. Эти ссылки и являются 
наиболее удобным и эффективным средством “путешествия” по Web-узлу.

В гиперссылку может быть включен любой объект, находящийся на 
странице. При выполнении щелчка на таком объекте осуществляется переход 
к закладке на той же странице или на другую страницу (на любую страницу, 
доступную в Internet). Когда вы щелкаете на гиперссылке, броузеру указы
вается связанный с этой гиперссылкой URL-адрес страницы, которая долж
на быть загружена.

Без гиперссылок World Wide Web представляла бы собой набор изолиро
ванных страниц. Гиперссылка — это элемент, который связывает страницы 
между собой, образуя в буквальном смысле Web (“паутину”) и обеспечивая 
навигацию в сети. Гиперссылки являются причиной того, что язык HTML 
называется языком гипертекста.

При отображении в броузере; гиперссылка обычно выделяется цветом и 
подчеркиванием (в броузере можно задать, каким цветом выделить гипер
ссылку и нужно ли подчеркнуть ее). Когда указатель мыши в броузере 
расположен на гиперссылке, он имеет вид указывающей руки, а в строке 
состояния броузера выводится URL-адрес страницы, связанный с этой 
ссылкой. Ниже приведен полный URL-адрес домашней страницы — полный 
путь: http://localhost/TestHyperli:aks/Default.htm. Частичным URL является 
имя страницы — Default.htm.
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В настоящей главе вы узнаете, как включить в гиперссылку текст и 
графическое изображение, создать горячую точку (включение в гиперссылки 
областей графического изображения) и правильно организовать ссылки на 
страницах Web-узла.

Использование текста и графических 
изображений в гиперссылках

Как мы уже говорили, в гиперссылку может быть включен какой угодно 
объект, расположенный на Web-странице: любой фрагмент текста (слово, 
фраза, абзац) и любое графическое изображение или его часть.

Текст в гиперссылках
Начнем с создания гиперссылки в виде текста.

1. В FrontPage создайте новый одностраничный Web-узел и назовите его, 
например, TestHyperlinks.

2. Перейдите в режим просмотра Navigation. Установите курсор на пиктог
рамме домашней страницы. Создайте новую страницу, нажав на кнопке 
New Page панели инструментов Standard. Новая страница (New Page 2) 
будет дочерней по отношению к домашней странице. Щелкните еще раз 
на кнопке New Page, чтобы создать третью страницу, которая будет 
дочерней по отношению к странице New Page 2. Таким образом, наш 
Web-узел имеет три уровня иерархии: на первом уровне находится 
домашняя страница, на втором — New Page 2 (new_page_2.htm), на 
третьем — New Page 3 (new_page_3.htm).

Рис. 5. /. Web-узел в режиме просмотра Navigation
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3. Щелкните два раза на странице New Page 2, чтобы открыть ее в режиме 
просмотра Page. Введите в начале страницы предложение ’’Ссылка на 
домашнюю страницу”.

4. Активизируйте команду Hyperlink меню Insert. В результате откроется 
диалоговое окно Create Hyperlink (создать гиперссылку). Для открытия 
этого окна также предназначена кнопка Hyperlink панели инструментов 
Standard.

Рис. 5.2. Диалоговое окно Create Hyperlink

5. В окне Create Hyperlink выполните двойной щелчок на имени файла 
Default.htm. Диалоговое окно Create Hyperlink закроется. После снятия 
выделения вы увидите, что оформление слов изменилось — они приоб
рели другой цвет и выделены подчеркиванием.

6. Щелкните правой кнопкой на созданной вами гиперссылке и активизи
руйте команду Hyperlink Properties (свойства гиперссылки) контекстного 
меню, вследствие чего откроется диалоговое окно Edit Hyperlink. В поле 
URL указывается URL-адрес (Default.htm) страницы, на которую создана 
ссылка. Щелкните на кнопке Cancel, чтобы закрыть диалоговое окно.

7. Сохраните страницу' посредством кнопки Save панели инструментов.
8. Еще раз выполните щелчок правой кнопкой мыши на строке “Ссылка 

на домашнюю страницу”. В контекстном меню активизируйте команду 
Follow Hyperlink (следовать ссылке). В результате будет осуществлен 
переход на домашнюю страницу (если этого не произошло, значит на 
этапе 5 вы неправильно выбрали страницу в диалоговом окне Create 
Hyperlink).

Глава 5. Гиперссы лки и  горячие точки 131



Создание навигационной панели
К некоторым страницам Web-узла (например, к домашней странице) 

необходимо обеспечить переход за один шаг. Удобным средством реализации 
этой возможности яатяется навигационная панель. Следует отметить, что 
броузеры предоставляют идентичное средство. В броузере на панели инст
рументов находятся кнопки Back и Forward, а также два связанных с ними 
поля списка. И кнопки, и поля списка позволяют перейти с текущей 
страницы на любую другую, открытую ранее. Разница между ними состоит 
в том, что с помощью кнопок осуществляется последовательный переход на 
нужную вам страницу, а с помощью полей списка — мгновенный. Выпол
ните следующие действия, чтобы создать навигационную панель:
1. В режиме просмотра Page перейдите на страницу New Page 2. Установите 

курсор перед предложением “Ссылка на домашнюю страницу” и нажмите 
кнопку [Enter]. В результате будет создана пустая строка. Установите 
курсор в этой строке. На панели инструментов Formatting нажмите 
кнопку Center, чтобы разместить курсор по центру строки.

2. Откройте меню Insert и активизируйте команду Navigation Ваг, вследствие 
чего откроется диалоговое окно Navigation Bar Properties (рис. 5.3). В 
области Hyperlinks То Add Page (гиперссылки, помещаемые на Web- 
страницу) активизируйте переключатель Child Level (дочерний уровень) 
и установите опцию Home Page (домашняя страница). В области Orien
tation And Appearance (ориентация и внешний вид) активизируйте пере
ключатель Horizontal. Щелкните на кнопке ОК. В результате будет 
создана навигационная панель, содержащая ссылки на дочернюю стра
ницу New Page 3 и на домашнюю страницу (рис. 5.3).

Рис. 5.3. В диалоговое окне Navigation Bar Properties установлены опции 
Child Level и Ноте Page
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Рис. 5.4. Навигационная панель содержит ссылки 
на дочернюю и домашнюю страницы

Примечание
В области Orientation And Appearance диалогового окна Navigation Bar 
Properties можно выбрать способ отображения гиперссылок: в виде текста 
(переключатель Text) или в виде кнопок (переключатель Buttons). Чтобы 
ссылки отображались в виде кнопок, для Web-узла необходимо выбрать 
тему. Иначе ссылки будут отображаться в виде текста, даже ест  
установлен переключатель Buttons.

Далее мы скопируем эту навигационную панель на страницу New Page 3.
1. Щ елкните правой кнопкой на навигационной панели и активизируйте в 

контекстном меню команду Сору.
2. Откройте страницу New Page 3 в режиме просмотра Page.
3. Нажмите комбинацию клавиш [Ctrl+V], чтобы поместить навигацион

ную панель на страницу. Задайте выравнивание по центру, щелкнув на 
кнопке Center панели инструментов.
На этапе 2 предыдущего упражнения мы указали в диалоговом окне 

Navigation Bar Properties, что навигационная панель должна содержать ссыл
ки на домашнюю и на дочерние страницы. Мы скопировали навигационную 
панель на страницу New Page 3. Но страница New Page 3 не имеет дочерних 
страниц, поэтому в навигационной панели этой страницы присутствует 
только ссылка на домашнюю страницу. Поскольку страница New Page 3 
имеет родительскую страницу (таковой является страница New Page 2), имеет 
смысл добавить в навигационную панель ссылку на эту страницу. Сделайте 
это, установив в диалоговом окне Navigation Bar Properties переключатель 
Parent Level (родительский уровень).
4. Сохраните свою работу.
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Создание закладок
Создание закладок и организация ссылок на них

Web-страницы часто содержат настолько большой объем информации, 
что ее невозможно отобразить на экране полностью. В процессе поиска 
необходимых сведений пользователю приходится применять полосы про
крутки, которые являются не самым удобным средством нахождения инфор
мации. Конечно, в броузере можно воспользоваться функцией поиска, 
однако и этот способ недостаточно эффективен. Разработчик Web-узла 
должен приложить максимум усилий, чтобы облегчить поиск информации, 
необходимой пользователю. Наилучшее решение — создание закладок на 
странице и организация гиперссылок на них (в закладку, как и в гиперссыл
ку, может быть включен любой объект, расположенный на странице). 
Сначала добавляется закладка, а затем создается гиперссылка для перехода 
к ней. Создав закладки в различных местах страницы (например, в начале 
разделов) и организовав на них ссылки, которые легко заметить (допустим, 
в начале страницы или в кадре оглавления), вы предоставляете пользовате
лям возможность быстрого и удобного перехода к нужному фрагменту 
страницы. Переход по гиперссылке может осуществляться к закладке, кото
рая находится на другой странице текущего Web-узла или на другом узле, 
доступном в Internet. Это очень удобно, если пользователя нужно направить 
к определенному разделу информации на другой странице (если ссылка 
организована на некоторую страницу, с ее помощью выполняется переход к 
началу этой страницы).

Ни одна из созданных нами страниц узла не содержит такого объема 
информации, чтобы нужно было создавать на ней закладки. Однако для 
ознакомления с этим процессом мы создадим новую страницу, разместим 
на ней текст большого объема и создадим закладки.
1. Перейдите в режим просмотра Page и щелкните на кнопке New Page 

панели инструментов Standard.
2. В меню Insert активизируйте команду File. В загрузившемся диалоговом 

окне Select File выберите файл Fpread9.txt (в этом файле содержится 
инструкция по установке и работе с FrontPage 2000), который находится 
на вашем диске в подпапке Office папки Microsoft Office (путь по 
умолчанию C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Fpread.txt. Нажмите 
кнопку ОК.

3. В диалоговом окне Convert Text установите опцию Normal Paragraphs With 
Line Breaks (обычные абзацы с разделителями) и щелкните на кнопке ОК.
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4. Нажмите комбинацию клавиш [Ctrl+Home], чтобы переместить курсор 
в начало страницы.

5. Создайте в начале странице две пустые строки. В первой введите слово 
CONTENTS, а во второй -  INSTALLING MICROSOFT FRONTPAGE 2000.

6. Прокрутите страницу до раздела CONTENTS. Выделите слово CO N
TENTS и активизируйте команду Bookmark (закладка) меню Insert. В ре
зультате откроется диалоговое окно, в котором выделенный вами текст 
используется в качестве имени закладки по умолчанию (поле ввода 
Bookmark Name). Разумеется, вы можете задать другое имя.

7. Щелкните на кнопке ОК. Выделенный вами текст будет подчеркнут 
пунктирной линией.

8. Прокрутите страницу до раздела INSTALLING MICROSOFT FRONT
PAGE 2000 и отметьте эту фразу. В меню Insert выберите команду 
Bookmark. В диалоговом окне измените предлагаемый по умолчанию 
вариант названия закладки, например, на INSTALLING.

9. Сохраните свою работу. Далее вы создадите ссылки на только что 
сформированные закладки.
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10. Установите курсор в начале страницы. Выделите две новые строки и в 
поле списка Style панели инструментов Formatting выберите стиль Bul
leted List (маркированный список).

11. Выделите слово CONTENTS и нажмите кнопку Hyperlink панели инстру
ментов Formatting. В загрузившемся диалоговом окне Create Hyperlink 
щелкните на имени файла данной страницы, а в поле списка Bookmark 
выберите пункт CONTENTS. Щелкните на кнопке ОК. Будет создана 
ссылка на закладку CONTENTS.

Щ  Т estHyperinks

jDckfTMNk;

INSTALLING

1 'Marne • .
I Q  Default, him 

{Ц  new_page_2.htm 

( U  new_page_3.htm 

; new_page_4.htm 

£ l  images 

G&] .private 

| | )D  efault.htm 

Ц ) new_page_2. htm 

H | new_page_3. htm 

H |  new_page_4 htm

Home Page 

New Page 2 
New Page 3 
New Page 4

Примечание
При создании гиперссылки на закладку, в URL-адресе, соответствующем 
данной ссылке, перед именем закладки всегда присутствует символ #. Если 
ссылка создается на закладку, расположенную на текущей странице, то 
обычно в URL-адресе указывается только имя закладки (#имя_закладки), 
имя файла текущей страницы может быть опущено. Если же закладка 
находится на другой странице, в URL-адресе обязательно должно быть 
указано имя файла страницы, на которой расположена закладка (имя_зак- 
ладки#имя страницы). При указании на ссылку в строке состояния Front- 
Page отображается соответствующий URL-адрес.

12. Теперь создайте ссылку на закладку INSTALLING, включив в ссылку 
вторую строку маркированного списка. Проверьте созданные вами ссыл
ки. Например, щелкните на ссылке CONTENTS, удерживая нажатой 
клавишу [Ctrl], Будет осуществлен переход к одноименному разделу 
документа. Создав закладки для всех разделов документа и организовав
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ссылки на них, вы получите настоящее интерактивное оглавление. Ана
логичным образом вы можете; организовать ссылки на эти закладки и с 
другой страницы.

13. Сохраните свою работу.

Типы Internet-ссылок
До сих пор вы создавали ссылки между страницами, принадлежащими 

одному Web-узлу. Но часто возникает необходимость организовать ссылку 
на другой Web-узел. Что же может послужить этому причиной? Например, 
организация взаимных ссылок между Web-узлами: вы создаете ссылку на 
некоторый узел, где создают ссылку на ваш узел. Такие “взаимные” ссылки 
способствуют росту популярности вашего узла в Internet. Создание ссылок 
на страницу другого Web-узла выполняется по той же, уже изученной вами, 
схеме. -ч

Отметим еще один момент. При активизации перехода по созданным 
вами в этой главе ссылкам будет использоваться протокол обмена данными 
HTTP. Например, если в броузере на странице New Page 2 Web-узла 
TestHyperlinks активизировать ссылку “Ссылка на домашнюю страницу”, то 
в броузер будет загружена домашняя страница этого узла. При этом для 
загрузки этой страницы будет использован протокол HTTP. FrontPage по
зволяет организовать ссылки и по другим протоколам (табл. 5.1).

Таблица 5.1. Типы Internet-ссылок

Ссылка Ф ормат представления Для чего используется
File file :/// Для открытия файла на локальном компью

тере или на любом компьютере в ЛВС
Ftp ftp :// Для создания ссылки на директории FTP-уз

лов и получения файлов по протоколу FTP
Gopher gopher:// Для проведения Gopher-поиска (основан на 

наборе текстовых меню, которые позволяют 
искать разделы информации) в Internet

Http http:// Для установления связи между Web-узлом и 
клиентами (используется по умолчанию)

Https H ttps:// Для установления связи между Web-узлом и 
клиентами посредством Secure Sockets Layer — 
(стандартного протокола защищенной пере
дачи данных)

Mailto m ailto:// Для отправки сообщений по электронной 
почте

News news:// Для доступа к информации на сервере ново
стей Internet

Telnet telnet:// Для подключения к удаленному компьютеру

Mailto — это ссылка на адрес электронной почты. Обычно адреса 
электронной почты, по которым можно связаться, например, с Web-мастером
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узла, располагают в нижнем колонтитуле страницы. Когда пользователь 
выполняет щелчок на такой ссылке в броузере, запускается установленная 
по умолчанию система электронной почты (в поле То окна нового сообще
ния отображается адрес получателя — адрес электронной почты, включен
ный в ссылку Mailto).

Когда вы вводите на странице адрес электронной почты, FrontPage 
автоматически создает ссылку mailto (но вы можете ее создать и самостоя
тельно). Далее выполните следующие действия:
1. В режиме просмотра Page создайте новую страницу.
2. Введите адрес электронной почты, например свой, и нажмите клавишу 

[Enter], Введенный адрес будет включен в гиперссылку. Щелкните правой 
кнопкой мыши на этой гиперссылке и в контекстном меню активизи
руйте команду Hyperlink Properties, вследствие чего откроется диалоговое 
окно Edit Hyperlink (рис. 5.5).

Imaittiy w e b m a ste rf f ie xc it in g tra ve l c ot

a d  T e s tH y p e r lin k s

ш ш    вамаШ Ид      I
m  Ш ______s - л  .............. ;

Щ htlp://iocalhost/Т eslHyp New Page 4

Ц?| http: //localhost/Т eslHyp... N ew P age 2

ffl unsaved://7new_page_... New Page 1

images 

Ш  _private

Ц ] Default.htm H om ePage

Ц ) new_page_2.hlm New Page 2

Ц ) new_page_3.htrn New Page 3

H | riew_page_4.htm New Page 4

3fk: I [n o n e  | ■ large? fram;

Edit Hyperlink

Puc. 5.5. Организация ссылки на адрес электронной почты в диалоговом
окне Edit Hyperlink

3. В поле URL этого окна находится введенный вами адрес электронной 
почты, а перед ним присутствует конструкция mailto:, которая обозна
чает, что данная ссылка является ссылкой на адрес электронной почты. 
Закройте диалоговое окно Edit Hyperlink.

4, Сохраните страницу и загрузите ее в броузер. Расположите указатель 
мыши на ссылке, вследствие чего он приобретет вид указывающей руки, 
а в строке состояния броузера отобразится адрес электронной почты.
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После щелчка на гиперссылке должна быть запущена установленная по 
умолчанию система электрог ной почты и открыто окно нового сообще
ния, в поле То которого будет отображен адрес электронной почты, на 
который создана гиперссылка.

Включение графических изображений 
и их областей в гиперссылки

В ссылку можно включать как целое графическое изображение, так и его 
фрагменты (создавать так называемые горячие точки). В последнем случае 
нужно предварительно разбить изображение на отдельные области (этот 
процесс описан ниже).

Включение в гиперссылку целого 
графического изображения

Выполните следующие действия:
1. Создайте новую страницу на Web-узле TestHyperlinks. Перейдите в режим 

просмотра Page.
2. Активизируйте команду From File подменю Picture меню Insert, вследст

вие чего появится диалоговое окно Picture. Нажмите на кнопку Select А 
File On Your Computer (выбрать файл, находящийся на вашем компью
тере). Будет загружено диалоговое окно Select File.

3. Выберите файл Frontpag.gif, который находится в подпапке Images папки 
шаблона Web-узла Personal Web. Если используется система папок по 
умолчанию, то полный путь к этому файлу следующий: C:\Program 
Files\Microsoft Office\Templates\1033\Webs\Personal.tem\Images. Закройте 
окно посредством кнопки ОК. При этом окно Picture будет автома
тически закрыто, а на страницу' будет добавлено изображение.

4. Вы можете включить изображение в гиперссылку “традиционным” спо
собом (так как мы это делали ранее в этой главе) в диалоговом окне Create 
Hyperlink. Но мы продемонстрируем другой способ. Щелкните правой 
кнопкой мыши на графическом изображении и в контекстном меню 
выберите команду Picture Properties. Загрузится одноименное диалоговое 
окно (рис. 5.6). По умолчанию осуществляется переход на вкладку 
General. В поле Location в области Default hyperlink (гиперссылка по 
умолчанию) введите URL-адрес http://vvww.microsoft.com/frontpage/.
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Рис. 5.6. Диалоговое окно Picture Properties. В поле Location 
указан URL-адрес страницы

Примечание
На вкладке Appearance диалогового окна Picture Properties в поле Border 
Thickness задается толщина рамки вокруг изображения. В FrontPage 2000 
по умолчанию присваивается нулевое значение толщины рамки, в отличие 
от FrontPage 98, где по умолчанию присваивалось значение 1 пиксель.

На этой вкладке вы также можете регулировать ширину и (или) высоту 
графического изображения, указав размеры (в пикселях) свободных областей 
над и под графическим изображением (поле Vertical Spacing), а также слева 
и справа от него (поле Horizontal Spacing). Добавление свободных областей 
решает проблемы, связанные с выравниванием других объектов страницы, 
например текста относительно изображения.

5. Сохраните свою работу, щелкнув на кнопке Save панели инструментов 
Standard. В загрузившемся диалоговом окне Save Embedded Files щелк
ните на кнопке Change Folder (изменить папку назначения). Появится 
диалоговое окно Change Folder. В этом окне выделите папку Images, 
чтобы сохранить графические файлы в этой папке. Закройте оба окна 
посредством кнопок ОК.

6. Откройте меню File и активизируйте команду Preview In Browser. В этом 
окне выберите броузер и щелкните на кнопке Preview. В броузер будет 
загружена созданная вами страница, на которой располагается изобра
жение, включенное в гиперссылку. Щелкните на изображении. В броузер
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будет загружена страница Web-узла фирмы Microsoft, посвященная Front- 
Page 2000 (рис. 5.7). На этой странице организованы ссылки, которые 
обеспечивают доступ к более детальной информации о данном продукте. 
Эту страницу имеет смысл называть домашней страницей FrontPage 2000.

3  M icujsoli O ffice M icrosoft F io n tP e y e  M>■:»u su llJn le in e tjfcx p tiiic i in o v n led  by Z D N el

O ffice Home J Products I FAQ I International |

Office Product Guide

Multimedia Demo-,;

Priurg &  Ordering

Office for ОгдошгаЬапк

A dditional R eso u rc es

hftp: /(www. rmcfojoft. com/frontpage/

Offic* p>odu<+ -Quid* /  Prp j .usfc.Elbfcili t

Microsoft FrontPage
The Leading W eb Site Стеэ\юг> erxJMar&gemerit Tool

The Microsoft FrontPage® 2000 Web site creation and 
management tool gives you everything you need to create 
and manage exactly the site you want, whether you're 
creating a personal Web page or a corporate Internet or 
intranet site. And because it works like the rest of 
Microsoft Office Premium, FrontPage 2000 is easy to 
learn and use

HIQHUOHTS

• H ic ts g g f t / ro n iP a a a -Z lo o  Л З - -
D a y  T r ia l M ow  A v a ila b le

•  N«sw Privacy Wizard from  Unkfatfihanaa igfg.yr»a.t.r&*te 
Quality Privacy S tatem en ts fu r 
Your Web Site

• JLeadino Web ..Ho*ttnq P;pjyldgu>.

M ultim edia Demo
See the features of FrontPage 
2000 come alive in t i is  
multimedia demo that shows 
FrontPage creating many different 
elements of a professional-quality
W a h . c i l o ........... .................... ............

Puc. 5 .7. Домашняя страница FrontPage 2000

Создание горячих точек
В предыдущем разделе вы научились включать в гиперссылку целое 

изображение. Теперь вы узнаете о том, как включить в гиперссылку его часть. 
FrontPage предоставляет возможность разделить графическое изображение на 
части, которые могут иметь форму прямоугольника, круга или многоугольника, 
и включить эти фрагменты в гиперссылку. Фрагмент изображения, включен
ный в ссылку, называется горячей точкой (hotspot). FrontPage создает карту 
графического изображения и всех его горячих точек. Далее вы выполните 
учебный пример, в котором уясните принцип создания горячих точек.
1. В режиме просмотра Page создайте новую пустую страницу.
2. Активизируйте команду Clip Art подменю Picture меню Insert. В заг

рузившемся диалоговом окне Clip Art Gallery, в поле Search for clips 
введите слово computer и нажмите клавишу [Enter]. Будет произведен 
поиск изображений и отображены те из них, которые соответствуют 
заданному критерию поиска (рис. 5.8). Из предоставленных изображений
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выберите второе слева и на появившейся панели щелкните на кнопке 
Insert Clip. Изображение будет добавлено на страницу (рис 5.9).

К  M ic roso ft F m n tP a g e  - h U p ://lo c a lh o s l/T e s lH y p e il in k s HOES

Folders

.Normal

Puc. 5.8. В диалоговом окне Clip Art Gallery представлены изображения, 
отвечающие критерию поиска Computer

Рис. 5.9. Изображение из библиотеки Clip Art добавлено на страницу

3. Сохраните страницу, присвоив файлу страницы имя hotspots.htm. Далее 
мы включим две части изображения, расположенного на этой странице, 
в гиперссылки.
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Давайте немного отвлечемся и зададимся вопросом, какие же части 
данного изображения следует включить в гиперссылки и куда должен 
быть осуществлен переход по этим ссылкам. Можно предложить такой 
вариант. Поскольку на рисунке изображен компьютер, представляется 
логичным, если бы при щелчке на системном блоке этого компьютера 
осуществлялся бы переход на страницу с описанием этого блока. То же 
касается и других составляющих компьютера: монитора, клавиатуры, 
мыши (естественно, мы не будем давать определения этим составляю
щим; для этого существует множество пособий для начинающих работу 
на компьютере).
Мы заключим в гиперссылки части рисунка, изображающие системный 
блок и монитор, а также создадим две страницы, на которые будет 
осуществляться переход по этим ссылкам.

4. В режиме просмотра Page создайте две страницы и сохраните их под 
именами, соответственно, Hardware.htm и Monitor.htm. На первой стра
нице введите фразу “Системный блок компьютера — это...”, а на вто
рой — “Монитор — это...” .

5. Выделите графическое изображение компьютера. На экране появится 
панель инструментов Pictures. Активизируйте на этой панели кнопку 
Polygonal Hotspot (многоугольник). Подведите указатель к одному из 
углов изображения системного блока, нажмите кнопку мыши и пере
местите указатель к другому углу. Чтобы зафиксировать конечную точку 
проведенной вами прямой, отпустите кнопку мыши. Теперь вновь наж
мите кнопку мыши и переместите указатель к следующему углу изобра
жения и вновь отпустите кнопку мыши. Повторяйте эту операцию до тех 
пор, пока не замкнете многоугольник, в который должно быть вписано 
изображение системного блока. Для точного совмещения начальной и 
конечной точек дважды щелкните мышью, при этом одновременно 
загрузится диалоговое окно Create Hyperlink. В этом окне выберите 
страницу Hardware.htm и нажмите кнопку ОК. Часть рисунка с изобра
жением системного блока будет включена в гиперссылку на страницу 
Hardware.htm.

6. Аналогичным образом включите в гиперссылку на страницу Monitor.htm 
часть рисунка с изображением монитора.

7. Чтобы графическое изображение не мешало просмотру горячих точек, 
щелкните на кнопке Highlight Hotspots панели инструментов Image. 
Графические изображения исчезнут, останутся только многоугольники.
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Управление гиперссылками
Ha рис. 5.10 изображен Web-узел TestHyperlinks в режиме просмотра 

Hyperlinks (показана система ссылок страницы hotspots.htm). FrontPage — 
блестящий инструмент управления ссылками. Благодаря ему вы можете:
• визуально оценить систему ссылок в режиме просмотра Hyperlinks;
• обновить отображение гиперссылок в режимах просмотра Hyperlinks и 

Reports (для этого предназначена команда Recalculate Hyperlinks Tools);
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Puc. S. 10. Web-узел TestHyperlinks в режиме в режиме просмотра Hyperlinks
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•  в режиме просмотра Reports получить статистику о количестве ссылок, 
относящихся к разным категориям: Unverified Hyperlinks (ссылки, непро
веренные FrontPage) Broker Hyperlinks (нарушенные ссылки), Internal 
Hyperlinks (внутренние ссылки — ссылки между страницами текущего 
Web-узла), External Hyperlinks (внешние ссылки — ссылки со страниц 
текущего узла на другие Web-узлы);

• в режиме просмотра Reports получить исчерпывающую информацию о 
всех гиперссылках Web-узла, как внутренних, так и внешних (отчет 
Hyperlinks);

• в режиме просмотра Page проверить корректность отдельной гиперс
сылки (с помощью команды контекстного меню Verify Hyperlinks);

• в режиме просмотра Reports проверить корректность всех или отдельных 
ссылок Web-узла (с помощью кнопки Verify Hyperlinks панели инстру
ментов Reporting) и изменить их (активизация кнопки Edit Hyperlinks 
панели инструментов Reporting приводит к загрузке окна, в котором 
можно изменить URL-адрес, соответствующий гиперссылке).

• И самое важное то, что FrontPage автоматически переопределяет ссылки 
на переименованные или перемещенные страницы.
Далее выполните следующие действия:

1. Перейдите в режим просмотра Reports. Вы увидите список предлагаемых 
отчетов и панель инструментов Reporting. Щелкните на кнопке Verify 
Hyperlinks (крайняя справа) этой панели. Загрузится одноименное диало
говое окно, в котором находятся три переключателя: Verify All Hyperlinks 
(проверить все ссылки), Verify Selected Hyperlink(s) (проверить указанные 
пользователем гиперссылки) и Resume Verification (отчет о проверенных 
гиперссылках). По умолчанию установлен переключатель Verify All Hy
perlinks. Не изменяйте эту установку, щелкните на кнопке Start.

2. Будет произведена проверка всех гиперссылок Web-узла и отображена 
таблица со следующей информацией по каждой ссылке: статус гиперс
сылки; URL-адрес, соответствующий ссылке; имя файла страницы, кото
рой принадлежит ссылка; заголовок страницы и имя пользователя, кото
рый последним изменял данную ссылку.
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Если отображены не все ссылки узла, щелкните правой кнопкой на 
таблице (на пустой строке) и в контекстном меню выберите команду Show 
All Hyperlinks (показать все ссылки).

К  M ic io so f t  F io n lP a g e  h l lp  / / lo c u lh o s i/ T e s lH y p e il in k s

Fokfets

N svigAlior»

V tem  i I

InP aje

Del auk. him New P ip*  3new_page^,3 him
hvdweie him
hottpoU.hlm hotjpols.htm New Pape 5
jmages/AG00082,. grf holspoUhtm New Page 5
naget/Fionlpag gi new_page_5 him 

hoUpoUhtm N ew Pige 5
New Page 2 
New Page 4

!̂ j3agem4,hlm
hllp: //m m .  micfoeoft. ajm/fionlpage/1 . neŵpepB̂Shtm

Puc. 5.11 Отчет Hyperlinks (режим просмотра Reports)

Если ссылка организована верно, ей будет присвоен статус ОК, иначе — 
статус Broken (нарушенный).

Примечание
Если вы не подключены к Internet, то внешняя ссылка (в нашем случае — 
ссылка на Web-узел, который имеет адрес http://www.microsoft.com/front- 
page) будет зарегистрирована со статусом Broken. То же может произойти 
в случае, если вы подключаетесь к Internet через Proxy-сервер и его адрес 
неверно указан или не указан вовсе. Адрес Proxy-сервера указывается в окне 
Internet Properties. Чтобы загрузить это окно, активизируйте в меню Tools 
команду Options. В загрузившемся одноименном диалоговом окне щелкните 
на кнопке Proxy Setting. Доступ к диалоговому окну Internet Properties можно 
получить еще двумя способами: из панели управления Windows посредством 
двойного щелчка на одноименной пиктограмме и из окна броузера Internet 
Explorer 5.0, активизировав одноименную команду меню Tools.

3. Давайте нарушим одну гиперссылку. Естественно, это делается только в 
целях эксперимента, чтобы прояснить некоторые моменты.
Перейдите в режим просмотра Page. Откройте страницу New Page 2 
(страница, имеющая ссылку “Ссылка на домашнюю страницу”). Щ елк
ните правой кнопкой мыши на этой ссылке и в контекстном меню 
выберите команду Hyperlink Properties. В загрузившемся диалоговом окне 
Create Hyperlink в поле URL измените имя файла страницы с Default.htm 
на Defaultnew.htm (мы создаем ссылку на несуществующую страницу). 
Щелкните на кнопке ОК. Сохраните изменения.
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4. Перейдите в режим просмотра Hyperlinks. На панели Folder List щелкните 
на имени файла new_page_2.htm. На правой панели отобразится система 
ссылок домашней страницы. Как видно из нижеследующего рисунка, 
линия, соединяющая пиктограммы страницы new_page_2.htm и страницы 
Defaultnew.htm разорвана. Таким образом показывается, что ссылка со 
страницы new_page_2.htm на страницу Defaultnew.htm создана непра
вильно (страницы Defaultnew.htm не существует).

5. Перейдите в режим просмотра Reports. Как видно из рис. 5.12, данная 
ссылка приобрела статус Broken. Если этого не произошло, следует 
обновить отображение ссылок. Для этого в меню Tools активизируйте 
команду Recalculate Hyperlinks. Загрузится одноименное диалоговое окно 
с описанием того, какие операции будут произведены, и предупреждением 
о том, что данный процесс может занять несколько минут (рис. 5.13). 
Щелкните на кнопке Yes. В результате ссылке будет присвоен статус Broken.

6. Щелкните на строке таблицы, содержащей информацию о нарушенной 
ссылке, и в контекстном меню выберите команду Edit Hyperlink. В 
загрузившемся одноименном диалоговом окне (рис. 5.14) в поле Replace 
Hyperlink With (изменить гиперссылку) измените имя файла страницы 
Defaultnew.htm на Default.htm. Нажмите кнопку Replace. Нарушенной 
ссылке будет присвоен статус ОК.
В этом окне также присутствует кнопка Edit Page (редактировать страницу). 

При нажатии на ней в режиме просмотра Page будет открыта страница, которой 
принадлежит данная гиперссылка.

Итак, в настоящей главе мы рассказали, как организовать ссылки между 
страницами одного Web-узла (внутренние ссылки) и ссылки на другой Web- 
узел, доступный в Internet, как вютючать в ссылки объекты (текст, изображения, 
фрагменты изображений) и как управлять ссылками в FrontPage.
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Рис. 5.12 Ссылка имеет статус Broken

Рис. 5.13 Диалоговое окно Recalculate Hyperlinks

Рис. 5.14. Диалоговое окно Edit Hyperlink (режим просмотра Reports)
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Гл
Таблицы и кадры

В FrontPage имеются две функциональные возможности, которые позво
ляют разбивать страницу на разделы, содержащие текст и графические 
изображения. Это таблицы и кадры. До этого момента мы выравнивали текст 
в строке, добавляя пробелы при помощи стиля абзаца Formatted. Для 
выравнивания текста можно использовать и таблицы. С помощью таблиц 
выравнивают поля форм (работе с формами посвящена глава 7). Вы также 
можете использовать для форматирования элементов страницы каскадные 
таблицы стилей. Следует отметить, что каскадные таблицы стилей поддер
живаются только в броузерах последних версиий.

Примечание
Броузеры игнорируют такой элемент форматирования, как строки пробе
лов. Исключение составляют случаи, когда используется стиль Formatted 
или символ неразрывного пробела. В HTML-коде для обозначения неразрыв
ного пробела применяется последовательность символов &nbps;. Использо
вание набора таких последовательностей дает возможность отобразить 
текст с несколькими следующими подряд пробелами на странице, загружен
ной в броузер. В FrontPage символ неразрывного пробела можно вставить с 
помощью диалогового окна Symbol (первый в первой строке).

Проектирование таблиц
Важнейшим средством разработки макета Web-страницы является таб

лица. Функции таблиц при создании Web-страниц разнообразны. В первую 
очередь хочется выделить следующие:
•  выравнивание данных путем вставки в ячейки таблицы (при этом пре

доставляется возможность разделения данных линиями различной тол
щины);

•  представление текста в виде колонок;
• выравнивание в формах полей ввода и их названий;
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• распределение текста и графики по разным колонкам;
• создание обрамления вокруг текста или графических изображений;
• размещение графических изображений по обе стороны текста (или со 

всех сторон) и наоборот;
• расположение текста по контуру графического изображения;
• создание цветного фона для текстового фрагмента или отдельного изо

бражения;
• включение таблиц в другие таблицы.

В процессе создания таблицы в диалоговом окне Insert Table устанавли
ваются значения таких свойств: количество строк и столбцов, занимаемая 
площадь страницы по горизонтали, толщина линий, разделяющих ячейки и 
ограничивающих таблицу, величина интервалов между содержимым и внут
ренним краем границ ячейки, выравнивание таблицы и т.д. В дальнейшем 
значения свойств таблицы можно изменить. В любой момент можно удалить 
как одну, так и несколько строк или колонок, объединить смежные ячейки, 
сформатировать особым образом содержимое одной ячейки или выделенного 
диапазона и т.д. При вводе данных размер ячейки увеличивается по верти
кали и по горизонтали в пределах ограничений, установленных для таблицы 
и столбца.

Примечание
Вы можете задать ширину таблицы как в пикселях (фиксированная шири
на), так и в процентах от ширины окна броузера или кадра, в который 
включена страница. Ширина столбцов таблицы указывается либо в процен
тах от ширины таблицы, либо в пикселях (фиксированная ширина). Если 
ширина отдельного столбца или всей таблицы задана в пикселях, то способ 
отображения этой таблицы в броузере зависит от разрешения экрана, 
заданного на компьютере пользователя.

Отображение табличных данных
В классической таблице строки и столбцы строго разграничены. Для 

получения такой таблицы необходимо выполнить следующую последова
тельность действий:
1. Загрузите FrontPage.
2. Активизируйте команду New подменю Web меню File.
3. Загрузится диалоговое окно New. По умолчанию выбран шаблон One Page 

Web. В поле Specify The Location Of The New Web введите имя Web-сер
вера и Web-узла. Назовите Web-узел, например, TestTables. Щелкните на 
кнопке ОК.

4. Перейдите в режим просмотра Folders. Щелкните два раза на имени 
файла Default.htm. Домашняя страница будет открыта в режиме просмот
ра Page.
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5. Нажмите клавишу [EnterJ, чтобы вставить пустую строку в верхней части 
страницы.

6. Откройте меню Table и активизируйте команду Table подменю Insert. 
В результате откроется диалоговое окно Insert Table (рис. 6.1). В этом 
окне отображены значения свойств таблицы, установленные по умолча
нию. Элементы диалогового окна Insert Table описаны в табл. 6.1.

Insert T ab le

Г д е £°iumns:
 —   —

I Default '’’I .J*  Specif

Г  In pixels . 
С  Ingetcent
. . ■ :: rt ■

Щ .* • * !
x-'■■■ й ЩШлs.'

Puc. 6.1. Диалоговое окно Insert Table 

Таблица 6 .7. Свойства таблицы

Элемент диалогового 
окна Insert Table

Свойство таблицы

Rows Количество строк в таблице
Columns Количество столбцов в таблице
Alignment Способ выравнивания таблицы (по умолчанию задано 

выравнивание по левому краю)
Border Size Толщина разделительных и ограничительных линий в 

пикселях. Значение по умолчанию — 0. Если это значе
ние не изменять, то в броузере рамка таблицы не отобра
жается, а в FrontPage обозначается пунктирной линией

Cell Padding Величина интервалов (в пикселях) между краями ячейки 
и ее содержимым (значение по умолчанию — 1)

Cell Spacing Интервал (в пикселях) между смежными ячейками (зна
чение по умолчанию — 2)

Specify Width Ширина таблицы. Это значение задается либо в пикселях 
(переключатель In Pixels), либо в процентах от ширины 
окна броузера или кадра, в который включена страница 
(переключатель In Percent)

7. He изменяйте эти значения. Щелкните на кнопке ОК. В результате будет 
создана таблица из двух строк и двух столбцов. Выделите таблицу с
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помощью команды Table подменю Select меню Table. Нажмите клавишу 
[Del], чтобы удалить таблицу. Если вы на этапе 5 не создали пустую строку 
в начале страницы, сделайте это сейчас.

8. Выполните щелчок на кнопке Insert Table панели инструментов Table. 
Перед вами появится прототип таблицы, где очень легко указать, сколько 
строк и столбцов должна содержать таблица. Щелкните на второй клетке 
во втором ряду, как показано на следующем рисунке. В этом случае также 
будет создана таблица, состоящая из двух строк и двух столбцов (четырех 
ячеек).

Мы рассмотрели два способа создания таблицы. При использовании 
кнопки Insert Table панели инструментов применяются значения, заданные 
по умолчанию. В случае активизации команды Table подменю Insert меню 
Table вы самостоятельно определяете значения параметров создаваемой 
таблицы.

Примечание
Посредством кнопки Insert Table можно создать таблицу, содержащую 
гораздо больше строк и колонок, чем изначально отображается в прототипе: 
при перемещении указателя мыши за край прототип автоматически рас
ширяется.

Свойства таблицы
Значения, присваиваемые свойствам таблицы, определяют ее внешний 

вид.
1. В верхнюю левую ячейку созданной нами таблицы введите число 1. 

Нажмите клавишу [Tab], чтобы перейти в ячейку, расположенную справа, 
и введите следующее предложение:

Это достаточно длинное предложение

Ваша таблица должна выглядеть так, как показано на следующем рисун
ке. Ш ирина данной таблицы достигает почти 100% от ширины окна.

:1 Это достаточно длинное предлож ение

2. Нажмите дважды клавишу со стрелкой вниз, чтобы переместить курсор 
за пределы таблицы. Вставьте после таблицы три пустые строки, трижды 
нажав клавишу [Enter].
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Примечание
Если установить курсор в последней ячейке и нажать клавишу [Tab], в 
таблицу будет добавлена новая строка, а курсор переместится в первую 
ячейку новой строки.

3. Активизируйте команду Table подменю Insert меню Table и отключите 
опцию Specify Width в нижней части диалогового окна (одноименное поле 
ввода станет недоступным). Нажмите кнопку ОК. В результате появится 
вторая таблица, ширина которой намного меньше, чем у первой.

4. Введите число 1 в левую ячейку первой строки таблицы, нажмите 
клавишу [Tab], вследствие чего курсор переместится во вторую ячейку 
первой строки, и введите предложение

Это достаточно длинное предложение

Перейдите в левую ячейку второй строки с помощью клавиши [Tab] и 
ведите число 2. Нажмите еще раз клавишу [Tab] (курсор переместится в 
правую ячейку второй строки) и введите предложение

Это просто предложение

Ш ирина каждого столбца устанавливается в соответствии с самой длин
ной строкой в этом столбце (рис. 6.2).

Рис. 6.2. Для верхней таблицы значение свойства Specify Width задано, 
а для нижней — не задано
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5. Щелкните правой кнопкой мыши на второй таблице и в контекстном 
меню выберите команду Table Properties, вследствие чего откроется 
одноименное диалоговое окно, изображенное на рис. 6.3. Как и в 
диалоговом окне, открываемом посредством команды Table подменю 
Insert меню Table (рис. 6.1), в нем можно установить такие параметры 
таблицы, как выравнивание, толщина разделительных и ограничитель
ных линий таблицы, величина интервалов между краями ячейки и ее 
содержимым, интервал между смежными ячейками и ширина таблицы. 
Кроме того, предоставлена возможность определить высоту таблицы, 
выбрать цвет для сплошного фона таблицы или фоновое изображение, 
указать цвет для разделительных линий. В поле списка Float можно 
задать, в какую сторону сместить таблицу — вправо или влево, чтобы 
расположить слева или справа от таблицы текст или изображение. По 
умолчанию в поле Float выбран пункт Default. Согласно этой установке 
текст может располагаться только под таблицей или над ней.

Рис. 6.3. Диалоговое окно Table Properties

6. Установите следующие значения для свойств таблицы: Border Size — 5, 
Cell Padding — 6, Cell Spacing — 8. Подтвердите установки щелчком на 
кнопке ОК. Ваша таблица должна выглядеть так, как показано на 
следующем рисунке.

1 1 Это достаточно длинное предложение
1

2 Это просто предложение
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Свойства ячейки
Выполните щелчок правой кнопкой мыши на правой ячейке первой 

строки верхней таблицы (рис. 6.2) и в контекстном меню выберите команду 
Cell Properties. Откроется одноименное диалоговое окно (рис. 6.4). Содержа
щиеся в нем элементы описаны в табл. 6.2.

Cell Properties

Layout — — --------

' Horizontal alignment:
___

Defaul

Rows spanned: 

Cokjiuns spanned:

Specify height
  ...

[th <

; l~  No wrap 

Borders 

Color: ; ^ T 3  .Light border: 

Paris border: tomatic 'r |
Background

Cglor
Use background pictyre 

— .... i..ii. ...I...............

Iv!s'
ifowse;,

■ К :

Specify width:

ГОО Ш П й п  pixels

Puc. 6.4. Диалоговое окно Cell Properties 

Таблица 6.2. Свойства ячейки

Элемент диалогового 
окна Cell Properties

Функция

Horizontal Alignment 

Vertical Alignment

Rows Spanned 

Columns Spanned

Выравнивание содержимого ячейки по горизонтали. Воз
можны следующие варианты: Left (по левому краю), 
Center (по центру), Right (по правому краю). По умолча
нию задано выравнивание по левому краю
Выравнивание содержимого ячейки по вертикали. Воз
можны следующие варианты: Тор (по верхнему краю), 
Middle (по центру), Baseline (выравнивание содержимого 
ячейки по опорной линии), Bottom (по нижнему краю). 
По умолчанию задано выравнивание по центру
В этом поле указывается, на сколько строк вы хотите 
растянуть данную ячейку
В этом поле указывается, на сколько столбцов вы хотите 
растянуть данную ячейку
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Элемент диалогового 
окна Cell Properties

Функция

Header Cell Форматирование ячейки как заголовка строки или столб
ца (тексту ячейки назначается полужирное начертание)

No Wrap Запрет расстановки переносов в пределах ячейки в Web- 
броузере; в противном случае текст разбивается, если 
окно броузера слишком узкое для его полного отображения

Specify Width Определение ширины ячейки в пикселях или в процентах 
от общей ширины таблицы (только в том случае, если 
установлена опция Specify Width). Если указанная опция 
выключена, ширина ячейки автоматически меняется в 
зависимости от длины вводимого текста или длины раз
мещаемого в ней объекта

Specify Height Определение высоты ячейки в пикселях или в процентах 
от обшей высоты таблицы (только в том случае, если 
активна опция Specify Height). Если указанная опция 
выключена, высота ячейки автоматически меняется та
ким образом, чтобы вводимый текст или размещаемый в 
ней объект поместился полностью

Borders В этой области окна можно определить цвет для раздели
тельных и ограничительных линий, которые могут быть 
как одноцветными, так и двухцветными. В первом случае 
используйте поле ввода Border, во втором — два любых 
поля из трех предложенных. В последнем случае рамка 
получается объемной

Background Создание фона для ячейки (как цветного однотонного, 
так и содержащего изображения)

Значения свойств можно изменить как у одной ячейки, так и у выделен
ного диапазона.

Примечание
При изменении ширины ячейки следите за тем, чтобы общая ширина ячеек 
в строке не превысила 100%, иначе ячейки таблицы будут отображаться 
неверно.

1. В поле списка Horizontal Alignment диалогового окна Cell Properties 
выберите пункт Center (выравнивание по центру), а в поле Vertical 
Alignment — пункт Тор (выравнивание по верхнему краю). В поле Border 
Size введите значение 1. Подтвердите установки, щелкнув на кнопке ОК. 
В результате изменится способ расположения данных в ячейке, а толщина 
разделительных и ограничительных линий станет равной одному пикселю.

2. Выделите нижнюю строку таблицы и щелкните правой кнопкой мыши. 
В контекстном меню выберите команду Cell Properties. Введите значение 
2 в поле Columns Spanned и щелкните на кнопке ОК. В результате таблица 
должна выглядеть так, как показано ниже. Крайняя левая ячейка будет 
перекрывать две верхние, но справа должна быть дополнительная ячейка.
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|1 Это достаточно длинное 
предложение

Примечание
Выделить определенное число ячеек внутри таблицы можно следующим 
образом: расположите указатель мыши слева от ячейки, с которой вы начнете 
выделение, и, когда он примет вид стрелки, направленной вправо вверх, 
нажмите левую кнопку манипулятора и выделите необходимые ячейки.

Примечание
Столбцы созданной вами таблицы могут иметь иную ширину, чем те, что 
показаны на рисунке. Это обуславливается различиями в разрешении мони
торов.

3. Нажмите комбинацию клавиш [Ctrl+Z] или активизируйте команду Undo 
Edit Properties меню Edit, чтобы отменить изменения.

4. Выделите первую строку вер хней таблицы, откройте диалоговое окно Cell 
Properties и введите в поле Rows Spanned значение 2. В завершение 
щелкните на кнопке ОК. Две верхние ячейки сместятся влево, а две 
нижние — вправо.

1 Это достаточно длинное j 
предложение

1{

5. Щелкните на кнопке Undo панели инструментов. Перейдите в левую 
ячейку первой строки верхней таблицы и откройте диалоговое окно Cell 
Properties. Установите опцию Specify Width и активизируйте переключа
тель In Pixels, чтобы пол;/чить возможность самостоятельно указать 
ширину ячейки в пикселях (поле ввода Specify Width станет доступным). 
Введите значение 40 в поле' ввода Specify Width и щелкните на кнопке 
ОК. Размеры обеих ячеек в первом столбце увеличатся.

j 1 j Это достаточно длинное предложение

7. Активизируйте кнопку Undo, щелкните на правой ячейке второй строки 
и откройте меню Table. Данное меню содержит четыре подменю. Коман
ды меню Table описаны в табл. 6.3.
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Таблица 6.3. Команды меню ТаЫе

Команда Описание
Draw Table

Table подменю 
Insert

Insert Rows 
Or Columns 
подменю Insert
Cell подменю 
Insert
Caption подменю 
Insert

Delete Cells 
Merge Cells

Split Cells

Cell, Row, 
Column, Table 
подменю Select
Distribute Rows 
Evenly, Distribute 
Columns Evenly
Autofit

Text To Table 
подменю Convert

Table To Text 
подменю Convert

Caption, Cell, 
Table подменю 
Properties

Позволяет начертить таблицу подобно тому, как это выполня
ется карандашом на листе бумаги
При активизации данной команды открывается диалоговое окно 
Insert Table. В нем можно задать параметры создаваемой табли
цы, которая будет вставлена в той позиции, где находится курсор 
(если курсор расположен в ячейке другой таблицы, вторая 
таблица разместится в ней)
В диалоговом окне Insert Rows Or Columns определяется коли
чество строк и столбцов, которые можно вставить выше, ниже, 
правее или левее выделенной области
Вставляет новую ячейку слева от выделенной ячейки, которая 
смещается вправо
Предназначена для вставки пустой строки над таблицей. Данная 
строка связана с таблицей: при выделении или удалении табли
цы заголовок также выделяется или удаляется. По умолчанию 
для заголовка таблицы установлено выравнивание по центру, но 
его можно выровнять по левому или по правому краю
Служит для удаления выделенных ячеек
Позволяет объединить несколько ячеек как в строке, так и в 
столбце
В диалоговом окне Split Cell можно задать разделение выделен
ных ячеек как на строки, так и на столбцы
Первая команда служит для выделения текущей ячейки, вторая — 
текущей строки, третья — текущего столбца, а четвертая — всей 
таблицы
Первая команда позволяет установить одинаковую ширину для 
выделенных строк, а вторая — для выделенных столбцов

Уменьшает длину каждого столбца до тех размеров, которые 
непосредственно занимает находящаяся в них информация. 
Активизация данной команды приводит к  тем же последствиям, 
что и отключение опции Specify Width в диалоговом окне Insert 
Table, т.е. длина ячеек автоматически будет меняться в зависи
мости от длины вводимого текста или длины размещаемого в 
них объекта
Позволяет преобразовать выделенный текст в таблицу. При 
активизации этой команды открывается диалоговое окно для 
выбора разделительного символа. Для разделения содержимого 
столбцов следует использовать запятые, а для разделения строк — 
маркеры абзацев
Позволяет преобразовать табличные данные в текст, при этом 
содержимое каждой ячейки образует отдельный абзац

Эти три команды предоставляют доступ к окнам свойств загла
вия таблицы (Caption Properties), выделенного диапазона (Cell 
Properties) и таблицы (Table Properties)
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Примечание
Чтобы выделить несколько несмежных ячеек, при выполнении щелчков на 
ячейках удерживайте нажатой клавишу [Ctrl],

М еню  ТаЫе
Рассмотрим подробнее некоторые команды меню Table, описанные в 

табл. 6.3.
1. Активизируйте команду Table подменю Insert. В открывшемся диалого

вом окне нажмите кнопку ОК, не изменяя установки по умолчанию. В 
результате в ячейке появится таблица из двух строк и двух колонок.

1 Это достаточно длинное предложение

ш
100

Примечание
Когда мы создавсиш вторую таблицу (этап 3 второго упражнения данной 
главы), то в окне Insert ТаЫе отключили опцию Specify Width. На этапе I 
третьего упражнения в поле Border Size окна ТаЫе Properties ввели значе
ние 1. В FrontPage эти установки были сохранены, поэтому при создании 
новой таблицы в окне Insert ТаЫе по умолчанию будет отключена опция 
Specify Width, а в поле Border Size будет присутствовать значение 1.

2. Выполните щелчок сначала на кнопке Undo, а затем в левой ячейке 
первой строки таблицы. Выберите команду Rows Or Columns (строки или 
столбцы) подменю Insert. В результате откроется одноименное диалого
вое окно.

Согласитесь с установками по умолчанию: установлены переключатели 
Rows и Below Selection (ниже; выбранной области), а в поле Number Of 
Rows (число строк) введено значение 1. Щелкните на кнопке ОК. Под 
первой строкой таблицы появится новая строка.
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3. Снова активизируйте команду Insert Rows Or Columns подменю Insert. 
Установите переключатели Columns и Left Of Selections (слева от выбран
ной области). После этого щелкните на кнопке ОК. Полученная таблица 
должна выглядеть так, как показано на следующем рисунке.

111 Это достаточно длинное предложение

II II ........•.......... ....... ......_ _._ _ .... 1
II 1 ... ......................................................  i

4. Активизируйте команду Cell подменю Insert. В результате в таблицу будет 
вставлена новая ячейка, а расположенная справа ячейка сместится за пределы 
строки вправо. Курсор автоматически устанавливается в новой ячейке.

щ г - Это достаточно длинное предложение

in I I ........................................_ : ......: " .
1ш I ...............................

Чтобы выделить ячейку, активизируйте команду Cell подменю Select 
(выделить ячейку) или нажмите клавишу [Alt] при выполнении щелчка 
на ячейке. Для удаления ячеек предназначена команда Delete Cell.

5. Активизируйте команду Caption подменю Insert. Курсор разместится над 
таблицей по центру. Введите следующее предложение:

Это заголовок таблицы

6. Выделите нижнюю строку в первой таблице. Затем выберите команду 
Merge Cells (объединить ячейки). В результате в нижней строке будут удалены 
все разделительные линии между ячейками.

Это заголовок таблицы

1 Это достаточно длинное предложение
~ 1 :: —

7. Выполните щелчок на крайней правой ячейке первой строки и активи
зируйте команду Split Cells (разделить ячейки). Откроется диалоговое 
окно Split Cells.
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Согласитесь с установками по умолчанию и щелкните на кнопке ОК. 
Указанная ячейка будет разделена на две.

Это заголовок таблицы
j l  :(Это достаточно длинное предлож ение ij _  ]

8. Активизируйте команду Table подменю Select и нажмите клавишу [Del], 
Таблица будет удалена. Щелкните на кнопке Undo, чтобы восстановить ее.

Примечание
Существует еще один способ выделения таблицы: выполните двойной щелчок 
слева от таблицы (вне ее пределов).

9. Откройте диалоговое окно Table Properties и в поле ввода Border Size 
укажите значение 0. Щелкните на кнопке ОК. В результате границы 
таблицы будут обозначены пунктирными линиями.

Рисование таблицы
До сих пор вы создавали таблицы, используя команду Table подменю 

Insert меню Table. В этом случае таблица формируется автоматически в 
соответствии с установленными значениями свойств. После создания таб
лицы вы изменяли эти значения в диалоговом окне Table Properties, добав
ляли и удаляли столбцы и строки, объединяли ячейки и т.д. посредством 
команд меню Table. FrontPage предлагает еще один способ создания и редак
тирования таблиц, согласно которому для обработки таблиц употребляются 
кнопки панели инструментов Table. Кнопка Draw Table (рисовать таблицу) 
позволяет вручную начертить таблицу. Кнопка Eraser (ластик) служит для 
удаления разделительных линий между ячейками. Остальные кнопки дубли
руют соответствующие команды меню Table.
1. Установите курсор в пустой строке между двумя таблицами, после чего 

нажмите дважды клавишу [Enter] и один раз клавишу со стрелкой вверх.

Примечание
Целесообразно оставлять пустую строку между таблицами при их созда
нии, поскольку в FrontPage трудно вставлять строки между таблицами. 
Легче убрать лишние по завершении верстки.

2. В меню Table активизируйте команду Draw Table. В результате появится 
панель инструментов Table, а указатель мыши приобретет вид карандаша. 
В табл. 6.4 описаны кнопки панели инструментов Table.

3. Установите указатель мыши между двумя существующими таблицами в 
левой части страницы и переместите его сначала по горизонтали до 
половины страницы, а затем вниз на расстояние, которое равно высоте 
второй таблицы.
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4. Разместите указатель мыши на верхней границе таблицы, у левого угла. 
Переместите указатель по горизонтали на расстояние, равное половине 
длины таблицы. Сместите его вниз до нижней границы. Теперь таблица 
имеет два столбца.

5. Создайте три строки в правом столбце (высота строк может быть произ
вольной).

6. Выделите второй столбец таблицы. Щелкните на кнопке Distribute Rows 
Evenly (равномерно распределить строки) панели инструментов, вслед
ствие чего все три строки приобретут одинаковую высоту.

7. Нарисуйте линию, разделяющую вторую строку правого столбца на две 
части.

8. Проведите две линии, разделяющие нижнюю строку в правом столбце на 
три части. Ш ирина первой новой ячейки устанавливается равной ширине 
ячейки, расположенной сверху.

9. Установите указатель на правой границе первого столбца. В результате 
указатель приобретет вид двунаправленной стрелки.

10. Сместите границу столбца вправо, чтобы расширить его.

11. Активизируйте кнопку Eraser на панели инструментов Table. Указатель 
мыши приобретет вид ластика. Проведите ластиком перпендикулярно 
линии, которая разделяет крайнюю правую и среднюю ячейки в нижней 
строке. В результате эта разделительная линия исчезнет (см. ниже).

162 FrontP age 2000



12. Еще раз щелкните на кнопке Eraser (восстановится обычный вид указа
теля мыши). Установите указатель на верхней границе второго столбца. 
Когда указатель превратится в маленькую черную стрелку, направленную 
вниз, выполните щелчок, чтобы выделить столбец.

13. Нажмите клавишу [Shift] и сместите указатель вправо, расположив его 
над крайним столбцом. Как только вы выполните щелчок, будут выделе
ны два крайних столбца.

14. Щ елкните на кнопке Distribute Columns Evenly (равномерно распределить 
столбцы) панели инструментов. Полученная в результате таблица изобра
жена ниже.

15. Выделите таблицу, воспользовавшись командой Table подменю Select 
меню Table, и нажмите клавишу [Del], чтобы удалить ее.

Таблица 6.4. Кнопки панели инструментов Table

Кнопка Название Функция

Draw Table Рисование таблицы вручную

Eraser

Insert
Columns

Split Cells

Align Top

Center
Vertically

Удаление разделительных линий

Insert Rows Вставка строки

Вставка столбца

Delete Cells Удаление выделенных ячеек

Merge Cells Объединение выделенных ячеек

Открытие диалогового окна Split Cells для указания 
способа разделения ячеек

Выравнивание содержимого ячеек по верхнему краю 

Центрирование содержимого ячейки по вертикали
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Кнопка Название Функция

7

is

____

Align Bottom Выравнивание содержимого ячейки по нижнему краю 

Установка одинаковой высоты для строк таблицы 

Установка одинаковой ширины для столбцов таблицы

Distribute 
Rows Evenly

Distribute
Columns
Evenly

Fill Color

AutoFit

Изменение цвета фона ячейки, строки, столбца или 
таблицы

Уменьшение длины каждого столбца до тех размеров, 
которые непосредственно занимает находящаяся в них 
информация

Выполненные нами упражнения призваны продемонстрировать, насколько 
широки возможности FrontPage в плане создания таблиц. Все операции 
осуществляются в режиме WYSIWYG: на любом этапе работы вы видите, как 
создаваемая таблица будет выглядеть в броузере.

Импортирование текстовой информации в таблицу
Для того чтобы корректно импортировать текст в таблицу, он должен 

быть подготовлен соответствующим образом: фрагменты текста, помещае
мые в смежные ячейки таблицы, должны быть отделены один от другого 
специальными символами (разделителями), например запятыми. Чаще всего 
в качестве разделителей используют знаки пунктуации.

Далее выполните следующую последовательность действий:
1. Выполните щелчок под нижней таблицей, нажмите клавишу [Enter], 

Введите четыре строки текста, представленного на нижеследующем ри
сунке, используя в качестве разделителей фрагментов текста символ 
После ввода каждой строки нажимайте комбинацию клавши [Shift+ Enter].

[^ M ic ro so ft FrontPage - http .Z /localhost/TexlTables

|j|NormaT ^|(default font)

Фамилия,Имя;Отчество;Год рождения 
Иванов;Иван;Иванович; 1972 
Петров;Петр;Петрович;1973 - 1 
Степанов;Степан;Степанович; 1974 *J
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2. Выделите введенный текст, откройте меню Table и активизируйте коман
ду Text То Table подменю Convert.*

3. В загрузившемся диалоговом окне Convert Text То Table установите 
переключатель Other, удалите точку в расположенном справа поле и 
введите точку с запятой. Щелкните на кнопке ОК. В результате текст 
будет импортирован в таблицу (рис. 6.5).

M iciosoM  F io n l P a q e  - h t tp  / / l o c a l h o s t / T e s t l | b l e s

Folded

Report* g }

IjjNormal jSj][(default font)

(Фамилия (Имя [Отчество [Год рождения

Иванов (Иван Ивгнович ||l972

Петров .Петр Петрович р97 3

|Степанов(Степан(Степанович|[1974

Рис. 6.5. Таблица, созданная на основе текстовой информации 

Примечание
HTML не поддерживает символы табуляции. Если вы конвертируете в таблицу 
текстовую информацию, в которой табуляторы использованы для раздыения 
массивов информации, эти символы будут удалены, вследствие чего таблица 

\  будет создана неправильно. Вместо табуляторов следует применять знак 
пунктуации, который в текстовом файле не употребляется. В настоящем 
примере использована точка с запятой, поскольку текст содержит запятые 
и дефисы. Альтернативным знаком я&гяется маркер абзаца.

* Вы можете захотеть импортировать в та!элицу содержимое текстового файла. Но сначала вы должны 
импортировать текст из файла на страницу, активизировав команду File меню Insert. При этом 
следует помнить, что FrontPage некорректно импортирует кириллический текст (с латинским у 
него проблем не возникает). Поэтому, если вы хотите извлечь из файла подобный текст и разместить 
его на странице, откройте файл в каком -либо текстовом редакторе, например Notepad, и перенесите 
текст на страницу с помощью буфера сбмена. — Прим. ред.
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4. Выделите нижнюю (пустую) строку в таблице, если таковая имеется, и 
удалите ее.

5. Щелкните правой кнопкой мыши на таблице и активизируйте команду 
Table Properties контекстного меню. В поле списка Alignment открывше
гося диалогового окна выберите элемент Center, затем выключите опцию 
Specify Width. В поле Cell Padding введите значение 4, указав таким 
образом интервал между краями ячейки и ее содержимым. Выполнив все 
перечисленные установки, щелкните на кнопке ОК.

6. Выделите верхнюю строку, щелкните на ней правой кнопкой мыши и 
откройте диалоговое окно Cell Properties. В этом окне установите опцию 
Header Cell и в поле списка Horizontal Alignment выберите пункт Left. В 
завершение нажмите кнопку ОК.

7. В меню Table активизируйте команду Caption подменю Insert. Щелкните 
на кнопке Bold панели инструментов Formatting. Вводимый заголовок 
таблицы будет иметь жирное начертание. Введите, например, следующий 
заголовок:

Ф.И.О. и год рождения сотрудников

8. Выделите первую строку таблицы и щелкните на поле списка Fill Color 
(цвет заполнения) панели инструментов Table. В открывшемся списке 
выберите цвет Aqua (третий слева квадрат во втором ряду) и нажмите 
кнопку ОК.

9. Выделите оставшиеся строки в таблице и откройте диалоговое окно Cell 
Properties. Укажите желтый цвет в поле списка Color в области Back
ground, а в поле списка Horizontal Alignment выберите пункт Center. 
Щ елкните на кнопке ОК. Полученная в результате таблица должна 
выглядеть так, как показано на рис. 6.6.

10. Щелкните на кнопке Save, чтобы сохранить созданные таблицы.
11. В меню File выберите команду Preview In Browser. В загрузившемся 

диалоговом окне выберите броузер Internet Explorer 5.0 и щелкните на 
кнопке Preview. На рис. 6.7 представлена домашняя страница Web-узла 
TestTables, содержащая созданную нами таблицу. Если вы используете 
другой броузер, откройте данную страницу в нем и посмотрите, как будет 
отображаться созданная нами таблица.
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В броузерах последних версий расширены средства поддержки таблиц. 
Ранее существовали значительные различия между способами отображения 
таблиц в разных броузерах. Некоторые броузеры не поддерживали их вовсе. 
Вы должны просмотреть свою работу в различных броузерах и оценить, как 
выглядят в них ваши таблицы. В данный момент на рынке броузеров 
доминируют продукты фирм Netscape и Microsoft. В этих двух броузерах 
достаточно хорошо осуществляется поддержка таблиц.

2*0 M icro so ft F to n lP a g e  - h U p :/ / lo c a lb o s t /T e s tT  ab le s

Navigation

«Normal[(default font)■Normal

Ф.И.С и годарождения сотрудников

ИвановичИванов

Петр I Петрович !Петров

Степан! СтепановичСтепанов

Рис. 6.6. Окончательный вариант таблицы (режим просмотра Page)

hltp: //localhost/lesttables/

Ф.И.О и год» рождения сотрудников

тчество

Степанович

Рис. 6.7. Окончательный вариант таблицы (Internet Explorer 5.0)
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Использование таблиц 
при оформлении W eb-страницы

Таблицы удобно использовать для разделения страницы на области, в
которых будет представлена информация.

Выполните следующие действия:
1. В режиме просмотра Page создайте новую страницу. Вставьте одну пустую 

строку в начале страницы.
2. Активизируйте команду Clip Art подменю Picture меню Insert. Загрузится 

диалоговое Clip Art Gallery. Прокрутите содержимое окна вниз, чтобы 
увидеть пиктограмму Places. Щелкните на ней два раза. В окне будут 
представлены изображения, относящиеся к рубрике Places. Выберите изо
бражение с памятником архитектуры Тадж-Махал и на появившейся панели 
нажмите кнопку Insert Clip. Изображение будет помещено на страницу.

3. Расположите курсор под изображением и введите следующий текст: 
“Памятник индийской архитектуры. Мавзолей султана Шах-Джахана и 
его жены. Расположен в 2 километрах от города Агра. Пятикупольное 
сооружение из белого мрамора с мозаикой из цветных камней. Высота 
составляет 74 метра. К  Тадж-Махалу примыкают четыре минарета и сад. 
С этим образцом индо-мусульманской архитектуры знакомит картина 
известного русского художника В.В. Верещагина, побывавшего в Индии.”

4. Выделите введенный текст. Нажмите комбинацию клавиш [Ctrl+C], 
чтобы скопировать текст в буфер обмена. Расположите курсор в конце 
последнего предложения и вставьте пробел. Нажмите комбинацию кла
виш [Ctrl+V], В результате будет увеличен текстовый массив, что позво
лит в дальнейшем достигнуть требуемого результата — окружить рисунок 
текстом.

5. Переместите указатель в начало страницы. Активизируйте команду Table 
подменю Insert меню Table. В загрузившемся окне в поле Rows введите 
значение 2, в поле Columns —1, в поле Border Size — 0, выключите опцию 
Specify Width. Новая таблица займет место графического изображения и 
текста, которые сместятся вниз. Результат представлен на следующем рисунке.
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Памятник индийской архитектуры. Мавзолей султан Шах-Джахана н его жены. Распложен а 2 
километрах от города Агра Пятикутольное сооружение из белого мрамора с мозаикой из цветных 
камней. Пятикупольное сооружение из белого мрамора с мозаикой из цветных камней Высота 
составляет 74 метра. К Тадж-Махалу примыкают четыре минарета и сад. С этим образцом 
индо-мусульманской архитектуры знакомит картина известного русского художника В В

6. Перетяните изображение в верхнюю строку таблицы.
7. В нижнюю строку таблицы введите название памятника: Тадж-Махал. 

Задайте для текста жирное начертание и выровняйте его по центру 
таблицы, щелкнув соответственно на кнопках Bold и Center панели 
инструментов Formatting.

8. Откройте диалоговое окно Table Properties и выделите пункт Left в поле 
списка Float. Щелкните на кнопке ОК.
В результате текст разместится вокруг таблицы. В текстовых процессорах 
этот эффект называется обтеканием

Памятник индийской архитектуры. Мавзолей султан Шах-Джгхана и его жены.
|! Распложен в 2 километрах от города Агра. Пятикупольное сооружение из белого 

мрамора с мозаикой из цветных камней. Пягнкупольное сооружение из белого 
мрамора с мозаикой из цветных камней. Высота составляет 74 метра К 

: Тадж-Махал ;Тадж-Махалу примыкают четыре минарета и сад. С этим образцом
индо-мусульманской архитектуры знакомит картина известного русского 

художника В.В. Верещагина, побывавшего в Индии Памятник индийской архитектуры Мавзолей 
султан Шах-Джахана и его жены Распложен в 2 километрах от города Агра Пяткхупсльное 
сооружение из белого мрамора с мозаикой из цветных камней Пятикупольное сооружение из 
белого мрамора с мозаикой из цв:тных камней Высота составляет 74 метра. К Тадж-Махалу 
примыкают четыре минарета и сад. С этим образцом индо-мусульманской архитектуры знакомит 
картина известного русского худе жннка В.В. Верещагина, побывавшего в Индии.

Шкт т ш т т ш тяР-
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9. Сохраните страницу, присвоив ей имя Tatj_Mahal и заголовок Тадж-Ма- 
хал. В меню File активизируйте команду Preview In Browser. Выберите 
броузер и щелкните на кнопке Preview. На рис. 6.8 страница отображена 
в броузере Internet Explorer 5.0.
Как вы могли убедиться, с помощью таблиц удобно выравнивать рисунки 

и подписи. Создайте несколько страниц на основе шаблонов, в которых 
используются таблицы, и вы получите подтверждение того, насколько это 
мощное средство представления информации.

h«p://locahost/T esttables/T atLMahal htm

Рис. 6.8. Обтекание изображения текстом

Памятник индийской архитектуры. Мавзолей султан Шах-Джахана и его жены. Распложен в 2 
I километрах от города Агра. Пятикупольное сооружение из белого мрамора с мозаикой из 

цветных камней Пятикупольное сооружение из белого мрамора с мозаикой из цветных 
камней Высота составляет 74 метра. К Тадж-Махалу примыкают четыре минарета и сад. С 

Тадж -М ахал этим образцом индо-мусульманской архитектуры знакомит картина известного русского 
художника В.В. Верещагина, побывавшего в Индии. Памятник индийской архитектуры. 

Мавзолей султан Шах-Джахана и его жены. Распложен в 2 километрах от города Агра. Пятикупольное 
сооружение из белого мрамора с мозаикой из цветных камней. Пятикупольное сооружение из белого мрамора 
с мозаикой из цветных камней. Высота составляет 74 метра. К Тадж-Махалу примыкают четыре минарета и 
сад. С этим образцом индо-мусульманской архитектуры знакомит картина известного русского художника В.В. 
Верещагина, побывавшего в Индии

У вас могут быть свои идеи относительно применения таблиц на Web- 
странице. Реализуйте их. Экспериментируйте до тех пор, пока не достигнете 
необходимого результата. Только таким путем вы сможете получить удачно 
оформленную страницу.

Работа с кадрами
Кадры, как и таблицы, служат для размещения информации в отдельных 

областях страницы. Кадры — это окна, размещенные на Web-странице и 
предназначенные для отображения других Web-страниц. На странице можно 
расположить любое количество кадров. С помощью кадров очень удобно 
представлять информацию на Web-узле со сложной системой рубрикации. В 
этом случае следует создать страницу с двумя кадрами: кадром оглавления и 
основным кадром. Кадр оглавления содержит перечень рубрик, которые 
являются ссылками. При активизации рубрики-ссылки в основной кадр 
загружается соответствующая страница.
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Далее вы выполните простой учебный пример, целью которого является 
продемонстрировать принципы работы с кадрами (в этом примере будет 
всего три рубрики). Данный пример мы посвятим памятникам архитектуры.
1. Создайте новый одностраничный Web-узел и присвойте ему имя Frames. 

В режиме просмотра Page активизируйте команду Page подменю New 
меню File. В загрузившемся диалоговом окне New перейдите на вкладку 
Frame Pages, на которой представлены шаблоны страниц с кадрами (рис. 6.9). 
По умолчанию выбран шаблон Banner and Contents. В области Preview 
представлена композиция страницы, которая будет создана на основе 
данного шаблона, а в области Description приводится описание шаблона. 
Последовательно выберите каждый из шаблонов, чтобы прочитать их 
описание и выяснить, какие же страницы могут быть созданы на их 
основе.

Рис. 6.9. Диалоговое окно New (вкладка Frame Pages)

2. После ознакомления с возможностями шаблонов выберите шаблон 
Header, Footer and Contents. Щелкните на кнопке ОК.
В результате будет создана страница, содержащая четыре кадра: кадр с 
верхним колонтитулом (верхний кадр), кадр оглавления слева, основной 
кадр и кадр нижнего колонтитула (нижний кадр) (рис. 6.10). Каждый кадр 
содержит две кнопки: Set Initial Page (используется для выбора начальной 
страницы, т.е. страницы, которая первой отображается в кадре после

Banner and 
Contents

Footnotes

Header, Footer Horizontal Split 
and Contents

Nested
Hierarchy

Header
a contents and maia frame. 
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загрузки страницы кадров в броузер) и New Page (щелчок на кнопке New 
Page приводит к созданию пустой начальной страницы).

Рис. 6.10. Страница с кадрами, созданная на основе шаблона Header, 
Footer and Contents

3. Щ елкните на кнопке New Page в верхнем кадре. В результате в кадре 
будет создана новая пустая страница.

Примечание
Для того чтобы в качестве начальной страницы кадра использовать уже 
существующую страницу, необходимо выполнить следующее: в этом кадре 
щелкнуть на кнопке Set Initial Page; в загрузившемся диалоговом окне Create 
Hyperlink выбрать нужную страницу; закрыть окно посредством кнопки ОК.

4. Щелкните правой кнопкой на странице в верхнем кадре и в контекстном 
меню выберите команду Shared Borders. В загрузившемся одноименном 
диалоговом окне по умолчанию установлен переключатель Current Page 
(не изменяйте эту установку). Если установлены какие-то опции, выклю
чите их.
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Примечание
Кадры — это средство навигации, альтернативное общим областям. По
этому при наличии кадров на Web-узле общие области не используются.

5. На странице в верхнем кадре введите заголовок “Памятники архитекту
ры”. Присвойте заголовку стиль абзаца Heading 2 и выровняйте его по
центру.

6. Щ елкните на кнопке New Page в нижнем кадре. На созданной странице 
введите следующее предложение: “С вопросами и замечаниями обращай
тесь: webmaster@domen.com”. Выделите введенный текст и в поле списка 
Font Size на панели инструментов Formatting выберите значение 2. Размер 
шрифта введенного предложения станет равным 10 пунктам.

7. Создайте новую страницу в кадре оглавления (левый кадр) Введите 
следующие три строки текста (после ввода очередной строки нажимайте 
клавишу [Enter]):

Акрополь
Пирамиды
Тадж-Махал

8. Создайте новую страницу в основном кадре, щелкнув на кнопке New 
Page. Нажмите клавишу [Enter], чтобы создать пустую строку. Во второй 
строке введите следующее предложение: “Добро пожаловать в мир архи
тектуры!” . Присвойте введенному тексту стиль абзаца Heading 1 и выров
няйте по центру страницы. Придайте тексту курсивное начертание (вы
делите его и нажмите кнопку Italic на панели инструментов Formatting).
Итак, начальные страницы всех кадров созданы. Далее мы внесем изме

нения в начальную страницу кадра оглавления.
9. Щ елкните на кнопке New Page панели инструментов Standard. Будет 

создана новая пустая страница без кадров. Активизируйте команду Clip 
Art подменю Picture меню Insert. Загрузится диалоговое окно Clip Art 
Gallery. В поле Search For Clips введите название памятника архитектуры: 
Acropolis. По прошествии некоторого времени будут представлены ре
зультаты поиска (см. ниже) — изображение Акрополя. Выберите изобра
жение и на появившейся панели нажмите кнопку Insert Clip. Изображе
ние будет помещено на страницу.
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10. Создайте две новые пустые страницы и разместите на них еще два 
изображения памятников архитектуры из библиотеки Clip Art: на пер
вой — египетские пирамиды, на второй — Тадж-Махал. В первом случае 
в окне Clip Art Gallery в качестве критерия поиска введите Pyramids, во 
втором — Taj Mahal.

11. Перейдите на страницу с изображением Акрополя. Нажмите кнопку Save. 
В диалоговом окне Save укажите имя файла страницы Acropolis.htm и 
измените предлагаемый по умолчанию заголовок на Акрополь. Щелкните 
на кнопке Save. Загрузится диалоговое окно Save Embedded File. Щ елк
ните на кнопке Change Folder. В одноименном окне выберите папку 
Images. Закройте оба окна посредством кнопок ОК. Файл изображения 
будет сохранен в папке Images.

12. Сохраните страницы с изображениями пирамид и дворца Тадж-Махал. В 
первом случае в качестве имени файла страницы и заголовка укажите 
Pyramids.htm и Пирамиды, во втором — Taj_Mahal.htm и Тгдж-Махал.

13. Перейдите на страницу в кадре оглавления. Выделите слово Acropolis и 
нажмите на кнопку Hyperlink панели инструментов Standard. В окне 
Create Hyperlink выберите страницу Acropolis.htm. В поле Target Frame 
должна присутствовать запись Page Default (main). Это означает, что 
страница (Acropolis.htm), на которую создается гиперссылка, будет от
крыта в основном кадре. Изменить кадр назначения можно в диалоговом 
окне Target Frame, которое открывается при щелчке на кнопке Change
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Target Frame. В списке Common Targets этого окна необходимо выбрать 
соответствующий пункт. В частности, если выбран пункт New Window, 
то при щелчке на гиперссылке страница будет открыта в новом окне 
броузера, а если указан п у т л 1 Same Frame — страница будет открыта в 
том же кадре, в котором находится гиперссылка.

14. Руководствуясь предыдущим пунктом, в кадре оглавления создайте еще 
две гиперссылки на страницы Pyramids.htm и Taj_Mahal.htm, включив в 
них, соответственно, слова Пирамиды и Тадж-Махал. Таким образом, в 
кадре оглавления созданы три гиперссылки, при активизации которых 
соответствующие страницы будут открываться в основном кадре.

15. Мы закончили создание страницы с кадрами. Результат представлен на 
рис. 6.11.

16. В меню File выберите команду Save. Загрузится диалоговое окно Save As, 
в котором будет предложено сохранить страницу, расположенную в 
верхнем кадре. В правой части окна Save As показана композиция 
страницы с кадрами (кадру, который сохраняется в настоящий момент, 
соответствует закрашенная область). Присвойте странице имя Fr_header. 
Щелкните на кнопке Save. Далее в окне Save As будет предложено 
сохранить страницу нижнего кадра (страницы кадров сохраняются в той 
последовательности, в которой они создавались). Присвойте странице 
нижнего кадра имя Fr_footer, кадра оглавления — Fr contents, основного 
кадра — Fr_main. В завершение будет предложено сохранить страницу с 
кадрами. Присвойте ей имя Frames и заголовок “Памятники архитекту
ры” (рис. 6.12).
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Рис. 6.11. Страница с кадрами в режиме просмотра Page
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17. Загрузите страницу с кадрами в броузер и посмотрите, как она будет 
выглядеть.

С  в о п р о с а м и  и  за м е ч а н и я м и  о б р а щ а й те с ь :;

Добро пожаловать в мир 
архитектуры!

Пирамиды

Тадж-М ахал

Рис. 6.13. Страница с кадрами Web-узла Frames в броузере

Кадр обладает рядом свойств, которыми вы можете управлять. Значения 
свойств кадра устанавливаются в диалоговом окне Frame Properties (свойства 
кадра). Чтобы открыть это окно, щелкните правой кнопкой на кадре (напри
мер, на кадре оглавления) и активизируйте команду Frame Properties контек
стного меню. В результате откроется диалоговое окно, изображенное на 
рис. 6.14. Элементы окна Frame Properties описаны в табл. 6.5.

Таблица 6.5. Свойства кадра
Элемент Описание
Name (имя)

Initial Page 
(начальная страница)

При создании гиперссылки на странице кадров вы должны 
указать в диалоговом окне Create Hyperlink имя кадра, в 
который загрузится соответствующая страница при активи
зации этой ссылки
В данном поле ввода указывают, какая страница будет ото
бражаться в кадре первой при его загрузке
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Данная область содержит два поля ввода —Width (ширина) и 
Row Height (высота строки). Здесь могут быть заданы значе
ния в пикселях, в относительных единицах или в процентах 
от размера окна броузера

В этой области определяется величина полей кадра (интер
валов между содержимым страницы и границами кадра) в 
пикселях
Если эта опция установлена, пользователь может изменить 
размер кадра в своем броузере

Данное поле списка содержит три пункта: If Needed (если 
необходимо) — полосы прокрутки отображаются только в том 
случае, если содержимое страницы не помещается в окне; 
Never (никогда) — полосы прокрутки не отображаются, не
зависимо от объема информации на странице; Always (посто
янно) — полосы прокрутки отображаются постоянно. Какой 
из этих пунктов следует выбрать, зависит от содержимого 
страниц, которые будут загружаться в кадр. Например, если 
кадр расположен в верхней части страницы и содержит 
общую для всех страниц информацию (допустим, навигаци
онную панель), слезет выбрать пункт Never. Следует учиты
вать, что способ отображения страницы зависит от разреше
ния экрана. Поэтому оптимальный вариант — выбор пункта 
If Needed. Если же вы хотите предоставить пользователю 
максимум возможностей для просмотра информации в кадре, 
выберите пункт Always________________

Элемент Описание

Рис. 6.14. Диалоговое окно Frame Properties

Frame Size 
(размер кадра)

Margins (поля)

Resizable In Browser 
(изменять размер 
в броузере)
Show Scrollbars 
(отображать полосы 
прокрутки)
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Щ елкните на кнопке Frames Page в диалоговом окне Frame Properties, 
вследствие чего откроется диалоговое окно Page Properties. В поле ввода 
Frame Spacing задается толщина разделительных линий между кадрами на 
странице. Опция Show Borders определяет, будут ли отображаться линии 
между кадрами.

На странице кадров можно создать дополнительные кадры. Выполните 
следующие действия: в режиме просмотра Page, удерживая нажатой клавишу 
[Ctrl], переместите верхнюю границу основного кадра немного вниз, после 
чего отпустите клавишу [Ctrl] и кнопку мыши. В результате над основным 
кадром будет создан кадр (рис. 6.15), не содержащий страницу.

К  MiciosuH > lontFoqe - http //localhost/l rayes

Folders

С вопросами и замечаниями обращайтесь, w*

' ^■ Reports

Wevigafiptty-

НдееШпкл

Памятники архитектуры

Акрополь

МПО̂МИДЫ

Добро пожаловать в мир
архитектуры

Рис. 6.15. Новый кадр
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Надеемся, вы убедились, что кадры — очень удобное средство представ
ления информации.

Одна из проблем, возникающих при работе с кадрами, связана с тем, что 
не все броузеры поддерживают их. Netscape Navigator поддерживает кадры, 
начиная с версии 2.0, a Internet Explorer — с версии 3.0. Поддержка кадров 
была введена в HTML 3.2. Некоторые пользователи по-прежнему применяют 
броузеры ранних версий. Таким образом, следует учитывать, что, возможно, 
значительная часть вашей аудитории не сможет надлежащим образом про
смотреть страницы с кадрами.

Решение данной проблемы заключается в создании страницы No Frames 
(без кадров). Если пользовательский броузер не поддерживает кадры, вместо 
них отображается страница No Frames. FrontPage автоматически формирует 
страницу No Frames при создании страницы с кадрами. Вы сможете убедить
ся в этом, щелкнув на вкладке No Frames в нижней части окна FrontPage, 
когда открыта страница с кадрами. На рис. 6.16 показана страница No 
Frames, создаваемая по умолчанию. На этой странице вы можете порекомен
довать пользователю применять броузер, поддерживающий кадры. Следует 
также создать ссылки на те Web-узлы, откуда можно загрузить броузер, 
поддерживающий кадры (например, на Web-узел фирмы Microsoft, с кото
рого можно загрузить броузер Internet Explorer 5.0).

Примечание
Для загрузки страницы с кадрами требуется больше времени, чем для загрузки 
обычной Web-страницы, так как в действительности выполняется загрузка 
нескольких страниц. Использование кадров должно быть обоснованным.

Рис. 6.16. Страница No Frames в режиме просмотра Page

Проектирование страниц кадров в FrontPage — несложное занятие, 
благодаря многочисленным функциональным возможностям, предоставляе
мым FrontPage, а также тому, что в FrontPage редактирование страницы 
осуществляется в режиме WYSIWYG.
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Формы

В предыдущих главах мы рассматривали, как донести до пользователя 
информацию, содержащуюся на страницах Web-узла. В настоящей главе вы 
узнаете, каким образом получить информацию от пользователей. Теперь в 
центре нашего внимания — формы, эффективное средство сбора введенной 
пользователем информации.

Использование форм
Формы можно сравнить с бланками и анкетами: они содержат поля для 

заполнения, списки для выбора одного из элементов и т.д. Преимущества 
электронных форм перед печатными документами, заполняемыми вручную, 
состоят в том, что их легко модифицировать и они удобочитаемы (не 
приходится ломать голову над неразборчивым почерком). Важным моментом 
является определение структуры формы. Уделите максимум внимания этому 
вопросу, если хотите, чтобы пользователи заполняли ваши формы охотно и 
правильно. Основные требования, предъявляемые к  формам:
• простота;
•  краткость;
• понятные инструкции по заполнению формы.

Для разработки форм FrontPage предоставляет набор средств, которые 
доступны как на панели инструментов Forms, так и в подменю Form меню 
Insert. Проектирование формы осуществляется также с помощью мастера 
форм (Form Page Wizard).

Создание формы с помощью 
мастера форм

Приступая к созданию формы, вы должны решить, какие вопросы 
необходимо задать пользователи! и какие элементы нужно включить в форму, 
чтобы он мог ответить на них. Попробуем создать анкету для потенциальных 
участников проекта. Сначала м;ы сгенерируем форму посредством мастера, 
а затем модифицируем полученный результат.
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Подобно остальным мастерам, мастер формы задает ряд вопросов и
генерирует форму на основе полученных ответов. Построение формы мас
тером осуществляется следующим образом:
1. Запустите FrontPage.
2. Создайте одностраничный Web-узел и присвойте ему имя Forms. Открой

те домашнюю страницу в режиме просмотра Page.
3. Откройте меню File и активизируйте команду Page подменю New. На 

вкладке General выберите пиктограмму Form Page Wizard (мастер формы) 
и щелкните на кнопке ОК. В результате появится первое диалоговое окно 
мастера, содержащее сведения о типах и функциях форм, которые можно 
создать посредством данного мастера. Ознакомившись с этой информа
цией, щелкните на кнопке Next.

4. Во втором окне мастера следует указать U RL-адрес и заголовок страницы. 
Введите такие данные: заголовок — Project Team Questionnaire*, URL — 
Project.htm. В завершение щелкните на кнопке Next.

5. Следующее окно содержит список вопросов (или заданий), которые 
адресованы пользователям вашего Web-узла и будут приведены в форме. 
Изначально это окно является пустым. Вопросы (или задания) мастер 
включает в форму и связывает с ними соответствующий набор полей. 
Щелкните на кнопке Add, чтобы загрузить следующее окно. В этом окне 
следует выбрать тему, по которой будет задан вопрос или дано задание, 
а затем сформулировать сам вопрос (рис. 7.1).

c o n ta c t  in fo rm ation

I of input to collect’for this question Я Р

account information 
product information 
ordering information

IPlease provide the following contact information:

(Q uestion 1

Form  P a g e  W iz a rd

mnrrnimnr ----—-------

m s s
Ш Ш »' . . . .

Puc. 7.I. Выбор темы и ввод вопроса, включаемого в форму

• Далее при выполнении упражнений вы будете вводить предложения на английском языке (в 
тексте книги они снабжены переводом). Дело в том, что в мастере форм предусмотрено 
создание полей с названиями на английском языке. При  этом имеется возможность создать 
ряд опций  и переключателей с русскими названиями. Однако в результате будет получена 
двуязычная форма. В дальнейшем все названия элементов формы можно изменить вручную, 
переведя на русский язык. —  Прим. ред.
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6. В верхней части этого диалогового окна расположен список тем, а в 
нижней — поле для ввода вопроса. В списке тем выберите пункт contact 
information (информация для контактов). При выборе темы в области 
Description выводится описание полей, которые будут включены в форму. 
Текущий вопрос (или задание) отображается в нижней части окна, где 
вы можете изменить его. Согласитесь с установками по умолчанию и 
щелкните на кнопке Next.

7. Загрузится следующее диалоговое окно. В нем осуществляется выбор 
полей, которые будут помещены в форму. В диалоговом окне, изобра
женном на рис. 7.2, представлен набор опций и переключателей, соот
ветствующих выбранной на этапе 6 теме. От их состояния зависит набор 
полей, которые будут включены в форму. Форма, в которую пользователь 
вводит информацию для дальнейших контактов с ним, должна содержать 
поля с его именем. Количество таких полей варьируется от одного до 
трех. При выборе переключателя Full создается одно поле, при выборе 
переключателя First,Last — два, а при активизации переключателя First, 
Last,Middle — три поля. Указанные поля не создаются, если выключена

\о п ц и я  Name (перечисленные переключатели в этом случае недоступны). 
ГЦ, умолчанию установлены опция Name и переключатель First,Last. Не 
изменяйте эти установки. Активизируйте опции Postal Address (почтовый 
адрес) и Home Phone (домашний телефон). В нижней части окна выво
дится название группы переменных По умолчанию она имеет название 
Contact (не изменяйте его). Щелкните на кнопке Next.

Рис. 7.2. Опции для определения набора полей формы при выборе 
темы contact information
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8. Снова откроется диалоговое окно, описанное на этапе 5. Руководствуясь 
пунктами 5-7, добавьте в список вопросы по темам account information 
(расчетная информация) и personal information (персональная информа
ция). Измените установки, соответствующие теме account information. 
Установите переключатель As First And Last Names Fields, вследствие чего 
в форме будут созданы два поля для ввода имени пользователя. Переклю
чатели As First And Last Names Fields и Single Fields доступны только в 
том случае, если установлена опция Username (имя пользователя). С 
остальными установками по умолчанию следует согласиться. В набор 
опций и переключателей, соответствующих теме personal information, мы 
внесем единственное изменение — выключим опцию Name (с нашей 
точки зрения, не имеет смысла повторно создавать поля для ввода 
имени).

Примечание
Форму, сгенерированную мастером, можно модифицировать, выполняя опе
рации добавления, удаления и т.д.

9. Добавим еще несколько вопросов в список. В первую очередь добавим 
вопрос с несколькими вариантами ответов (one or several options). Изме
ните предлагаемое по умолчанию задание. Для этого вместо текста, 
расположенного в поле в нижней части окна, введите следующее пред
ложение:

Choose the city where you want to be located 
(Выберите город, в котором вы хотите работать)

Выполните щелчок на кнопке Next. Загрузится диалоговое окно. В его 
верхней части находится поле, в которое надлежит ввести три строки: 
New York, Austin и San Francisco (после ввода каждой строки нажимайте 
клавишу [Enter]). Эти три названия будут использованы в форме в 
качестве вариантов ответа на поставленный вопрос. Активизируйте пе
реключатель Radio Buttons (по умолчанию установлен переключатель 
Drop-down Menu). В результате в форме будут созданы три переключа
теля. В качестве названия каждого переключателя используется значение 
из соответствующей строки (в нашем случае — New York, Austin и San 
Francisco). Введите имя группы переменных — Location. Щелкните на 
кнопке Next.

10. Активизируйте кнопку Add, выберите тему Any Of Several Options (любая 
из нескольких опций) и введите такое указание:

Select two areas you want to be associated with
(Выберите два этапа, в реализации которых вы бы хотели
принимать участие)

Щелкните на кнопке Next и в загрузившемся диалоговом окне введите 
пять строк:

Initial design (разработка первоначального плана);
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Detail plan (разработка подробного плана);
Project management (управление проектом);
Plan implementation (реализация плана);
Evaluation (подведение итогов).

Для группы переменных задайте имя — Preferred areas. В завершение 
щелкните на кнопке Next.

11. Выполните щелчок на кнопке Add, выберите тему Date и введите указание 
следующего характера:

Enter the date you are available
(Укажите период, в течение которого вы хотели бы заниматься 
проектом)

Щелкните на кнопке Next. Формат даты, предложенный по умолчанию, 
менять не следует. Для группы переменных задайте имя — Availability. В 
завершение щелкните на кнопке Next.

12. Щелкните на кнопке Add, выделите тему Paragraph и введите следующий 
вопрос:

Why do you want to be on this project?
(Почему вас заинтересовал данный проект?)

Щ елкните на кнопке Next. Введите имя переменной — Why. Снова 
выполните щелчок на кнопке Next. Диалоговое окно с готовым списком 
вопросов представлено на рис. 7.3.

1. Please provide the following contact information:
2. Please provide your account information:
3. Please identify and describe yourself:
4. Choose the ciy where you want to be located:
5. Select two areas you want to be associated with:
6. Enter the date you are available:
7. Why do you want to be on this project?

Рис. 7.3. Готовый список вопросов
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13. Внимательно изучите пункты своей “анкеты”. Не хотите ли вы изменить 
их содержание или порядок следования? Намного удобнее сделать это до 
завершения создания формы. Выберите в списке шестой пункт (просьба 
о вводе даты). Выполните два щелчка на кнопке Move Up. В результате 
этот пункт переместится на четвертую позицию в списке. Теперь просьба 
о вводе даты предшествует вопросу о городе. Если, с вашей точки зрения, 
один из пунктов нужно отредактировать, выберите его, а затем щелкните 
на кнопке Modify. Если вас все устраивает, нажмите кнопку Next, чтобы 
продолжить создание формы.

14. В загрузившемся диалоговом окне определяется вид формы на экране. 
Согласитесь с параметрами, заданными по умолчанию: As Normal Para
graph (как обычный абзац), No Table Of Contents (без оглавления) и Use 
Tables То Align Form Fields (использовать таблицы для выравнивания 
полей формы). Щелкните на кнопке Next.

15. Теперь нужно указать, как сохранять данные, введенные в формы поль
зователем. Установите переключатель Save Results То A Text File (сохра
нение результатов в текстовом файле). В поле, расположенное под 
группой переключателей, введите имя файла, в котором будут сохранены 
введенные пользователем данные, — Proj_ans. Щелкните на кнопках 
Next. Появится окно с сообщением о том, что введены все ответы, 
необходимые мастеру для создания формы. Щелкните на кнопке Finish. 
В результате будет создана страница с формой. На рис. 7.4 в режиме 
просмотра Page показана форма, сгенерированная мастером.

[Heading 1 Щ  (default font)

Project Team Questionnaire

This is an explanation of the purpose of the form

Please provide the following contact information

Last name.

'■ Organization. 

: Street address-. 

Address (cont.)\

^Zip/Postal code'^State!Province-

Puc. 7.4. Форма, созданная мастером
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16. Выполните щелчок на кнопке Save панели инструментов или активизи
руйте команду Save меню File. В диалоговом окне Save As не изменяйте 
имя файла Web-страницы, заданное на этапе 4. Щелкните на кнопке ОК.

Примечание
Если данные, введенные в поля формы, сохранены в текстовом файле, их 
легко импортировать в базу данных или в электронную таблицу. В этом 
случае в качестве разделителей рекомендуется использовать такие знаки, 
как запятая, пробел или табулятор (вероятно, наилучший вариант).

Для выравнивания элементов формы можно использовать как таблицу, 
так и стиль абзаца Formatted. В прошлом для этой цели чаще применялся 
стиль Formatted по следующим соображениям: во-первых, стиль Formatted — 
единственный стиль, позволяющий вводить последовательности пробелов, а 
во-вторых, во многих броузерах отсутствовали средства поддержки таблиц. 
Поскольку в настоящее время большинство броузеров поддерживает табли
цы, данный метод выравнивания элементов формы является предпочтитель
ным. При использовании таблицы намного легче выравнивать надписи и 
поля в форме, а также можно применять любой доступный шрифт.

Просмотр и редактирование формы
Внимательно изучив форму, созданную мастером, вы, скорее всего, 

придете к заключению, что это — не окончательный вариант. Потребуется 
внести ряд изменений, например создать введение, в котором раскрываются 
задачи формы. Введение может быть сформулировано следующим образом: 
“Информация из этой формы будет использоваться при формировании 
группы по работе над проектом. Если вы хотите стать членом этой группы, 
пожалуйста, заполните форму”.

Редактирование надписей в форме
Давайте будем придерживаться следующего соглашения: элементы фор

мы, в которые можно ввести текст, будем называть полями формы, или полями, 
а текст, соответствующий полю, — надписью.

Измените надпись рядом с каждым полем. Это может привести к изме
нению ширины столбца. На следующем рисунке к первой надписи добавле
ны слова & middle, вследствие чего ширина столбца изменилась. Щелкните 
на кнопке Undo, чтобы восстановить исходное состояние формы.

(Please provide your account information:

First middle name

Last name:
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Примечание
Если при выравнивании элементов формы использовался стиль Formatted, 
возможно, после изменения одной из надписей вам придется выравнивать 
элементы формы вручную. В случае применения таблицы выравнивание 
выполняется автоматически.

Изменение способа выравнивания
Изменение способа выравнивания надписи (по горизонтали и по верти

кали) осуществляется в диалоговом окне Cell Properties. Чтобы изменить 
выравнивание всех надписей или полей за один раз, перед открытием 
диалогового окна выделите целый столбец. В случае применения стиля 
Formatted выравнивание изменяют, добавляя или удаляя пробелы.

Предостережение
Если надписи или поля формы выровнены посредством стиля Formatted, то 
после присвоения другого стиля некоторой надписи могут быть утеряны все 
пробелы, вследствие чего нарушится выравнивание поля. Чтобы исправить 
это, воспользуйтесь кнопкой Undo.

Удаление поля
Для удаления поля и его надписи достаточно выделить строку в таблице 

и нажать клавишу [Del], Поля и надписи можно удалять и по отдельности.

Изменение свойств поля
Щелкните правой кнопкой мыши на поле (не на надписи) и в контекст

ном меню активизируйте команду Form Field Properties (свойства поля 
формы). В результате откроется диалоговое окно Text Box Properties.

В окне свойств поля формы можно выполнить следующие установки:
• изменить имя поля (но не надпись, которая отображается на странице 

Web-узла);
• указать, какое значение должно отображаться в поле по умолчанию (это 

целесообразно в том случае, если большинство людей, заполняющих 
форму, имеют некоторый общий признак, например живут в одном 
городе);
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установить защиту поля паролем, что позволяет скрыть содержимое поля;
установить порядок, в котором полям будет передаваться фокус ввода 
при использовании клавиши [Tab] (данная возможность поддерживается 
не всеми броузерами);
задать ширину поля, которую также можно изменить, перетягивая гра
ницу поля, как показано ниже.

Zip/Postal code Г  Г Т "
Максимальное количество символов, которое можно ввести в поле, не 

зависит от ширины поля. Значение этого параметра изменяется в диалоговом 
окне Form Field Validation. Щелкните правой кнопкой мыши на поле формы 
и в контекстном меню активизируйте команду Form Field Validation. Загру
зится диалоговое окно, изображенное на рис. 7.5. В поле Max Length 
(максимальная длина) этого окна указывается максимальное количество 
символов, которое можно ввести в поле формы. Если длина строки введен
ных символов превышает ширину поля, текст будет прокручиваться. О 
назначении других элементов диалогового окна Text Box Validation вы узнаете 
позднее. Сейчас закройте все диалоговые окна.

Text B ox  Validation

No Constraint

Display д а т е :  J

D atatype: {

Text format ‘

Required length.

Puc. 7.5. Диалоговое окно Text Box Validation
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Изменение местоположения поля
В созданной мастером форме таблица, используемая для выравнивания 

надписей и полей, содержит два столбца. В ячейках каждой строки располо
жены надпись и соответствующее поле. Чтобы разместить в одной строке 
более одного поля, следует разделить ячейки.
1. Уменьшите ширину поля State/Province (но не надписи) приблизительно 

до трети от первоначального размера, перетащив влево правый маркер 
управления размером.

2. Установите курсор в ячейке и выделите ее с помощью команды Select 
Cell меню Table.

3. Щелкните правой кнопкой мыши на выделенной ячейке и в контекстном 
меню активизируйте команду Split Cells (разделить ячейки). По умолча
нию задано разделение ячейки по вертикали (Split Cells Into Columns). 
Предложенный вариант нам подходит. Введите значение 3 в поле Number 
Of Columns (количество столбцов) и щелкните на кнопке ОК.

4. В новые ячейки перенесите надпись Zip/Postal code и соответствующее 
поле.

5. Щелкните правой кнопкой мыши на ячейке, в которой находится над
пись Zip/Postal code. В контекстном меню активизируйте команду Cell 
Properties, чтобы открыть диалоговое окно свойств ячейки.

6. Задайте выравнивание по горизонтали и по правому краю (в поле списка 
Horizontal Alignment выберите элемент Right). Щелкните на кнопке ОК. 
Поля в вашей форме должны быть размещены так, как показано ниже.

State/Province Zip/Postal code

7. Удалите образовавшуюся пустую строку посредством команды Delete
Cells меню Table. ' .

П роверка корректности введенной информации
Во многих случаях на данные, вводимые в поля формы, требуется 

наложить определенные ограничения. Ограничения могут носить следую
щий характер: в поле можно вводить данные только определенного типа 
(например, числа, но не буквы), поле обязательно должно быть заполнено 
и т.д. Проверить соблюдение ограничений пользователем можно двумя 
способами. Первый — проверка введенных данных на Web-сервере, вто
рой — проверка данных броузером на компьютере пользователя (проверка 
сервером и проверка клиентом). Недостаток первого способа заключается в 
следующем. Данные из полей формы нужно отправить на Web-сервер, 
проверить и вернуть пользователю в случае обнаружения ошибок. Это 
сопряжено с большими затратами времени и повышением требований к 
ресурсам Web-сервера. При использовании второго способа ускоряется темп
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проверки, и данные из полей формы передаются на Web-сервер только в том 
случае, если проверка закончилась успешно.

Примечание
FrontPage генерирует сценарии на языках JavaScript и VBScript. Для Web-уз
ла, загруженного в FrontPage, язык сценариев определяется в окне FrontPage 
Web Settings (в поле списка Language на вкладке Advanced), которое откры
вается при активизации команды Web Settings меню Tools в FrontPage. После 
установки ограничений для поля формы в диалоговом окне Form Field 
Validation FrontPage генерирует сценарии на установленном языке. Эти 
сценарии выполняются броузером для проверки соблюдения ограничений.

Критерии проверки для поля ввода и поля списка определяются в 
диалоговом окне Text Box Validation (рис. 7.5).

Таблица 7.1. Элементы диа.югового окна Text Box Validation
Элемент Описание

Display
Name
Data Type

Text Format

Numeric
Format

Data Length

Data Value

Содержит имя поля формы (но не надпись). Это имя отображается 
в окне сообщения об ошибке
В этом поле списка указывается тип данных, которые можно вводить 
в поле формы. Возможны следующие варианты: No Constraints (без 
ограничений) — данные любого типа; Text — символы алфавита, 
цифры и табуляторы; Integer — числа без десятичных знаков (допус
кается ввод символов и например 1-2 или 1,2); Number — 
числа с десятичными знаками
Четыре опции, расположенные в этой области окна, доступны только 
в том случае, если в поле списка Data Туре выбран пункт Text. С 
помощью этих опций определяют, какие символы текстового типа 
можно вводить в поле формы: Letters — разрешен ввод букв
В эту область входят две группы переключателей — Decimal (два 
переключателя) и Grouping (три переключателя). Переключатели 
первой группы позволяют выбрать символ для разделения разрядов 
числа (запятая или точка) и отменить его использование. С помощью 
переключателей второй группы указывают символы для разделения 
целой и дробной части числа. Нельзя использовать один и тот же 
символ для разделения разрядов и целой и дробной частей. Описан
ные группы переключателей доступны только в том случае, если в 
поле списка Data Туре: выбран пункт Number
Данная область содержит опцию Required и два поля ввода. Если 
указанная опция установлена, накладывается следующее ограниче
ние — заполнение поля обязательно. В полях Min Length и Мах 
Length указывается минимальное и максимальное количество сим
волов в поле формы
В данной области определяются критерии проверки вводимых дан
ных. Значение, введенное в поле Value, используется для сравнения. 
Содержимое каждого поля можно проверять по следующим крите
риям: Less Than (меньше чем), Greater Than (больше чем), Less Than 
Or Equal To (меньше или равно), Greater Than Or Equal To (больше 
или равно), Equal To (равно), Not Equal To (не равно)
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Можно задать, чтобы выбор переключателя в форме был обязательным. 
Это осуществляется в диалоговом окне Radio Button Validation. В этом окне 
необходимо установить опцию Data Required. В поле ввода Display Name 
следует задать имя, которое будет выведено в окне сообщения об ошибке, 
если таковая возникнет.

Поля списков имеют дополнительную опцию проверки — Disallow First 
Choice (запретить первый пункт). Если она установлена, нельзя выбрать 
первый пункт в поле списка. Это позволяет сделать первым пунктом списка 
инструкцию или замечание.

Для таких элементов формы, как опции и кнопки, проверка не прово
дится.

Ниже изображено диалоговое окно с сообщением о необходимости 
ввести данные в поле First Name. Это сообщение выдается в броузере, если 
пользователь оставил пустым поле формы, ввод данных в которое является 
обязательным, и активизировал передачу данных на Web-узел. На этапе 
проектирования формы для этого поля было определено, что оно не может 
оставаться пустым (в области Data Length диалогового окна Text Box Valida
tion установлена опция Required). Если поле Display Name диалогового окна 
Text Box Validation не заполнять, в окне сообщения об ошибке будет 
выведено имя поля формы, указанное в поле Name диалогового окна Text 
Box Properties.
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Сделайте так, чтобы ввод информации в поля формы First Name и Last 
Name стал обязательным. Для этого выполните следующие действия.
1. Щелкните правой кнопкой мыши на поле формы First Name и выберите 

в контекстном меню команду Form Field Validation.
2. В диалоговом окне Text Box Validation введите в поле Display Name текст 

First Name. Установите опцию Required и щелкните на кнопке ОК.
3. Повторите этапы 1 и 2 для поля формы Last Name (в этом случае в поле 

Display Name введите текст Last Name).
4. Сохраните страницу и откройте ее в своем Web-броузере. Не вводя 

какую-либо информацию, щелкните на кнопке Submit. Отобразится окно 
с сообщением об ошибке, показанное на предыдущем рисунке.

5. Щ елкните на кнопке ОК, чтобы закрыть окно с сообщением об ошибке, 
и введите текст в поле формы First Name. Еще раз щелкните на кнопке 
Submit. Теперь отобразится окно с сообщением о том, что требуется 
ввести значение в поле Last Name.

6. Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть это окно. В завершение закройте 
броузер.

Изменение свойств формы
Форма представляет собой группу элементов, которые на странице в 

FrontPage ограничены пунктирной рамкой. Присвоение значений свойствам 
формы выполняется в диалоговом окне Form Properties (рис. 7.6). Чтобы 
открыть это окно, щелкните правой кнопкой мыши на форме вне области, 
занимаемой элементами. В контекстном меню активизируйте команду Form 
Properties. В загрузившемся окне можно выполнить следующие установки:
• Выбрать в области What То Do With Form Results? (что делать с резуль

татами формы?) вариант обработки данных, переданных с компьютера 
клиента на Web-узел. Возможны следующие варианты: сохранить полу
ченные данные в файле, переслать по электронной почте, передать для 
дальнейшей обработки в ASP- или C G I-сценарий, поместить в дискус
сионную или регистрационную форму.

•  Задать имя формы.
• Указать, в каком кадре должна отображаться форма.
• При выполнении щелчка на кнопке Options открывается диалоговое окно 

Options For Saving Results Of Form, изображенное на рис. 7.7. На вкладке 
File Results можно указать имя и формат файла, в котором вы хотите 
сохранить полученные данные; определить, включать или не включать 
имена полей формы в этот файл, а также помещать ли данные, передан
ные последними, в конец файла (если задано, что файл должен иметь 
текстовый формат, данные всегда помещаются в конец файла); опреде
лить имя и формат второго файла, в котором следует сохранить получен
ные данные.

Глава 7. Ф орм ы 193



Рис. 7.6. Диалоговое окно Form Properties

Рис. 7.7. Диалоговое окно Options For Saving Results Of Form
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• На вкладке E-mail Results (в поле E-mail Address) можно изменить адрес 
электронной почты, по которому будут пересылаться данные формы и 
который задан в окне Form Properties; выбрать формат для отправляемых 
данных; определить, включать ли имена полей формы в сообщение; 
ввести тему сообщения (поле ввода Subject) и адрес для отправки ответов 
(Reply-to Line). Вместо адреса для отправки ответов может быть указано 
содержащее его поле формы.

• На вкладке Confirmation Page (страница подтверждения) указываются
URL-адреса страницы подтверждения и страницы проверки ошибок
(Validation Failure Page). Страница подтверждения загружается в броузере, 
если данные введены в форму корректно. В противном случае загружается 
страница проверки ошибок, которая содержит список допущенных поль
зователем ошибок. Эта страница загружается в броузере только в том 
случае, если проверка данных осуществляется сервером, а не клиентом. 
Сервер анализирует полученные от клиента данные, формирует страницу 
проверки ошибок и пересылает ее клиенту.

• На вкладке Saved Fields, в поле ввода Form Fields То Save, составляется
список элементов формы, значения из которых должны быть сохранены 
в файле, указанном на вкладке File Results. Посредством соответствую
щих опций можно задать сохранение в файле данных сопутствующей 
информации: значения времени, даты получения данных, имени компью
тера пользователя (компьютера, с которого переданы данные), имени 
пользователя, вида броузера, применяемого пользователем.
Если в диалоговом окне Form Properties установлена опция Send То Other, 

при выполнении щелчка на кнопке Options открывается окно Options For 
Custom Form Handler, изображенное ниже. В поле Action указывается 
URL-адрес сценария, по которому обрабатывается информация, введенная 
в форму. Поле списка Method содержит два пункта — POST (выбирается по 
умолчанию) и GET. POST и GET являются методами передачи данных из 
формы. Поле Encoding Туре предназначено для определения способа коди
рования данных в форме (по умолчанию это поле остается пустым). Реко
мендуем использовать значения по умолчанию, если нет особых причин для 
их изменения.
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В результате выполнения щелчка на кнопке Advanced, расположенной в 
диалоговом окне Form Properties, открывается диалоговое окно Advanced 
Form Properties. С помощью этого окна можно добавить в форму скрытые 
поля. Скрытые поля не отображаются в форме и используются для внутрен
них нужд программы. Скрытые поля обычно применяются, если на Web-узле 
используются сценарии.

При активизации кнопки Add или Modify открывается диалоговое окно 
Name/Value Pair, в котором осуществляется ввод или модификация имени и 
значения поля формы. Кнопка Remove служит для удаления скрытого поля. 
На приведенном ниже рисунке в диалоговом окне Name/Value Pair для поля 
формы заданы имя Source и значение Project Team.

Элементы в нижней части формы, изображенной на рис. 7.4, различаются 
по типу, что показано на рис. 7.8. Установки в окне свойств специфичны 
для каждого типа элементов.

Кратко опишем элементы формы каждого типа.
• Изображенная на рисунке форма содержит группу переключателей. На

поминаем, что в одной группе можно выбрать только один переключа
тель. В группе опций можно активизировать несколько элементов.

•  Поле с полосами прокрутки. Одна строка такого поля может содержать до 
35 символов (значение свойства Width In Characters равно 35). Количе
ство видимых на экране строк — 5 (значение свойства Number Of Lines 
равно 5). В броузере полоса прокрутки в таком поле становится доступной 
лишь в том случае, если в поле введено более пяти строк текста.
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MiciosoH FionlPeqe http //localhnst/Forms

H N o n M l{(None) % f  (default fort)

Ihoose the city where you want to be located:

(f; New York 
С  Austin 
C  San Francisco

[Select two areas you want to be associated with

□  Initial design 
П  Detail plan
f j  Project management 
| j  Plan implementation
□  Evaluation

[Why do you want to be on this proje:t?

Puc. 7.8. Различные элементы формы

• Кнопки. Форма из нашего примера содержит две кнопки различных 
типов. Кнопка Submit Form (тип Submit) служит для передачи введенных 
в форму данных на Web-узел, Кнопка Reset Form (тип Reset) предназна
чена для удаления данных из полей формы. Выбор типа осуществляется 
в диалоговом окне.

Примечание
Наряду с указанными существует еще один тип кнопок — Normal (поддер
живается в стандарте HTML 4.0). Кнопки этого типа применяются в 
клиентских сценариях (при щелчке на этой кнопке обработка данного 
события происходит в самом HTML-документе на клиентском компьютере).

Если форма, которую необходимо создать, во многом сходна с формой, 
которую может создать мастер, воспользуйтесь помощью мастера. Таким 
образом вы сэкономите время, так как вам останется лишь внести небольшие 
изменения в автоматически сгенерированную форму. Мастер также выпол
няет необходимые установки для: обработки введенных в форму данных.
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Создание форм вручную
Мы подробно рассмотрели процесс создания формы с помощью мастера. 

Однако, разработав свой Web-узел, вы, вероятно, захотите использовать на 
нем формы, которые значительно отличаются от предоставляемых FrontPage. 
Этой теме и посвящена следующая часть главы. Вы научитесь создавать 
формы вручную. При этом мы будем работать с панелью инструментов Forms 
(назначение кнопок данной панели описано в таблице 7.2). Чтобы отобразить 
данную панель, активизируйте команду Forms подменю Toolbars меню View.

Таблица 7.2. Кнопки панели инструментов Forms.

Кнопка Название Описание

ab
'шшт.

Form Создается форма с двумя кнопками Submit и 
Reset

Online Text Box Создается элемент формы текстовое поле

Scrolling Text Box Список с полосами прокрутки

Check Box Опция

Radio Button Переключатель

Drop-Down Menu Поле списка

Push Button

Picture

Label

Кнопка

Открывается окно Picture, в котором происхо
дит выбор изображения для размещения его на 
Web-странице
Создается метка для элементов формы

Form Properties Открывается диалоговое окно Form Properties

Форму, которую мы создадим в приведенном примере, можно сгенери
ровать и посредством мастера, но мы все операции выполним “вручную”,
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поскольку нашей целью является изучение именно этого способа создания
форм. Кроме того, для выравнивания элементов и надписей мы будем
использовать стиль Formatted, а это отличается от того, что сделал бы мастер.
1. Выполните щелчок на кнопке New панели инструментов Standard. Будет 

создана пустая страница.
2. Откройте диалоговое окно Page Properties и введите заголовок страни

цы — Literature Request. Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть диало
говое окно.

3. В верхней части новой страницы введите текст LITERATURE REQUEST 
и выровняйте его по центру. Присвойте данному абзацу стиль Heading 1.

4. Вставьте горизонтальную линию при помоши команды Horizontal Line 
меню Insert.

5. Установите курсор в строке под горизонтальной линией. На панели 
инструментов Forms нажмите кнопку One-Line Text Box. В результате 
будет создана форма (на экране — область страницы, ограниченная 
пунктирной линией), содержащая одно поле и две кнопки (Submit и 
Reset).

6. Расположите кнопки в отдельной строке. Для этого установите курсор 
слева от кнопки Submit и нажмите клавишу [Enter],

7. Щелкните правой кнопкой мыши на поле и выберите в контекстном 
меню команду Form Field Properties. Откроется диалоговое окно Text Box 
Properties. Присвойте полю имя First и установите для ширины значе
ние 25. Значения остальных свойств не изменяйте. В завершение щелк
ните на кнопке ОК.

8. Установите курсор слева от поля. В поле списка Change Style панели 
инструментов Format выберите стиль Formatted. Слева от поля введите 
текст First Name: и вставьте пробел между надписью и полем.

9. Установите курсор справа от поля, вставьте два пробела, введите надпись 
Last Name:, вставьте пробел и создайте второе поле. В окне свойств 
второго поля укажите имя (Last) и ширину (25). Расположите курсор в
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конце строки и нажмите комбинацию клавиш [Shift+Enter], чтобы соз
дать новую строку в пределах формы.

10. В новой строке введите текст Company:. Вставьте четыре пробела и 
создайте новое поле с такими параметрами: имя — Company, ширина — 
63. Нажмите комбинацию клавиш [Shift+Enter]. (Я установил для шири
ны такое значение, при котором на моем экране вторая строка эквива
лентна первой. У вас ситуация может быть иной. При желании можете 
изменить ширину поля).

11. В новой строке введите надпись Address:. Вставьте четыре пробела и 
создайте новое поле. Установите для него такие параметры: имя — Addressl, 
ширина -- 25.

12. В конце строки вставьте два пробела и введите надпись Address2:. Вставьте 
пробел и создайте новое поле с такими параметрами: имя — Address2, 
ширина — 25. Установите курсор в конце строки и создайте новую строку, 
нажав комбинацию клавиш [Shift+Enter],

13. В новой строке введите надпись City:. Вставьте семь пробелов и создайте 
новое поле (имя — City, ширина — 25). Нажмите клавишу со стрелкой 
впрово и вставьте два пробела. Введите надпись State:, вставьте пробел и 
создайте новое поле с такими параметрами: имя — State, ширина — 9. 
Свойству Initial Value присвойте значение WA (когда страница с формой 
будет загружена в броузер, значение WA отобразится в этом поле). 
Нажмите клавишу со стрелкой вправо и вставьте два пробела. Введите 
надпись Zip:, вставьте пробел и создайте новое поле (имя — Zip, 
ширина —12). Нажмите клавишу со стрелкой вправо, а затем — комби
нацию клавиш [Shift+Enter].

14. В новой строке введите надпись Phone:, вставьте шесть пробелов и 
создайте новое поле с такими параметрами: имя — Phone, ширина — 25. 
Нажмите клавишу со стрелкой вправо, вставьте два пробела, введите 
надпись E-mail:, вставьте четыре пробела и создайте новое поле (имя — 
Phone, ширина — 25). Нажмите клавишу со стрелкой вправо, а затем — 
комбинацию клавиш [Shift+Enter],

15. Создаваемая нами форма содержит элементы только одного типа — поля. 
Теперь мы добавим в нее опцию. Щелкните на кнопке Check Box панели 
инструментов Forms. Откройте окно свойств этого элемента. В поле Name 
введите значение Literature. Согласитесь с остальными установками, 
выполненными по умолчанию, и щелкните на кнопке ОК. Нажмите 
клавишу со стрелкой вправо, но не вставляйте пробел. Введите следующее 
предложение:

Click here i f  you wish literature.
(Выберите, если хотите иметь литературу.)
Вставьте шесть пробелов.
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16. Введите надпись Which products?, вставьте пробел и щелкните на кнопке 
Drop-Down Menu (панель инструментов Forms). В результате в форме 
появится поле списка. В диалоговом окне Drop-Down Menu Properties 
введите в поле Name значение Lit Products. Теперь вы добавите в поле 
списка Lit_Products пункты, которые будут предоставлены пользователю 
на выбор при отображении формы в броузере. Щелкните на кнопке Add, 
чтобы открыть диалоговое окно Add Choice. В поле Choice введите пункт 
Portable model и установите переключатель Selected в области Initial State 
(см. ниже).

17. Щ елкните на кнопке ОК в диалоговом окне Add Choice, чтобы закрыть 
его. В списке, состоящем из множества столбцов, диалогового окна 
Drop-Down Menu Properties появится пункт Portable model. Добавьте в 
этот список еще два пункта — Desktop model и Floor model. В обоих 
случаях не изменяйте установки по умолчанию в области Initial State 
диалогового окна Add Choice (по умолчанию установлен переключатель 
Not Selected). В области Allow Multiple Selections (позволить множествен
ный выбор) диалогового окна Drop-Down Menu Properties активизируйте 
переключатель Yes. Диалоговое окно Drop-Down Menu Properties с соот
ветствующими установками показано на рис. 7.9.
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18. Щелкните на кнопке ОК в диалоговом окне Drop-Down Menu Properties. 
Выделите надпись What products? и соответствующее ей поле списка. 
Нажмите комбинацию клавиш [Ctrl+C], чтобы скопировать их в буфер 
обмена. Переместите курсор в конец строки и нажмите комбинацию 
клавиш [Shift+Enter].

Lit Products

Portable model 
Desktop model 
Floor model

Portable model 
Desktop model 
Floor model

Bemove

Move Down

D rop-D ow n M enu P ro p e rtie s

Puc. 7.9. Диалоговое окно Drop-Down Menu Properties

19. В новой строке вставьте опцию. В окне свойств присвойте ей имя Use. 
Остальные установки, принятые по умолчанию, не изменяйте. Щелкните 
на кнопке ОК. Нажмите клавишу со стрелкой вправо и введите следую
щее предложение:

. <
Click here i f  you use our product.
(Выберите, если вы используете наши продукты.)

Вставьте пять пробелов. Нажмите комбинацию клавиш [Ctrl+V], чтобы 
поместить на страницу содержимое буфера обмена (надпись Which prod
ucts? и поле списка). Щелкните правой кнопкой мыши на поле списка и 
в контекстном меню активизируйте команду Form Field Properties. В поле 
Name диалогового окна Drop-Down Menu Properties удалите имеющийся 
текст и введите Use_products. Щелкните на кнопке ОК. Переместите 
курсор в конец строки и нажмите комбинацию клавиш [Shift+Enter],

20. В новой строке вставьте опцию. В окне свойств присвойте ей имя Plan. 
Остальные установки, выполненные по умолчанию, не изменяйте. Щ елк
ните на кнопке ОК. Нажмите клавишу со стрелкой вправо и введите 
следующее предложение:

Click here i f  planing our products.
(Выберите, если вы планируете использовать наши продукты.)
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Вставьте четыре пробела и нажмите комбинацию клавиш [Ctrl+V], чтобы 
поместить на страницу содержимое буфера обмена (надпись Which pro
ducts? и поле списка).

21. Щ елкните два раза на поле списка и в загрузившемся диалоговом окне 
Form Field Properties установите значение Plan_Products для свойства 
Name и щелкните на кнопке ОК. Переместите курсор в конец строки и 
нажмите комбинацию клавиш [Shift+Enter].

22. В новой строке введите такое предложение:
What is your company size?
(Сколько человек работает в вашей компании?)

Вставьте три пробела. Теперь мы добавим в форму переключатель. Для 
этого щелкните на кнопке Radio Button, расположенной на панели 
инструментов Forms. Загрузите окно свойств переключателя (см. ниже). 
В поле Group Name введите значение Size (имя группы, к которой 
относится переключатель), а в поле Value — Less than 50 (значение 
свойства Value идентифицирует переключатель в группе). Не изменяйте 
установки по умолчанию в области Initial State (активизирован переклю
чатель Not Selected). Щелкните на кнопке ОК.

23. Нажмите клавишу со стрелкой вправо и введите следующий текст:
Less than 50 (меньше 50)

Вставьте три пробела и создг.йте еще один переключатель. Откройте окно 
свойств переключателя и в иоле Group Name введите значение Size, а в 
поле Value — 50 to 500. Закрюйте окно свойств. Не изменяйте установки 
по умолчанию в области Initial State. Нажмите клавишу со стрелкой 
вправо и введите такой текст:

50 to 500 (от 50 до 500)
Вставьте три пробела и создайте еще один переключатель. Откройте окно 
свойств переключателя и в поле Group Name введите значение Size, а в 
поле Value — Over 500. Закрюйте окно свойств. Не изменяйте установки 
по умолчанию в области Initial State. Нажмите клавишу со стрелкой 
вправо и введите следующий текст:

Over 500 (свыше 500)
Нажмите комбинацию клавиш [Shift+Enter],
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24. Введите такое предложение:
Please give us any comments you wish:
(Пожалуйста, введите ваши комментарии)

Вставьте в форму поле с полосами прокрутки. Для этого активизируйте 
кнопку Scrolling Text Box, расположенную на панели инструментов 
Forms. Откройте окно свойств этого элемента и в поле Name введите 
значение Comments, а в поле Width In Characters — 36. Щелкните на 
кнопке ОК.

25. Щелкните правой кнопкой мыши на кнопке Submit и выберите в 
контекстном меню команду Form Field Properties. Откроется диалоговое 
окно Push Button Properties. В поле Name введите значение Submit, а в 
поле Value/Label — Submit Form (эта надпись будет отображена на 
кнопке). Убедитесь, что в области Button Туре активизирован переклю
чатель Submit (установка по умолчанию). Щелкните на кнопке ОК.

Примечание
Для добавления кнопок в форму предназначена кнопка Push Button панели 
инструментов Form.
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26. Щелкните правой кнопкой м ыши на кнопке Reset и откройте диалоговое 
окно Push Button Properties. В области Button Туре активизируйте пере
ключатель Reset. Присвойте кнопке имя Reset. В поле Value/Label введите 
значение Reset Form. Щелкните на кнопке ОК. Сохраните страницу, на 
которой находится форма. В диалоговом окне Save As введите имя файла 
страницы (Literature.htm). Страница будет сохранена в корневой папке 
Web-узла. Окончательный вариант формы показан на рис 7.10.

ЕЗЗД M icrosoft I lo n tP a g e  h ttp  //lo c d lh o s t/F o im s

fuldVis

Navigation

Hy0?fir.kv

^Normal Щ{Formatted Щ  (default font)

LITERATURE REQUEST

L a s t  Name

[ P h o n e : ________________________E - m a i l :  |____________________| ________________
| f j  C l i c k  h e r e  i f  y o u  w is h  l i t e r a t u r e .  W hich  p r o d u c t s ?  Portable model g
i f ]  C l i c k  h e r e  i f  y o u  u s e  o u r  p r o d u c t s .  W hich  p r o d u c t s ?  {Portablemodel Ц
f j  C l ic lc  h e r e  i f  p l a n n i n g  o u r  p r o d u c t s .  W hich  p r o d u c t s ?  (Portablemodel Ц
[What i s  y o u r  c o m p an y  s i z e ?  О  L e s s  t h a n  50  f ]  50  t o  5 0 0  С  O v e r  500

l e a s e  g i v e  u s  a n y  c o m m en ts  y o u  w is h :

ж а в н ш я
Puc. 7.10. Форма создана вручную

27. Теперь мы изменим некоторые установки для обработки введенной в 
форму информации. Щелкните правой кнопкой мыши на форме и в 
контекстном меню активизируйте команду Form Properties. В одноименном 
диалоговом окне, в области What То Do With Form Results, по умолчанию 
установлен переключатель Send То.

28. В поле File Name введите _Private/Literate.txt (данные, переданные из 
формы на Web-узел, будут сохранены в файле Literate.txt, находящемся 
в папке узла Private). Щелкните на кнопке Options. Загрузится диалого
вое окно Options For Saving Results Of Form. На вкладке File Results 
выберите в поле списка File Format значение Text Database Using Tab As 
A Separator (текст базы данных с табулятором в качестве разделителя). 
Выключите опцию Include Field Names. Перейдите на вкладку Saved Fields
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и в области Additional Information То Save (дополнительная информация 
для сохранения) установите опции Date и User Name. Щелкните на 
кнопке ОК в окнах Options For Saving Results Of Form и Form Properties. 
В области окна Date and Time (дата и время) в поле списка Time Format 
(формат представления времени) выберите третий пункт в списке. Не 
изменяйте выбранный по умолчанию формат представления даты в поле 
списка Date Format (по умолчанию установлен полный формат представ
ления даты). Сохраните еще раз страницу с формой, поскольку работа по 
ее созданию завершена.

Примечание
Благодаря режиму редактирования страниц WYSIWYG вы можете сразу 
определить, как выглядит форма, которую вы создаете, и изменить ее в 
случае необходимости.

Одна из целей данного примера — продемонстрировать целесообразность 
применения мастера, который позволяет избежать многих рутинных проце
дур, например выравнивания элементов формы. Таким образом, формы со 
сложной структурой рекомендуется создавать с помощью мастера, а затем 
модифицировать.

Создание ссылок на страницах 
W eb-узла Forms

В данный момент Web-узел Forms содержит три страницы: чистую 
страницу Home Page, страницу Project Team Questionnaire, сгенерированную 
мастером, и страницу Literature Request с формой, созданной вручную. 
Следующий этап создания полноценного Web-узла — установление связей 
между страницами. Разместим на домашней странице две ссылки на стра
ницы с формами. Выполните следующие действия.
1. В режиме просмотра Page откройте меню Windows и выберите пункт 

Default.htm. В верхней части страницы введите текст FORMS EXAM
PLES. Присвойте этому абзацу стиль Heading 1 и нажмите клавишу 
[Enter].

2. В следующей строке введите слова Form Page Wizard и присвойте этому 
абзацу стиль Heading 4. Выделите эти три слова и щелкните на кнопке 
Hyperlink панели инструментов. В диалоговом окне Create Hyperlink 
выберите страницу Literature Request (Literature.htm) и щелкните на 
кнопке ОК. Установите курсор в конце строки. Нажмите клавишу [Enter].

3. В новой строке введите слова Custom Form и присвойте этому абзацу 
стиль Heading 4. Создайте ссылку на страницу Literature Request, включив 
в нее текст Custom Form. Теперь на домашней странице созданы две 
ссылки (рис. 7.11). Сохраните домашнюю страницу. На странице Project 
Team Questionnaire создайте ссылку на домашнюю страницу, включив в
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нее текст Home. Такую же ссылку создайте на странице Literature Request. 
Сохраните обе страницы.

FORMS EXAMPLES

QurtsunJEsm

Рис. 7. 11. Домашняя страница Web-узла Forms в режиме просмотра Page

4. Откройте броузер и загрузите Web-узел Forms. Щелкните на ссылке Form 
Page Wizard. В результате в броузере будет загружена страница Project 
Team Questionnaire. Не заполняйте форму и нажмите кнопку Submit Form. 
Появится сообщение о необходимости ввода данных в поле First Name.

5. Заполните форму и снова нажмите кнопку Submit Form. В броузере будет 
загружена страница подтверждения (эта страница создается FrontPage 
автоматически), содержащая введенные вами данные (рис. 7.12). Щ елк
ните на ссылке Return То The Form в нижней части страницы подтвер
ждения, чтобы вернутся на страницу Project Team Questionnaire. На этой
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странице щелкните на ссылке Н о те , чтобы вернуться на домашнюю 
страницу.

1#Ц http ://1ocaliost/forms/_vti_birv,*btml dH/Projed.hlm

Form Confirmation
Thank you for submitting the following information:

Contact.
Contact
Contact
Contact
Contact
Contact
Contact.
Contact
Contact.
Contact
Contact.
Contact.
Contact
Contact
Contact

FirstName: Jennifer I 
LastName: Johnston 
Title: Executive V.P. 
Organization: VBCC. Inc 
StreetAddress: VBCC Building 
Address2: 14145 SW 73rd 
City: City of Construction 
State: CA
ZipCode: 91234-5678 
Country: U.S.A.
WorkPhone: (800) 555-1234 
HomePhone: (800) 555-1234 
FAX: (800) 555-1234 
Email: jj@vbcc. domain, com 
URL: http://vbcc.domain.com

Puc. 7.12. Страница подтверждения, созданная FrontPage

6. Щелкните на ссылке Custom Form. В броузере загрузится страница 
Literature Request. Заполните форму на этой странице и щелкните на 
кнопке Submit Form. В броузере отобразится страница подтверждения, 
содержащая введенные вами данные. Закройте броузер.

Примечание
Обратите внимание, что при отображении в броузере нарушилась компо
зиция формы. Таким образом, выравнивание элементов формы, выполненное 
ранее в FrontPage (рис. 7.10), не воспроизводится в броузере должным образом 
(рис. 7.13). В различных броузерах элементы формы выравниваются по-раз
ному. Пользователь может повлиять на выравнивание элементов формы в 
броузере, выбирая различные шрифты. Если для выравнивания элементов 
использовать таблицу, внешний вид формы значительно улучшится.
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Company:
Address:
City:
Phone:
П Click here if you wish literature.
П Click here if you use our products. 
П Click here if planning our products.

Uhich products? 
Which products? 
Uhich products?

Uhat is your company size? С Less than 50 С 50 to 500 Cover 500

Please give us any comments you wish:

first Name:

Puc. 7.13. Композиция формы Literature Request нарушена при отображении 
в броузере Internet Explorer 5.0

7. Откройте файл, в котором сохранены данные, переданные из формы на 
странице Project Team Questionnaire. Мы определили, что эти данные 
будут сохранены в файле Proj_ans.txt, который находится в корневой 
папке Web-узла. Откройте этот файл в редакторе Notepad.

8. Вы можете импортировать да нный файл в базу данных или в электронную 
таблицу.
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[ P ,o , , m  . M b t e j р д а г а ’

RRB

» * «  -  -
Д и н  В е д и  ВяВа г _шиж

1! Contact FiretName [Contact_LastName IContact Trtle 
з| Jennifer I. -Johnston 'Executive V.F

Contact_0rganization {Contact_StreetAddress[Contact_Addn
jVBCC.Inc.̂  |V|CC Building____ fj 4 i 45 SW 73i

 -  _

HHJenniferl.
[ C ont act __First Name [C ont a ct_Last N am e 
Ijtnntfer I. ~ JJohntton

С ont actJTit le Cont ect̂ Organizat ion! С ontact̂ St re et Ad d re s  s  ; Co nt act>_Address2
Executive V.P. jVBCC, Inc. 1VBGC Buiiding _ J14145 SW 73rd

Puc. 7.14. Данные из формы Project Questionnaire представлены 
в Microsoft Access и Microsoft Excel

9. Закройте редактор Notepad и остальные приложения.
FrontPage предоставляет не только мощный инструмент для создания 

формы, но и средства для обработки данных, переданных из формы на 
Web-узел. Вы можете использовать свои методы обработки полученных 
данных, поскольку стандартных средств во многих случаях не хватает для 
решения задач.
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FrontPage-компоненты

FrontPage-компоненты обеспечивают автоматизацию широкого набора 
процедур, выполняемых на Web-узле. С помощью FrontPage-компонентов 
решают такие задачи, как организация системы поиска информации на Web- 
узле (форма поиска), представление на странице стандартной информации 
(счетчик посещений и дата последнего обновления) и т.д. На следующем 
рисунке изображено подменю Component меню Insert, содержащее список 
FrontPage-компонентов (их описания вы найдете в табл. 2.7, глава 2). В этом 
списке представлены не все компоненты. Остальные компоненты — Date and 
Time (время и дата), Navigation Ваг (навигационная панель), Comment (приме
чание), Page Banner (шапка страницы) — доступны через одноименные коман
ды меню Insert в FrontPage. Компонент HTML (в FrontPage 98 он назывался 
Insert HTML) доступен через одноименную команду подменю Advanced меню 
Insert. Этот компонент позволяет включить в Web-страницу блоки HTML-кода, 
которые FrontPage “не понимает”.

GUI Bannei Ad Manager...
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Компоненты Hover Button (анимированная кнопка) и Marquee (бегущая 
строка) будут рассматриваться в главе 10.

Примечание
В предыдущих версиях пакета FrontPage-компоненты назывались Web-бо
тами, или ботами. В некоторых случаях Microsoft по-прежнему использует 
этот термин. Программный блок FrontPage-компонента в HTM L-коде 
страницы, генерируемом FrontPage, находится внутри конструкции <-web- 
bot bot= ...>.
Теперь перейдем к практическим примерам использования FrontPage- 

компонентов. Прежде всего создайте одностраничный Web-узел Components.

Компонент Comment
Компонент Comment (примечание) позволяет вставлять на страницы 

примечания, которые отображаются в процессе разработки Web-узла в 
режиме просмотра Page и не выводятся на экран в броузере. Рассмотрим 
подробнее особенности применения этого компонента.
1. Откройте домашнюю страницу Web-узла Components в режиме просмот

ра Page и введите такое предложение:
Это обычный текст.

(Ввод точки обязателен.) Нажмите клавишу [Enter],
2. Активизируйте команду Comment меню Insert. В результате откроется 

диалоговое окно Comment (см. ниже), в котором и осуществляется ввод 
примечаний, отображаемых в режиме просмотра Page.

Это обы чны й текст.

Comment: Это прим ечание, которое не отображ ается в  броузере.

3. В окне Comment введите такое предложение:
Это примечание, которое не отображается в броузере.

(Ввод точки обязателен.) Завершив ввод текста, нажмите кнопку ОК. На 
странице появится примечание, показанное на следующем рисунке.

Это обычный текст.

Comment: Это примечание, которое не отображается в броузере.

4. Сохраните Web-страницу, указав в диалоговом окне Save As заголовок 
страницы: “Домашняя страница”.
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Примечание.
По умолчанию в диалоговом окне Save As в качестве заголовка страницы (а 
также в качестве имени файла страницы) предлагается использовать 
предложение, расположенное в первой строке этой страницы (или его часть, 
если предложение слишком длинное). Для того чтобы изменить заголовок, 
нажмите кнопку Change в нижней части окна. В загрузившемся диалоговом 
окне Set Page Title (задать заголовок страницы) введите заголовок. Закройте 
оба окна посредством кнопок ОК.

5. Откройте страницу в броузере. На странице будет отображено только 
первое предложение: “Это обычный текст”.

Компонент Hit Counter
Компонент Hit Counter (счетчик посещений) предназначен для количе

ственного учета посещений страницы Web-узла. Обычно счетчик располага
ют на домашней странице. Недостаток счетчика, предоставляемого Front- 
Page, заключается в том, что он регистрирует немедленную повторную 
загрузку страницы одним и тем же лицом как отдельное посещение и не 
отслеживает, с какого хоста производилось обращение. Он не способен не 
регистрировать посещения с конкретных хостов, если это необходимо (на
пример, вы не хотите учитывать посещения с хостов вашей локальной сети). 
Таким образом, счетчик FrontPage не предоставляет достоверной информа
ции о числе пользователей, посетивших ваш узел с целью получения инфор
мации.

Примечание
Существуют специальные программные продукты, отслеживающие по
вторные посещения узла в течение заданного периода времени. Этой теме 
посвящена превосходная работа “Web Site Stats” (Rick Staut, Osborne/ 
McGraw-Hill, 1997). Эти средства сбора статистической информации 
намного эффективнее, чем счетчик. Основной принцип их работы — анализ 
записей Web-cepeepa.

Добавить на страницу счетчик несложно. Ниже описан этот процесс.
1. Установите курсор в строке, следующей за примечанием.
2. Активизируйте команду Hit Counter подменю Component меню Insert. В 

результате откроется диалоговое окно Hit Counter Properties (свойства 
счетчика посещений), изображенное ниже.
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В диалоговом окне Hit Counter Properties можно выбрать способ оформ
ления счетчика, указать, с какого числа начать отсчет (опция Reset 
Counter То), и задать разрядность (опция Fixed Number Of Digits). Каждая 
цифра, отображаемая в счетчике, является графическим изображением. 
Вы можете использовать изображения, предлагаемые FrontPage, загру
зить с Web-узла другие изображения или создать собственные. Если не 
установить опцию и не указать в соответствующем поле начало отсчета 
(число, отличное от нуля), то первое посещение будет иметь номер 00001. 
По умолчанию максимальная разрядность счетчика равна 5. При этом 
должна быть установлена опция Fixed Number Of Digits, иначе разряд
ность счетчика равна 1. Когда счет достигнет 99999, после очередного 
посещения значение счетчика сбросится до 00000.

3. Выберите первый переключатель в области Counter Style (оформление 
счетчика) и установите опцию Fixed Number Of Digits. He изменяйте 
значение, заданное по умолчанию (5). Щелкните на кнопке ОК. В режиме 
просмотра Page будет обозначена область, отведенная для счетчика.

4. Сохраните страницу и обновите ее в броузере. На странице появится 
счетчик посещений.

Э то о б ы ч н ы й  текст.
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Компонент Confirmation Field
Компонент Confirmation Field (поле подтверждения) создает страницу 

подтверждения, на которой выводятся данные, переданные из формы на 
Web-узел. В предыдущей главе рассказывалось о странице подтверждения, 
автоматически создаваемой FrontPage. Создадим страницу подтверждения 
(письмо-подтверждение) для формы, расположенной на странице Literature 
Request Web-узла Forms.
1. В FrontPage откройте Web-узел Forms, процесс создания которого описан в 

предыдущей главе. Для этого активизируйте команду Open Web меню File 
и в загрузившемся диалоговом окне выберите Web-узел Forms. Нажмите 
кнопку Open. В окне будет показана структура папок узла. Еще раз щелкните 
на кнопке Open. Откроется новая копия FrontPage, в которую будет загружен 
Web-узел Forms. Для открытия Web-узла в диалоговом окне Open Web вы 
можете воспользоваться полем списка Folder Name (выбрать в нем необхо
димый URL-адрес или задать этот адрес явно).

Примечание
Удобным средством открытия Web-узла или Web-страницы являются 
команды Recent Webs и Recent File меню File. При выборе первой команды 
открывается подменю, содержащее URL-adpeca Web-узлов, которые были 
открыты в FrontPage последними. Вторая предоставляет доступ к списку 
URL-адресов страниц, которые редактировались в режиме просмотра Page 
последними.

2. Откройте страницу Literature Request в режиме просмотра Page. После 
этого создайте новую страницу. Начнем работу с размещения заглавия 
на этой странице. В первой строке введите следующий текст:

Great Products Company
Задайте для заглавия стиль Heading 1 и выравнивание по центру. В 
завершение нажмите клавишу [Enter].

3. Щелкните на кнопке Align Left (выравнивание по левому краю), введите 
надпись То: и нажмите комбинацию клавиш [Shift-fEnter].

4. Активизируйте команду Confirmation Field подменю Component меню 
Insert. Загрузится диалоговое окно Confirmation Field Properties (свойства 
поля подтверждения), где в поле Name Of Form Field To Confirm (имя 
поля формы подтверждения) нужно ввести слово First. Щелкните на 
кнопке ОК.

Confiimation Field Piopeitiejs B B 1
, , , V 

fcjame of form field to confirm: j

I f ! ! 1

: v , , .  V  • “ *4 • V - t
OK j Cancel------ ] -------------_ J
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5. Вставьте пробел. Создайте поля подтверждения с именами Last, Company, 
Address 1 и Address 2, каждое — в отдельной строке (для создания новой 
строки используйте комбинацию клавиш [Shift+Enter]).

6. Создайте поля City, State и Zip, но уже в одной строке. Между полями 
City и State вставьте запятую и пробел, а между полями State и Zip — 
пробел.

7. Вставьте две пустые строки и введите основную часть и концовку письма 
(в качестве образца используйте письмо, представленное на рис. 8.1). 
Создайте ссылку на страницу с формой Literature Request. Включите в 
ссылку текст Return to the form (вернитесь в форму). В завершение 
сохраните письмо-подтверждение, указав для страницы заголовок (Lite
rature Request Confirmation) и URL-адрес (Litreqcf.htm).

X  M iciosofl H o n tP o q e  h ttp  / / lo c a lh o s t / to tm s

ШШшш

Great Products Company
To:
[First] [Last] 
[Company] 
[Address 1] 
[Address2]
[City], [State] [Zip]

Thank you for your literature request. We will be sending it to you at the address shown above within three 
days. If  your name and address are not correct, return to the form and correct them now.

Sincerely,

Great Products Company

Рис. 8.1. Письмо-подтверждение 
(страница Literature Request Confirmation) в FrontPage

В режиме просмотра Page перейдите на страницу Literature Request. 
Выполните щелчок правой кнопкой мыши на форме и активизируйте в 
контекстном меню команду Form Properties. В одноименном диалоговом 
окне щелкните на кнопке Options, вследствие чего загрузится диалоговое 
окно Options For Saving Results Of Form. Перейдите на вкладку Confirmation 
Page и нажмите кнопку Browse. Появится диалоговое окно Current Web. 
Выберите в нем страницу Literature Request Confirmation (Litreqcf.htm) и
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щелкните на кнопке ОК. Имя файла выбранной страницы отобразится 
в поле URL Of Confirmation Page (optional) окна Options For Saving Results 
Of Form (см. ниже). Щелкните на кнопках OK во всех открытых диало
говых окнах. Сохраните страницу Literature Request и закройте FrontPage.

Litreqcf.htm

Page displayed when (he iser'« input 
A default page is provided. ‘

•* v

9. Загрузите в броузере Web-узел Forms. На домашней странице выполните 
щелчок на ссылке Custom Form. Откроется страница Literature Request. 
Заполните форму на этой странице. Щелкните на кнопке Submit Form, 
и вы увидите письмо-подтверждение (рис. 8.2), которое мы создавали на 
предыдущих этапах.

10. Закройте броузер и Web-узел Forms.
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?$ L lte ia tu ie  R e q u e s t C on firm a tion  M ic ro so ft In te rn e t E xp lo re r p ro v id e d  b y  Z D  N e t

Favorites d rt>  Г

Refresh:
| c j  ht(p7/localhost/forms/_v'i_bin/sh!ml dll/Uerature him

To:
George E. Maynard 
Shelby Metal Fabricators 
1234 Orchard Ave.
PO Box 347 
Toledo, OH 44444

Great Products Company

Thank you for your literature request. We will be sending it to you at the address shown above within three days. If your name 
and address are not correct, return to the form and correct them now.

Sincerely,

Great Products Company 

Return to the form

Puc. 8.2. Заполненное письмо-подтверждение в броузере

Компоненты Include Page 
и Scheduled Include Page

Компонент Include Page позволяет разместить одну Web-страницу на 
другой. Это может понадобиться в том случае, если, например, определенная 
информация должна отображаться на каждой странице Web-узла. Тогда 
необходимо разместить ее на отдельной странице, которую вы сможете 
вставить во все страницы узла. Изменения содержимого на этой странице 
должны автоматически воспроизводиться на всех страницах, на которых она 
расположена. Компонент Scheduled Include Page позволяет включать одну 
страницу в другую на заданный период времени. По истечении указанного 
периода вставленная страница исчезает. Выполните следующие действия:
1. Перейдите к Web-узлу Components.
2. Создайте новую страницу. В ее верхней части введите такое предложение:

Этот заголовок должен присутствовать на всех страницах.
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(Обязательно введите точку!) Присвойте только что созданному абзацу 
стиль Heading 2. Сохраните страницу, указав для нее в диалоговом окне 
Save As заголовок (Включаемый заголовок) и URL-адрес (Inchead.htm).

3. Вернитесь на домашнюю страницу и установите курсор в ее верхней 
части. Активизируйте команду Include подменю Component Page меню 
Insert. Откроется диалоговое окно Include Page Properties.

4. Щелкните на кнопке Browse в этом окне.
5. В загрузившемся диалоговом окне Current Web выберите страницу In

cluded Header. Щелкните на кнопках ОК во всех открытых диалоговых 
окнах. В результате на домашней странице появится заглавие (см. ниже).

Этот заголовок должен присутствовать на всех страницах

Это обычный текст.

Comment Это примечание, которое не отображается в броузере.

[Hit Counter]

Положительные качества компонентов Include Page и Scheduled Include 
Page состоят в том, что они позволяют избежать повторного ввода или 
копирования информации, которая должна отображаться на каждой страни
це, а также в том, что изменения в общей информации выполняются только 
один раз.

Компонент Scheduled Image
Компонент Scheduled Image позволяет задать отображение графического 

объекта на странице только в течение указанного периода времени.
1. Откройте домашнюю страницу Web-узла Components в режиме просмот

ра Page. Установите курсор в конце строки, содержащей примечание, и 
нажмите клавишу [Enter], чтобы создать пустую строку между примеча
нием и счетчиком посещений.

2. Сейчас вы добавите в папку Images файл изображения (для выполнения 
данного упражнения вы можете использовать любое изображение).
В меню View активизируйте команду Folders List, в результате чего слева 
от окна страницы появится одноименная панель. На этой панели выбе
рите папку Images. Активизируйте команду меню Import File. В загрузив
шемся диалоговом окне Import нажмите кнопку Add Files (добавить 
файлы). Откроется окно Add File То Import List (добавить файл в список 
для импортирования). В этом окне выберите файл AnOl 124_2.wmf, полный 
путь к которому по умолчанию следующий: C:\Program Files\Common
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Files\Microsoft Shared\Clipart\Cagcat50. Щелкните на кнопке Open. Файл 
AnOl 124_.wmf будет добавлен в список импортируемых файлов. Закройте 
окно Import посредством кнопки ОК. В папку Images будет помещен файл 
An01124_2.wmf.

Примечание.
Если файл An01124_2.wmf отсутствует на вашем жестком диске, это 
значит, что в процессе инсталляции FrontPage 2000 вы не указали необхо
димость установки библиотеки графических изображений Clip Art. Вы 
можете добавить эту библиотеку в любой момент, запустив еще раз 
программу установки FrontPage 2000 и отметив необходимость установки 
Clip Art.

3. Активизируйте команду Scheduled Picture подменю Component меню 
Insert. В загрузившемся диалоговом окне Scheduled Picture Properties, 
показанном на рис. 8.3, нажмите на кнопку Browse, расположенную 
напротив поля During The Scheduled Time. В результате загрузится окно 
Current Web. В этом окне два раза щелкните на папке Images и выберите 
файл An01124_.wmf. Закройте оба окна посредством кнопок ОК.

т ж ш ш т ж жPicture to display---------------

fiuring the scheduled time:

Starting; j l9 9 9  г ] Щ и д  Я
•’< - ' *• , ■ ‘У :
W ednesday. August 1 1 .19S 

Ending: 11999 3  i s e p 3

Friday, September 10 ,1 S99

Scheduled Picture Properties

Рис. 8.3. Диалоговое окно Scheduled Image Properties

4. В области Starting окна Scheduled Image Properties можно указать дату и 
время начала демонстрации изображения на странице (по умолчанию 
выводятся текущие дата и время). В области Ending задают дату и время 
завершения показа изображения (по умолчанию устанавливается дата на 
тридцать дней позже текущей). В этой области задайте такие значения, 
чтобы продолжительность демонстрации изображения составляла две
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минуты с момента загрузки огсна. Щелкните на кнопке ОК. На странице 
должно появиться изображение.

5. Сохраните свою Web-страницу и щелкните на кнопке ОК. Загрузите в 
броузере Web-узел Components. Если отобразится старая версия домаш
ней страницы, которая не содержит графического изображения (страница 
загружена из кэша броузера), выполните операцию обновления. На 
рис. 8.4 показана домашняя страница, содержащая графический объект, 
отображаемый по расписанию

Рис. 8.4. Домашняя страница Web-узла Components 
содержит графический объект, отображаемый по расписанию

6. После того как изображение исчезнет в броузере, вернитесь в режим 
просмотра Page, где отображена домашняя страница Web-узла Compo
nents, и щелкните на кнопке Refresh. Вместо изображения льва появится 
такое сообщение: [Expired Scheduled Image] (период демонстрации истек).

7. Минимизируйте окно броузера.
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Компонент Page Banner
Компонент Page Banner (шапка страницы) предназначен для вставки 

шапки — крупного заголовка, который обычно отображается в верхней части 
страницы Web-узла и содержит текст или графику. Создание шапки осуще
ствляется с помощью диалогового окна Page Banner Properties. Если на 
странице не используется тема или общая область, в качестве шапки приме
няется заголовок страницы, а активизация переключателя Picture в диалого
вом окне Page Banner Properties не дает никакого эффекта. Если тема задана, 
при установке данного переключателя вставляется изображение, предусмот
ренное в теме. Если страница содержит верхнюю общую область, шапка 
создается автоматически.

Выполните следующую последовательность действий.
1. Переместите курсор в начало домашней страницы, нажав комбинацию 

клавиш [Ctrl+Home], Создайте новую строку.
2. Активизируйте команду Page Banner меню Insert. Откроется диалоговое 

окно Page Banner Properties.

3. Установите переключатель Text и щелкните на кнопке ОК. В результате 
в первой строке (в которой в данный момент установлен курсор) будет 
выведен заголовок страницы (Домашняя страница).

4. Сохраните свою работу.

Компонент Substitution
Компонент Substitution (подстановка) позволяет разместить на странице 

информацию определенного типа, выбор которого осуществляется в поле 
списка Substitute With диалогового окна Substitution Component Properties 
(точнее, в списке мы выбираем переменную, которой поставлена в соответ
ствие информация определенного типа). В табл. 8.1 описаны предварительно
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определенные типы информации. Вы можете создать новые переменные на 
вкладке Parameters диалогового окна Web Settings.

Таблица 8.1. Типы информации

Переменная Информация
Author Информация of) авторе страницы. На страницу выводится

содержимое поля Created By (кем создана), которое находится 
на вкладке Summary (резюме) окна свойств страницы.

Modified By Имя пользователя, который изменял содержимое страницы
последним (указывается в поле Modified By на вкладке Sum
mary окна свойств страницы)

Description Произвольный текст (описание страницы), введенный в поле
Comments на вкладке Summary диалогового окна свойств стра
ницы

Page url URL-адрес страницы, указанный в поле Location на вкладке
__________________ General окна свойств страницы

Выполните следующие действия:
1. В FrontPage откройте окно свойств домашней страницы Web-узла Com

ponents (рис. 8.5). В данном случае диалоговое окно имеет название 
Default.htm Properties (название этого окна зависит от того, значения 
свойств какой страницы отображаются в нем в настоящий момент).

[Домашняя ст|

Filename: Default him

Microsoft HTML Document 5.0

Location: http:

2.94KB (3012 b,

D efault him P iope ihes

Puc. 8.5. Окно свойств домашней страницы Web-узла Components
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Примечание.
Для того чтобы открыть окно свойств страницы, о котором говорится 
пункте 1, необходимо на панели Folder List щелкнуть правой кнопкой мыши 
на имени файла страницы и в контекстном меню выбрать команду Properties.

2. Просмотрите содержимое всех полей, упоминавшихся в табл. 8.1. Поле 
Comments на данном этапе является пустым (рис. 8.6).

-------------------------------

^ . . .

G ,„„l 5кш щ  Wo*gi»®| .ЩЦЯЯ
Created: Т uesdsy, August 10.1993 8:06 РМ

s <■4 Щш У \
Created by ALEX

v ,  . . ". , .
М odified: Wednesday, August 11,1999 5:30 F

•:'i>1 i ; , * , *
Modified by: ALEXModified by

Comments:

Рис. 8.6. Вкладка Summary окна свойств домашней 
страницы Web-узла Components

В поле Comments введите следующую фразу:
Web-узел с FrontPage-компонентами!

Щ елкните на кнопке ОК, чтобы закрыть диалоговое окно свойств 
страницы.
В нижней части домашней страницы введите фразу 

Эту страницу последним модифицировал пользователь 
Вставьте пробел. Активизируйте команду Substitution подменю Compo
nent меню Insert. Откроется диалоговое окно Substitution Properties.

3.

4.
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Author 
Description 
Modified By 
Р»пя I IB!

5. В поле списка Substitute With выберите пункт Modified By. Щелкните на 
кнопке ОК. На домашней странице вы увидите имя пользователя, кото
рый изменял страницу последним.

6. Вставьте пробел и введите такую фразу:
, который написал примечание:

7 Вставьте один пробел после введенного текста. Откройте диалоговое окно 
Substitution Component Propeities и выберите пункт Description в поле 
списка Substitute With. Нажмите кнопку ОК. На странице появится 
примечание (см. ниже), введенное вами в окне свойств страницы (вклад
ка Summary, поле Comment), которое доступно с панели Folder List.

Эту страницу последним модифицировал пользователь ALEX, который написал 
примечание: Web-узел с FrontPage-компонентами!

Компонент Date and Time
Компонент Date and Time служит для вставки даты и значения времени 

(необязательный параметр) последнего ручного или автоматического обнов
ления страницы. В первом случае указывается дата и время последнего сеанса 
редактирования и сохранения страницы. Во втором случае дата и время 
обновляются даже тогда, когда редактировалась страница, расположенная на 
текущей, а основная страница не изменялась. Выполните следующие действия:
1. На домашней странице установите курсор в строке под примечанием и 

введите такой текст:
Эта страница последний раз была сохранена

Вставьте пробел и не ставьте точку.
2. В меню Insert активизируйте команду Date and Time, вследствие чего 

откроется диалоговое окно Date and Time Properties.
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3. В поле списка Time Format (формат значения времени) выберите один 
из пунктов, который заканчивается буквами TZ (Time Zone — временная 
зона). В этом случае вставляемое значение времени зависит от часового 
пояса, заданного в Windows.

4. Щелкните на кнопке ОК. Появятся значения даты и времени последнего 
сохранения вашей страницы.

Компонент Categories
Компонент Categories (категории) — новинка FrontPage 2000. Он обес

печивает еще один удобный способ навигации по Web-страницам. Способ 
этот заключается в следующем. Каждую страницу можно отнести к одной 
или к нескольким стандартным (или пользовательским) категориям (напри
мер, к категории Business). Впоследствии, выполнив определенные действия, 
вы получите автоматически обновляемый список гиперссылок на тематиче
ски связанные Web-страницы. FrontPage позволяет удалять страницы из 
категорий, а также переносить их из одной категории в другую.

В следующем упражнении вы будете работать с Web-узлом Forms. Вы 
выполните следующее: создадите две категории Master Pages и Manual Pages; 
добавите страницы в две категории; создадите на домашней странице два 
списка с гиперссылками на страницы, относящиеся к первой и второй 
категориям.
1. Откройте Web-узел Forms (если он уже открыт, перейдите к нему).
2. На панели Folder List щелкните правой клавишей на имени файла 

домашней страницы (Default.htm) и контекстном меню выберите команду 
Properties.

3. Загрузится диалоговое окно Default.htm Properties. Перейдите на вкладку 
Workgroup (рис. 8.7).
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Рис. 8.7. Вкладка Workgroup окна Default.htm Properties

4. Щелкните на кнопке Categories. Загрузится диалоговое окно Master 
Category List (список категорий мастера).

Business
Competition
Expense Report
Goals/Objectives
Ideas
In Process
Miscellaneous
Planning
Schedule
T ravel
VIP
Waiting

M aster Category List

5. В поле New Category (новая категория) введите название новой категории 
Master Pages. Щелкните на кнопке Add (добавить). Категория будет 
добавлена в список, уже содержащий стандартные категории.

Глава 8. FrontPage-компоненты 227



6. Удалите введенный текст в поле New Category и введите название новой 
категории Manual Pages. Щелкните на кнопке Add. Теперь в списке присут
ствуют две новые категории. Щелкните на кнопке ОК. Две добавленные 
вами категории будут добавлены в список Available Categories (доступные 
категории) на вкладке Workgroup диалогового окна Default.htm Properties.

7. В списке Available Categories напротив названия каждой категории при
сутствуют опции (в данный момент все они отключены). Активизировав 
одну из опций, вы заносите страницу в соответствующую категорию. 
Ознакомьтесь с названиями категорий, но не выполняйте никаких уста
новок. Закройте окно Default.htm Properties посредством кнопки ОК.

8. На панели Folder List щелкните правой клавишей на имени файла 
Literature.htm и в контекстном меню выберите команду Properties. В 
загрузившемся диалоговом окне Literature.htm Properties перейдите на 
вкладку Workgroup.

9. В списке Available Categories выберите категорию Manual Pages. Закройте 
окно Literature.htm Properties посредством кнопки ОК.

10. Повторите этапы 8 и 9 применительно к странице Project.htm, только при 
этом отнесите ее к категории Master Pages.

11. Теперь страница Literature.htm принадлежит к категории Manual Pages, а 
страница Project.htm — к категории Master Pages.
Далее вы создадите два списка гиперссылок на страницы, относящиеся, 
соответственно, к категориям Master Pages и Manual Pages. Назовем эти 
списки по имени категорий.

12. Откройте домашнюю страницу в режиме просмотра Page. Создайте 
пустую строку под имеющимися гиперссылками. В этой строке введите 
слова Wizard Pages: (включая двоеточие). Присвойте данному абзацу 
стиль Heading 3. Нажмите клавишу [Enter],

13. Активизируйте команду Categories подменю Component меню Insert. 
Загрузится диалоговое окно Categories Properties.
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В списке Choose Categories То List Files By следует выбрать категорию, 
вследствие чего на текущей странице отобразится список гиперссылок на 
страницы данной категории. Ваш выбор не ограничивается выбором одной 
категории. В поле списка Sort Files By вы можете выбрать способ сортировки 
гиперссылок в списке — в алфавитном порядке по заголовкам страниц 
(Document Title) или по дате обновления (Date Last Modified). У вас есть 
возможность снабдить гиперссылки дополнительными сведениями о стра
нице, на которую она создана: датой последнего обновления страницы и 
примечанием (отображается примечание, которое введено на вкладке Sum
mary диалогового окна свойств страницы). Для этого необходимо установить, 
соответственно, опции Date The File Last Modified и Comment Added To The File.
14. В списке Choose Categories To List Files By выберите категорию Wizard 

Pages. В области Include The Following Information (включить следующую 
информацию) установите опцию Date The Page Was Last Modified (дата 
последнего изменения страницы). Для остальных установок примите 
значения по умолчанию. Щелкните на кнопке ОК.

15. Сохраните домашнюю страницу. Откройте Web-узел Forms в броузере. 
На домашней странице будет присутствовать ссылка на страницу, отно
сящуюся к категории Master Pages (Project.htm), и дата последнего 
изменения этой страницы.

Form Page Wizard 

Custom Form 

Master Pages:

Project Team Questionnaire 08/11/1999

Puc. 8.8. Домашняя страница Web-узла Forms содержит ссшку на страницу 
Project.htm, относящуюся к категории Master Pages.
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16. Перейдите в режим просмотра Page. Переместите курсор в конец домашней 
страницы, нажав комбинацию клавиш [Ctrl+End] для перемещения курсо
ра вниз страницы. Введите слова Manual Pages: (включая двоеточие). 
Присвойте данному абзацу стиль Heading 3. Нажмите клавишу [Enter],

17. Активизируйте команду Categories подменю Component меню Insert. 
Загрузится диалоговое окно Categories Properties.

18. В списке Choose Categories То List Files By выберите категорию Manual 
Pages. Для остальных установок примите значения по умолчанию. Щелк
ните на кнопке ОК.

19. Сохраните свою работу. Обновите отображение домашней страницы Web- 
узла Forms в броузере. В результате на странице появится гиперссылка на 
страницу Literature.htm, относящуюся к категории Manual Pages.

20. На панели Folder List щелкните правой клавишей на имени файла 
Literature.htm и в контекстном меню выберите команду Properties. В 
загрузившемся диалоговом окне Literature.htm Properties перейдите на 
вкладку Workgroup.

21. В списке Available Categories выберите категорию Wizard Pages. Щелкните 
на кнопке ОК. Таким образом, данная страница теперь относится к двум 
категориям: Manual Pages и Master Pages

22. Снова обновите отображение домашней страницы в броузере. На ней 
появится еще одна ссылка на страницу Literature.htm, но теперь уже в 
разделе Master Pages.

23. Закройте броузер.

Компонент Table of Contents
Компонент Table of Contents (таблица оглавления) создает и поддержи

вает таблицу оглавления для всех страниц Web-узла. Каждая рубрика оглав
ления представляет собой ссылку на соответствующую страницу. Оглавление 
обновляется автоматически при изменении имен страниц или связей между 
ними, а также при удалении и добавлении страниц на Web-узле (если 
выполнены соответствующие установки в диалоговом окне свойств этого 
компонента). Оглавление составляется на основе ссылок, расположенных на 
страницах. Например, Web-узел включает шесть страниц (назовем их сле
дующим образом: домашняя страница, страницы 1—5). Предположим, до
машняя страница содержит ссылки на страницы 1—3, а страница 2 — на 
страницы 5 и 6. В этом случае оглавление имеет следующую структуру:

Домашняя страница
Страница 1 
Страница 2

Страница 5 
Страница 6

Страница 3
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Страницы, не связанные ссылками с другими страницами, перечисляют
ся в конце таблицы.

Примеры использования таблицы оглавления Web-узла вы найдете в главах 
3 и 4.

Примечание
Таблица оглавления отображается полностью только в окне броузера.

Активизируйте команду Table Of Contents подменю Component меню 
Insert. Откроется диалоговое окно Table Of Contents Properties. Свойства, 
которым присваиваются значения в этом окне, перечислены ниже.

• Page URL For Starting Point Of Table — в данном поле указывается 
относительный URL-адрес начальной страницы оглавления (если оглав
ление охватывает весь узел, таковой является домашняя страница).

•  Heading Size — размер верхней надписи в таблице оглавления. Для 
зависимых рубрик устанавливается шрифт на размер меньше.

• Show Each Page Only Once — если эта опция не установлена, страница
будет отображена в оглавлении столько раз, сколько ссылок на нее 
создано.

• Show Pages With No Incoming Hyperlinks — позволяет включить в оглав
ление страницы Web-узла, не связанные ссылками.

•  Recompute Table Of Contents When Any Other Page Is Edited — таблица
оглавления будет обновляться каждый раз при изменении какой-либо 
страницы, включенной в нее. Если Web-узел содержит большое количе
ство страниц, обновление оглавления занимает много времени.

Примечание
Использование компонента Table o f Contents — наиболее легкий способ 
создания ссылок с домашней страницы на остальные страницы Web-узла.

Применение компонента Table of Contents целесообразно в том случае, 
если Web-узел содержит довольно большое количество страниц, относящих
ся к разным уровням иерархии.
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Компонент Search Form
Компонент Search Form (форма поиска) позволяет создать форму, в 

состав которой входят две кнопки и одно поле (с соответствующей надписью) 
и которая предназначена для поиска указанного текста на всех страницах 
текущего Web-узла. После ввода искомого текста и активизации процедуры 
поиска компонент проводит поиск на всех страницах текущего узла и 
выводит список страниц, на которых найден указанный пользователем текст. 
Выполните следующие действия:
1. Установите курсор в нижней части домашней страницы Web-узла Com

ponents. Активизируйте команду Search Form подменю Component меню 
Insert. Загрузится диалоговое окно Search Form Properties (рис. 8.9), в 
котором на вкладке Search Form Properties указываются названия кнопок 
формы, ширина текстового поля и надпись, а на вкладке Search Results 
определяется способ отображения на странице результатов поиска.

Рис. 8.9. Вкладка Search Form Properties диалогового окна Search Form Properties

2. Согласитесь с установками по умолчанию и щелкните на кнопке ОК. На 
домашней странице появится форма поиска.

3. Сохраните страницу и загрузите ее в броузере. В броузере обновите 
содержимое домашней страницы, после чего в ее нижней части должна 
появиться форма поиска.
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4. Введите текст “Домашняя страница” в поле Search For (что искать) и 
щелкните на кнопке Start Search (начать поиск). Результаты поиска 
показаны на следующем рисунке.

Search for: (Домашняя страница |

Number of documents found: 1. Click on a document to view it, or submit another search.

Search Results 

Document Title

I Домашняя страница-

5. Сохраните домашнюю страницу.

Примечание
Если вы не желаете, чтобы поиск проводился на данной странице, помес
тите эту страницу в папку _private текущего Web-узла (в этой папке поиск 
не проводится, поскольку она является скрытой и программы просмотра не 
могут читать из нее файлы напрямую; в FrontPage можно задать отобра
жение содержимого скрытых папок).

В этой главе мы постарались продемонстрировать вам, насколько полезны 
FrontPage-компоненты, избавляющие от необходимости написания HTML- 
кодов для выполнения на Web-узле многих процедур.
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Г ш а в а

FrontPage: инструменты 
импортирования

На страницы Web-узла часто помещают информацию из файлов, создан
ных в других приложениях, например в Excel или Word. Дело в том, что 
FrontPage не обладает теми средствами обработки информации, которые 
присущи, например, Excel. Более того, это лишено всякого смысла, посколь
ку FrontPage предоставляет широкий круг возможностей по импортирова
нию файлов различных форматов на страницы Web-узла, а также по интег
рированию файлов и папок в Web-узел.

В данной главе будут рассмотрены процессы импортирования докумен
тов, созданных в приложениях пакета Microsoft Office 2000 (FrontPage входит 
в состав Microsoft Office 2000 Premium Edition). В FrontPage легко импорти
ровать файлы не только из приложений Microsoft Office, но и из таких 
программных продуктов, как Corel WordPerfect и Lotus.

Способы импортирования 
документов на W eb-узел

Существует несколько способов включения данных в страницы Web-узла, 
а также импортирования файлов на Web-узел:
• В одном из приложений скопируйте данные в буфер обмена. В режиме 

просмотра Page откройте страницу (или создайте новую), на которой вы 
хотите разместить эти данные, и вставьте их из буфера обмена.

•  Вставьте файл на Web-страницу, воспользовавшись командой File меню 
Insert. В результате активизации данной команды открывается диалоговое 
окно Select File, в котором можно выбрать для вставки файл любого 
формата из числа указанных в табл. 9.1. После закрытия этого диалого
вого окна посредством кнопки Open содержимое файла помещается на 
страницу.
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• Активизируйте команду Open меню File, вследствие чего откроется окно, 
где следует выбрать файл. Этот файл будет открыт в своем “родном” 
редакторе. Чтобы перенести его на Web-страницу, необходимо восполь
зоваться буфером обмена.

•  Импортировать файл на Web-узел в формате HTML или в его собствен
ном формате (при условии, что установлено соответствие между “род
ным” редактором и файлами этого типа на вкладке Configure Editor 
диалогового окна Options) можно следующими способами:
— с помощью команды Import меню File;
— путем перетаскивания (методом drag and drop) файла из окна Windows 

Explorer в окно FrontPage.

Таблица 9.1. Форматы файлов, поддерживаемые FrontPage

Формат Расширение ф айла
HyperText Markup Language HTM, HTML
Hypertext Templates HTT
Preprocessed HTML HTX, ASP
Lotus 1-2-3 .WK.1, WK3, WK4
Microsoft Excel Worksheet XLS, .XLW
Rich Text Format RTF
Text Files TXT
Windows Write WRl
Word (Asian Versions) 6.0/95 DOC
Word 2.x for Windows DOC
Word 4.0-5.1 for Macintosh MCW
Word 6.0/95 for Windows & Macintosh DOC
Word 97-2000 DOC
WordPerfect 5.x DOC
WordPerfect 6.x DOC, WPD
Works 4.0 for Windows WPS

Перенос данных с помощью 
буфера обмена

Вероятно, самый легкий способ переноса данных из одного приложения 
в другое — использование буфера (Clipboard). Выполните следующие действия.
1. В Microsoft Word создайте новый документ. Введите в нем несколько 

строк текста “Это документ Microsoft Word 2000”. Для текста каждой 
строки задайте параметры форматирования по своему усмотрению: на
чертание и размеры символов, стиль шрифта, выравнивание. Далее 
создайте нумерованный список (Numbered List) и таблицу, состоящую из
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двух строк и двух столбцов. Результат ваших усилий может выглядеть так, 
как показано на рис. 9.1.

Это документ M icrosoft W ord 2000 (12 пунктов, Times New Roman)
Это документ M icrosoft Word 2000 (12 пунктов, Times New Roman, Bold)
Это документ Microsoft Word 2000 (12 пунктов, Times New Roman, Italic)
Этот документ создан в M icrosoft W ord 2000 (14 пунктов, Arial)
Это докум ен т M ic r o s o f t  Word 2000 (11 п ун ктов , Courier)
Это документ Microsoft Word 2 0 0 0  (12 пунктов, Ambessadore Type)

Этот текст выровнен по правому краю 
Этот текст выронен по центру 

Этот документ создан в Microsoft W ord 2000 (10 пунктов. Times New Roman, Underline-)
1. Нумерованный список (строка 1)
2. Нумерованный список (строка 2)__________________________________________

С т р о к а ! ,  к о л о н к а 2

С тр о к а  2, колонка 2

Рис. 9.1. Документ в Microsoft Word 2000

2. Выделите весь текст с помощью комбинации клавиш [Ctrl+A] и скопи
руйте его в буфер обмена Windows, нажав комбинацию клавиш [Ctrl+C],

3. Сохраните документ в формате Word 2000. В окне Save As в поле списка 
Save As Туре выберите пункт Word Document (*.doc), а в поле File Name 
введите имя файла (Test). Закройте документ.

Примечание
Мы рекомендуем вам выделить на диске отдельную папку для сохранения 
документов, которые вы будете создавать при выполнении упражнений 
данной главы. Назовите эту папку Importfiles.

4. Запустите FrontPage. Создайте одностраничный Web-узел и присвойте 
ему имя Import. Откройте домашнюю страницу в режиме просмотра Page.

5. Нажмите комбинацию клавиш [Ctrl+V], чтобы скопировать на страницу 
содержимое буфера обмена. Результат действий, описанных выше, пред
ставлен на рис. 9.2.

6. Нажмите комбинацию клавиш [Ctrl+A], вследствие чего будет выделен 
весь текст. Нажмите клавишу [Del], чтобы удалить его.
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Это документ Microsoft Word 2000 (12 пунктов, Times New Roman)
Это документ Microsoft Word 2000 (12 пунктов, Times New Roman, Bold)
Это документ Microsoft Word 2000 (12 пунктов, Times New Roman, llahc)

Этот документ создан в Microsoft W ord 2000 (14 пунктов, Arial)

Эжо докуменж M ic r o s o f t  Word 2000 (11 пумклов. Courier)

Это документ Microsoft Word 2 0 0 0  {12 пунктов. Ambassador© Ту pel

Этот текст выровнен по правому краю

Этот текст выронен по центру

Этот д о к у м е н т  со зд а н  в  Microsoft Word 2QQ0 ПО п у н к т о в . Times New Roman. Underime)

1. Нумерованный список (строка 1)
2. Нумерованный список (строка 2)

Строка 1, колонка 2Строка 1, колонка 1 
Строка 2, колонка 1 

Nor̂ 'iMtllB№vkw<
Строка 2, колонка 2

Рис. 9.2. Страница в режиме просмотра Page с текстом, перенесенным 
из Word-документа через буфер обмена

Как вы могли убедиться, при переносе текста из Microsoft Word в 
FrontPage через буфер обмена параметры форматирования в основном со
храняются, за исключением того, что увеличился вертикальный интервал 
между абзацами.

Толщина рамки таблицы на странице в режиме просмотра Page состав
ляет 1 пиксель.

Примечание
В Microsoft Word для текста по умолчанию задан шрифт Times New Roman. 
Этот шрифт используется по умолчанию также в FrontPage и в некоторых 
броузерах, которые поддерживают и другие шрифты. Текст на Web-стра
нице корректно отображается в броузере пользователя, если броузер под
держивает заданный для текста шрифт и если этот шрифт инсталлирован 
на компьютере. Более детальную информацию об использовании шрифтов 
на Web-узле можно получить по такому адресу: http://www.microsoft.com/ 
truetype/.
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Использование средств FrontPage для 
импортирования файлов на W eb-страницу

Мы рассмотрим примеры импортирования на Web-страницы данных из 
файлов в формате DOC, HTML, RTTF и TXT. Последовательность действий 
при импорте файлов различных форматов одна и та же.

Использование команды File меню  Insert

В ставка ТХТ-файла
При размещении содержимого текстового файла’ на странице можно 

указать, каким образом следует импортировать текст. Мы разместим содер
жимое текстового файла на домашней странице Web-узла Import (на этапе 
шесть предыдущего примера вы удалили весь текст на домашней странице). 

Выполните тестовый пример.
1. Вернитесь в Microsoft Word и создайте новый документ. Введите текст 

“This Example text created in Microsoft Word 2000”. Создайте еще три 
строки, содержащие такой же текст. Сохраните данный документ в 
текстовом формате в папке Importfiles (которую, как мы предполагаем, 
вы создали, последовав нашим рекомендациям). В окне Save As в поле 
списка Save As Туре выберите пункт Text Only (*.txt), а в поле File Name 
введите имя файла (Test). Закройте документ.

2. В режиме просмотра Page активизируйте команду File меню Insert. 
Откроется диалоговое окно Select File. В поле списка Files Of Type 
указаны форматы файлов, которые можно импортировать в FrontPage. 
Выберите пункт Text Files (*.txt).

г т ж т егт т ет а г

Preprocessed HTML (”.htx;".asp)
Rich Text Format (".rtf)
Text Fites C.txt)
Hypertext Templates f.htt)
Recover Text from Any Fite 
Word (Asian versions) 6.0/95 (".doc) 
Word 97-2000 (“ doc)
Lotus 1 -2-3 (“,wk1 ;".wk3“.wk4) 
Minrnsnft Fxnri WnrkshftRl f" xls" хЫ

3. Выберите файл Test.txt, который вы создали на этапе 1. Щелкните на 
кнопке Open.

4. Загрузится диалоговое окно Convert Text. По умолчанию в нем уста
новлен переключатель Formatted Paragraphs (не изменяйте эту установку). 
Как только вы щелкните на кнопке ОК, на домашней странице будет 
размещен текст, абзацам которого присвоен стиль Formatted (рис. 9.3).

• Ранее мы уже отмечали, что при использовании команды File меню Insert FrontPage некор
ректно импортирует на страницу текстовые файлы, содержащие кириллический текст. Тем не 
менее, мы рассмотрим использование данной команды, т.к. вы, возможно, захотите им порти
ровать на страницу файл, содержащий латинские символы. —  Прим. ред.
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[\] M ic in s o f t  F r o n t p a g e  h ttp  / / lo c a lh o s t/ lm p o it

Щ | (default font)

(' S'1': -У

T h i s  E x a m p le  t e x t  c r e a t e d  i n  M i c r o s o f t  W o rd  2 0 0 0 -J
T h i s  E x a m p le  t e x t  c r e a t e d  i n  M i c r o s o f t  W o rd  2 0 0 0  -J
T h i s  E x a m p le  t e x t  c r e a t e d  i n  M i c r o s o f t  W o rd  2 0 0 0  -J
T h i s  E x a m p le  t e x t  c r e a t e d  i n  M i c r o s o f t  W o rd  2 0 0 0 1

\  Noiroal

Рис. 9.3. На страницу помещено содержимое текстового файла

Данный текст помещен на страницу как один абзац (осуществляется 
мягкий переход в новую строку (комбинация клавиш [Shift+Enter]). Вы 
можете увидеть служебные символы мягкого перехода, щелкнув на кноп
ке Show All панели инструментов Formatting (в конце последней строки 
находится символ конца абзаца).

5. Щелкните на кнопке Undo панели инструментов Standard, чтобы очи
стить страницу. В меню Insert активизируйте команду File. В загрузив
шемся диалоговом окне Select File выберите тот же текстовый файл и 
щелкните на кнопке Open. В диалоговом окне Convert Text установите 
переключатель Normal Paragraphs With Line Breaks (обычный абзац с 
разделителями строки) и щелкните на кнопке ОК. На домашней странице 
появится текст, абзацам которого присвоен стиль Normal.
Если в диалоговом окне Convert Text установлен переключатель Normal 
Paragraphs (обычные абзацы), мягкий переход на новую строку в пределах 
одного абзаца не выполняется (для абзацев задается стиль Normal).

Примечание
Если при импорте текста из ТХТ-файла в диалоговом окне Convert Text 
установлен переключатель Normal Paragraphs With Line Breaks, длина 
строки текста варьируется в зависимости от ширины окна FrontPage. 
Этого не происходит, если установлен переключатель Formatted Paragraphs.

6. Щелкните на кнопке Undo, чтобы удалить весь текст на домашней 
странице.

В ставка DOC-ф а й л а
Как показано в табл. 9.1, файлы, созданные во многих текстовых про

цессорах, имеют расширение DOC. В настоящем примере мы разместим на 
домашней странице содержимое файла, сохраненного в формате-Word 2000 
(файл Test.doc, который вы создали на этапе 3 первого упражнения).

Глава 9. FrontPage: инструменты импортирования 239



В режиме просмотра Page активизируйте команду File меню Insert. 
Загрузится диалоговое окно Select File. В поле списка Files Of Туре выберите 
пункт Word 97-2000 (*.doc). Выберите файл Test.doc. Щелкните на кнопке 
Open. На открытой странице отобразится содержимое выбранного файла* 
(рис. 9.4).

M.y.’tgwltori'

Normal

Это документ Microsoft Word 2000 (12 пунктов. Times New Roman)
Это документ Microsoft Word 2000 (12 пунктов, Times New Roman, Bold)
Это дохушнт Microsoft Word 2000 (12 пунктов, Times Afew Foman, Italic)

Этот документ создан в Microsoft Word 2000 (14 пунктов, Aria!) 

Это документ Microsoft Word 2000 (11 пунктов .Courier)

Это документ Microsoft Word 2 00 0  (12 пунктов, Ambassador® Type)

Этот текст выровнен по правому краю

Этот текст выронен по центру

Этот документ создан в Microsoft Word 2000 СЮ п ун ктов . Times New Roman. Underline)

1. Нумерованный список (строка 1)

2. Нумерованный список (строка 2)

М̂опшИ т ш т т м ш т ш т ш  т

Рис. 9.4. На страницу вставлен текст из файла в формате Word 2000

Параметры форматирования текста, вставленного на Web-страницу из 
DOC-файла, в основном сохраняются, имеются лишь незначительные изме
нения: увеличился межстрочный интервал в нумерованном списке; размер 
символов текста, имеющего стиль шрифта Courier, в исходном документе 
составляет 11 пунктов, а на Web-странице — 12 пунктов (в HTML не 
существует стандартного размера 11 пунктов, наиболее близкие стандартные 
размеры — 10 и 12 пунктов).

Выделите весь текст, размещенный на странице, нажав комбинацию 
клавиш [Ctrl+А]. Теперь нажмите клавишу [Del], чтобы удалить текст.

В ставка RTF-ф а й л а
Формат RTF (Rich Text Format) специально создан для импортирования 

документов из одного текстового процессора в другой с сохранением пара
метров форматирования. Далее мы импортируем RTF-файл в FrontPage.

* Импортирование кириллических текстов выполняется корректно, если файлы сохранен в 
формате M icrosoft Word, а не в текстовом формате. —  Прим. ред.
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Это документ Microsoft Word 2000 (12 пунктов, Times New Roman)
Это документ Microsoft Word 2000 (12 пунктов, Times New Roman, Bold)
Это документ Microsoft Word 2000 (12 пунктов, Times New Roman, Italic)

Этот документ создан в Microsoft W ord 2000 (14 пунктов, Arial)

Это докум ен т Microsoft Word 2С00 (11 п у н ктов ,Courier)

Э т о  документ Microsoft Word 2 0 0 0  М2 пунктов. Ambassador© Type]

Этот текст выровнен по правому краю

Этот текст выронен по центру

Этот документ создан в Microsoft Word 2000 (10 п у н к т о в . Times New Roman. Underline)

1. Нумерованный список (строка 1)
2. Нумерованный список (строка 2)

Строка 1 ,колонка 2

1. В Microsoft Word откройте файл Test.doc. В окне Save As в поле списка 
Save As Туре выберите пункт Rich Text Format (*.rtf)., а в поле File Name 
введите имя файла (Test). Закройте документ. Если вы не закроете 
документ в Word, то при попытке импортировать файл в FrontPage будет 
выведено сообщение о том, что файл используется другим приложением, 
и в процедуре импортирования будет отказано.

2. Вернитесь в режим просмотра Page. В меню Insert активизируйте команду 
File. В поле списка File Of Туре окна Select File выберите пункт Rich Text 
Format (*.rtf). В этом же окне выберите файл Test.rtf. Щелкните на кнопке 
ОК. В результате на страницу будет помещено содержимое RTF-файла 
(рис. 9.5).
Параметры форматирования текста, вставленного из RTF-файла на стра

ницу, сохраняются практически полностью; изменился только размер сим
волов текста, равный в исходном документе 11 пунктам, он стал равным 12 
пунктам.

Рис. 9.5. На страницу вставлен текст из RTF-файла

Использование команды  Open меню File
Еще один способ импортирования файла на Web-страницу состоит в 

использовании команды Open меню File. При активизации этой команды 
открывается диалоговое окно Open, где осуществляется выбор файла,
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содержимое которого нужно разместить на странице. Выполните следующие 
действия.
1. В режиме просмотра Page щелкните на кнопке New Page для создания 

новой страницы. Активизируйте команду Open меню File.
2. В загрузившемся диалоговом окне Open File (рис. 9.6) отобразится список 

файлов и папок вашего Web-узла. В поле списка Files Of Туре выберите 
пункт Text Files (*.txt). В поле списка, находящемся в верхней части окна, 
выберите диск, на котором находится папка Importfiles. В окне отобра
зятся папки этого диска. Откройте папку Importfiles и выберите в ней 
файл Test.txt. Щелкните на кнопке Open.

on localhost

£g] .private 
_ J  images

File [у me:
E ' ...■,   ■ ■_________i_;__

Files of type: fjW eb Pages (*.htm;*.htmlj*.shtml;*.shtm;*.stmj*.asp;1

Рис. 9.6. Диалоговое окно Open File

3. В результате файл Test.txt будет открыт в редакторе Notepade, где вы 
сможете отредактировать его содержимое. Перенесите содержимое тек
стового файла на новую страницу посредством буфера обмена.
Аналогичным образом можно разместить на Web-странице файлы других 

форматов, в частности DOC- и RTF-файлы.

Использование команды Import меню  File
Для добавления файла на Web-узел предназначена команда Import меню 

File. При этом не происходит преобразование формата, т.е. файл добавляется 
на узел в родном формате. Рассмотрим, что происходит при активизации 
данной команды.
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1. В меню File активизируйте команду Import. Откроется одноименное 
диалоговое окно.

2. Выполните щелчок на кнопке Add File. Загрузится диалоговое окно Add 
File То Import List (Добавить файл в список для импортирования). 
Обратите внимание, что при данном способе импортирования список 
предлагаемых форматов файлов гораздо меньше, чем в рассмотренных 
случаях.

All Files
H T M L  Files (“ h im ,“ html) 
GIF and JPEG (“.gif, “.jpg) 
Microsoft Office Files (“ doc. .tils, lo otl

3. В поле списка Files Of Type выберите пункт All Files (*.*), Откройте папку 
Importfiles (в настоящий момент в ней должны находится три файла с 
именем Test, но с разными расширениями: DOC, TXT и RTF). Удерживая 
нажатой клавишу [Ctrl], отметьте все три файла. Нажмите кнопку Open. 
В результате файлы будут добавлены в список файлов, импортируемых в 
Web-узел (этот список находится в диалоговом окне Import).

4. Закройте диалоговое окно Import посредством кнопки ОК.
5. Перейдите в режим просмотра Folders. Вы увидите, что на Web-узел 

добавлены три новых файла (см. ниже).
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Navigation
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1?! private 

flil images

Добавляя на свой Web-узел файлы различных форматов (не HTML-фай
лы), вы должны отдавать себе отчет в том, что пользователь сможет открыть 
такой файл только в том случае, если на его компьютере инсталлировано 
соответствующее приложение. Выполните следующее упражнение.
1. В режиме просмотра Folders выполните двойной щелчок на файле 

Test.doc (файл с пиктограммой Word). Данный файл будет загружен в 
Microsoft Word (рис. 9.1).
Для редактирования файлов с расширением DOC в Windows по умолча
нию используется Microsoft Word. Связь между файлами определенного 
формата и приложением для их обработки автоматически устанавлива
ется в Windows Registry при инсталляции пакета. Эти связи демонстри
руются на вкладке Types диалогового окна Folder Options, доступного в 
Windows Explorer, и могут быть изменены. Такая функциональная воз
можность характерна и для FrontPage. Связь между файлами, которые вы 
хотите добавить на Web-узел, и приложениями, в которых их можно 
обработать, устанавливается в диалоговом окне Options в FrontPage. 
После установления связи при выполнении двойного щелчка на файле в 
FrontPage этот файл загружается в соответствующее приложение.

2. Закройте Microsoft Word. В FrontPage активизируйте команду Options 
меню Tools. В загрузившемся диалоговом окне перейдите на вкладку 
Configure Editors.

Home Page
test.rtf
test.txt

со'цзм о Mkia:oI> Word 2Q0Q 1,1 Л nyt» топ.
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ication that created them
 ......In,......... ------ -----------

OK I Cancel

Text Editor (notepad.exe) 
ImageComposur (imgcomp.exe) 
ImageCompossr (imgcomp.exe] 
ImageComposer (imgcomp.exe) 
ImageCompossr (imgcomp.exe) 
ImageComposer (imgcomp.exe) 
ImageComposer (imgcomp exe) 
ImageComposer (imgcomp exe) 
ImageComposer (imgcomp.exe) 
CorelDRAW (coteldiw.exe)
FrontPage (frcntpg.exe)
F ir * o > P » n a  a v e l  . . . ..... ..........

« н н н м п н

3. Щелкните на кнопке Add, вследствие чего откроется диалоговое окно 
Add Editor Association (установить соответствие с редактором). Установим 
связь между приложением CorelDraw и файлами с расширением CDR 
(конечно, на вашем компьютере должно быть инсталлировано то прило
жение, с которым вы хотите установить связь). В поле File Туре введите 
строку cdr, а в поле Editor Name (имя редактора) — CorelDRAW. В поле 
Command указывается полный путь к файлу приложения, с которым 
устанавливается связь. Щелкните на кнопке Browse. В загрузившемся 
диалоговом окне выберите файл coreldrw.exe. Закройте окно Browse 
посредством кнопки ОК. В поле Command окна Add Editor Association 
отобразится полный путь к файлу coreldrw.exe. Щелкните на кнопке ОК.

4. В списке на вкладке Configure Editors окна Options будет указано новое 
соответствие. Закройте окно Options посредством кнопки ОК.
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Метод drag and drop
На Web-узел, открытый в FrontPage, можно добавить файл, всего лишь 

перетянув его из окна Windows Explorer (так называемый метод drag and drop). 
Таким же образом можно импортировать содержимое файла на страницу, 
открытую в режиме просмотра Page.

Импортирование файла на W e b -узел  
методом d rag  and drop
1. Перейдите в Microsoft Word и сохраните файл Test.doc под именем 

Testl.doc. Поместите данный файл в папку Importfiles.
2. Откройте Windows Explorer. Вернитесь в FrontPage и перейдите в режим 

просмотра Folders. Минимизируйте окна всех открытых приложений, за 
исключением Windows Explorer и FrontPage. Выполните щелчок правой 
кнопкой мыши на пустой области панели задач (Taskbar) и в контекстном 
меню активизируйте команду Tile Windows Horizontally. Окна Windows 
Explorer и FrontPage разместятся одно над другим (рис. 9.7).

3. В Windows Explorer выберите файл Testl.doc. Перетяните его в корневую 
папку Web-узла Import. В процессе перетаскивания файла указатель 
мыши имеет вид стрелки со знаком Это означает, что выбранный 
файл будет скопирован в новую область. Отпустите кнопку мыши, чтобы 
скопировать файл.

ISftPQftfiCS

X  Microsoft F rontPage - h tlp //loca lhost/lm port

[hHp V/localhostyirripniij

    :—•:   —
j Aidless I CAImporlfiles

Fofctefs Importfilesr  £*l bookjiles
ffl Gil Casvi 
($H si Dsx 
Й-Ш1 Ebw 
1+i CpJ Fp2k 
’•••<23 Importfiles

ф -tajjj re tpub

© T est, doc 
B jT estrtf 
$ J  Test txt 
© T estl.d o c

Select an icon to 
view its
description.

** aw'jwrt
X . я » ‘А М ъ Ъ ».l

G J images 
tijljj Default, him
Г ] test rtf 
Q tesltx t 

© t e s t  doc

HomePage
test.rtf 
test, txt
Этот документ создан в Microsoft Word 2000 (12 пужтс

Рис. 9.7. Окна Windows Explorer и FrontPage
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Примечание
В режимах просмотра Folders, Navigation, Hyperlinks и Page файл можно 
перетащить в любую папку Web-узла при условии, что отображена панель 
Folder List.

4. Выполните двойной щелчок на файле Testl.doc в FrontPage, вследствие 
чего он будет открыт в редакторе Word. Прежде чем продолжить работу, 
закройте Word, не изменяя содержимое файла.
Добавление файла на Web-узел методом drag and drop приводит к тому 

же результату, что и импортирование файла с помощью команды Import 
меню File в FrontPage.

Примечание
При импортировании HTM L-файла методом drag and drop изображения не 
импортируются. Импорт изображений на Web-узел следует выполнять 
отдельно.

Им портирование ф айла на W e b -страницу  
методом d rag  and drop

Чтобы в FrontPage разместить на странице содержимое DOC-файла, 
выполните следующие действия.
1. Разместите окна FrontPage и Windows Explorer одно под другим, как это 

было сделано в предыдущем примере (рис. 9.7).
2. В режиме просмотра Page щелкните на кнопке New Page, чтобы создать 

пустую страницу.
3. Выберите файл Testl.doc в Windows Explorer и перетащите его на новую 

страницу.

Создание HTML-файлов в исходном 
приложении

Многие приложения предоставляют возможность преобразования своих 
“родных” документов в Web-документы. Впоследствии такие файлы можно 
добавить на Web-узел. Все приложения Microsoft Office “умеют” импорти
ровать собственные файлы в Web-документы, которые можно добавить на 
Web-узел непосредственно из самого приложения. Далее мы рассмотрим этот 
процесс для файлов Excel.

Преобразование файлов Microsoft Excel в HTML-ф ормат
Выполните следующий тестовый пример.

1. В Microsoft Excel откройте файл Samples.xls, путь доступа к которому по 
умолчанию следующий: C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Samples 
(рис. 9.8). Перейдите на лист Chart Labeling

Глава 9. FrontPage: инструменты импортирования 247



Sam ples.xls

Datapomtl

Attaching Labels to an XY (Scatter) Chart

Da?apomi2
DalapointS-
Datapoint4

In Microsoft Excel, there is no built-in way 
to automatically attach text labels to an xy 
(scatter) chart. You can use a macro to 
accomplish this.

Y  Values

The attached macro demonstrates howto 
apply labels to an xy (scatter) chart, and 
assum es that your data and associated 
labels are arranged on your worksheet In 
the sam e fashion as the shaded cells 
above

♦ Y  Values

To apply the data point labels, press the 
"Place Labels on Chart" Button.

To remove the labels for another demo, 
press the “R eset Chart" button.

To view the macro code attached to the

шшштжж
Puc. 9.8. Документ в Excel 2000

2. На листе выделите область, включающую таблицу и диаграмму, которые 
мы перенесем в FrontPage. В меню File активизируйте команду Save As. 
В результате откроется одноименное диалоговое окно (рис. 9.9). В поле 
Save As Туре выберите пункт Web Page (*.htm, *.html).
Щелкните на управляющем элементе Web Folders, расположенном на 
панели в левой части окна. В окне будет отображен список всех Web-узлов, 
находящихся на вашем Web-сервере. Выберите в этом списке Web-узел 
Import и выполните двойной щелчок (в окне будет показана структура 
данного Web-узла). Не изменяйте имя файла страницы, предложенное по 
умолчанию (Page.htm). Активизируйте переключатель Selection и нажмите 
кнопку Save. Закройте Excel.

3. Перейдите в режим просмотра Folders и нажмите клавишу [F5], для того 
чтобы обновить отображение файловой структуры Web-узла Import. Как 
видно из рис. 9.10, на Web-узел добавлена страница Page.htm и папка 
Page_files.

4. Откройте папку Page files. В ней находится несколько файлов изобра
жений в формате GIF и файл Filelist в формате XML (extensible markup 
language). XML — это новый формат представления Web-документа. 
Результат загрузки данного Web-документа в броузер представлен на 
рис. 9.11. В данном случае GIF-файлы содержат графические изображе
ния — кнопки и диаграмму (рис. 9.8). Когда вы сохранили Excel-файл
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как Web-документ, диаграмма и кнопки были преобразованы в изобра
жения в GIF-формате.

Personal

Favorite*

W eb-'Folders

Im port on locaihost

II J iyp riva te j 
[I !§3 Images 
I  © D efau lt.h tm

Puc. 9.9. Диалоговое окно Save As в Excel

X Miciosoft FiontPaqe - http //lociilhost/lmpoit

В -Ш  http://locafr»st/1 mport 
.private 

j- Qi images 
PageJJe* H iP ageJiles

Q DefauHhtin Home Page 
Page.htm
Этот документ создан в Microsoft Word 2000 (12 пунктов, 
test, rtf
test.txt v
Этот документ создам в Microsoft Word 2000 (12 пунктов,

qptest.doc 
Q  test, rtf 
Q test.txt 

4$) testl.doc

* m u  я  ■ -n

Puc. 9.10. Ha Web-узел Import добавлена папка Page files и файл Page.htm
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5. Закройте папку Page_files. Выполните двойной щелчок на имени файла 
Page.htm.
Файл будет загружен в Excel. Содержимое данного файла идентично тому, 
что изображено на рисунке 9.8.

6. На панели Folder List выберите файл Page.htm. Активизируйте команду 
Preview In Browser меню File. В загрузившемся диалоговом окне выберите 
броузер и нажмите кнопку Preview. Страница будет загружена в броузер.
Как видно из рис. 9.11, внешний вид Web-документа в броузере ничем 

не отличается от листа в Excel, изображенного на рис. 9.8.
Для переноса данных из электронной таблицы Excel-документа на стра

ницу в FrontPage можно использовать все рассмотренные методы импорти
рования. Как табличные данные, так и диаграмма могут быть перенесены на 
Web-страницу из Excel через буфер обмена или методом drag and drop. 
Наилучший результат достигается, если непосредственно в Excel импорти
ровать его “родной” документ в Web-документ и добавить его на Web-узел.

31 http // loua lho st/ linp o it/P aqe  htm M icro so ft  Internet f xplorei p rov ided  b y  Z D N c l

http: //localhost/lmport/Pape. htm

♦  Y Values

To remove the labels for another demo,

A     -  ___  : : 1.

Labels to an XY (Scatter) Chart

In Microsoft Excel, there Is no built-in way 
to automatically attach text labels to an xy 
(scatter) chart You can use a macro to 
accomplish this.

The attached macro demonstrates howto 
apply labels to an xy (scatter) chart, and 
assum es that your data and associated 
labels are arranged on your worksheet In 
the same fashion as the shaded cells 
above.

To apply the data point labels, press the 
"Place Labels on Chart' Button.

Y Values

Puc. 9.11. Web-документ, импортированный из Excel, в броузере
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Импортирование гиперссылок
FrontPage позволяет добавляв на Web-узел документы Office 2000 с 

сохранением гиперссылок, находящихся в этих документах. Работа с такими 
ссылками ведется в FrontPage так же, как и с его “родными” ссылками, т.е. 
производится коррекция гиперссылок при перемещении, удалении и пере
именовании файлов, на которые эти ссылки организованы.

На рис. 9.12 представлен Word-документ, в котором присутствуют гипер
ссылки на три DOC-файла (главы книги). На рис. 9.13 в режиме просмотра 
Hyperlinks представлена система ссылок данного документа после его добав
ления на Web-узел Import. Самостоятельно создайте ссылки в Word-до
кументе, сохраните его, добавьте на Web-узел и посмотрите его систему 
ссылок в режиме просмотра Hyperlinks.

И Н ЁH y p e r lm k .d o c  - M ic ro so ft W o rd

1 100%

I Times New Roman Щ И  4 | | f j

■ —
tC :\FP\Chipter2. docL.

Глава 2 книги “FrontPage 2000. Для пользователя” знакомит читателя с 
основами FrontPage 2000. В главе 3 рассказывается о том, как создавать 
W eb-узлы с помощью мастеров. Глава 4 посвящена шаблонам.

Рис. 9.12. Документ с гиперссылками в Word 2000

И Н НM icrosoft F ro n tP a g e h ttp  //lo c o lh o st/ln ip o it

Fofd&

Mavigotipn

NyperW

B ~@ l http;//localhost/lmport 
ф  H i  .private 
ffl 'C l  images 
ф  СШ P a g e jle s  
i - ®  Default.htm 

m  Hyperlink.doc 
I I^ J  Page htm 

j ~ ®  test.doc 
)• Q  test, rtf

I Q  test.txt
test1.doc

/FP/chapter4 doc

i/FP/Chapter2 doc

Puc. 9.13. Система ссылок Word-документа, добавленного на Web-узел
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О пользе импортирования 
для сетей intranet

Если в вашем офисе организована сеть intranet, вы имеете прекрасную 
возможность предоставить широкой аудитории доступ к часто используемым 
документам, а также сократить расходы на их производство, опубликовав эти 
документы на Web-узле, доступном в вашей сети intranet. Кроме того, можно 
импортировать на данный Web-узел множество файлов различных форматов 
и сделать их содержимое доступным широкому кругу пользователей. При 
этом имеется возможность систематизировать эти документы, предоставить 
пользователям систему поиска необходимой информации и т.д. Хорошо 
организованная сеть intranet значительно облегчает обмен информацией 
между пользователями, проведение дискуссий и т.д. Если у вас накопилось 
много бумажных документов, которые используются регулярно, вы также 
можете сделать их доступными для широкого круга пользователей, сканиро
вав, преобразовав в формат HTML и опубликовав в сети intranet.

Обеспечив быстрый и удобный доступ широкого круга пользователей к 
накопившимся в вашей организации документам, не стоит останавливаться 
на достигнутом. Таким же образом управляйте потоком новых документов. 
Целесообразно организовать постоянную публикацию в сети intranet статей 
из специальных периодических изданий.

Следует отметить, что FrontPage — удобное средство реализации изло
женных идей. Например, благодаря FrontPage-компоненту Table of Contents 
вы сможете организовать перечень документов на Web-узле, компонент 
Include Page позволит включать один документ в другой, а компонент Search 
Form предоставит удобный инструментарий поиска информации на узле. 
Создав общие области, вы получите прекрасные средства навигации, а 
воспользовавшись мастером Web-узла для создания дискуссионных групп, 
облегчите обсуждение спорных вопросов.
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Создание динамических 

Web-узлов

До настоящего момента, выполняя практические упражнения данной 
книги, вы в основном создавали Web-узлы, содержащие статическую инфор
мацию. Единственным исключением является глава 7, в которой мы рас
сказали о средстве получения информации от клиентов — формах (пост
роили интерактивное мини-приложение). Но применяя одни лишь формы, 
невозможно превратить Web-узел в динамическое Web-приложение. В настоя
щей главе вы вкратце ознакомитесь со средствами разработки динамического 
Web-узла: языком Java и технологией ActiveX. Кроме того, вы научитесь 
создавать динамический элемент бегущая строка текста

W eb-технологии и броузеры
Как отмечалось в главе 1, файл Web-страницы представляет собой 

текстовый файл, содержащий HTML-код. При загрузке HTML-файла в 
Web-броузер интерпретируется HTML-код и создается Web-страница, ото
бражаемая в броузере. Различные броузеры могут по-разному отображать 
одну и ту же страницу, а могзпг и не отображать совсем некоторые ее 
элементы. Это связано с тем, чго производители вводят в свои броузеры 
поддержку новых тегов, которые не предусмотрены стандартом HTML (в 
настоящее время принят стандарт 4.0) и часто не согласуются друг с другом. 
(Конечно, ввод новшеств нельзя рассматривать как отрицательное явление. 
Все новые теги впоследствии учитываются в более поздних версиях стандар
та.) Поэтому, используя при разработке страниц своего Web-узла теги или 
технологии, которые поддерживаются в каком-либо одном броузере, вы 
рискуете потерять часть (возможно, довольно большую) пользователей свое
го узла, применяющих другие броузеры. Мы уже обращали ваше внимание 
на необходимость информировать пользователя о том, какой броузер под
держивает те или иные функциональные возможности и с какого узла можно 
загрузить его. Часто пользователи не прислушиваются к таким советам по
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тем или иным причинам. Поэтому, применяя передовые технологии, будьте 
уверены, что значительная часть пользователей не сможет увидеть содержи
мое ваших Web-узлов в том виде, в котором вам бы хотелось. Однако было 
бы неразумно отказываться по этой причине от передовых технологий при 
создании узлов. Узел, разработанный без использования современных тех
нологий, представляет собой набор статических страниц с непривлекатель
ным дизайном. Кроме того, в этом случае на вас неминуемо обрушится шквал 
критических замечаний со стороны пользователей, готовых “воспринимать” 
Web-узлы, построенные посредством передовых технологий.

Язык Java, технология ActiveX, языки сценариев JavaScript и VBScript 
относятся к категории новых средств, предназначенных для создания дина
мических страниц и узлов. Броузер Microsoft Internet Explorer поддерживает 
все перечисленные средства, а броузер Netscape Navigator не поддерживает 
только VBScript и элементы ActiveX. Одной из наиболее значительных 
проблем, связанных с использованием данных средств при создании Web- 
узла, является зависимость от того, какой броузер применяет пользователь 
для просмотра страниц. Большинство современных броузеров одинаковым 
образом поддерживают такие стандартные способы представления инфор
мации, как формы, таблицы и кадры, но поддержку мультимедийной инфор
мации каждый броузер осуществляет по-своему. Фирмы Netscape и Microsoft 
снабдили свои броузеры средствами поддержки новых тегов HTML, не 
согласовав этого между собой. В результате образовался набор “нестандарт
ных” тегов, часть которых поддерживается одним броузером и не поддержи
вается другим. В связи с тем, что разные броузеры могут не поддерживать 
одни и те же теги, многие разработчики отказываются от применения таких 
тегов при создании страниц. Один из таких тегов — Marquee — мы рассмот
рим подробнее.

Примечание
Поддержка описанных технологий современными броузерами далека от 
совершенства. Но эта ситуация быстро меняется, и можно ожидать, что 
многие пользователи, благодаря современным броузерам, поддерживающим 
большинство существующих технологий, вскоре смогут просматривать 
Web-узлы в том виде, в котором их создали разработчики.

Тег Marquee предназначен для создания бегущей строки (давайте усло
вимся называть бегущей строкой прямоугольную область, в которой прокру
чивается текст). В настоящее время этот тег поддерживается только в 
броузере Internet Explorer фирмы Microsoft. Клиенты, которые используют, 
например, броузер Netscape Navigator, открыв вашу страницу, не увидят 
бегущую строку. Можно пойти другим путем, создав Java-апплет, отобра
жающий бегущую строку. Java-апплеты поддерживаются большинством бро
узеров, поэтому число посетителей вашей страницы, которые увидят бегу
щую строку, значительно возрастет. Кроме того, поскольку для создания 
Java-апплета используется язык программирования (Java), ничто не ограничит 
полет вашей фантазии: вы сможете создать апплет, выполняющий прокрутку
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дюжины изображений. В случае использования тега Marquee на странице 
создается прямоугольная область, в которой может прокручиваться только 
текст.

Для создания бегущей строки выполните следующие действия.
1. В FrontPage создайте одностраничный Web-узел с именем Active.
2. Откройте домашнюю страницу этого узла в FrontPage. В первой строке 

введите текст “Добро пожаловать в мир передовых технологий!”. Данному 
абзацу присвойте стиль Heading 2.

3. Выделите текст и в подменю Active Elements меню Insert активизируйте 
команду Marquee. Загрузится диалоговое окно Marquee Properties, в ко
тором в поле Text отобразится выделенный текст.

Примечание
В диалоговом окне Marquee Properties осуществляется ввод текста для 
бегущей строки; определяется направление, в котором должен прокручи
ваться текст, а также способ перемещения и выравнивания текста по 
вертикали; указывается, сколько раз необходимо прокрутить текст; уста
навливается ширина и высота прямоугольной области; выбирается фоновое 
изображение.

4. Согласитесь со всеми установками по умолчанию и щелкните на кнопке ОК.
5. Сохраните страницу, задав для нее заголовок “Динамическая домашняя 

страница”. Предложенный URL-адрес (Default.htm) оставьте без измене
ний. Закройте окно посредством кнопки ОК.

6. Откройте броузер Internet Explorer и загрузите домашнюю страницу 
Web-узла Active, на которой вы увидите бегущую строку (текст будет 
непрерывно прокручиваться справа налево).
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7. Загрузите эту же страницу в броузере Netscape Navigator. Как отмечалось, 
Netscape Navigator не поддерживает тег Marquee, вследствие чего бегущая 
строка не будет воспроизведена (текст отобразится в верхней части 
страницы и не будет прокручиваться).

8. В режиме просмотра Page выполните щелчок правой кнопкой мыши на 
бегущей строке и в контекстном меню выберите команду Marquee Prop
erties.

9. В области Behaviour диалогового окна Marquee Properties установите 
переключатель Alternate, после чего щелкните на кнопке ОК (в результате 
активизации указанного переключателя текст в прямоугольной области 
перемещается от левого края к правому и не исчезает). Еще раз сохраните 
страницу.

10. В Internet Explorer обновите страницу Active и просмотрите изменения.
Итак, вы убедились, что с помощью тега Marquee можно оживить 

Web-страницу. Но поскольку в настоящее время этот тег поддерживается 
только в Internet Explorer, его редко применяют при разработке страниц. 
Далее вы узнаете, в чем заключаются функции Java-апплетов при создании 
динамических Web-узлов.

Применение современных 
технологий при разработке 
W eb-узлов
Java
Объектно-ориентированный язык

Java является объектно-ориентированным языком, сходным с C ++, хотя 
он не так сложен для понимания, как последний. На сегодняшний день это 
один из стандартных языков программирования. При написании программ 
на объектно-ориентированном языке оперируют объектами. Под объектом 
следует понимать самодостаточный модуль, который описывает некую сущ
ность. Объект имеет данные и методы, с помощью которых можно воздей
ствовать на эти данные. Объект способен принимать данные, обрабатывать 
их и выводить результаты. Выходные данные одного объекта могут служить 
входными данными другого объекта. Так как нельзя предвидеть, какие типы 
объектов могут понадобиться, в языках программирования введено понятие 
класс. Класс описывает поведение ряда похожих объектов. Классы образуют 
иерархическую структуру. Класс-потомок может наследовать свойства и 
поведение своего предка. В этой иерархии всегда имеется так называемый 
корневой (или абстрактный) класс, обладающий наиболее широким кругом
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свойств. Java обладает обширным набором классов, которые используются 
при разработке программ. Путем комбинирования классов для реализации 
каких-либо действий создается компьютерная программа. В частности, на 
языке Java создаются Java-апплеты.

Примечание
Создание собственных апплетов на языке Java — процесс весьма сложный. 
В настоящей книге данный вопрос не рассматривается. Для углубленного 
изучения объектно-ориентированного программирования и получения спра
вочной информации по Java рекомендуем обратиться к следующим источ
никам: Java Handbook (Patrick Naughton, Osborne/McGraw, 1996) и Java 2: 
The Complete Reference (Patrick Naughton, Herbert Schildt, Osborne/McGraw, 
1999). В Internet доступно множество Java-апплетов как в виде исходных 
текстов, так и в виде скомпилированных и готовых к выполнению модулей. 
В данной главе вы включите в Web-страницу готовые апплеты и посетите 
Web-узел Sun Microsystems, на котором доступны демонстрационные апплеты.

Язык Java позволяет создавать высокоэффективные, безопасные, плат- 
формно-независимые и устойчивые в работе приложения. Кроме того, Java 
является мощным средством разработки динамических приложений.

Безопасность
Поскольку Java-апплеты представляют собой компьютерные программы, 

загружающиеся и выполняющиес я на пользовательском компьютере, то что 
может остановить беспринципного программиста создать Java-'апплет, вы
полняющий разрушительные действия на компьютере? В связи с быстрым 
ростом Internet стала актуальной проблема обеспечения защиты сети от 
разрушающего воздействия загружаемых из Internet данных. Лучшее решение 
данной проблемы — не загружать данные, если вы не уверены, что они не 
нанесут урон вашей системе. Однако клиент не может работать с Java-an- 
плетами, не загрузив их на свой компьютер. Одна из особенностей Java-an- 
плетов состоит в том, что их использование является вполне безопасным, 
так как в языке Java реализовано несколько уровней безопасности, предна
значенных для защиты пользовательской системы.

Устойчивость Java-прогромм
Одним из характерных свойств хорошей программы является ее устой

чивость в работе. Это имеет особое значение, если программа используется 
большим числом людей. Созданные вами апплеты ежедневно могут загру
жать тысячи людей, работающих на компьютерах с различной архитектурой 
и различными операционными системами. На каждом из этих компьютеров 
ваши апплеты должны функционировать надлежащим образом. Язык Java 
обеспечивает устойчивую работу созданных на нем программ.
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Создание динамических приложений
Содержимое многих Web-серверов представляет собой статический набор 

информации. Java является еще одним средством построения настоящего 
динамического Web-приложения. Java-апплеты — это полноценные про
граммы, выполняемые на пользовательском компьютере. Благодаря широ
ким функциональным возможностям языка Java, в Java-апплет можно зало
жить любые средства ввода и обработки информации, а также выдачи 
результатов. Так как Java-апплеты выполняются на пользовательском ком
пьютере, не тратится время на прохождение информации от клиента к 
серверу и обратно, а также на обработку информации на сервере.

Независимость от платформы
Пользователи Internet применяют на своих компьютерах различные опе

рационные системы: Windows, Mac, UNIX и др. Даже в сети intranet на 
компьютерах пользователей могут быть установлены различные операцион
ные системы. Одним из достоинств HTML-кода, определенного в стандарте, 
является то, что созданные с его помощью страницы могут быть просмотре
ны в различных броузерах различных операционных систем. Java-программы 
также обладают этим замечательным свойством, т.е. выполняются в любой 
операционной системе на компьютере с любой аппаратной платформой. 
Готовые к выполнению программы Java хранятся в машинно-независимом 
побайтовом формате. Таким образом, Java-программы можно свободно 
перемещать по Internet. Конечно, чтобы Java-апплеты выполнялись на 
компьютере пользователя, пользовательский броузер должен содержать ин
терпретатор Java, благодаря которому осуществляется взаимодействие между 
самим апплетом и операционной системой компьютера. В настоящее время 
практически все броузеры обеспечивают поддержку выполнения Java-npo- 
грамм.

Высокая эффективность
Перечисленные функциональные возможности языка Java не имели бы 

такого большого значения, если бы Java-программы выполнялись медленно. 
По скорости выполнения Java-программы соответствуют динамическим и 
сетевым приложениям. Кроме того, фирмы-производители броузеров, такие 
как Netscape и Microsoft, работают над тем, чтобы интерпретаторы Java, 
имеющиеся в броузерах, работали как можно быстрее.

Итак, мы начинаем работу с Java. Выполнив следующее упражнение, вы 
поместите на страницу динамический элемент Hover Button, предлагаемый 
FrontPage и являющийся Java-апплетом.
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Создание динамического элемента Hover Button
Динамический элемент Hover Button (далее — анимированная кнопка) 

представляет собой кнопку, для которой задан анимационный эффект. Для 
создания анимированной кнопки выполните следующие действия в Front- 
Page.
1. На домашней странице установите курсор во второй строке.
2. В подменю Component меню Insert активизируйте команду Hover Button. 

Загрузится диалоговое окно Hover Button Properties.

В этом диалоговом окне можно ввести текст, который будет отображаться 
на анимированной кнопке, включить кнопку в гиперссылку, определить 
ее цвет, высоту и ширину, а также задать анимационный эффект. 
Выполните щелчок на кнопке Custom, вследствие чего загрузится одно
именное диалоговое окно (см. ниже). Область Play Sound содержит поля 
On Click и On Hover, где указываются имена звуковых файлов, которые 
будут воспроизведены при установке указателя мыши на кнопке и при 
выполнении щелчка на ней. В полях Button и On Hover, расположенных 
в области Custom Image, указываются имена файлов изображений, из 
которых одно постоянно отображается на кнопке, а другое появляется, 
когда на кнопке установлен указатель мыши.
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3. Не изменяйте значения, установленные по умолчанию в диалоговом окне 
Hover Button. Закройте данное окно посредством кнопки ОК.

4. В режиме просмотра Page выполните щелчок на анимированной кнопке 
и перейдите в режим просмотра HTML, чтобы просмотреть HTML-код, 
соответствующий этому элементу. Вы увидите, что используется тег 
< a p p l e t x / a p p l e t > ,  в котором содержится ссылка на файл fphover.class. 
В результате компиляции файла с исходным текстом Java-программы 
(файлы с расширением JAVA) создается файл с расширением CLASS. 
Сохраните свою страницу. Просмотрите эту страницу в броузере Internet 
Explorer (в случае необходимости обновите ее).

Загрузка Java-апплетов из Internet
Прежде чем приступить к изучению языка Java и созданию Java-апплетов, 

рассмотрите примеры апплетов и ознакомьтесь с их исходными текстами, 
даже если вы — опытный программист на C++ (a Java подобен этому языку 
программирования). Где можно найти демонстрационные апплеты и их 
исходные тексты? Разумеется, на Web-узле фирмы Sun Microsystems, созда
теля языка Java.

Примечание
Создав апплет на языке Java и включив его в страницу, просмотрите эту 
страницу в броузерах Netscape Navigator и Internet Explorer.

1. Откройте броузер.
2. Введите URL-адрес — java.sun.com/applets — и нажмите клавишу [Enter], 

В броузере будет загружена Web-страница, представленная на рис. 10.1.

Примечание
К моменту выхода книги дизайн и URL-адрес страницы могут измениться. 
Надеемся, что в любом случае для вас не составит труда найти примеры 
апплетов на Web-узле фирмы Sun Microsystems.

3. Прокрутите страницу вниз до заголовка Freebie Applets, под которым 
приведен список ссылок на страницы с демонстрационными апплетами.

4. Щелкните на гиперссылке free applets available for use, расположенной в 
первой строке раздела. В броузере загрузится страница FREEBIE AP
PLETS YOU CAN USE. Прокрутите страницу вниз, чтобы найти ссылку 
Clock. Выполните щелчок на данной ссылке. В результате вы попадете 
на страницу (http://java.sun.com/openstudio/applets/clock.html), откуда смо
жете загрузить файл апплета (рис. 10.2) На этой странице представлен 
HTML-код для добавления апплета на разрабатываемую вами страницу 
и список параметров, используемых данным апплетом.
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5. Щелкните на ссылке Download Now (данная ссылка организована на 
архивный файл demo.zip, в котором находятся демонстрационные апплеты 
и их исходные тексты). Откроется окно File Download, в котором вы должны 
установить опцию Save This File То Disk, для того чтобы сохранить файл 
на диске. В окне Save As выберите папку для сохранения файла.

6. Когда файл загрузится на ваш компьютер, разархивируйте его в той же 
папке, в которой у вас сохранен архив. Когда этот процесс завершится, 
будет создана папка Demo, содержащая подпапки с демонстрационными 
апплетами (в частности, с апплетом Clock, с которым мы будем работать).

7. Перейдите в FrontPage. Импортируйте папку Clock на Web-узел Active 
посредством команды Import меню File.

8. Откройте папку Clock. В ней содержится две подпапки: Classes и Src 
(рис. 10.3).
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Puc. 10.3. Структура папки Clock

В первой находятся файлы скомпилированных Java-апплетов с рас
ширением CLASS. При добавлении апплета на страницу в HTML-коде 
данной страницы делается ссылка на эти файлы. Вторая папка включает 
исходные тексты этих апплетов с расширением JAVA. В папке Clock при
сутствуют еще два файла: GNUmakefile, содержащий инструкции для Java- 
окружения (инструкции, пути для запуска компилятора, пути к Java-клас- 
сам), и Web-страница Index.htm, на которой отображается апплет Clock (на 
рис. 10.4. эта страница показана в Internet Explorer)
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Рис. 10.4. Страница с апплетом Clock в Internet Explorer

9. Вернитесь в FrontPage и в папке Clock удалите файл GNUmakefile.
10. Перейдите в режим просмотра Page и установите курсор в строке под 

элементом Hover Button.
11. Активизируйте команду Java Applet в подменю Advanced меню Insert, 

вследствие чего откроется диалоговое окно Java Applet Properties, (рис. 10.5).
12. В поле Applet Source введите имя файла апплета (JavaClock.class), а в поле 

Applet Base URL — путь доступа к апплету Clock (Clock/Classes). Щелкни
те на кнопке ОК. Это минимум информации, который необходим FrontPage 
для корректного отображения апплета Clock. На рис. 10.6 страница с 
апплетом представлена в режиме просмотра Page. Вы видите, что Front- 
Page создал изображение-заполнитель (place holder) для апплета.

13. Сохраните страницу и загрузите ее в броузер (рис. 10.7).
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Рис. 10.5. Диалоговое окно Java Applet Properties

foWeu

(default font)[(None)

Добро пожаловать в мир передовых технологий!

Рис. 10.6. На страницу добавлен апплет
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Добро пожаловать в мир передовых технологий!

Рис. 10.7. Страница с апплетом Clock в броузере

Большинство апплетов создается таким образом, что при выполнении им 
требуется передать параметры из HTML-кода документа, в который они 
помещаются. Параметры апплета Clock перечислены в табл. 10.1. Далее, 
выполняя упражнение, вы будете использовать окно Java Applet Properties 
для установки некоторых из этих параметров. Для параметров, значения 
которых не заданы явно, апплет при выполнении будет использовать значе
ния, заданные по умолчанию.

Таблица 10.1. Параметры апплета Clock

Параметр Описание
bgcolor Цвет фона апплета в формате модели RGB (задается в шестнадца

теричном представлении)

border Ширина свободных областей вокруг циферблата апплета (в пикселях)

ccolor Цвет циферблата в формате модели RGB палитре

cfont Текстовая строка, в которой определены шрифт, начертание и размер 
в пунктах цифр на часах (значения разделяются вертикальной чертой)

delay Частота обновления апплета в броузере (в миллисекундах)

hhcolor Цвет часовой стрелки в формате модели RGB (задается в шестнадца
теричном представлении)

link U R L -адрес страницы (если апплет заключен в гиперссылку)
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Параметр Описание

mhcolor Цвет минутной стрелки в формате модели RGB (задается в шестнадца
теричном представлении)

nhcolor Цвет цифр в формате модели RGB (задается в шестнадцатеричном 
представлении)

nradius Радиус циферблата (в пикселях)
shcolor Цвет секундной стрелки в формате модели RGB (задается в шестнадца

теричном представлении)

14. Загрузите окно свойств апплета Clock. Щелкните на кнопке Add. В 
результате откроется диалоговое окно Set Attribute Value (задать значения 
параметров). В поле Name задается имя параметра, а в поле Value — его 
значение. Опция Specify Value должна быть установлена. В качестве 
имени параметра введите bgcolor, а в качестве значения — 0000FF.
В результате вы зададите для апплета голубой фон. Нажмите кнопку ОК. 

Параметр и его значение появились в списке Applet Parameters.
15. Задайте следующую пару параметр-значение: cfont-Arial|Bold|18 (в значе

нии не должно быть пробелов). Нажмите кнопку ОК.
16. В окне Java Applet Properties в поля Width и Height введите значения 150. 

Подтвердите установки, щелкнув на кнопке ОК.
17. Выполните операцию сохранения. Обновите отображение домашней 

страницы в вашем броузере (рис. 10.8).

Добро пожаловать в мир передовых технологий!
Я

Рис. 10.8. Для апплета заданы новые параметры

266 FrontPage 2000



18. В режиме просмотра Page щелкните на вкладке HTML. Ниже представлен 
HTML-код, используемый для включения в документ апплета TicTacToe.

<applet width="150" height="150" code="JavaClock.class" codebase="Clock/Classes"> 
<param name="bgcolor" value="0000FF">
<param name="cfont" value="ArialI Bold 118">
</applet>

Апплет включается в HTML-документ с помощью тега Applet. Атрибуты 
этого тега описаны в табл. 10.2.

Таблица 10.2. Атрибуты тега Applet

Атрибут Описоние
alt Задается альтернативный текст для вывода в броузерах, которые

распознают тег Applet, но не могут выполнить апплет 
align Этот атрибут аналогичен одноименному атрибуту тега <IMG> и

предназначен для размещения апплета относительно текстового по
тока, в котором он находится 

arhive Указывается путь к архивному файлу, содержащему апплет и другие
файлы, использующиеся апплетом (например, мультимедийные файлы). 
Данный атрибут поддерживается только в броузере Netscape Navigator 

class Идентифицируется каскадная таблица стилей (CSS), используемая
апплетом

code Указывается имя загружаемого файла с расширением CLASS (назы
ваемый далее апплет, этот файл является откомпилированным вари
антом исходного текста апплета). Пугь к такому файлу не может быть 
включен в значение атрибута 

codebase U R L -адрес папки, содержащей апплет
datafld Указывается имя поля в источнике данных, с которым связан апплет
datasrc Указывается имя источника данных, с которым связан апплет
height и Определяется высота и ширина области вывода апплета в пикселях
WIDTH
hspase и Величина свободных бластей вокруг апплета, выраженная в пикселях
VSPASE
id Уникальный идентификатор, использующийся с таблицей стилей

или для создания ссылки на нее в сценарии 
mayscript Флаг, указывающий, можно ли использовать Java Script-функции в

апплете
name Задается уникальное имя для апплета, которое может использоваться

другими апплетами на той же странице для взаимодействия с данным 
апплетом

src U R L -адрес ресурсов, используемых апплетом
style Идентифицируются встроенные стили апплета
title Определяется текст подсказки, выводимой на экран в Internet Ехр-

  lorer 5.0 при указании на апплет
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Тег < p a r a m > (закрывающий тег отсутствует) предназначен для задания 
имени и значения параметра, который передается апплету из HTM L-файла 
(атрибуту n a m e  присваивается имя параметра, а атрибуту v a l u e  —  

значение параметра). Этот тег не является обязательным. Если же он 
используется, то располагается внутри тегов <a p p l e t x / a p p l e t >.

В завершение напомним, что файлы с расширением CLASS являются 
откомпилированным вариантом исходного текста апплета (файлы с расши
рением JAVA). Чтобы начать создавать апплеты, необходимо установить 
соответствующее средство, каковым является комплект инструментов разра
ботки Java. В следующем разделе главы рассказывается, как загрузить из 
Internet и установить этот комплект.

Установка набора средств разработки Java-програм м
С Web-узла фирмы Sun Microsystems можно загрузить исходный текст 

демонстрационных апплетов. Для того чтобы получить страницу с рабочим 
апплетом, нужно, во-первых, откомпилировать исходный текст апплета с 
помощью компилятора javac.exe, во-вторых, включить апплет в страницу, 
используя тег Applet. После инсталляции инструментов разработки Java-npo- 
грамм обязательно следует откомпилировать исходный текст любого апплета, 
который вы загрузили из Internet или который взят из комплекта поставки, 
встроить апплет в HTML-страницу и просмотреть ее в броузере, чтобы 
убедиться, что апплет выполняется. Набор средств разработки Java-программ 
можно получить из нескольких источников. С Web-узла фирмы Sun Micro
systems (http://java.sun.com/products/OVJdkProduct.html) можно загрузить Java 
Development Kit (JDK). Другой полезный набор средств разработки — 
Microsoft Software Development Kit (SDK) для Java (http://www.microsoft.com/ 
java/sdk). Рекомендуем загрузить из Internet оба комплекта. Кроме того, с 
указанных Web-узлов можно загрузить комплекты документации по Java, 
которые пригодятся вам при изучении языка Java, а также при создании 
апплетов на этом языке. В комплект поставки JDK входит множество 
примеров откомпилированных апплетов и их исходных текстов, а также 
компилятор Java-программ (один из этих примеров мы рассмотрим в следую
щих разделах главы). Файлы документации представлены в HTML-формате. 
Учитывая это, создайте папку в корневой папке HTTP-сервера, который вы 
используете, и инсталлируйте JDK в эту папку. Начнем с того, что загрузим 
JDK с Web-узла фирмы Sun Microsystems.
Примечание

Загружая JDK, наберитесь терпения, если для доступа в Internet вы используете 
низкоскоростную линию. Посудите сами: самораспаковывающийся файл, со
держащий комплект средств разработки (далее — файл JDK), имеет объем 
около 20 Мбайт, объем архивного файла, содержащего документацию, превы
шает 16 Мбайт. Но если вы действительно хотите работать с Java, продол
жительность загрузки необходимых средств вас не испугает. Для того, чтобы

Примечание
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установить JDK (без документации) на компьютер, необходимо иметь 
65 Мбайт свободного пространства на жестком диске.

В Web-броузере загрузите страницу JAVA™ 2 SDK, Standard Edition 
(http://java.sun.eom/products/jdk/l,2/download-windows.html). Данная стра
ница представлена на рис. 10.9.

'.Щ
3  Jrtv.iJI М) 2 ГЛЖ. ‘.ilan<l<nd Lditm n. D ow nload  M iciosofl n le m e l Explorer p io v id ed  b y Z D N el

Ч Ш Я  W  

г . R > 1 - '

2 .

la(taw
) http: / / ja v a  tun. com/pfoducts/|dk/1 2/downtaad-window::. Wml

.1

Follow the steps below to download the SDK software. Download and unbundle software and 
documentation m the same directory.

1 . Download Java 2 SDK vl.2 .2  for windows 95 / 98 / NT 4.0 (Intel 
Platform)

Ф One large bundle (-20MB)
С Fifteen disk size pieces (each -1.4M B) These pieces cannot be installed 

individually; you must download all 15 pieces and following the installation 
instructions below.

To find out more about tins software, read:
README J CHANGES | BUGS | FEAT JRES | INSTALLATION

NOTE: It is strongly suggested that users remove their old 1 2 and 1.2 1 installation 
before installing 1.2.2 version Please refer to the Installation Instructions.

Note: The Java 2 SDK will not work on Windows NT 3.51.

m

Puc. 10.9. Первый шаг процедуры загрузки файла JDK 
с Web-узла фирмы Sun Microsystems

Воспользовавшись полосой прокрутки, отобразите заголовок раздела 
Download Java 2 SDK vl.2.2 for Windows 95 /  98 /  NT 4.0 (Intel Platform).
Щелкните на кнопке Continue. В броузере будет загружена страница 
License & Export for Java™ 2 SDK, Standard Edition 1.2.2, на которой 
представлено лицензионное соглашение об использовании JDK. Щелк
ните на кнопке Accept (рис. 10.10). В броузере загрузится страница 
Download Java™ 2 SDK, Standard Edition 1.2.2. На этой странице нахо
дятся две кнопки. Нажмите одну из них в зависимости от того, какой 
протокол (HTTP или FTP) е ы  хотите использовать для загрузки файла 
JDK на свой компьютер. Затем появится стандартное диалоговое окно, 
в котором предлагается сохранить файл на жестком диске вашего ком
пьютера. Щелкните на кнопке ОК. Начнется процесс копирования файла 
JDK.
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Рис. 10.10. Страница с лицензионным соглашением

Примечание
Во время создания оригинала данной книги последней версией JDK фирмы Sun 
являлась версия 1.2. К тому времени, когда вы прочтете эти строки, может 
появиться новая версия, в связи с чем изменятся имена файлов, которые вы 
должны загрузить (имена файлов включают номер версии JDK; например, 
имя файла JDK версии 1.2 — jdklJ2_2-m n.exe). Также могут измениться 
URL-адреса страниц, с которых можно загрузить эти файлы.

3. Загрузите файл документации по JDK. Файл JDK является саморас- 
паковывающимся, а файл документации — архивным zip-файлом. Для 
этого в броузере вернитесь на страницу Download Java™ 2 SDK. Про
крутите страницу до раздела Download Java 2 SDK Documentation и 
щелкните на ссылке Browse and Download Documentation. На загру
зившейся странице в поле списка One large bundle выберите пункт ZIP 
file (for Windows or non Solaris) и щелкните на кнопке Continue. На этой 
странице находятся две кнопки. Нажмите одну из них в зависимости от 
того, какой протокол (HTTP или FTP) вы хотите использовать для 
загрузки файла документации на свой компьютер.

4. В Windows Explorer откройте папку, в которой сохранен файл JDK, и 
выполните на нем двойной щелчок. Откроется диалоговое окно, в

н е п и :  A I xpoil 1ш I М | 2 SDK. Sl<iriil<ti<l £ dition I 2.2  M nm ssull In te rn e t f fcplt

■v * r! ri > i * r?

industry New» 

Solution* Marketplace 

Case Studies

S u n  M ic r o s y s t e m s ,  I n c .  
B i n a r y  Code L i c e n s e  A g re e m e n t

READ THE TERHS 0Г THIS AGREEMENT AND ANY PROVIDED 
SUPPLEMENTAL LICENSE TERHS (COLLECTIVELY 
"AGREEMENT") CAREFULLY BEFORE OPENING THE 
SOFTWARE HEDIA PACKAGE. BY OPENING THE SOFTWARE 
MEDIA PACKAGE, YOU AGREE TO THE TERHS OF THIS 
AGREEMENT. IF  YOU ARE ACCESSING THE SOFTWARE 
ELECTRONICALLY, INDICATE YOUR ACCEPTANCE OF THESE 
TERHS BY SELECTING THE "ACCEPT" BUTTON AT THE END 
OF THIS AGREEMENT. IF  YOU DO NOT AGREE TO ALL 
THESE TERMS, PROMPTLY RETURN THE UNUSED SOFTWARE 
TO YOUR PLACE OF PURCHASE FOR A REFUND OR, IF  THE 
SOFTWARE IS  ACCES3ED ELECTRONICALLY, SELECT THE 
"DECLINE" BUTTON AT THE END OF THIS AGREEMENT.

1 . LICENSE TO USE. S u n  g r a n t s  y o u  a  
n o n - e x c l u s i v e  a n d  n o n - t r a n s f e r a b l e  l i c e n s e  f o r  
t h e  i n t e r n a l  u s e  o n l y  o f  t h e  a c c o m p a n y in g
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котором будет задан вопрос, хотите ли вы инсталлировать JDK. Дайте 
положительный ответ.

5. Загрузится первое диалоговое окно установки — Welcome. Щелкните на 
кнопке Next. Следующее диалоговое окно содержит текст лицензионного 
соглашения.

6. Ознакомьтесь с соглашением. Щелкните на кнопке Yes, если вы согласны 
с условиями соглашения. (Выполнив щелчок на кнопке No, вы не 
сможете установить программное обеспечение.)

7. В следующем диалоговом окне вам будет предложено выбрать папку, в 
которую будут скопированы файлы JDK. По умолчанию предлагается 
путь C:\Jdkl.2. Не изменяйте этот путь. Щелкните на кнопке Next.

8. Загрузится диалоговое окно Select Components. Выберите в этом окне все 
предлагаемые компоненты (установите все опции) и щелкните на кнопке 
Next.

9. После этого начнется установка файлов JDK. Когда процесс установки 
завершится, отобразится диглотовое окно со вторым лицензионным 
соглашением. Прочтите его и нажмите на кнопке Yes.

10. В следующем диалоговом окне будет предложено указать путь для Java- 
окружения (Java Runtime Environment). По умолчанию предлагается 
C:\Program Files\Java Soft\JRE\ 1.2. Не изменяйте этот путь. Щелкните на 
кнопке Next. Когда процесс установки Java-окружения будет завершен, 
щелкните на кнопке Finish.

11. Откройте файл Readme.html, содержащий информацию о JDK в броузере 
(путь по умолчанию C:\Jdkl.2\Readme.html).

12. Распакуйте архивный файл, в котором находятся файлы документации, 
в папку C:\Jdkl.2.

13. Теперь можно удалить самораспаковывающийся файл JDK и архивный 
файл документации. Но если у вас нет проблем со свободным простран
ством на жестком диске, сохраните их, так как может возникнуть 
необходимость повторно установить средства разработки или загрузить 
файлы документации.
После того как вы установили набор инструментов Java, можно при

ступать к работе с ним. В следующем разделе вы научитесь преобразовывать 
исходный текст апплета (исходный текст программы на языке Java) в 
Java-апплет (выполняемую программу, которая включается в HTML-доку
мент) с помощью специального средства (компилятора апплетов). Вы отком
пилируете файл с расширением JAVA, вследствие чего будет создан файл с 
таким же именем, но с расширением CLASS, содержащий представление 
программы в машинно-независимом побайтовом формате. В качестве при
мера взят файл TicTacToe.java.
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Компилирование исходного текста Java-апплета
Даже если вы вообще не собираетесь создавать апплеты, а хотите исполь

зовать те, которые доступны в Internet, вам необходимо уметь компилировать 
исходные тексты апплетов. Причина проста: многие апплеты распространя
ются в Internet только в виде исходных текстов.

Сообщения, выдаваемые компилятором в процессе компилирования 
исходного текста Java-программы, выводятся в DOS-окне. Поэтому перед 
выполнением компиляции в Windows 95 или 98 рекомендуется перейти в 
DOS-режим (открыть окно MS-DOS Prompt) и произвести запуск компиля
тора с указанием соответствующего файла с исходным текстом из командной 
строки DOS. В этом случае по завершении компиляции вы увидите в окне 
MS-DOS Prompt все ошибки и сообщения, выданные компилятором. Ком
пиляцию файла можно инициировать и из окна Run. Однако в этом случае 
окно MS-DOS Prompt будет присутствовать на экране только во время 
компиляции и закроется, как только процесс завершится. Таким образом, 
вы не увидите сообщения, выданные компилятором. В обоих случаях вы 
можете перенаправить поток сообщений компилятора в текстовый файл и 
затем просмотреть их. Так как вы будете инициировать компиляцию из 
командной строки DOS, вам необходимо иметь базовые знания о синтаксисе 
DOS-команд.

Выполните следующие действия:
1. Создайте временную папку на жестком диске, где вы разместите файл 

исходного текста апплета (TicTacToe.java), и присвойте ей имя Javawork.
2. Скопируйте файл TicTacToe.java из папки C:\Jdkl.2\Demo\Applets\Tic- 

ТасТое в папку Javawork.
3. Загрузите редактор WordPad. В меню File активизируйте команду Open. 

В загрузившемся диалоговом окне выберите пункт All Documents (*.*) в 
поле списка Files Of Туре.

Примечание
Редактор Notepad не подходит для редактирования файлов исходных тек
стов Java-программ, входящих в JDK. Эти файлы содержат символы, 
которые в Notepad не отображаются надлежащим образом.

4. Откройте папку Javawork и выберите файл TicTacToe.java. Закройте окно 
Open посредством кнопки ОК. В окне редактора отобразится исходный 
текст Java-программы (рис. 10.11).
В исходном тексте находится множество комментариев, описывающих 
тот или иной программный фрагмент. Комментарий — это текст, заклю
ченный в специальные символы. Например:
/ * *
* White's current position. The computer is white.
*/
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i m p o r t  j a v a . a w t . * ;  
i m p o r t  j a v a . a w t . i m a g e . * ;  
i m p o r t  j a v a . n e t . * ;  
i m p o r t  j a v a . a p p l e t . * ;

/**
* A T i c T a c T o e  a p p l e t .  A v e r y  s i m p l e ,  a n d  m o s t l y  b r a i n - d e a d
* i m p l e m e n t a t i o n  o f  y o u r  f a v o r i t e  g a m e !  < p>
*
* I n  t h i s  g a m e  a  p o s i t i o n  i s  r e p r e s e n t e d  b y  a  w h i t e  a n d  b l a c k
* b i t m a s k .  A b i t  i s  s e t  i f  a  p o s i t i o n  i s  o c u p i e d .  T h e r e  a r e
* 9  s q u a r e s  s o  t h e r e  a r e  1 < < 9  p o s s i b l e  p o s i t i o n s  f o r  e a c h
* s i d e .  A n a r r a y  o f  1 « 9  b o o l e a n s  i s  c r e a t e d ,  i t  m a r k s
* a l l  t h e  w i n n i n g  p o s i t i o n s .

* Q v e r s i o n  1 . 2 ,  13 O c t  1 9 9 5
* 8 a u t h o r  A r t h u r  v a n  H o f f
* 0 m o d i f i e d  9 6 / 0 4 / 2 3  J i m  H a g e n  : w i n n i n g  s o u n d s  
*/

p u b l i c
c l a s s  T i c T a c T o e  e x t e n d s  A p p l e t  {

/**
* W h i t e ' s  c u r r e n t  p o s i t i o n .  T h e  c o m p u t e r  i s  w h i t e .

Рис. 10.11. Файл TicTacToe.java открыт в Word Pad

В Java поддерживаются комментарии трех видов: комментарий, который 
может занимать одну строку (начинается символами //);  комментарий, 
занимающий несколько строк (текст комментария располагается между 
символами /* и */); специальный комментарий для “документации” (ком
ментарий начинается символами /** и заканчивается символами */). Ком
ментарии первых двух видов такие же, как и в языках С и C++. Комментарии 
третьего вида обрабатываются программой javadoc для создания интерактив
ной документации (именно эти комментарии используются во всех исходных 
текстах демонстрационных апплетов, входящих в комплект поставки JDK).

Как известно, наилучший способ научиться создавать программы на 
новом языке программирования — изучить исходные тексты других про
грамм, в частности тексты демонстрационных программ, входящих в ком
плект поставки средств разработки (в данном случае — исходные тексты 
апплетов, входящих в JDK). Если исходный текст не снабжен достаточным 
количеством комментариев, а программа выполняет сложный набор дейст
вий, непросто понять, за что “отвечает” тот или иной фрагмент исходного 
текста. Изучая исходные тексты апплетов, входящих в JDK, вы не столкне
тесь с данной проблемой. Все исходные тексты снабжены подробными 
комментариями. Если вы являетесь опытным программистом на C ++, то без 
труда поймете исходные тексты Java-программ.
5. Не изменяйте содержимое файла TicTacToe.java. Закройте редактор

Word Pad.
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6. Загрузите окно DOS. Для этого выберите команду MS-DOS Prompt в 
подменю Programs меню Start.

7. В командной строке DOS (как показано на следующем рисунке, текущей 
является директория WIN95 на диске С) введите выражение cd C:\Java- 
work (если вы создали директорию Javawork не в корневой директории 
диска С, укажите полный путь доступа к ней). Нажмите клавишу [Enter], 
cd — команда среды, предназначенная для изменения текущей директо
рии (путь к директории, которая должна стать текущей, указывается 
после команды и отделяется от нее пробелом; в данном случае текущей 
станет директория C:\Javawork).

G MS DOS Piom pl K F I E ? j

I1
iM ic r o s o f t< R >  W indow s 95
I C O C o p y r ig h t  M i c r o s o f t  C a r p  1 9 8 1 - 1 9 9 6 .  

C :\W IH 9 5 > c d  c : \ j a v a w o r k

8. Введите команду dir и нажмите клавишу [Enter]. Данная команда приме
няется для отображения файлового содержимого текущей директории. В 
нашем случае в результате выполнения команды dir должно отобразиться 
содержимое директории Javawork (в этой директории находится единст
венный скопированный вами файл — TicTacToe.java).

Г ^ М б  DUS Pminpt шит]

|M ic r o s o f t < R >  W indow s 9 5
j C O C o p y r i g h t  M i c r o s o f t  C o r p  1 9 8 1 - 1 9 9 6 .

С : \V H N 9 6 > cd  с : N ja v a w o r k

C : \ J a v a w o r k > d i r

U o lu n e  i n  d r i v e  С i s  DICGUV 
U o lu m e  S e r i a l  N u m b er i s  3 1 4 1 - 1 4 F 7  
D i r e c t o r y  o f  C : \ J a o a w o r k

< D tR >  0 2 . 0 9 . 9 8  1 9 : 0 4  .
<D IR >  0 2 . 0 9 . 9 8  1 9 : 0 4  . .

T l < : m c vl  JAU 7  8 9 7  7 .8 .0 7 .9 8  1 8 : 4 4  T i c T a c T o e . j a v a
1 f i l e < n )  7  8 9 7  b y t e s
2 d i r < s >  1 6  8 2 6  3 6 8  b y t e *  f r e e

C : \ J a v a w o r k >
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В окне DOS для каждого файла отображается по два имени. Слева — имя 
файла в формате DOS 8.3 (в данном случае — TICTAC~1.JAV), справа — 
длинное имя файла, поддерживаемое Windows 95 (или Windows 98) (в данном 
случае — TicTacToe.java).

9. Откомпилируйте исходный текст апплета TicTacToe. Для этого запустите 
компилятор javac.exe с входным параметром TicTacToe.java. В командной 
строке DOS введите имя компилятора и имя файла с исходным текстом 
апплета — javac TicTacToe.java (директория C:\Javawork должна оставать
ся текущей). Нажмите клавишу [Enter]. Введенная вами команда дает 
указание компилятору преобразовать исходный файл TicTacToe.java в 
выполняемый файл TicTacToe.class.

10. По завершении компилирования введите в командной строке DOS 
команду dir и нажмите клавишу [Enter]. В результате будет показано 
содержимое директории Javawork. Теперь в директории находятся два 
файла: TicTacToe.java и TicTacToe.class.
На этапе 9 мы откомпилировали файл TicTacToe.java с помощью компи

лятора javac. В качестве единственного входного параметра для компилятора 
использовалось имя файла (указание имени файла обязательно). Для ком
пилятора определен целый ряд стандартных входных параметров (ключей), 
посредством которых осуществляется управление процессами компилирова
ния и вывода сообщений. Запуск компилятора можно производить как с 
одним ключом, так и с целым набором ключей, указанных в строке запуска. 
На следующем этапе мы будем использовать ключ -verbose. При задании 
этого ключа компилятор генерирует список сообщений о всех этапах ком
пилирования.
11. В командной строке DOS введите следующее: javac -verbose TicTacToe.java 

(директория C:\Javawork должна оставаться текущей). Нажмите клавишу 
[Enter], В процессе компилирования выдаются сообщения о всех этапах 
процесса, указываются компилируемое событие и время, необходимое 
для компиляции.
Полный список стандартных входных параметров компилятора можно 

найти на одной из Web-страниц документации. URL-адрес этой страницы 
следующий: http://wM*_cepeepa/jdkL2/docs/tooldocs/win32/javac.html, где
имя_серъера — имя Web-сервера, который вы используете.
12. В командной строке DOS введите команду exit. Нажмите клавишу [Enter], 

В результате окно DOS закроется.
Теперь, когда вы получили готовый апплет, необходимо включить его в 

HTML-документ и проверить, корректно ли он выполняется.

Примечание
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FrontPage и Java-апплеты
В FrontPage несложно включить апплет в страницу. Выполнив следующее

упражнение, вы добавите апплет на Web-узел Active, а затем включите его в
HTML-документ.
1. На Web-узле Active создайте новую папку, активизировав команду Folder 

подменю New меню File. Присвойте этой папке имя TicTacToe. Откройте 
эту папку.

2. В меню File активизируйте команду Import. В загрузившемся одноимен
ном диалоговом окне щелкните на кнопке Add File. В окне Add File То 
Import List откройте папку Javawork и выберите файл апплета TicTac
Toe.class. Щелкните на кнопке Open. Данный файл будет добавлен в 
список файлов в окне Import. Закройте это окно посредством кнопки ОК.

3. Файл TicTacToe.class будет помещен в папку TicTacToe.
4. Откройте домашнюю страницу Web-узла Active в режиме просмотра Page.
5. Разместите курсор в строке под апплетом Clock.
6. Активизируйте команду Java Applet в подменю Advanced меню Insert, 

вследствие чего откроется диалоговое окно Java Applet Properties. В поле 
Applet Source введите имя файла апплета (TicTacToe.class), а в поле Applet 
Base URL — путь доступа к апплету TicTacToe. В поля Width и Height 
введите значения 150 (тем самым вы зададите высоту и ширину апплета). 
Щелкните на кнопке ОК. FrontPage создал изображение-заполнитель для 
апплета TicTacToe (рис. 10.12).

M icro so ft F iontPa tje  - h ttp 7 / Io ca lh o st/ A c live

В' in "[>*1
Добро пожаловать в мир передовых технологий!

JavaClock. class

TtcTac^oc. class

Рис. 10.12. На домашнюю страницу Web-узла Active добавлен апплет TicTacToe
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7. Сохраните свою работу. Загрузите домашнюю страницу' Web-узла Active 
(рис. 10.13)

'И  A c tive  W e b  H om e P a g e  - M icrosoft In te rn e t b яркие» p»ovidj:d by Z O N et

Button Text

Ш Ц  Wip/AocaflTOSt/'Aclive/
f f ia iy lm n a ib ; . ; л, u y • ^       ..............................— ^цадМЬйЙМ/ПИГШИВйтА 18й,1!||11!^«^ГуИГ’18ДШЦ|иЫ8ЙШЦ^ЦШШй

Добро пожаловать в мир передовых технологий

Рис. 10.13. Домашняя страница Web-узла Active с апплетами Clock и TicTacToe

8. Поиграйте с апплетом TicTacToe в крестики-нолики. Таким образом вы 
убедитесь, что апплет выполняется корректно.

Это было лишь краткое путешествие в мир Java, мощного языка програм
мирования, открывающего новые возможности для разработчиков Web-уз
лов. Поскольку Java является достаточно сложным языком программирова
ния, для того чтобы изучить его и научиться эффективно применять эти 
знания, вам потребуется приложить немало усилий, особенно, если это 
первый язык программирования, который вы осваиваете. Если же вы имеете 
опыт программирования на C++, то освоить язык Java вам будет значительно 
легче. Независимость программ, разработанных на языке Java, от операци
онной системы, в которой они зыполняются, делает язык Java идеальным
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средством для разработки Web-приложений. Если вы не планируете изучать 
этот язык, то можете использовать созданные на нем апплеты, загрузив их 
из Internet. Единственное, что вам необходимо знать в этом случае, — как 
откомпилировать исходный текст апплета для получения самого апплета 
(многие апплеты доступны в Internet только в виде исходных текстов). 
Надеемся, что по прочтении данного раздела вы сможете без посторонней 
помощи загрузить из Internet средства разработки Java-программ, откомпи
лировать исходные тексты апплетов и включить апплеты в HTML-документ.

Следующий раздел главы посвящен ActiveX, технологии фирмы Micro
soft, возможности которой, по-видимому, даже более разнообразны и обшир
ны, чем у Java.

ActiveX
Java — относительно новый язык программирования. Разработчики этого 

языка начинали работу с нуля. Технология ActiveX претерпела эволюцию, ее 
корни уходят в OLE-технологию (Object Linking and Embedding — связывание 
и внедрение объектов).

Изначально OLE-технология была разработана для обмена текстами и 
графическими изображениями — объектами — между приложениями на 
компьютере. Особенность обмена объектами состоит в следующем. При 
выполнении связывания (linking) объект существует только в приложении- 
источнике, а приложение, куда объект добавляется, содержит указатель на 
оригинал. Когда же выполняется внедрение (embedding), в целевой документ 
подставляется копия. При изменении объекта в исходном документе соот
ветствующим образом изменяется связанная с ним копия в другом прило
жении. Например, вы можете связать электронную таблицу с текстовым 
документом. Изменения, выполняемые в программе обработки электронных 
таблиц, будут автоматически воспроизводиться в текстовом документе.

Описанный метод прекрасно работает, если приложения, между которы
ми осуществляется обмен объектами, установлены на одном компьютере, но 
сопряжен с рядом проблем при использовании в сетевой среде. Это побудило 
фирму Microsoft разработать новые технологии, такие как Component Object 
Model (COM), Distributed Component Object Model (DCOM) и OLE Control 
Extensions (OCX).

В настоящей главе было введено понятие объектов. Под объектом следует 
понимать самодостаточный модуль, который описывает некую сущность. 
Объект имеет данные и методы, с помощью которых можно воздействовать 
на эти данные. Если в классическом понимании объект представляет собой 
абстрактный набор данных (т.е. в программном коде создается его экземп
ляр, а сам объект расположен “где-то”), то с появлением понятия элемент 
управления объект стал “осязаемым” — независимым файлом данных. В 
приложении образуется объект-ссылка на элемент управления, который 
обеспечивает доступ к функциональным возможностям этого элемента. В 
настоящее время элементы управления могут быть добавлены на Web-стра- 
ницу благодаря ActiveX-технологии и носят название элементов управления
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ActiveX. Мы не будем углубляться в дебри ActiveX-технологии. Наша цель —■ 
предоставить читателям сведения о тех технологиях, которые понадобятся 
непосредственно при разработке Web-узлов.

Примечание
Тем, кто хочет основательно изучить ActiveX, рекомендуем обратиться к 
книге ActiveX from the Ground Up (Paul Mueller, Osborne/McGraw-Hill, 1997). 
В ней содержится полное описание технологии ActiveX и пройденного ею 
эволюционного пути развития от OLE. Эта книга будет особенно полезна 
тем, кто хочет создавать собственные элементы управления ActiveX.

Поскольку элементы управления ActiveX основаны на OLE-технологии, 
доступ к функциональным возможностям элемента управления ActiveX 
можно получить, используя многие языки программирования. Таким обра
зом, один и тот же элемент управления может быть использован как в 
стандартном Windows-приложении, так и в Web-приложении.

В то же время технология ActiveX имеет недостатки. Во-первых, ActiveX- 
технология не является “интернациональной”. Она используется в среде 
Windows, в связи с чем пользователи операционных систем Мае и UNIX 
остаются “за бортом”. Элементы управления можно было бы использовать 
для этих двух систем, но для кавдой системы элемент управления ActiveX 
должен создаваться индивидуально. Это делает невозможным использование 
элемента управления в операционной системе, отличной от той, в которой 
он создан. Во-вторых, при использовании элементов ActiveX уровень безо
пасности ниже по сравнению с Java. Следует отметить, что ActiveX-техноло
гия является потенциально более мощной.

Примечание. ч
Hu Java, ни ActiveX не обеспечивают стопроцентной безопасности. Изобре
тательные программисты практически всегда находят способы нарушить 
безопасность Web-узла. При создании узла следует уделять особое внимание 
защите его содержимого.

Разработчики любой технологи в какой-то момент оказываются перед 
дилеммой: чему отдать предпочтение — расширенным функциональным 
возможностям или полной совместимости. В случае с ActiveX совместимо
стью пожертвовали. Это нужно учитывать при создании Web-узлов.

В данной книге не рассма!ривается создание элементов управления 
ActiveX. Мы лишь выполним упражнение, в котором средствами FrontPage 
добавим на страницу готовый элемент управления ActiveX. Следует отметить, 
что для создания собственных элементов управления нужно знать хотя бы 
основы OLE-технологиии и иметь опыт программирования. Руководство по 
созданию элементов ActiveX вы найдете на Web-узле фирмы Microsoft. 
Хорошим источником информации об ActiveX и других технологиях Internet 
является Microsoft Site Builder Network (http:// www.microsoft.com/sitebuilder/).
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ActiveX и FrontPage
Для того чтобы в FrontPage добавить на Web-страницу элемент управле

ния ActiveX (далее — элемент управления, элемент ActiveX), выполните 
следующие действия.
1. На домашней странице Web-узла Active установите курсор в строке под 

Java-апплетом TicTacToe.
2. Активизируйте команду ActiveX Control подменю Advanced меню Insert. 

Загрузится диалоговое окно Insert ActiveX Control.

Insert A ctiveX  Control

ActiveMovieConttol Object 
Calendar Contiol 9.0
Microsoft ADO Data Cortbol. version 6.0 (OLEDB) 
Microsoft Animation Control, version 5.0 |SP2) 
Microsoft Animation Control, version 6.0 
Microsoft Chart Control, version 6.0 (OLEDB) 
Microsoft DirectAnimation Path 
Microsoft DirectAnimation Sprite 
Microsoft DirectAnimation Structured Graphics 
Microsoft ListView Control, version 5.0 (SP2) 
Microsoft ListView Control, version 6.0 
Microsoft MonthView Control, version 6.0 
Microsoft Multimedia Control, version 6.0 
Microsoft Music Control 
Microsoft NetShow Player 
Microsoft Office Chart 9.0
ВгдсдКвйМшВШ

3. Щелкните на кнопке Customize. Загрузится диалоговое окно Customize 
ActiveX Control List.

C ustom ize A ctiveX  Contro l List

» V id e o S o f t  Flex String Control 
□Acrobat Control for ActiveX 
□ActionBvr Class 
□ActiveCtl Class 
✓! ActiveM ovieControl Object 
□ActiveS etup.TextCt I Object 
□ActiveX Conferencing Object 
□ActiveXPIugin Object 
□ActorBvr P a ss  
Jadbanner P a ss  
□Aimtech Animator Control
ДйтЬтгК fl tnutciK.Cnolfnl ...
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4. Закройте это окно посредством кнопки Cancel. В окне Insert ActiveX 
Control выберите в списке Control Name (названия элементов управле
ния) пункт Microsoft Office Spreadsheet 9.0 (установите соответствующую 
опцию) и нажмите на кнопке ОК. На страницу будет помещена электрон
ная таблица (рис. 10.14).

Рис. 10.14. На страницу добавлен элемент ActiveX

5. Сохраните страницу и откройте ее в броузере Internet Explorer (рис. 10.15).
7. В электронной таблице в первой строке колонки А введите число 2 и 

нажмите клавишу [Enter], Теперь введите число 2 во второй строке 
колонки А. Щелкните на кнопке AutoSum электронной таблицы. В 
третьей строке колонки А появится формула =SUM(A1:A2). Нажмите 
клавишу [Enter]. Отобразится сумма значений первых двух строк колонки 
(рис. 10.15)

8. Вернитесь в режим просмотра Page. Щелкните правой кнопкой на 
элементе ActiveX и в контекстном меню выберите команду ActiveX 
Control Properties. Загрузится окно свойств элемента ActiveX.
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3 A c i i v e  W e b  H om e P age  - M ic ro s o ft In te rn e t F xp lu ie r p ro v id e d  b y  Z D  N et

http //Tocatrost/Active/’

Puc. 10.15. Страница, содержащая электронную таблицу, загружена 
в броузер Internet Explorer.

—  L_________

Default

. Aketnative tepreient^ion’
■ , ■:_________ м ы  ■

ActiveX Contrc(1 P iopeities i
Ш Я И Ш Ш Ш Ж m m Ж Ж Ш

Puc. 10.16. Диалоговое окно ActiveX Control Properties
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9. В области Alternative Representation в поле введите следующий HTM L- 
код: <Н1>Этот броузер не поддерживает элементы ActiveX <Н1>.
Щелкните на кнопке ОК. Сохраните свою работу.
Загрузите эту страницу в Netscape Navigator (рис. 10.17).

Ihttp. //kxalho st/acbve/

Этот броузер не поддерживает элементы ActiveX

Рис. 10.17. Страница, содержащая элемент ActiveX, в Netscape Navigator

Как видно из рис. 10.17, электронная таблица, размещенная на странице, 
не отображается Netscape Navigator. Вместо нее выводится запись, введенная 
нами в окне ActiveX Control Properties (данная запись имеет стиль абзаца 
Heading 1, т.к. мы заключили ее в тег < Н 1 > ) .  Рассмотренный пример 
иллюстрирует одну из проблем, возникающих при использовании элементов 
управления ActiveX, — в Netscape Navigator не установлен специальный 
встраиваемый модуль. Многие пользователи Internet, применяющие для 
просмотра Web-страниц броузер Netscape Navigator, не смогут по достоин
ству оценить разработанные вами Web-страницы, если на них добавлены 
элементы управления ActiveX. Ситуация меняется, если Web-узел, страницы 
которого содержат элементы управления ActiveX, предназначен для исполь
зования в пределах вашей сети intranet. В этом случае вы можете рекомен
довать пользователям применять Internet Explorer для просмотра страниц (ну 
а если кому-то нравится Netscape Navigator, он может просматривать в этом 
броузере страницы внешних Web-узлов).
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Элемент управления Microsoft Office Spreadsheet 9.0 — один из множества 
элементов ActiveX, которые добавляются в систему при установке FrontPage. 
Все элементы управления ActiveX, установленные в вашей системе (и те, что 
устанавливаются с FrontPage, и те, что вы установили отдельно), отобра
жаются в диалоговом окне Customize ActiveX Control List. Доступ к ним 
можно получить также в диалоговом окне Insert ActiveX Control.

Диалоговое окно ActiveX Control Properties
Диалоговое окно ActiveX Control Properties (рис. 10.16) предназначено для 

присвоения значений свойствам элементов ActiveX, добавляемых на страни
цы Web-узла. Далее перечислены элементы окна ActiveX Control Properties и 
даны соответствующие пояснения.
• Поле ввода Name. В этом поле элементу ActiveX присваивается имя, 

которым можно оперировать, например, в исходном тексте сценария.
• Область Layout. В этой области определяется внешний вид элемента 

управления на странице (выравнивание, высота и ширина, свободные 
области, рамка).

• Область Alternative Representation. Данная область содержит единственное 
поле для ввода HTML-кода, который будет интерпретироваться броузе
рами, не поддерживающими элементы ActiveX. В таком HTM L-коде 
могут быть заданы вывод текстового сообщения, загрузка графического 
изображения и т.д.

• Поле ввода Code Source в области Network location. В этом поле указывав 
ется U RL-адрес или путь в сети, руководствуясь которым, клиентский 
броузер загрузит элемент ActiveX в случае его отсутствия на компьютере 
клиента.
В данной главе был дан довольно краткий обзор двух основополагающих 

Web-технологий, без применения которых трудно создать настоящее дина
мическое Web-приложение. К этому ряду также можно отнести также 
технологию DHTM L (Dynamic HTML), о применении которой в комплексе 
с FrontPage пойдет речь в следующей главе. Как языку Java, так и технологии 
ActiveX можно посвятить целую книгу. В данном случае авторы хотели 
продемонстрировать читателю, с какой легкостью в FrontPage можно пользо
ваться “благами” этих технологий (апплетами и элементами ActiveX) при 
создании Web-узлов. Чтобы научиться создавать Java-программы или осво
ить технологию ActiveX, нужно приложить немало усилий. Прекрасными 
источниками информации о Java и ActiveX являются Web-узлы создателей 
этих технологий — фирм Sun (http://www.sun.com) и Microsoft (http://www. 
microsoft.com). На этих Web-узлах вы всегда найдете средства разработки, 
подробную документацию и примеры использования технологий.
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FrontPage: 
расширенные 
возможности

В предыдущих главах вы ознакомились с рядом приемов создания и 
форматирования Web-странии. Настоящая глава имеет ту же тематику, но в 
ней освещены расширенные возможности редактирования, предлагаемые 
FrontPage 2000, в частности:
• Применение существующих тем.
• Создание и использование таблицы стилей.
• Размещение текста вокруг объектов.
• Добавление анимационных эффектов с помощью Dynamic HTML.

Применение существующих тем
Имея опыт использования тем, предлагаемых в FrontPage, вы, возможно, 

пришли к выводу, что несмотря на множество вариантов не так-то просто 
выбрать интересующую и актуальную для вас тему. Вам предоставляется 
возможность выбрать одну из тем, добавить к ней логотип своей фирмы, 
изменить стили, цвета, рисунки, а затем сохранить данную тему под опреде
ленным именем. Таким образом вы создаете свою собственную тему.

И зм енение темы
Процесс создания новой темы вы начинаете с открытия существующей 

темы. Затем вы изменяете ее и закрываете, чтобы потом вновь открыть с 
внесенными вами изменениями.
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1. Откройте FrontPage в любом режиме просмотра. Откройте меню Format 
и выберите команду Theme. Появится диалоговое окно Themes, как 
показано на рис. 11.1.

2. Выбирая темы в списке, просмотрите их, отключив опции Vivid Colors 
(яркие цвета), Active Graphics (активная графика), Background Picture 
(фоновый рисунок).

Рис. 11.1. Выбор существующей темы для изменения

Примечание
Если вы не можете найти нужную тему, то выберите в списке пункт Install 
Additional Themes (установить дополнительные темы) и инсталлируйте 
недостающие темы с компакт-диска с Microsoft Office или FrontPage 2000.

3. Выберите тему, которую вам хотелось бы изменить, например Blank.
4. Нажмите на кнопку Modify. Появится дополнительный набор кнопок, 

как показано ниже, что позволит вам изменять цвета, рисунки и стили 
текста в выбранной теме, а потом сохранить тему под новым именем.

В следующих разделах мы расскажем, как изменять эти элементы.
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И зм енение цветовой палитры в тем е
Цвета в теме распространяются на все части Web-страницы, включая 

фон, заголовки, гиперссылки, текстовые баннеры, области таблицы. Изме
нить цвета можно следующим образом:
1. Нажмите на кнопку Colors. Откроется диалоговое окно Modify Theme 

(изменить тему), показанное на рис. 11.2. Вам предложат три способа 
установки цветов, используемых в теме: готовую схему цветов, “цветовое 
колесо” и пользовательские цвета.

Modify Theme

ш щ .  г   . ■.

I BannerVl
(Custom)

Arcs

Artsy

Automotive

lorizontal N.
Bars 

Blends 

Blocks 

Blueprint 

Bubbles 

Cactus 

Capsules 

Checkers 

Citrus Punch 

Clear Day 

Construction Zone 

Downtown 
—.   — .

Button

lorizontal R i

Puc. 11.2. Выбор или создание схемы цветов

2. Выберите вкладку Color Schemes (схема цветов), выберите в списке тему 
с определенной цветовой палитрой и затем прокрутите окно предвари
тельного просмотра Sample Of Theme (образец темы) для того, чтобы 
увидеть, как установлены цвета.

3. Выберите вкладку Color Wheel (цветовое колесо). Перетащите маленький 
кружок в колесе цветов для того, чтобы увидеть, как изменяется цветовая 
схема. Переместите бегунок Brightness (яркость) и проследите за возмож
ными эффектами.

4. Выберите вкладку Custom. Просмотрите список Item, в котором пред
ставлены названия элементов Web-страницы, цвета которых вы можете 
изменить.
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Hyperlinks ..1
Body
Background
Heading 1 £
Heading 2 Ш
Heading 3 8Heading 4 IHeading 5
Heading 6 r t
Hyperlink (Active) —
Hyperlink (Followed)
Banner Text I

5. Выберите элемент Web-страницы, цвет которого вы хотите изменить, и в 
поле списка Color выберите необходимый цвет.

6. Открыв вкладку Color Schemes, вы увидите пользовательскую схему 
(Custom) с выбранными вами цветами.

7. Нажмите кнопку ОК для закрытия диалогового окна Modify Theme.

И зм енение элем ентов темы
Изменению можно подвергнуть следующие элементы темы: фон, “шап

ку”, списки и кнопки. Далее выполните следующие действия:
1. Нажмите на кнопку Grafics. Снова появится диалоговое окно Modify 

Theme, которое в данном случае позволит изменить внешнее представле
ние определенного графического элемента Web-страницы (рис. 11.3).

Рис. 11.3 Выбор рисунка и типа шрифта для элемента страницы
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2. В диалоговом окне Modify Theme откройте поле списка Item, для того 
чтобы просмотреть список элементов Web-страницы, которые можно 
изменить. Он изображен ниже.

[Background Pic ture >xl|

Badkaround Picture
Banner 
Bullet List
Global Navigation Buttons 
Horizontal Navigation 
Horizontal Rule 
Quick Back Button 
Quick Home Button 
Quick Next Button 
Quick Up Button 
Vertical Naviqaiion _

3. Выберите в списке Item элемент Web-страницы, который вы хотите 
изменить. На вкладке Picture для выбранного элемента введите в поле 
название выбранного вами рисунка (или с помощью кнопки Browse 
укажите путь к нему).
Например, для элемента Horizontal Navigation предлагается три варианта 
оформления (обычная кнопка, кнопка выбора — selected button, аними
рованная кнопка).
Нажмите кнопку Browse и выберите новое графическое изображение для 
выделенного элемента. Элементы данной темы находятся в папке \Т е т р \  
FrontPageTempDir\Mstheme корневой папки Windows.

4. После того как вы изменили графические элементы страницы, выберите 
вкладку Font. Здесь вы можете изменить шрифты, стили абзаца, размер, 
тип выравнивания текстовых элементов, используемых совместно с гра
фическими объектами.

5. Выбрав все необходимое для страницы, графику и шрифты, нажмите 
кнопку ОК для возврата в диалоговое окно Themes.

П рисвоение тем е различны х стилей текста
Кнопка Graphics позволяет устанавливать шрифты, размеры текста, 

начертания шрифтов (bold — жирный, italic — курсив) для текста в графи
ческих элементах темы, таких как баннеры и кнопки. Кнопка Text позволяет 
вам выполнять те же задачи в работе с основным текстом и заголовками 
Web-страницы. Вы можете также создавать и изменять стили, относящиеся 
к теме. Далее мы предлагаем ознакомиться с возможными способами моди
фикации текста.
1. Нажмите на кнопку Text. Откроется диалоговое окно Modify Theme. 

В этом случае вы можете выбрать стиль основного текста страницы или 
один из стилей заголовка, а затем выбрать необходимый шрифт.
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2. Откройте поле списка Item. Вы увидите шесть видов заголовков и элемент 
Body (все остальные типы текстового оформления страницы). Выберите 
изменяемый вами стиль.

Heading 1 
Heading 2 
Heading 3 
Heading 4 
Heading 5 
Heading 6

3. При выборе элемента Body в правой части окна (рис. 11.4) вы увидите 
образец выбранного стиля основного текста Web-страницы. Выбрав затем 
шрифт в поле списка Font, вы сможете увидеть в правой части окна, как 
этот шрифт будет выглядеть на Web-странице. Прежде чем применить 
какой-либо шрифт, обратите внимание на плотность его символов.

Heading 5  S ty le  

Heading 6 Style

Regular Text Sample 

Regular Hyperlink 

Followed Hyperlink 

Active Hyperlink 

Global Navigation Buttons

[Book Antigua [Times New Roman]

I Comic Sans MS (Ariel) 
Georgia (Arial) 
Haettenschweiler (Impact) 
Trebuchet MS (Arial)

Button Button Button

Vertical Navigation

B utton

B u tto n

Moie Tent SI

Puc. 11.4. Определение типа шрифта для элементов страницы

4. Выберите в поле списка элемент Body или один из заголовков и задайте 
для него шрифт. Аналогичные действия выполните для всех элементов 
текста.
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5. Когда вы завершили выбор шрифтов, нажмите на кнопку More Text Styles 
(другие стили текста). Появится диалоговое окно Style, изображенное на 
рис. 11.5.

. f Pmajraplipmview

mstheme
. mstheme-topbar-f ont
body
button
caption
figjdgrt___________

P aragraph Being Modified 
Paragraph  Being ModifiedР-ягя Пranh Polnn Mnrttfieri

reel»! iiteVMW

 AaBbYvGgLIJ
_ ■ . ' : '

weijht .o'fr>ai, (jrtsstyif. nrmal fonM t* 24pt 
family. Auei. Aiiai, HeMefcd

• hR. 5. Ж:' йУ;

label
label, .mstheme-label
legend
marquee

User-defined styles

ЯЯЯШШIЩ

Puc. 11.5. Подробное описание стилей

6. В поле списка List по умолчанию выбран пункт User-Defined Styles (стили, 
определенные пользователем). Не изменяя эту установку, выберите эле
мент Body в списке Styles. Появится описание стиля и его образец.

7. Нажмите на кнопку Modify для открытия диалогового окна Modify Style. 
Нажмите в нем кнопку Format и в появившемся меню выберите команду 
Font. В диалоговом окне Font вы можете выбрать стиль шрифта, размер, 
цвет и эффекты, необходимые для выбранного стиля. По завершении 
закройте последовательно диалоговые окна с помощью кнопок ОК.

8. Повторите действия, описанные в пунктах 6 и 7, для всех стилей, которые 
хотите изменить. По завершении нажмите кнопку ОК для закрытия 
диалогового окна Style, затем снова нажмите ОК для закрытия диалого
вого окна Modify Theme.

9. В диалоговом окне Themes щелкните на кнопке Save As. Ведите имя новой 
темы и нажмите кнопку ОК. Название новой темы появится в списке тем 
в области Apply Theme То (применить тему для). Нажмите кнопку Cancel 
для закрытия диалогового окна Themes.

10. Эту тему' вы можете использовать в новых или существующих Web-узлах. 
Для этого в меню Format активизируйте команду Theme. Откроется диало
говое окно Themes. В поле Apply Theme То задайте опцию All Pages, затем 
выберите вашу новую тему и нажмите ОК. После создания Web-страницы
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вы можете выбрать стиль, который хотите применить для определенных 
элементов страницы, из поля списка стилей, находящегося в левой части 
панели инструментов Formatting.

Создание и использование 
таблицы стилей

Таблицы стилей, называемые также каскадными таблицами стилей (cas
cading style sheets — CSS), позволяют предварительно определить набор 
стилей для дальнейшего оформления Web-узла. Применение таблиц стилей 
сведет к минимуму ваши действия по оформлению узла, поскольку вы будете 
оперировать готовыми группами параметров. Как было сказано ранее, вы 
можете использовать таблицу стилей в работе с темами. Вы также можете 
определить собственную таблицу стилей и использовать ее для работы и 
управления созданным вами Web-узлом.

Существует два вида таблиц стилей: внутренняя таблица стилей, которая 
используется только для страницы, в которой она находится, и внешняя 
таблица стилей, которая связана со страницами. Принцип работы таблиц 
двух видов отличается друг от друга, но использование их идентично.

Примечание
Ранние версии Web-броузеров (до Internet Explorer 3.0 и Netscape Naviga
tor 4.0) не поддерживали таблицы стилей, а форматирование страниц с их 
помощью не полностью соответствовало замыслам автора Web-узла. Су
ществует два стандарта таблиц стилей: CSS 1.0 (форматирование) и 
CSS 2.0 (позизиционирование объектов). Internet Explorer 3.0 поддерживает 
стандарт CSS 1.0, a Internet Explorer 4.0 и поздние версии, а также 
Navigator 4.0 и его новые версии поддерживают CSS 1.0 и CSS 2.0.

С оздание внутренней таблицы стилей
Внутренняя таблица стилей создается на странице, на которой предпо

лагается ее использование. Это можно сделать следующим образом:

Примечание
Если команда Style меню Format недоступна, необходимо выполнить следую
щие действия, чтобы доступ к ней был открыт: в меню Tools выбрать 
команду Page Options, в загрузившемся диалоговом окне щелкнуть на вкладке 
Compatibility (соответствие), затем активизировать опции CSS 1.0 и 
CSS 2.0, находящиеся в области Technologies, и закрыть окно посредством 
кнопки ОК.

1. В режиме просмотра Page, откройте страницу, в которую вы хотите 
включить таблицу стилей. Затем откройте меню Format и выберите
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команду Style. Откроется диалоговое окно Style (рис. 11.5).
На рис. 11.5 изображен список Styles, содержащий стили, определенные 
пользователем. Если вы в поле списка List выберете пункт User-Defined 
Style, то увидите пустой список Style. Для конструирования таблицы 
стилей вы можете выбрать либо тег HTML для добавления стиля, либо 
создать на основе тега HTML свой стиль. Если вы выбрали тег HTML, 
то стиль применяется автоматически (например, стиль Body автоматиче
ски применяется на каждой Web-странице, в то время как тег < Н 1 >  

используется с заголовком 1-го уровня). Стили, определяемые пользова
телем, устанавливаются вручную.

2. Выберите элемент Body в списке Styles, а затем нажмите на кнопку Modify 
для создания стиля основного текста страниц (можно просто два раза 
щелкнуть на элементе Body). Откроется диатоговое окно Modify Style, в 
котором демонстрируется стиль и дается его описание.

3. В меню кнопки Format выберите команду Font. Откроется диалоговое 
окно Font, показанное на рис. 11.6. Выберите шрифт, стиль шрифта, 
размер, цвет и необходимые эффекты.
На вкладке Character Spacing вы можете выбрать межсимвольный интервал 
в поле списка Spacing. В поле списка Position определяется направление 
смещения текста относительно базовой линии — вверх или вниз.

Рис 11.6. Выбор стиля, размера и ивета шрифта, а также необходимых эффектов
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4. Нажмите кнопку ОК для закрытия диалогового окна Font.
5. Возвратитесь в диалоговое окно Modify и выберите в меню кнопки Format 

элемент Paragraph. Откроется диалоговое окно Paragraph, в котором вы 
можете выбрать выравнивание абзаца, задать отступы и интервалы между 
строками и словами.

6. Нажмите кнопку ОК для закрытия диалогового окна Paragraph. С помощью 
команд меню кнопки Format вы можете получить доступ к диалоговым 
окнам Borders and Shading, Bullets and Numbering и Position.

7. После того как вы вернулись в диалоговое окно Modify Style, нажмите 
кнопку ОК для возврата в диалоговое окно Style. Нажав кнопку ОК в 
диалоговом окне Style, вы сохраните изменненый стиль Body, находя
щийся в списке User-Defined Styles.

8. Для того чтобы определить стили для других тегов (например, Н1), 
выберите пункт All HTML Tags из списка List, затем выберите тег Н1 в 
списке Styles, нажмите кнопку Modify и повторите инструкции пунктов 
3 -7 .

9. Для того чтобы установить свой стиль (например, Red H I — красный для 
заголовка Heading 1), нажмите на кнопку New, введите имя .hi(red) и, 
открыв меню кнопки Format, измените необходимые вам параметры в 
соответствии с инструкциями пунктов 3—7.

10. После того как вы задали все стили, нажмите на кнопку ОК для закрытия 
диалогового окна Style, затем сохраните страницу и закройте Web-узел.
Чтобы увидеть список стилей, откройте поле списка Style слева на панели 

инструментов Formatting. Вы увидите стандартные стили (Normal и Body) в 
верхней части списка, а созданные вами — в нижней. Например, созданный 
вами стиль .hi(red) будет присутствовать в нижней части списка Styles.

Normal. Specif

Bulleted List 
Directory List 
Menu List 
Defined Term 
Definition 
•hl(red) 
.Special

С оздание внеш них таблиц стилей
Внешняя таблица стилей имеет ряд преимуществ при использовании 

набора стилей на Web-узле. При внесении изменений во внешнюю таблицу 
стилей вы изменяете внешний вид всех страниц, связанных с этой таблицей.
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Внешняя таблица стилей является более мощным инструментом, чем внут
ренняя. Ниже приведен способ создания внешней таблицы стилей:
1. Выберите команду Page подменю New меню File. В загрузившемся 

диалоговом окне выберите вкладку Style Sheets (см. рис. 11.7). Эта вкладка 
позволяет вам либо создать свою таблицу стилей (Normal Style Sheet), 
либо начать работу с готовыми таблицами стилей, которые также исполь
зуются в темах. В любом случае вы можете добавлять новые стили и 
изменять существующие стили в таблице стилей, с которой начали 
работать.

Рис. 11.7. Каскадные таблицы стилей

2. Выберите таблицу стилей Blueprint, чтобы начать работать с готовой 
таблицей стилей. В этой таблице для заголовков, гиперссылок и основ
ного текста используется шрифт Century Gothic.

3. Нажмите на кнопку ОК. В режиме просмотра Page откроется новая 
страница (рис. 11.8). Файл данной страницы имеет расширение CSS. 
Обратите внимание, что внизу окна страницы нет вкладок. Страницы 
такого типа редактируются на уровне HTML-кода.
Вы можете изменять таблицу стилей двумя способами: редактировать и 
добавлять изменения непосредственно в HTML-странице, следуя прави
лам написания HTML, или использовать опцию Style в меню Format либо 
в плавающей панели инструментов Style.

4. Используйте полосу прокрутки, чтобы увидеть группу стилей заголовков, 
а затем стили индивидуальных заголовков. Группа определяет шрифты, 
которые используются во всех заголовках, а цвет каждого стиля заголовка 
задается индивидуально.
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К  M ic io sofl F ion lP age  http //localhost/mywpb

* • Ч>Г ■

a : l i n k

c o lo r :  rg b (1 5 3 ,  0 , 204)

a : v i s i t e d

c o lo r :  r g b (1 2 8 , 1 28 , 128)

c o lo r :  rg b (2 0 4 ,  1 5 3 , 0)

f o n t - f a m i ly :  C e n tu ry  G o th ic ,  A r i a l ,  H e lv e t ic a ,  
b a c k g ro u n d -c o lo r :  rg b (2 5 5 ,  2 5 5 , 1 5 3 ) ; 
c o lo r :  r g b (0 , 5 1 , 1 0 2 ) ;

t a b l e - b o r d e r - c o l o r - l i g h t :  r g b (2 0 4 , 1 53 , 255) 
t a b l e - b o r d e r - c o l o r - d a r k :  rg b (2 0 4 ,  0 , 2 0 4 ) ;

f o n t - f a m i l y :  C e n tu ry  G o th ic ,  A r i a l ,  H e lv e tic a .

Puc. 11.8. Внешняя таблица стилей в режиме просмотра Page

5. Нажмите на кнопку’ Style одноименной панели. Откроется диалоговое 
окно со стилями, установленными пользователем (как показано ниже). 
Вы можете самостоятельно добавить или изменить стили.

hi. h2, ИЗ, И4, И5, ИБ
И1
h2
ИЗ
И4
И5
ИБ

<
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6. После того как вы внесли дополнения и изменения, нажмите на кнопку’ 
(Ж  для закрытия диалогового окна Style. В FrontPage откройте меню File, 
сохраните страницу с расширением CSS. Затем закройте Web-узел.
Если бы вы использовали пустой шаблон Normal Style Sheet вместо 

готовой таблицы, то открыли бы пустую страницу таблицы стилей, к которой 
могли бы добавить собственные стили.

П рисоединение внеш ней таблицы стилей
Для того чтобы использовать внешнюю таблицу стилей на странице, 

страница должна быть связана с таблицей стилей. При такой связи таблица 
стилей будет выполнять функцию внутренней таблицы стилей. Выполнив 
следующие инструкции, вы сможете связать внешнюю таблицу стилей со 
страницей:
1. В режиме просмотра Page откройте страницу, к которой вы хотите 

применить внешнюю таблицу стилей. В меню Format выберите команду 
Style Sheet Links. Откроется диалоговое окно Link Style Sheet.

2. Нажмите кнопку Add, чтобы добавить в список URL путь к внешней 
таблице стилей. Откроется диалоговое окно Select Hyperlink. Щелкните 
на кнопке Select a File on Your Computer, в результате чего откроется 
диалоговое окно Select File.
Выберите диск и папку, где находится ваша таблица стилей (папка по 
умолчанию C:\Inetpub\Wwwroot), затем два раза щелкните на таблице 
стилей.
Диалоговые окна Select File и Select Hyperlink закроются, и вы увидите 
путь к вашей таблице стилей в диалоговом окне Link Style Sheet, как 
показано на рисунке.
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3. Нажмите кнопку ОК. Стили внешней таблицы будут применены к вашей 
странице.
Внешняя таблица стилей не обязательно должна находиться на локаль

ном жестком диске, она может располагаться на компьютере в локальной 
сети или даже в Internet.

И спользование  таблицы  стилей
Использовать таблицы стилей просто — вы выбираете нужный стиль 

следующим образом:
1. Откройте страницу с внутренней таблицей стилей или страницу, связан

ную с таблицей стилей, в режиме просмотра Page.
2. Откройте поле списка Style на панели инструментов Formatting и выбе

рите стиль Heading 1. Введите заголовок и нажмите клавишу [Enter]. 
Следующей строке будет присвоен стиль текста Normal или Body. Набе
рите строку и снова нажмите клавишу [Enter],

3. Из списка стилей выберите Heading 2. Введите заголовок и нажмите 
клавишу [Enter]. Следующей строке снова будет присвоен стиль Normal.

4. Наберите текст, который вы хотите включить в гиперссылку, выделите 
его, нажмите кнопку Hyperlink на панели инструментов и определите 
пункт назначения ссылки.

5. Попробуйте поработать с другими выбранными стилями. Используйте 
эти рекомендации и связанную таблицу стилей. Ваша страница может 
выглядеть так, как показано на рис. 11.9. Если вы используете другие 
стили, страница, естественно, будет выглядеть по-другому.

6. Закройте страницу, не сохраняя ее.

Размещение текста вокруг 
объектов

При размещении объекта (например, рисунка) на Web-странице, которая 
уже содержит текст, по умолчанию объект будет расположен слева, а текст 
сместится так, что его начальная позиция окажется у нижнего правого угла 
объекта (рис. 11.10).
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M icrosoft FrontPage  - httpV/localhost/myweb

Navigation

Hyp&Shks

Это heading 1
Это текст normal или body

Это heading 2
BToTvoeriinN

Это heading 3

Это heading 4

Рис. 11.9. Применение таблицы стилей к странице

&  Microsoft FrontPage - http://localhost/ijiy web Н Й Е

(default iont) •* f.ormal

ицишы • ~

I t  Normal

Т адж  М а х а л

I т ^т  _  Памятник индийской архитектуры Мавзолей султана Шах-Джахана 
и  его жены . Расположен в 2-х километрах от города А гра . Пятикупопьное сооружение 
ю  белого м рам ора с м оз«икой из цветных камней. Высота составляет 74 метра. К  
Тадж-Махалу прим ы каю т четыре минарета и  сад. С этим  образцом 
индо-мусульманской ариггектуры  знакомит картина известного русско го  художника 
В.В Верещагина, побывавшего в Индии.

Рис. 11.10. Рисунок и текст на странице
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Р азм ещ ен и е объектов на странице
Расположение объектов на странице по умолчанию может быть изменено 

посредством свойств позиционирования объектов. Простейшее позициони
рование объектов производится путем выравнивания. Использование таблиц 
для позиционирования поддерживается большинством броузеров, но для 
позиционирования, описанного в этом разделе, требуются Web-броузеры, 
поддерживающие CSS 2.0 (например, Internet Explorer 4.0 или более поздние 
версии). Позиционирование объектов может быть относительным (относи
тельно других объектов) или абсолютным (привязанным к определенной 
системе координат). Объект может размещаться в определенном слое (layer) 
или иметь соответствующее положение по координате г (z-order) в стеке 
объектов страницы. Позиционирование производится с помощью окна свойств 
объектов или панели инструментов Positioning.

И спользование абсолю тного  
позиционирования

Абсолютное позиционирование позволяет указывать точную позицию 
верхнего левого угла объекта в пикселях. Вы можете сделать это, либо 
перетянув объект на эту позицию, либо указать позицию в диалоговом окне 
Position или на панели инструментов Positioning. При абсолютном позици- 
ровании обтекание не выполняется. Текст расположится сверху или снизу 
объекта на отдельном слое. Абсолютное позиционирование означает, что 
объект размещен согласно определенным координатам в пикселях, незави
симо от разрешения экрана. Следовательно, его координаты не изменятся, 
даже если вследствие изменения разрешения монитора объекты, для которых 
применялось относительное позицирование, переместятся. Поэтому необхо
димо посмотреть на внешний вид страницы, на которой для объектов 
используется абсолютное позиционирование, используя все обычные разре
шения монитора (640x480, 800x600 и 1024x768) как в Netscape Navigator, так 
и в Internet Explorer. Рассмотрим абсолютное позиционирование объектов 
на примере.

Мы будем использовать созданную нами в главе 6 страницу Tatj_Ma- 
hal.htm
1. Выделите рисунок и активизируйте команду Position меню Format. От

кроется диалоговое окно Position, как показано на рис. 11.11
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Рис. 11.11. Диалоговое окно Position с параметрами для позиционирования 
объектов и обтекания текста

3. Выберите режим позицирования Absolute. Обратите внимание на число
вые значения в полях Left и Тор. Абсолютной позиция на странице — это 
расстояние в пикселях от левого верхнего края страницы. Вы можете 
изменить эту позицию, изменив цифры.

4. Измените значение элемента Left на 130 и нажмите кнопку ОК для 
закрытия диалогового окна. Рисунок окажется вверху и по центру текста, 
как показано ниже.

Тздж Махал

Памятник и н д и й ск о й 5 Й в ^ к 5 ф ь^^4а5золей султана Шах-Джахана и  его жены. 
Расположен в 2-х Агра. Пятикупопьное сооружение из белого
м рам ора  с мозаикойЭДМ г^. T W j H p .  Высота составляет 74 метра. К Тадж-Махапу 
примыкают четыре м и н № ]К |Ж  1 1 ^Ъ ти м  образцом индо-мусульманской 
архитектурызнакомис р г ы о г о  русского художника В.В Верещагина,
побывавшего в Индии,!

5. Выберите команду Positioning подменю Toolbars меню View. На появив
шейся панели инструментов Positioning будет указана позиция выбран
ного рисунка.
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6. Поместите указатель мыши на рисунке. Переместите рисунок. Обратите 
внимание, что на панели инструментов показана его позиция в пикселях 
(рис. 11.12)

к  M ic ro s o ft F ro n tP a g e  h t tp / / ld c a lh o s t /m y w e b

Positioning

^NormaljNormal

Absolute.

Талж Махал

•инди й ски й  архитектуры . М авзолей султана Ш ах-Д ж ахана и  его ж ены . 
й Н Е Ш ы и п о м е тр а х  от го р од а  А гр а . П яти куп опьн ое  со ор уж ен ие  га  белого 

1 @ п й  га  цветны х кам ней . В ы сота  составляет 74 м етра. К  Тадж -М ахалу 
Ш  м инарета  и  сад. С э т и м  обр азцо м  и н д о -м у с у л ь м а н с ко й  

ц Ч ь м и г  картина  известного  р у с с ко го  худ о ж н и ка  В .В  В ерещ агина ,

[его  в ИнДии.

Рис. 11.12. Рисунок с абсолютным позиционированием

7. Сохраните вашу страницу под именем Absolute.htm, откройте меню File, 
выберите команду Preview in Browser и в загрузившемся диалоговом окне 
выберите броузер Internet Explorer. Вид страницы в Internet Explorer 
(рис. 11.13) несколько отличается от того, что вы имели в FrontPage 
(сравните с рис. 11.12).

8. Возвратитесь в FrontPage, откройте меню File, выберите команду Preview 
in Browser и в загрузившемся диалоговом окне выберите броузер Netscape 
Navigator. Расположение рисунка в этом броузере отличается и от FrontPage, 
и от Internet Explorer 5.0.

9. Закройте Internet Explorer, Netscape Navigator и вашу текущую страницу 
в FrontPage. Закройте панель инструментов Positioning.
Попробуйте изменить разрешение экрана. Для рисунков, использованых 

в примере, было задано разрешение экрана 800x600; после изменения 
разрешения на 1024x768 или 640x480 разница не ощущается. Но это бывает 
не во всех случаях. Если вы используете абсолютное позиционирование 
объектов, вам необходимо проверить внешний вид ваших Web-страниц при 
различных разрешениях.
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Тадж Махал

индийской архитектуры. М авзопей султана Ш ах-Джахана и  его ж ены .
оыетр ах от гор о да А гр а. Пжгакупольно е сооруж ен ие ю  белого 
из цветных кам ней. В ы сота составляет 74 м етра. К Тадж -М ахалу 

'м инарета и  сад. С этим  образцом  индо-м усульм анской  
м и г  картина извес-яого  русского художника В В Верещ агина,

Рис. 11.13. Вид страницы в Internet Explorer 5.0 с использованием 
абсолютного позиционирования

О тносительное позиционирование  
и эффект обтекания объекта текстом

Относительное позиционирование позволяет устанавливать позицию объекта 
по отношению к другим объектам страницы, поэтому независимо от того, 
как изменяется размер страницы, объекты занимают одну и ту же относи
тельную позицию. Это позволяет разместить текст вокруг рисунка, и отно
сительное расположение текста и рисунка не изменяется при различных 
разрешениях экрана. Для примера используем созданную нами в главе 6 
страницу Tatj_Mahal.htm, добавив текст и рисунок.
1. Загрузите страницу Tatj_Mahal.htm. Переместите курсор в конец файла 

и активизируйте команду Clip Art подменю Picture меню Insert. Загрузится 
диалоговое Clip Art Gallery. Прокрутите содержимое окна вниз, чтобы 
увидеть пиктограмму Places. Щелкните на ней два раза. В окне будут 
представлены изображения, относящиеся к рубрике Places. Выберите 
изображение с египетскими пирамидами и на появившейся панели 
нажмите кнопку Insert Clip. Изображение будет помещено на страницу.

2. Расположите курсор под изображением и введите следующий текст: 
“Великая пирамида в Египте, была воздвигнута по повелению фараона 
Хуфу (по-гречески Хеопса) из IV династии (около 3000 лет до н.э.) На ее 
сооружение пошло 6,5 млн т известняка. Пирамиды должны были
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служить грандиозными гробницами правителей Египта, но, возможно, 
их сооружение преследовало и иные цели. Группа больших пирамид была 
возведена немногим более чем за столетие. По мнению некоторых 
ученых, строительство пирамид было удобным способом объединения 
населения Древнего Египта, создания централизованной власти. ” 
Рисунок с изображением Тадж-Махала должен быть выровнен по левому 
краю, рисунок с пирамидами — по правому. Страница будет выглядеть, 
как показано на рисунке.

К  M iciosoft Fion lPage  - hllp //localhosl/myweb

"WHS
Normal (default font) jNormal

TatLMahatiKt

ТЯДЖ Махал. П ам ятник инди йской  архитектуры. М авзолей  султана 
Ш ах- Д ж ахана и его жены. Р асполож ен в  2-х килом етрах от города А гра 
!П ятикупольное сооруж ение из белого м рам ора с м озаикой из цветны х 
камней. В ы сота составляет 74 метра. К  Тадж -М ахалу прим ы каю т четы ре 
м инарета и сад. С э ти м  образцом  индо-мусуль манской архитектуры  
зн аком ит картина известного русского худож ника В.В. Верещ агина,

побы вавш его в  И ндии.

Египетские ПНраМ11ДЫ. В еликая пирам ида в  Египте бы ла
воздвигнута по повелен ию  ф араона Хуфу (по-гречески Х еопса) из IV
ди н асти и  (около 3000 л ег  до  н .э.) Н а ее сооруж ение пошло 6,5 млн. т  B A S E S ' *1^
известняка. П ирам иды  долж ны  бы ли служ ить гран диозн ы м и гробни цам и
правителей  Египта, но, возм ож но, их сооруж ение преследовало и ины е
цели. Груп па больш их пирам ид бы ла возведен а нем н огим  более чем  за
столетие. П о м нен ию  некотры х ученых, строительство пи рам и д  бы ло удобн ы м  способом
объеди нени я населени я Д ревнего Египта, создания ц ен трали зованной  власти

ЕЛ’И " Z'$.3 г »им

3. Отметьте рисунок с изображением Тадж-Махала, затем из меню Format 
выберите команду Position для открытия диалогового окна Position 
(рис. 11.11).

4. Выберите стиль обтекания Right в области Wrapping Style и стиль разме
щения Relative в области Positioning Style (относительное размещение 
стиля) и нажмите на кнопку ОК. Рисунок Тадж-Махала переместится 
вправо, а текст поднимется вверх и сдвинется влево от рисунка.

5. Выберите рисунок с изображением египетских пирамид, снова откройте 
диалоговое окно Position, выберите стиль обтекания Left и стиль разме
щения Relative, нажмите на кнопку ОК. Рисунок сдвинется влево, а текст 
переместится вверх и вправо, как показано на рис. 11.14.
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Тадж Махал. П амятник индийской  архитектуры. М авзолей  султана 
Ш ах-Д ж ахана и его ж ен к . Располож ен в  2-х километрах от города Агра. 
П ятнкупольное сооруж ение из белого м рам ора с мозаикой из цветны х 
кам ней  В ы сота составляет 74 метра. К  Тадж-М ахалу прим ы каю т четы ре 
м инарета и сад С эти м  образцом  индо-мусульманской архитею уры  
зн аком ит карти н а известного русского худож ника В.В. Верещ агина, 
побы вавш его в  И ндии.

Египетские пирамиды. В еликая пирам ида в  Египте бы ла 
воздвигнута по повелен ию  ф араона Хуфу (по-гречески Х еопса) из IV  
ди н асти и  (около 3000 л ет  до  н .э.) Н а ее сооруж ение пош ло 6,5 млн т  
известняка П ирам иды  долж ны  бы ли служить гран диозн ы м и гробни цам и 
правителей  Египта, но, б о з м о ж н о , их сооруж ение преследовало и ины е 
цели. Груп па Зольших пирам ид бы ла возведен а нем ногим  более чем  за 

столетие. П о м нен ию  некотры х ученых, строительство пирам ид бы ло удобны м  способом  
объеди нени я населени я Д ревнего Египта, создания цен трали зованной  власти.

I:
Ik- 'йЖШМШЖ

Рис. 1J. 14. Относительное позиционирование позволило вам 
разместить текст вокруг рисунка

т т

6. Сохраните страницу под именем Relative.htm, а затем просмотрите стра
ницу в Internet Explorer и Netscape Navigator. Измените разрешение 
экрана. На рис. 11.15 страница показана в Netscape Navigator при разре
шении монитора 1024x768, а на рис. 11.16 — в Internet Explorer при 
разрешении монитора 800x600.

7. Закройте Internet Explorer и Netscape Navigator, а также вашу страницу
В данном случае только Internet Explorer отображает страницу правильно. 

Однако необходимо просмотреть страницу в обоих броузерах, чтобы предот
вратить и вовремя исправить ошибки в отображении информации.
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alto st/'mywebAclative. htm

Е г и п е т с к и е  п и р а м и д ы .  В еликая п ирам ида в  Е ги п те бы ла воздви гн ута по повел ени ю  

ф араона Х уф у (по-гречески Х ео п са) из IV  дин асти и  (около 30 00  лет д о  н.э.) Н а ее 
сооруж ение пош ло 6 ,5  млн т известняка П и рам и ды  д олж ны  бы ли служ ить 
грандиозны м и гробницам и прави телей Е ги п та, но, возм ож н о, их сооруж ение 
п реследовало и ины е цели. Г р у п п а  больш их пирамид бы ла во зведен а  нем н оги м  более 
ч ем  за столетие П о м нен ию  некотры х учены х, строительство пирамид бы ло уд о б н ы м  

сп о со б о м  объ единения н аселения Д ревнего Е ги п та, создания ц ентрализованной власти.

Т а д ж  М а х а л .  П ам ятник индийской архитектуры. М авзолей  султана Ш ах-Д ж ахан а  и его 
ж ены  Р асп ол ож ен  в  2 -х  килом етрах от города Агра. П ятикупольное сооруж ение из 
белого м рамора с мозаикой из ц ветн ы х кам ней В ы со та  составляет 7 4  метра. К  
Т ад ж -М ахалу  п ри м ы каю т четы ре м инарета и сад С  этим  образцом  и ндо-мусульманской 

архитектуры  знаком ит карти на известного русского худож н ика В  В. Верещ агина, 
побы вавш его  в  И ндии.

Рис. 11.15. Вид страницы с использованием 
относительного позиционирования в Netscape Navigator

Т а д ж  М а х а л .  П ам ятн ик инди йской  архитектуры. М авзолей  султана Ш ах- 
Д ж ахан а и его ж ены . Р асп ол ож ен  в  2-х килом етрах от  города Агра. 
Пяггикупольное сооруж ение из белого м рам ора с м озаикой из цветны х 
кам ней . В ы сота составляет 74 метра. К Т адж -М ахалу прим ы каю т четы ре 
м инарета  и сад. С  э ти м  образцом  индо-м усульм анской архитектуры  
зн ако м и т  карти н а известного  русского худож ника В.В. В ерещ агина, 
побы вавш его в  И ндии.

Египетские пирамиды. В еликая п ирам ида в  Е гипте бы ла воздвигнута  
по п овел ен и ю  ф араона Хуфу (по-гречески Х еопса) из IV  д и н асти и  (около 
3000 л ет  до н .э.) Н а ее сооруж ение пош ло 6,5 м лн т  известняка П ирам иды  
долж ны  бы ли служ ить гран ди озн ы м и  гробн и ц ам и  п р ав и тел ей Е ги п та, но. 
возм ож но , их сооруж ение преследовало и ины е цели. Груп па больш их 
п ирам ид бы ла в о зведен а нем н огим  более ч ем  за  столетие. П о м нен ию  

некотры х учены х, строительство  пирам ид бы ло удобны м  способом  объеди н ен и я  н аселени я 
Д ревнего Е гипта, создания ц ен трал и зован н ой  власти.

щ7v-'fC

Рис. 11.16. Вид страницы с использованием 
относительного позиционирования в Internet Explorer 5.0
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Д обав л ен и е анимационны х  
эффектов Dynamic HTML

Dynamic HTML помогает вам придать анимационные эффекты эле
ментам страницы. Например, вы можете создать абзац, который будет 
появляться справа или слева страницы при ее загрузке.

FrontPage 2000 позволяет легко использовать Dynamic HTML. Это можно 
сделать следующим образом:
1. Создайте новую страницу в FrontPage. Введите заголовок страницы, 

например “Падающий заголовок”. С новой строки введите абзац, напри
мер “При открытии страницы вы увидите, что данный абзац “вылетает” 
с правой стороны.” .

2. Затем переместите курсор в конец страницы и активизируйте команду 
Clip Art подменю Picture меню Insert. Загрузится диалоговое Clip Art 
Gallery. Прокрутите содержимое окна вниз, чтобы увидеть пиктограмму 
Maps. Щелкните на ней два раза. В окне будут представлены изображе
ния, относящиеся к рубрике Maps. Выберите изображение земного шара 
и на появившейся панели нажмите кнопку Insert Clip. Изображение будет 
помещено на страницу.

3. Выделите заглавную строку, откройте меню Format, выберите команду 
■ Dynamic HTML Effects. Появится плавающая панель DHTML Effects, на

которой можно выбрать эффект, который будет задан для объекта при 
наступлении указанного события.

4. Выберите в поле списка On пункт Page Load, Станет доступным поле 
списка Apply. В списке Apply выберете пункт Drop In By Word.

5. Щелкните на вкладке Preview, Вы увидите, как заголовок “падает” сверху 
страницы. Вернитесь на вкладку Normal.

6. Выделите первый абзац. На панели инструментов DHTML Effects в 
списке On выберите пункт Page Load, в списке Apply — Fly In и From 
Right. Снова перейдите на вкладку Preview — вы увидите, как абзац 
вылетает с правой стороны после того, как заголовок “выпадет” с верхней 
части страницы. Вернетесь на вкладку Normal.

7. Выберите рисунок земного шара. На панели инструментов DHTML 
Effects в списке On выберите пункт Click, в списке Apply выберите Swap 
Picture, в появившемся следующем списке — Choose Picture, а затем в 
загрузившемся диалоговом окне Picture щелкните на кнопке ClipArt. 
Загрузится диалоговое окно Clip Art Gallery. Прокрутите содержимое окна 
вниз, чтобы увидеть пиктограмму Maps. Щелкните на ней два раза. В 
окне будут представлены изображения, относящиеся к рубрике Maps.
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Выберите изображение земного шара с улетающим самолетом и на 
появившейся панели нажмите кнопку Insert Clip.

8. На вкладке Preview щелкните на изображении земного шара, и вы 
yBHflnfe, как оно сменится изображением улетающего от земли самолета. 
При повторном щелчке появится изображение земного шара. Вернитесь 
на вкладку Normal.

9. Если кнопка Highlight Dynamic HTML Effects на панели DHTML Effects 
активизирована, то вы увидите, что заголовок и первый абзац располо
жены в светло-голубых прямоугольниках. Теперь, если вы поместите 
курсор мыши на эти прямоугольники или на рисунок земного шара, то 
увидите подсказку, которая разъяснит, что собой представляет заданный 
для объекта эффект DHTML (рис. 11.17).

Рис. 11.17. Вид страницы с использованием DHTML-эффектов 
в режиме просмотра Page

10. Сохраните эту страницу под именем DHTMLdone.htm, а затем просмот
рите ее в Internet Explorer и Netscape Navigator. Вы убедитесь, что 
броузеры воспроизводят все исправно.

11. Закройте броузеры, панель инструментов DHTM L Effects и свою Web- 
страницу.
Применяя эффекты Dynamic HTML, необходимо тестировать созданные 

страницы в различных броузерах.

M ic ro s o ft F ro n tp a g e  - h t tp : / / lo c a lh o s t /m y  w e b

TisbvigalfOn

;Дрк откры тии  стран и ц ы  вы  ув и д и га , что  
[правой стороны .

И зображ ен и е и зм ен и тся  п осле щ елчка н а  нем.

jpynarnic Effect: Swap Picture Dtoose picture..
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Приложение
Установка Microsoft 

FrontPage 2000

Пакет Microsoft FrontPage 2000 доступен в двух вариантах: как отдельный 
пакет (стандартная поставка) и как компонент Microsoft Office 2000 Premium 
Edition. В стандартную поставку, наряду с FrontPage, входит Microsoft Image 
Composer; во втором случае, в дополнение к Image Composer, вы можете 
установить Microsoft Internet Explorer 5.0 и Microsoft Photo Draw. Установка 
Microsoft Image Composer и Microsoft Photo Draw здесь не рассматривается 
(вы без труда сможете самостоятельно выполнить установку этих продуктов).
• Microsoft Image Composer — программа обработки растровых изображе

ний, предоставляющая средства для их создания, редактирования и 
сохранения в различных форматах. Входит в стандартную поставку.

• Microsoft Photo Draw — программа обработки растровых и векторных 
изображений. Имеет широкий набор инструментов создания, редактиро
вания и сохранения изображений в различных форматах. Входит в 
Microsoft Office 2000 Premium Edition.

• Microsoft Internet Explorer 5.0 — программа для просмотра Web-страниц 
(Web-броузер). Входит в Microsoft Office 2000 Premium Edition.

•  Microsoft Personal Web Server 4.0 — программа, обеспечивающая доступ 
пользователей Internet к файлам Web-страниц и к другим файлам по 
Internet-протоколам, а также управление этими файлами. Данный сервер 
работает под управлением операционной системы Windows 95 или Win
dows 98 и может использоваться в масштабах небольшой сети intranet. 
Хотя Microsoft Personal Web Server 4.0 не входит ни в один из комплектов 
поставки FrontPage 2000, мы опишем процесс его установки, потому что 
данный Web-сервер прекрасно подходит для тестирования Web-узлов, 
созданных в FrontPage, его очень просто установить, с ним легко работать 
и главное — его файлы занимают весьма незначительное пространство 
на жестком диске.
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Требования к аппаратному 
и программному обеспечению

Для установки и корректной работы FrontPage 2000 аппаратное и про
граммное обеспечение компьютера должно соответствовать следующим тре
бованиям:
• Операционная система — Windows 95 или Windows 98, Windows NT 

Server 4.0 или Windows Workstation NT 4.0 (обязательное условие — 
наличие Service Pack 3.0), Windows 2000.

• Процессор — Pentium 100 или выше.
• Оперативная память — 32 Мбайт.
• Свободное пространство на жестоком диске для установки компонентов 

пакета FrontPage 2000 — 170 Мбайт (90 Мбайт — для FrontPage, 
30 Мбайт — для MSPWS, 20 Мбайт — для Internet Explorer, 30 Мбайт — 
для файлов Microsoft Office, которые необходимы для корректной работы 
приложений).

• Монитор — VGA (рекомендуется Super VGA).
• Видеокарта — должна поддерживать 256-цветовую палитру (рекоменду

ется использование видеокарты, поддерживающей разрешение экрана 
True Color и имеющей 2 Мбайт видеопамяти).

• Устройство чтения компакт-дисков или устройство DVD.
• T C P/IP  — набор стандартных сетевых протоколов, определяющих способ 

обмена данными между компьютерами в сети. Протоколы TC P/IP  ис
пользуются для соединения с Internet. Как и всякое Internet-приложение, 
FrontPage применяет эти протоколы для связи с Web-серверами. Если эти 
протоколы не установлены на вашем компьютере, сделайте это прямо 
сейчас.

Примечание
Если на вашем компьютере установлена более ранняя версия FrontPage (97 
или 98), то в процессе установки FrontPage 2000 старая версия будет 
заменена.

Microsoft Personal Web Server
Прежде чем мы начнем установку FrontPage, давайте познакомимся с его 

“коллегой”, который будет демонстрировать пользователям результаты ва
шей работы. MSPWS 4.0 поставляется с системой Windows 98 в качестве 
дополнительного приложения. Эта программа доступна также на Web-узле 
фирмы Microsoft по адресу http://www.microsoft.com/ie/pws/. Далее приве
дены инструкции по установке MSPWS для Windows 98.
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1. На компакт-диске с операционной системой Windows 98 откройте папку 
\Add-on\Pws\. Запустите исполняемый файл Setup.exe.

2. Загрузится первое диалоговое окно программы установки. Щелкните на 
кнопке Next. Во втором диалоговом окне выберите обычный режим 
установки (щелкните на кнопке Typical), затем щелкните на кнопке Next. 
В третьем диалоговом окне будет показан путь к папке (C:\Inetpub- 
Wwwroot\), в которую по умолчанию копируются файлы MSPWS. 
Примите данную установку по умолчанию или укажите новый путь. 
Щелкните на кнопке Next. Начнется процесс копирования файлов 
MSPWS на ваш жесткий диск. В окне отображается, какая часть файлов 
уже скопирована (поле Overall Progress), и выводится информация о том, 
какие файлы копируются в данный момент.

3. Когда процесс копирования будет завершен, загрузится диалоговое окно 
с надписью Thank you for choosing Microsoft software (спасибо за то, что 
вы выбрали программное обеспечение фирмы Microsoft). Щелкните в 
этом окне на кнопке Finish.

4. Далее будет выведено окно с сообщением о необходимости перезагрузки 
компьютера с целью изменения настроек системы. Щелкните на кнопке 
Yes.
После перезагрузки компьютера MSPWS стартует автоматически. В пра

вом углу панели задач (Taskbar) появится пиктограмма, при щелчке па 
которой открывается окно Personal Web Manager (менеджер персонального 
Web-сервера), в котором осуществляется управление Web-сервером. На 
рабочем столе (Desktop) появится пиктограмма Publish, которая также 
обеспечивает доступ к окну Personal Web Manager. Если вы разместите 
указатель мыши над пиктограммой MSPWS на панели задач, будет выведена 
надпись Personal Web Server is running (персональный Web-сервер запущен). 

Теперь мы остановимся на инструментах управления MSPWS.
1. Загрузите окно Personal Web Manager. Поверх него расположится окно 

Tip Of The Day (подсказка дня). Нажмите на кнопке Close, чтобы закрыть 
это окно. Теперь вы увидите диалоговое окно Personal Web Manager 
(рис. А. 1).
В области окна Publishing выводится URL-адрес, в котором вы можете 

увидеть имя вашего Web-сервера (в нашем случае это имя George). Точнее 
говоря, выводится URL-адрес домашней страницы корневого Web-узла (в 
нашем случае http://George). Ниже представлен физический путь к корне
вому Web-узлу на вашем жестком диске (по умолчанию C:\InetpubWwwroot\). 
В области Publishing также расположена кнопка Stop, предназначенная для 
приостановки работы Web-сервера. Если вы щелкните на этой кнопке, 
информация, представляемая в областях Publishing и Monitoring, исчезнет, а 
кнопка Stop будет заменена на кнопку Start, на которой необходимо 
щелкнуть для возобновления работы MSPWS.
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Рис. А. 1. Диалоговое окно Personal Web Manager

2. Щелкните на пиктограмме Tour (путешествие), которая находится на 
панели в левой части окна Personal Web Manager (будем называть эту 
панель — панель управления MSPWS).
Примем еще одно соглашение о том, что щелчок на какой-либо пиктог

рамме панели управления открывает одноименный режим просмотра.
В режиме просмотра Tour вашему вниманию будет представлен первый 

раздел документации по MSPWS, содержащий приветствие и изложение 
того, что “умеет делать” MSPWS. Для того чтобы открыть второй раздел, 
щелкните на кнопке Next (на кнопке изображены символы Данный
раздел называется What is a Web-server (Что такое Web-сервер). Теперь в окне 
появилась кнопка Previous (на кнопке изображены символы “« ”), которая 
обеспечивает возвращение на шаг назад, т.е. к предыдущему разделу доку
ментации. Пользуясь этими кнопками, ознакомьтесь с разделами доку
ментации.
3. Щелкните на пиктограмме Advanced (расширенный). В этом режиме 

просмотра представлен список виртуальных каталогов Web-сервера (спи
сок Virtual Directories). Щелчки на знаках “плюс” и “минус” в списке 
приводят, соответственно, к открытию или закрытию данного каталога. 
Все каталоги находятся в корневом каталоге (в данном каталоге рас
полагается корневой Web-узел). Internet Information Server позволяет 
создавать несколько корневых виртуальных каталогов, a MSPWS — 
только один.
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Puc. A. 2. Диалоговое окно Personal Web Manager (режим просмотра Tour)

Home.
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/_vti_cnf 
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default asp

Рис. A.3. Диалоговое окно Personal Web Manager (режим просмотра Advanced)
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Справа от списка присутствуют три кнопки: Add, Edit Properties и Remove. 
Они предназначены, соответственно, для добавления каталога, изменения 
значений его свойств и удаления каталога. Установки диалоговых окон, 
открывающихся посредством этих кнопок, полностью идентичны. В качестве 
примера рассмотрим процесс создания нового виртуального каталога.
4. Щелкните на кнопке Add. В результате загрузится диалоговое окно Add 

Directory (см. ниже).

5. В введите в поле Alias имя каталога (имя, которое используется в 
URL-адресе при обращении к данному каталогу), например Test.
В поле Directory укажите физический путь к данному' каталогу, например 

C.\Inetpub\wwwroot. Имя виртуального каталога будет использовано для 
создания папки Test, поэтому физический путь к каталогу будет C:\Inet- 
pub\wwwroot\Test.

В этом окне в области Access присутствуют три опции, отвечающие за 
установление разрешений для пользователей по работе с данным каталогом: 
Read (чтение), Execute (выполнение), Script (сценарий). Установка опции 
Read позволит пользователям загружать в броузер документы, находящиеся 
в данном каталоге, для чтения; установка опции Execute даст возможность 
пользователям запускать исполняемые файлы (например, CG I-сценарии); 
установка опции Script разрешает выполнение сценариев. По умолчанию 
установлена опция Read. Не изменяйте эту установку. Щ елкните на кнопке 
ОК. В список Virtual Directories будет добавлен виртуальный каталог Test.
6. В режиме просмотра Advanced имеется опция Enable Default Document. 

Активизация этой опции делает доступным поле, в котором следует 
ввести имя файла домашней страницы, которая будет использоваться на 
Web-сервере по умолчанию. Данная страница должна находится в корне
вом виртуальном каталоге (на корневом Web-узле). При обращении к 
корневому Web-узлу эта страница будет загружена в броузер по умолча
нию. Введите в этом поле имя файла Default.asp. Если вы хотите иметь 
несколько домашних страниц по умолчанию, введите имена их файлов 
через точку с запятой. Если вы оставите это поле пустым, то при 
обращении к корневому Web-узлу без указания имени страницы в 
броузере будет отображена структура корневого виртуального каталога 
(файлы и папки) Но это произойдет только в том случае, если
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установлена опция Allow Directory Browsing (разрешить отображение 
структуры каталога).

7. В режиме просмотра Advaced осталась нерассмотренной только опция 
Save Web Site Activity Log. Если эта опция активизирована, включается 
процесс протоколирования действий пользователя: в текстовый файл 
записывается информация о том, какие страницы он посетил, с ука
занием даты и времени, а также сопутствующая информация (URL-адрес 
клиента и версия HTTP-протокола, который использовался при загрузке 
страниц). Приведем подробную информацию о файле и его содержимом: 
отдельная строка файла соответствует одному действию пользователя; 
каждый месяц создается новый файл (имя формируется по текущему 
месяцу и году; например, имя 9908 говорит о том, что в файле находится 
протокол за август 1999 года); файл имеет расширение LOG; путь доступа 
к файлу, считая от корневой папки Windows, \System\Logfiles\W3SVCl.

8. Самостоятельно изучите остальные режимы просмотра MSPWS. После 
этого минимизируйте окно Personal Web Manager.

Установка FrontPage 2000
Как мы уже отмечали, при установке пакета FrontPage 2000 из iMicrosoft 

Office 2000 Premium Edition имеется возможность установить больше при
ложений, чем при его установке из стандартной поставки. Пользователю 
предлагается два варианта (режима) установки FrontPage 2000. Первый 
заключается в том, что пользователь принимает все установки, предлагаемые 
по умолчанию программой инсталляции (в этом случае устанавливаются все 
компоненты FrontPage, создается система папок по умолчанию, и в них 
копируются файлы FrontPage). Второй вариант позволяет пользователю 
самостоятельно определять, какие компоненты инсталлировать и в какие 
папки. Первый режим назовем режим установки по умолчанию, а второй — 
выборочный режим. В книге описываются оба варианта установки FrontPage.

Реж им  установки по ум олчанию
Перед инсталляцией FrontPage следует произвести установку Web-сервера 

и проверить его работоспособность. Далее выполните следующие действия:
1. В устройство чтения компакт-дисков вставьте компакт-диск под номером 

1 из комплекта поставки Microsoft Office 2000 Premium Edition. В Windows 
Explorer на данном компакт-диске запустите исполняемый файл Setup.exe. 
Будет выведено сообщение о подготовке к процедуре инсталляции. Затем 
загрузится диалоговое окно, содержащее приветствие и поля, в которые 
вы должны ввести свое имя, инициалы, название организации и серий
ный номер программного продукта (данный номер указан на упаковке 
компакт-диска). Щелкните на кнопке Next.
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2. В следующем окне будет выведено лицензионное соглашение. Если вы 
не согласны с лицензионным соглашением (мы этого не предполагаем), 
выберите переключатель I do not accept... и нажмите кнопку Next. Будет 
выведено предложение о выходе из программы установки. Подтвердите 
свое решение.
Установите переключатель I accept the terms in License Agreement (Я сог

ласен с содержимым лицензионного соглашения). Станет доступной кнопка 
Next, которую следует нажать.
3. Далее откроется окно, в котором предлагается выбрать режим установки 

Microsoft Office 2000: по умолчанию (кнопка Upgrade Now) или выборо
чный (кнопка Customize) (рис. А.4). В окне также приведены объяснения 
того, что произойдет при выборе соответствующего режима. В режиме 
установки по умолчанию будут удалены все приложения предыдущей 
версии Microsoft Office, установлены новая версия (5.0) броузера Internet 
Explorer и пакет Microsoft Office 2000. В выборочном режиме вы должны 
самостоятельно выбрать компоненты Microsoft Office, которые хотите 
установить. Щелкните на кнопке Upgrade Now.

Рис. А.4. Выбор режима установки Microsoft Office 2000

4. Начнется процесс копирования файлов на диск. После завершения 
данного процесса будет загружено диалоговое окно с сообщением о 
необходимости перезагрузки компьютера. Щелкните на кнопке Yes. 
Будет произведена перезагрузка.

5. Запустите FrontPage 2000, активизировав команду Microsoft FrontPage 
подменю Programs системного меню. Если будет выведено окно с просьбой
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ввести ваше имя и инициалы, выполните эту просьбу. В следующем окне 
вам будет задан вопрос, хотите ли вы зарегистрировать вашу копию 
FrontPage. Щелкните на кнопке No (щелкнув на кнопке Yes, следуйте 
инструкциям, чтобы произвести процедуру регистрации). Откроется окно 
программы FrontPage, представленное на рис. А.5.

6. Закройте FrontPage, активизировав команду Close меню File.

W avjg»on

5

Рис. А. 5. Окно программы FrontPage

Если установка FrontPage в силу каких-то причин была выполнена 
некорректно, то при запуске программы будет выдано сообщение об ошибке. 
Чтобы устранить эту ошибку, закройте все приложения, приостановите 
работу MSPWS и произведите повторную установку FrontPage.

Выборочный реж им  установки
Как уже отмечалось, в данном режиме предоставляется возможность 

указать, какие составляющие FrontPage необходимо установить. Выполните 
следующие действия.
1. Повторите два первых этапа предыдущего упражнения (пока не появится 

диалоговое окно с предложением выбрать режим установки Microsoft 
Office 2000). В этом окне щелкните на кнопке Customize.
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2. В загрузившемся диалоговом окне в поле Install Office 2000 At будет 
представлен путь по умолчанию, по которому будут копироваться файлы 
Microsoft Office 2000 (не рекомендуется изменять этот путь). В списке 
Available Space On Local Hard Disk будут отображены все разделы вашего 
жесткого диска с информацией о том, сколько свободного пространства 
(в мегабайтах) на каждом из них имеется и сколько мегабайтов необхо
димо Microsoft Office для корректной установки. Оцените, хватит ли места 
на вашем диске для установки Microsoft Office (если места не хватает, не 
продолжайте процесс установки, а постарайтесь освободить место за счет 
деинсталляции ненужных вам приложений). Щелкните на кнопке Next.

3. Если на вашем компьютере установлена предыдущая версия Microsoft 
Office, будет загружено диалоговое окно с информацией о том, что данная 
версия будет удалена Выберите опцию Keep This Programs, если вы хотите 
сохранить приложения предыдущей версии. Щелкните на кнопке Next.

4. В следующем по очередности окне выберите приемлемый для вас вариант 
установки броузера Internet Explorer: Microsoft Internet Explorer 5.0 — 
Standard (стандартная конфигурация; рекомендуется), Microsoft Internet 
Explorer 5.0 — Minimal (минимальная конфигурация), Do Not Upgrade 
Microsoft Internet Explorer (не устанавливать новую версию). Щелкните 
на кнопке Next.

5. В диалоговом окне, представленном на рис. А.6, необходимо произвести 
выбор приложений Microsoft Office 2000 и их компонентов, которые вы 
хотите установить на свой компьютер.

Microsoft Office

r e ta ile d  w * h  t h e t

Free Disk1'

SETUP

Customer Information

License and 5upport Information |  

I
Ready to Install 

Installation Location 

Removing Previous Versions | 

Updating Windows 

Selecting Features 

Installing Office

Microsoft Word for Windows

Microsoft Excel for Windows 
Microsoft PowerPoint for Windows 
Microsoft Outlook, for Windows 
Microsoft Access for Windows 
Microsoft FrontPage for Windows 

Tutorial 
Help 
Samples
5erver Extensions Resource Kit 
Server Extensions Admin Forms 
Additional Themes 

Office Tools 
Converters and Filters

Puc. A. 6. Выбор компонентов Microsoft Office 2000 для установки
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Для того чтобы просмотреть список компонентов приложения, щелкните 
на значке “плюс” напротив названия этого приложения.

Если вы не хотите устанавливать какое-либо приложение, щелкните на 
его названии и контекстном меню (см. ниже), выберите команду Not 
Available (в этом меню вы также можете выбрать различные варианты запуска 
приложения). В результате справа напротив названия приложения появится 
крестик красного цвета. Таким же образом вы можете отказаться от инстал
ляции отдельных компонентов приложения.

Выберите необходимые вам приложения и щелкните на кнопке ОК.
6. Повторите этапы 4-6 предыдущего упражнения.

Теперь вы знаете, каким образом установить FrontPage 2000 и Microsoft 
Office 2000.

В пакет FrontPage входит утилита FrontPage TC P/IP Test, предназначен
ная для проверки сетевых установок протоколов TCP/IP, которые инстал
лированы на вашем компьютере. Чтобы произвести эту проверку, выполните 
следующие действия.
1. В FrontPage активизируйте команду About Microsoft FrontPage меню Help. 

В одноименном диалоговом окне щелкните на кнопке Network Test. 
В результате откроется диалоговое окно FrontPage TC P/IP Test.

2. Щелкните на кнопке Start Test.
3. Отобразятся результаты проверки. Если протоколы TC P/IP  установлены 

правильно, напротив названия каждой установки TC P/IP выводится 
слово Yes, иначе — No. В табл. А. 1 приведены установки TC P/IP, 
проверяемые утилитой FrontPage TC P/IP Test.

4. Щелкните на кнопке Exit, чтобы закрыть диалоговое окно FrontPage 
TC P/IP  Test.

fcuj Run from My Computer • 

_ J g  Run aH from My Computer

Проверка установок TCP/IP
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Таблица А. 1. Установки TCP/IP, проверяемые утилитой FrontPage TCP/IP Test

Установка Описание результатов проверки

32-Bit Winsock Yes — подтверждение наличия установленного программного обес
печения (32-битовый Winsock-совместимый пакет), отвечающего 
за взаимодействие операционной системы и ТСР/ТР-сети. No — 
либо протоколы TC P/IP  не установлены, либо имеется какая-то 
системная ошибка (например, протоколы установлены некоррект
но)

127.0.0.1 1Р-адрес 127.0.0.1 — так называемый адрес кольцевого интерфейса.
Yes — протоколы TC P/IP  установлены успешно на локальном 
компьютере

Host name Yes — найдено имя локального хоста, которое может использовать
ся в качестве имени сервера при доступе к Web-узлам в FrontPage. 
Если в результате проверки выведено No, но установка Localhost 
(см. последний пункт таблицы) подтверждена, для доступа к Web- 
узлам в качестве имени сервера можно использовать имя Localhost. 
No также может означать, что Web-сервер не установлен или не 
функционирует

IP-address Yes — найден IP-адрес локального хоста, который соответствует
вашему компьютеру в сети TC P/IP  и может использоваться в 
качестве 1Р-адреса Web-сервера при доступе к Web-узлам в 
FrontPage. Если в результате проверки выведено No, но установка 
Localhost (см. последний пункт таблицы) подтверждена, для дос
тупа к Web-узлам в качестве имени сервера можно использовать 
имя Localhost. No также может означать, что Web-сервер не 
установлен или не функционирует

Localhost Yes — подтверждение того, что имя Localhost и 1Р-адрес 127 0.0.1
(127.0.0.1) могут быть использованы вместо имени хоста при создании Web-

узлов в FrontPage

Теперь хотелось бы дать вам несколько рекомендаций.
•  Убедитесь, что протоколы TC P/IP установлены. Для этого откройте 

панель управления и выполните двойной щелчок на пиктограмме N et
work. Откроется одноименное диалоговое окно, в котором показано, что 
протоколы TC P/IP установлены (рис. А.7).
Если протоколы TC P/IP не установлены, щелкните на кнопке Add в окне 

Network. Загрузится диалоговое окно Select Network Component Туре. Вы
полните двойной щелчок на пункте списка Protocol, вследствие чего откро
ется окно Select Network Protocol. В левом списке выберите пункт Microsoft. 
В правой части окна появится список протоколов, поддержку которых можно 
установить на вашем компьютере. Выберите в этом списке пункт TCP/IP. 
Закройте все окна посредством кнопки ОК. Откроется окно с предложением 
перезагрузить компьютер, что и следует сделать.
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Рис. А. 7. В диалоговом окне Network показано, 
что протоколы TCP/IP установлены

• Если вы используете MSPWS, установленный на вашем компьютере, 
проверьте запущен ли он.

• Если вы осуществляете доступ к двум серверам, для одного сервера 
следует определить порт доступа 80, а для второго — 8080. Для решения 
этой и других проблем предназначены программа FrontPage Server Admin
istrator и файл помощи.

• Проверьте, корректно ли установлен FrontPage. Если нет, деинсталлируйте 
FrontPage и выполните его повторную установку, предварительно закрыв 
все приложения.

• Если вы используете для дос]:-упа в Internet модемное соединение, необ
ходимо установить программное обеспечение, с помощью которого осу
ществляется этот доступ (например, входящая в состав Windows утилита 
Dial-Up Networking). Эта утилита устанавливается с помощью мастера 
Internet Connection. Как подключится к Internet в Windows, описывается 
в следующем разделе.

Client la Microsoft Чetwoiks
DiaHJp Adaptei
'Realtek RTL8C29 TO Ethernet
TCP/IP -> Dial-Up Adapter
TCP/IP ■> Realtek RTL8029 TO Ethernet

i File and printer she mg tot Microsoft Netwoiks

[Windows Logon
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Подключение к Internet
Данный раздел следует прочитать тем, кто решил воспользоваться блага

ми цивилизации и окунуться в прекрасный мир Internet. Но для того чтобы 
начать путешествие по “просторам” Internet, необходимо подключиться к 
сети (вернее подключиться к провайдеру, который и предоставит вам доступ 
в сеть Internet). О том, как это сделать, вы прочтете ниже. Имеется два 
способа подключения к Internet: по локальной сети и по коммутируемой 
линии. Первый способ применяется теми пользователями, которые под
ключены по локальной сети к компьютеру (так называемому шлюзу), через 
который происходит подключение к Internet (данный компьютер может быть 
соединен с Internet посредством выделенной линии или модема). Такой 
способ подключения используется в организация для предоставления досту
па Internet многим пользователям. Второй способ применяют в основном 
пользователи домашних ПК, которые подключаются к Internet с помощью 
модема.

Возможно, вы не ограничитесь просто возможностью “побродить” по 
Internet и захотите представить себя в Internet, создав собственный Web-узел. 
Многие провайдеры предоставляют на своем сервере пространство для 
размещения Web-узлов своих клиентов.

Перед тем как подключиться к Internet, вы должны обязательно запросить 
у провайдера или системного администратора локальной сети ваши иденти
фикационные данные (имя и пароль), которые необходимо будет ввести во 
время выполнения процедуры подключения. Чтобы подключится к Internet 
из среды Windows, выполните следующие действия:
1. Если на рабочем столе (desktop) присутствует пиктограмма мастера 

подключения к Internet (подпись под пиктограммой Connection to In
ternet), два раза щелкните на ней. В случае отсутствия данной пиктог
раммы откройте Windows Explorer и запустите файл Inetwiz.exe, который 
расположен в папке Connection Wizard (путь к этому файлу по умолча
нию: C:\Program Files\Internet Explorer\C.onnection Wizard\Inetwiz. exe)

2. Откроется диалоговое окно Internet Connection Wizard, показанное на 
рис. А.8. В этом окне выберите способ подключения к Internet: по 
локальной сети (опция Connect Using My Local Area (LAN); устанавли
вается по умолчанию) или по телефонной линии (опция Connect Using 
My Phone Line) Выберите способ подключения и нажмите кнопку Next.

Примечание
Внешний вид диалоговых окон мастера Internet Connection мож ет от ли
чаться в зависимости от применяемой версии Internet Explorer.
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Set Up Your Internet 
Connection

If you already have an account with an internet service 
provider <md have obtained all the necessary connection 
information, you can connect to your account using your 
phone line. If you are connected to a local area network 
(LAN) that is connected to the Internet, you can access the 
Internet over the LAN.

Which method do you want to use to connect to the

С  Connect using my phone line 

^  my jLANj

Puc. A.S. Диалоговое окно Internet Connection Wizard

3. На экран может быть выведено окно, содержащее предупреждение о том, 
что на вашем компьютере установлено разрешение на совместное ис
пользование в ЛВС файлов, хранящихся на вашем компьютере, и вашего 
принтера. В этом окне вам также предлагается снять это разрешение. 
Согласитесь с этим предложением.

4. Если на вашем компьютере не установлена поддержка модема, будет 
выведено соответствующее сообщение и информация о том, какие действия 
вам следует выполнить, чтобы установить эту поддержку. Следуйте 
инструкциям по установке модема. По окончании данного процесса 
будет предложено перезагрузить компьютер, что и необходимо сделать.

5. В зависимости от того, какой способ подключения к Internet вы выбрали 
на этапе 2, мастер подключения задаст серию вопросов и на основании 
ваших ответов выполнит процедуру подключения. По окончании этой 
процедуры загрузится окно с поздравительным сообщением. Для завер
шения процесса щелкните на кнопке Finish.

6. Теперь следует проверить, корректно ли выполнена процедура подклю
чения. Если вы используете для подключения модем, не забудьте вклю
чить его. Щелкните два раза на пиктограмме Connection to Internet. В 
загрузившемся диалоговом оиге нажмите кнопку Connect (соединиться). 
При использовании модема вы услышите характерный звук. Через неко
торое время должен открыться Internet Explorer, в который будет загру
жена страница, открывающаяся по умолчанию при старте броузера. Если 
в броузере данная установка не выполнена, введите URL-адрес какого- 
либо Web-узла (например, http://www.msn.com/) и нажмите клавишу
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[Enter], В броузер должна быть загружена его домашняя страница 
(рис. А.9).

7. Закройте Internet Explorer. Щелкните на Disconnect Now (разъединить), 
для того чтобы завершить сеанс работы в Internet.
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Puc. A. 9. Подключение к Internet выполнено успешно

. Если у вас в о з н и к л и  проблемы с подключением к Internet, это может 
быть вызвано двумя причинами. Первая — неправильно установлена под
держка модема (возможно, ваш модем попросту неисправен). Вторая — вы 
некорректно указали идентификационные данные (имя и пароль) при под
ключении. Возможен вариант, что провайдер или системный администратор 
вашей сети сообщил вам ошибочные имя и пароль. В этом случае немедленно 
свяжитесь с ним. Для того чтобы проверить установки вашего модема, 
выполните следующие действия: откройте панель управления и дважды 
щелкните на пиктограмме Modems. В загрузившемся диалоговом окне пе
рейдите на вкладку Diagnostics и щелкните на кнопке More Info (подробная 
информация). По прошествии некоторого времени будет загружено окно 
More Info, содержащее список системных настроек вашего модема (тип 
модема, порт подключения, прерывание), а также информацию о самом 
модеме (тип модема, контрольную сумму ППЗУ и т.д). Если возникли 
проблемы, нажмите на кнопке Help. Загрузится файл помощи (прочитайте 
раздел Modem Troubleshooter).
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П р и л о ж е н и е  Б

Разработка 
шаблонов W eb-узла

Создаем W eb-узел для шаблона
В главе 4 вы создавали шаблоны Web-страниц. В настоящем приложении 

вы самостоятельно создадите шаблон Web-узла. Хотя шаблон Web-узла 
значительно сложнее, чем одностраничный шаблон, разработка его не вы
зывает особых трудностей. Вы создаете и сохраняете Web-узел обычным 
образом, а затем копируете новый Web-узел в папку шаблонов.

Следующий пример демонстрирует, как создать шаблон Web-узла и какие 
предпринять шаги, чтобы его можно было использовать для создания узлов.
1. В FrontPage создайте новый Web-узел на основе шаблона Empty Web. 

Присвойте узлу имя WebTemplate.
2. Перейдите в режим просмотра Navigation. Щелкните на кнопке New Page 

панели инструментов Standard, чтобы создать домашнюю страницу.
3. Щ елкните правой кнопкой на пиктограмме домашней страницы на 

правой панели и активизируйте команду Rename контекстного меню. 
Введите новый заголовок “Домашняя страница” и нажмите клавишу [Enter],

4. Если панель Folder List не отображена, активизируйте команду Folder 
меню View. Щелкните на домашней странице на правой панели. Выпол
ните щелчок на кнопке New Page, чтобы добавить еще одну страницу в 
Web-узел. В FrontPage сразу после создания страницы предлагается пере
именовать имя файла страницы, присваиваемого по умолчанию. Присвой
те новой странице имя Pagel и нажмите клавишу [Enter].

5. Создайте еще три страницы, присвоив им имена Page2, Page3, Page4.
6. Перетяните последовательно страницы Pagel.htm, Page2.htm, Page3.htm, 

Page4.htm с панели Folder List на правую панель, расположив их на одном 
уровне под домашней страницей (по умолчанию в качестве заголовков 
будут использоваться имена файлов страниц). Таким образом, эти четыре 
страницы станут дочерними по отношению к домашней странице.

7. В режиме просмотра Navigation выполните два щелчка на пиктограмме 
каждой страницы на правой панели (интервал между щелчками должен
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быть достаточно большим, чтобы программа не восприняла их как 
двойные щелчки) и введите новые заголовки страниц: Страница!, Стра
ница!, СтраницаЗ и Страница4. Структура Web-узла WebTemplate пока
зана на рис. Б. 1. Теперь вы можете отредактировать содержимое страниц 
в режиме просмотра Page.

т * л тЯ  0 S  h » p //loca lhosbV /e tTempi 

а  С З  „private 

images 

l -Щ Default.htm 
@  page1.htm 

; • 6 0  page2 htm 

page3.htm 

 m  page4.htm

■Домашняя с...

Страница! Страница2 | | СтранииаЗ } Странииа4^  j Странииа4 ^

[http //localhQahWebT

Рис. Б.1. Структура Web-узла WebTemplate в режиме просмотра Navigation

Копирование файлов для 
создания шаблона W eb-узла

Создав Web-узел необходимой структуры, следует преобразовать его в 
шаблон. Для этого нужно создать папку с расширением ТЕМ (ее имя может 
быть произвольным), которая должна находится по следующему пути, считая 
от корневой папки Windows: \Application Data\Microsoft\FrontPage\W ebs\. 
Затем нужно скопировать все файлы Web-узла в эту папку и добавить файлы, 
необходимые для того, чтобы FrontPage воспринимал Web-узел как шаблон. 
Копирование и создание файлов будет осуществляться в Windows Explorer.
1. В Windows Explorer перейдите к папке Web-узла WebTemplate (путь по 

умолчанию C:\Inetpub\Wwwroot\Webtemplate\). В папке должны нахо
диться пять HTML-файлов, созданных в предыдущем разделе, а также
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другие папки с дополнительными файлами, используемыми Web-узлами 
FrontPage (рис. Б .2). Эти папки FrontPage описаны в табл. Б.1. Щелкните 
на папке правой кнопкой мыши (на левой панели Windows Explorer) и 
активизируйте команду Сору контекстного меню.

2. Откройте папку, в которую помещаются файлы создаваемых шаблонов 
Web-узла FrontPage 2000 (п>ть по умолчанию C:\Windows\Application 
Data \М  icrosoft\FrontPage\We bs\).

3. Щелкните правой кнопкой мыши на данной папке (правая панель 
Windows Explorer) и выберите команду Paste контекстного меню. Папка 
Webtemplate будет скопирована в папку Webs. В результате вы получите 
большинство файлов для создания полноценного шаблона.

П рим ечание
Чтобы созданный Web-узел мог использоваться в качестве шаблона, вы 
можете также разместить папку с его файлами в папке, в которой 
хранятся стандартные шаблоны FrontPage (путь по умолчанию: C:\Program 
Files\Microsoft Office\ Templates4033\Webs\).

4. Щелкните правой кнопкой мыши на имени новой подпапки Webtemplate, 
которая была скопирована в папку Webs, выберите в контекстном меню 
команду Rename и присвойте указанной подпапке имя Webtemplate.tern 
(добавьте расширение ТЕМ).

П рим ечание
В папке Webtemplate.tem вы можете удалить все папки, перечисленные в 
табл. Б.1 (не удаляйте только папку Images). Это не отразится на 
работоспособности шаблона.

WebTempiate
_private £ ]  page2.htm
_vtl_cnf IQ  page3.htm
_vti_pvt € 3  page4.htm
_vti_scnpi
_vti_txt
images
Default, htm

Рис. Б.2 Структура папок Web-узла WebTempiate
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Таблица Б. 1. Структура папок Web-узла в FrontPage

Папка Содержимое

_borders Включает до четырех HTML-файлов, которые вставляются на 
каждую страницу вместе с верхней, нижней, правой или левой 
общими областями

_private Страницы, которые вы хотели бы сделать недоступными для 
просмотра в броузере или для поиска (например, включенные 
страницы)

_sharedtemplates Шаблоны, использующиеся на Web-узле

_vti_bin Созданные FrontPage CGI-программы для управления просмот
ром, а также для выполнения действий на сервере администра
тором и автором

_vti_cnf Конфигурационные файлы для каждой страницы Web-узла, со
держащие такие данные, как имя страницы, даты создания и 
модификации, имя разработчика и т.д.

_vti_pvt Несколько подпапок как с текущими, так и с историческими 
файлами То Do List (сделать список), а также с метаинформацией 
для Web-узла и зависимой базы данных

_vti_script Сценарии на языках JavaSript и VBScript

_vti_txt Индексы текста для использования формами поиска

Images Все изображения, связанные с Web-узлом

Создание INF- и МАР-файлов
Помимо уже скопированных файлов, вам понадобятся два дополнитель

ных (с расширениями IN F и МАР) файла для того, чтобы в FrontPage 2000 
можно было воспользоваться шаблоном Web-узла. IN F-файлы содержат 
информацию, используемую для включения вашего шаблона в список, 
находящийся в диалоговом окне New. В MAP-файлах хранятся созданные 
вами навигационные ссылки. Мы скопируем эти два файла из папки 
стандартного шаблона Web-узла, изменим их содержимое и сохраним под 
соответствующими именами.
1. В Windows Explorer откройте папку стандартного шаблона Personal Web (путь 

по умолчанию: C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\1033\Webs\Per- 
sonal.tem).
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2. Удерживая нажатой клавишу [Ctrl], отметьте файлы Personal.inf и Per
sonal.map. Нажмите комбинацию клавиш [Ctrl+C], чтобы скопировать 
файлы.

3. Вернитесь в папку Webtemplate.tem создаваемого шаблона (путь к ней по 
умолчанию C:\Windows\Application Data \Microsoft\FrontPage\Webs\Web- 
template.tem). Щелкните правой кнопкой мыши на правой панели и 
активизируйте команду Paste, чтобы включить в эту папку два файла, 
скопированные на этапе 2.

4. Щ елкните правой кнопкой на имени файла Personal.inf и переименуйте 
его, задав имя Webtemplate.inf. Файлу Personal.шар присвойте имя Web- 
template.map.

5. Выполните двойной щелчок на имени файла Webtemplate.inf и отредак
тируйте его содержимое, используя Notepad. В секции Title введите 
название шаблона “Тестовый пример”, а в секции Description — описание 
шаблона. После обработки содержимое файла должно быть таким:

,8# Ехркш пу - personal Лещ

ВО  C:\Programfiles\Micfosoft 0ffice\lemp&e$\1033\Webs\pefsonal.tem

|| personal.tem
О  images 

с  :avorite.htm 
а  dex.htm 
а  nterest.htm 
g ]  Myf av3.htm

Q  Microsoft Office
I i Office
| 1 & | 3  Templates
j i В - Ш  ЮЗЗ

| j I $ i3 CSS
&Ш Ffames 
&-Ш Pages 
Й  Й  W ebs

LtJ i l J  custsupp.lern Toto.htm

□  Welitempi<iIt: irif N o tep a d

[info]
title=T естовый пример
description=Mbi создали этот шаблон самостоятельно
structure=Webtemplate.map
[FileList]
default.htm=
page1.htm=
page2.htm=
page3.htm=
page4.htm=
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6. Сохраните и закройте файл Webtemplate.inf.
7. Откройте файл Webtemplate.map в редакторе Notepad.
8. Отредактируйте файл Webtemplate.map так, как показано на следующем 

рисунке.

Webtemplate.map - Notepad

1 .default.htm .Домашняя страница, 1000
2,page1 .htm, Страница 1,1000
3,page2.htm,Страница2,1000
4,радеЗ.№т,СтраницаЗ,1000 
5 ,раде4 .htm ,Страница4,1000

9. Сохраните и закройте файл Webtemplate.map. Теперь, когда в вашей папке 
созданы файлы 1NF и MAP, FrontPage будет поддерживать ваш шаблон.

10. Перейдите в режим просмотра Page. Активизируйте команду Web подме
ню New меню File. В загрузившемся диалоговом окне New, в списке 
предлагаемых шаблонов будет и созданный вами шаблон — “Тестовый 
пример” (в области Description выводится его описание).

  i  : - ___ __

Corporate Customer Discussion 
Presen.,. Support Web Web Wizard Spec*)» the location o? trie new web:

:|Hhttp!//localhost/WebT emplate2

Import Web Personal Web Project Web 
Wizard

Empty Web
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11. Выберите в списке шаблон “Тестовый пример”. ГТо умолчанию предла
гается присвоить создаваемому Web-узлу имя Webtemplate2 (не изменяйте 
это имя). Щелкните на кнопке ОК, чтобы создать новый Web-узел на 
основе шаблона. Откроется созданный вами Web-узел (рис. Б.З).

12. Удалите только что созданный Web-узел и закройте FrontPage.
Если новый Web-узел функционирует не так, как вы ожидали, просмот

рите файлы в шаблоне. Убедитесь, что все файлы находятся там, где им 
положено быть, и что содержимое INF- и iMAP-файлов соответствует нашим 
рекомендациям и не содержит ошибок (которые могли появиться, поскольку 
вы редактировали эти файлы вручную).

Рис. Б.З. Web-узел Webtemplate2, созданный с помощью шаблона “Тестовый пример”
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