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ВВЕДЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ

Начнем с краткого разъяснения некоторых общеупотреби-
тельных терминов, упоминаемых в данной книге.

Информация, которую мы видим в экране Internet Explorer,
логически разбита на блоки, называемые web-страницами.
Каждая web-страница имеет свой уникальный адрес, кото-
рый мы вводим, когда хотим отобразить содержимое web-
страницы. Web-страницы объединяются по смыслу в web-
сайты, размещаемые на web-серверах. Если провести ана-
логию с книжным шкафом, то web-страница – это страница
книги, адрес – это номер страницы, web-сайт – это книга, а
web-сервер – книжный шкаф.

Путешествие по web-сайтам называется Интернет-серфин-
гом. Для Интернет-серфинга необходим браузер – програм-
ма для отображения web-страниц. Существует множество
различных браузеров: Internet Explorer, Mozilla, Opera и т.д.
В данной книге речь пойдет об эффективном использова-
нии браузера Internet Explorer от компании Microsoft.

Окно браузера Internet Explorer состоит из нескольких
частей:

• главного меню;

• панелей инструментов, на которых расположены
кнопки и поле для ввода адреса;

• рабочей области, в которой отображается содержи-
мое web-страниц.

Поле для ввода адреса web-страницы называется адресной
строкой браузера.
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Помимо главного меню существуют также контекстные ме-
ню, отображаемые при нажатии правой кнопки мыши. Сос-
тав пунктов контекстного меню зависит от того, для какого
объекта оно было вызвано.

Прочие термины будут объяснены по ходу изложения.

Окно браузера Internet Explorer  



ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-СЕРФИНГ

ЗАПУСК INTERNET
EXPLORER
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8 INTERNET EXPLORER

Что вы делаете прежде всего, когда намереваетесь выйти в Ин-
тернет? Запускаете web-браузер. Казалось бы, что проще? Но
не торопитесь делать это: уже здесь вы можете ускорить свою
работу благодаря двум приемам. Начнем с того, что подавляю-
щее большинство пользователей запускают браузер, щелкая
мышкой по ярлыку Internet Explorer, расположенному либо на
рабочем столе Windows, либо на панели быстрого запуска в
нижней части экрана. Есть способ эффективнее – запускать
браузер с помощью сочетания клавиш. Особенности и преиму-
щества данного способа подробно рассмотрены в первой книге
серии Microsoft word. Работайте с электронными документами
в 10 раз быстрее, здесь же мы изложим суть метода вкратце.

Выполните следующие действия:

1. Откройте свойства ярлыка Internet Explorer, располо-
женного на рабочем столе Windows. Для этого выде-
лите ярлык и нажмите сочетание клавиш �+ �
или выберите в контекстном меню ярлыка пункт
Свойства (Properties):

ЗАПУСК INTERNET EXPLORER

Рис. 1.1 Свойства ярлыка
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2. Перейдите к полю Быстрый вызов. Нажмите на кла-
виатуре сочетание клавиш, которое вы хотите ис-
пользовать для запуска Internet Explorer. Обычно ис-
пользуется сочетание букв с клавишами � и �,
например �+ �+ �.

3. Нажмите кнопку ОК.

Насладитесь полученным эффектом: теперь для того
чтобы запустить Internet Explorer, вам достаточно просто
нажать �+ �+ �! Не нужно сворачивать все приложе-
ния, чтобы добраться до ярлыка на рабочем столе, не нуж-
но делать лишних движений мышью – достаточно нажатия
клавиш. Удобно?

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ
Описанный прием работает, если ярлык поме-
щен на рабочий стол или находится в меню
Пуск (Start), но не работает, если ярлык нахо-
дится на панели быстрого запуска. В этом слу-
чае следует скопировать  ярлык с панели
быстрого запуска на рабочий стол и затем вы-
полнить указанные действия.  

Далее, по умолчанию при запуске Internet Explorer отк-
рывается страница сайта компании Microsoft, что отвлекает
и вынуждает вас дожидаться полной загрузки страницы.
Так ли вам необходимо обращаться к сайту Microsoft при
каждом выходе в Internet? Более эффективным при запус-
ке браузера является открытие либо пустой страницы (это
экономит время запуска), либо наиболее часто загружае-
мой вами страницы, например страницы любимого поиско-
вого сервера.

Давайте настроим браузер:

1. Запустите браузер. Теперь вы уже можете делать
это с помощью быстрых клавиш.

2. Выберите пункт меню Сервис � Свойства обозре-
вателя (Tools � Internet Options). Произойдет пе-
реход в диалоговое окно Свойства обозревателя
(Internet Options):
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В поле Адрес (Address) будет отображен адрес загру-
жаемой при запуске браузера web-страницы.

3. Нажмите кнопку С пустой (Use Blank), если хотите,
чтобы при запуске браузера открывалась пустая
страница (адрес страницы – «about:blank»), или вве-
дите адрес начальной страницы в поле Адрес
(Address).

4. Нажмите кнопку ОК.

Теперь закройте браузер и запустите его снова. В зави-
симости от того, что вы указали в настройках, вы либо по-
лучите более быстрый запуск браузера, либо будете избав-
лены от необходимости вводить адрес наиболее часто ис-
пользуемой страницы.

Рис. 1.2 Диалоговое окно Свойства обозревателя
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И кстати, о вводе адреса. Ввод адреса требуемой web-
страницы в адресной строке браузера – наиболее употре-
бительный способ ее открытия, но, как мы увидим даль-
ше, далеко не единственный. Более того, вводить адрес
можно по-разному. Для удобства работы (в основном, анг-
лоязычных пользователей) Internet Explorer предоставляет
возможность сокращенного набора адресов, начинающих-
ся с «www.» и заканчивающихся на «.com»: достаточно
лишь ввести в адресной строке основную часть адреса и
нажать клавиши �+ � (вместо обычного �), а ос-
тальное браузер подставит сам. Рассмотрим для примера
открытие страницы почтовой системы Microsoft Hotmail.
Полный адрес этой страницы – http://www.hotmail.com, но
попробуйте ввести в адресной строке слово «hotmail» и
нажать клавиши �+ �, и вы сразу попадаете в почто-
вую систему!

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈÀË
К сожалению, в Internet Explorer отсутствует
возможность сокращенного ввода адресов, за-
канчивающихся на «.ru», что было бы несом-
ненным преимуществом в глазах русскоязыч-
ных пользователей. Пользователи, имеющие
опыт настройки реестра Windows, могут по-
пробовать заменить в реестре вхождения
«www.%s.com» на «www.%s.ru» – это срабаты-
вает в некоторых версиях Internet Explorer. Но не
забывайте при этом на всякий случай экспорти-
ровать ключи реестра перед их изменением!  

Кстати, для того чтобы перейти к адресной строке брау-
зера, не обязательно использовать мышь – это можно сде-
лать, используя клавишу .F6
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Есть и другие способы загрузки web-страниц с изве-
стным адресом. Например, вы можете выбрать адрес
web-страницы из журнала последних посещенных вами
страниц. Для быстрого доступа к журналу нажмите кла-
вишу и выберите нужный адрес с помощью курсор-
ных клавиш:

Internet Explorer не только хранит адреса посещенных
вами web-страниц, но и запоминает время их посещения.
Благодаря этому вы можете вернуться к странице, посе-
щенной вами некоторое время назад, даже если уже не
помните ее адреса. Для отображения хронологии посеще-
ния web-страниц нажмите сочетание клавиш �+ �. В ле-
вой части окна браузера будет отображена панель Журнал
(History), в которой вы можете выбрать день посещения и
адрес посещенной в этот день web-страницы:

F4

Рис. 2.1 Последние посещенные страницы

Рис. 2.2 История посещения web-страниц
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Но, пожалуй, наиболее эффективным средством быстро-
го открытия страниц является механизм избранных страниц,
отдельно рассмотренный в разделе Избранное на стр.26.

Название Описание Быстрый вызов

Специальный
ввод адреса

Добавление «http://www.» в
начало адресной строки и
«.com» в конец адресной
строки

�+�

Адресная
строка

Переход к адресной строке
браузера, переключение
между панелями браузера 

F6

Список
ресурсов

Отображение списка пос-
ледних посещенных сайтов

F4

Журнал
(история)

Отображения истории
посещения сайтов �+�




