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Адрес сети

Идентификатор устройства,работающего в компьютерной сети.

Назад

Архитектура сети

Набор уровней и протоколов 

Назад

Всемирная паутина 

Приложение Интернет, в основе которого лежит гипертекст.

Назад

Гиперссылка
 Слово или изображение в электронном документе, содержащие ссылку на 
другие файлы, Щелчок "мышью", по гиперссылке позволяет перейти к другому 
файлу или фрагменту электронного документа. Как правило, гиперссылки 
выделяются цветом. 

Назад

Домен
Это адрес сайта или определенная зона, которая имеет свое имя, не похожее 
ни на одно другое в системе доменных имен.

Назад

Доменное имя
Символьное имя, служащее для идентификации областей — единиц 
административной автономии в сети Интернет — в составе вышестоящей по 
иерархии такой области.

Назад



DNS
Компьютерная распределённая система для получения информации о доменах.

Назад
 

DHCP
Сетевой протокол, позволяющий компьютерам автоматически получать IP-
адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP. 

Назад

Интернет
Всемирная  система  объединенных  компьютерных  сетей  для  хранения  и 
передачи данных.

Назад

Протокол
 это  совокупность  соглашений  о  способах  представления  данных, 
обеспечивающих  их  передачу  в  заданных  направлениях  и  правильную 
интерпретацию данных всеми участниками информационного обмена.

Назад

Сайт
Совокупность логически связанных страниц, которая включает в себя 
начальный файл, называемый домашней страницей, и другие, именуемые 
страницами.

Назад

Сервис
Программа, выполняющая определённые функции для обеспечения работы 
пользователей в Интернете 

Назад

Сайт
Совокупность логически связанных страниц, которая включает в себя 



начальный файл, называемый домашней страницей, и другие, именуемые 
страницами.

Назад

Трафик
Поток (объем) информации, прошедший через канал связи или объем 
переданной/посланной информации. Измеряется в мегабайтах. Иногда в 
понятие трафик вкладывается число посещений web-сайта (или его конкретной 
страницы) за определенный промежуток времени. См. также Посещаемость.

Назад

Сайт
Совокупность логически связанных страниц, которая включает в себя 
начальный файл, называемый домашней страницей, и другие, именуемые 
страницами.

Назад

Электронная коммерция 
Коммерческая деятельность с использованием интернета.

Назад
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