


Введение 
Представляем  вашему  вниманию  руководство  по  программному  продукту  Microsoft Office 

FrontPage® 2003. Цель настоящего документа – помочь в оценке приложения FrontPage 2003 

и дать краткое описание расширенных функций и возможностей FrontPage 2003. 

Вебузлы становятся со временем все более изощренными, и для их разработки требуется 

комплексное  приложение,  не  уступающее  мастерству  и  способностям  вебдизайнеров. 

Microsoft Office  FrontPage  2003 является  приложением, предназначенным для  создания  и 

сопровождения вебузлов. Его богатые возможности помогут в разработке профессиональ 

ных узлов, отличающихся динамичностью и интерактивностью. FrontPage 2003 предостав 

ляет пользователям новые возможности в трех основных областях. 

1.  Разработка.  Новые  средства  макетирования  упрощают  разработку  узла,  обеспечивая 

точное соответствие требованиям. Улучшенная поддержка графики намного облегчает ра 

боту с изображениями, выполненными в других приложениях. 

2. Кодирование. Средства разработки позволяют генерировать улучшенный программный 

код и помогают пользователям повышать уровень своего мастерства в программировании. 

Встроенные возможности написания сценариев позволяет создавать интерактивные узлы. 

Профессиональные  средства  кодирования  ускоряют  написание  программного  кода,  спо 

собствуют повышению эффективности и точности кодирования. 

3. Расширение. Развитые интерактивные вебузлы используют  реальные данные из раз 

ных источников. Среда WYSWYG (What You See Is What You Get – «что видишь, то и полу 

чаешь»)  обеспечивает  простоту  разработки  динамических  вебузлов,  управляемых  XML 

данными.  Расширенные  функции  публикации  помогают  размещать  созданные  вебузлы 

сразу в Интернете. 

Данное руководство по программному продукту знакомит с новыми функциями и преиму 

ществами  FrontPage  2003. Вы  узнаете,  как,  используя  навыки вебдизайна и  разработки, 

создавать интересные и динамичные вебузлы.



Применение FrontPage 2003 
FrontPage 2003 предоставляет вебдизайнерам и разработчикам набор средств, упрощаю 

щих  и  ускоряющих  создание  динамических  вебузлов.  FrontPage  2003  объединяет  все 

функции разработки, программирования и публикации, предоставляя комплексное решение 

по созданию и сопровождению вебузлов, которое в силу своей гибкости отвечает профес 

сиональным навыкам широкого круга разработчиков и программистов и поднимает их мас 

терство на более высокий уровень. 

В приложении FrontPage 2003 для создания мощных, управляемых данными вебузлов ис 

пользуются преимущества современных технологий, таких как XML и программа Microsoft 

SharePoint™. FrontPage также включает простые средства макетирования и дизайна, помо 

гающие разрабатывать эффектные вебузлы. 

Например,  можно  воспользоваться  заранее  заданными  параметрами  шаблона  и  макета, 

а также функциями сценариев в FrontPage 2003, чтобы легко реализовать быстрый узел с 

простой интерактивностью. При желании можно разработать более сложный узел с систе 

мой раскрывающихся меню. 

Совместно  со службами Microsoft Windows®  SharePoint Services  в операционной системе 

Windows Server  2003 приложение  FrontPage  2003 позволяет  легко  редактировать  и  пред 

ставлять  реальные  данные  из  разных  источников,  таких  как  службы Windows  SharePoint 

Services, XML, Web Services или OLEDB, для построения интерактивных управляемых дан 

ными  вебузлов.  Это  уменьшает  затраты  на  поддержку  и  предоставляет  пользователям 

возможность работать в Интернете с помощью одного только обозревателя.



Обзор функций FrontPage 2003 
Microsoft Office FrontPage 2003 предлагает новые функции, которые помогают разрабатывать, 

кодировать и расширять вебузлы. 

Возросшая мощь средств  разработки позволяет создавать  более эффективные веб 

узлы . FrontPage 2003 предоставляет для разработки профессиональных вебузлов целый 

ряд простых средств и возможностей. 

• Управление макетом вебузла, осуществляемое быстро, легко и с высокой точностью. 

• Разработ ка с помощью графических средст в,  которым отдает предпочтение поль 

зователь для получения наилучших результатов. 

• Создание более дост упных узлов с помощью средств, гарантирующих, что посети 

тели узла смогут увидеть вашу работу. 

Генерируется  лучший  программный  код  за  меньшее  время.  Мощные  средства 

FrontPage  2003 повышают возможности кодирования. FrontPage  2003 предоставляет раз 

работчикам новые инструменты. 

• Расширение функций HTML. 

• Создание интерактивных узлов во встроенном редакторе сценариев. 

• Более быст рое и более т очное кодирование профессиональными средствами. 

Расширение  мощи  вебузла  за  счет  новых  динамичных функций.  Используя  качест 

венный код и вебдизайн пользователя, FrontPage 2003 помогает контактировать с людьми 

и получать доступ к сведениям новыми способами. 

• Выбор из нескольких вариантов публикации. 

• Расширение возможностей вебузла для связи с людьми и доступа к информации 

новыми способами.



FrontPage 2003 в действии 

Разработка усовершенствованных вебузлов 

FrontPage 2003 помогает вебдизайнерам разрабатывать эффектные вебузлы, предостав 

ляя свободу творчества и предлагая массу  графических функций и инструментов макети 

рования. Средства макетирования и разработки, входящие в состав FrontPage, помогают реа 

лизовать замыслы вебдизайнера, не требуя от него знания языка HTML. 

Функция  Описание  Вызов процедуры 
Средства макетирования 
Табличные 
средства 
макетирования 

Управление  макетом  с  пиксельной  точ 
ностью.  FrontPage  2003  предоставляет 
специальный  набор  средств,  которые 
используются при разработке макета для 
таблиц  и  работы  с  ними.  Таблицы,  соз 
даваемые с помощью этих средств, оди 
наково  хорошо  работают  в  обозревате 
лях разных версий. 

Использование  функции  авторастягива 
ния  предотвращает  искажение  столбцов 
и  строк  при  просмотре  вебстраницы 
в  разных  условиях,  например  при  изме 
нении  разрешения  или  размера  окна. 
Страницы  можно  сделать  привлекатель 
нее,  воспользовавшись  скругленными 
углами,  заливкой,  рамками  и  другими 
элементами оформления. 

Область  задач  Макетные  Таблицы   и 
ячейки,  используется  для  вставки  таб 
лицы  макета,  выбираемой  из множества 
стилей. Любой тип таблицы макета мож 
но  также  нарисовать  или  создать  с  по 
мощью средства рисования таблиц. 

Для  обращения  к  области  задач 
Макетные  таблицы   и  ячейки, 
выполните следующие действия. 

• В  представлении  Конструктор 
выберите  в  меню  Таблица  пункт 
Макетные таблицы  и ячейки. 
Чтобы  применить  шаблон  табли 
цы макета, выполните следующие 
действия. 
• В  области  задач  Макетные 
Таблицы  и ячейки макета в раз 
деле  Макет  таблицы  найдите 
нужный макет. 

• Щелкните  шаблон,  чтобы  при 
менить его к текущему документу. 
Для  выбора  инструмента  рисова 
ния  таблицы,  выполните  следую 
щие действия. 

• В  представлении  Конструктор 
в  меню  Таблица  и  выберите  ко 
манду Нарисовать  таблицу,  что 
бы  открыть  панель  инструментов 
Таблицы , или в меню Вид  выбе 
рите  пункты  Панели  инструмен 
тов и Таблицы . 

• Щелкните  значок  Нарисовать 
таблицу. 

• С  помощью  карандаша  нари 
суйте еще одну  таблицу в макете 
страницы.



Средства макетирования 
Динамические 
вебшаблоны 

В  FrontPage  2003  увеличено  число  под 
держиваемых шаблонов вебузлов. Име 
ется  возможность  создавать  многочис 
ленные  шаблоны,  каждый  из  которых 
содержит множество областей данных, и 
применять  эти  шаблоны  к  страницам 
собственного  вебузла.  Пользователь  не 
может изменять те части страницы, кото 
рые  определяются  шаблоном.  При  об 
новлении  файла  шаблона  внесенные  из 
менения автоматически распространяются 
на  страницы,  связанные  с  этим  шабло 
ном.  Если  области  отредактированы  в 
шаблоне,  достаточно  просто  воспользо 
ваться  FrontPage  2003  для  применения 
изменений. 

Более  того,  вебшаблоны  совместимы  по 
синтаксису  с  шаблонами  Macromedia 
Dreamweaver  4,  поэтому можно легко  пе 
ренести  вебузел,  созданный  с  помощью 
Dreamweaver  4,  во  FrontPage  2003  или 
работать  над  узлами  совместно  с  поль 
зователями Macromedia Dreamweaver. 

Чтобы применить шаблон  к  ново 
му  узлу,  выполните  следующие 
действия. 
• В меню Файл выберите команду 
Создать. 

• В  области  задач  Создать  вы 
берите  в  разделе  Другие  веб 
шаблоны  пункт  Шаблоны   веб 
узлов . 

• В  диалоговом  окне  Шаблоны 
вебузлов  выберите  подходящий 
шаблон. 
Чтобы  применить  динамический 
шаблон к новой странице, выпол 
ните следующие действия. 

• В меню Формат выберите пункт 
Динамический  вебшаблон  и 
щелкните  Присоединить   дина 
мический вебшаблон. 

Использование 
слоев 

FrontPage 2003 включает при разработке 
поддержку  слоев,  которые  намного  уп 
рощающую  работу  с  множеством  фраг 
ментов,  находящихся  в  одном  месте  и 
отображающихся  при  работе  программ 
ного  кода. Создание слоев, их  размеще 
ние и отображение  полностью  контроли 
руется  разработчиком.  Средства  напи 
сания  DHTMLсценариев,  входящие  в 
FrontPage 2003, просты в использовании. 
С  их  помощью  можно  писать  сценарии 
для управления изображениями и созда 
вать  сложные  визуальные  эффекты,  на 
пример расширяющиеся меню. 

• В меню Вставка выберите пункт 
Слой. 

Линейки страниц 
и сетка макета 

Точность дизайна и размещения обеспе 
чивает  привязка  к  вспомогательным  на 
правляющим,  таким  как  линейки  страни 
цы и фоновая сетка макета. 

• В  меню  Вид  выберите  пункт 
Линейка и сетка. 

• Выберите  команду  Показать 
сетку или Показать  линейку. 

Обнаружение 
макета 

Автоматическая  идентификация  таблиц 
макета  с  помощью  средства  включения 
макета.  Обеспечивается  полный  кон 
троль  функции  обнаружения  макета – 
можно включать средства таблицы макета 
для заданной таблицы или выключать эту 
функцию, чтобы управлять инструментами 
макета вручную. 

• В  представлении  Конструктор 
в  меню  Таблица  установите  ука 
затель  на  пункт  Свойства  табли 
цы и выберите пункт Таблица. 

• Установите  нужное  положение 
переключателя:  Включить  инст 
румент  макета  или  Задейство 
вать   параметры   макета  на  ос 
нове содержимого таблицы .



Средства макетирования 
Изображение 
образец 

Имитация макета узла путем помещения 
картинки,  показывающей  как  будет  вы 
глядеть  узел  после  работы  в  «Конструк 
торе».  Эта функция  полезна  при  работе 
над художественным оформлением узла. 
Изменяйте  прозрачность  и  используйте 
фоновую  картинку  для  подсказки  при 
формировании  информационных  ресур 
сов для нового узла. 

Чтобы  применить  трассировку 
изображения,  выполните  следую 
щие действия. 
• В меню Вид выберите пункты 
Изображениеобразец и 
Настроить. 

• Введите имя файла в поле Имя 
файла или нажмите кнопку Обзор. 

• В поле Прозрачность  установи 
те ползунок в нужном положении. 

Чтобы  удалить  изображение 
образец,  выполните  следующие 
действия. 

• В меню Вид выберите пункты 
Изображениеобразец и 
Настроить. 

• Нажмите кнопки Очистить и OK. 

Улучшенные 
темы 

Поскольку во FrontPage 2003 для приме 
нения  тем  используются  каскадные  таб 
лицы  стилей  (CSS  –  Cascading  Style 
Sheets)  вместо  HTML,  файлы  имеют 
меньший размер, более прозрачны и они 
проще  в  управлении  и  изменении.  Стра 
ницы  с  HTMLтемами,  применявшиеся 
в  предыдущих  версиях,  попрежнему  ра 
ботают во FrontPage 2003. 

• В меню Формат выберите пункт 
Тема. 

• В области  задач  Тема  найдите 
тему в поле Выбрать тему. 

• Чтобы выбрать тему, щелкните 
значок  и  из  раскрывающегося 
меню  выберите  команду  Приме 
нить  к вы деленным страницам . 

Улучшенная 
рабочая среда и 
большая область 
разработки 

Во  FrontPage  2003  все  элементы  управ 
ления  сконцентрированы  в  одном  месте 
и  предоставляется  панорамный  обзор 
всего  вебузла,  в  результате  процессы 
создания и обновления заметно упрости 
лись. А большая область для разработки 
уменьшает  необходимость  в  прокрутке 
экрана.



Графические средства 
Улучшенная 
поддержка 
графики 

Работать  с  графикой  из  других  приложе 
ний  стало  как  никогда  проще. Новые ин 
терфейсы  и  стандартный  характер  пове 
дения  ясно  показывают,  что  произойдет 
при  импорте  изображения  в  вебузел  и 
каких действий системы следует ожидать 
при  редактировании  импортированных 
изображений.  Такие  подсказки  повышают 
контроль за отображением и сохранением 
изображений. 

• Щелкните  изображение,  чтобы 
стали видны его границы. 

• Щелкните границу изображения 
и перетащите  ее,  чтобы изменить 
размер изображения. 

• Используя  раскрывающееся  ме 
ню  интеллектуальных  тегов,  кото 
рое  появляется  на  экране,  выбе 
рите Изменить  только атрибуты 
размера  или  Изменить   рисунок 
в соответствии с  размером, что 
бы завершить изменение графики. 

Множество 
конфигураций 
редактора 

Имеется  возможность выбора  редактора 
для  работы  с  конкретным  элементом 
данных при его редактировании. Например, 
если имеется несколько GIFизображений, 
некоторые  из  которых  являются  фото 
графиями,  а  некоторые –  диаграммами, 
можно  редактировать  фото  с  помощью 
Adobe  PhotoShop,  а  для  диаграмм  ис 
пользовать  Microsoft  Office  Visio®,  авто 
матически  выбирая  редактор  при  редак 
тировании файла. 

• В меню Сервис щелкните 
Параметры . 

• В диалоговом окне Параметры 
откройте вкладку Настройка 
редакторов . 

Добавление 
объектов 
Macromedia 
Flash 

Для  включения  в  вебузел  объектов 
Macromedia  Flash  достаточно  просто  пе 
ретянуть  его  в  рабочую  область. 
FrontPage  2003  предоставляет  диалого 
вое  окно,  так  что  можно  определить 
свойства Flashфильма, дважды щелкнув 
его.  FrontPage  2003  поддерживает  напи 
сание  сценариев  для  Flashобъектов  с 
помощью средств разработки сценариев. 

• В меню Вставка выберите пункт 
Рисунок, а затем щелкните Фильм 
в формате Flash.



Средства совместимости 
Согласование 
обозревателя и 
разрешения 

Имеется возможность выбора конкретного 
обозревателя  или  степени  разрешения, 
также  можно  просмотреть,  как  выглядит 
узел  при  разных  сочетаниях  обозрева 
теля  и  степени  разрешения  –  включая 
одновременный  просмотр  в  нескольких 
обозревателях. 

Чтобы выбрать для обозревателя 
конкретный  размер,  выполните 
следующие действия. 
• В  меню  Вид  выберите  пункт 
Размер  страницы ,  а  затем  выбе 
рите размер обозревателя. 

• К  виду  страницы  добавляются 
серые  рамки,  если  выбранный 
размер  меньше  доступного  места 
и отображается пунктирная линия, 
показывающая,  где  кончается 
первый экран. 

Для предварительного просмотра 
узла  в  обозревателе  выполните 
следующие действия. 

• В  меню  Файл  выберите  пункт 
Просмотреть в обозревателе. 

• Выберите  целевой  обозрева 
тель  или выберите несколько обо 
зревателей  с  разными  размерами 
экрана.  Список  обозревателей  мо 
жет полностью настраиваться. 

Чтобы  настроить  параметры  со 
вместимости  обозревателя,  вы 
полните следующие действия. 

• Выберите  в  меню  Сервис  пункт 
Совместимость  обозревателей. 

• Нажмите кнопку Изменить . 

• В диалоговом окне Параметры 
измените  требуемые  параметры 
настройки для выбора конкретных 
обозревателей. 

• Нажмите  кнопку  OK,  чтобы  за 
крыть диалоговое окно Параметры . 

• Нажмите  кнопку  Проверить, 
чтобы  проверить  совместимость 
с обозревателем. 

Специальные 
возможности 

Выберите  руководящие  указания  (вклю 
чая  нормативы  правительства США  раз 
дела 508), чтобы следовать им или полу 
чить  подсказку.  Предложения  по  спе 
циальным  возможностям  приводятся  в 
списке, и имеется возможность перехода 
между  списком  и  вебузлом  для  учета 
конкретных вопросов. 

• В меню Сервис выберите пункт 
Специальные возможности. 

• В  меню  Параметры   проверки 
выберите требуемые параметры. 
• Щелкните Проверка.



Генерирование улучшенного кода 

Наряду с улучшенными инструментами разработки FrontPage 2003 имеет мощные средства 

кодирования,  помогающие  применять  разные  языки  программирования  и  параллельно  по 

вышать свой профессиональный уровень. Средства кодирования также облегчают создание 

интерактивных сценариев. Кроме того, средства разработки в FrontPage 2003 генерируют эф 

фективный и ясный HTMLкод и обеспечивают лучшее управление программным кодом. 

Функция  Описание  Вызов процедуры 
HTMLсредства 
Вид с 
разделением 

Новое  представление  «С  разделением» 
помогает  быстрее создавать и обновлять 
узлы,  отображая  одновременно  содержи 
мое окон «Код» и «Конструктор». При ре 
дактировании  в  представлении  «Конст 
руктор»  код  обновляется  автоматически, 
то есть можно контролировать изменение 
кода и использовать эту функцию в каче 
стве  инструмента  самообучения. При  не 
посредственном  редактировании  кода 
можно вручную обновлять представление 
«Конструктор», нажимая  клавишу F5, для 
внесения пакета изменений за один раз. 

• Выберите вариант С разделе 
нием , чтобы видеть одновремен 
но представления Код и 
Конструктор. 

Быстрый 
выбор тегов 

В  представлении  «Конструктор»  вы  мо 
жете  просматривать  структуру  тегов 
HTML  фрагмента  страницы,  в  котором 
расположен  курсор  и  управлять  тегами. 
При  работе  на  странице  с  несколькими 
вложенными таблицами выбор конкретной 
таблицы  или  определенных  ячеек  может 
представлять  некоторые  трудности.  Воз 
можность быстрого выбора тегов позволя 
ет быстро находить нужный элемент. 

• В  представлении  Конструктор 
панель  быстрого  выбора  тегов 
расположена непосредственно под 
заголовком вкладки со страницей. 

• В представлении Конструктор 
щелкните тег для выделения свя 
занных с ним элементов. 

• Переключитесь  в  представле 
ние  Код,  чтобы  увидеть  выде 
ленные теги. 

Быстрый 
редактор тегов 

Быстрый  редактор  тегов  облегчает  соз 
дание и изменение тегов. Выделите текст 
и отредактируйте теги, которые окружают 
текст, заключите текст в новый тег, вставь 
те новый HTMLтекст или удалите тег. 

• В представлении Конструктор 
щелкните на странице элемент, ко 
торый необходимо редактировать. 

• С  помощью  быстрого  выбора 
тегов откройте связанное с тегом 
раскрывающееся меню. 

• В раскрывающемся меню тегов 
выберите пункт Изменить  тег. 

• С помощью панели инструмен 
тов  Быстрый  редактор  тегов 
внесите необходимые изменения. 

• Чтобы  подтвердить изменения 
и  закрыть  Быстрый  редактор 
тегов, щелкните зеленую галочку.



HTMLсредства 
Интеллектуальный 
поиск и замена 

FrontPage 2003 поддерживает основные 
возможности  поиска  и  замены,  а  также 
механизм  HTMLпоиска,  управляемый 
правилами. Имеется возможность быст 
рого  поиска  и  замены  атрибутов  или 
тегов  по всему  узлу  или  на  конкретных 
страницах.  Запросы  могут  сохраняться 
для  дальнейшего  использования  или 
для  передачи  другим  авторам.  Это  по 
зволяет  выполнять  обновления  веб 
узла  быстро  и  с  большой  точностью. 
Например,  можно  указать  правило 
«найти все страницы на узле, у которых 
отсутствует метатег ключевого слова, и 
добавить  тег  ключевого  слова  перед 
тегом </head>». 

Нажмите  сочетание  клавиш 
CTRL+F,  чтобы  открыть  диало 
говое окно Поиск  и замена 

Откройте вкладку Найти, чтобы 
найти текст, атрибуты или 
значения. 

Откройте  вкладку  Заменить,  что 
бы  быстро  найти  и  заменить 
текст, атрибуты или значения. 

Откройте вкладку Теги HTML, что 
бы быстро найти и заменить теги. 

Редактирование 
текстовых 
файлов 

Имеется  возможность  редактирования 
текстовых файлов, например сценариев 
JavaScript, файлов XML, XSLT и других, 
непосредственно в редакторе FrontPage, 
используя  преимущества  всех  новых 
функций  редактирования  кода,  без  не 
обходимости  переключения  в  другую 
программу редактирования. 

• В меню Файл выберите ко 
манду Откры ть . 

• В диалоговом окне Откры тие 
файла  воспользуйтесь  раскры 
вающимся  меню  Тип  файлов 
для  отображения  доступных  ти 
пов файлов. 

Оптимизация 
HTMLкода 

FrontPage  2003  позволяет  выполнять 
оптимизацию  создаваемого  кода  HTML 
двумя различными способами. 

Можно  почистить  HTMLкод  во  время 
разработки,  выбрав  команду  Оптими 
зировать  HTMLкод  в  меню  Сервис. 
В  этом  случае  выполняется  автомати 
ческая  чистка  кода  приложением 
FrontPage  2003,  включая  оптимизацию 
HTMLкода,  созданного  в  других  про 
граммах;  удаление  «пустых  мест»,  из 
быточных  тегов,  комментариев,  пробе 
лов и векторной графики. 

Второй  способ  состоит  в  очистке  уда 
ленной версии узла при публикации, что 
оптимизирует  размещаемые  файлы  в 
интерактивном  режиме.  При  таком  спо 
собе  реализуются  полные  возможности 
редактирования  HTML  на  локальной 
версии узла и одновременно минимизи 
руется размер страницы, которую поль 
зователь запускает в обозревателе. 

Чтобы  оптимизировать  локаль 
ный  HTMLкод,  выполните  сле 
дующие действия. 

• В меню Сервис щелкните 
команду Оптимизировать 
HTMLкод. 

• В  диалоговом  окне  Оптими 
зация  HTML  установите  или 
снимите  необходимые  флажки 
элементов. 
Чтобы  оптимизировать  удален 
ный  HTMLкод,  выполните  сле 
дующие действия. 

• В  окне  Удаленный  вебузел 
выберите  команду  Оптимизи 
ровать удаленный HTMLкод. 

• В поле Свойства удаленного 
вебузла  откройте  вкладку  Оп 
тимизация  HTML  и  установите 
или  снимите  необходимые 
флажки. 

• Установите  флажок  Устано 
вить   по  умолчанию,  если  вы 
хотите, чтобы при каждой публи 
кации  вебузла  оптимизация 
выполнялась  с  использованием 
этих параметров.



Создание и 
использование 
сценариев 

FrontPage  2003  содержит  средство 
IntelliSense®  для  разработки  сценариев 
на языках Jscript® и VBScript в представ 
лении Код. 

• В  представлении  Код  устано 
вите  курсор в рабочую  область  и 
наберите  символ  «<»,  чтобы  от 
крыть  раскрывающееся  меню 
автозавершения. 

• Чтобы  открыть  меню  автоза 
вершения для атрибутов, выберите 
любой  тег  и  нажмите  клавишу 
ПРОБЕЛ. 

Меняющиеся 
кнопки 

Имеется  возможность  вставки  в  разра 
батываемый  узел  меняющихся  кнопок  с 
эффектами прокрутки. Выберите эффект 
из набора,  определите текст и действия 
и  перетащите  их  на  узел.  Эти  кнопки 
создаются с помощью стандартных  сце 
нариев и изображений, так что при необ 
ходимости их без труда можно изменить 
вручную. 

• В меню Вставка выберите Ме 
няющаяся кнопка. 

• В диалоговом окне Меняющиеся 
кнопки выберите из списка Кнопка 
требуемый тип кнопки. 

• Введите  требуемый  текст  в 
поле Текст. 

• Введите  текст  гиперссылки  в 
поле Ссылка или нажмите кнопку 
Обзор,  чтобы  найти  требуемую 
страницу ссылки. 

Поведение  Функция поведения используется для соз 
дания  сценариев  JScript  без  написания 
кода.  Достаточно  выбрать  требуемую 
функцию  и  FrontPage  2003  сделает  все 
остальное. 

• В меню  Формат  выберите  Ди 
намические сценарии HTML 

• В  области  задач  DHTML 
сценарии выберите пункт Вставка, 
чтобы увидеть параметры сценария. 

• Используйте  связанное  со сце 
нарием  диалоговое  окно  для  на 
стройки сценария.



Профессиональные средства кодирования 
Microsoft 
IntelliSense 

Теперь  в  представлении  «Код»  для 
уменьшения ошибок при написании про 
граммного  кода  используется  техноло 
гия  IntelliSense.  Средство  IntelliSense 
включает  функцию  завершения  опера 
тора  и  показывает  параметры,  доступ 
ные для набираемого кода (точно также 
как  в  системе  разработки  Microsoft 
Visual  Studio®).  Код  IntelliSense  досту 
пен для HTML, CSS (каскадные таблицы 
стилей),  XSL  (расширяемый  язык  таб 
лиц стилей), JScript, VBScript, JavaScript 
и ASP.NET. 

• Установите  указатель  в  пред 
ставлении  Код  и  наберите  «<», 
чтобы  открыть  раскрывающееся 
меню автозавершения. 

• Для  автозавершения  атрибутов 
выберите  любой  тег  и  нажмите 
клавишу ПРОБЕЛ 

Средства 
набора 

FrontPage 2003 содержит ряд полезных 
средств  для  ускорения  набора  кода, 
включая следующие функции: 

• перенос текста; 

• нумерация строк; 

• автоотступ; 

• парные теги; 

• временные сочетания клавиш. 

• В  представлении  Код  щелкните 
правой  кнопкой  мыши  любую  па 
нель  инструментов  и  выберите 
пункт Представление кода. 

• На  панели  инструментов  пред 
ставления  Код  щелкните  раскры 
вающееся меню Параметры . 

Фрагменты  кода  Сохраняйте блоки кода и вставляйте их 
с  помощью  страницы  из  библиотеки 
фрагментов кода. Фрагменты кода могут 
быть  любыми  элементами,  вставляе 
мыми  в  представлении  «Код»  (HTML, 
CSS и т. д.). 

• В  меню  Правка  выберите 
IntelliSense,  а  затем  выберите 
Список фрагментов кода. 

Элементы 
управления 
ASP.NET 

FrontPage  2003  поддерживает  предва 
рительный  просмотр  элементов  управ 
ления  ASP.NET,  предоставляя  возмож 
ность  работы  с  системой  разработки 
Microsoft  Visual  Studio.  Выполняйте 
предварительный  просмотр,  переста 
новку и изменение размеров элементов 
управления  ASP.NET  и  используйте 
IntelliSense для написания сценариев во 
встроенных  элементах  управления 
ASP.NET.  Таким  образом  можно  легко 
подключать,  настраивать  или  даже  на 
значать новые элементы управления. 

• Откройте  страницу,  созданную  в 
среде  разработки  Microsoft  Visual 
Studio®,  с  элементами  управления 
ASP.NET и выполните необходимое 
редактирование.



Расширение возможностей вебузлов 

Наряду с предоставлением удобных средств разработки и написания кода FrontPage 2003 

расширяет  возможности  разрабатываемых  вебузлов,  предлагая  новые  способы  связи  с 

людьми  и  информацией.  Операционная  система  Microsoft  Server  2003  со  службами 

Windows SharePoint Services  подключает,  редактирует  и  предоставляет  реальные данные 

из  разных  источников,  включая  службы Windows SharePoint Services, XML,  вебслужбы  и 

информационные источники OLEDB, которые помогают создавать информативные, управ 

ляемые данными вебузлы в редакторе WYSIWYG (What You See  Is What You Get –  «что 

видишь, то и получаешь»). Имеется возможность мгновенно создавать вебрешения, кото 

рые  позволяют  пользователям  посылать  сообщения  в  Интернет,  используя  только  свои 

обозреватели,  тем  самым  уменьшаются  эксплуатационные  расходы  и  вашим  клиентам 

предоставляется возможность устанавливать вебузлы с помощью всего лишь обозревателя. 

Когда все готово для публикации, выберите необходимый вариант из широкого набора воз 

можностей публикации. 

Функция  Описание  Вызов процедуры 
Управляемые данными вебузлы , поддерживаемые службами Windows SharePoint 
Services 
Каталог 
источников 
данных 

FrontPage  2003  позволяет  легко  размещать 
представления  данных  на  страницах  узла. 
Каталог  содержит  источники  данных,  кото 
рые  уже  являются  частью  вебузла  (напри 
мер,  списки  на  вебузлах,  основанные  на 
службах  Windows  SharePoint  Services,  биб 
лиотеках  документов  и  любых  XMLфайлах 
вебузла)  и  позволяет  настраивать  любые 
другие  источники  данных,  с  которыми  необ 
ходимо  работать  в  режиме  WYSWYG.  Под 
держиваются следующие источники данных: 

• данные  служб  Windows  SharePoint 
Services; 

• XMLфайлы; 

• вебслужбы  или  URLадреса,  которые 
возвращают XML; 

• источники данных OLEDB. 

• В меню Данные выберите 
команду  Вставить  пред 
ставление  данных.  На 
панели  задач  Каталог  ис 
точников  данных  выбери 
те источник данных и затем 
выберите  Сведения  об 
источнике данных. 

Поддержка 
языка XML 

FrontPage 2003 позволяет создавать и редак 
тировать  файлы  XSLT  для  просмотра  XML 
данных.  Обеспечивается  поддержка  файлов 
Microsoft  Word  и  XMLфайлов,  а  также  URL 
адресов,  которые  возвращают  данные. 
FrontPage  2003  имеет  все  средства,  необхо 
димые для обработки  и форматирования ис 
точников  XMLданных.  К  тому  же,  можно  со 
хранять  результаты  из  HTMLформ  в  XML 
файлах  на  своем  вебузле  и  создавать  про 
смотры этого файла XMLданных. 

Чтобы открыть XMLфайл, 
выполните следующие 
действия. 

• В  меню  Файл  выберите 
команду Откры ть. 

• В  диалоговом  окне  От 
кры тие  файл  воспользуй 
тесь  раскрывающимся  ме 
ню  Тип  файлов,  чтобы 
выбрать формат XML.



Управляемые данными вебузлы , поддерживаемые службами Windows SharePoint 
Services 
Шаблоны 
вебпакета 

С  помощью  готовых  шаблонов  вебпакета, 
который поставляется вместе с FrontPage 2003, 
можно  очень  быстро  устанавливать  регист 
рационные  вебжурналы,  создавать  списки 
сопровождения и узлы аудиторий. 

• Выберите  в  меню  Файл 
команду Создать. 

• В области задач Создать 
выберите  вариант  Экспорт 
вебпакетов. 

• Выберите шаблон в диа 
логовом  окне  Шаблоны 
вебузлов. 

• Нажмите кнопку ОК. 

Экспорт и импорт 
вебпакетов 

Вы можете выполнять экспорт и импорт набо 
ров  вебстраниц  и  материалов  с  вебузлов 
служб  Microsoft Windows  SharePoint Services. 
В  FrontPage  2003  проверяется  включение 
всех зависимых файлов при импорте или экс 
порте, поэтому разворачиваемый пакет будет 
работать без проблем на новом вебузле. 

• В меню Сервис  выберите 
пункты  Пакеты  и  Импорт 
или Экспорт. 

• В  диалоговом  окне  Им 
порт  вебпакета  или  Экс 
порт  вебпакета  нажмите 
кнопку  Добавить  или  Уда 
лить ,  чтобы  добавить  или 
удалить файлы. 
• Нажмите  кнопку  Скры ть 
зависимости  или Показать 
зависимости, чтобы скрыть 
или  показать  зависимости 
файлов. 

Настройка 
представлений 
данных 

Пользователи FrontPage 2003 могут формати 
ровать  данные  вручную  или  применять  гото 
вые формы  просмотра,  позволяющие  быстро 
изменять  общий  вид  пользовательских  дан 
ных.  Можно  также  выбрать  настройку  пред 
ставления  данных,  чтобы  выполнить  конкрет 
ные требования. 

Этот раздел доступен в обоих представлениях 
(«Конструктор»  и  «Код»)  –  он  выглядит  как 
обычное содержимое окна FrontPage 2003, но 
позволяет  работать  с  данными пользователь 
ского  интерфейса.  Форматируйте  данные,  ис 
пользуя  стандартные  средства  форматирова 
ния  (например,  панель  инструментов 
форматирования).  Выполненное  форматиро 
вание  автоматически  применяется  ко  всем 
элементам  данных  на  одном  уровне  XML 
дерева (например, столбец базы данных). Для 
этого  не  требуются  специальные  элементы 
управления – достаточно просто выбрать текст 
и применить форматирование, как это делает 
ся  при  форматировании  обычного  HTML 
текста.  При  форматировании  данных  пользо 
вателем  FrontPage  2003  формирует  XSLT 
преобразование  для  создания  и  применения 
форматирования  к  пользовательской  страни 
це. Это преобразование представляется непо 
средственно вставленным в HTMLфайл и мо 
жет  редактироваться  в  полном  объеме  в 
FrontPage  2003  в  представлении  «Код»  или 
окне «С разделением». 

• Откройте  область  задач 
Сведения  об  источнике 
данных. 

• В меню Работа с данны  
ми  выберите  Стиль,  чтобы 
открыть список стилей. 

• Прокрутите  список  и  вы 
берите  параметры  форма 
тирования. 

• Нажмите кнопку ОК.



Управляемые данными вебузлы , поддерживаемые службами Windows SharePoint 
Services 
Просмотр 
сведений 
об источниках 
данных 

Окно  просмотра  «Сведения  об  источниках 
данных»  в FrontPage  2003 позволяет видеть 
структуру данных источника и  даже  переме 
щаться  по  отдельным  записям,  предостав 
ляя  пользователям,  незнакомым  с  источни 
ком  данных,  возможность  просмотра  его 
структуры  и  содержания  до  вставки  пред 
ставления на страницу вебузла. 

• В  меню  Данные  выбе 
рите  Добавить   источник 
данны х . 

• В области задач Каталог 
источников   данных  выбе 
рите  источник  данных  и 
команду  Показать   сведе 
ния,  чтобы  просмотреть 
Сведения  об  источнике 
данных. 

• Или в  меню  Данные  вы 
берите  команду  Добавить 
представление  данных, 
тогда  Сведения  об  источ 
нике  данных  появятся 
автоматически. 

Вебкомпонент 
«Представление 
данных» 

Создание  представления  данных  выполня 
ется на реальных данных непосредственно в 
режиме  «Конструктор»  приложения 
FrontPage  2003  с  помощью  вебкомпонента 
«Представление данных». При вставке пред 
ставления  данных  на  страницу  в  действи 
тельности  добавляется  соответствующий 
вебкомпонент. Этот раздел доступен в обоих 
представлениях («Конструктор» и «Код») — он 
выглядит  как  обычное  содержимое  окна 
FrontPage 2003, но позволяет работать с дан 
ными пользовательского интерфейса. Форма 
тируйте  данные,  используя  стандартные 
средства  (например,  панель  инструментов 
форматирования).  Выполненное  форматиро 
вание  автоматически  применяется  ко  всем 
элементам  данных  на  одном  уровне  XML 
дерева  (например,  столбец  базы  данных). 
Для этого не требуются специальные элемен 
ты  управления  –  достаточно  просто  выбрать 
текст  и  применить  форматирование,  как  это 
делается  при  форматировании  обычного 
HTMLтекста. 

При форматировании данных пользователем 
FrontPage  2003  генерирует  XSLTпреоб 
разование для создания и  применения фор 
матирования  к  пользовательской  странице. 
Это  преобразование  представляется  непо 
средственно  встроенным  в  HTMLфайл  и 
может  редактироваться  в  полном  объеме 
в  представлении  «Код»  или  окне  «С  разде 
лением» приложения FrontPage 2003. 

Чтобы  изменить  шрифт  ре 
альных XMLданных,  выпол 
ните следующие действия. 

• Щелкните  какуюнибудь 
ячейку XMLтаблицы, чтобы 
выбрать данные. 

• В меню Формат выберите 
пункт Шрифт. 

• В диалоговом окне Шрифт 
откройте  вкладку  Шрифт, 
выполните  необходимые 
изменения  шрифта  и  на 
жмите кнопку OK. 

• После  форматирования 
данных  переключитесь  в 
представление «Код», чтобы 
ознакомиться  с  преобразо 
ваниями,  описанными  на 
расширяемом языке таблиц 
стилей (XSLT).



Управляемые данными вебузлы , поддерживаемые службами Windows SharePoint 
Services 
Стили представ 
ления данных 

Помимо  ручного  форматирования  данных 
могут  также  применяться  встроенные  стили 
представления  данных.  Это  позволяет 
быстро и легко изменять общий вид данных. 
При  применении стиля сохраняются все вы 
полненное до этого ручное форматирование, 
и  после  наложения  стиля  также  можно  до 
полнительно  применять  форматирование 
вручную. 

• В  области  задач  Сведе 
ния об  источнике  данных 
выберите в  меню Работа  с 
данными пункт Стиль . Вы 
берите  требуемый  пара 
метр и нажмите кнопку OK. 

Страницы  и зоны 
вебчастей 

С  помощью  галереи  вебчастей  Microsoft 
Office можно соединять многочисленные веб 
части для изменения данных или форматиро 
вания в одном вебкомпоненте при изменении 
материалов или некоторой части другого веб 
компонента.  Это  позволяет  создавать  слож 
ные  окна  просмотра  данных,  где  посетитель 
выбирает  категории  из  одной  вебчасти  и 
сведения для этой категории отображаются в 
другой вебчасти. Вы можете также поместить 
данные  в  зоны  вебкомпонента,  которые  оп 
ределяются на страницах. Затем пользовате 
ли  вашего  узла  смогут  поместить  веб 
компоненты в эти зоны в обозревателе даже 
без запуска FrontPage 2003. 

Чтобы открыть  каталог  веб 
частей,  выполните  следую 
щее действие. 

• В раскрывающемся меню 
в  области  задач  выберите 
пункт Галерея вебчастей. 
Чтобы  вставить  новую  веб 
часть,  выполните  следую 
щее действие. 

• Выберите  вебчасть  из 
списка вебчастей и нажмите 
кнопку  Вставить  выбран 
ную  вебчасть . 

Чтобы вставить на страницу 
вебчасти  новую  зону  веб 
части,  выполните  следую 
щее действие. 

• В  нижней  части  панели 
задач  Галерея  вебчастей 
выберите команду Добавить 
новую зону вебчасти.



Средства публикации 
Представление 
«Удаленный веб 
узел» 

Новое  представление  «Удаленный  узел» 
поддерживает  публикацию  в  обоих  направ 
лениях  и  синхронизацию  файлов  между  уз 
лами,  облегчая  работу  с  другими  пользова 
телями  на  FTP  (File  Transfer  Protocol)  или 
WebDAVсервере  (Web  Distributed  Authoring 
and Versioning). Кроме того, в представлении 
«Удаленный  узел»  могут  применяться  раз 
личные фильтры, которые помогают увидеть, 
какие  файлы  устарели  на  каждом  сервере, 
есть ли какиелибо файлы с маркировкой «не 
публиковать», какие файлы конфликтуют и т. д. 

Для  публикации  файлов  в 
обоих направлениях выпол 
ните следующие действия. 

• В  представлении  Уда 
ленный вебузел выберите 
файл или папку. 

• Используйте  стрелки  для 
загрузки  файлов  или  папок 
на  удаленный  или  локаль 
ный узел. 
Для  синхронизации  фай 
лов, выполните следующие 
действия. 
• В  представлении  Удален 
ный  вебузел  в  разделе 
Опубликовать  все  изме 
ненные страницы выберите 
команду Синхронизировать, 
а затем – Публиковать. 

Чтобы  применить  при  пуб 
ликации  фильтры,  выпол 
ните следующие действия. 

• В  представлении  Уда 
ленный вебузел выберите 
пункт Свойства удаленного 
вебузла. 

• На  вкладке  Публикация 
выберите необходимые пара 
метры и нажмите кнопку OK. 

Подключение к 
удаленным узлам 

Новое  диалоговое  окно  «Вебимпорт»  упро 
щает выбор типов и протоколов подключений, 
порядок  обращения  с  SSLподключениями 
(Secure  Sockets  Layer),  использование  пас 
сивных FTPподключений  и  других  парамет 
ров подключений. 

• В  представлении  Уда 
ленный вебузел проверьте 
состояние  в  окне  Состоя 
ние  (под  окнами  Локаль  
ный  вебузел  и  Удален 
ный вебузел). 

Публикация 
на FTP и DAV 
серверах 

Имеется возможность сотрудничества с дру 
гими  пользователями,  использующими  но 
вые средства создания узлов из приложения 
FrontPage 2003. Блокировка файлов предос 
тавляется  на  WebDAVсерверах,  исполь 
зующих  WebDAVблокировку  файлов.  На 
FTPсерверах  блокировка  файлов  поддер 
живается  посредством  использования  LCK 
файлов.  Эти файлы  полностью  совместимы 
с  файлами,  используемыми  приложением 
Macromedia  Dreamweaver,  поэтому  можно 
работать с пользователями Dreamweaver на 
FTPсервере  без  опасения  запутаться  в  из 
менениях друг друга. 

• В  представлении  Уда 
ленный вебузел выберите 
пункт Свойства удаленного 
вебузла. 

• Выберите  необходимый 
вариант  в  поле  Тип  уда 
ленного вебсервера. 

• В  поле  Расположение 
удаленного  вебузла  вве 
дите URLадрес вебузла или 
нажмите  кнопку Обзор,  что 
бы  выбрать  папку  местона 
хождения узла. 

• Нажмите кнопку ОК.



Приложение. Снимки экрана 

Добейтесь получения требуемой компоновки, используя для работы  со столбцами, 
строками и ячейками средства макетной таблицы .



Динамические вебшаблоны позволяют назначать разделы узла, доступные для редак 
тирования, и указывать пользователей, которым разрешено изменять эти разделы.



Сохраняйте блоки кода и вставляйте их на страницы  из библиотеки фрагментов кода.



Средство  IntelliSense  включает  функцию  завершения  оператора  и  показывает  воз 
можные параметры  для набираемого кода.



Поиск  HTMLатрибутов  или  тегов  с помощью  функции  «Интеллектуальный  поиск  и 
замена» на основе указываемых пользователем правил для быстрого и точного вы  
полнения обновлений по всему вебузлу.



Создание собственных страниц с вебчастями,  включающими  зоны  вебчастей для 
продуктов и технологий Microsoft SharePoint™.



При  использовании  представления  «С  разделением»  изменения,  выполняемые  в 
«Конструкторе», автоматически вносятся в представление «Код».



Установка популярных  вебжурналов регистрации,  выпуск списков сопровождения, 
создание узлов новостей и обзоров выполняются посредством всего лишь нескольких 
щелчков мыши.



Средства  FrontPage  2003  для  обработки  и  форматирования  данных  из  XML 
источников помогают создавать мощные вебузлы , управляемые XMLданными.



Глоссарий 

Условное 
форматирование 

Изменение вида элемента управления, в том числе его видимости, на основе вводимых 
в форму значений. 

Каскадная таблица 
стилей 
(CSS – Cascading Style 
Sheet) 

Документ, содержащий сведения о стилях, который может использоваться несколькими 
вебстраницами. Стили определяют вид и форматирование данных на вебстраницах и 
предоставляют  авторам дополнительные  средства  управления  отображением материа 
лов в обозревателях. 

HTML  Сокращение для названия языка гипертекстовой разметки (Hypertext Markup Language). 
Стандартный  язык  разметки,  используемый  для  описания  документов  в  Интернете.  В 
HTML  применяются  теги  для  указания  вебобозревателям,  в  каком  виде  должны  ото 
бражаться элементы страницы (такие как текст и графика) и каков будет отклик систе 
мы на действия пользователей. 

JavaScript  Межплатформенный  язык  написания  сценариев  для  Интернета.  Программный  код 
JavaScript  вставляется  непосредственно  на  HTMLстраницу.  Язык  JavaScript  позволяет 
создавать  Javaпрограммы. Точка  привязки  представляет собой сценарий,  написанный 
на языке JavaScript. 

JPEG  Формат  графического файла  (в операционной системе Microsoft Windows имеет расши 
рение JPG), поддерживаемый многими вебобзревателями, который был разработан для 
сжатия  и  хранения  фотографий.  Наилучшим  образом  подходит  для  графических  изо 
бражений со многими цветами, например для сканированных фотографий. 

JScript  Интерпретируемый объектноориентированный  язык  написания  сценариев  с  заимство 
ваниями  из Си, Си++ и Java. Представляет  собой  реализацию компанией Майкрософт 
спецификации языка ECMA 262. 

Таблица макета  Набор  ячеек,  используемых  для  размещения  информационных  ресурсов,  таких  как 
текст или элементы управления. 

Метаданные  Данные, используемые для описания других данных. Например, слова в документе явля 
ются данными; счетчик слов является примером метаданных. 

Microsoft Script Editor 
(MSE) 

Среда  программирования, используемая для создания, редактирования  и отладки про 
граммного кода на языке JScript или VBScript на форме InfoPath. 

Язык написания 
сценариев 

Простой  язык  программирования,  разработанный  для  выполнения  специальных  или 
ограниченных задач, иногда связанных с конкретным приложением или функцией. 

Таблица  Одна строка  или  несколько строк ячеек,  обычно используемых для  представления  чи 
сел и других элементов с целью быстрого ознакомления и анализа. Элементы таблицы 
упорядочены по строкам и столбцам. 

Панель задач  Часть  рабочей  области,  которая  содержит  параметры,  выбираемые  для  определенной 
задачи. Панели задач появляются в определенное время, например когда открывается 
документ,  когда щелкают  определенные  элементы меню  или  просто  щелкают  мышью 
на панели инструментов. По умолчанию панель задач появляется закрепленной, но она 
может быть и плавающей, например, как панель инструментов. 

VBScript (Visual Basic 
Scripting Edition). 

Интерпретируемый,  объектноориентированный  язык  написания  сценариев,  который 
является подмножеством языка программирования Microsoft Visual Basic. 

XHTML (Расширяемый 
гипертекстовый язык 
разметки – Extensible 
Hypertext Markup Lan 
guage) 

Язык разметки страниц, который расширяет HTML и переформулирует его как XML. 

XML (Расширяемый 
язык разметки – Ex 
tensible Markup Lan 
guage) 

Сжатая форма стандартного обобщенного языка разметки (SGML – Standard Generalized 
Markup  Language),  позволяющего  разработчикам  создавать  пользовательские  теги, 
которые обеспечивают гибкость при упорядочении и представлении данных. 

XMLданные  Данные,  сохраняемые  в  формате  XML.  Формы  InfoPath  сохраняются  как  файлы  XML 
данных. 

XMLсхема  Формальная  спецификация  на  языке  XML,  которая  определяет  структуру  XML 
документа, включая  имена элементов и развитые типы данных,  элементы которых мо 
гут представляться в комбинации и атрибуты которых доступны для каждого элемента. 

XSL (Расширяемый 
язык таблицы стилей – 
Extensible Stylesheet 
Language) 

Словарь XML  для  определения  семантики форматирования.  Таблица  стилей XSL  опре 
деляет  представление  класса  XMLдокументов  путем  описания  того,  как  экземпляр 
класса преобразуется в XMLдокумент, использующий словарь форматирования. 

XSLT (Расширяемый 
язык таблицы стилей 
для преобразований – 
Extensible Stylesheet 
Language) 

Язык,  используемый  для  преобразования  XMLдокументов  в  другие  типы  документов, 
например HTML или XML. Разработан для использования в качестве подмножества XSL.



Данный документ разработан до выпуска продукта в производство и поэтому сведения, приведенные в документе, 
могут не  соответствовать  поставляемому  продукту.  Информация,  содержащаяся  в  настоящем документе,  пред 
ставляет  текущую  точку  зрения  корпорации  Майкрософт  по  обсуждаемым  вопросам  на  момент  публикации. 
В  условиях меняющейся рыночной  конъюнктуры,  требующей  соответствующей корректировки  ведущихся  разра 
боток, данную информацию не следует рассматривать в качестве какого бы то ни было обязательства со стороны 
корпорации Майкрософт; корпорация не может гарантировать точность информации, представленной после даты 
публикации.  Сведения  представляют  продукт  на  момент  печати  данного  документа  и  должны  использоваться 
только  в  целях  планирования.  В  содержание данного  документа могут  быть  внесены  изменения  без  предвари 
тельного уведомления. 

Данный  документ  носит  чисто  информативный  характер.  КОРПОРАЦИЯ МАЙКРОСОФТ  НЕ  ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
НИКАКИХ  ГАРАНТИЙ,  НИ  ЯВНО  ВЫРАЖЕННЫХ,  НИ  ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ  В  СВЯЗИ  С  ИНФОРМАЦИЕЙ, 
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ. 

©  Корпорация Майкрософт  (Microsoft  Corporation),  2003.  Все  права  защищены. Microsoft,  FrontPage,  IntelliSense, 
Jscript, SharePoint, Visual Basic, Visual Studio, Windows и  эмблема Microsoft Office являются  охраняемыми товар 
ными знаками корпорации Майкрософт в США и других странах. Названия других продуктов или предприятий, ука 
занные здесь, могут быть товарными знаками соответствующих владельцев.


