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������	�#�����	)	��	��,

– �	�����#��
�2 �2�0��2	0�2	

– ����
�������2 
���������0���-
���������

– ��������2 #������0���$�������#�����0��$������0������������������

6������,

– *�"�������������
��,���������
����������#���"�������.��������$�������0�����"���
�����������	����������������#�����
��/��
��������	%

1���,

– 1#��	����������#���"������$��
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����#���"������$������"
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����,

– ������2�,&������+����.������������#�������	��+"��"������
���6������#���


���	�������&&&��������

– �������2�������	���"��0��#�����"�������������6�����0���
�������"��������������

��+����- ���"���
���	�������������	�������

Major WWW “standards“:

– ����2��������$������#�����������

– 47(2�4�#��	�7��������(������

– ���(2��������$� ������ (������
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– ���"���,���$���#��"��7&���"�����"���������#�589.

– ���#���"�� ,���$�����#���"�� �"�����������
�
����"���������6�����
�
���	��.

– �������#�
�
�����
�,��������.�������������+��������/���$���
 ������/���$�

– ����������#�����#����
����������	�����"����������6����	�����
�����#���	�
��	�,�%�%�
��+���
+��" ����#���	�
��	������+������ ����������������+��"��:+������.

 ����)����� ��4���

*�	�����9��0����

-�/���� -�������

-�/����

-�������

.����
����	����



�� ����

��%5��"� &���
�&�
��&��
���������

1����

– ����"������$��
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���	���

$	�#�

– ����
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$	�#�����

– �����+��������#������#���#���"������
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– ����"�� �#��	���� ���

���� ����"� ������������+�� �+� �
��%

– )$�	���2�
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– Users can get “lost in hyperspace“ documents are arbitrarily str������
0���

�������+���������

– ��##���������#�
��#��	�����,�����"�������"����������������������	�.

– ������������������#�
���	����,
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– 
����������"����$������������,����"��������.

– ��������"��������

– �	��

����� ��������������"���

– 
���������������

– %%%

*��	�%,

– ���(�����	���������������������
������$��#����
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<HTML>

<HEAD>

<TITLE>My first HTML document</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

this is the document text content 

</BODY>

</HTML>

:������%�����
�����,
<DFN> Used for definitions, typically displayed in italics

<CITE> A citation, for titles of books, films and so on

<CODE> Used for computer code, typically displayed in fixed-width font

<B> Bold text

<P> Paragraph

<IMG SRC=“URL“> Inlined image referenced by means of an URL
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$	�#���������������
����,
Click <A HREF=‘http://www-i4.informatik.rwth-aachen.de‘> HERE </A> to see my homepage

The text between the anchor ‘A‘ start3�%�������3�%�	�����������������������������)�����

������	�#����������	��	���	�������	������������-+;����	������) ��������3�%�

6�������
�������)	����0	��������	�#5������)	������
�����	�#�����	��	��,
<A NAME=“interesting“> interesting information </A>

This is my <A HREF=“#interesting“> link </A> to interesting information

(
%������	�#�������,
<a href=“map.html”><img src=“img/map.gif”></a>

6�������0	��	��	
%��,
<img src="images/buildingmap.gif" alt="*" border=1 usemap="#map1">

<map name="map1">

<area href=" http://www-i4.informatik.rwth-aachen.de" shape=rect

coords="102,209,130,235">

</map>
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.��4	���������������)��,

– ����������0����������
���	������������
��#��	�����,*!�%��@�*��������!���$���������
��.

;	���)��
�)��
�,

– �"�������������#��"����
�
�
���	�������#�$�
��#����#��	������,��
����"����"�>)7%��@�
>�����)��
���7����.

 �	�����)��,

– ����-��	��,
���������
.�	����	�
��/"����	�
���������������,����	���$���������
�
���������������6����
.

���	������	��	��,

– 
�������+��"��	�����������������������-�#-���������	����0���
�����
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����-������$���
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.����,���+!�6��������1���	���� !�$�����#	����?�

.����,���+!�+�����	���)��� ��	��	�%�$�%�%�� ������

.����,�-�%	����	���.����������)���;��
��(����	)	���

.���&,���+!� ������)���9���$�4���(
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����	��
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	������	4��
��������	��

��%?���)'
)$�	��� *���������

��+!� �����,

– 
����������������
���������������������#���)'��� �����,��2�����������
��������������)'�)���.
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���	�	����)�������)���<�������)	�	�%
– �������,�����������.0

– 4����1���������,1��������������.�����������������������,>�"������������.�

– �
���"���%

1������ �� �� ������
 #��	 ����������
�#��"�� ��)'������ "������"� ����%
1������ ���� �� ������
 #��	 ������
�
�� �#��"� ����%

���:�<���

9��4	��� �����	���� *�
������ ����

6��	�� $	�#  ��	�� *������ (������	�� *�
���	��

 �����	�� ���	)	��	��

e.g. “���"�!���������“
e.g. “�
�� ��
��� ���� #���“

�%�%�����"���0���$�0�%%%e.g. “start“
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*�
�������+!�:�<�����	���������4������������+!���<��������������
	��,
– �"��������,��������� ����.
– �"�����������������,������� ����.
– �"�������������,�������� ����.
– �"��������������+����"��
�##������� �����,������ ����.

1������ ����
,�����1��������.

>�����*�,�����.

>�����>�,����.

!��
���*�
,B���	��

����*�
,������.

��������� ����

��������*�����������
,�%�%�A�)'.

B�
������������
,�%�%���)'.

��$��*

��$��>

*������� ����

*���������������
B���	��@��=89

*����������������
���%�@��,�880�88.

*�����5����������
���%�@�,�=80�88.

(����� ����

(1�C�*���������������
���B�
����

(1�C�*���������������
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Relation to ”script only approaches” or ”virtual machines (JAVA)” not clear
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