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СОЗДАНИЕ WWW-СЕРВЕРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ADOBE DREAMWEAVER 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается основной функционал 

создание веб-сервера, настройка сервера под различные протоколы. Adobe 

Dreamweaver - популярное программное обеспечение, которое используется  

веб-дизайнерами по всему миру. Эта программа содержит основные 

компоненты для создания сайта и подходит даже тем, кто не обладает 

углубленными знаниями языков гипертекстовой разметки HTML и CSS. 
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Annotation: This article discusses the basic functionality of creating a web 

server, setting up a server for various protocols. Adobe Dreamweaver is a popular 

software that is used by web designers around the world. This program contains the 
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basic components for creating a website and is suitable even for those who do not 

have in-depth knowledge of the HTML and CSS 

Keywords: World Wide Web, hypertext markup language, website creation, 

web server, website, page, protocol, port. 

Adobe Dreamweaver - программное обеспечение для разработки и 

создания веб-сайтов, разработанное компанией Adobe Systems. Представляет 

собой мощный инструмент конструирования и управления сайтом. В 

настоящее время используется многими графическими дизайнерами и веб-

разработчиками по всему миру. Удобный интерфейс, который относительно 

прост в использовании, дает широкие возможности в создании веб-сайтов, 

однако для серьёзного проектирования необходимы основные знания языков 

гипертекстовой разметки. 

Dreamweaver работает с языком гипертекстовой разметки (HTML), 

расширяемым HTML (XHTML) и Java. Поддерживает подсветку синтаксиса 

для множества языков, наиболее популярными из которых являются: C#, 

JavaScript, Visual Basic и ActionScript. Это дает возможность форматировать 

написанный код, в вид, который лучше воспринимается человеком. 

Инструментальные средства, встроенные в программу, содержат справочную 

информацию по языкам разметки, смогут обеспечить полную среду для 

написания кода для веб-сайта. 

Первая версия Dreamweaver была выпущена компанией Macromedia в 

декабре 1997 года. Версия 1.0 была написана под операционную систему 

MacOS, а спустя 3 месяца в марте 1998 вышла и под Windows. Значительную 

популярность получила после версий MX выпущенных в 2002 году. После 

приобретения  компанией Adobe Systems в 2005 году, была запущена версия 

CS3 в 2007 году. Затем появились версии CS4 (2008 - 2009), CS5 (2010 - 2011) 

и CS6 (2012 - 2013). Начиная с 2013 года, программное обеспечение входит в 

состав «Creative Cloud» – набор межплатформенных приложений от Adobe, 

которые распространяются по подписке.  
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Программу Adobe Dreamweaver можно использовать для создания всего, 

начиная с отдельных страниц и заканчивая веб-сайтами. Страницы, 

создаваемые на сайте, могут совместно использовать похожие темы, единый 

дизайн или общие цели. И, как только сайт будет завершен, его можно будет 

сразу загрузить. 

В Dreamweaver "веб-сайт" относится к удаленно-локальным 

хранилищам, которые хранят данные, составляющие в целом сайт. Веб-сервис 

также включает в себя расположение тестируемого сервера для обработки 

динамически изменяющихся страниц. Adobe Dreamweaver CC также может 

использоваться для настройки и управления сайтом Business Catalyst. Он 

является частью сервиса Creative Cloud, который значительно расширяет 

возможности при создании сайтов и упрощает публикацию созданного сайта. 

Adobe предоставляет её в виде платной опции. 

Самый простой способ создать стандартный новый сайт - выбрать в 

меню пункт «Веб-сайт» > «Новый сайт»  В диалоговом окне «Настройка 

сайта» предстоит выбрать имя веб-сайта и локальную папку хранения. Также, 

установив клиент «Git» на компьютер, можно связать веб-сайт с репозиторием 

«Git».  

Для публикации в сети, можно выбрать сервера, на котором будут 

размещены страницы. Сделать это можно во вкладке «Серверы». Нажимая 

кнопку «Добавить сервер» - мы добавляем новый сервер в список. Прежде чем 

добавлять сервер, необходимо иметь доступ к удаленному веб-серверу 

хостинга. Тип подключения FTP – наиболее распространенный способ 

подключения на данный момент. Но можно использовать SFTP или FTP по 

SSL (FTPS) с явным и неявным шифрованием. Однако следует знать, что 

Business Catalyst будет поддерживаться только при подключении по 

протоколу SFTP. При использовании FTP протокола, нужно указать полный 
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FTP-адрес и данные для аутентификации. Порт 21 является портом для 

передачи команд для FTP, при необходимости его можно изменить. В 

текстовых полях «Корневой каталог» нужно указать имя каталога на 

удаленном сервере.  Нажатие на кнопку «Тест» проверит введенные данные и 

сделает попытку подключения к удаленному серверу.  

 Тип подключения «Локальный/Сетевой» следует выбирать, если на 

вашем локальном компьютере запущен сервер или  он используется под 

хранения файлов нужных для его работы. Перед тем как работать на 

локальном сервере, следует установить некоторые программы: сервер базы 

данных и веб-сервер. В текстовых полях указать URL-адрес и каталог. 

Использование тест сервера для работы с динамическими страницами, 

является безопасным способом проверить все изменения, до добавления их на 

работающий сайт. Адрес тестового сервера состоит из доменного имени и 

любого домашнего или виртуального подкаталога. Если  планируется работать 

на нескольких сайтах, рекомендуется создать папку на локальном жестком 

диске для хранения. В Mac OS X домашняя папка уже содержит папку под 

названием «Сайты». 

Домашний каталог. Представляет собой папку на компьютере или 

сервере. Например, используется домашний каталог находящийся на диске С.  

«C:\home\site\» 

Этот каталог сопоставлен доменному имени сайта, и префиксом адреса 

будет, например «http://www.sitestest.net/». А для обработки динамических 

страниц используется папка «C:\home\site\dynamic», тогда URL-адрес будет 

«http://www.sitestest.net/dynamic/». 

Виртуальный каталог. Используется для создания и управления 

виртуальными каталогами на сайте. Такой каталог не находится 

непосредственно в домашнем каталоге, но отображается на веб-сайте как 

вложенный. Благодаря этому, можно опубликовать содержимое, которое 

содержится в корневой папке, а находится на удаленном компьютере.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

Localhost. Представляет собой папку на компьютере или сервере, 

которая находится  на том же устройстве, с которого осуществляется 

непосредственное взаимодействие. Например, для веб-сервера Apache, URL-

адрес будет «http://localhost:80/warehouse/» 

Dreamweaver содержит множество функций, которые помогут в 

создании страниц для сайта. Например, можно определить свойства для 

страниц, включая названия, цвета фона или изображения, а также цвета текста 

по умолчанию и ссылки. 

Типичный веб-сайт содержит большое количество файлов и папок. Для 

простоты обслуживания важно организовать их логически. Лучше создавать 

отдельные названные папки для изображений, видео, таблиц стилей и 

внешних файлов JavaScript. Также следует обратить внимание на следующие 

моменты: 

Имена файлов и папок не должны содержать пробелов или любой из 

следующих символов: /\?%*:|”<>. 

Хотя другие специальные символы разрешены, обычно рекомендуется 

ограничиться буквенно-цифровыми символами, дефисами и 

подчеркиваниями. 

Большинство имен файлов и папок входят в URL-адрес веб-страницы, 

поэтому лучше не делать их длинными. Длинные URL-адреса трудно 

запоминать и вводить в браузер. 

Первый шаг для создания новой страницы – определение корневой 

папки. Dreamweaver будет создавать новые страницы на вашем сайте 

автоматически. Эти страницы теперь видны на панели «Файлы» в правом 

нижнем углу экрана. Можно создать новую страницу с использованием 

предустановленного макета или начать с пустой страницы и создать 

собственный макет. В левой части диалогового окна «Новый документ» 

выберите категорию «Пустая страница». В столбце «Тип страницы»  можно 
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выбрать тип страницы, которую вы хотите создать (например, HTML, PHP и 

т. д.). Теперь можно приступать к созданию полноценного веб-сайта или 

страницы. 

На основе изученных особенностей работы, можно сделать вывод о том, 

что Adobe Dreamweaver является профессиональным средством для создания 

веб страниц. Программа предоставит полный набор инструментов для 

получения результатов профессионального качества. Подробный 

официальный курс уроков от Adobe, поможет новичку освоиться в программе 

на первых этапах его обучения. 
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