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7.3.1) Standard utilizzati nel Web 
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7.3.2) URL 
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7.3.3) Linguaggio HTML 
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<direttiva parametro1="valore"...> ... </direttiva>�
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<HTML> 

<HEAD> 

... 

<TITLE>...</TITLE> 
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...<A HREF="url">testo visibile</A>...�
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7.3.4) Il protocollo HTTP 
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�����	�
���������	�/��
������������	����
	���	���""���������
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�
$
��������
���	��	�����
<��������������������������	�����������������	�������	
"����!�

• ���
�����������������
�����������������������	��	������� ��	�*�
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• �������"�����������  �����������������	�������
���*�

• �	�����	������	
"�������	����!�

• �����������������*�

• ������������������������������>������	���
�
��
������������������L��������!�
�
�

3.�	 #�����������	�����	������  ����������	��	�

�.+�	 #�����������	�����	���������	�������������
� �����
��

�*�	 #�����������
��	������  ���������	��	�

����	 #�����������������	��������	��	�����  ������
�����	������	�
������������
������

�.1.�.	 #�����������������	��������	��	�����  �����

1,�7	
	*�1,�7	 #��������������/���	�������
��	������� 
�����
�	��  �����������	��	�

�
�
����	��������������������!�

• ���
�����������������������
�	����@9�*�

• �A8�������������5��� ���������������""�����	��"����������������������	
������	
����
��
���	�
������� ����*�

• L9:7�������������������������������	������������	
"�������	�������	�����	�������	����
������ ��*�

• �=���7969�9��6��N��=�6��N���������������	
��������/������	�������������	�����������
����������������������������/��������������� �	"�����	�
�������D �/��������	��	�D �/��

�
:�����
������������
���������������L�B 6�������""��������������������������	!�
�

<A HREF="http://somewhere.net/products/toasters/index.html"> ..... </A> 

�
����������������������������H��:�������������������!�

• ���������7�8�������	�""����������
�4��	�����*�

• �	���������������������������
�4��	���������	��-&*�

• ����������	���������
�
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9�������������������������
�������
�����������	�� ��������������������	
������������
���������!�
�
GET /products/toasters/index.html HTTP/1.0 B�������=#6�����	�������	���������
User-agent: Mozilla/3.0 ����������������
Host: 160.10.5.43 ����	�""����������������
Accept: text/html �������������� ����L�B 6�
Accept: image/gif ��������������

 ����
Accept: application/octet-stream ������������������/��	�����������
If-modified-since: data e ora ����	���������
�����������������5�

	�������������������������
�
$
�������
���	������
6�	�������������	��	���	������������5��	������	��1���������	�/��
���������!���
���	0����
�����������	���������
�������	0� ����	���������	
"��������� ���		���	���G�
�
A���
���������������>�
���		����������	
��������������

 ������������������	�O�7�������
������������	
	��������������������	������������� ���		���	�����	�
�������"�	���
�����	 �������
�
��	��������
��������	�������������������'��	��!�

• �������	��	�����������������������������������	����������������H���		�	��������*�

• �������
��������"�������������	�����������	�����������	
"����������� ����*�

• ����������"�������	�����	��	�������������  �����	�����������
�
6�	� ���������������������������������	���	��!�

• J�	�����������	�������������*�

• ���������
�	�����������*�

• 8����������������������������
�
��������������������������!�
�

(����� )������
��������

�����%��
������
	��

� � �

�������H� 200 OK 

7���
������������� 301 Moved permanently 

#������������������"����� 401 Unauthorized 

#������������ 
����� 402 Payment required 

:�������������� 403 Forbidden 

7���
������������������� 404 Not found 

9		�	��������	��	� 500 Server error 
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�
7������������
�����������	0���	��
�

HTTP/1.0 200 OK 

�
6��
������	
"�����������������������>�������������	����	�����	� ����	����		���
�����������
����	�����	0��
�
8��������������������������������������������	� �������������	
���������������
�	$#����
�
��������
������	
"���������!�
�

Server: ... �����������������������	��	�
Date: ... 7�����	������	�������
Content-type: ... �����������  ������������
Content-length: ... ��
�	�����/3���������  ������������
Content-language: ... 6�� �  �������������	
"�����
Last-modified: ... 7�����	��������
�
�������
Content-encoding: ... ��������������������	�������	�������������

�
�
����������?�3����������������������������	���,�.���#���#����
	,�
��
	����	.��!���
���
�����	� ��	�
�������	��������	�������"������0����������������	������
�
=�������B �B9�������������������������
�

MIME type/MIME subtype 

�
J	�������B �B9������������������
�������	��������������  ��� �	��������5���
��������!�
�

#&��*����&��� (���������� #���	�!�
���		����%��
������

� � �
text/plain .txt, .java ������
text/html .html, .htm � ������
��
image/gif .gif �

 ���� ���
image/jpeg .jpeg, .jpg �

 ����P�� �
audio/basic .au ������
video/mpeg .mpeg ���
���
application/octet-stream .class, .cla, .exe �	� 	

����� ��/����
application/postscript .ps ����
�����������	����
x-world/x-vrml .vrml, .wrl ����	��'7�
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�
�����	��	������������ �	�����������������	������������������		����������������B �B9��
<����� �������������������������������������������������������	��	������� �	"�������������
B �B9������������
����	������������
�
8������		��������"����������������������������������������
�������2����
�������������>�
���	���		�	������������������"""������
�
:������������ �	"��������������������
�	�������������"����������	������������/������������
B �B9��
�
��	�����������	�����
��������	�����������������������!�
�
GET /products/toasters/index.html HTTP/1.0 
User-agent: Mozilla/3.0 
ecc. 

�
	�����	0���
��	������������	��	������������������������������		�	������
������	
"������
�������	� ������������������������������������
������������������������ ���L�B 6�
�������������F).-�/3���!�
�
HTTP/1.0 200 OK 
Server: NCSA/1.4 
Date: Tue, july 4, 1996 19:17:05 GMT 
Content-type: text/html 
Content-length: 6528 
Content-language: en 
Last-modified: Mon, july 3, 1996 15:05:35 GMT 
                                              <----- notare la riga vuota 
<HTML> 
<HEAD> 
... 
<TITLE>...</TITLE> 
... 
</HEAD > 
<BODY> 
... 
</BODY> 
</HTML> 

�
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7.3.5) I problemi del Web 
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