
751

A P P E N D I X A
��������	
�

A.1 HTML LANGUAGE 
AND DOCUMENT STRUCTURE 
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FIGURE A.1 The structure of an HTML document.
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A.2 CREATING AND VIEWING A PAGE
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< body> , < /body>, </ body>, and </body >

<body >

N OTE
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<!-- on a single line --> 
<!-- or on
multiple lines -->
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FIGURE A.2 File URLs resulting from local browser renditions of basicdoc.html.
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A.3 INLINE AND BLOCK ELEMENTS

5������%�����������������	�����body������������������������������������������������(�

�����������������&�������	�-��������#����������������#���������������������������������

����head��������������.�������	=	�����������������#����������������������������#������
���

�
����������������������������������(���������br �����������������������������������

������&�������	����#������#������#������)������*������������������������������	��������	


�������������������������������������������������������	>����������������������	

���������������������������������,

� +������������������#��������(���������������������������������������������'

��	��4����������������#��������������������������������������	>�������&�������

��������1�������������	 �-��#�����������������������������������������#����"���

���������������<br />��������	

� <br />� ��� ��������� �
��������������� ����� ��� ������ ������	����� ����#� ��������

��������"������������������#���?�������������������������	����������������������

��������������������������������������������������������������������������������



�����"������������������������������)���*������"���	���������)��������������������"��*���������)���������7�
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TABLE A.1 Inline Elements in HTML

ELEMENT DESCRIPTION

<b>...</b> Boldface text

<big>...</big> Bigger text

<i>...</i> Italic text

<small>...</small> Smaller text

<tt>...</tt> Text in a monospace (fixed-width “typewriter” or 

“teletypewriter”) font

<br /> Line break (subsequent text begins on a new line)
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FIGURE A.3 A simple Web page using inline elements.
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A.4 HTML ATTRIBUTES

!�������� ����� ���������������� ���� ������������������	�����hr� ���������������� ����

�(�����	�-��$���������������������������������1������������������������#����������

TABLE A.2 Block Elements

ELEMENT DESCRIPTION

<h�>...</h�> Headings, six levels (� = 1, 2, 3, 4, 5, 6), creates header blocks 

from largest (� = 1) to smallest (� = 6)

<hr /> Horizontal rule (solid horizontal division across page)

<p>...</p> Paragraph

<pre>...</pre> Preformatted text, typically rendered in a monospace font

N OTE

�����������"���������������������&�������������������������������������� �����
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������������-��������!(�����	�4�����������#�����������#���������������������	>����

�	B	��������������������!(�����������������������������������5�������	�-����������

������������������	�3��������#�������������������#�����������%�����#��������	�
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FIGURE A.4 A simple Web page using block elements.
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FIGURE A.5 Using attributes in the hr element.
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�����"�����	 ��������������������������������������������"��#��������������#��������������������������	�
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�������#�����������1����������������������������������������������	������#�������

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

&�����������������������#��������1�����������block���������������"�����������

�������"������������������������������	B ������#���"��������(�����������������	G��������������

�����������������%����$������������ ����	��&������������������������������������������

��������H�&��������#�$������%����"���������������������	���������������#���)�����������*����'

�����#��������������	�6..�������������������������������������������������(�������#	

TABLE A.3 The hr and Its Attributes

<hr /> Horizontal rule (block element)

ATTRIBUTE POSSIBLE VALUES DEFAULT

width %, Pixels 100%

size (height of hr) Pixels 2

align left, center, right center

noshade Shaded markup

TABLE A.4 Block Elements with Attributes

<hx >...</hx> Headings: x = 1, 2, 3, 4, 5, 6 (block element)

ATTRIBUTE POSSIBLE VALUES DEFAULT

align left, center, right left

<p >...</p> Paragraph block element

ATTRIBUTE POSSIBLE VALUES DEFAULT

align left, center, right left
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FIGURE A.6 Using attributes in various elements.
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A.5 HYPERLINKS

�������������������#�����������������������������a������� ����������������������������

�������	��������	E�������������1�����������������������������������������������������

��������������	�

�������������� ���������� �href�� ���������� ��"����� ���������� �� ������� �#�����(�

�������	��������(������������"������������������������������������������&�������	�

&������������������������������#�����������#��������#���������������������������'

������������������������������������������#������ ������(��������������� ����	�&����#�

��������������"�������������������%���������� ������;<����������������������������#�����

��������� ������������������������������������������,�

����"�����������href������������������������(�����������"��$������"���������������

���
�������	�������#�����;<��������������������#��������������������������������

���������������������������&�������	�0��������������������;<����������������������'

��#�����������������������

<�������������
	=�������������������������;<������������������������������������������	

&����#������������������������������������#������&�������������������
�����

�������������#����	���������"��;<��������������������������������������������"�������

�������� ��� ������ ���� ����� �������	� �� ����������� ������ ��� ������� �� ���� �(������ �

<a href="http://www.cknuckles.com/">go to our site</a>

<a href="http://www.cknuckles.com/somepath/somefile.html">go to some 
file deep in our Web site</a>

TABLE A.5 The Hyperlink and Its Attributes

<a >...</a> Anchor (inline element)

ATTRIBUTE POSSIBLE VALUES DEFAULT

href URL (absolute or relative), URL fragment

name Fragment identifier
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;&!+%��&����������������.������
	E����������������������������������������������������

�����������������"��;<�������������������������������������������������;<��	�

��������	=���"��������������������	�����������������;<������������������������������

;&!+%������������default.html���������������������"�����#%������������#	����������

;<���������������������#��������������������������������#������������������������������

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

���;&!+%����������	�.�������#�����������������href����������������������������	=�����

������������������������������������������������%��������������������������������������	

�������������;<����������������������������������������������#�������������2�����

�� ������"�� ����	� ���� ���� ������ �� ���������� �� ;&!+%�� ���� ����� ������ ���� ����

��������������;<����#��)��������������sports��������#��������������������������	*�-���'

�������#������������;<������2��"��������href="sports/"��������������������������������'

�����	�����������;<��������������stats��������������������������;&!+%����������	

����������;<���������������������������sports���������	��������������../���#���

������������������#	�-������������������;<����#���)+���������������������������������'

��#��������������academics�����	*�����������;<��������������������"�"��������������������

�������volleyball��������������������������������������������)��������*���������������#������'

�����������"���#����������	����������;<����#���)+�����������������#����������sports

����� �����������������football��������������������stats�����	*�������#��������(���;<�

��#����������������������#����������sports������ ���������������������������������

����� ��������������������������	�5��������href="../../"�����2��"�����	

�����������������������������������,

� �������������������������������������&�������������������������������	���������

�����������������������������������������������������������������������������

������������#�������(���������������������	�-����������������������"��������%��������

���������������������	

FIGURE A.7 Internal links using relative URLs.

<a href="academics.html">go to academics page</a>
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� ���#���&���������������������#�������������������1���������������������#�����������

��������;&!+��������	�-�����������������������������#�����������#������������#�

��"������������������#����������"��������#��������������������&������"��	�0���������

#������������������	�4��������������������������	=	�-��;&!+%�����������������������

�������#�������sports���������������������#�������������������������7���������������

�����������������&������"��������������"��;<������������������������������������������

���������	�&����#������������������������#�������������������������������#�����(���������

�����"��������;&!+%���������������������������������default.html	�5�������	

�����������#�������&�������������������������������������������������������������"������

���������������������������������������������������"�������������#�2�����# 	

� ;��� ��������� ����� ���� �������#� ����������� �� ������� �������� �������	� ����� ���

�������#� ������ �� ���� &��� ���"���� ���� ����� ��������	� ����� ������ ����� ��� ���

���"��� ���� ���somepage.html�� �������� ��� ����� ��� ��� ��%�� ������Somepage.html.

!"������ ���������������������������������������#��� �������#������������� ���#

����� �����#� ����� ����� ���� ������ �������7� ��2������� ���� ����&��� ���"��	�&���

������������#��#������������������file�����������������������������������

���7�&������"����������������#��������	�-��#���������������������������������'

�����������#���������"����������������������������������	�

� &���������������������������������������#������������������������������"��;<�������

���������������������������������������������������������������������������������&�������	�

���������������������������1��������������������������#��������������#������

�������������������������������������������#��������������������"��	��������������'

�����#���������������������������������#	�!"��������(����������&�������������������'

���#������� �����7��������� ������#���� �� ����� ����	�&���A�+������ ������#� ������ ���

�����������������������������	���������#������H��

N OTE

4������������������������������������������������	=�������������������;<�����

���������������
	=���.������
	E	�+������������#�������������������$����������

��������������	�<���������;&!+%�������������������������������������������

�������������	�����������

href="http://www.uweb.edu/etc."

������"����#���������������������	����������������������������	�-�����������#�

#������������������;<������������file������	�����(������

href="C:\www\sports\default.html"

��������2�����#� ����� �� ���� �������#��� ������������������������ ����������

��������������7���2�����������������������"��	������������������������������������'

���"�������������������������	

�� ����� ���������file�;<��� ��� ��������	�����\� ���������� � ��� ���������

&�������������#��������"�����	� 	������������!����"�����#���$�����������\

"#�������"����%&��	�76����������������"�������������������/������&�������(�	

5���������������������������������������� ����������������\�������������#�����	
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0������������������������href���name������������#��������������������	�-��#�

��"���"��������������������������#�����������������������������������&��������������

������������������������������#����"������������������#�����������'�����#��������������

�������������������������������������&����������������#��������#��������"������������

�������������������������������(������&������� 	�4�������������������������������������

���� ��� �������� �� ����� �������� ���� �� ����� ��� ����� ������� �������� ����� �� ���� ��	

+����������������#����������������&���������������#���������������'���������	

&�������������������������������������������������#�����������������������������������

�������������������������������������(��������������	

-��������������������������������������������#�������������������������������

����������������������,

������ �"����#������ ��� ��� .������ /	� ���� "����� ����� ����name� ���������� ���������� ��

�������������������	��������	���������������������������#������������������������href

����� ���������������������,

&��������)8���.������/* �������������������������������������������������#�������

���������������������������	����������;<����������� #section2�������������������

�������������������������������������section2	�5������������#����������������#������'

���#����������;<����������#�����������	�

.�������#�������������������������������������#������������������������������'

����#������� ���������������� ��������� ���� ����� �������������� �� ����	����"���� ��� ���

��������������������������������������������������������������������������������'

�����������body��������

��������	������)+��������*�����������������������������������������	

4����������������������������������������������������������&�������	�����(��'

����� ������� #�� ��"�� ��� �(������� ������ �� �������� ��� �� ���������&��� ����	� -�� ���� ���

����������������$����������������������������������lesson2.html��#������������������

.������E����������(�����������������������

�#�������������������������������������"��;<������������������/	�6����������������

�������lesson2.html��������������������������������.������E����������������������	

-��������(�������lesson2.html�����������������������#��������������������������������'

�������������������������������	�-�����������#�����������������������������������"��;<�

��������������������#�������������������;<�	�5������������������������"�����������

��������� ��"�����������������������&�������	����������������������������������"�"���

������������������&����������������������	

<a name="section2"></a>

<a href="#section2">Go to Section 2</a>

<a name="top"></a>

<a href="lesson2.html#section5">Go to Section 5</a>
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A.6 GRAPHICS

+��������������#������������#�������������������������������������&��������	����

��$���#������������������&����������#����� ����������������������� �����	�8-�

���������������������������������.gif��(���������������������������������������������,

� 8-���������� �������������� �� ����(�������/EG����������� ������������ ������

������������#�/������������������������� ��B��I��
G��>/��GB����
/I�����	�

� 8-��������(����	�-������������"��������������������������������������	�!(������

������"�����������&�������	

������������������#������������������!"#���!����"����������#��������������37!8

���������������������������������.jpeg � .jpg��(���������������������������������'

������������,

� 37!8���������������<8+���������������������"���
G������������	�

� 37!8��������������������������8-� ��������������������������������������������1��	

&���� ������ ��������� ����� ��#� ��2����� �� ���� ����� ���������8-�� ��� ������#� ����	

&���������������������������#������������������	����"�������������(������#����������������'

����������#�&��������	� -��#����������������"���� �����&��������� ��%�� �����#�������'

������8-�	�!"��� ������8-�%��������������������� ��� ����� ������������� ����� ������

37!8����%�������������������������������������������������������������������������������

������	�����������������#������#�/9���B9������1�	�

&����������������������������������������'���������������37!8����������#����	�����
G

�����������������������������������������������������������������������������������

�������$�����������������������1��������"��#������	��������(���������������www.cknuckles.com/

beest.jpg� ����www.cknuckles.com/beest.gif� ��� ���������������������������������

����	�4�������������������������������8-���������������������)������#*����������������

���#���������������������(����������������/EG'�����������	��������������������GI9��

������������#	�-���������������37!8�"���������������������������"������������������������

����37!8����������������������������������/C9���������������#	

.������#������������������������&�������H�-��#�������������������������#��

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

�����������������"�����������	�0��#���������������������������������������������������

��"����������������	�-��#�����������8-���������������������#���&���������#�

���������#��������������������&��������	�-��#������������#�����������#�����������#

��2�������,

� -��&������������'�����������������������������.�"��-�������			�����������'

�������	

� ;������������#�����������#���������������������������&�������������������'

��� �� ���� �� �����	������ ����� �� �����'������ �� ���� ������ ��"����� �� ��'��

����������������������&�����	

0�� ������� ��� ������ �"��� ��2������� ��#�������� ������� ��� ����� ������	� ������ ���

�����������������������������������&���������������"�������#���#�8-��#������������	

��������������������������"�����������&�������	�
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�������������������������&���������#����������img������� ��������	�-��������������

��������������������������1�������������	G	�-��������������������������������������������'

����	���������	I������������������������������������������(����������img���������

������������	J������������������	�

4���������������������#�����������������&���������#���������������"�����������	

4�������#���������img������������������������href������	

�����������������������������������������������������&�������,

� ����;<��"�������src���"�������������������������������������������	��#������#�

��������������������������������������#���&������������#��������������"��;<�	����

���������������#��������������������.�������	E����������"��;<������"��������href	

� &����#��������������������"������������� ����href���������#���"������������

�������������������������������(����������	�����������������#	�4�������#������������

��������������������#�����������border���������������������������������������������

����������������(������$������"�	

� !"��� ��� #�� ��%�� ������� �� ����1�� ��� ������� #�� ������ �������� ����height� ���

width���������������������������%������������������	��������#�����������������

������ ��������������� ���������������������� ������������� ���� ������	� -�����

����� ����#� �(��� ��� ���� ������� ���� ������ ���������� ���� ����� ������ ���� �� ���

�����������"�	�������������������"��������������������������������������(��	�0����'

������������������������"����������������������������������������������������

���� ����	� ����#�� ������ height� ���� width�� �"��� ��� #�� ��%�� ����1�� ��� ������

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

�����������������������������������������������#��������������������������&��

���� 	�-���������������������������������������#�����������������������������'

��	�-��&������#�����������'�����������������������������������#����#����������

-��������!(������������������"����������������������'�������	��

TABLE A.6 Image Element

<img /> Image (inline element)

ATTRIBUTE POSSIBLE VALUES DEFAULT

align top, middle, bottom, left, right bottom

alt (alternate description) Any text string

border Pixels

height Pixels, percent Actual height of image

hspace (horizontal space) Pixels Browser-dependent

src (source; required attribute) URL (relative or absolute)

vspace (vertical space) Pixels Browser-dependent

width Pixels, percent Actual width of image

<a href="dude/links/to/file.html"><img src="dude.gif" border="0" /></a>
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� <���������������������������������������������������������&������"��������������(��

���������������#�����������������������#��!� ����������� ���������	�-��#����������

����������(���������������#�����������#�������#���%����������������&�������	�

A.7 THE body AND head ELEMENTS

-������������������������������#�������body�������������������������������������������

����head��������	�����body���������������"����������������������������������������������

��#� �� ���� &��� ������ �������1��� ��� ������ �	=	� 9���� ��� ����� ����� #�� ���� �����

����������������������������������body�������������������������������������������	�4�

��%�����������������������������������������	��

�����������������������������������"�����������������#�����	�4���������������

���������������red��green������blue	����������� ���������������������������������

���"��	� ������� ���#� ������ ����� ��"�� ������ ������ �)������ �������� #����*� �

)����#������*������(����� ������������������������������������������������������'

��	�.������������������#���������"��#��������������������	�

FIGURE A.8 Using attributes of the image element.
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TABLE A.7 The body Element

<body >…</body> Body of Web page (block element)

ATTRIBUTE POSSIBLE VALUES DEFAULT

alink (active link) #hexcolor, named color Browser-dependent 

(often red)

background (background image) URL (relative or absolute)

bgcolor (background color) #hexcolor, named color Browser-dependent 

(often white or light gray)

link (unvisited link) #hexcolor, named color Browser-dependent (often blue)

text #hexcolor, named color black (#000000)

vlink (visited link) #hexcolor, named color Browser-dependent 

(often light purple)

FIGURE A.9 The document of Figure A.8 rendered in a browser.
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-���������������	�����
��
������(���� ���"��#��"���
G�������������������

������������������������#�37!8 	���(��������"����������������,����������������

���������������	������ ���#�����������������������$��
��	�!������(����� ����� ���

����#&(���������������������������������������������'��������(���������������	

����(�������#000000�����������#FFFFFF�����������#FF0000���������#00FF00��������������

#0000FF��������	���(������������������������#���#�����	����"�������������������'

������������������������"���������&�������	

����������������������������������body����������������������������������������'

������������������(������$����������	

���

�����2��"������������������������&���������������������������#���������������������

����������(��������������	�����%�������#������������������	

�����������������������������&�������������������������������������������������

�������������������������href������������������	���(�������������������������������������	

�������������������"��#��������"��������������������������������������"��������������������

�������������������	��+������������������������������#��������������������������������	 

6����������������������������������������#����������������������������#����������

�������� ����������������������������� ��� �������������� ��������#	�.������� ����alink

������������������������������������#�������������������"�������#�����������#����������	

�-��#�������'�������������������������'���������������������#�����"����������������������

���	 �4�������(��������������alink����#������	

����"�����������background����������� �����;<������������� ���������������� ����

��������������������������&�������	����������������������������������������8-������

��"����������������(������������&�������	��

.������������������������������������������������������������������#������������������

����������������	�-������������������"���#����������������������������������������$��������

������������������������"���������������������"�����������������������������������

�����	�������������"�������������������#�������������������������������������������������'

�������������&�������	��������������������������������������#����������������������

�����������������������������#���"�����������������������	�

<body bgcolor="red" text="white">

<body bgcolor="#FF0000" text="#FFFFFF">

<body bgcolor="#FFFFFF" link="red" vlink="green">
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-��#��������#�������bgcolor�������background����������������������������������

����������������bgcolor	����"�����������������������#�������������������������bgcolor

���������������	�4�������������������������������������������������������������

���������������"�������������������&�������	�.����������������������������������������

�����#��������	��

A.8 FRAMES

����� ������� ��"���� ����#� �� �������� ��������&�������� ������������#� ��� ���

�����������������	�-��������������������#��(�����	���������	
C�����������������

&���������������#��������������������	��0��������������������������������������������'

����&��������	�4����������������������������������������������������������������

�������������������������������	���������������������������������������������������

�������������������������������������	�4�����������������������������������������

������������������������������������;<�������������������	

����� �������� ���� �� body� ������	� <������� ���� frameset� �������� ���� ������ ���

�����	�����frameset���������������������������������������������������������������=E

��(�������������������������������������������������������������	�����������frame����'

����� ���� ���������� ����� ���� src� ������ � ��� ���� ������ ������ ������ ��� ���� ����

navpage.html�� ���� ���� ������ frame� �������� ���� ���������� placeholder.html	� ����

���������������������������������������"����������������������������	�

-��#�������������������������)��"�������������*�����&�������������������������

����������������������������)������#������*�������������������������������������������	

�4�����������������������������������	
C�������&����������������������������������	 

4�������������������������������������������������������������������������������

����name����������	�!������������������������������#�����������target="displayframe"���

������������������ ���� ����	������������� ������������� ����� ������ ����displayframe

N OTE

0��#���"���������������������������������������������������head��������,�base�

link��meta��object��script��style������title	�&����"�����������title���������

����� ���� ���� link� ���� style� ��������� ��� ���� ������� �� 6..�� ���� ����� ���� ���

script����������������������1��3�"�.�����	������ ���"���base�����object�������

���� �����#������� ���� ������#�meta	�����meta� �������� ��� ��� ��������������� ���

�������,�����'���������	��������������������meta� ������ �������������

���� ������� �������� ����� ������ ����&��� ����(���������	�.����� ����� ��� ��� �

����'�������������������#����,

<meta name="keywords" content="key,words,that,characterize,page,..." />

0�����������������������������,

<meta name="description" content="page about wildebeest and..." />

0�����������#��������������������#�������������������������������������������	�
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�����������������������������������	�5�������#����"���������������������������

���������������1������frameset�����frame��������������������	I	�

���� �������� ������� ����1����� ���� ��������� ����������� ���� ����'�(�������#	� 4�

�������������������(�������������������������������������#�������������������������#

���������	����"��������rows�����cols��������������2������������������	�&����������

cols�����(�����������������������������������������	
C	����"����������������������

���	�-���������������

�������� ���������������"�������������������"�� �� ������1���� ����������������	���

��(����������

�������� �������������������/CC�����>CC���(�������������"��#�������� ���������������

������"������������������������������	��������������

FIGURE A.10 A simple frames page.

<frameset cols="30%,20%,50%">

<frameset cols="200,300,*">

<frameset cols="30%,*,*">
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����� ���� ���� ������ ���������>C��������� ������"���� ���� ����� �����������"���#� ��� ���

���������������	������������

����������������������������
CC���(��������������������'����������������������������

�������������������'����������������������������	��*���#��)������������������������

������*�����2*���#��)���������*	 �������#���

TABLE A.8 Elements Used in Frame Pages

<frameset >…</frameset> Replaces the body element (block element)

ATTRIBUTE POSSIBLE VALUES DEFAULT

cols (width of columns of frameset) Pixels, percent, *

rows (heights of rows of frameset ) Pixels, percent, *

border Pixels Browser-dependent (about 5)

bordercolora
#hexcolor, named color Browser-dependent (usually some 

shade of gray)

framebordera
yes (3-dimensional 

borders),

no (plain “flat” borders)

yes

<frame />   Used only inside frameset element

ATTRIBUTE POSSIBLE VALUES DEFAULT

marginheight (vertical  padding 

between frame border and frame 

content)

Pixels Browser-dependent (about 10)

marginwidth 

(horizontal padding between frame 

border and frame content)

Pixels Browser-dependent (about 10)

name

(background image)

Text string

noresize noresize="noresize" User can resize frames in browser 

window by dragging borders

scrolling 

(does a frame receive its own 

scrollbars?)

yes (always, even if not 

needed),

no (never, even if needed), 

auto (if needed)

auto

src (source) URL (relative  or absolute)

a You can use bordercolor and frameborder in a particular frame element as well. In that case the border instructions from frameset
are overridden. Browsers deal with that unpredictably, however.

<frameset cols="100,*,2*">

<frameset cols="15%,2*,3*,100">
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������������������������
E����������������������������������������������������������
CC

��(���������������������������������������'�������������%�������"�������������������������

����������������'����������������������%������������#���#����������"�����������������'

�������������������	�

��������������������#�����������frameset�������#�������������#�������frame	

�����(������������������	

���2�������#����������(��������	���������������������������'

����	����������������������������������frameset�����������������������frame	�����%�����

��'������������#������������������������	������������������������frame���������	�

�����������(������������������'���frameset������������������������������frame	

&����������������������frame�������������'������frameset	

&�����������������������#������������������������������������������������������

��������������������������������������������������	�&�����������������	
C�������#���������

�������#������������� ������ ��target� ����� �����	� -��#��������#���target� ����� ������ ���

���������������������&����������������������������������������������������������������'

����������������	�����(������������������	
C����������������������������#���target�������

��������6�������/������&�����������6�������/�������������������������������������������

������"�����������	

&����������������������������1����������������������������	J	�&����%�����������

�����������������������������������������������������������'�(�������#	����"����������

��������������������������������������#��������_self��_parent������_top���������target

"�����	�4�����������������'�����������������������������#�"�������������������������

������&�������	

����������������������������������	

� ��������������������������������������������������������������������2�����#�

�����������������'��#��������������������(�����	�-������������#����"����)��(��*

FIGURE A.11  Nesting frames.
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��������
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� ���������"����������������������"����������#��	�-������������#��"��#���$�

���������� ����� ��������� �� �������� ��#��	� ������ ������ ������#� �������� �� )�����'

��(��*���"������������	�!"���������������"�����������������������������������"'

��������������%�������#������������������������������������������������������������

�����������������"��#�����	�

� +���������#��������������������������"����������������������"�������	�4�����%�

��������������������������������������	��8�����������������������������������

�������������������������������������#������������	 ���������#�����������"�������'

����#������������������������������������������������������������	����������������'

�����������#������������������������	

� -����������������������������������������������(������'�����������	����"���

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

� ;���#����������������#�����������	�-�������������#�������������������'

���%�������� ����#��� ������	� -������������� ���#�� ����� �������%�������� �����

�����������������������������������������	�����(�������#�������������

������������#���������������������������1�	��	������#�������������

������������"��#�����������������	���������������#����������������������������	 

� �����������noframes������������������������������"�������������"�������������������

����"�������������%���������������	�3��������<noframes>�<body>�alternate�content

</body>�</noframes>�����������������������frameset��������#��������������	�����body

��noframes���"�����������������"����#��������������������������%���������	�

TABLE A.9 Options for Targeting Links in Frames Pages

OPTION RESULT

No target attribute supplied Same as "self"

target="���������" The page is loaded into the specified frame.

target="_self" This is the default. The page is loaded into the 

frame in which the link was clicked.

target="_parent" The page is loaded into the window or frame 

containing the parent frameset page.
a

target="_top" The page is loaded into the main browser 

window.
a

target="���)������)����������" The page is loaded into a new window that pops 

up. (Misspelling a frame name usually makes 

for an unwanted pop-up window.)

a For almost any case, _parent and _top accomplish the same thing. Their difference is subtle. The target 
demo on the Web site explores this subtlety.

http://www.bnrmetal.com/
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��	��������������� �� ��������� �� ��"����	� -�� ���� ����(�� �� ����&>6������ ���

F�����������������������������������������������������������������������������������

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

�����������������������������������	����������������������������������������������������'

������"�������������������������������������
JJ=������������������B	C���������	

Deprecated Elements

&������������1������������������������������������������������	
C������	

	�-�

���������������#������������������������������#�������&����#�����������font����

center������2���������	�&������������������������������������(�������������font����.��'

����/	
 �����������#��������������������������������������������#	

&���� ���� �(���������applet�� ���� �� ������ ��������� ���� �����#� ��� ��������������

6..	� -������� ����� ��� ��#� ���#� ���� �� ����������� ������	� ���� ���� ��� �� )����� ����

������*� ���"���� ��(�� ���������� ������� ���6..	� -�� ����������������� ������ �����������

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

����������#����������������������������������������	����"���������������.������/	E�����'

�������������������������������#�����������������������������������&���������#�#����	�

TABLE A.10 The Deprecated font Element

<font >…</font> Inline element

ATTRIBUTE POSSIBLE VALUES DEFAULT

color #hexcolor, named color #000000 (black)

face Text string (font name) Browser default font 

(often Times New Roman)

size Absolute size 

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

relative size ( 1, 2, 3, …)

Browser default (typically 3)

TABLE A.11 Other Noteworthy Deprecated Elements

<basefont /> Takes the same attributes as the font element. It is usually placed at

the top of the body section and sets font properties for the whole page.

The font element overrides the default font properties set by

basefont.

<center>…</center> Takes no attributes and centers its contents, whether text or a block,

on the page.

<applet>…</applet> Used to embed Java applets in Web pages. Deprecated in favor of the

object element, which can embed several types of multimedia

objects in a page.

<u>…</u> Causes its contents to be rendered as underlined text. 

±
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Deprecated Attributes

.�#������� ���������� �� ���� ����� ��������� ���� ��� ��������#� ��������� ������ 6..	

����������������������������"��#��������������������������������������������	����

�������� ����� ��"��� �� ��������#� ����������"�� "��"���� �� ���� ����������� ����

����������,

� ��������������������������������������������font�����applet������������"�������������	

� ����align������������������������������������������������������ p��hr��img��table�

td���������������	

� K�������#����������������������body������������������background��bgcolor��link�����

vlink ���������������	�

� ���� ���������� ���� ���������� ����������� �� ���� img� �������� �border�� hspace�

vspace����������������align ���������������	�����src��height������width�����������

�����������������	�0���������src������������#���������#���������������������������	

7��������#�� ����height� ����width� ����������� ���� ��� ����������� ��� ��"�� ��6..

��������&�����������������������������2�����#������������������������������'

��������"�������������������������������1�� ����������������	�.�������������������

������������������������.�������	G	

� ���������������������������������������start��type��compact ���������������	

� ���� �����'���������� ����������� �bgcolor�� background�� valign�� align�� height�

width ���������������	����"�������������������'�������������������������������colspan�

rowspan��cellpadding������cellspacing������������������	

�����������������������������������������������������������������"������������'

��������������������������������������	����"���� ��������� ��������������� ��)

 ������������������������������������$����"����)���������������	*�.����'��"�����

�������������������src�����href ��������������'��"��������������������������colspan����

rowspan ����%�������#���������������������������'��"�������������������'�#�������������

�����������������#���������������������6..����������	�

0�������������������������������������#������������������������������������������ 

����������������������������(��#�������������#�6..	�������������"�������������&>6

�$����"��������������#��������������������������������������������������������	�����

��"�������������������������&�������������������������������������������������������

���������#	�����(����������
C������������������"�������������������������������������

������������������
C�������������������������������������������tr���������	�<������������#��

������������������������������������������������	�+����������������"��������������6..

������������������������������2��������&���������������������������	��

N OTE

&����"��������������#������������������������������������������������"�������

��������������������������������	�����font��������������(����������2�����������'

�����������������������������2�����#�������������#��������������	�6�������#�������

font��������������������#���������#�����������������������	
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����� ������� ��������������%�� 
����
� �
������	� ���#� ���� ����� �����2�����#�� ������

��������������������������������������	���������������������������������������	
/	

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

�����(����	�����(�������<p>������(�</p>��������������������������������(����������

<address>������(��</address>���"���#�������������������������������������(�������'

�����	����"�����������������������������������������������������������	�����(��'

����������������������"��������������������#�����������(��������	�

����%��������#������������#�������	����#��������������������"���������������

�������������	�����(�������������������������������������������������#�����������#�����

����������������������������������&�����������������������������#	�6��������������

+������'�����������������������������������������#���������������������������(�������

���������������������������������������	�&����������������������������������������

����������������������������������������#����������������������(���������������������

������������������������������������	��

TABLE A.12 Logical Elementsa

ELEMENT DESCRIPTION RECOMMENDED MARKUP

address Any address Italic

blockquote Block of quoted material Both margins indented

cite Citation Italic

dfn Definition Italic

em Emphasized text Italic

q Inline quotation Surround with quotation marks

strong Stronger emphasis Boldface

sub Subscript Subscript to preceding text

sup Superscript Superscript to preceding text

a These are all container elements.

���"��������������������������������������������������������������������������'

�����#�����������������������������	�-������������#���&4.-&48����������������

����������������������������������#������&�������������������������������������6..���

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