 В каталоге описаны самые известные и крупные на сегодняшний день поисковые системы.

Многообразие возможностей поиска различных поисковых систем поможет в навигации по Интернету и опытному компьютерщику, и начинающему пользователю.

http://www.AltaVista.ru – АльтаВиста. На данный момент эта старейшая поисковая система занимает одно из первых мест по объёму проиндексированных документов. Позволяет выбрать страну для поиска ресурсов и язык документа. Выполняет поиск документов на русском языке.

http://www.Aport.ru – Апорт - уникальная двуязычная поисковая система. Имея те же основные черты, что AltaVista, Апорт содержит намного больше современных ресурсов российского Интернета. Одним из существенных преимуществ Апорта является англо-русский и русско-английский on-line перевод запросов и поисков результата, автоматическая проверка орфографических ошибок запроса, возможность поиска в любой грамматической форме (что особенно важно для русского языка).

http://www.Google.ru – Google. Крупнейшая в мире поисковая система, проста и удобна в использовании и за долю секунды бесплатно выдаёт информацию на разных языках. (Возможен поиск на 100 языках мира, включая русский.) Предоставляет доступ ко всей информации без захода на главную страницу. Панель инструментов Google позволяет вести поиск из любого места в Интернете. Google можно использовать с разных мобильных платформ (даже не за компьютером), включая телефоны, работающие в режимах WAP и i-mode.

http://www.OpenText.ru – Информационная система OpenText представляет собой самый коммерциализированный информационный продукт в Сети. Все описания больше похожи на рекламу, чем на информативное руководство по работе. Однако все выдаваемые по запросу документы проходят ранжирование.

http://www.Rambler.ru – Поисковая система Рамблер содержит миллионы документов с более чем 42 тысяч сайтов России. Имеет развитый язык запросов. Запрос может состоять из одного или нескольких слов, разделенных пробелами. Могут быть использованы как русские, так и английские символы.

http://www.Yahoo.ru – Yahoo сотрудничает со многими производителями средств информационного поиска. Язык Yahoo достаточно прост: все слова следует вводить через пробел, они соединяются связкой «and» либо «or». Однако при выдаче документа не указывается степень соответствия документа запросу, а только подчеркиваются слова из запроса, которые встретились в документе. Yahoo относится к классу простых традиционных систем с ограниченными возможностями поиска.

http://www.Yandex.ru – На сегодняшний день Яндекс имеет самую большую в русской сети поисковую базу. С поисковой системой лучше всего работать, если требуется найти наибольшее число документов, т.к. Яндекс ежедневно просматривает сотни тысяч web-страниц в поисках изменений или новых ссылок. Коллекция ссылок Яндекс постоянно растет.

