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Rozdelenie informácii – absolútne a konkrétne 
Kybernetika – veda o riadení v organizmoch 
informatika – využitie informácií / najmä vedeckých 
 
1 BIT –> najmenšia jednotka informácie / binary digit / 
 
od  18. stor. – o 17 000 000 viac informácií / technikami 
– svetlo / nesvetlo (maják, zvuk, ticho, morzeovka ) 

- klúcový okamih: DOPRAVA – pred storocím 
„páry“  

- v 20. – 21. st. – INTERNET / pocet informácií 
= múdrost 

 
p.MORSE / morzeovka /  

- binárny dvojsmerný kód = 0 a 1 
- 2-ková sústava – na zápis. nej.císla sa 

používa kombinácia 0 a 1 
- svetový štandart – ASKIKÓD okolo 128 

znakov   /8 znakov napr.: 00101110 
- císla v dvojkovej sústave napr. c. A 
- najmenším zoskupením je 8 pozícii / 0 a 1 / 
- 1 BYTE / bajt / = 8 bitov / je vytvorený 

kombináciou 0 a 1 
- 1 byte  
- 1 byte = 8 bitov 
- 1 KB  = 1024 bytes 
- 1 MB = 1 000 000 bytes 
- 1 GB = 101 0  B. 
- 1 TB = 1012  B. / terabyte 

 
DVD – Digital Video Drive / 2 hod.film, zvukový + video 
nosic ,alternatívy pohladov 
CD  - Compact Disc 
 
na disketu ukladáme KB, MB,. 
1 namagnetizovanie (0-nie magneticky prenesené / 
pauza, cisté  miesto / 

- alebo CD / DVD - dierka a nedierka 
 
Pocítac:  
- stroj na pocítanie, triedenie a vyhodnotenie 0 a 1 

– tiek. V budúcnosti – používanie HBTV = 
nahusto uložené body, digitálne zobrazovanie 

- HARDWARE – „tažké“, kovy...všetko fyzické, 
pripojené,.... 

- SOFTWARE – programové vybavenie “hardvéru“ 
- SOFTWARE ) – výúpoctová technika- vstupná, 

základná jednotka, výstupná cast 
- OSOBNÝ POCÍTAC – privat computer – PC 

o  vstupná cast: klávesnica, ludský prst, 
ukazovátko, myš, hlas, svetelný impuls, 
kombinácie uvedených.. 

- CPU – Central Processing Unit / Cenrálna 
proces. jednotka /  

- PROCESOR / vznik pred 2 rokmi, spol. INTEL / – 
500 000 integrovaných obvodov. / 2x1 cm hrúbka 
0,5mm / 

- velkost 3 x 3 cm / 10 000 000 súciastok /, 
hmotnost 5 gramov / 0,3 mm hrubka 

- 386, 486, Pentium,... 
 
Procesor   
 8 bitový    286 /        
 16 bitový 

91 – 200 000,-Skk, dnes 0,- Skk    
         obrazne povedané... 

386 
92..93 rok 
 

486 / 4 tam a 4 spät 
 

- v r. 1994 – procesor 59+ - 26 000,-Skk dnes 
asi 100,-Skk 

- Pentium – 32 pruhov tam a spät / procesor 
cca 3500,-Skk 

- Pentium II...  
- Pentium III – 550 Mhz / cca 15 000,-Skk 

procesor 
 
Pamäte 

- operacná – docasná RMM 
- pevná / hard disc drive – na zapisovanie na 

disc – mazat, menit,... 
- CD – ROM / MEMORY / cítanie 
- Floopy Disc Drive – používanie na menšie 

súbory, prenos, tlac... 
- REWRITEABLE – prepisovatelné CD / 80,-

Skk / možné až 1000 x prepísat  
- Napalovacka / prepisovacka  cca  13 – 15 

000,-Skk 
- DVD – Digital Video Disc, CD mechanika 

 
Kapacity pamätí - súcastnost 

- Štandart: operacná pamät 128 – 256 MB 
RAM, pevná pamät 10 – 40 GB 

- DVD PIONEER, TOSHIBA / cca 5000,-Skk, 
CD ROM cca 800,-Skk 

 
Zariadenia 
- 100 – 102 klávesová klávesnica / Standard 
-  ergonomická klávesnica – prispôsobená 
-  myš Microsoft / 2 tlacítka / štandard 
- monitor / žiarice.Low Radiation / od stredu do asi  
1 m je magnetické pole 
? pôsobí na krv, pobolievanie hlavy, únava, 

choroba z ožiarenia, zcervenalé oci / viac ako 2 
hd. denne 

? asi po 3 mesiacoch – znicené oci 
- sú kvalité filtre / 1500 – 2500,-Skk / 5 cm od monitora 
/ šetria oci 
-  dobré riešenie – LCD, ploché monitory – 15 – 25 tis.  
- problémy s krcnou chrbticou, odporúcané menit 
polohu monitora, alebo mat monitor trocha nižšie ako 
je výška ocí 
- dobrý monitor: TCO 95/al. 99 – prísna švédska norma 
- šervený krúžok spredu, al. zozadu TCO 95/99 
- druhá norma -  MR II štítok na zadnej strane monitora 

o Taiwan – centrum vúroby produktov, 
procesory,... 

o  dobré podmienky, lacná pracovná sila,... 
 

- Software –operacné systémy: najrožšírenejší je MS – 
DOS, WINDOWS, DR – DOS, WIN NT, ORACLE, 
MAC OS – sprac.grafík, predlôh  /vlastný systém... 
- bez neho nemôže pocítac fungovat 
- aplikacný software – všetko, co je nad 
operacn.systémom / písanie, kreslenie, spracovanie 
dát, napr.MS Office, Excel,... 
- na vytváranie programových systémov / 
program.jazyky – CC+, PASCAL, JAVASCRIPT, HTML 
kód....,.. slúžia na vytváranie aplikácii 
 
WINDOWS 
- prvý graf. operacný systém na svete, grafické    
  symboly / IKONY  
 
 
 
 
 
 
 
(4.rocník) 



 
- výpoctový model / stolový pocítac a siet 

terminálov 
- model file server – pracovná stanica 
- pokles ceny PC 
- nutnost zdielat súbory aperiférie 
- Xerox – prenosová technol. Ethernet / 80.roky 
- prenosová rýchlost  10 MBps 
- klient – server 

 
PC siete 
 
Rozlišovacie criteria 

- geografická rozlahlost 
- spôsob prepojenia / slide c.3 
- priepustnost 
- úcel zariadenia 
- LAN – zdielanie nákl.periférií, súborov a 

prístup do spoloc. databáz 
- WAN – na väcšie vzdialenosti, získavanie 

priamych príastupov na vzdialených PC – 
prístup do centrálnych databáz 

 
Skratky adries 

- gov – government / vládne,  orgynizacné 
- edu – education / vzdelávacie 
- com – commercial / obchodné, ziskové 
- net – network / sietové 
- mil – military / vojenské, armádne 
- org – organization / spolocenské, 

organizacné    tzv. DOMÉNY 
 alebo: ..sk,..cz,..de,… 
EMAIL 

- ID / password 
 
 DATA 
FTP – file transfer protocol 
TELNET – prístup na vzdialený PC – ako terminal 
WWW – multimediálnost 
 
TCP / IP – transfer control protocol    /spolocný jazyk 
 
INTERNET  – vyhladávanie 

- katalógové vyhl. /Internet portál 
- zoznam.sk, superzoznam.sk, best.sk, 

kompas.cz, yahoo.com, dunco.sk 
- Trnavská Univerzita – www.truni.sk 

 
Fulltextové vyhladávace  – google.com /program 
spider/ altavista.com 
Metavyhladávace – ifind.com, metacrawler.com, 
metafind.com, metasearchengine.com,, 
Špecializované servery – tucows.sk, download.com, 
profesia.sk, zbierka.sk  / právne normy !!!! 
 
BROWSER´s: 

? fulltextové vyhladávace – google.com (spider 
program), altavista.com 

? Metavyhladávace – ifind.com, metacrawler.com, 
metafind.com 

? nájst metavyhladávace: metasearchengine(s) 
? špecializované servery – Tucows.sk, 

download.com, profesia.sk,  
 zbierka.sk (právne normy) 
? freeware – volný, tadarmo 
? shareware – urcití obmedzenie, TRIAL-ovka, 
? adware – advertisment / reklama, objavovanie 

anim.reklám... 
? demo – demonstration / predvádzanie, funkcné 

obmedzenie... 
 
Kontrolný zoznam : 

- autorstvo  /autenticita 
- kto je autorom ? má nan kvalifikáciu? je autor 

skutocným tvorcom? zverejnuje na seba 
kontakt? 

 
Affiliácia / prepoj.na organizáciu 
 

- aká inštitúcia podporuje zverejnenie 
informácie? / vládna, vedecká, komercná? 

- aká je doména? nejedná as o anonymný 
server? 

- aktuálnost – kedy bola informácia 
zverejnená? 

 
AUTORSTVO 

- objektivita / úcelovost 
- preco bol document zverejnený? je cielom 

informovat, vysvetlovat, presviedcat? aké 
názory vyjadruje autor? / ak nejaké... 

- cielová skupina – pre koho bol document 
zverejnený? 

- Porovnatelnost – ponúka linky  stránok s 
podobnou tématikou, uvedenie autorov 

 
Pojmy  
   - freeware /volný, zadarmo 

- shareware  urcité obmedzenie, TRIAL 
- adware   advertisement / reklamný, 

objavovanie animacných reklám 
- demo – demonstration, funkcné obmedzenie 

 
Vyhladávanie 

- budte špecifický 
- použív.podst.mená 
- najdôležitejšie slová na úvod 
- používajte aspon 3 slová 
- používajte „frázy“ do úvodzoviek 
- vyhnite sa casto používaným slovám (ak nie 

sú súcastou frázy) 
- možnost použitia boleánskych a logických 

operátorov + ! “eating disorder“ AND (bulimia 
OR Anorexia) for ex.    P a P : P      P a N : N 

 
Evaluácia intern.zdrojov / zhodnotenie 

- nie každá info nájdená na internete je “dobrá 
info“ 

- sloboda internetu je jeho silou ale aj 
slabostou 

- info by mala byt dôverihodná, autentická, 
pravdivá, aktuálna,... 

 
Bezpecnost na internete  

- PC vírusy – 1988 – internetový cerv, 1996 – 
42% sietí 

- spyware, trójske kone, antivírová ochrana + 
pravidelná aktualizácia 

- šifrovanie, elektronický podpis 
- hacker-stvo – nabúravanie systémov, dát,... 
- cracker-stvo – crack / nabúravanie 

programov... 
- licencie: freeware, shareware,... 

 
TYPY sietí a pod. 

- Analog, ISDN, A-DSL, Microwave, Satelit, 
Cable TV / Chello /..... 

- 1) Technické príslušenstvo 
- 2) Rýchlost 
- 3) Providers – poskytovatel / Nextra, St 

Online,...Slovanet,.. 
- 4) Ceny.. 

 
? info: 

www.telekomunikacie.sk 
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I N F O R M A T I K A  
POJMY a reklamné systémy -  
 
Ad Clicks/Clicks (klik, kliknutie) 
Udáva pocet kliknutí na konkrétny reklamný formát. 
 
Ad Views/Ad Impressions (Vzhliadnutie, videnie) 
Udáva pocet vzhliadnutí (videní) reklamného 
formátu. 
 
Adware 
Software, ktorý môže užívatel používat  zdarma 
(freeware), a ktorý vhodným spôsobom zobrazuje 
reklamu. 
 
Affiliate (Afiliácia) 
Spolupráca bežnej internetovej stránky a interne-
tového obchodu. Ked sa návštevník bežnej stránky 
preklikne cez odkaz na stránku internetového obchodu 
a realizuje tam nákup, prislúcha stránke, z ktorej 
prišiel, predom stanovená cast z výšky jeho útraty. 
 
Banner (Reklamný prúžok) 
Klasický banner je 468 x 60 pixelov velký reklamný 
priestor na internetovej stránke (najcastejšie animo-
vaný obrázok), po kliknutí sa zobrazí klientom 
urcená stránka. 
 
Browser (Prehliadac) 
Program slúžiaci k prehliadaniu informácií na inter-
nete. Umožnuje užívatelovi velmi jednoduchý pohyb 
množstvom dát, ktoré sa na internete nachádzajú. 
Najpoužívanejšími sú Microsoft Internet Explorer  
a Netscape Navigator. 
 
Button (Tlacidlo) 
Objekt, po stlacení ktorého sa spustí vopred 
stanovená akcia, napr. prechod na podstránku. 
 
CR - Click Rate 
Percentuálne vyjadrenie poctu kliknutí na konkrétny 
reklamný formát v porovnaní s celkovým poctom 
vzhliadnutí tohto reklamného formátu. Nesleduje, ci 
sa užívatel  naozaj dostal na stránky klienta. 
 
CTR - Click-Through Rate (Prekliknutie cez 
reklamu) 
Percentuálne vyjadrenie poctu kliknutí cez 
konkrétny reklamný formát na urcenú stránku v 
porovnaní 
s celkovým poctom vzhliadnutí reklamného formátu. 
Jeden z ukazovatelov úspešnosti kampane. 
Vzhladom na vývoj v oblasti on-line reklamy je 
súcasnosti využívaný menej ako v minulosti. 
 
Cookie 
Malický textový súbor, ktorý je server schopný uložit 
do pocítaca konkrétneho návštevníka, a je 
schopný ho pri každej dalšej návšteve na daný 
server cítat, upravovat a znovu menit  . 

 
CPT - Cost per Thousand (Cena za tisíc videní) 
Cena za tisíc videní reklamy. Je možné sa tiež 
stretnút s názvom CPM. 
 
Doména 
Doména je textovou reprezentáciou IP adresy. 
Doména identifikuje pocítac alebo siet pocítacou v 
internete. 
 
Download 
Elektronický prenos informácií zo vzdialeného 
pocítaca na vlastný pocítac. Opacný prenos sa 
nazýva Upload. 
 
Frequency (Frekvencia) 
Pocet videní reklamy jedným pocítacom  
(jednou IP adresou). 
 
Flash 
Technológia pre vektorovo-grafickú animáciu. 
 
Floating umiestnenie 
Umiestnenie reklamy, ktoré nie je viazané na 
konkrétnu stránku alebo podstránku servera. Pri 
tomto druhu umiestnenia ide zvycajne o nižšie CPT, 
alebo sú takto umies tnené bonusové (volné) 
videnia. 
 
GIF - Graphic Interchange Format 
Bežný formát pre web grafiku. Najviac využívaný pri 
tvorbe bannerov. 
 
Hit (Zaslanie požiadavky) 
Udáva pocet elementov stránky (text, obrázok, zvuk, 
video, banner …), o ktoré klient požiada. 
Skreslenie je enormné - ak je stránka bohatá na 
grafiku, môže jediné jej precítanie vygenerovat 
napr. 100 hitov, ak nie je, tak napr. len 3 hity. 
 
Host/Unique Host/IP address/Unique IP address 
(Unikátna IP adresa) 
Udáva pocet prístupov na stránku z rozdielnych IP 
adries. IP adresa zastupuje konkrétny pocítac 
pripojený k internetu. Nemusí to ale znamenat , že 
jedna IP adresa = jeden užívatel. Pocet užívatelov 
na jeden pocítac sa pohybuje okolo císla 1,5, ale 
tieto odhady sa casto líšia. Odhad 2,5 a viac nie je 
neobvyklý. 
 
Hypertext 
Text, ktorý obsahuje spojenia na dalšie casti toho 
istého alebo iného dokumentu. 
 
Hyperlink 
Text, ktorý má dynamické vlastnosti, a je možné na 
neho kliknút. Kliknutím sa spustí nadefinovaná 
akcia, napríklad presun na inú stránku. 
 
 



 
Impression (Videnie, Impresia) 
Vztahuje sa ku konkrétnemu reklame, na rozdiel od 
pojmov ako Page views, Page requested, ktoré 
sa vzt ahujú ku konkrétnej stránke. Udáva pocet 
vzhliadnutí (videní) reklamy. 
 
In-house reklama 
Je to on-line reklama na vlastný produkt, službu, 
podsekciu, projekt alebo samotnú stránku. 
 
Interstitial 
Znamená in between - reklama, ktorá sa objaví pred 
natiahnutím stránky. Môže obsahovat  rozsiahlu 
grafiku, streaming, applety. Jeden z najnovších 
formátov reklamy, je velmi  úcinný. 
 
IP Adresa 
pozri. Host 
 
JPEG - Joint Photographic Experts Group 
Grafický formát pre foto-realistické obrázky. 
 
Keyword (Klúcové slovo) 
Slovo, resp. spojenie slov, používané pri hladaní  
informácií prostredníctvom vyhladávacov. Je možné 
použit  pri cielení reklamy. 
 
Log/Log Files (Registracné súbory) 
Súbory, ktoré zaznamenávajú dáta o pohybe 
návštevníka na stránke. 
 
Microsite (Mikrostránka) 
Špeciálne vytvorená stránka, používaná najcastejšie 
pri jednorazových akciách. Sú na nej umiestnené 
bližšie informácie vztahujúce sa k propagovanému 
produktu. 
 
Network/Ad Network (Siet/Reklamná siet ) 
Spolocnost, ktorá sa zaoberá internetovou reklamou, 
umiestnuje a spravuje inzeráty na velkom pocte 
stránok združených vo svojej sieti. Príkladom môže 
byt siet NewSpace.. 
 
Newsletter (Informacný bulletin) 
Informacný bulletin vo forme e-mailu. Je posielaný 
užívatelom na ich vyžiadanie. 
 
Out-of-the-box (Layer, Cestmír) 
Reklamný motív, ktorý sa pohybuje po stránke, aby 
prilákal pozornost návštevníka. Na tento motív je 
možné kliknút ako na pevne umiestnenú reklamu. 
 
Page Requested (Vyžiadané stránky) 
Pocet stránok, ktoré užívatel v danom casovom  
úseku vyžiadal. Pojem nehovorí o tom, ci sa 
užívatelovi aj zobrazili v prehliadaci. 
 
 
 

 
Page Views (Navštívené stránky) 
Pocet stránok, ktoré sa užívatelovi zobrazili  
v prehliadaci, a pravdepodobne ich vzhliadol. 
Vplyvom technických problémov, býva toto císlo  
nižšie v porovnaní s Page Views. 
 
Pop-up Window (Pop-up okno) 
Nové okno (prehliadaca), ktoré sa automaticky 
otvorí pri nacítaní  stránky. Môže obsahovat  
reklamu, 
pomocnú správu, anketu, dotazník a podobne. 
 
Portal (Portál) 
Internetová stránka, ktorá ponúka širokú škálu 
služieb, ako sú: email, vyhladávac, on-line obchody, 
diskusné fóra… Tieto stránky majú jednu z najvyš -
ších návštevností na internete. Casto slúžia ako 
úvodná stránka a brána do sveta internetu. 
 
Qualified Users 
Návštevníci sú posudzovaní ako qualified ak 
navštívia urcité (pre danú zadávatela dôležité) 
stránky cielového servera. Opakom sú Non 
Qualified Users. 
 
Screen (Screenová reklama) 
Reklamná plocha zaberajúca väcšiu cast  stránky, 
zvycajne jej hornú tretinu. 
 
Search Engine (Vyhladávac) 
Program, ktorý po zadaní klúcových slov hladá  
stránky, ktoré sa týkajú zadaného slova, alebo ho 
obsahujú. Napomáha užívatelom  internetu pri 
hladaní  konkrétnych informácií. 
 
SPAM 
Nevyžiadaný reklamný e-mail. 
 
Superstitial 
Nový formát reklamy, podobný ako interstitial, 
nespomaluje však surfovanie návštevníka. 
 
Teasing 
Úvodná cast  reklamných kampaní, pri ktorej 
nedochádza k priamej komunikácii produktov alebo 
služieb. Jej cielom je vyvolat  ocakávania  
zasiahnutej populácie. 
 
Tag 
Formátovací kód HTML dokumentu. 
 
Unique Users (Jednotliví užívatelia) 
Celkový pocet jednotlivých užívatelov, ktorí 
navštívili stránku. Používa sa najcastejšie pri 
stránkach, 
kam vstupujú registrovaní užívatelia. 
 
 
 



 
URL - Uniform Resource Locator 
Adresa stránky na internete, napr. 
http://www.newspace.sk 
 
Viral Marketing (virálny marketing) 
Propagácia seba samého. Príkladom môže byt 
väcšina   free-mailov. Každ ý užívatel odoslaním 
mailu nevedomky propaguje daný server a príjemca 
mailu je touto propagáciou zasiahnutý. Server totiž 
pripojí na záver každého mailu vetu, napr.:" Založte 
si mailovú schránku na: www…….sk.", a tým  
propaguje svoje služby. 
 
Visit (Session, Návšteva) 
Séria požiadaviek na jeden server od jedného užíva-
tela. Pokial užívatel nemá po dobu dlhšiu ako 30 
minút novú požiadavku, je jeho dalšia požiadavka 
považovaná ako nová návšteva. 
 
Vortal 
Vertikálny portál - pre jedno odvetvie alebo segment 
odvetvia. 
 
Web Site (Internetová stránka) 
Virtuálna prezentácia na internete, ktorá má svoju 
unikátnu adresu (URL) 
 
 

* text nemá všade uvedenú diakritiku 
 
Reklamné systémy 
a proc se na reklame nedá moc vydelat 
 
Druhy reklamních systému - Výmenné reklamní 
systémy - Agenturní reklamní systémy - 
Soukromé firemní systémy - Reklamní software - 
Reklamní kód - Jak na reklame na 
stránkách vydelat 
 
Druhy reklamních systému 
Internetové reklamní systémy se delí podle toho, 
kdo je používá, na: 
? výmenné bannerové systémy (verejné) 
? agenturní systémy (otevrené jen pro velké  

a stredne velké servery) 
? soukromé nebo firemní systémy (na velkých 

serverech) 
 
Ve výmenných systémech jsou klientum 
zobrazovány bannery za to, že sami zobrazují jiné 
bannery. Tocí se v tom relativne málo penez (nebo 
žádné). Hodne reklamních systému jede cástecne 
výmenným a zároven agenturním systémem. 
 
Agenturní systémy platí majitelum stránek za to, 
že bannery zobrazují. Není snadné dostat na svoje 
stránky reklamu z agenturního systému, protože 
agentury to dávají radeji jen na velké servery. Peníze 

do systému pricházejí od mediálních agentur a od 
jejich klientu. To jsou zpravidla velcí inzerenti. 
Vlastní reklamní systémy má jen nekolik opravdu 
velkých serveru, protože malým by se to nevyplácelo. 
Peníze opet pricházejí z mediálek. 
 
Výmenné reklamní systémy 
Nekdy se oznacují jako barterové (barter = angl. 
obchodní výmena). Klienty systému jsou provozo-
vatelé stránek, kterí chtejí delat reklamu svým 
stránkám .  
Za zobrazení cizí reklamy jim v systému pribývají 
tzv. kredity. Ty lze potom uplatnit na zadání vlastní 
kampane, kredity se pritom trochu prepocítávají, 
napr. v pomeru 5 : 4.  
Tento pomer napr. znamená, že za pet banneru 
zobrazených na mých stránkách se mi na cizích 
stránkách zobrazí bannery ctyri. Vzniklý rozdíl 
používá provozovatel systému pro vlastní reklamu 
(casto komercní). 
Výhodou výmenných systému je jejich otevrenost, 
muže se tam zaregistrovat každý, kdo má stránky. 
To je obrovské plus pro zacínající webmastery. 
Nevýhodou je nízká serióznost (obcas  nekdo prijde 
o kredity), nevyzpytatelnost cizích reklam (jejich po-
malé nacítání muže dost zatížit stránky), zobrazo-
vací podvody (popíšu níže), ale hlavne se z toho 
nedají získat skoro.žádné peníze. 
Existuje pár výmenných systému, které za zobrazo-
vání banneru platí. Vyplácené sumy jsou ovšem 
smešne nízké, napr. 5 korun za 1000 impresí za 
zobrazení horního fullbanneru. To je desetkrát až 
stokrát pod agenturní cenou. Agenturní systémy si 
mohou dovolit platit více, protože jejich klienti 
(provozovatelé stránek) jsou proverení, že nedelají 
zobrazovací podvody. 
 
Zobrazovací podvody 
Hodne lidí si snaží kredity nabrnkat. Delá se to 
nekolika zpusoby: 

? opakovaným stahováním vlastních stránek 
? umistováním reklamy na stránku vícekrát, než 

dovolují pravidla systému 
? umistování reklamy do skrytých pozic 
? stahování reklamy nejakým robotem  

 
Fakt to není nic težkého. Provozovatelé reklamních 
systému se snaží takové podvody odhalovat, ale to 
je naopak težké (pokud podvodník není úplný amatér). 
Ješte težší je podvody dokazovat, proto provozovatelé 
odebírají kredity casto  i jen pri podezrení z podvodu. 
Existují desítky variací na pravidla, kterými se provo-
zovatelé výmenných systému snaží zamezit podvo-
dum. Presto práve podvody jsou duvodem, proc se 
stránkách nedá zbohatnout pres reklamní systémy. 
Ty systémy by proste zkrachovaly, kdyby za to platily. 
Není sranda vysolit tisícovku za to, že si n ekdo naprog-
ramoval robota, kterým si reklamní kód stotisíckrát 
stáhnul jakoby ze svých stránek. 
 



 
 
Agenturní reklamní systémy 
Za zobrazení tisíce banneru platí agentury 
provozovatelum stránek 40 až 500 korun. Jde 
pritom zejména o to, jak moc jsou ty stránky 
specializované. Cím více jsou specializované 
(zejm. napr. na moderní komunikace), tím vyšší 
cena. 
 
Proces kampane vypadá tak, že 
1. klient (nejaký velký podnik) zadá kampan 

mediálce (mediální agenture). 
2. Mediálka rozhodí peníze mezi ruzná média -- 

televizi, billboardy, rozhlas, tisk a cást hodí na 
internet. 

3. Mediálka zaplatí reklamnímu systému za to, že se 
banner klienta bude zobrazovat na ruzných 
stránkách.. 

4. Reklamní systém pak rozdelí (po odectení 
nákladu a zisku) získané peníze mezi 

 provozovatele stránek. 
 
Ješte jednou tok penez: 
klient > mediálka > reklamní systém > 
provozovatelé stránek 
 
Reklamní systémy nabízejí mediálním agenturám 
zajímavé médium pro oslovení urcitého 
vzorku populace (zejména toho vzdelanejšího).  
 
Mediálky se konecne zacínají ucit internetové 
prostredí využívat (psáno 2002), jsou povzbuzovány 
dobrým cílením kampane (existuje hodne 
specializovaných serveru) a zejména velmi  
zajímavou cenou.  
Nabídka reklamních pozic totiž zatím dost prevyšuje 
nabídku. Málokterý server je vyprodaný. To tlací 
cenu dolu. Na webu lze oslovit tisíce lidí za cenu 
rádove nižší, než napr. pres televizní reklamu. 
Agenturní reklamní systémy se snaží svojí reklamu 
umistovat zejména na velkých serverech, protože 
pak z toho mají hodne penez za málo práce. Spe-
cializované stránky jsou pro reklamní agentury 
zajímavé, teprve když dosáhnou tisícu unikátních 
ctenáru denne. Stránky obecne zamerené musejí 
mít ctenáru ješte víc (mediálky mají rády cílení). 
Duvodem, proc nechtejí reklamní agentury mistovat 
reklamu na malých serverech, je zejména strach  
ze zobrazovacích podvodu, alespon se domnívám. 
 
Soukromé firemní reklamní systémy 
Skoro nestojí za rec. Jde zejména o technické 
zabezpecení toho, že se na stránkách jednoho 
serveru budou reklamy nejak strídat a pocítat. 
Prakticky se jedná o instanci reklamního software 
jen pro jednu firmu. Príkladem muže být Seznam 
nebo Centrum. 
 
Reklamní software 

Zatím jsem tlachal o tom, jak tecou peníze. Ted 
chvilku o programovém pozadí reklamních 
systému. Musí splnovat nekolik funkcí: 
?  posílá na vyžádání reklamy (obrázky), v tom  

se neliší od klasického serveru 
?  umí pritom vybrat náhodný obrázek z nejaké 

množiny 
?  umožnuje zadávání nových obrázku, klientu  

a pozic 
?  pocítá, kolik jakých obrázku poslal 
?  pocítá, kam poslal kolik obrázku 
?  pocítá, když nekdo na reklamu kliknul, která 
 reklama to byla a na jakých stránkách. 
?  plive statistiky 
 
Je tedy videt, že je to v zásade server se statistickou 
nadstavbou. Moderní reklamní software 
umí i další veci: 
?  každému uživateli se snaží poslat co nejvíce 

ruzných reklam 
?  pokud uživatel na nejakou reklamu kliknul, 

nabízí mu potom príbuzné reklamy 
?  divoké reklamy zobrazí každému uživateli 

jenom jednou 
?  detekuje typ pocítace a prohlížece, na základe 

cehož posílá ruzné typy reklam 
Takovým softwarem je napríklad bbmedia, pokud 
jsem to dobre pochopil. Ten používá hodne agentur. 
 
Redirect 
Odkazy v reklamách nemírí prímo na stránky 
klienta, ale na presmerovávací server, který je zabu-
dován v reklamním systému. Takovému presme-
rovávacímu serveru se casto ríká redirect nebo 
proste redir. Je nutný na to, aby se dalo pocítat, 
kolikrát bylo na kterou reklamu kliknuto a kolikrát se 
zobrazila. 
Napríklad kdybych mel na Seznamu reklamu, bude 
url jejího odkazu takto komplikované: 
<a href="http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?url=http: 
//www.jakpsatweb.cz/&instance=98765">obrázek
</a> 
 
Pocitadla zobrazení 
Podobne jako redirect je nutný na klikání, pocitadlo 
pocítá, kolikrát se která reklama zobrazila. 
Vetšinou se do kódu stránky umístí nejaká šílenost, 
kterou server pri odesílání stránky vyhodí a zapocítá 
si zobrazení. Nebo se používá javascriptu, což je tro-
chu méne spolehlivé, ale také méne nárocné na 
server. Javascript je vetšinou konstruován tak, že si 
sáhne na server pro neviditelný obrázek s urcitými 
parametry. Tento požadavek se zaznamená do 
statistiky. 
 
Reklamní kód 
Provozovatel webu (webmaster) do stránky 
nezapracovává konkrétní obrázkovou reklamu, ale 
kus kódu, který mu poslali z reklamního systému. 
Takovému kódu se ríká reklamní kód, 



vetšinou je to pár tagu. 
Na reklamním kódu je asi nejduležitejší rozmer  
v pixelech. Vetšinou se s reklamou pocítá už pri grafic-
kém návrhu stránky..Reklamní kód tvorí nejcas teji 
javascript (JS), který nacítá ze serveru iframe nebo 
jiný JS.  
Aby jim fungovaly statistiky, používají systémy 
dvojitý JS i na vkládání normálních obrázku. 
Obvykle docela prasárna, ale celkem to funguje. 
Ruzné typy reklamního software se liší v tom, jak 
snadno se do nej dají implementovat netradicní 
formáty. Klasický fullbanner zvládnou všechny 
systémy, ne každý si ale poradí s necím složitejším, 
napr. se superstitialem, interstitialem nebo s  formá-
tem out-of-the-banner. 
Než si na svoje stránky dáte podobnou zbesilost  
z cizího reklamního systému, dobre si to rozmyslete. 
Podle mých zkušeností ty kódy v reklamních systé-
mech delají lamy lamerské. Pak to hází chyby, 
stránky se nezobrazují, uživatelé jsou otrávení. 
Pokud tedy nejste zdatní testeri JS, zustante  
u implementace obrázkových reklam. 
 
 
Jak na reklame na stránkách vydelat 
Nevím. 
Ale dá se to približne spocítat. Návštevnost svého 
serveru pravdepodobne znáte. Cena za tisíc impresí 
(CPT) fullbanneru se pohybuje okolo sta dvou set 
korun. Odectete dane, administrativu. Než si zacne-
te mnout ruce pri vidine pravidelného zisku, vezmete  
v úvahu další veci. 
Do reklamního systému, ve kterém se za zobrazení 
platí, se nelze dostat snadno. V první rade musíte 
být pro agenturu duveryhodný partner. Nejlépe firma 
nebo alespon živnostnák. Musíte mít návštevnost  
v rádu tisícu impresí denne, jinak to agenturu nebu-
de zajímat. S návštevností v rádu stovek denne vám 
bude nabídnuta pravdepodobne mnohem nižší cena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mužete samozrejme zkoušet ruzné výmenné 
systémy, které platí v halírích nebo mikroplatbou. 
Podle mého odhadu to ale nemuže vynést více jak 
tisícovku mesícne. V lepším prípade. Spíše pujde  
o desetikoruny, jestli vubec. 
Asi nejnadejnejší je program Google AdSens e. 
Pridává do stránky reklamní kódy a platí za kliknutí 
uživatelu. Kódy na stránky posílá podle klícových 
slov dané stránky (na to využívá databázi Google). 
K velké lítosti ceských webmasteru je možné nasazo-
vat reklamu pouze na anglicky psané stránky, 
možná to casem rozšírí na ceštinu.  
 
A ješte dve varování:  
cena za reklamu se dlouhodobe muže snižovat.  
To nikdo neví. Druhému úskalí ríkám návštevnostní 
past. Webmaster, který se snaží primárne vydelat 
na reklame, zapomíná, že delá stránky. Po nekolika 
týdnech mu peclive sledovaný graf návštevnosti 
zacne klesat pred ocima a on neví, proc. Protože 
svoje úsilí zameruje jinam a jeho stránky se 
nezlepšují. 



Technologie reklamních formátu 

Obrázky - Flash - Cookies v javascriptu 
 

Obrázky 

Nejstarší technologie webové reklamy. Zadávají se 
normálne jako html obrázek obklopený odkazem. 

Zjednodušene zapsáno: 

<a href="stránka_zadavatele"><img 
src="soubor_s_obrazkem" border="0"></a> 

 

Proste klasika. Dali se použít dva formáty: 
1. jpg 

2. gif 

 
Jpg 

Formát obzvlášte vhodný pro komprimované 

ukládání fotografií. Bývá datove menší než gif, ale 
na konturách obsahuje nepresnosti. V reklame se 

moc nechytil, protože neumožnuje pruhledost  

a animaci. Prípona souboru 
*.jpg nebo *.jpeg. 

 

Gif 
V reklame vyhrál, protože dovoloval delat animace, 

pro reklamu prý nezbytné. Animované gify se dají 

delat v programech k tomu urcených. V zásade se 
jedná o seskládání více statických obrázku (snímku) 

za sebe. S poctem snímku animace hodne roste 

datová velikost, proto se snímku dává málo. Ješte 
dnes jsou gifové bannery nejcastejší formát 

používaný v reklame. Hodne na nej útocí flash. 

 
Flash 

Macromedia Flash je technologie pro vektorové 

animace. Existují dva formáty souboru: 
 

1. soubor *.fla je zdroják, upravuje se v programu 

Macromedia Flash a autor si ho nechává 
 

2. soubor *.swf je zkompilovaná binárka, která se 

vystavuje na webu 
 

Pro web má Flash mnoho výhod: 

? díky použití vektoru namísto bitmap jsou datove 
malé 

? dovolují streaming, tzn. zacátek animace se 

spouští ješte pred tím, než ja soubor stažený celý. 
? dají se binárne zakódovat, takže je nikdo nemuže 

ukrást, trochu pozmenit a vydávat za svoje. Jsou 

sice prográmky, které se snaží o dekódování, ale 
moc jim to nejde. 

 

Ale i nevýhody: 
? co vektory šetrí na datech, to užírají procesoru. 

Obcas se stane, že flashová reklama zastaví 

prumerný pocítac.. 
? na prehrání flashe je potreba mít nainstalovánu 

plužinu (plug-in, zásuvný modul) od Macromedia. Tu 

sice není problém stáhnout a nains talovat, ale 
hodne lidí se toho bojí a radeji to neinstalují. Takže 

se jim nic nezobrazí. Vetší problém je v tom, že 

existuje en verzí plužiny a starší plužiny neumejí 
zobrazovat nové vychytávky. Místo animace je pak 

bílá plocha. 

 
? flashové animace pri vykreslování ne zcela 

respektují DOM, takže se nedají dobre pozicovat  

a skrývat pomocí dynamického html (jinak receno 
ignorují z-index) 

? flash v sobe má zabudováno velmi nepresné 

casování 
 

Problémy se záteží procesoru 

Nejhorší je, že neexistuje žádné jasné kritérium, 
které by omezovalo zátež procesoru a grafické 

karty. U obrázku to bylo snadné -- rekla se velikost  

v datech a ta se musela dodržet. Dnešní kreativní 
kreslici flashových reklam mívají ale tak silné 

pocítace, že si neuvedomují, jak to muže zatopit 

prumernému stroji. 
Povolitelná zátež procesoru se velmi težko 

objektivne stanovuje. Kreativní agentury ze me 

nikdy nebyly nadšené, když jsem jim reklamy 
odmítal s kritériem "na mém pocítaci 400 MHz to 

nesmí zastavovat eMPéTrojky". 

 
Problémy s casováním 

Co se casování týká, je to podobné. Kreativka má 

udelat animaci na 5 sekund. Nastaví si ve Flash 
editoru 72 fps, to je frames per second, snímku za 

sekundu. Na pet sekund vychází 360 snímku. 

Jenomže na pomalejším pocítaci se tech snímku 
stací za sekundu casto jenom neco kolem triceti. 

Takže animace trvá 12 sekund. Vysvetlujte pak 

autorovi flashe, že dvanáct sekund jsme si 
nedomluvili, když jemu to jede na nejnovejším stroji 

presne 5 sekund! 

 
Klikání 

Kam má flashová animace klikat, se nedá nastavit  

v HTML. To je na jednu stranu dobre (nedá se 
ukrást cizí  animace a nechat ji klikat na vlastní 



stránku). Na druhou stranu je to práce. V editoru se 

musí vyznacit aktivní oblast a pomocí ActionScriptu 
svázat událost onRelease s metodou getUrl("s 

paramatrem posílané stránky"). 

Je ale zvykem dávat tam tu posílanou stránku jako 
promennou jménem clickthru, aby se v reklamním 

systému dal použít redirect. Nad aktivní oblastí se 

bude objevovat kurzor rucicka. 
 

Vložení flashe do stránky 

Jsou dva zpusoby: 
? tagem object 

? tagem embed 

Zatímco tag <object> je novejší a obecne vzato 
"správnejší", <embed> funguje všude. Takže pro 

reklamu doporucuji zadání pomocí <embed>, pro 

seriózní projekty pomocí <object>. Zápis <embed>u 
do stránky doporucuji maximálne jednoduchý: 

<embed src="flashova_animace.swf" 

width="468" height="60"> 
 

Je-li klikání udelané pres promennou clickthru (má 

klikat napr. na Seznam) a animace má být 
pruhledná:. 

<embed src="flashova_animace.swf?clickthru= 

http://www.seznam.cz" width="468" height="60" 
wmode="transparent"> 

Zájemce o Flash mužu odkázat na Flash help. 

 
Cookies v Javascriptu 

Cookies (cti kukís nebo také kukíny) jsou malé 

kousky textu ukládané na pocítaci klienta. Je to to 
jediné, co se dá u klienta automaticky uložit. Jsou 

používány zejména v reklame, protože na ne není 

moc spolehnutí. 
 

Každý kousek informace má: 

? jméno cookies, 
? její hodnotu 

? a cas, kdy vyprší její platnost. 

 
Práce s cookies v Javascriptu je vcelku široké téma, 

ale reklama reší vetšinou jenom  jednu vec: 

? zobrazit nejakou vyjíždecku každému uživateli 
jenom jednou za casové období (napr. týden). 

 

Takže když si prohlížec stáhne stránku, javascript 
pomocí cookies delá toto: 

1. podívá se, jestli existuje cookies daného jména, 

pokud ano, tak konec 
2. pokud ta cookie neexistuje, 

1. nastaví jí (s dobou vypršení, napr. po týdnu) 

2. a zobrazí vyjetí reklamu (superstitial, interstitial 
apod.) 

 

Pokud príšte prijde tentýž uživatel, už cookie má,  
a tak reklamu nevidí. Když prijde po delší dobe, 

cookie mu vypršela a reklama se znovu zobrazí. 

Kód pro kontrolu, jestli se má vyjíždecka spustit 
nebo ne, muže vypadat takto: 

var jmenoCookie="pokus";// jakékoliv jméno 

var dny = 3; // pocet dnu, za které cookie vyprší 
if(document.cookie.indexOf(jmenoCookie) == -1) 

{ // nevidel to var datum= new Date(); // získá 

aktuální datum v milisekundách datum.setTime 
((datum.getTime() + 1000 * 60 * 60 * 24 * dny)); // 

k datu pridá pocet dnu document.cookie= 

jmenoCookie + "=true; expires=" +datum.toGMT 
String() ; // to je zápis cookie, aby se to príšte 

nezobrazovalo spustitReklamu() // sem dát kód, 

který spouští reklamu } 



Rozmery reklamních formátu  
– aneb není všechno fullbanner 
Prehled formátu - Fullbanner - Ikona - alfbanner - 
120x60 - Skyscraper - Jiná velikost - 
 
Skriptové formáty 
Na této stránce chci podat pouze základní prehled 
reklamních formátu, zejména z hlediska rozmeru  
a cástecne i technologií. Stranou zcela nechám otáz-
ku, zda se dá na reklame vydelat (mimochodem moc 
ne). Nebudu rozebírat ani reklamí systémy nebo 
úcinnost reklam. Rozmery reklam se merí v pixelech, 
tedy obrazovkových bodech. Konvence je uvádet 
rozmery ve tvaru šírkaxvýška, napr. 120x600. 
 
Fullbanner 468x60 
Nejpoužívanejší, základní, klasický, relativne starý 
formát. Je podporován všemi typy.reklamních systému. 
Kdyby se slovo fullbanner melo doslova preložit do 
ceštiny, vznikne neco jako "plný proužek".  
Toto ozna-cení pravdepodobne vzniklo v dobe, kdy 
nejrozšírenejší rozlišení obrazovky melo šírku 480 
pixelu. V tech dávných dobách okraje prohlížece  
s rollovací lištou zabíraly 12 pixelu, takže fullbanner byl 
pres celou šírku prohlížece. U fullbanneru se nejvíce 
projevuje jev, kterému se ríká reklamní slepota (angl. 
advertisment blidness). Lidé bannery proste ignorují. 
Jako u všech obrázkových formátu je nejlépe použít 
technologii animovaného gifu nebo flashe. 
 
Teoreticky je možné i jpg. V kódu to vypadá takhle: 
<a href="http://cilova_stranka"><img border="0" 
src="http://adresa.cz/fullbanner.gif" width="468" 
height="60" alt=" doplnující reklamní sdelení"> 
</a> 
V prípade použití flashe je jedna možnost zadávání 
takováto: 
<embed border="0" src="http://adresa.cz/full-
banner.swf" width="468" height="60"> 
Predpokladem je, že flash v sobe obsahuje URL, na 
které má klikat. Více o použití flashe píšu ve stránce 
o reklamních technologiích. 
Pokud umistujete na stránky fullbanner z reklam-
ního systém u, muže kód, který ze systému dosta-
nete, vypadat úplne jinak. Ruzné servery pripouštejí 
ruznou datovou velikost. Doporucuji vejít se pod  
15 kB, casto udávaný limit je 20 kB. 
 
Ikona 88x31 
Velmi starý reklamní formát používaný zejména pro 
statické grafické odkazy na jiné servery. Rozmery 
jsou standardní, ale fakt nevím, proc jsou to takhle 
divná císla. 
 
Halfbanner 234x60 
Prakticky se jedná pouze o variaci na téma full-
banner. Bývalo zvykem umistovat dva halfbannery 
vedle sebe na místo jednoho fullbanneru. Dnes se 
to už moc nevídá. Kód 
 

 
 
 
 
 
 
halfbanneru je skoro stejný jako u fullbanneru, 
pouze width="234" a ne 468..Pokud chcete umístit 
dva halfbannery vedle sebe, nedelejte mezi nimi  
v kódu mezeru. Nebo je umistete do tabulky. 
Datová velikost by mela být do 10 kB. 
 
120 x 60 
Relativne nový reklamní formát. Mužete ho videt 
mimo jiné na hlavní stránce Seznamu. Je oblíbený 
asi proto, že je malý, takže se vejde i na relativne 
zaplnenou stránku. Šírka 120 pixelu zarucuje, že se 
dá dát nad skyscraper, výška 60 zase vybízí k 
umístení vedle fullbanneru. Datová velikost do 5 kB. 
 
Skyscraper 120x600 
Znamená to mrakodrap, v reklamním slangu též 
panelák. Je velmi oblíbený. Duvod je ten, že se 
šírka monitoru neustále zvetšuje. Clánky pritom mají 
stále stejnou šírku (aby se daly lépe císt). Na 
stránce tak vzniká hodne horizontálního místa. To 
se muže zaplnit skyscraperem.  
Hodne místa je také v ruzných navigacních 
sloupeccích, zejména v dolní cásti. Datová velikost 
skyscraperu by se mela vejít do 25 kB. 
 
Jiná velikost 
Nové reklamní formáty casto vznikají podle toho, 
kolik místa je na které stránce zrovna k dispozici. Na 
ceském internetu tak vznikl docela dost používaný 
ctvercový formát 300x300, když na Seznamu 
potrebovali dát reklamu vedle formuláre pro 
logování do emailu (email.seznam.cz). Na Seznamu 
obecne panuje presvedcení (vzhledem k pozici na 
ceském trhu patrne oprávnené), že si lze stanovit  
a prodat libovolný formát. 
 
Textová reklama 
Skoro nepatrí zminovat ji v prehledu rozmeru 
reklamních formátu. Je ale v poslední dobe velmi 
oblíbená. Má totiž vetší klikací úspešnost než 
obrázková reklama. 
 
Skriptové formáty. 
Protože úcinnost obrázkových reklam casem velmi 
poklesla, bylo treba upoutat ctenáre stránek jiným 
zpusobem. Javascript se k tomu prímo nabízí. 
Postupem casu vzniklo nekolik bežných skriptových 
formátu.  
 
 
 
 
 
 



Druh Názov formátu Šírka Výška Poznámka

obrázkové

fullbanner 468 60

ikona 88 31 väčšinou odkaz na iný server

halfbanner 234 60 aby sa vošli dva vedľa seba

120x60 120 60

skyscraper 120 600 niekedy aj 160 x 600

leaderboard 728 90 3/2 fullbanneru

iná velikosť podľa stránky často napr. 300 x 300

skriptové

pop-up 250 250 vyskakovacie okno

html kód podľa stránky čo dovolí prevádzkovateľ stránok

out-of-the-banner 468 najčastejšie 
300 niečo vychádza alebo zachádza do banneru

superstitial podľa stránky na chvíľu sa niečo zobrazí cez stránku

interstitial cez celú stránku na chvíľu sa niečo zobrazí pred vlastným 
načítaním stránky

ďalšie exotické 
formáty podľa stránky



 
NOTES - priklad 
 
 
16 - sústava (hexadecimálna) - hexakód 
 
b  1  alebo  0 
 
Byte (bajt) - sústava 8 bitov 
 
1 KB = 210 B = 1024 B             kilobyte 
1 MB = 220 B = 1048 576 B    mgbite 
1 GB = 2 30 B  = 1 073 741 824 B  gigabite  
 
 

 


