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Resumo

Existem hoje centenas de ferramentas para busca de
informações nas cerca de um bilhão de páginas HTML que se
estimam existir na Web.  As peculiaridades destas
ferramentas influenciam no tipo, número e qualidade dos
recursos recuperados através delas. Este artigo oferece uma
visão das principais categorias de ferramentas de busca da
Internet, suas semelhanças, diferenças e características, bem
como analisa as vantagens e desvantagens associadas a cada
uma, de forma a proporcionar ao profissional da informação
instrumental para aumentar sua eficiência na procura de
recursos informacionais.

Palavras-chave

Internet, Ferramentas de busca; Web; Diretórios; Motores de
busca; Metamotores

Web search tools

Abstract

Nowadays there are hundreds of different tools for searching
the estimated one billion Web pages.  Their peculiarities
influence the type, number and quality of resources retrieved
through their use. This article offers an overview of the main
categories of web search tools, their similarities, differences
and characteristics in order to provide the information
professionals an instrument to improve their efficiency in the
search for information.

Keywords

Internet, Search tools; Web; Directories; Motors of search;
Metamotors
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