
Введение
Это издание предназначено для читателей, которые уже имеют

некоторый опыт использования компьютера и стремятся быстро
и эффективно освоить Windows 98. Книга представляет собой по�
этапное практическое руководство, предлагающее только дейст�
вительно необходимый материал, что гарантирует минимальные
затраты времени для изучения данной операционной системы.

Как пользоваться этой книгой
Данная книга послужит справочником для пользователей, уже

имеющих некоторое представление о том, что такое Windows. А те
читатели, у кого такого представления нет, смогут ознакомиться
с основными аспектами Windows 98.

Как найти в книге нужную информацию? Оглавление и пред�
метный указатель помогут вам сориентироваться в предлагаемом
материале. Кроме того, краткую информацию о сведениях, содер�
жащихся в той или иной главе, можно найти в разделе “Резюме”
в конце главы; подобные разделы имеются во всех главах.

Когда в книге вводится новый термин, он выделяется курсивом.
Название меню, команды меню или какой�либо настройки пред�
ставлено в тексте отличающимся (от основного текста) шрифтом,
например: Команда.

Если для доступа к какой�либо команде необходимо последо�
вательно открыть несколько меню, цепочка этих меню может
быть представлена в тексте таким образом: Пуск Программы
Стандартные Игры Косынка. Данная краткая запись указыва�
ет, как получить доступ к игре Косынка (для этого нужно открыть
меню Пуск, последовательно открыть подменю Программы,
Стандартные и Игры и, наконец, выбрать команду Косынка).

Если в какой�либо из глав читателю будет предложено ввести
с клавиатуры некоторую команду, текст для ввода в книге будет
выделен так: defrag.

Когда речь идет о какой�либо клавише на клавиатуре (или
комбинации клавиш), эта клавиша в тексте приводится в угловых
скобках: <Enter> (или <Ctrl+F2>).
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Как организована эта книга
Это не просто еще одна компьютерная книга, а краткий курс,

содержащий только самые необходимые сведения. Эффективнее
всего предлагаемый материал можно будет изучить непосредст�
венно за компьютером, с тем, чтобы читатель сразу же смог вы�
полнить все описываемые действия.

Везде, где материал связан с практическими действиями
(нажатием клавиш, манипулированием мышью и т.п.), он подает�
ся в виде пошаговой инструкции (пронумерованной последова�
тельности действий).

Книга содержит 19 глав, каждая из которых включает несколь�
ко разделов, посвященных конкретным вопросам использования
Windows 98.

Глава 1 научит читателя включать и выключать компьютер,
а также загружать и завершать должным образом работу Windows.
Кроме того, здесь состоится ваше первое (краткое) знакомство
с Windows 98.

Глава 2 посвящена справочной системе Windows 98. Освоив ее,
читатель сможет иметь дополнительный источник сведений об
этой операционной системе.

В главах 3–5 вам предстоит познакомиться с интерфейсом
Windows 98. Вы освоите работу с окнами, а также выясните для
себя, что такое рабочий стол, панель задач и меню Пуск. Кроме
того, здесь вы научитесь пользоваться панелями инструментов
Windows 98 и познакомитесь с технологией Active Desktop.

Главы 6–9 познакомят вас с файловой системой Windows. Вы
узнаете, что такое диск, папка и файл, а также научитесь манипу�
лировать папками и файлами. Кроме того, изучив материал, из�
ложенный в указанных главах, вы сможете осуществлять поиск
файлов и папок на дисках вашего компьютера.

В главах 10–11 вы узнаете о различных способах запуска программ
и познакомитесь с процедурами создания, сохранения, открытия и
печати файла. Кроме того, здесь вы научитесь копировать, вырезать,
вставлять фрагменты файлов и узнаете, что такое буфер обмена.

Главы 12–17 познакомят вас с программами, входящими в ком�
плект поставки Windows 98, и методами работы с ними. Речь идет
о текстовом редакторе Блокнот, текстовом процессоре WordPad,
графическом редакторе Paint, Web�броузере Internet Explorer, про�
грамме электронной почты Outlook Express, а также средствах муль�
тимедиа Windows 98.
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Наконец, в главах 18 и 19 вы узнаете о настройках управления
основными внешними устройствами, которые помогают пользо�
вателю “общаться” с персональным компьютером. Речь идет
о настройках экрана, мыши и клавиатуры.

Пиктограммы
Для того чтобы читателям было проще ориентироваться

в книге, ее текст снабжен особыми значками, или пиктограмма

ми. Эти пиктограммы обращают ваше внимание на места в книге,
которые кажутся автору наиболее важными.

Так отмечены абзацы, где рассказывается о быстрых
и эффективных приемах, которые помогут сэкономить
ваше драгоценное время.

Это предупреждение о проблемах, которые могут
возникнуть при выполнении описываемого действия.

От автора
Данная книга предназначена для тех, кто хочет освоить Windows 98.

Изучив предлагаемый материал, вы сможете уверенно себя чувство�
вать за компьютером, работающим под управлением этой операци�
онной системы.

Автор заранее благодарен читателям, которые пришлют отзы�
вы, замечания, предложения, а также сообщения о выявленных
ошибках по адресу: oleg@dialektika.com.
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