
Введение

Книга, которую вы держите в руках, поможет вам войти в мир
Internet — бесконечно разнообразный, содержащий море полезной
информации, давно уже ставший местом работы и отдыха миллио�
нов людей. Каждый может найти в Internet то, что ему необходимо
в данный момент: ученый — нужную для работы статью, студент —
материалы для реферата, меломан — запись любимой композиции,
стеснительная девушка — интересных собеседников.

Книга предназначена для тех, кто уже умеет (хотя бы немного) ра�
ботать на компьютере, но еще совершенно не имеет опыта работы
в Сети, как иногда называют Internet. Эта книга может оказаться по�
лезной также для родителей, которые хотят узнать, что же такое
Internet и что их дети делают там целыми днями. Будет она полезна
для руководителей всех уровней, стремящихся использовать совре�
менные технологии, а также для всех тех, кто хотел бы воспользовать�
ся широчайшими возможностями, предоставляемыми Internet, затра�
тив на их освоение минимум времени и усилий.

В книге кратко рассказано об устройстве Internet, даны сведе�
ния об адресах и протоколах, приведены процедуры установки на
компьютер необходимых для работы в Internet программ, описа�
ны наиболее рациональные методы работы с ними, даны советы
по выбору поставщиков услуг Internet, модема, полезных про�
грамм�приложений. Подробно рассказано о методах поиска нуж�
ной информации, использовании электронной почты и программ
мгновенного обмена сообщениями (ICQ, IRC и др.), об участии
в группах новостей и форумах. Словом, в этой книге вы найдете
всю информацию, необходимую для того, чтобы проложить пер�
вые маршруты по стране Internet. Те, кто уже имеют опыт работы
в Сети, также откроют для себя немало интересного. Быстро най�
ти нужную информацию читателю помогут оглавление и подроб�
ный предметный указатель.

В книге столь небольшого объема невозможно рассмотреть все
вопросы, относящиеся к Internet. Выбор между концепциями из�
ложения “понемногу обо всем” или “подробно о немногом” был
сделан в пользу последней. Поэтому те (главные) темы, относя�
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щиеся к Internet, которые затронуты в книге, изложены столь
подробно, что никакие другие пособия начинающему пользовате�
лю уже не понадобятся. Менее популярные сервисы Internet (IP�
телефония, видеосвязь) описаны кратко. Сведения об Internet�
магазинах, получении грантов на продолжение образования, ис�
пользовании технологий потокового радио� и телевещания и ин�
формацию о других возможностях Internet любознательный чита�
тель найдет в книгах, указанных в перечне литературы, или непо�
средственно в Internet, используя подробно рассмотренные нами
алгоритмы поиска.

В книге приняты следующие условные обозначения.
Новые термины, впервые упоминаемые по ходу изложения,

выделяются курсивом. Элементы интерфейса программ также
выделяются особым шрифтом. Если, допустим, в меню Сервис
какой�нибудь программы нужно выполнить команду Параметры
и в открывшемся окне выбрать вкладку Безопасность, все эти
действия в сокращенной форме обозначаются так: Сервис
Параметры Безопасность. Названия клавиш, которые вам нужно
будет нажать, чтобы инициировать то или иное действие, при�
водятся в угловых скобках: <Enter>. Если несколько клавиш нуж�
но нажать одновременно, между их названиями ставится символ
“плюс”: <Alt+M>. Адреса Web�узлов и команды, которые должны
быть введены с клавиатуры, выделяются моноширинным шриф�
том: www.km.ru.

Кроме того, ориентироваться в материале книги вам помогут
следующие обозначения.

Внимание. Предупреждение о возможных неправильных
действиях пользователя. Дополнительная информация,
на которую следует обратить особое внимание.

Важные рекомендации.

Ждем ваших отзывов!
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик и коммента�

тор. Мы ценим ваше мнение и хотим знать, что было сделано нами
правильно, что можно было сделать лучше и что еще вы хотели бы

!
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увидеть изданным нами. Нам интересно услышать и любые другие
замечания, которые вам хотелось бы высказать в наш адрес.

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете
прислать нам бумажное или электронное письмо, либо просто по�
сетить наш Web�сервер и оставить свои замечания там. Одним
словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, нра�
вится или нет вам эта книга, а также выскажите свое мнение
о том, как сделать наши книги более интересными для вас.

Посылая письмо или сообщение, не забудьте указать название
книги и ее авторов, а также ваш обратный адрес. Мы внимательно
ознакомимся с вашим мнением и обязательно учтем его при отборе
и подготовке к изданию последующих книг. Наши координаты:

E�mail: info@dialektika.com

WWW: http://www.dialektika.com

Информация для писем из:

России: 115419, Москва, а/я 783
Украины: 03150, Киев, а/я 152




