Îá àâòîðå
Марк Л. Чемберс (Mark L. Chambers) больше 20 лет работает консультантом по компьютерам, системным оператором, программистом и специалистом по аппаратным средствам
BBS и написал много книг. Его первое дело, связанное с компьютерной периферией, расцвело в 1984 году, когда он приобрел сверхсовременный модем, работающий на скорости
300 бит/с.
Его любимые занятия в свободное время — просмотр футбольных матчей команды университета штата Луизиана (LSU), коллекционирование гаргулий (фантастические фигурки. —
Прим. ред.), игра на теннисных тренажерах, обслуживание и совершенствование компьютеров, развлечение с новейшими компьютерными играми, трехмерная визуализация своего
воображения и прислушивание всех музыкальных записей, какие только можно себе вообразить. Для особо внимательных читателей, которые следят за успехами Марка, он с гордостью
сообщает, что сегодня его коллекция музыкальных компакт-дисков насчитывает больше 1300
наименований.
Получив диплом журналиста и писателя в университете Луизианы, Марк выбрал карьеру,
связанную с логическим мышлением, и занялся программированием. Отработав пять лет программистом на языке COBOL для госпитальных систем, он нашел лучший способ зарабатывать на жизнь и стал менеджером по документации у одного хорошо известного разработчика
коммуникационного программного обеспечения. В это же время Марк начал писать компьютерные книги; его первая книга Running a Perfect BBS была опубликована в 1994 году.
Сейчас он работает консультантом по аппаратным средствам (если это можно назвать
работой), пишет несколько книг в год и редактирует все, что подбрасывают ему его издатели.
Марк Чемберс является автором книг Hewlett-Packard Official PriNTer Handbook и
Recordable CD Bible (IDG Books Worldwide, Inc.), Official Netscape Navigator Guide to Web
Animation, Windows 98 Troubleshooting and Optimizating Little Black Book, Running a Perfect BBS
и многих других.
Его книги переведены на 12 языков, и больше всего он гордится переводами на немецкий,
польский, голландский и французский языки. Хотя Марк и не может читать на этих языках,
он с удовольствием рассматривает картинки, которым всегда придает большое значение.
Вы можете оставить Марку послание, посетив его Web-страницу по адресу
www.geocities.com/SiliconValley/Bay/4373/index.html.

Ïîñâÿùåíèå
Эта книга посвящается моему другу и учителю, профессору журналистики университета
LSU Джиму Фезерстону (Jim Featherston). Джим, вы преподали мне все те знания, в которых я
тогда нуждался. Спасибо вам, теперь я сам могу изложить свои идеи на бумаге.

Áëàãîäàðíîñòè
Я заметил, что написание благодарностей — наиболее простая часть работы над любой
книгой, поскольку нехватка материала для этой части моих книг просто исключена.
Мне всегда есть кого и за что благодарить.
В первую очередь выражаю огромную благодарность моему техническому редактору
Дэну ДиНиколо (Dan DiNicolo). Его всесторонние знания по вопросам сборки персональных
компьютеров оказались просто неоценимыми в написании этой книги.
Выражаю также искреннюю признательность Майку Мак-Гирку (Mike McGuirk) за
помощь в документировании.
Как и в каждой написанной мной книге, хочу поблагодарить мою жену Анну и детей,
Эрин, Челси и Роуз, за поддержку, любовь и пожелание успехов.
Наконец, огромное спасибо очень мною уважаемым людям из издательства Wiley
Publishing, Inc., которые сделали так много для выхода четвертого издания этой книги, —
редактору проекта Бэкки Хьюлс (Becky Huehls), Терезе Артман (Teresa Artman) и
Бобу Уорнеру (Bob Woerner). Это талантливые и трудолюбивые люди, и я рад, что мы работали вместе над этой книгой, надеюсь, не последней.

