
 

Îá àâòîðå
 Марк Л. Чемберс (Mark L. Chambers) за последние 20 лет был автором, компьютерным

консультантом, программистом и сервисным инженером, занимался обслуживанием компью-
терного оборудования. Он познакомился с периферийными устройствами в 1984 году, когда
для своего Atari 400 приобрел модем, обеспечивающий по тем временам невероятную ско-
рость передачи данных 300 бит/с. Теперь Марк слишком много времени проводит только в
Internet и буквально литрами пьет кофе.

 В свободное время Марк коллекционирует горгульи (средневековые наконечники водо-
сточных труб. — Прим. перев.), наблюдает за игрой бейсбольной команды St. Louis Cardinals,
играет в пинбол и компьютерные игры, беспрестанно наращивает мощность компьютеров и
еще увлекается трехмерным моделированием с помощью программы TrueSpace. А занимаясь
всем этим, он слушает музыку любых направлений, которые только можно себе представить.
(Для тех читателей, кому это интересно, сообщим, что в коллекции Марка свыше 1200 музы-
кальных компакт-дисков.)

 Получив в университете штата Луизиана ученую степень по журналистике и изящной
словесности, Марк сделал вполне логичный выбор и начал карьеру программиста. Однако,
поработав программистом на языке COBOL для компьютерной системы одной из клиник, он
решил, что существуют и более интересные способы заработка, после чего стал работать
менеджером в компании Datastorm Technologies, которая занималась разработкой коммуни-
кационных программ. В свободное от работы время Марк начал писать книги на компьютер-
ную тематику. Первая его книга, Running a Perfect BBS, была опубликована в 1994 году.

 Марку не только удается писать несколько книг в год, редактировать любые книги, кото-
рые подсовывают ему издатели, но и заниматься некоторыми Web-проектами. В частности,
он проводит интерактивные учебные курсы WebClinics по заказу компании Hewlett-Packard.

 Перу Марка принадлежат следующие книги: Как собрать ПК для “чайников” и ПК для
“чайников”. Полный справочник (обе книги выпущены издательством “Диалектика”), а также
Scanners For Dummies, Mac OS X Panther All-In-One Desk Reference For Dummies, Mac OS X
Panther: Top 100 Simplified Tips & Tricks, Microsoft Office v. X Power User's Guide, BURN IT!
Creating Your Own Great DVDs and CDs, The Hewlett-Packard Official Printer Handbook, The
Hewlett-Packard Official Recordable CD Handbook, The Hewlett-Packard Official Digital
Photography Handbook, Computer Gamer's Bible, Recordable CD Bible, Teach Yourself the iMac
Visually, Running a Perfect BBS, Official Netscape Guide to Web Animation и Windows 98
Troubleshooting and Optimizing Little Black Book).

 Книги, написанные Марком, изданы на 12 языках. Больше всего ему нравятся переводы на
немецкий, польский, русский, голландский и французский языки. И хотя он их читать
не может, но от картинок получает огромное удовольствие.



 

Áëàãîäàðíîñòè àâòîðà
 В этой, уже четвертой по счету, моей книге о записи данных на компакт-диски и диски

DVD я обнаружил, что опять безмерно благодарен многим прекрасным людям, работающим
в издательстве Wiley Publishing. Я вижу здесь определенную закономерность и должен
сказать, что она мне нравится!

 Как и в случае со всеми моими книгами, должен вначале поблагодарить жену Энни и
моих детей — Эрин, Челси и Роуз — за их поддержку и любовь, за то, что я смог следовать за
своей мечтой!

 Ни одна из моих книг не увидела бы свет без помощи целой команды помощников, кото-
рую на этот раз возглавляла координатор проекта Эйдриенн Мартинес (Adrienne Martinez).
Выполнив огромную работу, члены этой команды и на этот раз позаботились о создании ил-
люстраций, верстке и других задачах, которые я даже не могу себе представить. Благодарю
каждого из них за получившуюся прекрасную книгу.

 Кроме того, я благодарю моего старшего редактора Кевина Киршнера (Kevin Kirschner) и
моего научного редактора Тревора Кея (Trevor Kay), которые проверяли техническую точ-
ность каждого слова — и в том числе чертовой дюжины глупых аббревиатур, обязательно
появляющихся в каждой написанной мною книге на компьютерную тему. Их труд гарантиру-
ет, что моя работа получилась самой лучшей, какой только могла быть!

 И наконец, огромное спасибо редакторам Бобу Вернеру (Bob Woerner) и Николь Шолли
(Nicole Sholly). Бобу я клятвенно пообещал, что после выполнения проекта на его голове
не добавится новых седых волос. Надеюсь, что это обещание выполнено! Боб приложил
немало усилий для того, чтобы настоящая книга вообще увидела свет. Николь Шолли —
изумительный литературный редактор; она замечательно поработала буквально над каждым
предложением в книге. Это моя первая книга, над которой работала Николь, и очень надеюсь,
что не последняя. Сердечно благодарю вас обоих за то, что я смог снова устроить встречу
пера с бумагой, а точнее — пальцев с клавиатурой!


