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Перед вами Windows Vista для “чайников” — самая продаваемая книга о Windows Vista!
Популярность настоящей книги, скорее всего, объясняется одним-единственным фактом —
некоторые люди хотят стать экспертами по Windows. Им нравится экспериментировать с диалоговыми окнами. Некоторые из них произвольным образом нажимают комбинации клавиш,
стараясь найти скрытые, незадокументированные функции. А некоторые пользователи способны запоминать очень длинные команды.
А как насчет вас? Вы определенно не “чайник”. Однако, когда дело доходит до Windows
и компьютеров, в некоторых ситуациях можно растеряться. И в этом нет ничего удивительного или постыдного!
В подобных ситуациях на помощь придет настоящая книга. В ней представлены только самые полезные сведения о компьютерах и операционных системах. И хотя вы не станете сразу
экспертом по Windows Vista, вы будете знать достаточно много для того, чтобы быстро, четко
и с минимумом головной боли решить поставленную задачу и заняться более приятными делами.

О настоящей книге
Не пытайтесь прочитать книгу за один присест. Отнеситесь к ней как к словарю или энциклопедии. Перейдите к странице с необходимой информацией, чтобы найти ответ на вопрос “Так
что же они имели в виду?” После этого отложите книгу в сторону и займитесь другими делами.
Не старайтесь запомнить всю техническую терминологию Windows Vista, наподобие выберите элемент меню из раскрывающегося списка. Пусть этим занимаются компьютерные
энтузиасты. Все технические подробности содержатся в специальных врезках, которые при
желании можно пропустить.
В настоящей книге технический жаргон практически не используется, и все темы объясняются простым языком.
!
!
!
!
!
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Обеспечение безопасности и защищенности компьютера.
Поиск, запуск и закрытие программ.
Поиск файла, который вы сохранили или загрузили буквально вчера.
Настройка компьютера для использования всей семьей.
Копирование информации с компакт-дисков и DVD, а также на них.
Работа с фотографиями, полученными цифровой камерой, а также создание
слайд-шоу.
! Сканирование и печать.
! Создание компьютерной сети с целью общего доступа к Интернету и принтеру.
! Устранение неполадок в работе Windows Vista.
Вам не нужно ничего запоминать или изучать. Просто откройте нужную страницу, прочтите ее, после чего возвращайтесь к работе.

Как работать с настоящей книгой
Что-то в Windows Vista обязательно заставит вас задуматься, поскольку ни одна другая программа не отображает на экране столько кнопок, панелей и других элементов интерфейса. Как
только вы окажетесь в затруднительной ситуации, используйте настоящую книгу как справочник, и Windows Vista покажется вам простой и совершенно понятной. Чтобы быстро найти интересующую вас тему, обратитесь к содержанию. В содержании перечислены все главы
и разделы с указанием номеров страниц. Также не следует забывать и о предметном указателе,
в котором приведены различные термины и указаны страницы, на которых дается их пояснение. Изучив необходимый раздел, закройте книгу и применяйте полученные знания на практике.
Если вам необходимо получить более подробные сведения, внимательно ознакомтесь с маркированными списками, которые можно найти практически в каждом разделе. Здесь представлены дополнительные сведения, советы или технические подробности. Однако вас никто
не заставит изучать то, что вам не нужно. Если вам необходимо что-то ввести, в книге это будет обозначено следующим образом:
Введите Проигрыватель Windows Media в текстовом поле Поиск.
Это означает, что вам следует ввести слова Проигрыватель Windows Media и нажать на
клавиатуре клавишу <Enter>. Поскольку текст можно вводить по-разному, будет обязательно
указано, в какой части экрана его необходимо вводить.
Сообщения на экране, а также Web-адреса выделены так:
www.andyrathbone.com

В настоящей книге вам ни разу не будет предложено обратиться к руководству пользователя с целью получения более подробной информации. Вместе с Windows Vista даже не поставляется руководство пользователя. В данной книге также не содержится информация о работе с другими приложениями для Windows, такими как Microsoft Office. Windows Vista сама
по себе содержит немало компонентов! Кроме того, в серии ...для “чайников” выпускается
достаточно много книг, посвященных различному программному обеспечению.
Как бы там ни было, в настоящей книге представлено достаточно сведений о Windows,
чтобы вы смогли выполнить конкретную задачу. Если у вас возникли вопросы или замечания,
касающиеся книги Windows Vista для “чайников”, можете смело оставлять их на моем Webсайте (www.andyrathbone.com).
И наконец, не забывайте, что эта книга — справочник. Я не ставил себе цель сделать вас
экспертом по Windows Vista. Однако предложенный материал поможет решать поставленные
задачи, специально не занимаясь изучением Windows.

Обращение к читателю
Возможно, что вы уже приобрели Windows Vista или только планируете это сделать.
Только вы знаете, что планируете делать со своим компьютером. Проблема состоит в том,
чтобы заставить компьютер делать именно то, что необходимо вам. Обратившись к специалисту, вы наверняка сможете достичь необходимых результатов, порой даже несколькими
способами. Специалистом может быть ваш друг, коллега или сотрудник компании, оказывающей компьютерные услуги. Но что делать, если специалиста нет поблизости? Именно
в подобных ситуациях и пригодится настоящая книга!
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Структура книги
Информация, содержащаяся в настоящей книге, хорошо структурирована. Материал книги разделен на семь частей, каждая из которых содержит несколько глав, касающихся определенной темы. Каждая глава разделена на разделы, что позволит легко решать любые задачи, касающиеся конкретных аспектов работы с Windows Vista. Вам периодически будут
встречаться врезки. Иногда потребуется изучить материал целого раздела или главы. Все зависит от конкретной задачи, которая стоит перед вами.

×àñòü I. Ñâåäåíèÿ î Windows Vista, êîòîðûå âàì óæå èçâåñòíû
В настоящей части рассматриваются ключевые элементы интерфейса Windows Vista —
экран приветствия, кнопки учетных записей, меню Start (Пуск), в котором скрыты программы и документы, а также рабочий стол. Например, здесь рассказывается, как переместить окно или щелкнуть на нужной кнопке. Одним словом, здесь рассматриваются вопросы, которые
вам должны быть хорошо известны.

×àñòü II. Ðàáîòà ñ ïðîãðàììàìè è äîêóìåíòàìè
Windows Vista поставляется вместе с целым рядом бесплатных программ. Однако не все
их можно легко найти и запустить. В настоящей части речь пойдет о том, как эффективно работать с подобными приложениями. Кроме того, рассматривается такая тема, как поиск пропавших файлов с помощью значительно улучшенных по сравнению с предыдущими версиями
средств поиска Windows Vista.

×àñòü III. Îñâàèâàåì Èíòåðíåò
Здесь вы получите все необходимые сведения о работе с основным местом развлечений среди компьютерщиков — Интернетом. Эта часть посвящена таким вопросам, как отправка электронной почты и посещение Web-сайтов. Материал отдельной главы посвящен тому, как делать
это все безопасно, избегая вирусов, “шпионского” ПО и надоедливых всплывающих окон.
Здесь же представлена информация о панели безопасности Internet Explorer, которая позволяет бороться с фишингом и другими угрозами, подстерегающими пользователей Web.

×àñòü IV. Íàñòðîéêà è ìîäåðíèçàöèÿ Windows Vista
Когда возникает необходимость внести изменения в настройки Windows Vista, следует
обращаться к одному из аплетов панели управления, которые описаны в данной части. Кроме
того, здесь рассматриваются задачи по обслуживанию компьютера, которые вы сможете выполнять самостоятельно, а значит, сможете сэкономить. Вы также узнаете, как организовать
использование компьютера несколькими пользователями, при этом ни один из них не сможет
получить доступ к данным других пользователей.
Когда вы решите приобрести второй компьютер, обратитесь к материалу главы, посвященной сетям, чтобы узнать, как объединить компьютеры и обеспечить общий доступ к Интернету, файлам и принтерам.

×àñòü V. Ìóçûêà, ôèëüìû è ôîòîãðàôèè
В настоящей части представлена информация о воспроизведении музыкальных компактдисков и DVD, цифровой музыке и фильмах. Приобретите несколько дешевых “болванок”
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и запишите на них свои любимые музыкальные композиции. (Или просто создайте копию
компакт-диска, чтобы не бояться поцарапать диск в автомобильном плейере.)
Владельцам цифровых камер следует обратиться к главе, посвященной переносу изображений из камеры в компьютер, упорядочению фотографий, а также их отправке по электронной почте. Если вы приобрели цифровую видеокамеру, ознакомьтесь с тем, как отредактировать полученный материал и записать отредактированный фильм на DVD.

×àñòü VI. Íà ïîìîùü!
Хотя стекла не разбиваются при сбоях в работе Windows, все равно подобные сбои малоприятны. В настоящей главе представлена информация, которая поможет вам сберечь нервы
и избавит вас от головной боли. Кроме того, вы ознакомитесь со средствами устранения неполадок Windows Vista.
Столкнулись с проблемами при переносе данных со старого компьютера в новый? Все необходимые сведения также представлены в настоящей части. (Если вы решили установить на
компьютер с Windows XP операционную систему Windows Vista, все необходимые инструкции представлены в приложении А.)

×àñòü VII. Âåëèêîëåïíûå äåñÿòêè
Все мы любим различные списки (если только речь не идет о налоговой декларации). В настоящей части содержатся списки, касающиеся работы с Windows, например список наиболее
неприятных моментов в работе Windows, а также рекомендации, которые позволят избежать
их. Кроме того, я приготовил сюрприз для владельцев ноутбуков, описав наиболее полезные
инструменты Windows Vista, предназначенные для работы с портативными ПК, в одной главе; работа с каждым инструментом подробно описана в виде пошаговой инструкции.

Пиктограммы, используемые в книге
Достаточно одного взгляда на Windows Vista, чтобы заметить значки, предназначенные
для запуска различных программ. Точно так же значки (пиктограммы) применяются и в настоящей книге, однако используются они для упрощения освоения материала книги.

ДР

Осторожно! Эта пиктограмма указывает на технические подробности. Если не хотите забивать себе голову, можете смело пропустить подобную информацию.
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Под этой пиктограммой содержится информация, которая значительно упрощает использование компьютера. Например, как не позволить коту спать сверху
на мониторе.

ВНИ

Не пропускайте подобные сведения. (Или хотя бы загните страницы, чтобы иметь
возможность быстро к ним вернуться через пару дней.)
Компьютер не взорвется, если вы выполните действия, на которые указывает данная пиктограмма. Однако к выполнению любых действий, отмеченных этой пиктограммой, следует подходить с максимальной осторожностью.
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Вы перешли на Windows Vista с Windows XP? Эта пиктограмма указывает на
различия между Windows Vista и Windows XP.

А что же дальше?
Теперь вы готовы к работе. Переверните страницы и прочтите материал разделов, который
точно потребуется в дальнейшем. Не забывайте о том, что настоящая книга — ваше оружие
в борьбе с теми, кто старается представить компьютер как нечто очень сложное и непонятное
другим людям. Смело отмечайте наиболее полезные абзацы маркером или с помощью закладок.
Чем больше закладок вы сделаете в книге, тем проще будет потом найти необходимую информацию.
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Ждем ваших отзывов!
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик. Мы ценим ваше мнение и хотим
знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать лучше и что еще вы хотели
бы увидеть изданным нами. Нам интересны любые ваши замечания в наш адрес.
Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бумажное или
электронное письмо либо просто посетить наш Web-сервер и оставить свои замечания там.
Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, нравится ли вам эта книга,
а также выскажите свое мнение о том, как сделать наши книги более интересными для вас.
Отправляя письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов, а также
свой обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и обязательно учтем
его при отборе и подготовке к изданию новых книг.
Наши электронные адреса:
E-mail:
WWW:

info@dialektika.com
http://www.dialektika.com

Наши почтовые адреса:
в России:
в Украине:

115419, Москва, а/я 783
03150, Киев, а/я 152

