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Эта книга предназначена для самостоятельного изучения персонального компьютера
(ПК). Она выдерживает третье издание, а это означает, что ее цель  самостоятельное
освоение современного ПК  достижима для любого начинающего пользователя.
Книга представляет собой самоучитель нового поколения, в котором фигурируют со
временные, на момент написания книги, процессоры, модули памяти, устройства ввода
вывода. Программное обеспечение представлено в книге операционной системой Win
dows Vista, приложениями Microsoft Office 2007, Internet Explorer 7, Nero 7 и т.д.
Даже столь скромный перечень аппаратных и программных “изысков” убеждает 
книга будет интересна не только новичкам, но и специалистам со стажем работы в среде
Windows XP.
Любой самоучитель обладает сильными и слабыми сторонами.
Убедительный аргумент в пользу книгисамоучителя в том, что в ограниченном объе
ме публикации интегрирован самый важный, по мнению автора, материал.
Вместе с тем самоучитель  не “Энциклопедия” и не “Библия”. Эта книга дает мощ
ное подспорье  сердцевину материала, на котором должны появиться “ветви”  ваши
обширные знания, полученные при длительном контакте с ПК.
Освоение ПК можно считать полноценным, если чтение книги вы будете сопровож
дать работой за компьютером. Такой теоретикопрактический симбиоз позволит вам ов
ладеть компьютером, приблизив момент, когда работа на ПК начнет приносить ощути
мые плоды.

Êàê óñòðîåíà êíèãà
Части и главы книги сопровождаются краткими аннотациями, позволяющими очер
тить тематическую канву рассматриваемых разделов.
При изучении материала книги вы столкнетесь с маршрутами цепочек команд меню
или последовательностей.
В чем их суть?
Для того чтобы добраться до конечного пункта, потребуется выполнить последователь
ность команд цепочки. Например, чтобы открыть боковую панель Windows Vista, следует
пройти этапы маршрута Пуск Все программы Стандартные Боковая панель Windows.
В книге содержатся следующие полезные пиктограммы, которые призваны акценти
ровать внимание на важных деталях или интересной информации.
Внимание!
На заметку.
Совет.
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Технические подробности.
В конце каждой главы вы встретите тесты, контрольные задания и вопросы, правильные
ответы на которые следует выбрать из маркированных списков. Корректность вашего вы
бора подтвердит приложение А, которое содержит ссылки на разделы глав, где описаны
процессы, действия или компоненты.
В приложении Б размещен список рекомендованной литературы, дополняющей са
моучитель.
Поиск тех или иных терминов, единиц измерения, описания параметров и характери
стик облегчает предметный указатель.

Êàêîé ìàòåðèàë âêëþ÷åí â ñàìîó÷èòåëü
Книга содержит следующий материал.
Часть I. Подключение к ПК устройств вводавывода
Глава 1. Как устроен персональный компьютер
Глава 2. Работаем с устройствами вводавывода
Глава 3. Заглянем в мир мультимедиа
Из материала этой части вы узнаете о составных частях ПК семейства IBM PC, об
особенностях работы с современными периферийными устройствами, а также о способах
подключения к компьютеру современных устройств вводавывода. Вас также заинтересу
ет работа с устройствами мультимедиа.
Благодаря этому материалу вы сможете приобрести ПК вашей мечты, подключить к не
му все устройства, выполнить установку драйверов и настройку устройств.
Часть II. Изучаем операционную систему Windows Vista
Глава 4. Установка Windows Vista и элементы интерфейса системы
Глава 5. Настройка Windows Vista
Глава 6. Программы Windows Vista
Что нужно хорошо знать любому пользователю ПК, это операционную систему.
Мир ПК пресыщен системами, в самоучителе же вы овладеете навыками работы с одной
из них  Windows Vista, системой последнего поколения семейства Windows.
В этой части вы изучите компоненты оконной архитектуры Windows Vista и способы
управления ими, освоите приемы работы с данными, узнаете о многих применяемых на прак
тике интегрированных служебных программах, об утилитах и приложениях Windows Vista.
Часть III. Работаем в Интернете
Глава 7. Организация Интернета
Глава 8. Программы Windows Vista для Интернета
В этой части представлен материал, который несомненно пригодится вам, если вы по
клонник браузера Internet Explorer 7 и почтовой программы Почта Windows, аналога пре
дыдущей версии Outlook Express. Именно с ними вы научитесь работать, проштудировав
главы этой части.
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Если вы новичок, то и вы скучать не будете. В вашем распоряжении интересный ма
териал об устройстве Интернета, о серфинге, доменном и IPадресах, о тематических ка
талогах ресурсов и “метагусеницах” и т.д.
Часть IV. Приложения Microsoft Office 2007
Глава 9. Основные сведения о пакете приложений Microsoft Office 2007
Глава 10. Работаем с текстовым редактором Microsoft Word 2007
Глава 11. Знакомство с приложением Microsoft Excel 2007
Эта часть посвящается одному очень важному пакету. Его инсталлируют на ПК под
час из соображений престижа, когда в работе многих приложений, составляющих пакет,
вообще говоря, и смысла нет.
Речь идет об офисных программах пакета Microsoft Office 2007. Мы вкратце исследует
возможности каждой из них, но остановимся на изучении наиболее нужных  MS
Word 2007 и MS Excel 2007.
Часть V. Программы, необходимые вам и ПК
Глава 12. Программы архивации и антивирусной защиты ПК
Глава 13. Приложения для домашнего ПК
Со временем ваш ПК “обрастет” программами, но надо же с чегото начать.
Начните с программ, без которых нам не жить, а в особенности не жить ПК. Это важ
нейшие утилиты антивирусной защиты последнего поколения, база которых обновляется
каждодневно. Очень важно иметь под рукой диагностические утилиты, которые значи
тельно мощнее тех, которые поставляются с Windows Vista.
Важным подспорьем в работе станут архиваторы, а также приложения записи на оп
тические диски, в частности Roxio WinOnCD 6 DVD и приложения пакета Ahead Nero 7
Ultra Edition.
Вы научитесь работать с распространенными программами общения в Интернете 
IRC, ICQ, MSN Explorer и Windows Messenger.

Îò èçäàòåëüñòâà “Äèàëåêòèêà”
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 хо
тели 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 Webсервер 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 так
же свой обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и обязательно
учтем его при отборе и подготовке к изданию новых книг.
Наши электронные адреса:
info@dialektika.com
http://www.dialektika.com

Email:
WWW:
Наши почтовые адреса:
в России:
в Украине:

24

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