
Об авторе
Марк Чемберс — автор и консультант в области компьютерных технологий. Он работал

также системным оператором BBS, программистом и техническим инженером. Общий стаж
его работы в компьютерной индустрии составляет почти 20 лет. Его первое знакомство
с компьютерной периферией состоялась в 1984 году, когда он купил свой первый модем со
скоростью 300 бит/с для компьютера Atari 400. Сейчас же в Интернете он проводит слишком
много времени, при этом выпивая лошадиные дозы кофе.

Имея степень в области журналистики, полученную в государственном университете шта-
та Луизиана, Марк сделал неожиданный карьерный выбор: стал программировать. После пя-
ти лет программирования на языке COBOL для медицинского центра он решил начать жизнь
заново и стал заниматься составлением документации в компании Datastorm Technologies, за-
нимающейся разработкой коммуникационного ПО. В перерывах между составлением доку-
ментации Марк начал писать собственные компьютерные книги. Его первая книга была
опубликована 1994 году и была посвящена работе с серверами BBS.

После нескольких лет написания и редактирования книг Марк стал разрабатывать систе-
мы обучения на веб-сайтах, названных веб-клиниками, для компании Hewlett-Packard.

В свободное время Марк любит играть в компьютерные игры, доводить до совершенства
собственный компьютер, — и при этом слушает музыку всевозможных направлений. Марк
поддерживает свою радиостанцию, транслируемую в Интернете под названием MLC Radio
(www.mlcbooks.com). Слушатели этой радиостанции могут наслаждаться музыкой самых
различных музыкальных жанров и направлений.

Список его книг постоянно растет; некоторые из них переведены и на русский язык: Как
собрать ПК для чайников, 5-е издание; Запись компакт-дисков и DVD для чайников, 2-е из-
дание; ПК для чайников. Полный справочник, 2-е издание. Несмотря на то что он не читает
эти переводы, ему нравится разглядывать в них иллюстрации.

Марк приветствует все комментарии и вопросы по его книгам — можно высылать их на
его адрес mark@mlcbooks.com. Посетите также его сайт www.mlcbooks.com.
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Благодарности
Книги не появляются сами собой, и ни одна из моих книг не обходилась без массы ис-

кренних благодарностей (и аплодисментов) людям, которые принимали участие в их выпуске.
В первую очередь хотелось бы выразить благодарность моему техническому редактору

Ли Мьюзик (Lee Musick), который неделями проверял каждую техническую деталь моей кни-
ги. Мне и самому пришлось проделать немало работы, и я могу сразу сказать, что задача эта
не из легких — пришлось не спать немало ночей и выпить море кофе.

Это уже четвертое издание книги, и снова команда специалистов издательства Wiley при-
ложила немало усилий для подготовки материала. Все прекрасное форматирование настоя-
щей книги (в том числе каждая иллюстрация или снимок экрана, все пошаговые процедуры
и регулярные постулаты Марка) стало результатом работы этой прекрасной команды.

Так же как и во всех остальных моих книгах, я выражаю благодарность моей жене Анне
и моим детям Эрин, Челcи и Роуз за их постоянную поддержку и любовь — и за то, что по-
зволили мне воплотить свою мечту.

Разумеется, нельзя забыть поддержку и внимание редакторов Кайли Лупер (Kyle Looper)
и Николь Шолли (Nicole Sholly). Кайли свела мою головную боль к минимуму, даже несмотря
на немалый объем книги. А Николь помогла мне поставить в ряд своих произведений все из-
дания книги. Мои сердечные благодарности вам обеим.
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