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Перед вами — полностью переработанное, 12-е издание книги Компьютер для чайни-

ков. Эта книга не предназначена для “технарей” или фанатов новых технологий. Цель 

ее написания заключается в том, чтобы предотвратить возникновение ситуаций, когда 

сложный электронный прибор вызывает у такого умного человека, как вы, ощущение 

беспомощности и растерянности.

В настоящее время компьютеры являются такими же потребительскими товарами, как 

микроволновые печи или плазменные телевизоры. Но несмотря на это работать с ними 

не намного легче, чем десять лет тому назад. Вряд ли вам поможет улыбчивый менеджер 

в магазине. Никакое руководство пользователя в комплект не прилагается. И вряд ли вас 

выручит номер телефона службы технической поддержки, набрав который, вы услышите 

заранее приготовленный текст. Как видите, без хорошей книги просто не обойтись.

Эта книга поможет вам вернуть уверенность в своих силах и возможностях. Здесь 

в простой и увлекательной манере рассказывается о принципах работы компьютеров и 

дается множество полезных сведений о работе с различными программами. Обещаю: вы 

не встретите технического жаргона и заумных объяснений. В центре внимания — рядо-

вой пользователь и его потребности.

Прочитав книгу, вы ощутите, что компьютер — этот технологический “монстр” — 

больше не пугает вас до смерти.

Что нового в этом издании
Как уже было сказано, перед вами наиболее свежее и, без сомнения, самое лучшее 

издание книги. Следуя сложившейся традиции, я тщательно обновляю каждое очеред-

ное издание, добавляя сведения о новых технологиях, удаляя устаревшие описания и 

совершенствуя приемы подачи материала.

Книга была переписана таким образом, чтобы отразить особенности операционной 

системы Windows 7. Помимо этого, были включены следующие новые темы:

новейшие модели компьютеров, включая популярные моноблочные нет- 

топы;

современные стандарты расширения, включая eSATA, а также советы по  

подключению внешних запоминающих устройств;

новые технологии компьютерной безопасности, включая описание Центра  

поддержки в Windows 7;

новые интернет-технологии, включая социальные сети, а также системы  

общего доступа к фотографиям и видеороликам в Интернете;

настройка компьютера для использования детьми, включая методы огра- 

ничения времени работы за компьютером, а также блокирование доступа 

к играм и нежелательным программам;

обновленная информация обо всех элементах компьютерного оборудова- 

ния, программного обеспечения и компьютерных технологий — всего и 

не перечислить.

Как и в предыдущих изданиях, информация подается в спокойном тоне, способном 

подавить панику даже у самых отъявленных компьютерофобов.
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Введение 19

С чего начать
Эта книга — всего лишь справочник. Начните с темы, которая интересует вас боль-

ше всего. Найти ее можно с помощью содержания или предметного указателя. Когда 

она отложится у вас в голове, закройте книгу и повторите прочитанное на практике. 

Если все получилось, то больше ничего и не требуется.

Каждая глава книги посвящена конкретному аспекту работы с компьютером, напри-

мер его включению, использованию принтера, восстановлению системы и т.п. Главы 

разделены на самодостаточные блоки — разделы, относящиеся к общей тематике главы. 

Среди тем, рассматриваемых в книге, выделим следующие:

включение компьютера; 

использование Интернета для установки часов; 

правильное извлечение карты памяти или флеш-накопителя USB; 

управление печатью документов; 

загрузка файлов из Интернета; 

запись телепередач на DVD; 

защита от киберпреступников. 

Совсем не обязательно запоминать весь прочитанный материал. Все разделы ском-

понованы так, чтобы информация была изложена максимально кратко и лаконично. 

Прочитав раздел, попытайтесь усвоить то, о чем шла речь, чтобы в случае необходимо-

сти быстро отыскать нужный материал и воспользоваться им.

Специальные обозначения
Пункты меню, ссылки и другие элементы управления, отображаемые на экране, вы-

деляются в книге специальным стилем и начинаются с прописных букв. Например, если 

речь идет о параметре “Отключение компьютера”, то его название будет выделено так: 

Отключение компьютера (без кавычек либо запятых).

Информация, отображаемая на экране, выделяется моноширинным шрифтом:

Это сообщение на экране

Когда необходимо что-либо ввести с клавиатуры, соответствующий текст будет вы-

делен полужирным моноширинным шрифтом:

Введи текст 

Команды меню приводятся в следующем виде:

Файл Выход

Стрелки между отдельными элементами указывают на последовательность выбора 

команд в иерархической структуре меню.

Комбинации клавиш, которые следует нажать для выполнения того или иного дей-

ствия, указываются следующим образом:

<Ctrl+S> 
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Введение20

Приведенная конструкция означает, что сначала нужно нажать клавишу <Ctrl>, а за-

тем, не отпуская ее, нажать клавишу <S>. Аналогично вводится и прописная буква S — 

только в данном случае удерживается нажатой клавиша <Shift>.

Что читать не обязательно
Если хотите научиться работать за компьютером, приготовьтесь “поглотить” боль-

шой объем информации. Дабы немного упростить вам задачу, я выделил особо заумный 

текст в специальные врезки, помеченные соответствующей пиктограммой. Можете спо-

койно пропускать их. Чаще всего это технически углубленное описание технологий, уже 

рассмотренных в главе. Чтение такой информации позволит лучше понять тонкости 

функционирования компьютера, но можно обойтись и без этого.

Предварительные замечания
Позвольте сделать несколько предположений относительно вас. Во-первых, у вас 

есть персональный компьютер и вы используете его для решения тех или иных задач. 

Во-вторых, на нем установлена операционная система Windows.

В книге описывается версия системы Windows 7. Впрочем, в тексте иногда встреча-

ются замечания, имеющие отношение к Windows Vista, а изредка — к Windows XP.

Существует несколько редакций Windows, а именно: Ultimate, Business и Home. Там, 

где различия между ними принципиальны, я буду давать необходимые комментарии.

Если в тексте упоминается Windows без указания версии либо редакции, значит, ин-

формация в равной степени относится как к Windows 7, так и к Windows Vista.

В книге часто упоминается меню, открываемое после щелчка на кнопке Пуск (Start). 

Оно так и называется — меню Пуск. Пункт Все программы (All Programs), находящийся 

в этом меню, иногда называется просто Программы.

Пиктограммы, используемые в книге
 Данная пиктограмма указывает на техническую информацию, которую можно 

пропустить. Такая информация позволяет глубже понять тонкости функцио-

нирования компьютера, и мне просто было жаль выбрасывать ее из книги, 

так что я оставил ее для тех, кто страдает бессонницей.

 Этой пиктограммой помечены практические советы и просто интересная ин-

формация.

 Такой пиктограммой помечена информация, которую опасно забывать. На-

пример, выключайте утюг перед выходом из квартиры или переходите дорогу 

только на зеленый свет.

 А с помощью данной пиктограммы я предупреждаю о том, чего не следует 

делать во время работы за компьютером.

ТЕХНИЧЕСКИ
Е

П
О

ДРОБНОСТИ

В
Н

И

М
АНИЕ!
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Введение 21

Как связаться с автором
Если захотите связаться со мной и выслать свои замечания или комментарии, вос-

пользуйтесь следующим электронным адресом: dgookin@wambooli.com.

Это действительно мой адрес, и я стараюсь отвечать на все письма. Хочу заметить, 

что на короткие и конкретные сообщения я отвечаю быстро. Для ознакомления с длин-

ными посланиями и ответа на них мне понадобится больше времени. Сразу хочу пред-

упредить: я не смогу исправить неполадки в вашем компьютере. Не забывайте, что за 

техническую поддержку вы платите совсем другим людям и обращаться должны к ним.

Можете также зайти на мой сайт www.wambooli.com, на котором вы найдете допол-

нительную информацию, игры и прочие развлечения.

Что же дальше?
Эта книга поможет вам освоить свой компьютер. Для начала ознакомьтесь с оглав-

лением и предметным указателем. С их помощью можно быстро найти страницу, содер-

жащую интересующую вас информацию, и сразу же приступить к чтению. Выделяйте 

маркером самые интересные места в книге, ставьте пометки на полях, загибайте стра-

ницы — в общем, делайте все, чем в школе доводили до белого каления библиотекаря. 

Учитесь и получайте от этого удовольствие!
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Введение22

Ждем ваших отзывов!
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик. Мы ценим ваше мнение и хо-

тим 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 бумаж-

ное или электронное письмо либо просто посетить наш сайт 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 обяза-

тельно учтем его при отборе и подготовке к изданию новых книг.

Наши электронные адреса:

E-mail: info@dialektika.com
WWW: http://www.dialektika.com

Наши почтовые адреса:

в России: 127055, Москва, ул. Лесная, д. 43, стр. 1

в Украине: 03150, Киев, а/я 152
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