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Вы стали счастливым обладателем этого легкого, высокотехнологичного и портативного

устройства. Его появлению предшествовали годы научных исследований, напряженный труд
инженеров и ученых и не совсем благоприятная ситуация в экономике. Но зато результат по-
лучился впечатляющим. Устройство снабжено великолепными коммуникационными воз-
можностями, в том числе и беспроводными, и с его помощью вы сможете стать мобильным
пользователем в полном смысле этого слова. Именно ноутбук и является героем нашей книги.

В настоящее время ноутбуки переживают период расцвета. На протяжении ряда лет объе-
мы продаж этих устройств превышают объемы продаж традиционных настольных компью-
теров. И независимо от того, интересуетесь ли вы мобильными вычислениями, используете
ноутбук для работы или просто держите его на своем рабочем столе, в этой книге вы найдете
ответы на все интересующие вопросы. Книга просто переполнена советами, примерами, по-
лезной информацией, которые разбавлены хорошими шутками. Сторонники настольных ком-
пьютеров вряд ли найдут здесь что-либо полезное для себя. Материал книги посвящен ис-
ключительно портативным компьютерам и излагается в стиле, обычно присущем книгам по
настольным компьютерам.

Итак, вам неожиданно повезло стать владельцем ноутбука (хотя, возможно, вы еще только
жаждете им стать). Однако вы до сих пор испытываете недостаток информации по этой теме,
а в коробке с ноутбуком полного руководства пользователя не найти. Поиски в Интернете не
внесут ясности в этот вопрос. Хочу заверить вас, уважаемый читатель, что в этой книге все
будет без обмана.

Книга приглашает вас в путешествие по миру портативных компьютеров — от ознакомле-
ния с ноутбуком до первого подключения к беспроводной сети в интернет-кафе. По традиции
серии ...для чайников эта книга является справочником, т.е. предполагается, что вы ничего не
знаете о ноутбуках. Но она будет полезна и тем, кто считает себя опытным пользователем.

В четвертом издании книги появилась новая глава, посвященная новому феномену совре-
менной компьютерной индустрии, который мы называем “ультрамобильным персональным
компьютером” и который более известен под названием нетбук. Эти легкие недорогие уст-
ройства завоевали широкую популярность среди студентов и пользователей, чей бюджет дос-
таточно ограничен.

И конечно, в книге рассмотрены планшетные компьютеры. Они не столь популярны, как но-
утбуки, но все же достаточно распространены, и их пользователи нуждаются в квалифициро-
ванных советах. Я бы хотел, чтобы больше людей прониклось уважением к планшетным ком-
пьютерам, поскольку они по своей сути те же ноутбуки, но с экраном, умещающимся на ладони.

Об этой книге
Читатели найдут здесь описание всех аспектов работы с ноутбуками — от покупки и до-

рожной экипировки до подключения к локальным сетям и Интернету, от управления питани-
ем до вопросов безопасности и т.д. Именно в этом издании вы найдете все, что нужно для
полноценной работы с ноутбуками.

Не обязательно читать все главы по порядку. Эта книга организована как справочник: вы
можете прочитать то, что вам интересно, а затем закрыть книгу и поставить на полку до тех
времен, когда она вам снова понадобится. Кроме того, в книге содержится множество ссы-
лок, которые помогут быстрее найти нужную информацию.
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При написании книги я предполагал, что вы, возможно, кое-что знаете о компьютерах,
как и большинство людей в наше время. Что бы вам ни рассказывали, ноутбук — не просто
портативная версия настольного компьютера. Это нечто гораздо большее, и книга, которую
вы держите в руках, предназначена именно для того, чтобы ввести вас в курс дела.

Я считаю, что будет удобно разделить процесс работы с ноутбуком на семь частей.

 Часть I содержит общее описание ноутбуков плюс руководство по покупке порта-
тивного компьютера.

 В части II обсуждаются основные правила работы на ноутбуках и их аппаратные
средства.

 В части III рассматриваются вопросы использования ноутбука и приводится важная
информация об управлении питанием, печати с помощью ноутбука и добавлении
дополнительных элементов в ноутбуки.

 Часть IV повествует о компьютерных сетях, об Интернете и о том, как заставить
ваш ноутбук общаться с настольным компьютером и остальным миром.

 Часть V подготовит вас к тому, чтобы взять ноутбук в дорогу. Она включает также
главу о безопасности ноутбука.

 В части VI рассматриваются вопросы устранения неполадок в ноутбуке, а также
различные методы модернизации его аппаратного и программного обеспечения.

 Часть VII — традиционные в книгах серии ...для чайников “Великолепные десят-
ки” — содержит необходимую информацию и полезные советы.

Что следует знать
Большинство читателей этой книги — люди, которые имеют ноутбук либо хотят купить

его. Возможно, у вас есть настольный компьютер или, может быть, давным-давно был ноут-
бук, но с тех пор многое изменилось.

Слово ноутбук используется для обозначения всех типов портативных компьютеров,
включая традиционные портативные компьютеры, ноутбуки и планшетные компьютеры.
Между этими устройствами имеются небольшие различия, которые освещаются в книге. На-
пример, в главе 8 подробно рассматриваются уникальные свойства и возможности планшет-
ных компьютеров. И вы еще раз убедитесь в том, что планшетный компьютер представляет
собой разновидность ноутбука.

Книга познакомит вас с ноутбуком, использующим операционную систему Windows,
а именно Windows 7. Тем не менее представленная информация целиком подходит для ком-
пьютеров под управлением Windows Vista, а кроме того время от времени предоставляются
сведения относительно Windows XP (если вы по-прежнему используете Windows XP на своем
ноутбуке, то, возможно, пришло время приобрести новый ноутбук).

В книге не рассматриваются ноутбуки для Macintosh, а также ноутбуки, использующие
операционную систему Linux и другие известные и неизвестные системы.

В книге не описываются основные операции компьютера, Windows и ваше программное
обеспечение. Я старался сделать акцент на портативности ноутбука. Если вы нуждаетесь
в дополнительной информации об управлении компьютером, вам вполне подойдет любой
стандартный справочник по персональным компьютерам или Windows.
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Пиктограммы, используемые в книге
Эта пиктограмма отмечает то, что я считаю интересным, остроумным или то,
что я вам очень рекомендую.

Если вы видите такой значок, будьте внимательны: здесь выделено то, о чем вы
не должны забывать, или то, что я говорил ранее и повторяю еще раз, так как это
очень важно.

Такая пиктограмма предостерегает об опасностях, она указывает на то, что мо-
жет привести к неприятностям. Например: “Этот парень, который продает ноут-
буки из багажника своего автомобиля, вряд ли будет стоять в этом же месте на
следующей неделе, чтобы предоставить вам то гарантийное обслуживание, кото-
рое он обещает”.

Эта пиктограмма отмечает технические подробности, о которых я по каким-либо
причинам не могу умолчать. Можете спокойно пропустить эту информацию.

С чего начать
Эту книгу вполне можно считать справочником, поэтому ее чтение можно начинать с лю-

бого места. Откройте оглавление и выберите то, что вас привлекает, беспокоит или вызывает
ваше любопытство. Текст снабжен перекрестными ссылками, для того чтобы вам не при-
шлось читать повторяющуюся информацию.

В качестве дополнения к этой книге я предлагаю посетить веб-сайт www.wambooli.com
и мой форум поддержки. Специфическую информацию по этой книге можно найти по такому
адресу:
www.wambooli.com/help/laptops/

За информацией о моем форуме обращайтесь по адресу http://forum.wambooli.com.
Наконец, мне приятно было бы получить ваши отзывы о книге. Если вы хотите послать

мне электронное письмо, то вот мой личный адрес: dgookin@wambooli.com. Я буду рад
ответить на вопросы о книге, но, пожалуйста, поймите, что я не могу исправить неполадки
в вашем компьютере. Тем не менее я твердо обещаю отвечать на все “осмысленные” письма,
которые получу от вас. Если вы хотите просто сказать “Привет!”, не стесняйтесь.

Наслаждайтесь своим ноутбуком. Вы на правильном пути.

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 веб-сервер и оставить свои замечания там.

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

Наши почтовые адреса:
в России: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 43, стр. 1
в Украине: 03150, Киев, а/я 152
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