Введение
Эта книга не предназначена для “спецов”, любителей компьютеров и страстных поклонников новых технологий. Ее назначение — быстро и качественно оказать необходимую помощь, если такое сложное устройство, как ПК, все еще вызывает у вас чувство
беспомощности или растерянности. Здесь нет ни одного лишнего слова — только необходимая информация в четком и ясном изложении.

О чем эта книга
В настоящее время компьютеры являются такими же товарами широкого потребления,
как тостеры или плазменные телевизоры. Но, несмотря на то, что персональные компьютеры уже превратились в обычные товары, работать с ними ненамного легче, чем десять
лет назад. И вряд ли вам поможет улыбчивый менеджер в магазине или справочное руководство, иногда входящее в комплект поставки компьютера, — оно вовсе не является
учебником. Не выручит вас и бесплатный номер службы технической поддержки, набрав
который, вы услышите заранее подготовленные стандартные ответы, состоящие из непонятных слов и продиктованные безразличным голосом.
Как видите, появление на свет этой книги — насущная потребность. В ней просто и
лаконично рассказывается об устройстве компьютеров и основных принципах работы с
ними. Здесь вы найдете все необходимые сведения, причем без теоретических отступлений
и ненужных технических деталей. Книга написана легким и доступным языком. В центре
внимания — вы и ваши потребности. Прочитав ее, вы почувствуете, что компьютер, оставаясь технологическим чудом, вас больше не пугает.

Для кого эта книга
Воспользоваться данной книгой может любой человек, имеющий минимальные навыки
обращения с техникой и большой дефицит свободного времени. В сущности, это всего
лишь справочник, поэтому читать книгу от начала и до конца нет необходимости. Каждый
раз начинайте с темы, которая в данный момент интересует вас больше всего. Отыскав
с помощью содержания или предметного указателя нужную информацию, внимательно
ознакомьтесь с ней, а затем закройте книгу и примените полученные знания на практике.
Если все получилось, вам больше ничего и не потребуется.

Что можно найти в этой книге
Каждая из 15 глав книги посвящена конкретному аспекту работы с компьютером.
В главах 1 и 2 дается общее представление о том, что такое ПК и из каких частей он
состоит. В главе 3 объясняется, как распаковать, собрать и подготовить к работе только что
купленный компьютер. Главы 4 и 5 помогут вам получить представление об операционной системе Window 8 и принципах работы с ней. В главах 6 и 7 описывается внутреннее
устройство системного блока ПК — микропроцессор, платы расширений, память и пр.
Глава 8 посвящена особенностям конструкции портативных ПК — ноутбуков и нетбуков.
В главах 9 и 10 описываются основные периферийные устройства компьютера — монитор,
клавиатура, мышь и принтер. Глава 11 дает общее представление об Интернете, а в главе 12 объясняется, как подключить ПК к этой Всемирной сети, настроить соединение
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и обеспечить его защиту. В главах 13 и 14 подробно обсуждаются файлы и папки — средства организации и хранения информации в компьютере. В главе 15 вам будет предоставлена информация о магазине Windows, в котором можно приобрести и загрузить на свой
компьютер Metro-приложения для Windows 8. Наконец, изучив приложение А, вы получите общее представление о сервисе SkyDrive от Майкрософт — бесплатном интернет-диске
для Windows 8.

Соглашения, используемые в книге
Когда речь идет о взаимодействии с программным обеспечением компьютера, в книге
для упрощения понимания, что есть что, используются следующие приемы.
 Команды меню, ссылки и другие элементы управления, отображаемые на
экране, выделяются специальным шрифтом 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 программой на экране компьютера, выделяется моноширинным шрифтом:
Это сообщение, которое вы увидите на экране
 Текст, который по той или иной причине вам потребуется ввести с клавиатуры, будет выделен полужирным моноширинным шрифтом:
Введи меня
 Команды меню приводятся в следующем виде:
ФайлВыход

Здесь стрелки между отдельными элементами указывают на последовательность выбора команд в иерархической структуре меню.
 Комбинации клавиш, которые следует нажать для выполнения некоторого
действия, указываются следующим образом:
<Ctrl+S>
Приведенная конструкция означает, что сначала нужно нажать клавишу
<Ctrl>, а затем, не отпуская ее, — клавишу <S>.
Также в тексте книги вы встретите абзацы, оформленные особым образом, — так называемые врезки.
В них описываются специальные приемы, приводятся некоторые полезные рекомендации или даются дополнительные разъяснения.
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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 веб-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:
info@dialektika.com
E-mail:
http://www.dialektika.com
WWW:
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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