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Введение

Итак, вы наконец-то стали счастливым обладателем этого легкого, высокотех-
нологичного и портативного устройства. Его появлению предшествовали годы 
научных исследований, напряженный труд инженеров и ученых и не совсем бла-
гоприятная ситуация в экономике. Но зато результат получился впечатляющим. 
Устройство снабжено великолепными коммуникационными возможностями, в 
том числе беспроводными, и с его помощью можно стать мобильным пользовате-
лем в полном смысле этого слова. Именно ноутбук является героем нашей книги.

Это уже шестое издание книги, в котором обновлена информация о современ-
ных аппаратных средствах и добавлены сведения о новой операционной системе 
Microsoft Windows 10.

В книге рассмотрены все типы портативных компьютеров. И независимо от 
того, интересуетесь ли вы мобильными технологиями, используете ноутбук для 
работы или просто держите его на своем рабочем столе, здесь вы найдете отве-
ты на все интересующие вас вопросы, в том числе узнаете, как подключиться к 
беспроводному Интернету в своем любимом кафе. По традиции серии ...для чай-
ников предполагается, что вы никогда ранее не работали с ноутбуками. Но книга 
будет полезна и тем, кто считает себя опытным пользователем.

Общая информация
Читатели найдут здесь описание всех аспектов работы с ноутбуками — от по-

купки и дорожной экипировки до подключения к локальным сетям и Интернету, 
от управления питанием до вопросов безопасности и т.п. В этом издании вы най-
дете все, что нужно для полноценной работы с ноутбуками.

Не обязательно читать все главы по порядку. Книга организована как справоч-
ник: можете прочитать то, что вам интересно, а затем закрыть книгу и поставить 
на полку до тех пор, пока она вам снова не понадобится. Кроме того, в книге содер-
жится множество ссылок, которые помогут быстрее найти нужную информацию.

При написании книги я предполагал, что вы 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.

Что следует знать
Большинство читателей этой книги — люди, которые имеют ноутбук либо хо-

тят его купить. Возможно, у вас есть настольный компьютер или, может быть, 
давным-давно был ноутбук, но с тех пор многое изменилось.
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Слово ноутбук используется для обозначения всех типов портативных ком-
пьютеров, включая традиционные ноутбуки, ультрабуки и трансформеры. По-
следние появились совсем недавно и сочетают преимущества обычных ноутбу-
ков и планшетных компьютеров. В общем случае к ним относят любые компью-
терные устройства, оснащенные сенсорным экраном. Детально с ними вы позна-
комитесь в главе 7. Если в тексте нет специального указания, значит, речь идет об 
обычном ноутбуке.

В этой книге вы познакомитесь с ноутбуками, использующими операцион-
ную систему Windows. Текущей версией этой операционной системы является 
Windows 10. Тем не менее представленные в книге сведения в большинстве сво-
ем справедливы и для компьютеров под управлением Windows 8 и Windows 7. 
(Если вы по-прежнему используете старые версии Windows на своем ноутбуке, 
то, возможно, пришло время задуматься о его замене.)

Здесь не рассматриваются ноутбуки для Macintosh, а также ноутбуки, исполь-
зующие операционную систему Linux.

В книге не описываются основы работы за компьютером и основы Windows. 
Я старался сделать акцент на портативности ноутбука. Если вы нуждаетесь в до-
полнительной информации об управлении компьютером, вам вполне подойдет 
любой стандартный справочник по персональным компьютерам или Windows, 
например книга Компьютер для чайников или Windows 10 для чайников.

Пиктограммы, используемые в книге

Этой пиктограммой отмечено то, что я считаю интересным и остро-
умным или то, что я очень рекомендую.

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

Такая пиктограмма предостерегает об опасностях или указывает на 
то, что может привести к неприятностям.

Этой пиктограммой отмечены технические подробности, о которых 
я по каким-либо причинам не могу умолчать. Можете спокойно про-
пустить эту информацию.
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 Все клипы видеокурса доступны в виде роликов на YouTube-канале 
издательства “Диалектика”. Для быстрого доступа к клипам на 
страницах книги приводятся QR-коды, подобные показанному 
здесь. Встретив такое изображение, просканируйте его с помощью 
своего смартфона, и сразу же начнется воспроизведение соответ-
ствующего ролика. Для удобства каждый QR-код также дополнен 
веб-адресом следующего вида (его можно ввести вручную в адрес-
ной строке браузера):
http://go.dialektika.com/Laptop6FD

С чего начать
Эту книгу вполне можно считать справочником, поэтому ее чтение можно на-

чинать с любого места. Откройте содержание и выберите то, что вас интересует, 
беспокоит или вызывает ваше любопытство. Текст снабжен перекрестными ссыл-
ками, чтобы вам не пришлось читать повторяющуюся информацию.

Мне приятно было бы получить ваши отзывы о книге. Если вы хотите отпра-
вить 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.

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

Наслаждайтесь своим ноутбуком. Вы на правильном пути!
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