
Введение

Н есмотря на то что первый компьютер IBM PC сошел с конвейера более 30 лет 
назад, за прошедшее время компьютеры не стали проще. И хотя эти устройства 

сильно изменились, они по-прежнему остаются сложными и в чем-то даже пугающими. 
Рядом с ними начинающие пользователи зачастую чувствуют себя полными “чайниками”.

Цель книги — убедить вас в том, что вы не “чайник”. Даже если вы чувствуете 
себя полным “чайником”, поверьте: это не так. Компьютер страшен лишь для тех, кто 
просто боится вычислительную технику. Распакуйте цветастую коробку, и вы увидите 
тихую и покладистую “зверушку”, которая очень хочет понравиться и быть полезной 
вам. Прочитав данную книгу, вы сами убедитесь в этом.

И не спешите разбирать компьютер. Вряд ли вы повредите его таким образом, но 
все же лучше знакомиться с устройством компьютера без отвертки в руках.

Что нового в этом издании
Спасибо, что продолжаете читать введение! Большинство людей не утруждают 

себя чтением материала, не содержащего конкретные советы по интересующим их 
проблемам. И если вы не пропустили введение, значит, отличаетесь от большинства 
читателей, которые сразу же перешли бы к главе 1 или к любому месту книги, которое 
их интересует. Конечно, вы тоже можете так сделать, поскольку я постарался написать 
книгу так, чтобы ее можно было читать с любого места. Тем не менее вы решили на-
чать чтение с самого начала. Правильное решение! Во введении вы найдете то, что 
наверняка пригодится при чтении других глав.

Перед вами уже 13-е издание книги Компьютер для чайников. Как видите, автор не 
подвержен предрассудкам и не боится этого “зловещего” числа.

В данном издании я не только рассказал об основных новшествах операционной 
системы Windows 10, но и оживил текст сведениями о новейших технологиях, появив-
шихся после выхода в свет предыдущего издания. Если бы компьютерные технологии 
не изменялись, то вряд ли понадобилось бы данное издание. Ниже перечислены новые 
темы, появившиеся в книге.

Обновленные средства компьютера, которые получили статус стандар- 9
тов, такие как USB 3.0, карты памяти и твердотельные диски (SSD).
Облачное хранилище и инструкции по его применению, показываю- 9
щие, как синхронизировать файлы для нескольких устройств.
Общий доступ к информации в облачном хранилище. 9
Подключение компьютера к другому устройству, такому как смарт- 9
фон, камера или планшет.
Обновленная система безопасности и описание новых угроз в Интернете. 9
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Как и в предыдущих изданиях, я пытаюсь объяснять все в дружелюбной манере, 
которая успокаивает и вдохновляет даже самых отъявленных ненавистников ком-
пьютеров.

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

ше всего. Найти ее можно в содержании или предметном указателе. Когда информация 
отложится у вас в голове, закройте книгу и попробуйте применить прочитанную ин-
формацию на практике. Если все получилось, то больше ничего и не требуется. Може-
те, конечно, почитать еще, если вам нравится мой стиль.

Каждая из 27 глав книги посвящена конкретному аспекту работы с компьютером, 
например, его включению, использованию принтера, восстановлению системы, безо-
пасному закрытию окон и т.п. Главы разделены на самодостаточные блоки — разделы, 
относящиеся к общей тематике главы. Среди тем, рассматриваемых в книге, выделим 
следующие:

включение и выключение компьютера; 9
синхронизация системных часов с интернет-серверами; 9
правильное извлечение из компьютера карты памяти или флеш- 9
накопителя USB;
печать документов; 9
загрузка программ и файлов из Интернета; 9
подключение к беспроводной сети; 9
получение доступа к рисункам, находящимся в облачном хранилище. 9

Совсем не обязательно читать всю книгу целиком. Все разделы скомпонованы так, 
чтобы информация была изложена максимально кратко и лаконично. Прочитав раз-
дел, попытайтесь усвоить то, о чем шла речь, и применить это на практике. Сложные 
моменты будут помечены особым образом, чтобы вы могли их пропустить.

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

выделяются в книге специальным стилем и начинаются с прописных букв. Например, 
если речь идет о параметре “Отключение компьютера”, то его название будет выде-
лено специальным рубленым шрифтом: 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:

Введите текст
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Команды меню приводятся так:

ФайлВыход

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, обозначаются следующим образом:

<Ctrl+S>

Приведенная конструкция означает, что сначала нужно нажать клавишу <Ctrl>, 
а затем, не отпуская ее, — клавишу <S>. Аналогично вводится и прописная буква S, 
только в данном случае удерживается нажатой клавиша <Shift>.

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 
главным образом версия системы Windows 10, но часто упоминается и Windows 7, 
которая была наиболее популярной на момент выхода книги из печати. Здесь вы не 
найдете ссылок на Windows 8, а также на Windows XP и более ранние операционные 
системы.

Если в книге упоминается Windows без указания версии, это означает, что данная 
информация в общем случае применима к Windows 7 и Windows 10.

Пиктограммы, используемые в книге
Данная пиктограмма указывает на техническую информацию, которую 
можно пропустить. Такая информация позволяет лучше понять особенно-
сти функционирования компьютера, и мне просто было жаль выбрасывать 
ее из книги, так что я оставил ее для тех, кто страдает бессонницей.

Этой пиктограммой помечены полезные практические советы и просто 
интересная информация.

Такой пиктограммой помечена информация, которую опасно забывать. 
Например, выключайте утюг перед выходом из квартиры или переходите 
дорогу только на зеленый свет.

А с помощью данной пиктограммы я предупреждаю о том, чего не следу-
ет делать во время работы за компьютером, например ставить чашку кофе 
на монитор.

02_ch00.indd   21 28.04.2017   12:48:20



Введение22

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, проскани-
руйте его с помощью своего смартфона, и сразу же начнется 
воспроизведение соответствующего ролика. Для удобства 
каждый QR-код также дополнен веб-адресом следующего 
вида (его можно ввести вручную в адресной строке браузера):
http://go.dialektika.com/PC13FD

Что дальше?
Эта книга поможет вам освоить персональный компьютер. Для начала ознакомь-

тесь с содержанием и предметным указателем. С их помощью можно быстро найти 
страницу, содержащую интересующую вас информацию, и сразу же приступить к чте-
нию. Помечайте маркером самые интересные места в книге, ставьте пометки на полях, 
загибайте страницы — в общем, делайте все, чем в школе доводили до белого каления 
библиотекаря. Учитесь и получайте от этого удовольствие!

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 замеча-
ния 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 обя-
зательно 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: 195027, Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., д. 30, ящик 116
в Украине: 03150, Киев, а/я 152
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