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Уилльям Бозуэлл обладает сертификатом MCSE и является главным инженером ком�
пании Windows Consulting Group, расположенной в Финиксе, штат Аризона. Он не только
обучает и консультирует, но и публикует материалы для колонки “Windows Insider” в жур�
нале MCP Magazine, а также выступает на таких конференциях, как TechMentor, SANS и
WinConnections. С ним можно связаться по адресу bboswell@winconsultants.com.

О технических рецензентах
Рецензенты вложили часть своего личного опыта в создание данной книги. В процессе на�

писания книги эти профессионалы своего дела просматривали все материалы, контролирова�
ли ее структуру и руководили ходом подготовки книги к печати. Их отзывы оказались совер�
шенно незаменимыми для обеспечения максимального качества технической информации
и соответствия книги запросам читателей.

Дейвид Шакелфорд (David Shackelford) является инженером в области сетевых техно�
логий и проживает в городе Уиттиер, штат Калифорния. Сын блестящего программиста, Дей�
вид получил диплом, изучая литературу средних веков. Только после этого он откликнулся
на зов сетевых пакетов и ядер операционных систем. Свои сертификаты MCSE и MCT он по�
лучил в 1997 году. Дейвид преподавал сетевые технологии Microsoft и операционные системы
для компаний Intel и Hewlett�Packard перед тем, как перейти к оседлому образу жизни и стать
администратором сети большого предприятия. В данный момент Дейвид работает в компании
ChoicePoint, Inc. в качестве ведущего системного инженера и сетевого администратора. Недавно
он начал преподавать курс технологий Cisco в университете Biola. В то время, когда Дейвид не
занят игрой с сыновьями или приготовлением пива со своей терпеливой женой, его можно за�
стать за чтением стихов или попыткой завлечь друзей в настольные стратегические игры.

Боб Райнш (Bob Reinsch) работает преподавателем и консультантом в Лоренсе, штат
Канзас. Он закончил Университет штата в Уичито и работает с компьютерами с 1977 года. Он
имеет сертификаты MCSE, MCT, аккредитованного системного инженера Compaq и автори�
зованного инструктора Compaq, сертифицированного профессионала SAIR/GNU Linux, сер�
тифицированного технического преподавателя, а также авторизованного инструктора по
безопасности для реального мира. Это уже восемнадцатая работа Боба по техническому ре�
дактированию. С Бобом можно связаться по адресу bob@piercingblue.com.


