
Об авторах

Рэнд Моримото (Rand H. Morimoto) имеет степень доктора философии (Ph.D) и 
магистра бизнес-администрирования (MBA), а также сертификаты инженера по сис-
темам компании Microsoft (MCSE) и MVP. Он работает в компьютерной индустрии уже 
25 лет, был автором, соавтором и принимал участие в написании более десятка книг о 
Windows Server 2003, Exchange Server 2003, сервере BizTalk Server, средствах безопас-
ности, а также технологиях удаленной и мобильной обработки данных. Рэнд является 
президентом консалтинговой фирмы по IT-технологиям Convergent Computing в Сан-
Франциско, которая одной из первых адаптировала новые программы Microsoft, вне-
дрив бета-версии Microsoft Exchange Server 2007, SharePoint 2007 и Windows Longhorn 
Server в производственную среду за два года до выхода конечных версий. Кроме того, 
что за последний год Рэнд принял участие в более чем 50 конференциях и собраниях, 
проходивших по всему миру, где он рассказывал о тонкостях, особенностях и лучших 
методиках планирования, миграции и внедрения Exchange Server 2007, он также явля-
ется одним из четырех специальных консультантов в Белом Доме по вопросам кибер-
безопасности и кибертерроризма.

Майкл Ноэл (Michael Noel) имеет дипломы MCSE+I, CISSP, MCSA и MVP. Майкл 
Ноэл в компьютерной индустрии уже почти 20 лет и имеет значительный практиче-
ский опыт работы со средами Exchange Server на предприятиях. Он принимал участие 
в написании таких серьезных книг, как Microsoft Exchange Server 2003 Unleashed (Microsoft 
Exchange Server 2003. Полное руководство, ИД “Вильямс”, 2005 г.), Microsoft ISA Server 2006 
Unleashed (Microsoft ISA Server 2006. Полное руководство. ИД “Вильямс”, планируемый вы-
ход в 2008 году.), Microsoft SharePoint 2007 Unleashed (Microsoft SharePoint 2007. Полное руко-
водство. ИД “Вильямс”, 2008 г.), Microsoft Windows Server 2003 Unleashed (Microsoft Windows 
Server 2003. Полное руководство, ИД “Вильямс”, 2006 г.), а также многих других, общий 
тираж которых по всему миру составил свыше 100 000 копий. На данный момент он 
является главным консультантом в фирме Convergent Computing (Сан-Франциско) и 
пишет книги, основываясь на личном опыте, полученном в области проектирования, 
развертывания и администрирования сред Exchange Server.

Эндрю Аббейт (Andrew Abbate) имеет дипломы MCSE и MCSA. Эндрю уже 14 лет 
занимается консультированием и информационными технологиями и имеет огром-
ный практический опыт работы c Exchange. Начиная с первой процедуры мигра-
ции MS Mail на Exchange 4.0 и заканчивая операциями миграции на Exchange 2007, 
ему доводилось работать с одними из наиболее крупных и сложных сред Exchange в 
Северной Америке. Помимо Exchange Эндрю также написал несколько книг, посвя-
щенных другим темам, таким как Windows Server 2003, Active Directory и Information 
Security. В настоящее время он занимает должность старшего консультанта в компа-
нии Convergent Computing и продолжает консультировать как крупных, так и мелких 
клиентов, помогая им совершенствовать их методы работы в сфере информационных 
технологий.

Крис Амарис (Chris Amaris) имеет дипломы MCSE, MVP, CISSP/ISSAP, CHS III. Крис 
является главным консультантом по технологиям и одним из основателей компании 
Convergent Computing. В течение вот уже более двадцати лет он консультирует компа-
нии из списка Fortune 500, помогая им подбирать технологии, проектировать, плани-
ровать и реализовать сложные проекты информационных технологий. Крис работает 
с Microsoft Exchange, начиная еще с выхода бета-версии 4.0. Он специализируется в 
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таких вопросах, как обмен сообщениями, безопасность, оптимизация производитель-
ности, управление системами и миграция. Он является не только дипломированным 
специалистом по безопасности информационных систем (CISSP) и безопасной архи-
тектуры информационных систем (ISSAP) с дипломами Windows 2003 MCSE, Novell 
CNE, Banyan CBE, и Certified Project Manager, но и автором, соавтором и техническим 
редактором целого ряда посвященных информационным технологиям книг, среди 
которых: Network Security for Government and Corporate Executives, Microsoft Windows Server 
2003 Unleashed (Microsoft Windows Server 2003. Полное руководство, ИД “Вильямс”, 2006 г.), 
Microsoft Exchange Server 2003 Unleashed (Microsoft Exchange Server 2003. Полное руководство, 
ИД “Вильямс”, 2005 г.) и Microsoft Operations Manager 2005 Unleashed. Кроме того, Крис 
также выступает по всему миру с докладами по системам обмена сообщениями, управ-
лению операциями, безопасности и информационным технологиям в целом.

Марк Вайнхардт (Mark Weinhardt) является дипломированным инженером по сис-
темам компании Microsoft (MCSE). Марк работает в различных отраслях компьютер-
ной индустрии в течение более 20 лет. Имея опыт работы в военной сфере, Марк по-
нимает важность реализации и поддержания надлежащих каналов связи, и сохранил 
это отношение даже после перехода в частный сектор. Марк работает консультантом 
в Convergent Computing, начиная с 1994 г. С неиссякаемой любовью к технологиям 
он выполнил уже массу операций по внедрению и миграции Windows и Exchange для 
целого ряда компаний по всей северной Калифорнии.

Посвящения
Я посвящаю эту книгу Келли и Чипу. Спасибо вам за то, что всегда стараетесь де-

лать все наилучшим образом, чтобы это ни было!
                                                                                                           Рэнд Моримото

Эта книга посвящается моей сестре Анне. Твое вдохновение, образованность и уча-
стие заставили бы любого гордиться тем, что он твой брат.

                                                                                                           Майкл Ноэл

Я посвящаю эту книгу своей племяннице Кейтлин и племяннику Натану. Вы всегда 
напоминаете мне о том, что я должен помнить о будущем и распознавать вещи, кото-
рые действительно являются важными.

                                                                                                           Эндрю Аббейт

Я посвящаю эту книгу своей жене Софии, чья любовь и поддержка очень много 
значит для меня, а также моим детям Мишель, Меган, Зое, Зэкери и Яну, ради кото-
рых я готов на любую работу. Еще я хочу посвятить эту книгу своему отцу Джаиро 
Амарису, который научил меня мыслить многогранно.

                                                                                                           Крис Амарис

Я посвящаю эту книгу моим родителям Джону и Пэт Вайнхардтам, которые всегда 
были для меня авторитетом и которые научили меня ценить честность и участие в 
этом часто лишенном обоих качеств мире, моей дорогой семье и друзьям, которые 
всегда отзываются, когда я звоню, а также моим приемным детям Тайсону и Николь 
Когли — надеюсь, что и дальше буду давать вам повод гордиться мной.

                                                                                                           Марк Вайнхардт


