
Об авторах

Скотт Мюллер — президент компании Mueller Technical Research (MTR), занимающей-
ся исследованиями технологий персональных компьютеров и корпоративными тренингами. 
Начиная с 1982 года MTR предоставляет консультационные услуги по внедрению самых со-
временных и высокоэффективных аппаратных средств в инфраструктуру крупных компаний, 
а также проводит корпоративные технические семинары. В списке клиентов MTR значатся 
компании из списка Fortune 500, государственные организации США и других стран, извест-
ные корпорации, занимающиеся разработкой программных и аппаратных систем, а также мно-
гочисленные энтузиасты современных технологий. Семинары Скотта Мюллера прослушали 
тысячи профессионалов по всему миру.

Скотт больше всего известен как автор уже достаточно давно выпускаемой кни-
ги, представляющей собой наиболее популярное и исчерпывающее руководство по архи-
тектуре современных компьютеров, — Модернизация и ремонт ПК. Эта книга не только 
выдержала семнадцать изданий, но и послужила основой для других книг из серии Модер-
низация и ремонт. Электронный адрес Скотта — scottmueller@compuserve.com. Его сайт — 
www.upgradingandrepairingpcs.com.

Марк Эдвард Соупер — президент компании Select Systems And Associates, Inc., писатель, 
редактор и преподаватель. Марк уже почти 25 лет работает в области информационных техно-
логий и обладает колоссальным опытом в написании книг и журнальных статей, рецензирова-
нии и разработке интерактивного содержимого.

Свою карьеру в качестве писателя Марк начал, написав статью для одного из деловых жур-
налов в 1988 году. В 1990 году Марк написал серию статей о работе с WordPerfect для журна-
лов WordPerfect Magazine и The WordPerfectionist. Основав в 1989 году компанию Select Systems 
and Associates, Марк предоставлял услуги, касающиеся обучения и технического обслужива-
ния, целому ряду клиентов, работающих в сфере мультимедийных технологий, а также в пра-
вительстве и промышленности. Кроме того, Марк проводил курсы по устранению неполадок 
в работе ПК с середины 1992 до начала 1999 года, заключив контракт с одной из обучающих 
компаний из Нью-Джерси. 

В конце 1998 года Марк связался со Скоттом Мюллером, одним из ведущих авторов книг 
о компьютерном оборудовании; в результате они начали сотрудничать в работе на книгами из 
серии Модернизация и ремонт. Кроме того, Марк оказывает Скотту содействие в поддержке 
официального сайта книг данной серии — www.upgradingandrepairingpcs.com.

Помимо написания книг, Марк работал с компанией ReviewNet (www.reviewnet.net/
authgallery/authgall-soper.html), ведущим специалистом по подбору ИТ-персонала для 
работодателей, занимаясь составлением вопросов для анкетирования по аппаратному обеспе-
чению. Марк также написал несколько статей для журнала MaximumPC, в частности на такие 
темы, как технологии производства памяти, “тонкая” настройка BIOS, Linux для пользовате-
лей Windows, а также 64-разрядные версии Windows.

Барри Сосински — автор 30 компьютерных книг и свыше 400 статей, посвященных ком-
пьютерным технологиям. Он обладает широкими знаниями в области серверов, систем хране-
ния данных и операционных систем. На своем сайте TechnologyRoad.com Барри публикует на-
учные статьи, статьи об информационных технологиях, а также о разных проектах, в работе 
над которыми ему довелось принимать участие.
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