
Об авторах

Рэнд Моримото (Rand Morimoto), доктор философии, MVP, MCITP, CISSP, работает в 
сфере компьютерной индустрии уже более 30 лет, является автором и соавтором десят-
ков книг по Windows Server, Exchange Server, безопасности, BizTalk, а также удаленных и 
мобильных коммуникаций. Рэнд — президент Convergent Computing, консалтинговой фир-
мы, расположенной недалеко от Сан-Франциско, которая является одним из основных 
партнеров Microsoft по программе ранней адаптации и внедрения бета-версий Windows 
Server 2008 R2, Windows 7, Exchange Server 2010 и SharePoint 2010 в производственных сре-
дах за более чем полтора года до выхода официальных версий этих продуктов.

Майкл Ноэл (Michael Noel), MCITP, CISSP, MVP, является общепризнанным экспертом 
в области компьютерных технологий, автором множества бестселлеров и хорошо извест-
ным докладчиком по многим темам, связанным с информационными технологиями. Среди 
известных его книг: SharePoint 2010 Unleashed, Microsoft Exchange 2010 Unleashed (Microsoft 
Exchange Server 2010. Полное руководство, ИД “Вильямс”, 2010 г.), SharePoint 2007 Unleashed 
(Microsoft SharePoint 2007. Полное руководство, ИД “Вильямс”, 2008 г.), Microsoft Exchange 2007 
Unleashed (Microsoft Exchange Server 2007. Полное руководство, ИД “Вильямс”, 2008 г.), ISA 
Server 2006 Unleashed (Microsoft ISA Server 2006. Полное руководство, ИД “Вильямс”, 2008 г.) и др. 
Сотрудничая в настоящее время с фирмой Convergent Computing (www.cco.com), Майкл 
весьма успешно использует в своих публикациях опыт, который получает в реальной жиз-
ни при проектировании, развертывании и администрировании IT-инфраструктур на пред-
приятиях.

Омар Драуби (Omar Droubi), MCSE, работает в сфере компьютерной индустрии с 1992 
г. и является соавтором нескольких бестселлеров, вышедших в Sams Publishing, среди кото-
рых Microsoft Windows Server 2003 Unleashed (Microsoft Windows Server 2003. Полное руководство, ИД 
“Вильямс”, 2006 г.) и Microsoft Windows Server 2008 Unleashed (Microsoft Windows Server 2008. Полное 
руководство, ИД “Вильямс”, 2009 г.). Кроме того, он участвовал в написании и техническом 
редактировании нескольких других серьезных публикаций по Windows Server 2003/2008 и 
Exchange Server 2000/2003/2007. Последние четыре года Омар занимался тестированием, 
проектированием и прототипированием инфраструктур Windows Server 2008 и Windows 
Server 2008 R2, в основном специализируясь на обновлении существующих сетей и приме-
нении в них новых ролей и средств из состава данных продуктов. В течение этих лет Омар 
также успел помочь нескольким организациям с планированием и внедрением проектов по 
консолидации и виртуализации доменов и серверов, а также с развертыванием Exchange 
Server 2007.

Росс Мистри (Ross Mistry), MVP, MCITP, является главным консультантом и партнером 
фирмы Convergent Computing, автором и обладателем статуса Microsoft MVP. Имея более 
чем десятилетний опыт, Росс специализируется на проектировании и внедрении решений 
на основе Windows, Active Directory, Hyper-V, Exchange Server и SQL Server для организаций, 
входящих в список Fortune 500. В круг его интересов входят обновление, миграция, обес-
печение высокой готовности, безопасность и виртуализация. Кроме того, Росс также явля-
ется автором, соавтором и техническим редактором многих популярных книг издательства 
Sams Publishing, например, SQL Server 2008 Management and Administration, Exchange Server 2010 
Unleashed и Windows Server 2008 Unleashed. Росс пишет множество статей для разных сайтов, 
включая TechTarget.com, и часто выступает с докладами на международных конференциях 
по всему миру. Его можно найти в Twitter: @RossMistry.
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Крис Амарис (Chris Amaris), MCSE и CISSP/ISSAP, CHS III, является директором по 
технологиям и одним из основателей фирмы Convergent Computing. Он уже более 20 лет 
консультирует компании, входящие в список Fortune 500, и помогает им выбирать техноло-
гии и проектировать, планировать и внедрять комплексные проекты в сфере информаци-
онных технологий. Крис начал работать с Microsoft Windows, начиная с версии 1.0 в 1985 г. 
Он специализируется на обмене сообщениями, безопасности, настройке производи-
тельности, управлении системами и миграции. Обладая сертификатами CISSP (Certified 
Information Systems Security Professional — дипломированный специалист по обеспечению 
безопасности информационных систем), ISSAP (Information System Security Architecture 
Professional — специалист по разработке архитектур для обеспечения безопасности инфор-
мационных систем), CHS III (Certified Homeland Security — дипломированный специалист 
по вопросам национальной безопасности), Windows Server 2003 MCSE (Microsoft Certified 
System Engineer — дипломированный специалист по системам Windows Server 2003), Novell 
CNE (Certified Novell Engineer — дипломированный инженер по Novell), Banyan CBE и 
CPM (Certified Project Manager — дипломированный специалист по управлению проек-
тами), Крис также является автором и техническим редактором целого ряда книг по ин-
формационным технологиями, к числу наиболее известных из которых относятся Network 
Security for Government and Corporate Executives, Exchange Server 2010 Unleashed и Microsoft Operations 
Manager 2005 Unleashed. Кроме того, Крис также регулярно выступает по всему миру с докла-
дами по темам обмена сообщениями, управления операциями, обеспечения безопасности 
и применения информационных технологий.

От издательства
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик и комментатор. Мы ценим ваше 

мнение и хотим знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать лучше 
и что еще вы хотели бы увидеть изданным нами. Нам интересно услышать и любые другие 
замечания, которые вам хотелось бы высказать в наш адрес.

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бумажное 
или электронное письмо, либо просто посетить наш Web-сервер и оставить свои замеча-
ния там. Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, нравится или 
нет вам эта книга, а также выскажите свое мнение о том, как сделать наши книги более 
интересными для вас.

Посылая письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов, а 
также ваш обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и обязательно 
учтем его при отборе и подготовке к изданию последующих книг. 

Наши координаты:
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