
Об авторах
Рэнд Моримото (Rand H. Morimoto) имеет степень доктора философии (Ph.D) и 

дипломы MVP, MCITP и CISSP. Работает в сфере компьютерной индустрии уже более 
30 лет, был автором, соавтором и принимал участие в написании более десятка книг о 
Windows, средствах безопасности, продукте Exchange, сервере BizTalk и технологиях 
удаленной и мобильной обработки данных. Рэнд является президентом консалтинго-
вой фирмы по IT-технологиям под названием Convergent Computing в Сан-Франциско, 
которая одной из первых адаптирует новые продукты Microsoft и которая занималась 
внедрением бета-версий Microsoft Exchange Server 2010, SharePoint 2010 и Windows 
Server 2008 R2 в производственную среду за более чем полтора года до выпуска конеч-
ных версий.

Майкл Ноэл (Michael Noel) имеет дипломы MCITP, CISSP и MVP и является все-
мирно известным экспертом по технологиям, популярным автором и часто приглашае-
мым докладчиком по разнообразным темам. Он написал много весомых для индустрии 
книг, которые были переведены на более чем десяток других языков. К числу наиболее 
значительных из них относятся: SharePoint 2010 Unleashed, Exchange Server 2007 Unleashed 
(Microsoft Exchange Server 2007. Полное руководство, ИД “Вильямс”, 2008 г.), SharePoint 2007 
Unleashed (Microsoft SharePoint 2007. Полное руководство, ИД “Вильямс”, 2008 г.), Windows 
Server 2008 R2 Unleashed (готовится к выходу в ИД “Вильямс”), ISA Server 2006 Unleashed 
(ISA Server 2006. Полное руководство, ИД “Вильямс”, 2008 г.) и др. На данный момент 
он является главным консультантом в фирме Convergent Computing (Сан-Франциско). 
Его книги и постоянные обширные проводимые по всему миру доклады отражают по-
лученный им практический опыт и помогают организациями извлекать производст-
венную пользу из инфраструктуры информационных технологий. 

Крис Амарис (Chris Amaris) имеет дипломы MCSE, CISSP/ISSAP, CHS III и является 
главным консультантом по технологиям и одним из основателей компании Convergent 
Computing.  В течение более двадцати лет он занимается предоставлением консульта-
ций 500 крупнейшим компаниям, помогая им подбирать технологии, проектировать, 
планировать и реализовать сложные проекты информационных технологий. Крис ра-
ботает с Microsoft Exchange, начиная с выхода бета-версии 4.0. Он специализируется в 
таких вопросах, как обмен сообщениями, безопасность, оптимизация производитель-
ности, управление системами и миграция. Он является не только сертифицирован-
ным специалистом по безопасности информационных систем (CISSP) и безопасной 
архитектуре информационных систем (ISSAP) и обладателем дипломов Certified 
Homeland Security (CHS III), Windows 2003 MCSE, Novell CNE, Banyan CBE и Certified 
Project Manager, но и автором, соавтором и техническим редактором целого ряда 
посвященных IT-технологиям книг, в числе которых Network Security for Government and 
Corporate Executives, Microsoft Windows Server 2008 Unleashed и Microsoft Operations Manager 2005 
Unleashed. Помимо этого, Крис постоянно выступает по всему миру с докладами по сис-
темам обмена сообщениями, управлению операциями, безопасности и информацион-
ным технологиям в целом.

Эндрю Аббейт (Andrew Abbate) имеет диплом MCITP. Более 16 лет занимается кон-
сультированием по информационным технологиям и имеет огромный практический 
опыт работы c Exchange и Active Directory. Начиная с первой процедуры миграции MS 
Mail на Exchange 4.0 и заканчивая операциями миграции на Exchange 2007, Эндрю 
приходилось работать с некоторыми из самых крупных и сложных сред Exchange в 
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северной Америке. Помимо Exchange, Эндрю также написал несколько книг, посвя-
щенных другим темам, в том числе 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 IT-технологий.

Марк Вейнхардт (Mark Weinhardt) является дипломированным инженером по сис-
темам Microsoft (MCSE). Работает в различных отраслях компьютерной индустрии на 
протяжении более 20 лет. Имея опыт работы в военной сфере, Марк понимает важ-
ность реализации и поддержания надлежащих каналов связи, и сохранил это отноше-
ние даже после перехода в частный сектор экономики. Марк свыше 11 лет проработал 
консультантом в Convergent Computing, а теперь занимает должность главного разра-
ботчика проектов по обмену сообщениями в корпорации Yahoo! Inc. Благодаря своей 
неиссякаемой любви к технологиям, он уже выполнил массу операций по внедрению 
и миграции Windows и Exchange для множества компаний в северной Калифорнии.


