
Об авторах

Рэнд Моримото, доктор философии, MVP, MCITP, CISSP, работает в сфере компьютер-
ной индустрии уже более 30 лет, является автором и соавтором десятков книг по Windows, 
безопасности, Exchange, BizTalk, а также по удаленным и мобильным вычислениям. Рэнд — 
президент Convergent Computing, консультационной фирмы, расположенной недалеко от 
Сан-Франциско, которая является одним из основных партнеров Microsoft по программе 
ранней адаптации и внедрения самых свежих технологий Microsoft: Windows Server 2008 R2, 
System Center 2012, Windows 7, Exchange Server 2013, Windows Server 2012 и SharePoint 2010 
в производственных средах за более чем полтора года до выхода официальных версий 
этих продуктов.

Майкл Ноэл, MCITP, MVP, является общепризнанным экспертом в области компьютер-
ных технологий, автором множества бестселлеров и известным докладчиком по многим те-
мам, связанным с информационными технологиями. Автор множества книг, переведенных 
на десяток с лишним языков. Участник более сотни технических и деловых конференций 
в более чем пятидесяти странах по всему миру на всех континентах, в том числе и пер-
вой IT-конференции в Антарктиде. Сотрудничая в настоящее время с фирмой Convergent 
Computing (www.cco.com), Майкл весьма успешно использует в своих публикациях опыт, 
который получает по всему миру при реальном проектировании, и помогает организациям 
и предприятиям в эффективном использовании IT-инфраструктур.

Гай Ярдени, MCITP, CISSP, MVP — известный архитектор инфраструктур, автор пуб-
ликаций и вездесущий помощник. Работает в IT-отрасли более 15 лет и имеет обширный 
опыт в проектировании, реализации и поддержке решений масштаба предприятий. Гай 
мастерски связывает требования производства с технологическими решениями, объеди-
няя множество технических сведений в успешное завершение проекта, но в то же время 
держит в поле зрения общие цели и картину. Ведет широко известный технический блог 
(www.rdpfiles.com) и является одним из ценных профессионалов (MVP) Windows.

Омар Драуби, MCSE, MCTS, сделал успешную карьеру и более 20 лет находится на вы-
сокой должности старшего профессионала по информационным технологиям, постоянно 
следя за последними технологическими разработками и тенденциями. Является соавтором 
нескольких бестселлеров, вышедших в Sams Publishing, среди которых Microsoft Windows 
Server 2003 Unleashed (Microsoft Windows Server 2003. Полное руководство, ИД “Вильямс”, 2006 г.), 
Microsoft Windows Server 2008 Unleashed (Microsoft Windows Server 2008. Полное руководство, ИД 
“Вильямс”, 2009 г.) и Microsoft Windows Server 2008 R2 Unleashed (Microsoft Windows Server 2008 R2. 
Полное руководство, ИД “Вильямс”, 2011 г.). Кроме того, он участвовал в написании и тех-
ническом редактировании нескольких других книг и публикаций по Microsoft Exchange 
Server. Последние несколько лет занимался тестированием, проектированием и прототи-
пированием Windows 8 и Windows Server 2012, успев помочь нескольким организациям с 
планированием и внедрением самых современных возможностей продуктов Microsoft.

Эндрю Аббейт — главный консультант и партнер Convergent Computing. Почти 20 лет 
опыта работы с IT-технологиями позволяют ему быстро разобраться в потребностях про-
изводства и соотнести их с процессами и технологиями для решения реальных проблем. 
Эндрю работал с компаниями от Fortune Ten до самых мощных и поэтому имеет уникаль-
ное видение всей IT-области и опыт консультирования “с высоты птичьего полета”. Он 
также написал десять книг по различным технологиям от Windows до защиты данных и 
унифицированных коммуникаций.
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Крис Амарис, MCITP, MCTS, CISSP/ISSAP, CHS III, является директором по техноло-
гиям и одним из основателей фирмы Convergent Computing. Он уже более 20 лет консуль-
тирует компании, входящие в список Fortune 500, и помогает им выбирать технологии и 
проектировать, планировать и внедрять сложные проекты в сфере информационных тех-
нологий. Крис начал работать с продуктами Microsoft System Center (Operations Manager и 
Configuration Manager), прямо с моментов их выпуска в 2000 и 1994 гг. Он специализиру-
ется на обмене сообщениями, безопасности, настройке производительности, управлении 
системами и миграции. Получив первый сертификат Microsoft в 1993 г., сейчас он обла-
дает также сертификатами MCITP (Microsoft Certified IT Professional — сертифицирован-
ный специалист по информационным технологиям Microsoft), MCTS (Microsoft Certified 
Technology Specialist — сертифицированный специалист по технологиям Microsoft), CISSP 
(Certified Information Systems Security Professional — сертифицированный специалист по 
обеспечению безопасности информационных систем), ISSAP (Information System Security 
Architecture Professional — специалист по разработке архитектур для обеспечения безо-
пасности информационных систем), CHS III (Certified Homeland Security — сертифици-
рованный специалист по вопросам национальной безопасности), Novell CNE (Certified 
Novell Engineer — сертифицированный инженер по Novell), Banyan CBE и CPM (Certified 
Project Manager — сертифицированный специалист по управлению проектами). Крис 
также является автором и техническим редактором ряда книг по информационным тех-
нологиями, в числе которых System Center 2012 Unleashed, Network Security for Government and 
Corporate Executives, Exchange 2010 Unleashed и Microsoft Windows Server 2008 R2 Unleashed (Microsoft 
Windows Server 2008 R2. Полное руководство, ИД “Вильямс”, 2011 г.).

Посвящения

Я посвящаю эту книгу моим старшим детям — Ноблу и Келли; проложите путь для себя 
и своих братьев и сестер самыми изысканными примерами упорной работы, самоотвер-
женности и целеустремленности во всем, что вы делаете!

Рэнд Моримото, доктор философии, MVP, MCITP, CISSP

Посвящаю эту книгу моему брату Дэвиду. Твои веселость и жизнелюбие вдохновляют 
всех нас.

 Майкл Ноэл, MCSE+I, CISSP, MCSA, MVP

Посвящаю эту книгу моей чудесной жене Элисон, которая вынесла сумасшествие на-
писания этих книг, и моим дочерям Майе Авив и Зое Кармел, которые мотивировали и 
воодушевляли меня на работу.

Гай Ярдени, MCSE, MCITP, CISSP

Посвящаю эту книгу тому, кто постоянно напоминал мне сохранять введенный текст и 
блокировать компьютер — Джамилу К. Драуби (он же Little Hacker).

Омар Драуби, MCSE, MCTS

Эта книга посвящена моей подруге Эрике Холстед и остальной команде “Team Petting 
Zoo”. Спасибо за понимание, когда я пропадал по выходным, чтобы писать и писать… Я не 
смог бы сделать все это без твоей поддержки.

Эндрю Аббейт, MCITP

Посвящаю данную книгу моей жене Софии, свету моей жизни. И моим детям — Мишель, 
Меган, Зое, Захари и Яну — которые наполняют смыслом мою жизнь и работу.

Крис Амарис, MCITP, MCTS, CISSP/ISSAP, CHS III

Посвящаю эту книгу моему сыну Моргану и его замечательной матери Маико. Несмотря 
на сильное землетрясение, ядерные катастрофы и последующую общую панику, вы предо-
ставили мне островок стабильности, на котором я собирал себя по частям.

Тайсон Копчински, CISSP, GCIH


