
Об авторе
Уэнделл Одом, сертифицированный эксперт компании Cisco CCIE (Cisco

Certified Internetwork Expert — сертифицированный эксперт по сетям компании
Cisco) № 1624, работает в сфере сетевых технологий с 1981 года. Уэнделл работал се(
тевым инженером, консультантом, системным инженером, инструктором и прини(
мал участие в разработке курсов по сетям, а ныне занимается проектированием и
разработкой средств сертификации. Он является автором всех предыдущих редак(
ций серии книг CCNA Official Certification Guide издательства Cisco Press для подго(
товки к экзаменам CCNA, книг по технологиям Cisco QOS и многих других, а также
одним из авторов книги CCIE Routing and Switch. Уэнделл консультировал также
компанию Pearson при подготовке ее новой версии эмулятора CCNA 640(802
Network Simulator. Он также поддерживает инструментальные средства обучения,
ссылки на свои блоги и другие ресурсы на сайте www.certskills.com.

Посвящения
Памяти Уильяма E. Йорка (William E. York), отца матери, или Пав Пава, носив(

шего синий джинсовый комбинезон, возившегося с водопроводом, рыбачившего на
озере Джулиет (Juliet Lake) на червяка. Скучаю по его громкому смеху.

Благодарности
Эта книга и сопутствующая ей книга по ICND2 представляют седьмое издание

в серии книг издательства Cisco Pres, призванных помочь в сдаче экзамена на сер(
тификат CCENT и CCNA Routing and Switching. С учетом столь длинной истории
(первое издание вышло в 1998 году) над этими книгами поработало множество лю(
дей, которые осуществляли разработку, техническое и литературное редактирова(
ние, корректуру, индексацию, управление рабочим процессом, разрабатывали
внутренний дизайн, дизайн обложки, занимались маркетингом и выполняли все те
действия, без которых не выпустить книги. Спасибо вам всем за вашу роль в выпус(
ке книги.

Большинство участников предыдущего издания, включая редактора проекта
Дрю Каппа (Drew Cupp), работали и над нынешним изданием. Несмотря на мои
частые коррективы содержимого и заголовков, Дрю удалось сохранить ясность всех
деталей, упорядочивая их на ходу, т.е. он делал свою привычную работу: обеспече(
ние простоты и единообразия текста и материалов по всей книге. Спасибо, Дрю, за
то, что провел меня через этот путь.

Что касается технического редактирования, то Элан Бир сделал свою работу, как
обычно, безупречно. Он находил небольшие ошибки в перекрестных ссылках на от(
дельные страницы, способные ввести читателя в заблуждение и затруднить понима(
ние некоторых фраз. И так по всем техническим вопросам. Фантастическая работа!
Спасибо, Элан.

Брет Бартоу (Brett Bartow) снова был исполнительным редактором книги, как
и почти с самого начала выхода этих изданий. Если говорить о роли Брета за эти го(
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ды, то лучше всего сказать “товарищ по команде”. Брет мог бы работать в Pearson
Education, но он всегда работает со мной, не упуская бизнес(вопросов и находя наи(
лучшие способы отношения между издателем и автором. Спасибо за еще одну пре(
красную работу над этой книгой, Брет!

Документы Word перебрасываются туда(сюда, пока не получается готовый, краси(
вый текст. Только благодаря Сандре Шрёдер (Sandra Schroeder), Тоне Симпсон
(Tonya Simpson) и всей рабочей группе стало возможно волшебство создания из этих
документов Word готовой книги. Они сделали все: от исправления моей грамматики,
подбора слов и оборотов речи до последующей сборки и компоновки проекта. Спаси(
бо, что собрали все это вместе и красиво оформили. Тоня, на удивление удачно, жонг(
лировала сотнями элементов двух книг по CCNA, одновременно управляя несколь(
кими процессами. Спасибо за это! И отдельное спасибо за внимание к подробностям.

Процесс подготовки рисунков для этих книг проходил немного не так, как для
других книг. Совместно мы приложили массу усилий по модернизации рисунков
обеих книг, как по дизайну, так и по содержимому, а также предоставили цветные
версии для электронных книг. Особая благодарность Лоре Роббинс (Laura Robbins)
за работу над цветом и стандартами дизайна в этом процессе. Кроме того, благода(
рю Майка Танамаши (Mike Tanamachi) за рисунки и их переделку после каждых
моих изменений.

Благодарю Криса Бернса (Chris Burns) из CertSkills за работу над задачами, исполь(
зуемыми как в приложениях, так и в книге, а также за проверку некоторых из глав.

Особая благодарность читателям, которые высказывали свои предложения, на(
ходили ошибки, а особенно тем из вас, кто писал сообщения в учебную сеть Cisco
(Cisco Learning Network — CLN). Без сомнения, те комментарии, которые я получал
лично и читал в сети CLN, сделали это издание лучше.

Благодарю свою жену Крис. Жесткий график написания книги серьезно повлиял
на то, чего я хотел, но не всегда мог. Благодарю мою дочь Ханну за все исследования
и работу, мешающие иногда школьным занятиям. Благодарю Иисуса Христа за воз(
можность писать.
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