
Об авторах
Рэнд Моримото, доктор философии, MVP, MCITP и CISSP, работает в сфере ком-

пьютерной индустрии уже более 30 лет, является автором и соавтором десятков книг по 
Windows, Security, Exchange, BizTalk, а также по удаленным и мобильным вычислениям. 
Рэнд — президент Convergent Computing, консалтинговой фирмы, расположенной недале-
ко от Сан-Франциско, которая является одним из основных партнеров Microsoft по про-
грамме ранней адаптации и внедрения самых последних технологий Microsoft — Microsoft 
Windows Server 2012, System Center 2012, Windows 8, Exchange Server 2013, SharePoint 2013, 
Office 365 и Azure — в производственных средах за более чем полтора года до выпуска ко-
нечных версий.

Майкл Ноэл, MCITP, CISSP и MVP — всемирно известный эксперт в области компью-
терных технологий, автор множества бестселлеров и известный докладчик по многим те-
мам, связанным с информационными технологиями. Автор множества книг, переведенных 
на десять 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-промышленности более 15 лет и имеет 
обширный опыт в проектировании, реализации и поддержке решений масштаба предпри-
ятий. Гай мастерски связывает требования производства с технологическими решениями, 
объединяя 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 обладает званием MVP по Windows.

Крис Амарис, MCSE, MCTS, CISSP/ISSAP, CHS III, является директором по технологи-
ям и одним из основателей компании Convergent Computing. Он уже более 20 лет консуль-
тирует компании, входящие в список Fortune 500, и помогает им подбирать технологии, 
проектировать, планировать и реализовать сложные проекты в сфере информационных 
технологий. Крис работает с Microsoft Exchange Server прямо с момента выпуска в 1995 г. 
Он специализируется в таких вопросах, как обмен сообщениями, безопасность, оптими-
зация производительности, управление системами и перенос систем. Получив первый 
сертификат Microsoft в 1993 г., сейчас он обладает также сертификатами MCITP (Microsoft 
Certified IT Professional — сертифицированный специалист по информационным тех-
нологиям Microsoft), MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist — сертифицирован-
ный специалист по технологиям Microsoft), CISSP (Certified Information Systems Security 
Professional — дипломированный специалист по обеспечению безопасности информацион-
ных систем), ISSAP (Information System Security Architecture Professional — специалист по 
разработке архитектур для обеспечения безопасности информационных систем), CHS III 
(Certified Homeland Security — дипломированный специалист по вопросам национальной 
безопасности), Novell CNE (Certified Novell Engineer — дипломированный инженер по 
Novell), Banyan CBE и CPM (Certified Project Manager — дипломированный специалист по 
управлению проектами). Крис также является автором и техническим редактором целого 
ряда книг по информационным технологиями, в числе которых Microsoft System Center 2012 
Unleashed, Network Security for Government and Corporate Executives, Exchange 2010 Unleashed (Microsoft 
Exchange Server 2010. Полное руководство (ИД “Вильямс”, 2010 г.)) и Microsoft Windows Server 2012 
Unleashed (Microsoft Windows Server 2012. Полное руководство (ИД “Вильямс”, 2013 г.)).
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Эндрю Аббейт — главный консультант и партнер Convergent Computing. Почти 20 лет 
опыта работы в IT-индустрии позволяют ему быстро разобраться в потребностях произ-
водства и соотнести их с процессами и технологиями для решения реальных проблем. 
Эндрю работал как с очень крупными, так и с самыми мелкими компаниями и поэтому 
имеет уникальное видение всей IT-области и опыт консультирования “с высоты птичьего 
полета”. Он также написал девять книг по различным технологиям — от Windows до защи-
ты данных и унифицированных коммуникаций.

Посвящения
Я посвящаю эту книгу Чипу и Эдуардо, восхищаясь вашим уважением к старшим 
братьям, получением от них советов и поддержки — и в то же время всегда про-

кладывая собственный путь, который предназначен как раз для вас… Желаю вам 
успехов в вашем тяжелом труде, преданности и целеустремленности!

Рэнд Моримото, доктор философии, MVP, MCITP, CISSP

Эта книга посвящена моим многочисленным и замечательным племянницам и пле-
мянникам — Кэрри, Захари, Софи, Джошуа, Эйвери, Уиллоу, Ривер и Авроре. Это 

просто благословление — быть вашим дядей, и я с удовольствием наблюдаю, как вы 
взрослеете и развиваетесь!

Майкл Ноэл, MCITP, MVP

Посвящаю эту книгу моей чудесной жене Элисон, которая выносит сумасшествие 
написания этих книг, и моим дочерям Майе Авив и Зое Кармел, которые мотиви-

ровали и воодушевляли меня на работу.
Гай Ярдени, MCSE, MCITP, CISSP

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

Эта книга посвящена моим племянникам Норе и Уильяму. Вы все время напомина-
ете мне, что в жизни есть гораздо более важные вещи, чем технологии и работа. 

Вы помогаете мне оставаться в своем уме.
Эндрю Аббейт, MCITP

Благодарю мою жену Джульетту и моих детей И.Дж. и Джекоба за понимание, 
когда я находился с ними меньше обычного в процессе работы над этой книгой.

Эд Кроули, BS-EECS, MBA, MVP, MCITP


