
Îá àâòîðàõ
Кристиан Дари (Christian Darie) — программист, занимающий должность про�

граммного архитектора в компании Netbridge Development S.R.L. и отвечающий за
поддержку крупнейшего румынского сайта электронного магазина, OKazii.ro.

Кристиан написал множество книг о программировании, а сейчас изучает ар�
хитектуры распределенных приложений в Политехническом университете Бухаре�
ста, Румыния. Он участвует в нескольких исследовательских и коммерческих про�
ектах. Если вы хотите с ним пообщаться, зайдите на его персональный веб�сайт по
адресу http://www.christiandarie.ro.

Эмилиан Баланеску (Emilian Balanescu) — программист с опытом использова�
ния множества технологий, в том числе PHP, Java, .NET, PostgreSQL, MySQL и Mic�
rosoft SQL Server. Он получил сертификат Microsoft Certified Technology Specialist и
сейчас является старшим веб�разработчиком в компании SoftNET Business Servi�
ces S.R.L. и разрабатывает инструменты для упрощения совместной работы в ма�
лых и средних компаниях. С ним можно связаться через его персональный веб�
сайт по адресу http://www.emilianbalanescu.ro.



Î òåõíè÷åñêèõ ðåäàêòîðàõ
Богдан Бринзареа�Иаманди (Bogdan Brinzarea�Iamandi) обладает обширными

познаниями в различных связанных с компьютерами областях. Он получил ученую
степень бакалавра на факультете автоматического управления и компьютеров По�
литехнического университета Бухареста и степень магистра в Политехнической
школе в Париже. Его основная сфера интересов — новые веб�технологии, распре�
деленные системы и мобильные вычисления.

Шэрон Дэмпси (Sharon Dempsey) — автор электронного журнала, посвященного
финансовым вопросам. Желание создать сайт с возможностью поиска в базах дан�
ных и поддержкой платежей привело ее к участию в написании этой книги. Шэрон
тестировала код из книги в Windows XP и вносила предложения как читатель, не
являющийся экспертом.

Одра Хендрикс (Audra Hendrix) сейчас привыкает к жизни в Америке после пяти
лет, проведенных во Франции. Хорошо зная французский, она работала независи�
мым консультантом по разработке и развертыванию приложений с различными
клиентами, в основном в области электронной торговли. Одра училась в Северо�
западном университете в Эванстоне, штат Иллинойс, и работала в компании Hewl�
ett�Packard. Сейчас она является консультантом и советником небольших компа�
ний. Поработав в компаниях из списка Fortune 500, она пришла к выводу, что не�
большие фирмы нравятся ей гораздо больше. Кроме того, она разрабатывает мар�
кетинговые стратегии для коммерческих сайтов и веб�служб.

Áëàãîäàðíîñòè
Авторы благодарят следующих людей за их неоценимую помощь в подготовке

к изданию данной книги.
Трэйси Браун Коллинс (Tracy Brown Collins), менеджера проекта, — за успеш�

ное руководство всеми, кто работал над книгой. Сложности, возникавшие перед
нами за год написания книги, были бы непреодолимыми, если бы не ее талант
организатора.

Хизер Лэнг (Heather Lang) и Ким Вимпсетт (Kim Wimpsett) — за умелое редакти�
рование, в результате которого бессмысленные наборы слов превращались в по�
нятные тексты.

Лору Эстерман (Laura Esterman) и остальных сотрудников издательства — за
превращение файлов с текстами и рисунками в книгу, которую вы сейчас держите
в руках.

Богдана Бринзареа�Иаманди, Шэрон Дэмпси и Одру Хендрикс — за тестирова�
ние кода, проверку точности приведенных в книге сведений и множество ценных
предложений, значительно повысивших качество книги и устранивших потенци�
альные источники проблем для читателей.

Свои семьи и друзей — за неизменную лояльность и эмоциональную поддержку,
оказанную в процессе работы над книгой.


