
Об авторах
Адам Фримен — профессионал в области информационных технологий, который за-

нимал ведущие должности в ряде компаний, последняя из которых — директор по раз-
витию технологий и главный операционной директор в глобальном банке. Он написал 
несколько книг по Java и .NET и давно интересуется параллельными вычислениями.

Джозеф Раттц-мл. неосознанно начал свою карьеру в разработке программного 
обеспечения в 1990 г., когда друг попросил его помочь в написании текстового редакто-
ра ANSI под названием ANSI Master для компьютера Commodore Amiga. Вскоре за этим 
последовала игра в палача (The Gallows — “Виселица”). От этих программ, написанных 
на компилируемом Basic, он перешел к программированию на C, в поисках более высо-
кой скорости и мощи. После этого Джо разрабатывал приложения для JumpDisk — жур-
нала Amiga на дисках, а также для журнала Amiga World. Из-за того, что ему пришлось 
работать в маленьком городе в относительной изоляции, Джо изучил все неправильные 
способы написания кода. Это обучение происходило при попытках усовершенствовать 
плохо написанные приложения, в процессе которых он осознал важность написания хо-
рошо сопровождаемого кода. Впервые познакомившись с отладчиком уровня исходного 
кода, он влюбился в него с первого взгляда.

Двумя годами позже Джо получил свою первую работу в качестве разработчика 
программного обеспечения в Policy Management Systems Corporation, как программист 
начального уровня, разрабатывающий клиент-серверное приложение системы страхо-
вания для OS/2 и Presentation Manager. С годами он добавил к своему багажу знаний 
C++, Unix, Java, ASP, ASP.NET, C#, HTML, DHTML и XML, разрабатывая приложения для 
SCT, DocuCorp, IBM, Комитета по проведению олимпийских игр в Атланте, CheckFree, 
NCR, EDS, Delta Technology, Radiant Systems и Genuine Parts Company. Джо нравились 
творческие аспекты дизайна пользовательского интерфейса, и он осознал необходи-
мость дисциплины при разработке программного обеспечения серверной стороны. Но 
когда у него была такая возможность, его любимым времяпрепровождением была от-
ладка кода.

Сегодня Джо можно найти в Genuine Parts Company — родительской компании 
NAPA — в подразделении Automotive Parts Group Information Systems, где он трудится 
над своим детищем — веб-сайтом Storefront. Этот сайт обслуживает хранилища NAPA, 
предоставляя их счета и данные в сети систем AS/400. Связаться к Джо можно через 
его веб-сайт по адресу www.linqdev.com.

О техническом рецензенте
Фабио Клаудио Феррачати — старший консультант и аналитик-разработ-

чик, имеющий дело с технологиями Microsoft. Он работает в компании Brain Force 
(www.brainforce.com), в ее итальянском подразделении (www.brainforce.it). Является 
сертифицированным разработчиком решений Microsoft для .NET, сертифицированным 
разработчиком приложений Microsoft для .NET, сертифицированным профессионалом 
Microsoft, а также плодовитым автором и техническим рецензентом. В течение послед-
них десяти лет он написал множество статей для итальянских и международных из-
даний, а также является соавтором более десятка книг на различные компьютерные 
темы.


