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ВВЕДЕНИЕ

Об авторах
Джез Хамбл увлекается электроникой и компьютерами с тех пор, как в 11 лет ему по
дарили его первый ZX Spectrum. Несколько лет Джез был занят изучением компьютеров
Acorn, процессоров 6502, ассемблера ARM и языка BASIC, пока, наконец, не вырос и не
получил настоящую работу. С 2000 года Джез работал в различных ИТкомпаниях разра
ботчиком, системным администратором, инструктором, консультантом и менеджером
проектов. Ему приходилось иметь дело со многими платформами и технологиями и кон
сультировать компании самого разного профиля: некоммерческие, телекоммуникацион
ные, финансовые и торговые. Начиная с 2004 года он работает на компанию Thought
Works в Пекине, Бангалоре, Лондоне и СанФранциско. Джез получил степень бакалавра
по физике и философии в Оксфордском университете, а также диплом магистра музыки
в Школе изучения стран Востока и Африки Лондонского университета. В настоящее
время живет в СанФранциско с женой и дочерью.
Дейвид Фарли занимается компьютерами уже 30 лет. Ему доводилось разрабатывать
программное обеспечение самых разных типов: от микропрограмм, операционных сис
тем и драйверов устройств до игр и коммерческих приложений любых масштабов. При
близительно 20 лет назад он начал работать над крупномасштабной распределенной сис
темой на основе сообщений  предвестницей SOA. В этом и других проектах он приоб
рел богатый опыт руководства разработкой сложных приложений в больших и малых
командах в США и Великобритании. Дейв стал сторонником технологий гибкой разра
ботки с момента их появления, реализуя в своих проектах концепции итеративной разра
ботки, автоматизации тестирования и непрерывной интеграции с начала 1990х годов. На
протяжении четырех с половиной лет Дейв совершенствовал навыки гибкой разработки,
работая в компании ThoughtWorks в качестве технического руководителя самых больших
и дерзких проектов. Сейчас Дейв работает в LMAX (London MultiAsset Exchange)  од
ной из крупнейших финансовых организаций в мире, где применяется большинство тех
нологий, описываемых в данной книге.

Ждем ваших отзывов!
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик. Мы ценим ваше мнение и хотим
знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать лучше и что еще вы хо
тели бы увидеть изданным нами. Нам интересны любые ваши замечания в наш адрес.
Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бумажное
или электронное письмо либо просто посетить наш сайт и оставить свои замечания там.
Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, нравится ли вам эта книга,
а также выскажите свое мнение о том, как сделать наши книги более интересными для вас.
Отправляя письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов, а
также свой обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и обяза
тельно учтем его при отборе и подготовке к изданию новых книг.
Наши электронные адреса:
info@dialektika.com
Email:
http://www.dialektika.com
WWW:
Наши почтовые адреса:
в России:
127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 43, стр. 1
в Украине:
03150, Киев, а/я 152
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