Об авторах
Майкл Приват — президент и председатель правления компании Majorspot, Inc., а также
разработчик нескольких приложений для мобильных устройств iPhone и iPad, в том числе
Ghostwriter Notes, My Spending, iBudget, Chess Puzzle Challenge.
Майкл является также ведущим специалистом и разработчиком в компании с ограниченной ответственностью, Availity, базирующейся в Джексонвилле, шт. Флорида. Он получил степень магистра вычислительной техники, окончив университет в Ницце, что во Франции, а затем переехал в Соединенные Штаты, чтобы заниматься разработкой программного обеспечения в области искусственного интеллекта в Массачусетсском технологическом институте.
Он является одним из авторов книги Pro Core Data for iOS (издательство Apress, 2011 г.) и в
настоящее время проживает со своей женой и двумя детьми в Джексонвилле, шт. Флорида.
Роберт Уорнер руководит техническим персоналом компании с ограниченной ответственностью, Availity, базирующейся в Джексонвилле, шт. Флорида, где он занимается внедрением новых технологий в приложения, разрабатываемые для сферы здравоохранения.
Он является одним из авторов книг Pro Core Data for iOS (издательство Apress, 2011 г.) и The
Definitive Guide to SWT and JFace (издательство Apress, 2004 г.), а также ведет собственный блог
по адресу www.grailbox.com. Роберт получил степень бакалавра английского языка, окончив университет имени Бригама Янга в Прово, шт. Юта. В настоящее время он проживает со
своей женой Шерри и пятью детьми в Джексонвилле, шт. Флорида.

О научном рецензенте
Джеймс Буканек последние тридцать лет занимается программированием и разработкой микрокомпьютерных систем. Он имеет опыт работы с самыми разными технологиями: от
встраиваемых в бытовую технику до внедряемых в промышленные роботы. В настоящее время Джеймс занимается в основном разработкой приложений для Macintosh и iPhone. В свободное от программирования время Джеймс увлекается балетным искусством. Он получил
степень младшего специалиста по классическому балету в Королевской академии танца, что
в Великобритании, и время от времени преподает в Академии балета имени Мэри Адамс.

Посвящения
Моей любимой жене Келли и нашим детям, Мэтью и Хлое.
Майкл Приват
Моей прекрасной жене Шерри и нашим замечательным детям, Тайсону, Джекобу,
Мэллори, Кэми и Лейле.
Роберт Уорнер
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