
Посвящается моему отцу, который позволил мне избрать собственный путь.

— Сатия Коматинени

Посвящается моей жене Рози, вдохновившей меня на воплощение моих 
мечтаний, и сыну Майку, который с каждым днем делает жизнь все интересней.

Также посвящается моим друзьям — Дейлу, Хизер, Эрику и Лизи — 
чья удивительная щедрость помогла реализовать эту возможность.

— Дэйв Маклин

Об авторах
Сатия Коматинени (satyakomatineni.com) имеет более чем двадцатилетний опыт 

программирования в небольших и крупных организациях. Он опубликовал свыше 30 
статей по разработке веб-приложений с использованием Java, .NET и разнообразных 
технологий баз данных. Сатия часто выступает с докладами на отраслевых конферен-
циях по инновационным технологиям и регулярно пишет в блоги на Java.net. Он явля-
ется автором AspireWeb (satyakomatineni.com/aspire) — упрощенного универсального 
инструмента с открытым исходным кодом для разработки веб-приложений на Java, и 
создателем Aspire Knowledge Central (www.knowledgefolders.com) — персональной сис-
темы управления веб-контентом с открытым исходным кодом, которая акцентирована 
на индивидуальной продуктивности и публикации. Сатия также является участником 
нескольких программ SBIR (Small Business Innovation Research — инновационные иссле-
дования для малого бизнеса). Он получил степень бакалавра по электротехнике в уни-
верситете Andhra University (Вишакхапатнам, Индия) и степень магистра по электротех-
нике в Индийском институте технологий (Indian Institute of Technology) в Нью-Дели.

Дэйв Маклин — инженер и архитектор программного обеспечения, в настоящее 
время живущий и работающий в Орландо, шт. Флорида. Начиная с 1980 г., он програм-
мировал на многих языках, разрабатывая решения, простирающиеся от робототехниче-
ских систем до хранилищ данных, которые были построены в виде как веб-приложений, 
так и приложений для электронного обмена данными. Дэйв работал в ассоциации Blue 
Cross and Blue Shield во Флориде, Sun Microsystems, IBM, Trimble Navigation, General 
Motors и множестве небольших компаний. Он окончил Университет Ватерлоо (University 
of Waterloo) в Канаде по специальности проектирование систем. Связаться с Дэйвом 
можно через его блог http://davemac327.blogspot.com или по адресу davemac327@
gmail.com.

О технических рецензентах
Эрик Франшомм получил свой первый компьютер Thomson TO7 в 13-летнем воз-

расте и был очарован возможностью перемещать объект на экране просто за счет на-
писания кода. После окончания во Франции инженерного училища в области информа-
ционных технологий он переехал в самое сердце Силиконовой Долины на 16-месячную 
стажировку. С того момента Эрик ни разу не останавливался в обучении и написании 
кода, начав с программирования на ассемблере для систем цифровой обработки сигна-
лов и перемещаясь по разнообразным системам (Symbian, BREW, Android) и уровням. 
Постепенно он пополнил свой арсенал языков, в числе которых французский, англий-
ский, испанский, немецкий и португальский, языками программирования — C, C++, 
Java, JavaScript и PHP. В настоящее время он работает в PacketVideo, создавая пер-
вую версию продукта “видео по запросу” Verizon V CAST на платформе BREW и первое 
Android-приложение от PacketVideo для передачи видео и музыки из сотового телефона 


