
Всем моим друзьям и коллегам, с которыми я работал, за предос-
тавленную неоценимую поддержку, помощь и великолепный опыт 

работы. Моей семье, особенной моей маме Енг, за настоящую любовь 
и горячую поддержку всех моих решений. Также команде авторов, 
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Об авторах
Кларенс Хо — ведущий Java-архитектор в фирме SkywideSoft Technology Limited 

(www.skywidesoft.com), занимающейся консультациями по программному обеспече-
нию и расположенной в Гонконге. Работая в сфере информационных технологий более 
20 лет, Кларенс выступал в качестве главы команды во многих проектах по разработке 
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решениям своим клиентам. Кларенс начал программировать на Java в 2001 г., но уже с 
2005 г. был вовлечен в проектирование и разработку JEE-приложений с такими техно-
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качестве Java-архитектора корпоративных приложений.

В настоящее время Кларенс работает консультантом в международном финансовом 
учреждении, принимая участие в различных областях, в числе которых архитектурное 
проектирование Java EE, обучение, предоставление рекомендаций по технологическим 
решениям и рекомендуемые приемы разработки приложений.

В свободное от работы время Кларенс занимается спортом (бегом трусцой, плава-
нием, футболом, пешеходным туризмом), чтением, просмотром фильмов, общением с 
друзьями и т.п.

Роб Харроп является соучредителем SpringSource — компании, которая стоит за 
успешным проектом Spring Framework. В настоящее время он занимает должность ру-
ководителя технического отдела в First Banco. До SpringSource Роб был соучредителем 
и техническим директором в Cake Solutions (Манчестер, Соединенное Королевство). Он 
специализируется на крупных масштабируемых корпоративных системах. В настоя-
щее время он занимает должность руководителя технического отдела в First Banco. 
До SpringSource Роб был соучредителем и техническим директором в Cake Solutions 
(Манчестер, Соединенное Королевство). Он специализируется на крупных масштаби-
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Роб выступал автором и соавтором в более чем 5 книгах. Он доступен в Твиттере как 
@robertharrop.


