
Я посвящаю эту книгу целиком и полностью двум самым 
важным людям в моей жизни: жене Мэнди 

и сыну Сорену Вейду Троелсену. 
Не хватит слов, чтобы выразить мою любовь к вам.

Об авторе
Эндрю Троелсен с любовью вспоминает свой самый первый компьютер Atari 400, 

оснащенный кассетным устройством хранения и черно-белым телевизором, служащим 
в качестве монитора (который его родители разрешили ему поставить у себя в спальне, 
за что им большое спасибо).

В настоящее время Эндрю работает в Intertech (www.intertech.com) — центре обуче-
ния и консалтинга по .NET/Java, который находится в Миннеаполисе, шт. Миннесота.

Он является автором многочисленных книг, в числе которых Developer’s Workshop to 
COM and ATL 3.0 (Wordware Publishing, 2000 г.), COM and .NET Interoperability (Apress, 2002 г.) 
и Visual Basic 2008 and the .NET 3.5 Platform: An Advanced Guide (Apress, 2008 г.).

О техническом редакторе
Энди Олсен возглавляет компанию по обучению разработке программного обеспе-

чения, находящуюся в Великобритании, которая проводит обучение .NET, Java, веб- и 
мобильным технологиям в Европе, США и Азии. Энди работает c .NET, начиная с са-
мой первой бета-версии этой платформы, и занимается активным исследованием но-
вых функциональных возможностей, которые появились в .NET 4.5. Он живет у моря 
в городе Суонси вместе со своей женой Джейн и детьми Эмили и Томом. Любит делать 
пробежки вдоль побережья (регулярно останавливаясь на чашечку кофе по пути), ка-
таться на лыжах и наблюдать за лебедями. Связаться с ним можно по адресу: 

andyo@olsensoft.com
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