Об авторах
Меня зовут Том Кайт. Я работал на компанию Oracle со времен версии 7.0.9 (или с
1993 года — для тех, кто не ведет отсчет времени по версиям Oracle). Однако с самим
продуктом Oracle я имел дело примерно с версии 5.1.5c (однопользовательская версия для DOS, распространявшаяся на дискетах 360 Кбайт по цене $99). До перехода
в Oracle я более шести лет я проработал специалистом по интеграции систем, строя
крупномасштабные гетерогенные базы данных и приложения, в основном предназначенные для военных и правительственных организаций. В то время мне приходилось тратить немало времени на СУБД Oracle, в частности, оказывая помощь тем,
кто использовал базы данных Oracle. Я непосредственно контактировал с заказчиками, либо определяя требования и строя их системы, либо чаще помогая их перестраивать и настраивать (“настройка” нередко является синонимом “перестройки”).
Кроме того, я тот самый Том, который ведет колонку “Ask Tom” (“Спросите у Тома”)
в журнале Oracle Magazine, отвечая на вопросы по базам данных и инструментам
Oracle. Обычно в течение дня на веб-сайте http://asktom.oracle.com я получаю
и даю ответы на десятки вопросов. Каждые два месяца я публикую лучшие их них в
журнале (все заданные вопросы доступны в Интернете; естественно, они хранятся в
базе данных Oracle). Вдобавок я веду технические семинары по многим темам, которые вы найдете в настоящей книге. В целом очень много своего времени я трачу,
помогая людям успешно работать с базами данных Oracle. И да, в свободное время
я строю приложения и разрабатываю программное обеспечение в самой компании
Oracle.
Эта книга отражает то, что я делаю каждый день. Представленный в ней материал раскрывает темы и вопросы, с которыми люди сталкиваются ежедневно. Эти
вопросы освещены с точки зрения “Когда я использую это, то поступаю вот так”.
Книга является кульминацией многолетнего опыта использования этого продукта в
несметном числе ситуаций.
Дарл Кун — администратор баз данных и разработчик, работающий на компанию
Oracle. Он также преподает курсы по Oracle в Университете Реджис (Денвер, штат
Колорадо) и является активным членом ассоциации пользователей Скалистых гор
(Rocky Mountain Oracle Users Group). Дарл с удовольствием делится знаниями, что
привело к реализации нескольких книжных проектов на протяжении последних лет.
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Мелани Кэффри — старший менеджер по разработке в Oracle Corporation, продвигающий клиентские и серверные решения Oracle для бизнес-потребностей разнообразных клиентов. Является соавтором нескольких технических публикаций,
включая книгу Expert Oracle Practice: Oracle Database Administration from the Oak Table,
вышедшую в издательстве Apress, а также Oracle Web Application Programming for PL/
SQL Developers, The Oracle DBA Interactive Workbook и Oracle Database Administration: The
Complete Video Course, опубликованные издательством Prentice Hall. Она преподает в
Нью-Йорке студентам программу Колумбийского университета “Компьютерные технологии и приложения”, обучая их расширенному администрированию и разработке
на PL/SQL. Кроме того, Мелани — частый докладчик на конференциях Oracle.

