
Введение

Соглашения, принятые в этой книге
В этой книге используются следующие типографские соглашения о шрифтах 

и оформлении.

Курсив
Обозначает новые термины и важные понятия.

Моноширинный шрифт
Используется для листингов программ, а также для элементов программ, та-
ких как ключевые слова, имена переменных и функций, базы данных, типы и 
др. Используется также для консольных команд и их вывода, для имен файлов, 
каталогов и URL.

<Моноширинный шрифт> в угловых скобках
Указывает текст, который должен быть заменен значениями, вводимыми поль-
зователем или определяемыми из контекста.

Совет или предложение.

Общее замечание.

Предупреждение или предостережение.
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Введение22

Использование примеров кода
Сопутствующие материалы (примеры кода, упражнения и т.п.) доступны по адре-

су http://bit.ly/optimizing-java-1e-code-examples.
Эта книга призвана помочь вам выполнить вашу работу. В общем случае вы мо-

жете использовать примеры кода из нее в своих программах и документации. Вам не 
нужно связываться с издательством для получения разрешения, если только вы не 
воспроизводите значительную часть кода. Например, для написания программы, в 
которой используется несколько фрагментов кода из этой книги, разрешение полу-
чать не нужно. Однако для продажи или распространения на CD-ROM примеров из 
книг издательства O'Reilly необходимо отдельное разрешение. Ссылаться на книгу 
или пример кода в ответах на вопросы можно и без разрешения. Но для включения 
значительного объема кода из этой книги в документацию вашего продукта следует 
получить разрешение.

Мы не требуем точного указания источника при использовании примеров кода, 
но были бы признательны за него. Обычно достаточно названия книги, фамилии ав-
тора, названия издательства и ISBN.

Если вы полагаете, что использование примеров кода выходит за рамки опи-
санных разрешений, не постесняйтесь связаться с нами по адресу permissions@
oreilly.com.
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Ждем ваших отзывов!
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик. Мы ценим ваше мнение и 

хотим знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать лучше и что 
еще вы хотели бы увидеть изданным нами. Нам интересны любые ваши замечания 
в наш адрес.

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бу-
мажное или электронное письмо либо просто посетить наш веб-сайт и оставить 
свои замечания там. Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам 
знать, нравится ли вам эта книга, а также выскажите свое мнение о том, как сделать 
наши книги более интересными для вас.

Отправляя письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авто-
ров, а также свой обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением 
и обязательно учтем его при отборе и подготовке к изданию новых книг.

Наши электронные адреса:
E-mail: info@dialektika.com
WWW: http://www.dialektika.com
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