Посвящается моей прекрасной жене Джеки Гриффитс.

Об авторе
Адам Фримен — опытный специалист в области информационных технологий,
занимавший ведущие позиции во многих компаниях, последней из которых был глобальный банк, где он работал на должностях директора по внедрению технологий и
руководителя административной службы. После ухода из банка Адам уделяет все свое
время писательской деятельности и бегу на длинные дистанции.

О техническом рецензенте
Фабио Клаудио Ферраччати — ведущий консультант и главный аналитик/разработчик, использующий технологии Microsoft. Он работает в компании Brain Force
(www.bluarancio.com). Фабио является сертифицированным Microsoft разработчиком решений для .NET (Microsoft Certified Solution Developer for .NET), сертифицированным Microsoft разработчиком приложений для .NET (Microsoft Certified Application
Developer for .NET), сертифицированным Microsoft профессионалом (Microsoft Certified
Professional), а также плодовитым автором и техническим рецензентом. За последние
десять лет он написал множество статей для итальянских и международных журналов и выступал в качестве соавтора в более чем 10 книгах по разнообразным темам,
связанным с компьютерами.

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 бумажное 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 авторов, а также свой обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и
обязательно учтем его при отборе и подготовке к изданию новых книг.
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