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Îá àâòîðàõ
Керри Н. Праг (Cary N. Prague) — всемирно известный автор книг по базам данных и

лектор. Он президент Database Creations, Inc. — крупнейшей компании, специализирующейся
на разработке приложений для Microsoft Access. Под руководством Керри Прага Database
Creations, Inc. разработала и распространяет множество программных приложений для Micro-
soft Access, среди которых финансовое программное обеспечение Business! For Microsoft Of-
fice, POSitively Business! Point of Sale, менеджер для мобильных баз данных Inventory Barcode,
Check Writer и General Lager. Database Creations производит серию продуктов для разработчи-
ков, включая appBuilder, генератор приложений для Microsoft Access, EZ Access Developer
Tools — для создания прекрасных пользовательских интерфейсов, appWatcher и Surgical
Strike.

К. Праг также руководит консалтинговой компанией Database Creations Consulting, LLC,
которая специализируется на приложениях Microsoft Access и SQL Server. Ее клиенты — Mi-
crosoft, United Technologies, ABB, Smith & Wesson Firearms, Pratt and Whitney Aircraft, ProHeals,
Office Max, Continental Airlines и многие другие хорошо известные компании.

Раньше К. Праг занимал руководящие посты в крупных компаниях. Так, он был директо-
ром подразделений в MetraHealth, в Travelers Insurance он был ответственным за сопровожде-
ние программного обеспечения и обучение 35 тысяч конечных пользователей, кроме того, он
был менеджером информационных центров в Northeast Utilities.

Керри Праг — один из лучших авторов книг по системам управления базами данных. Его
перу принадлежит свыше сорока книг, опубликованных более чем миллионным тиражом и
посвященных таким системам, как Microsoft Access, Borland (Ashton-Tate), dBASE, Paradox,
R:Base и Framework, а также графике. Среди них — одиннадцать книг серии Microsoft Access
Bible, Секреты Access 97, dBASE for Windows Handbook, dBASE IV Programming (книга года
в номинации “Лучшая книга по программному обеспечению” рейтинга Computer Press Asso-
ciation 1989 года), а также Everyman’s Database Primer Featuring dBASE IV. Он написал три
книги по Access 2000, включая Weekend Crash Course in Access 2000 Programming. С недав-
них пор Керри занимается линией продуктов под названием eTools for Microsoft Access для
MightyWords — подразделения FatBrain.com и Barnes and Noble.

К. Праг имеет квалификацию Certified Access Professional, прошел тест MOUS по Access и
Word, часто выступает с докладами на семинарах и конференциях. Кроме того, Праг — член
комиссии экспертов Microsoft Access Insider Advisory Board. Участниками нескольких между-
народных конференций он признан лучшим лектором. Недавно Керри Праг выступал на ор-
ганизованных при поддержке компании Microsoft конференциях на Гавайях, в Новом Орлеа-
не, Финиксе, Чикаго, Торонто, Палм-Спрингсе, Бостоне и Орландо. Он также участвовал в
конференциях Borland’s Database, Digital Consulting’s Database World, Microsoft’s Developer
Days, Computerland’s Technomics, COMDEX и COMPAQ Computer’s Innovate. К. Праг — ре-
дактор журнала Access Advisor и пишет для журнала Microsoft Office Developer’s.

Он получил степень магистра компьютерных наук в Rensselaer Polytechnic Institute, степень
магистра управления бизнесом и бакалавра по бухгалтерскому учету в University of Connecti-
cut. Он также является сертифицированным специалистом по обработке данных.

Майкл Р. Ирвин (Michael R. Irwin) считается одним из признанных авторитетов в области
автоматизированных систем управления базами данных и Internet. Он выступает с лекциями
по всему миру, имеет целый ряд национальных и международных наград, является автором
прекрасных книг и разработчиком систем управления базами данных для Internet, intranet,
персональных компьютеров и архитектуры клиент/сервер.

М. Ирвин обладает обширными знаниями в области систем баз данных, приобретенными
во время работы (больше 20 лет) в качестве программиста и аналитика отделения информа-
ционных систем Metropolitan Police Department в Вашингтоне, округ Колумбия. С июня
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1992 года он возглавляет собственную консалтинговую фирму The Irwin Group и является ос-
новным партнером в компании IT in Asia, LLC, специализирующихся на интеграции баз дан-
ных в рамках Internet, архитектуры клиент/сервер и сетевых решений. Имея консультационные
офисы в Цинциннати, штат Огайо, Бангкоке (Таиланд) и Маниле (Филиппины), его компании
предоставляют услуги по обучению и разработке баз данных и Internet-приложений. Среди
его клиентов многие разрабатывающие программное обеспечение компании, производители,
государственные службы и интернациональные компании.

Он имеет опыт обработки данных на базе широкого спектра аппаратных платформ — от
больших и мини-ЭВМ до ПК. Майкл Ирвин — ведущий специалист по базам данных для ПК,
а также автор ряда книг по базам данных, в числе которых несколько бестселлеров. Послед-
ние его работы — The OOPs Primer (Borland Press) и dBASE 5.5 for Windows Programming
(Prentice Hall), Microsoft Access 2000. Библия пользователя и Working with the Internet. Он так-
же написал несколько книг о культурных обычаях Азии (включая такие страны, как Китай,
Япония, Таиланд и Индия). Две его книги получили широкое международное признание.
Книги М. Ирвина опубликованы во всем мире на более чем 24 языках. Он также пишет для
многих известных журналов, часто читает лекции на семинарах и конференциях по всему ми-
ру. Участниками нескольких международных конференций он признан лучшим лектором.

Майкл разработал и распространяет несколько программных продуктов для Internet и эф-
фективного связывания приложений. Многие из этих программ можно получить на несколь-
ких его Web-узлах или на общих загрузочных узлах. Многие из его систем и приложений яв-
ляются свободно распространяемыми. Майкл также разработал и распространяет несколько
инструментальных средств и надстроек для широкого диапазона приложений разработчика.


