Об авторах
Пол Киммел
В 1990 году Пол Киммел (Paul Kimmel) основал компанию Software Conceptions, Inc.
и с тех пор занимался проектированием и созданием программного обеспечения, а так
же писал книги на компьютерную тематику. Он является автором нескольких книг, по
священных VBA, VB, VB.NET, C#, Delphi и C++, кроме этого, раз в два месяца пишет ста
тьи в колонку VB Today на сайте www.codeguru.com и часто публикуется в периодиче
ских и сетевых изданиях, включая www.InformiT.com. С Полом Киммелом можно свя
заться по электронной почте по адресу pkimmel@softconcepts.com.

Стивен Буллен
Стивен Буллен (Stephen Bullen) живет в Карлоу, Ирландия, и в Лондоне, Англия. Рабо
тает в собственной компании Business Modelling Solutions, Ltd. с 1997 года, специализиру
ясь на разработках и консультациях по Excel. Стивен имеет опыт сотрудничества с круп
нейшими мировыми компаниями. На сайте компании BMS по адресу www.BMSLtd.co.uk
доступно большое количество его разработок, включая инструменты и утилиты для рас
ширения функциональности Excel и множество примеров разработки приложений для
Excel.
Значительную часть своего свободного времени Стивен уделяет поддержке других
пользователей Excel, отвечая на вопросы на форуме CompuServe, посвященном Excel,
и в Internetконференциях компании Microsoft. Признавая его вклад и учитывая уро
вень знаний, начиная с 1996 года компания Microsoft ежегодно награждает Стивена
званием Most Valuable Professional.
Стивен написал большую часть последних глав в книге Excel 2000 VBA Programmer’s
Reference и Excel 2002 VBA Programmer’s Reference. Переработанные и обновленные Полом
Киммелом фрагменты этих книг были интегрированы в настоящее издание. Стивен не
принимал непосредственного участия в работе над этой книгой.

Джон Грин
Джон Грин (John Green) живет в Сиднее, Австралия, и работает независимым кон
сультантом, специализируясь на Excel и Access. Имея 30летний опыт работы с компь
ютерами, диплом инженера по химии и степень бакалавра, он применяет свои разно
сторонние знания в работе. Джон ведет тренинги по приложениям и операционным

системам как в Австралии, так и за ее пределами. Начиная с 1995 года компания Mi
crosoft ежегодно награждает Джона званием Most Valuable Professional.
Джон был основным автором книг Excel 2000 VBA Programmer’s Reference и Excel 2002
VBA Programmer’s Reference. Его материал был использован Полом Киммелом при создании
этой книги. Джон не принимал непосредственного участия в работе над ней.

Роб Боуви
Роб Боуви (Rob Bovey) разрабатывает программное обеспечение и специализиру
ется на приложениях для Microsoft Office, Visual Basic и SQL Server. Он является осно
вателем и президентом компании Application Professionals, занимающейся разработ
кой приложений. Роб разработал несколько надстроек, которые распространяются
компанией Microsoft в составе пакета Excel. Кроме этого, Роб являлся соавтором па
кета Microsoft Excel 97 Developer’s Kit. Начиная с 1995 года компания Microsoft еже
годно награждает Роба званием Most Valuable Professional. Роб является автором гла
вы о доступе к данным через ADO в книге Excel 2002 VBA Programmer’s Reference, но непо
средственного участия в создании этой книги он не принимал.

Роберт Розенберг
Роберт Розенберг (Robert Rosenberg) работает в собственной консалтинговой
компании, специализирующейся на предоставлении решений и обучении работе с
продуктами Microsoft Office. Среди его клиентов можно заметить компании, входя
щие в список Fortune 500. Как обладатель звания Most Valuable Professional в области
Excel он постоянно оказывает расширенную интерактивную поддержку пользовате
лям Excel от лица компании Microsoft в ее Internetконференциях. Роберт отвечал за
обновление предметных указателей по Excel и Office для редакции книги 2002го года.
Это также касается обновления кода примеров и листингов для существующих объек
тов VBA, листингов описания новых объектов, методов, свойств и аргументов, а так
же примеров кода.

Брайан Паттерсон (соавтор)
На данный момент Брайан Паттерсон (Brian Patterson) работает в компании Illi
nois Mutual Life в качестве координатора разработки программного обеспечения,
уделяя основное внимание использованию C# в WinForms и корпоративному Internet
сайту. Брайан написал множество статей с 1994 года. Он также является соавтором
нескольких книг, посвященных технологии .NET, включая “Migrating to Visual Ba
sic.NET” и “.NET Enterprise Development with VB.NET”. Обычно его можно найти в
MSDN Newsgroups или вместе с женой и тремя детьми. С Брайаном можно связаться
по электронной почте по адресу bdpatterson@illinoismutual.com.

Благодарности
Пол Киммел
Я хотел бы поблагодарить хорошего друга и редактора Шерон Кокс (Sharon Cox),
а также Кэти Мор (Katie Mohr) и Адаоби Оби Тултон (Adaobi Obi Tulton) из издатель
ства Wiley. Без них и Дэвида Фьюгейта (David Fugate) (моего агента из компании Wa
terside), а также всех авторов книги я не смог бы работать над этим проектом. Работа
с профессионалами из издательства Wiley доставила мне настоящее удовольствие.
Работая над этим проектом, я одновременно принял участие в проекте по C# в
компании Pitney Bowes. Особая благодарность Эдварду Ронга (Edward Ronga), про
явившему себя в качестве отличного менеджера; он совершал чудеса вместе с инже
нерами, которые иногда вели себя неадекватно. В компании Pitney мне довелось ра
ботать с такими людьми, как Леонард Бертелли (Leonard Bertelli), Джей Фуско (Jay
Fusco), Энцо Маини (Enzo Maini), Питер Гомис (Peter Gomis), Кип Стробл (Kip
Stroble), Карл Далзелл (Carl Dalzell), Дебра Алберти (Debra Alberti), Санжей Гулати
(Sanjay Gulati) и мой сосед по комнате Чарльз Хейли (я слушал Нору Джонс четыре
месяца, и Чарльз ни разу не пожаловался). Я стараюсь все оставлять в лучшем состоя
нии, чем нашел, и мне всегда в этом помогают новые хорошие взаимоотношения.
Хочу поздравить с Новым годом всех новых и старых друзей. Эрик Коттер (Eric Cot
ter) обладает более острым умом и большим энтузиазмом, чем все, кого я знаю, а Роберт
Голиб (Robert Golieb) всегда готов к действию и является тем человеком, которого мне
приятно называть другом. Хочу передать привет знакомым в заведении Порки в Шел
тоне, штат Коннектикут, воспоминания о которых всегда ассоциируются с теплым
приемом, отличными куриными крылышками и алкогольными напитками.
Самую большую благодарность я хочу выразить своей семье. Моя жена Лори всегда
была для меня опорой и вдохновением. Еще мне повезло, что я имею четырех здоро
вых и красивых детей (Тревора, Дугласа, Алекса и Ноа). Больше всего я желаю, чтобы
все мои знакомые имели благословение в виде любимой здоровой семьи.

Стивен Буллен
Я хотел бы начать раздачу благодарностей с покупателей книги Excel 2002 VBA
Programmer’s Reference, а также читателей, отправивших предложения и поздравления с
выходом этого издания по электронной почте. Именно ваша поддержка позволила
провести обновление книги до версии Excel 2002. Кроме этого, я хотел бы поблагода
рить Джона Грина (John Green) за то, что он согласился выступить соавтором нового
издания, Роба Боуви (Rob Bovey) за главу, посвященную ADO, и Роберта Розенберга
(Robert Rosenberg) за работу над разделом справочника. Как всегда, сотрудники изда
тельства Wrox Press и технические редакторы просто совершили чудо. Именно их
вклад сделал возможным создание этой отличной книги.

Со своей стороны я хотел бы посвятить главы специалистамофтальмологам, док
торам и медсестрам в Temple Street Children’s Hospital в Дублине за то, что они по
могли справиться Джейн с опухолью, а также всем членам команды Ford ProPrima за
их дружбу и поддержку в течение последнего года.

Роб Боуви
Я хотел бы поблагодарить свою жену Мишель за то, что она мирилась с моими компью
терными привычками, и свою собаку Харли за согреваемые во время работы ноги.

Роберт Розенберг
Я хотел бы поблагодарить Джона Грина, Стивена Буллена и Роба Боуви за то, что
меня пригласили в один проект с тремя самыми значительными специалистами по
Excel на данный момент. Этот вызов был для меня честью.
Особую благодарность хотелось бы выразить Робу Боуви, моему учителю, который все
гда помогал мне, отвечал на все вопросы, учил множеству приемов и предоставил возмож
ность поучаствовать в создании этой книги; а также моему лучшему другу и брату Эллиоту,
который прошел со мной огонь и воду; и наконец, маме и папе за бесконечную любовь.

