Об авторах
Пол Уилтон
Начав свою карьеру в качестве программиста на Visual Basic в одной из структур
Министерства обороны Великобритании, Пол был серьезно увлечен возможностями
Сети. После перехода в компанию, которая занималась разработками для Internet, он
в течение трех лет помогал создавать программные продукты, использующие техно"
логии Internet, и в настоящее время разрабатывает Web"узел электронной коммерции
для одного крупного британского банка.
Пол имеет большой опыт разработки интерфейсных решений для Web"приложе"
ний с помощью DHTML, JavaScript, VBScript и Visual Basic, а также серверных реше"
ний с помощью ASP, Visual Basic и SQL Server. В настоящее время он разрабатывает
новое Web"приложение, которое, наверное, принесет ему миллионы… ну, по крайней
мере тысячи!
Пол Уилтон является автором глав 19 и приложений данной книги.

Джон У. Колби
Джон Колби является независимым консультантом и специализируется на раз"
работках в среде Access. Он создавал базы данных для компаний из США, Мекси"
ки, Канады и Ирландии. Джон является членом совета Database Advisors, Inc.
(www.databaseAdvisors.com), некоммерческой организации, консультирую"
щей профессиональных разработчиков по вопросам применения Access, SQL
Server, Visual Basic, а также другим вопросам, связанным с разработкой совре"
менных систем баз данных.
Джон проживает в штате Коннектикут со своей женой и двумя маленькими детьми.
Он любит музыку, путешествия и все, что связано с компьютерами.
Джон У. Колби является автором глав 1013 данной книги.

С огромной любовью к моей дорогой Бэсси, которая теперь, по завершении работы над
книгой, сможет видеть меня больше чем десять минут в неделю.
Пол Уилтон
Посвящается моим сыну Робби и дочери Элли, дающим мне так много вдохновения,
а также моей жене Мэри, чудесной подруге и матери.
Джон У. Колби

Благодарности
Выражаю огромную благодарность Катрин, которая поддерживала меня много
лет, обеспечивая работоспособность моего чипа здравомыслия. Я также хотел бы по"
благодарить Брайана Хермана (Brian Herrmann), выполнившего огромную редактор"
скую работу и сохранявшего чувство юмора даже после моих сообщений по электрон"
ной почте с обещаниями типа ‘‘еще несколько дней, и я смогу закончить эту главу’’.
Наконец, всяческих одобрений и поощрений заслуживает Кати, моя опекунша из
Германии, которая с успехом ограждала меня от необходимости реагировать на зво"
нящих в двери торговых агентов.
Пол Уилтон

Ждем ваших отзывов!
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик и комментатор. 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 интересно услышать
и любые другие замечания, которые вам хотелось бы высказать в наш адрес.
Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бумаж"
ное или электронное письмо либо просто посетить наш Web"сервер и оставить свои за"
мечания там. Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, нравит"
ся вам эта книга или нет, а также выскажите свое мнение о том, как сделать наши книги
более интересными для вас.
Посылая письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов,
а также ваш обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и обя"
зательно учтем его при отборе и подготовке к изданию последующих книг. Наши ко"
ординаты:
E"mail:

info@dialektika.com

WWW:

http://www.dialektika.com

Адреса для писем:
из России:

115419, Москва, а/я 783

из Украины:

03150, Киев, а/я 152

