Об авторах
Брайан Найт (Brian Knight), известный специалист по SQL Server, гуру Microsoft
(Microsoft Most Valued Professional, MVP). Кроме того, он является сертифицированным системным инженером Microsoft (MCSE), сертифицированным Microsoft администратором баз данных (MCDBA). Брайан является соучредителем компаний
SQLServerCentral.com и JumpstartTV.com. Он курирует местную группу пользователей SQL Server в Джексонвилле (JSSUG) и был членом правления Профессиональной
ассоциации SQL Server (Professional Association for SQL Server, PASS). Брайан —
постоянный автор газеты SQL Server Standard и ведет свой раздел на веб-сайте
SQLServerCentral.com. Кроме того, он проводит регулярные передачи на канале
Jumpstart TV. Брайан — автор девяти книги, посвященных базам данных. Он регулярно выступает на таких конференциях, как PASS, SQL Connections и TechEd, а также в летних лагерях программистов. Его блог можно найти по адресу http://www.
pragmaticworks.com.
Кетан Пэтел (Ketan Patel) является сертифицированным системным инженером Microsoft (MCSE), сертифицированным Microsoft администратором баз данных (MCDBA). Он менеджер разработки центра Business Intelligence Center группы
Excellence компании Microsoft. Он имеет опыт работы с SQL Server и другими технологиями Microsoft на протяжении девяти лет. Кетан также выступал на конференции TechEd. Свое свободное время он проводит с семьей, а летом играет в крикет
и смотрит матчи национальной футбольной лиги1.
Вейн Снайдер (Wayne Snyder) — известный эксперт по SQL Server, гуру Microsoft
(Microsoft Most Valued Professional, MVP), имеет более чем 25-летний опыт управления
проектами, администрирования баз данных, проектирования программного обеспечения, тестирования и оценки работы программного обеспечения и планирования
мощностей. Он является востребованным консультантом, преподавателем, автором
и докладчиком. Вейн — автор семинаров по SQL Server 2005, проводимых в глобальной сети Интернет. Он отредактировал много книг, посвященных SQL Server, имеет
в своем активе CD-диски, посвященные обучению работе с SQL, созданные в рамках
проекта Learnkey. Вейн — президент ассоциации PASS (Professional Association for
SQL Server), играет на клавишных в ансамбле SoundBarrier (www.soundbarrierband.
com) и является консультантом компании Mariner (www.mariner-usa.com).
Росс Лофорт (Ross LoForte) работает архитектором SQL-технологий в технологическом центре компании Microsoft в Чикаго, специализирующемся на решениях
Microsoft SQL Server. Росс имеет 16-летний опыт разработки бизнес-приложений,
управления проектами и архитектурными решениями SQL на больших и критических платформах баз данных. На протяжении последних восьми лет Росс сотрудничал с технологическими центрами Microsoft и сопровождал проекты по созданию
систем, отвечая за защиту концепций перед самыми крупными и стратегически
важными заказчиками Microsoft при проектировании критичных решений SQL
Server уровня предприятия. Росс является преподавателем по тематике SQL Server
в университете DePaul, Чикаго, и регулярно выступает с докладами на конференциях TechEd, SQL PASS, Gartner, TDWI и др. Кроме того, он занимается организацией презентаций по SQL Server для заказчиков Microsoft. На протяжении многих лет
Росс активно сотрудничал с ассоциацией PASS, c группой пользователей SQL Server
из Чикаго и с другими сообществами SQL Server.
Стивен Уорт (Steven Wort) работает с SQL Server на протяжении последних 14 лет.
Длительное время он проработал внештатным сотрудником по разработке приложений и архитектором баз данных, разрабатывая VB-приложения и веб-приложения
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на SQL Server для многих крупнейших финансовых учреждений Лондона. Он переехал в США девять лет назад, а семь лет тому назад поступил на работу в компанию Microsoft. После трех лет работы в группе SIE отдела PSS компании Microsoft
он присоединился к группе SQL Server Product, где на протяжении года занимался
вопросами масштабируемости SQL Server, а затем еще год проработал в группе SQL
Playback. Два года назад он перешел в подразделение Windows, где стал участвовать
в проекте по разработке серверной части системы Watson, предназначенной для работы с SQL Server. То время, когда он не занят решением вопросов внедрения новых
технологий, Росс предпочитает посвящать активному отдыху на Северо-западном
побережье Тихого океана.
Джефф Хитен (Geoff Hiten) — гуру Microsoft (Microsoft Most Valued Professional,
MVP), работает в Атланте старшим консультантом по SQL Server. Джефф начинал
работать с версией 4.2 SQL Server еще в 1992 году и с тех пор проработал со всеми версиями, выходившими после этого в свет. Он специализируется на вопросах
высокой готовности и повышенной производительности систем SQL. Последние
проекты включают: обновление систем, миграцию платформ SQL Server, настройку
производительности, решения по настройке отчетов, реализацию стратегий при работе с базами данных. В настоящее время Джефф является лидером группы Atlanta
area Microsoft Database Forum Users group (AtlantaMDF), его часто можно встретить
на конференциях, которые ежегодно устраиваются ассоциацией PASS. Кроме того,
Джефф является экспертом, регулярно принимающим участие в разработке обучающих материалов компании Microsoft и является автором статей, документов
и подкастов по SQL Server.
К. Брайан Келли (K. Brian Kelley) — сертифицированный системный инженер
Microsoft (MCSE), имеет сертификат Security+ и сертификат инженера безопасности (CISA), занимает должность архитектора систем и безопасности в банке AG
First Farm Credit Bank. В этом банке он обеспечивает руководство инфраструктурой
и системой безопасности в соответствии с Windows-технологиями, включая Active
Directory, Internet Information Server и Microsoft SQL Server. Брайан является автором
книги Start to Finish Guide to SQL Server Performance Monitoring, он участвовал в написании книги How to Cheat at Securing SQL Server 2005. Кроме того, он постоянный
автор Интернет-издания SQLServerCentral.com, специализирующемся на вопросах безопасности SQL Server, и является активным автором печатного издания SQL
Server Stadard Magazine. Брайан — член ассоциации PASS и ISACA (System Audit and
Control Association), он также является активным сотрудником филиала Midlands
PASS, официального филиала PASS в Южной Каролине.

Благодарности
Я всегда благодарен моей жене — моему верному другу — за ее поддержку на
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помогал мне работать ночью.
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Мне хотелось бы поблагодарить своих родителей, Такорбхай (Thakorbhai) и
Индубен (Induben), за их абсолютно бескорыстную поддержку и мою жену за ее неоценимую поддержку и понимание. Хотелось бы поблагодарить Брайана Найта за
предоставленную им неоценимую возможность стать соавтором этой книги. Также
хотелось бы поблагодарить редакторов этой книги Сару Шлаер (Sara Shlaer) и Джона
Мюллера (John Mueller), так как без них эта книга вряд ли бы получилась и была бы
настолько “полной”. Наконец, мне хотелось бы поблагодарить генеральных менеджеров компании Microsoft, Б. Дж. Мура (B.J. Moore) и Джима Вэлча (Jim Walch), за их
поддержку, которую трудно переоценить.
— Кетан Пател
Спасибо моей жене, Вики (Vickie), чье великодушие и поддержка украсили каждый день моей жизни.
— Вейн Снайдер
Прежде всего, хотелось бы поблагодарить свою жену, Анну (Anna), и мою дочку, Дженнифер (Jennifer), за поддержку, оказанную ими при написании этой книги. Кроме того, я хотел бы поблагодарить Адама Хектмана (Adam Hecktman) и Тони
Сурма (Tony Surma) за их поддержку и за то, что они сделали Технологический центр
Microsoft в Чикаго (Microsoft Technology Center Chicago) отличным местом для обучения и обмена опытом.
— Рос Лофорт
Начну с благодарности своей жене, Трейси (Tracy), и двум дочерям, Элеонор
(Eleanor) и Кейтлин (Caitlin), за их поддержку на протяжении последних нескольких
месяцев работы над этой книгой. Они были бесконечно терпеливы и внимательны,
пока я отдавал все эти бесконечные часы работе. Хочется поблагодарить всех, кто
работает в SQL Product Group, помогавших мне “добывать” информацию о SQL Server
2008. Наконец, хочется поблагодарить всех сотрудников издательства Wrox Press за
помощь, которую они оказывали мне на протяжении последних месяцев.
— Стивен Уорт
Хочется поблагодарить мою жену, Черил (Cheryl), за то, что она является моей,
конечно же, лучшей половинкой, и моих дочерей, Викторию (Victoria), Александру
(Alexandra) и Екатерину (Katherine), просто за то что они меня вдохновляли.
— Джефф Хитен
Спасибо моей прекрасной невесте, Кимберли (Kimberley), и моим детям, Джеймсу
(James), Полу (Paul) и Файе (Faye). Я их всех горячо люблю. Я также хочу благодарить
Брайана Найта (Brian Knight) и Марка Меличара (Mark Melichar). Они — превосходные наставники, и, кажется, нет таких слов, которые могли бы выразить всю мою
благодарность.
— К. Барйан Келли
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От издательства
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 бумажное или электронное письмо, либо просто посетить наш веб-сервер и оставить
свои замечания там. Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам
знать, нравится или нет вам эта книга, 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
обязательно учтем его при отборе и подготовке к изданию последующих книг. Наши
координаты:
E-mail:
WWW:

info@dialektika.com
http://www.dialektika.com

Адреса для писем из:
России:
Украины:
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