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     זהר עמיהוד:  ומקצועיעורך ראשי

     מאיר קלטר: #C - והתאמה למקצועייועץ 

 דביר כפרי: תרגום

 טליה טופז:  ועיצוב לשוניתעריכה

 שרון רז: עיצוב עטיפה

 

 
 שמות מסחריים

הוצאת . שמות המוצרים והשירותים המוזכרים בספר הינם שמות מסחריים רשומים של החברות שלהם

 עשו כמיטב יכולתן למסור Addison Wesley Professional - וPearson Education תועמי והוצא-הוד

. המוצרים והשירותים, מידע אודות השמות המסחריים המוזכרים בספר זה ולציין את שמות החברות

 . המוזכרים בספר צוינו בהתאמה) registered trademarks(שמות מסחריים רשומים 

 

 

 הודעה 

נעשו מאמצים רבים לגרום לכך שהספר יהיה שלם . ספר זה מיועד לתת מידע אודות מוצרים שונים
 .אך אין משתמעת מכך כל אחריות שהיא, ואמין ככל שניתן

אינן  Addison Wesley Longmanעמי והוצאת -את הודהוצ. ("as is")" כמות שהוא"המידע ניתן 
או , מהמידע שבספר זה, אם ייגרם, אחראיות כלפי יחיד או ארגון עבור כל אובדן או נזק אשר ייגרם

 .מצורף לודיסקט שעשוי להיות /מהתקליטור

 

ספר זה מיועד לגברים . לשם שטף הקריאה כתוב ספר זה בלשון זכר בלבד
 .ות/ונתנו להפלות או לפגוע בציבור המשתמשיםונשים כאחד ואין בכו

 

 

 

 

 09-9564716: טלפון

 09-9571582: פקס
 info@hod-ami.co.il: דואר אלקטרוני

 www.hod-ami.co.il: אתר באינטרנט
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