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Thinking in Java. Edycja
polska. Wydanie IV

Poznaj najnowsz¹ wersjê jêzyka Java

• Opanuj zasady projektowania obiektowego
• Wykorzystaj Javê do tworzenia aplikacji
• Zastosuj najnowsze narzêdzia i techniki 

Popularnoœæ Javy stale roœnie, a ka¿da nastêpna wersja tego jêzyka wnosi coœ nowego. 
Poznanie wszystkich mo¿liwoœci drzemi¹cych w Javie wymaga siêgniêcia do 
sprawdzonego Ÿród³a wiedzy — ksi¹¿ki „Thinking in Java”. To œwiatowy bestseller, który 
zyska³ zas³u¿on¹ s³awê najlepszego podrêcznika do nauki Javy. Wzbudzi³ entuzjazm
i uznanie programistów przede wszystkim dziêki wyj¹tkowej przejrzystoœci, 
przemyœlanej strukturze i trafnie dobranym przyk³adom.

Ksi¹¿ka „Thinking in Java. Edycja polska. Wydanie IV” zawiera szczegó³owe omówienie 
zasad programowania w Javie. Przeznaczona jest dla pocz¹tkuj¹cych programistów
i dla ekspertów. Przystêpnie prezentuje zarówno zagadnienia podstawowe, jak
i zaawansowane. Dziesi¹tki przyk³adów u³atwiaj¹ zrozumienie ka¿dego tematu. 
Wszystko to sprawia, ¿e poznajemy prawdziw¹ Javê — uniwersaln¹, czyteln¹,
niezale¿n¹ od platformy systemowej. Czytaj¹c tê ksi¹¿kê, dowiesz siê, co jest
niezbêdne do tworzenia wydajnych i bezpiecznych aplikacji w Javie.

• Projektowanie obiektowe
• Zasady dokumentowania kodu Ÿród³owego
• Operatory i sterowanie przebiegiem wykonywania programu
• Inicjalizacja i usuwanie obiektów
• Kolekcje obiektów
• Obs³uga b³êdów
• Operacje wejœcia i wyjœcia
• Programowanie wspó³bie¿ne
• Projektowanie interfejsów u¿ytkownika 

Przekonaj siê, dlaczego ksi¹¿ka „Thinking in Java”
jest uznawana za najlepszy podrêcznik Javy dostêpny na rynku

Autor: Bruce Eckel
T³umaczenie: Przemys³aw Szeremiota
ISBN: 83-246-0111-2
Tytu³ orygina³u: Thinking in Java (4th Edition)
Format: B5, stron: 1256 
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