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Книга представляет собой пособие по программированию на языке С++, ориентированное
на использование компилятора Borland С + + 4.x. Особое внимание уделяется нововведениям в
ANSI С + + , таким, как шаблоны или управление исключениями. Сжатые формальные описания
языковых конструкций сопровождаются подробными примерами кода. В книге дается также
вводная информация по среде Borland С + + , помогающая пользователю быстро освоиться с
компилятором. В конце книги имеется раздел, отражающий изменения в последнем продукте
серии Borland С + + 5.0.
Книга предназначена как для опытных программистов, переходящих на объектно-ориенти
рованную технологию, так и для начинающих программистов, осваивающих среду Borland С++.
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