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События и новости рынка
По данным обзора всемирного рынка серверов за 3 квартал 2006 года (соответствует 1
кварталу 2007 финансового года Sun), опубликованного компанией IDC, доля Sun
Microsystems на мировом серверном рынке увеличивается третий квартал подряд.
Совокупная доля Sun на этом рынке выросла на 1,1 пункта по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Отмечается также, что это самый высокий показатель роста среди
шести крупнейших поставщиков серверов. В то же время доход Sun Microsystems от продаж
серверов вырос на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что более
чем в два раза превышает рост доходов ближайшего конкурента Sun.
Подробнее: http://ru.sun.com/news/press/2006/november/pr211106.html
Дополнительную информацию по итогам квартала можно получить из блога Джонатана
Шварца – читайте пост «Итоги 1 квартала и важны ли операционные системы?» http://blogs.sun.com/jonathan_ru (на сайте также можно посмотреть материалы презентаций,
стенограмму пресс-брифинга и видеосюжеты).
23 ноября в российский прокат вышел анимационный фильм «Рога и копыта». Это
самый сложный мультфильм из всех, созданных компанией Nickelodeon: в нем можно увидеть
множество пейзажей с красочными деталями, реалистичными тенями и освещением, а также
сцены, в которых участвуют более 200 персонажей. Для визуализации таких сложных сцен
был использован комплекс высокопроизводительных серверов Sun Fire x64. Посмотреть, как
происходила визуализация главного персонажа мультфильма, и почитать об участии Sun в
проекте можно по адресу: http://ru.sun.com/features/2006/2006-2311/index.html
2 ноября представительство Sun Microsystems в СНГ провело конференцию для заказчиков
«Преимущества интеграции приложений на основе cервис-ориентированной
архитектуры от Sun Microsystems». Если тема решений Sun в области SOA Вам интересна,
то скачать материалы мероприятия можно на специальной страничке нашего сайта:
http://ru.sun.com/news/events/2006/november/021106/index.html , а дополнительные
вопросы задать нам по адресу info@russia.sun.com или по телефону (495) 935-8411. На этой
неделе в свежем номере журнала PC Week будет опубликована целая серия статей по
тематике SOA и взгляду Sun на этот сегмент – следите за прессой!

Новости программного обеспечения

Число выданных лицензий на использование бесплатной ОС
Solaris 10 с открытым исходным кодом с момента ее выпуска в январе
2005 года превысило 6 миллионов:
http://ru.sun.com/news/press/2006/october/pr301006.html. Это больше,
чем суммарный объем поставок всех версий ОС Red Hat Enterprise
Linux, IBM AIX и Hewlett Packard HP-UX за тот же период времени. Распространение ОС Solaris
10 в корпоративной среде привело к расширению ее поддержки со стороны разработчиков
ПО. Ни одна операционная система Red Hat, HP или IBM сопоставимого уровня не может
сравниться с ОС Solaris 10 по количеству доступных приложений независимых
разработчиков. Так, в ноябре этого года компания «Яндекс» объявила о выпуске
версии «Спамообороны», ПО для защиты систем электронной почты от незапрошенной
корреспонденции, для ОС Solaris:
http://ru.sun.com/news/press/2006/november/pr071106.html
Бесплатно загрузить ОС Solaris можно по адресу http://sun.com/solaris, описание этой
операционной системы на русском языке доступно по ссылке:
http://ru.sun.com/products/solaris/index.html

13 ноября Sun объявила об открытии исходных
кодов Java в соответствии с условиями второй версии
лицензии GNU General Public License (GPLv2). Будучи
реализованной более чем в 3,8 млрд. устройств,
технология Java стремительно набирает популярность
во всех возможных областях, будь то мобильные
телефоны, смарт-карты, корпоративные приложения
или суперкомпьютеры.
Хотите узнать, почему Sun решилась на этот шаг,
вызвавший широчайший общественный резонанс по
всему миру? Читайте пост «Прилив поднимает все суда» в блоге Джонатана Шварца,
исполнительного директора Sun Microsystems, - на русском языке!
В конце октября выпущена интегрированная среда разработки NetBeans версии 5.5
с открытым исходным кодом. IDE NetBeans 5.5 включает множество новинок, в том числе APIинтерфейс Java Persistence и офисные инструменты JAX WS 2.0, поддерживает подверсии и
содержит улучшенный компонент NetBeans GUI Builder (ранее известный как Project Matisse).
NetBeans 5.5 — эта первая и единственная бесплатная среда разработки, полностью
поддерживающая Java EE 5, отраслевой стандарт разработки надежных серверных
приложений Java: http://ru.sun.com/features/2006/2006-3010/index.html
ОС Ubuntu GNU/Linux сертифицирована для платформы Sun x64 . В ближайшее
время для этой ОС будет доступен также открытый сервер приложений Java Enterprise Edition
5, а именно его эталонная реализация от сообщества GlassFish. Напомним, что некоторое
время назад ОС Ubuntu была сертифицирована для серверов Sun Fire T1000 и T2000 на базе
процессоров Sun UltraSPARC T1 (Niagara). Расширение сертификации, о котором объявлено в
ноябре, включает поддержку продуктов на базе AMD Opteron: серверов Sun Fire X4100 и
X4200, а также рабочих станций Sun Ultra 20 и 40.
http://ru.sun.com/news/press/2006/november/pr081106.html

Новые промо-акции
С 15 ноября действует совместная промо-акция «Лаборатории
Касперского» и Sun, которая дает возможность получить скидку до
10% при покупке комплексного решения для защиты корпоративной
сети на базе серверов Sun Fire с процессорами AMD Opteron и ПО
«Лаборатории Касперского». Не упустите уникальную возможность
приобрести протестированное решение ведущих производителей на
специальных условиях!
http://ru.sun.com/products/kasp.html
Информацию о других действующих промо-программах по оборудованию Sun читайте на
нашем сайте по адресу http://ru.sun.com/products/sun_plus_sun.html.
Программы Sun для образовательных учреждений, действующие на данный момент:
•
•

•

•

Matching Grant Программа позволяет образовательным и исследовательским
учреждениям приобретать некоторые системы Sun со специальной скидкой
Sun Academic Initiative Принимая участие в этой программе, некоммерческие
организации могут получить право на проведение обучающих курсов по
технологиям Sun для преподавателей и студентов
Система Sun Java Enterprise System для образовательных учреждений
Пакеты Sun Java System представляют собой специфические компоненты
системы Java Enterprise System для образовательных учреждений,
разработанные с учетом требований к образовательной среде.
Пакет офисных приложений StarOffice 8 - бесплатное лицензирование для
образовательных учреждений и научно-исследовательских институтов

Более подробно о последних инициативах Sun для сферы образования можно узнать в
специальном разделе нашего сайта «Академические программы»:
http://ru.sun.com/research/ . Здесь можно познакомиться с работой Java Academy, узнать
о текущих конкурсах программирования на Java, о курсах и тренингах для
разработчиков.

Интересные публикации
http://ru.sun.com/news/magazines/index_2006.html
«Удивительно не то, что Sun Microsystems решила сделать платформу Java бесплатной.
Удивительно то, что она выбрала для этого лицензию General Public License». Статью с
подробным анализом мнений ИТ-сообщества по поводу открытия кодов Java «Дорога в
коды», вышедшую в российском издании Computerworld №43 от 22 ноября, можно
прочитать в разделе «Мы в прессе» сайта Sun Microsystems.
«Чтобы оценить значимость /открытия кодов Java/, нужно учесть, что несвободная Java
долгое время была «яблоком раздора» (впрочем, одним из многих) между сторонниками Free
Software и движением Open Source, - рассказывает Илья Щуров в своей статье «Открытие
века», опубликованной в 43 номере журнала «Компьютерра».
В двадцатом номере CRN/RE опубликована статья «Вступая в Эпоху участия». За
последние год-полтора важные перемены произошли на уровне высшего руководства Sun, в
идеологии и стратегии развития компании. О первых положительных результатах этих
изменений Майкл Дуглас, вице-президент Sun Microsystems по глобальному маркетингу, и
Мартин Херинг, старший директор по маркетингу в регионе ЕМЕА, рассказали в беседе с
шеф-редактором CRN/RE Александром Плитманом.
Комментарии? Вопросы? Свяжитесь с нами – anna.shurinova@sun.com

