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Декабрь 2006 года
Sun Microsystems поздравляет Вас с наступающим Новым Годом!
Пусть он будет счастливым для Вас и успешным для Вашего бизнеса!

События
На прошедшей в начале декабря в Гонконге международной выставке ITU TELECOM
WORLD 2006 было объявлено об объединении усилий компаний Sun Microsystems, Ericsson
и Nokia для создания унифицированной телекоммуникационной платформы. Подробнее http://ru.sun.com/news/press/2006/november/pr301106_2.html
20 декабря стартовал новый конкурс по программированию на
Java - «Электрические Джунгли», в котором игроки программируют
поведение населяющих особый мир виртуальных существ, борющихся за
ограниченный ресурс – «пищу». Конкурс продлится до 28 февраля 2007
года, а его победитель получит высокопроизводительную рабочую
станцию Sun Ultra 20. Присоединяйтесь к нашему состязанию на сайте
http://www.electricjungle.ru!
Sun Microsystems стала лауреатом премии «Компания года-2006» в номинации «IT
компания». Ежегодная национальная премия в области бизнеса «Компания года»,
учрежденная РИА «РосБизнесКонсалтинг», присуждается наиболее ярким и динамичным
игрокам на российском рынке - компаниям, которые формируют новый облик российского
бизнеса. Основным фактором, способствовавшим получению российским подразделением Sun
Microsystems этой престижной премии, стал беспрецедентный рост бизнеса компании в
России и странах СНГ, превысивший в 2006 ф.г. 40%.

Новые продукты и решения
11 декабря Sun объявила о доступности шестой версии платформы Java
Platform Standard Edition. Выпуск платформы Java SE 6 стал результатом
двухлетней совместной работы инженеров Sun и более чем 330
независимых разработчиков. Программисты уже сейчас могут приступить к
разработкам на базе платформы Java SE 6, воспользовавшись новой
интегрированной средой NetBeans IDE 5.5, которая полностью
поддерживает все новейшие функции платформы Java SE 6.
Подробнее - http://ru.sun.com/news/press/2006/december/pr111206.html
В начале декабря Sun также выпустила новые инструменты для разработчиков: пакет
для визуального проектирования NetBeans Visual Web Pack и пакет NetBeans C/C++
Development Pack для проектирования на языке C/C++.
Подробнее - http://ru.sun.com/news/press/2006/december/pr061206.html
На выставке ITU TELECOM WORLD 2006 Sun продемонстрировала новые функциональные

возможности Sun Java System Content Delivery Server (CDS) – платформы для доставки и
управления мобильным контентом, которая позволяет операторам мобильной связи
вводить контент-сервисы и обеспечивать их рентабельность. Обновленное решение Sun CDS
значительно упрощает процесс загрузки контента - для получения доступа к информации
достаточно ввести короткий код или ключевое слово.
Подробнее - http://ru.sun.com/news/press/2006/december/pr041206.html

Промо-акции
Отпразднуем Старый Новый Год вместе!
Sun Microsystems чтит традиции и предлагает вам в этот раз отметить
Новый год по старому стилю! В качестве подарка мы приготовили для Вас
новогоднюю скидку при приобретении сертификационного
ваучера с 13 декабря 2006 г. по 13 января 2007 г. - в этот период Вы
можете сэкономить от $50 до $100!
Все подробности новогоднего предложения по программам обучения и сертификации Sun
смотрите на сайте по адресу:
https://www.suntrainingcatalogue.com/eduserv/client/viewPromo.do?pr_id=3087

Полезная информация
Обновлен раздел «О компании» русскоязычного веб-сайта Sun Microsystems. Здесь Вы
найдете свежую информацию о профиле деятельности компании, перечень всех решений
Sun, а наиболее любопытная рубрика «Цифры и Факты» познакомит Вас с самыми значимыми
достижениями Sun по данным на окончание I квартала 2007 финансового года.

Интересные публикации
В статье «Sun золотит лилию Solaris», опубликованной 8 декабря в журнале PC Week,
подробно рассматриваются все возможности и функциональные особенности файловой
системы Solaris ZFS и контейнеров Solaris. Авторы приводят ряд полезных советов и ссылок,
которые помогут Вам быстрее освоиться с этой замечательной операционной системой.
В рамках специального проекта PC Week/RE и Sun Microsystems «SOA и
Sun: от концепции к практической реализации» в конце ноября вышел
целый ряд публикаций, рассказывающих о решениях Sun в области сервисориентированной архитектуры, включая интервью с ведущими специалистами
в области SOA и примеры внедрения решений в различных отраслях. Полное
содержание публикаций можно скачать одним pdf-файлом (всего 342 КВ) по
ссылке
http://ru.sun.com/news/magazines/2006/november/PCWeek_SOA_November2006.pdf.
Статьи также можно прочитать на сайте издания:
•
SOA и Sun: от концепции к практической реализации – обзорная статья
•
Реализация SOA с помощью Sun Java CAPS – интервью с руководителем
подразделения SOA & Business Integration Россом Альтманом
•
SOA — это результат эволюции программирования – интервью с Евгением
Абрамовым, занимающим должность Engagement Architect представительства Sun
Microsystems в СНГ (на фото).
Комментарии? Вопросы? Свяжитесь с нами – anna.shurinova@sun.com

