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События
22 января Sun и Intel объявили о заключении соглашения о
сотрудничестве. В рамках этого соглашения Intel будет поддерживать и
распространять ОС Solaris, а Sun, в свою очередь, планирует уже в
середине этого года начать выпуск продуктов на базе процессоров Intel
Xeon. Как отметил в своем блоге исполнительный директор Sun
Джонатан Шварц, «этот союз сулит рынку огромные перемены».
По итогам 2 квартала 2007 финансового года чистая прибыль Sun достигла 126 млн
долларов или 0,03 доллара на акцию. Стабильный рост на протяжении последних кварталов
вызвал всплеск интереса инвесторов к Sun. Подробнее о новых инвестициях и
эмоциональной оценке руководством Sun недавних финансовых результатов читайте в
русскоязычной версии блога Джонатана Шварца.
Сразу три решения Sun – серверы Sun Fire X4200, X4600 и интегрированная среда
разработки NetBeans 5.5 – получили награду «Технология года» от издания InfoWorld.
Продукция Sun заняла первые места в самых престижных номинациях: «Лучший сервер»,
«Лучший высокопроизводительный сервер» и «Инновационная интегрированная среда
разработки Java».
Аналитическим агентством Forrester корпорация Sun Microsystems была названа лидером
в сфере разработки пакетов для управления бизнес-процессами, ориентированными
на интеграцию (IC-BPMS) на базе SOA. Лидерство Sun в этом сегменте стало возможным
благодаря успешному объединению технологий SeeBeyond с пакетом программ Sun Java
Composite Application Platform Suite (Java CAPS).
Победителем первого всемирного студенческого конкурса проектов на базе ОС
Solaris - Solaris University Challenge – стал Сергей Алексеев из университета г. Ольденбург
(Германия). Одним из лучших был также признан проект Санкт-Петербургского
государственного университета культуры и искусств. Кроме того, жюри были отмечены
разработки студентов из США и Сингапура.

Новые продукты и решения
В феврале Sun объявила о скорой доступности плагина для Microsoft
Office, поддерживающего формат OpenDocument (ODF). Этот
бесплатно распространяемый конвертер позволит пользователям MS Office
с легкостью осуществлять преобразование документов из форматов MS
Office в формат ODF и наоборот. О том, какое влияние эта новость может
оказать на нашу повседневную жизнь, читайте здесь.

В начале года Sun объявила о выпуске очередных обновлений и новых
сервисов для ОС Solaris:
•
•

•

•

новая версия Solaris Cluster, платформы Sun для обеспечения бесперебойного
ведения бизнеса и восстановления в случае сбоев
целая серия обновлений - Solaris 10 11/06 – включает расширения Solaris Trusted
Extensions, функцию Secure By Default Networking, улучшенные средства
виртуализации и другие новинки
новые планы технической поддержки, программы содействия миграции
приложений, сервисы обучения и профессионального обслуживания,
благодаря которым операционная система Solaris 10 становится стратегической
альтернативой коммерческим дистрибутивам Linux
оптимизированный комплект AMP (Apache/MySQL/Perl или PHP) для ОС Solaris 10
и новый дистрибутив OpenSolaris для разработчиков, а также
специализированные сервисы для разработчиков.

Sun успешно завершила разработку прототипа и передала в опытное производство новый
процессор Rock, выпуск первых систем на базе которого запланирован на вторую половину
2008 г. Также объявлено об увеличенной производительности, масштабируемости и
улучшенном соотношении «производительность на ватт» серверов Sun Fire T2000.
Sun объявила о доступности системы Sun Visualization - сквозного решения,
объединяющего рабочие станции, серверы, сетевое оборудование, высокоскоростные
межузловые соединения, графические средства и ПО, - и предназначенного для трехмерной
визуализации на различных устройствах.
Выпущен новый высокопроизводительный блейд-сервер Sun Blade X8420, созданный на
основе процессоров AMD Opteron серии 8000 нового поколения.

Промо-акции
Возобновлена программа Matching Grant, которая позволяет образовательным и
исследовательским учреждениям приобретать системы Sun со специальной скидкой.
Программа продлится до 10 мая 2007г.
Напоминаем также, что образовательные и научно-исследовательские
учреждения могут бесплатно получить лицензии на пакет офисных
приложений StarOffice 8.
Полный список текущих промо-программ Sun для сферы образования
можно найти в специальном разделе нашего сайта.

Истории успеха
Новые истории успеха доступны на официальном сайте Sun Microsystems:
•
•

Защищенный документооборот на платформе Sun и Documentum в Федеральной
службе по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России.
Центр обработки данных в ОАО «Уралкалий».

Интересные публикации

PC Week опубликовал подробное интервью с руководителями
департамента технологической архитектуры МТС о внедрении в компании
технологий идентификации на базе ПО Sun Java System Identity Manager.

Во время недавнего визита в Россию Ричард Грин, вице-президент
по программному обеспечению Sun и один из ветеранов компании,
дал интервью корреспонденту IT News, в котором рассказал, почему Sun
сделала ставку именно на Open Source.

В статье «Sun Microsystems: в свете новых идей», вышедшей в
январском номере журнала CIO, старший вице-президент в регионе EMEA
Питер Райан и глава представительства Sun в СНГ Жан-Поль Бергманс
рассказывают о том, насколько отличается рынок в мире и странах СНГ и
делятся планами Sun в области разработки новых продуктов.
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