Доля рынка ОС SolarisTM по состоянию
на IV квартал 2006 года.
Март 2007 года

Самый широкий выбор платформ
Зарегистрированные лицензии ОС Solaris 10
Млн.

Более 7 миллионов

Sun и Intel объявили о создании масштабного стратегического альянса, в рамках которого Intel
будет осуществлять поддержку ОС Solaris, а Sun – разрабатывать на базе процессоров Intel
Xeon обширное семейство серверов и рабочих станций корпоративного уровня, а также
предназначенных для сферы телекоммуникаций.
«...по мнению аналитиков, в рамках этого партнерства Sun ожидают отличные
перспективы, не говоря уже о медленно, но верно увеличивающихся объемах продаж и
внедрения ОС Solaris. Это уже позволило улучшить финансовые результаты корпорации
за последние несколько кварталов», – считает Эйди Кубаррубиа (Eydie Cubarrubia) из
журнала Red Herring.
Источник: «Небывалый рост Sun Net; KKR инвестирует 700 млн. долларов. Производитель серверов обгоняет прогнозы
аналитиков и привлекает частные инвестиции KKR», – Эйди Кубаррубиа, журнал Red Herring, 23 января 2007 года.

По словам исполнительного директора Sun Джонатана Шварца (Jonathan Schwartz), основой
стабильного успеха корпорации стало более широкое распространение ОС Solaris 10 ... «Если
клиент использует вашу операционную систему, то вы можете поставить ему любое
решение из вашего потрфеля», – считает Шварц. Серверы и устройства хранения
данных Sun оптимизированы для работы под управлением Solaris, хотя они могут
эффективно работать и под ОС Linux.
Источник: «Шварц считает ОС Solaris залогом успеха Sun; главный исполнительный директор Sun считает, что рост
популярности ОС Solaris 10 стал основным фактором экономического роста корпорации», – Роберт Муллинс (Robert Mullins),
Info World, IDG News Service, 6 марта 2007 г.
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«Крупная маркетинговая компания, занимающаяся базами данных, смогла единовременно
сэкономить 400 тысяч долларов США и 100 тысяч долларов США на лицензировании ПО за
счет переноса хранилища данных с Oracle и Perl на PostgreSQL с открытыми исходными
кодами. После 20 случаев выхода из строя системы под Linux за 4 месяца консультанты по
миграции из OmniTI перевели компанию на Solaris 10, тем самым повысив стабильность и
надежность работы».
Источник: «Чистая победа Sun-PostgreSQL над Linux и Oracle», – Родни Гедда (Rodney Gedda), журнал ComputerWorld, 02
февраля 2007 г.

Лидерство ОС Solaris значительно укрепилось по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.
Сейчас эта ОС устанавливается почти на каждый второй
отгруженный UNIXTM-сервер
Доля мирового рынка поставляемых UNIX-серверов
Ведущие серверные ОС
Solaris
AIX*
HP-UX**

4 кв. 2005 г.

4 кв. 2006 г.

40,9%
22,2%
9,6%

45,1%
22,8%
9,6%

по сравнению
с пред. годом
4 кв. 2006 г./
4 кв. 2005 г.
4,2%
0,6%
0,0%

Источник: Ежеквартальный отчет Worldwide Quarterly Server Tracker компании IDC, февраль 2007 г.
Примечания: [1] ОС Solaris только на системах на базе процессоров SPARC и 64-разрядных системах Sun Fire; не
учитываются поставки ОС Solaris для систем на платформе x86 других производителей. [2] * AIX обозначает все поставки
IBM UNIX на системах с архитектурой RISC. [3] **HP-UX обозначает все поставки HP на системах с архитектурой RISC и
Itanium.

«Возрождение версии Solaris для архитектуры x86 стало одним из самых удачных решений Sun
за последние несколько лет, поскольку позволило корпорации значительно укрепить позиции
на рынке массовых решений. Более того, переход на модель с открытыми исходными кодами
позволил Sun соответствовать ожиданиям покупателей на этом сегменте рынка; при этом
компания предлагает гибкие программы финансирования для своего аппаратного
обеспечения. Недавние предложения Sun по технической поддержке и сервисному обслуживанию
еще в большей степени усиливают позиции Solaris в качестве альтернативы коммерческим
версиям Linux…»
– Клей Райдер (Clay Ryder), The Sagaza Group. Источник: «Sun обновляет ОС Solaris 10», – Клей Райдер, The Register, 5
февраля 2007 г.

Для получения дополнительной информации о решениях Sun, обращайтесь к торговому представителю Sun или на
сайты www.sun.ru и www.sun.ua и www.sun.com
Наименования Sun, Sun Microsystems, Solaris, Sun Fire, Sun, а также логотип Sun являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми
марками Sun Microsystems, Inc. как в США, так и в других странах. Все товарные знаки SPARC используются согласно лицензионному соглашению и
являются товарными знаками компании SPARC International в США и других странах. Продукция с товарными знаками SPARC основана на архитектуре,
разработанной корпорацией Sun Microsystems. UNIX является зарегистрированным в США и других странах товарным знаком, лицензируемым
исключительно компанией X/Open.
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