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События
C 11 по 13 апреля в Санкт-Петербурге пройдут Дни Технологий
Sun (Sun Tech Days). На нашей конференции для разработчиков будут
представлены последние новинки в области ПО, включая технологию
Java и ОС Solaris, а также конкретные примеры практических решений.
Sun приглашает всех желающих принять участие в сессиях и мастерклассах. Подробная информация и регистрация на конференцию – на
сайте Sun Tech Days 2007.
30 марта Sun объявил о начале реализации в Псковской области пилотного проекта
построения образовательной информационной системы субъекта РФ. Проект,
реализуемый при активном участии Государственного управления образования Псковской
области, предлагает новый подход к информатизации системы образования в Российской
Федерации. В основе проекта - технологии «тонкого клиента» Sun Ray и другие решения
Sun.
Ян Мердок (Ian Murdock), основатель Debian GNU/Linux, ушел с поста
технического руководителя некоммерческой организации Linux Foundation и
принял приглашение занять пост руководителя подразделения
операционных систем в Sun Microsystems. Задача Яна на новом месте выработка стратегии развития операционных систем в Sun Microsystems. В
интервью журналу Linux Format Ян Мердок также выступил с критикой
организации управления в сообществе Debian GNU/Linux.
15 марта Sun и Ricoh подвели итоги российского этапа конкурса по
программированию на Java «Создано тобой». Россию на международном финале
конкурса будет представлять Команда Алтайского Государственного Университета,
представившая приложение «Менеджер Веб-альбомов для многофункционального устройства
Ricoh».
27 марта Sun объявила о создании в структуре компании нового подразделения
Микроэлектроники, которое будет курировать разработки в области сетевых решений,
шифрования и высокопроизводительных вычислительных систем. Кроме того, оно будет
выступать поставщиком для подразделений Sun по разработке вычислительных систем и для
OEM-производителей во всем мире.

Достижения
По данным опубликованного 26 февраля IDC квартального обзора мирового рынка
серверов, Sun - единственный из пяти ведущих поставщиков серверов, чья доля рынка в IV
квартале 2006 года выросла. При этом доля рынка Sun растет уже четвертый квартал
подряд. Сейчас Sun занимает 3 место на рынке серверов, опережая Dell. Общий объем
доходов Sun от продажи серверов вырос на 24,4% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года - рост в четыре раза больший, чем у ближайшего конкурента.

Гигабитный шлюз безопасности от С-Терра СиЭсПи и Sun Microsystems был
награжден медалью и дипломом лауреата конкурсной программы «Лучшие
инновационные решения в области технологий безопасности 2007 года» в номинации
«Системы и средства защиты информации» на XII Международном форуме «Технологии
безопасности».
Биллинговая система корпоративного уровня PETER-SERVICE BISrt с абонентской
базой емкостью в 16 млн. компании «Петер-Сервис» (Санкт-Петербург) успешно
протестирована на совместимость с программно-аппаратной платформой Sun под
управлением последнего релиза операционной системы Solaris 10.

Новые продукты, решения и сервисы
•

В конце февраля Sun представила новое решение - сетевую
карту Sun Multithreaded Networking Card. Это первый
сетевой интерфейс, разработанный специально для повышения
производительности приложений за счет оптимизации
пропускной способности системы ввода/вывода в средах с
параллельными вычислительными потоками. Кроме того, это
первый на рынке 10-гигабитный сетевой адаптер от крупного
производителя.

Вышла в свет новая версия 1.7 антиспамового продукта «Спамооборона» от
компании «Яндекс». Одно из важных отличий новой версии — включение ОС Solaris в список
поддерживаемых платформ.
1 марта Sun объявила о выпуске новой версии системы Sun Java Enterprise System.
Новая система Java ES v5.0 теперь является модульной и обеспечивает заказчикам
возможность выбора различных вариантов решения по консолидации своей ITинфраструктуры.
В марте Sun также объявила о том, что вся линейка продукции для мобильных устройств и
интегрированная среда разработки (IDE) NetBeans будут полностью поддерживать
архитектуру MSA (Mobile Service Architecture) - платформу Java нового поколения для
мобильных телефонов.
5 марта Sun и сообщество NetBeans выпустили начальную версию программного
пакета NetBeans Ruby Pack, который обеспечивает поддержку языка программирования
Ruby. Дополнительный программный модуль NetBeans предоставляет разработчикам
поддержку динамических и скриптовых языков, а также включает функции редактирования
для Ruby и Jruby.

Промо-акции
С апреля по ноябрь 2007 года Sun Microsystems и 1С совместно с
Verysell Distribution проводят промо-программу, в рамках которой
заказчикам предоставляется специальная скидка в размере 6% при
приобретении новых моделей серверов Sun на базе процессоров AMD Opteron
для внедрения ПО «1С: Предприятие». В промо-акции участвуют модели Sun
Fire X2200 M2, Sun Fire X4100 M2 и Sun Fire X4200 M2.
Полный список текущих промо-программ Sun можно найти в специальном разделе нашего
сайта.

На досуге
Если в прошлом, на заре компьютерных игр, вы
увлекались аркадами (помните «Принца Персии»?), вам
придется по душе необычная разработка программистов Sun
Microsystems – «Храм Солнца». Игра создана с помощью
пакета инструментов Sun Studio в среде ОС Solaris и
способна обеспечить отличное настроение на всю рабочую
неделю (конечно, если за этим занятием вас не застанет
начальство).
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