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новости рынка корпоративного программного обеспечения

Средства защиты данных

Выпущена финальная версия Microsoft FSOCS 
Корпорация Microsoft сообщила о начале стадии тиражирования финальной 

версии продукта Forefront Security for Office Communications Server (FSOCS). 
Данный продукт гарантирует надежную защиту ИT-инфраструктуры клиентской 
организации от потенциально опасного программного кода, распространяемого 
с мгновенными сообщениями. 

FSOCS используется в сочетании с корпоративной платформой Microsoft Office 
Communications Server, которая устанавливается в современных организациях 
для унифицированных коммуникаций и организации эффективного коллективно-
го труда. В состав пакета Microsoft FSOCS входит пять различных антивирусных 
решений, разработанных партнерами Microsoft и доступных для клиентских 
организаций без приобретения дополнительных лицензий. ИT-администраторы 
смогут использовать предлагаемые программные коды в любом возможном 
сочетании и даже применять все пять антивирусов одновременно.

Продукт предоставляет возможность блокирования сообщений, содержа-
щих специфические ключевые слова, и позволяет отфильтровывать файлы, 
размер которых превышает допустимое значение. Кроме того, программное 
обеспечение позволяет предотвратить передачу файлов определенного типа 
(например, исполняемых файлов EXE) даже в том случае, если исходное рас-
ширение файла было изменено.

Вышла новая версия ViPNet Safe Disk 
Компания Infotecs сообщила о выпуске новой версии программного про-

дукта ViPNet Safe Disk 3.2 для «прозрачного» сквозного шифрования любых 
данных на диске ПК.

 Программа ViPNet Safe Disk 3.2 теперь поддерживает большинство со-
временных 32-разрядных и 64-разрядных операционных систем семейства 
Windows. Благодаря мощным алгоритмам шифрования этот продукт обеспе-
чивает надежную защиту любых данных на жестком диске ПК от любых видов 
угроз, включая компьютерные вирусы, кражу информации и несанкционирован-
ный удаленный доступ к компьютеру. При этом процедуры шифрования будут 
практически незаметны для пользователя — все операции осуществляются в 
процессе работы с приложениями.

Пользователь может работать с бесплатной редакцией ViPNet Safe Disk Free 
Edition, имеющей некоторые функциональные ограничения по сравнению с 
коммерческой версией.

Средства разработки 

Embarcadero выпускает новые интрументы 
для оптимизации производительности  
Java-приложений и баз данных

8 апреля компания Embarcadero Technologies объявила о выпуске новых 
усовершенствованных средств оптимизации производительности, которые 
позволяют обнаруживать, исправлять и предотвращать ряд дорогостоящих 
ошибок в программном обеспечении. Эти средства включают J Optimizer 
2009 для профилирования и оптимизации Java, DB Optimizer 1.5 для про-
филирования и настройки SQL и Performance Center для автоматизированного 
круглосуточного мониторинга баз данных. 

J Optimizer — это средство нового поколения для профилирования Java 
и проверки ошибок, основанное на технологии Optimizeit, которую компания 
Embarcadero приобрела у Borland Software Corporation в 2008 году. Решение 
J Optimizer позволяет разработчикам Java выделять и исправлять ошибки про-
изводительности в процессе создания программ Java и приложений Java EE. 

DB Optimizer 1.5 — новейшая версия интегрированной среды разработ-
ки для профилирования и настройки SQL. Она максимально увеличивает 
производительность баз данных и приложений, позволяя разработчикам и 
администраторам баз данных оперативно обнаруживать, диагностировать и 
оптимизировать непроизводительный код SQL. 

Performance Center — это инструмент круглосуточного мониторинга баз 
данных, который отслеживает все параметры функционирования базы данных, 
такие как память, ввод-вывод, конфликты, свободное пространство, сеть, 

объекты, пользователи и SQL-код, и создает отчеты, указывая на проблемы 
производительности. 

Все перечисленные продукты также будут доступны в составе набора инстру-
ментов All-Access для создания приложений и работы с базами данных. 

Корпоративные мобильные решения

Sybase выпустила новую версию продукта  
Anywhere Mobile Office

В конце марта компания Sybase анонсировала новую версию продукта 
iAnywhere Mobile Office. Это программное обеспечение позволит корпоративным 
пользователям мобильных устройств Windows Mobile, Symbian или iPhone 
работать с электронной почтой и принимать участие в бизнес-процессах. 
С помощью iAnywhere Mobile Office мобильные сотрудники организации могут 
решать широкий спектр стандартных задач: отправлять или утверждать отчеты 
о затратах, подписывать заказы на поставку, изучать уведомления, генерируе-
мые системой CRM, и т.д. 

Развертывание, настройка и обновление клиентского программного обеспе-
чения осуществляются без участия конечного пользователя. Для мониторинга 
функциональности и производительности iAnywhere Mobile Office можно ис-
пользовать стандартные инструменты. 

Бизнес-приложения

Microsoft анонсировала Commerce Server 2009
Корпорация Microsoft анонсировала новую версию продукта, предназначен-

ного для быстрого конструирования и развертывания гибких и функциональных 
систем электронной коммерции — Microsoft Commerce Server 2009. Решение 
позволит организациям создавать веб-сайты, предназначенные для продажи 
товаров через Интернет и предоставления покупателям широкого спектра 
дополнительных услуг.

Microsoft Commerce Server 2009 поддерживает все распространенные схемы 
бизнес-коммуникаций, включая B2C (предприятие — клиент), B2B (пред-
приятие — предприятие) и B2X (предприятие — биржа). Главным нововве-
дением, реализованным в новой версии, стала поддержка сервисов SharePoint 
Services, которая переводит Commerce Server из разряда специализированных 
продуктов, ориентированных на достаточно узкую аудиторию, в разряд обще-
доступных решений для развертывания электронной коммерции. 

Для организации более гибкого и эффективного взаимодействия с клиента-
ми производитель рекомендует использовать новое серверное ПО в сочетании 
с решением Microsoft Multi-Channel Commerce Foundation. Данная платформа 
предоставляет необходимые инструменты для развертывания универсальных 
систем электронной коммерции, поддерживающих традиционные интернет-
магазины, приложения для торговых терминалов, а также коммерческие сайты 
для мобильных устройств. 

Новая версия продукта обладает тесной интеграцией с сервисами Microsoft 
Windows Live Services (включая сервис аутентификации Live ID) и картографи-
ческим сервисом Microsoft Virtual Earth.

Книга «Автоматное программирование» 
(авторы — Н. Поликарпова, А. Шалыто), 
выпущенная недавно издательством «Пи-
тер», посвящена подходу к разработке про-
граммных систем со сложным поведением, 
основанному на модели автоматизирован-
ного объекта управления. Предлагаемый 
подход позволяет создавать качественное 
программное обеспечение для критичных 
для бизнеса систем, охватывая все этапы 
его жизненного цикла и поддерживая его 
спецификацию, проектирование, реализацию, тестирование, верифи-
кацию и документирование. Книга предназначена для специалистов 
в области разработки программного обеспечения.


