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Стало доподлинно известно, что интернет-компанией Yahoo разработана мобильная
платформа, позволяющая сторонним производителям выпускать независимые
приложения-новинки, совместимые с программами компании Yahoo. Изюминкой
созданной платформы можно считать тот факт, что она способна поддерживать в
полной мере все параметры, необходимые для безукоризненной работы мобильных
телефонов и  смартфонов в интернете.{jcomments on}

      

  

Представители Yahoo считают, что использование платформы, имеющей пакет готовых
функций, доступных и другим производителям,  сделает максимально популярными
мобильные виджеты –  небольшие программы, работающие самостоятельно,  которые
могут получать через интернет необходимую информацию, например, прогноз погоды,
курсы валют, новости дня. Компания рассчитывает на рост рейтинга своих проектов за
счет сотрудничества с максимально возможным числом разработчиков популярных
приложений. Предполагается, что расширение их количества позволит сделать более
посещаемыми страницы, на которых Yahoo будет размещать рекламу. Как следствие,
доходы компании будут расти.

  

Помимо того, данная интернет-компания стала производить усовершенствованный
вариант мобильного программного обеспечения  Yahoo Go. Оно дает возможность
получить доступ в интернет через мобильные аппараты, при этом сайты открываются в
наиболее удобном для такого вида устройств формате.

  

Выступая на выставке CES 2008, один из создателей Yahoo Джерри Янг рассказал о
целях компании на ближайшее будущее, акцентируя свое внимание на идее создания
максимально удобного для пользователей мобильного интернета. Как заметил Янг, лишь
малая часть из трехмиллиардного числа мобильных абонентов использует телефон для
выхода в интернет. Столь незначительный процент обусловлен тем, что открываемые с
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мобильного устройства сайты неудобны в использовании и объем предоставленной на
них информации слишком мал.

  

Компания Microsoft тоже старается идти в ногу со временем. Недавно ей были выпущены
две новые утилиты, которые можно скачать бесплатно. Эти программы призваны помочь
сторонним разработчикам протестировать выпущенные ими программы с целью
определения степени их защищенности. Утилита Minifuzz позволяет найти ошибки в
коде, подавая тестируемому приложению выбранные в случайном порядке данные в
качестве входных величин. Утилита BinScope Binary Analyzer проверяет правильность
написания исполняемого кода и соответствие его принятым правилам.

  

Кстати, независимые разработчики, в отличие от программистов, работающих на
крупных объектах, до недавнего времени такие методики использовали довольно редко.
И только с появлением Minifuzz, распространяемой в свободном режиме ситуация
изменилась.

  

А еще одно приложение,  называющееся Microsoft BinScope Binary Analyzer, обеспечит
разработку расширенный тест результатов своей деятельности. Утилита проводит
анализ исполняемых файлов, проверяет какой компилятор применялся при сборке и т.п.

  

?{�? ?� �P??�?�? густо-синим цветам видна также издалека. Кстати, в это время
окрестности покрываются ароматом акации, который напоминает аромат душистого
горошка. Этот запах сливается с пряным ореолом астрагала и сладковатым шлейфом
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эремоспартона. А у самой земли, если вы нагнетесь и внимательно посмотрите, можно
найти цветущую скорзонеру. Ее цветок напоминает маргаритку, а пахнет он ванильным
запахом. И всю эту гамму дополняет гречиха, на километры распространяющая свое
благоухание.
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