webMethods: интеграция,
ориентированная на сервисы
АРХИТЕКТУРА SOA ДОЛЖНА БЫТЬ НА ПРОЧНОМ ФУНДАМЕНТЕ
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стоит нереальных денег. Забудьте об

фективность инвестиций в ИТ: если
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Информация о решении

ПЛАТФОРМА WEBMETHODS
ДЛЯ СЕРВИСОРИЕНТИРОВАННОЙ
ИНТЕГРАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ
СЛЕДУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ:
webMethods Integration Server —
основа пакета webMethods, обеспечивающая базирующуюся на стандартах платформу корпоративного
класса для SOA.
webMethods Broker — надежная,
высокопроизводительная магистраль для обмена в режиме реального времени сообщениями между
приложениями.
webMethods Trading Networks —
масштабируемый B2B-шлюз для
взаимодействия с ИТ-системами
партнеров по бизнесу
CentraSite™ — хранилище бизнессервисов для SOA и BPM, обеспечивающее высокие стандарты качества.
webMethods Adapters — программные адаптеры, позволяющие подключать к webMethods ESB без
дополнительного программирования различные источники данных
и имеющиеся приложения, включая
SAP, Oracle и SalesForce.com.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Комплексная поддержка сервисов
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Интегрированное управление SOA

ния насущных задач компании потраче-

CentraSite предлагает объединенный ре-
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приложениями. webMethods Broker осу-

Создание многоязыковых сервисов

ществляет маршрутизацию сообщений

Как правило, используемые в компании

между приложениями на основе стан-

приложения написаны на разных языках,
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а инфраструктура содержит разные тех-

чикам приложений для быстрой оркстровки сервисов, включая библиотеки
встроенных функций и визуальную
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Инструмент для графического отобПоддержка любых вариантов
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дящейся в разных системах, с помощью

Традиционные способы взаимодействия

осуществлять интеграцию самыми раз-

простого указания мышью. Инструмент

с поставщиками могут быть сопряжены

ными способами. Можно поддерживать

трансформации, включающий обшир-
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преобразователей, дает возможность

мен информацией с контрагентами в ре-

тие кнопки на web-форме, планирова-

оперировать данными, находящимися

жиме реального времени и позволяет
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— любое из подобных событий может
инициировать выполнение команд

ют добавлять информацию по мере
перемещения данных по SOA.
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Вертикальная масштабируемость

Поддержка больших коллективов

анализировать и преобразовывать все

За счет вертикального масштабирования

разработчиков

форматы, включая XML, EDI и плоские

webMethods Integration Server можно до-

Интегрированная система управления

файлы, или выполнять преобразования

биться максимальной производительно-

версиями в webMethods Integration

и отображения во все форматы доку-

сти ПО или отдельных серверов. На эф-

Server обеспечивает возможность круп-

ментов и изо всех форматов докумен-

фективность работы webMethods Integra-

номасштабных параллельных разрабо-

тов. Эта способность позволяет и далее

tion Server влияют только емкость запо-

ток в больших коллективах. Задания

применять приобретенные ранее ИТ-сис-

минающих устройств и объем доступной

по написанию программ можно распре-

темы, используя их функциональность

памяти, а не размер сообщений. Поль-

делять между разными группами, реа-

зователи могут настроить обработку

лизуя таким образом проекты глобаль-

сообщений большого размера в

ного масштаба. Механизмы блокировки

и бизнес-логику.
Безопасность и аутентификация
webMethods Integration Server дает широкие возможности интеграции и реализации инструментов управления безопасностью и аутентификацией в SOA.
Сервер интеграции поддерживает наиболее распространенные стандарты безо-

webMethods Integration Server так, чтобы

и разблокирования предотвращают

оптимизировать масштаб и производи-

перезапись элементов в пространстве

тельность управления очередями и ста-

имен. Поддерживается выделение

тусом выполняемых компонентов и тем

областей разработки в пределах паке-

самым использовать аппаратные

тов и на уровнях каталогов с помощью

средства по максимуму.

списков управления доступом в среде
разработки, а также создание подроб-

пасности, в частности, SSL/TLS для защи-

Горизонтальная масштабируемость

ты передачи по протоколам HTTP и JMS,

webMethods Integration Server можно

а также WS-Security для защиты сооб-

чтобы видеть какие изменения вноси-

масштабировать и горизонтально, ис-

щений. Интеграционная шина также под-

лись, кем и когда.

пользуя дополнительные узлы платфор-

держивает шифрование и цифровую

мы и настроив их для балансировки наг-

Управление зависимостями

подпись сообщений, различные марке-

рузки. Механизмы балансировки нагруз-

Пользователи могут выполнять сцена-

ного журнала регистрации событий,

ры аутентификации, интегрируется с су-

ки являются частью кластерной архитек-

рии «что если», а также добавлять

ществующими серверами каталогов

туры Software AG, что позволяет распре-

и удалять логику интеграции без

LDAP и Microsoft Active Directory. Все эти

делять обмен сообщениями между мно-

нарушения существующих сценариев

механизмы обеспечивают безопасность

жеством серверов. Функция кластериза-

интеграции, чтобы оценить, как изме-

ции поддерживает балансировку нагруз-

нения отразятся на поведении сервисов.

передачи данных в ESB.

ки и автоматическое переключение при
отказе элементов.

Реализация, обработка и оркестровка сервисов
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Интеграционная шина webMethods ESB позволит ИТ-системам предприятия общаться друг с другом, а также
с системами партнеров. С помощью ESB можно создавать сервисы быстрее и использовать уже имеющиеся
сервисы в новых бизнес-процессах предприятия.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Упрощение реализации SOA и интеграции всех внутренних приложений
предприятия и внешних приложений партнеров и поставщиков благодаря
наличию единой платформы.
Поддержка любых сценариев интеграции. Можно поддерживать взаимодействия по требованию, по графику или при их инициировании определенными событиями. Нажатие кнопки на web-форме, планирование
ежевечерней пакетной передачи информации, обновление приложения
— любое из подобных событий может инициировать выполнение какойлибо команды в webMethods ESB.

ПОСТРОЙТЕ SOA НА WEBMETHODS
INTEGRATION SERVER
В основу webMethods Integration
Server положен десятилетний опыт
интеграции приложений для самых
известных компаний по всему миру.
Наше решение обеспечивает надежную поддержку любых задач в
области интеграции приложений.
С помощью webMethods Integration
Server можно быстро интегрировать

Простота внесения изменений. Интеграция по схеме «каждое приложение с каждым» зависит от используемых платформ, а ее поддержка
требует значительных затрат. webMethods ESB — это оптимизация
проектов интеграции и сокращение их длительности и стоимости.
Ускорение инноваций. Открытая, основанная на стандартах интеграция
позволяет быстро разворачивать web-сервисы. А графические средства
создания сервисов позволят формировать, редактировать и тестировать
логику интеграции без программирования низкого уровня.

системы и совершенствовать взаимодействие как внутри компании, так
и с ее партнерами. Для вас это адаптация к новым стандартам и требованиям в области интероперабельности,
эффективное управление бизнеспроцессами и гармонизация с изменяющимися потребностями бизнеса.

Сделайте следующий шаг, чтобы
быстрее добиться результата.
Подробнее узнать о платформе
интеграции webMethods ESB
вы сможете здесь
www.softwareag.com/ru.

О КОМПАНИИ SOFTWARE AG
Software AG – мировой лидер в области
совершенствования бизнес-процессов.
40 лет истории компании отмечены созданием первой высокопроизводительной СУБД Adabas, первой платформы
для анализа бизнес-процессов ARIS,
а также первого B2B-сервера и интеграционной платформы на основе SOA –
webMethods. Мы предлагаем единственные в мире сквозные (и наиболее
доступные для применения) решения
для управления бизнес-процессами,
с самыми низкими по отрасли совокупными затратами на владение.
Портфель наших ведущих брендов
ARIS, webMethods, Adabas, Natural
и IDS Scheer Consulting обеспечивает
уникальные возможности для определения стратегии бизнес-процессов, их
проектирования, внедрения и контроллинга; интеграции и управления
данными на основе SOA; процессноориентированного внедрения решений SAP и для услуг стратегического
процессного консалтинга.
Наши комплексные программные и сервисные решения позволяют компаниям
быстрее добиваться желаемых бизнесрезультатов.
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Дальнейшее использование ранее приобретенных ИТ-активов. Имеющееся в компании ПО можно представить в виде бизнес-сервисов,
а любая интеграционная логика может быть представлена в виде
web-сервиса или WSDL.

