RED HAT JBOSS FUSE
Мощная и простая платформа интеграции

«Мы знали, что наше
старое
интеграционное
решение не позволит
нам достичь
поставленных целей.
Заменив его на Red Hat
JBoss Fuse, мы не
только закрыли
текущие потребности,
но и с уверенностью
смотрим в будущее»
ПАТРИК ДЖОНСОН
ОТДЕЛ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ,
ГОСПИТАЛЬ КОРОЛЕВСКОГО
КОЛЛЕДЖА,
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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Red Hat® JBoss® Fuse – это легковесная интеграционная платформа, которая упрощает подключение
приложений, сервисов, процессов и устройств при построении широкого спектра современных
решений. В состав JBoss Fuse входит фреймворк Apache Camel, предлагающий набор типовых
шаблонов интеграции и более 150 готовых коннекторов для подключения приложений и сервисов,
развернутых в корпоративном дата-центре или облаке, а также мобильных устройств. Кроме того,
JBoss Fuse может быть дополнен средой разработки Red Hat JBoss Developer Studio и системой
мониторинга развернутых решений Red Hat JBoss Operations Network.
Помимо самостоятельного решения, JBoss Fuse также предлагается в составе набора служб JBoss
xPaaS для облачной платформы Red Hat OpenShift, позволяющего создавать, развертывать и
поддерживать интеграционные решения в облаке.

ИНТЕГРАЦИЯ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ТОТАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Особенности JBOSS FUSE

Преимущества

Универсальность

Возможность подключать любые корпоративные ИТ-ресурсы
для построения комплексных, эффективных и
автоматизированных решений.

Удобство разработки

Быстрая и понятная разработка интеграционных сервисов с
возможностью визуальной отладки.

API-интерфейсы

Возможность улучшить взаимодействие с поставщиками,
клиентами и партнерами, упаковав сложные процессы
интеграции в простые в использовании API-интерфейсы и
сервисы.

Простота внедрения

Готовые коннекторы и шаблоны интеграции корпоративных
приложений и сервисов, входящие в Apache Camel.

Работа в гибридном облаке

Полноценное развертывание интеграционной платформы во
всех основных облачных средах вместе со средствами
подготовки серверов, отладки и сопровождения
интеграционных сервисов.

Функциональность

Брокер сообщений корпоративного класса, инструменты
преобразования данных, интеграция решений IoT, различные
варианты среды исполнения (на основе Java™ EE или OSGi),
инструменты для интеграции приложений и данных.

Экономичность и открытый код

Пробные версии для тестирования перед покупкой и
значительная экономия при внедрении по сравнению с
проприетарными решениями.

ПОВСЕМЕСТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Гибкая модульная архитектура JBoss Fuse обеспечивает подключение самых разных конечных точке
интеграционной сети, будь то устройства, точки продаж, логистические центры, склады или
традиционные дата-центры.
Набор служб JBoss xPaaS для OpenShift, реализующий функционал связующего ПО на облачной PaaSплатформе Red Hat OpenShift, позволяет сохранить наработанные процессы разработки,
развертывания, сопровождения и мониторинга интеграционных решений Fuse при переносе из
традиционного дата-центра в облако.
Преимущества Red Hat JBoss Fuse for xPaaS:
 Ускоренная интеграция благодаря фреймворку на основе шаблонов интеграции, развитым
возможностям подключения, поддержке методологий DevOps и приемов непрерывной интеграции.
 Быстрое прототипирование за счет мгновенного предоставления сред разработки, тестирования и
развертывания в облаке упрощает изучение и оценку различных вариантов интеграции, ускоряя
разработку и тестирование инновационных решений и сокращая сроки вывода на рынок.
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КОМПОНЕНТЫ RED HAT JBOSS FUSE
JBoss Fuse – это комплексная платформа интеграции, компоненты которой могут развертываться в
любых сочетаниях для построения индивидуального ИТ-пространства.

Red Hat JBoss Fuse включает в себя следующие функциональные компоненты:
 Контейнеры – основа JBoss Fuse. Этот слой платформы построен на базе среды исполнения Apache
Karaf и дополнен решением Fuse Fabric для управления большим количеством распределенных
контейнеров. В качестве альтернативы, интеграционные приложения JBoss Fuse могут
развертываться на Java EE платформе Red Hat JBoss Enterprise Application Platform (JBoss EAP).
 Интеграционный фреймворк – позволяет проводить интеграцию приложений в простой и понятной
форме при минимуме программирования. Этот слой построен на базе проекта Apache Camel и
включает более 150 коннекторов.
 Фреймворк Web-сервисов – дает возможность превратить любое приложение или ИТ-систему в
сервис корпоративной SOA-архитектуры. Построен на основе Apache CXF.
 Система обмена сообщениями – Red Hat JBoss A-MQ, высокоскоростной брокер сообщений на базе
отраслевых стандартов. Построен на базе проекта Apache ActiveMQ и обеспечивает интеграцию датацентра с системами IoT.
 Средства разработки – Red Hat JBoss Developer Studio с IDE-средой Fuse для разработки
приложений и сервисов JBoss Fuse.
 Мониторинг и управление – Fabric Management Console для управления производственными
средами и Red Hat JBoss Operations Network для мониторинга инфраструктуры Red Hat JBoss
Middleware.

БЫСТРАЯ И УМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Иногда от платформы интеграции требуется максимально широкий функционал, иногда – простота
внедрения, освоения и использования для быстрого получения результатов, а иногда и то, и другое.
JBoss Fuse и JBoss Fuse for xPaaS в полной мере отвечают этим требованиям, позволяя развернуть в
корпоративном дата-центре, в облаке или в гибридной среде сразу несколько конфигураций
платформы для интеграционных проектов различных типов.
Модульная, экономичная и поддерживающая облачные технологии платформа JBoss Fuse
предоставляет отличные возможности для быстрой и умной интеграции.
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ПРОЕКТ APACHE И РЕШЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО КЛАССА ОТ RED HAT
Вкратце процесс создания программных решений Red Hat можно описать так: мы берем
соответствующие дистрибутивы с открытым исходным кодом, дорабатываем их, интегрируем,
тщательно тестируем, обеспечиваем привычными для корпоративного заказчика услугами и
предлагаем в виде решения класса предприятия.
Наш портал для заказчиков Red Hat Customer Portal открывает доступ к обширной базе знаний,
экосистеме сертифицированных решений, разнообразной документации, ресурсам и
автоматизированным услугам поддержки и другим сервисам. Вы также можете использовать портал
для контактов с другими заказчиками и специалистами Red Hat.
Образовательные и консалтинговые услуги Red Hat помогут вам эффективно создавать, развертывать
и поддерживать приложения, а подписки на ПО позволят использовать решения Red Hat с
максимально пользой сегодня и в будущем.
В Red Hat работают многие из руководителей и членов комитетов по развитию проектов Apache, а
также более 25 действующих разработчиков этих проектов. Ни одна другая организация не может
сравниться Red Hat по уровню понимания и степени влияния на развитие этих проектов. Многолетний
опыт работы с корпоративными заказчиками и ведущая роль в развитии проектов Apache позволяют
Red Hat предложить продукты, услуги и поддержку, которые окажут неоценимую помощь при
реализации любых интеграционных проектов.

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?
 Загрузите пробные версии Red Hat JBoss Middleware, позволяющие ознакомиться и
поэкспериментировать с продуктами, на сайте access.redhat. com/downloa ds.
 Узнайте, как получить максимальную пользу от Red Hat JBoss Middleware в кратчайшие сроки, с
помощью вебинаров, учебников, демонстраций и других материалов на сайте jboss.org/developer.
 Вливайтесь в работу – ПО с открытым кодом принадлежит всем. Заведите блог, вступайте с
пользовательскую группу, предлагайте свои программные наработки или участвуйте в тестировании,
зарегистрировавшись на сайтах jboss.org/contribu te и apache.org.

О КОМПАНИИ RED HAT
Компания Red Hat – это ведущий поставщик надежных и высоко-производительных технологий облачных
вычислений, виртуализации, хранения данных, промежуточного ПО и операционных систем Linux, в основе
которых лежат решения с открытым кодом, развиваемые силами сообщества разработчиков. Компания также
предлагает неоднократно отмеченные наградами услуги технической поддержки, обучения и консалтинга. Red
Hat входит в список ведущих компаний по версии агентства S&P и имеет более 80 офисов по всему миру.
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