RED HAT JBOSS ENTERPRISE APPLICATION PLATFORM

ВВЕДЕНИЕ
ОСОБЕННОСТИ
• Сертифицированная
поддержка Java EE 7
и Java SE 8.
• Полнофункциональный стек
веб-сервисов.
• Модульная архитектура,
оптимизированная для
контейнерных и облачных
сред.
• Функционал корпоративного
уровня: отказоустойчивость,
распределенное
кэширование, умная
балансировка нагрузки,
кластеризация и
распределенное
развертывание.
• Удобная и производительная
среда разработки в
комплекте поставки.

Конкурентоспособность современной организации во многом определяется качеством ее
приложений. Сегодня приложения требуется создавать и развертывать с невиданной ранее
скоростью, что невозможно без пересмотра всех аспектов их разработки. Методология
DevOps, архитектуры на основе микросервисов и контейнерные приложения упрощают
вывод на рынок передовых решений, соответствующих концепции «web-scale IT». Однако
для внедрения этих подходов требуются новые архитектуры, процессы и платформы.
Прежде всего, вам нужна платформа, позволяющая организовать непрерывную разработку,
тестирование и развертывание защищенных приложений Java™ Enterprise Edition (Java EE)
в любых средах, включая корпоративный дата-центр, облако или гибридную среду, и
одновременно предоставляющая свободу выбора оптимальных архитектур и процессов при
решении широкого круга задач.

ОБЗОР
®

®

Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7 (JBoss EAP) – это ведущая отраслевая
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платформа с открытым кодом для современных Java-приложений для любых ИТ-сред.
JBoss EAP предлагает инновационную модульную архитектуру с поддержкой облака, а
также развитые средства управления и автоматизации, повышающие продуктивность
разработчиков. Решение построено на основе проекта с открытым кодом Wildfly (ранее
JBoss Application Server).
JBoss EAP предлагает такие возможности, как:
• Кластеры высокой доступности;

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Ускоренный вывод на рынок
новых приложений.
• Рост продуктивности
разработчиков.

• Распределенное кэширование;
• Брокер сообщений;
• Обработка транзакции;
• Полнофункциональный набор веб-сервисов.

• Гибкость управления.
• 100 %поддержка разработки
и развертывания приложений
Java EE в любых средах.
• Быстрая модернизация и

переход на новые системы
взаимодействия с клиентами
и пользователями.

Как следствие, JBoss EAP отлично подойдет организациям с повышенными требованиями к
надежности, безопасности и обеспечению соответствия, которым нужны дружественные к
разработчику технологии, высокая продуктивность и гибкость развертывания. JBoss EAP
поддерживает широкий спектр приложений Java, от мобильных приложений HTML5 и
приложений на основе микросервисов, до транзакционных приложений на основе Java EE.
Решение повышает скорость и гибкость разработки и внедрения современных приложений,
упрощает и ускоряет их масштабирование, снижает уровень сложности ИТ-систем.

«Магический квадрант Gartner 2013 года для корпоративных платформ приложений».
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«[Red Hat] JBoss
Enterprise Application
Platform отлично
соответствует
нашим требованиям,
не уступая, и даже и
превосходя
проприетарные
решения по гибкости
развертывания,
масштабируемости,
экономической
эффективности и
функциональным
возможности класса
предприятия»
Н. РАВИШАНКАР,
ИТ-ДИРЕКТОР TATA SKY
http://red.ht/1zcqZ9A

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
JAVA ДЛЯ КОНТЕЙНЕРНЫХ И ОБЛАЧНЫХ СРЕД

JBoss EAP обеспечивает 100 % поддержку и гибкое развертывание систем Java EE в
современных средах приложений, размещенных в корпоративном дата-центре, облаке или
гибридной среде, и может быть оптимизирован для таких публичных облачных сервисов,
как Red Hat OpenShift , Microsoft Azure или Amazon Web Services.
Поддерживая новые web-scale приложения на основе микросервисов наряду с
традиционными приложениями, JBoss EAP выступает в качестве единой универсальной
платформы, повышающей гибкость организации при создании приложений различных
типов.
JBoss EAP 7 – это платформа приложений, которая:
• Построена на базе гибкой модульной архитектуры с сервисно-ориентированными
компонентами и упрощает развертывание приложений в различных средах.
• Отлично подходит для работы с микросервисами и традиционными приложениями.
• Отличается высокой эффективностью и оптимизирована для контейнерных и
облачных сред: низкие требования к оперативной памяти, малое время запуска,
эффективное использование ресурсов, малое количество используемых портов,
управление и мониторинг по протоколу HTTP (REST).
• Обеспечивает ресурсоэффективное горизонтальное масштабирование приложений,
предлагая варианты развертывания повышенной плотности и динамическое
масштабирование.
DEVOPS-РАЗРАБОТКА И НЕПРЕРЫВНАЯ ДОСТАВКА ПРИЛОЖЕНИЙ

Использование Red Hat JBoss Enterprise Application Platform вместе со стандартными
инструментами DevOps позволяет резко поднять производительность труда, повысить
уровень качества и ускорить вывод на рынок новых приложений.
JBoss EAP предлагает следующие преимущества для разработчиков:
• Быстрое прототипирование с использованием платформы JBoss EAP и облачной
среды Red Hat OpenShift Enterprise, резко увеличивающей продуктивность ИТспециалистов и разработчиков и повышающей темпы инноваций за счет функций
самообслуживание при подготовке (provisioning) приложений, комплексного управления на
всех технологических уровнях и автомасштабирования приложений.
• Возможность использовать современные технологии непрерывного тестирования
и интеграции, такие как Arquillian (интеграционное тестирование), Maven (автоматизация
и управление процессами сборки) и Jenkins (непрерывная интеграция).
• Сбора приложений, интегрированных с популярными веб-фрейморками Java EE 7,
такими как Spring, Spring Web Flow, Spring WS, Spring Security, Arquillian, AngularJS, jQuery,
jQuery Mobile и Google Web Toolkit (GWT).
1.
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ГИБКОЕ УПРАВЛЕНИЕ И УНИФИЦИРОВАННОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
JBoss EAP упрощает сопровождение и обновление сред Java EE любых размеров,
предлагая целый ряд соответствующих функций и обновленную консоль управления с
простой и понятой навигацией и поддержкой крупномасштабных доменных конфигураций.
Средства управления на основе обновленного интерфейса командной строки позволяют
администраторам быстро получать унифицированные представления конфигураций и
подсистем, а также управлять серверами в режиме offline. Интерфейс командной строки
может использоваться вместе с популярными средствами управления, такими как Red Hat
Ansible Tower или Puppet. Графическая консоль управления вместе со средствами
командной строки полностью избавляют от необходимости вручную редактировать
конфигурационные XML-файлы. Кроме того, JBoss EAP сводит к минимуму простои при
обслуживании серверов за счет нового режима ожидания (suspend).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И МАСШТАБИРУЕМОСТЬ КОРПОРАТИВНОГО
УРОВНЯ
Производительность JBoss EAP оптимизирована в расчете на решения с интенсивной
обработкой транзакций, позволяя создавать передовые корпоративные приложения при
полном соблюдении правил безопасности и нормативно-регулирующих требований.
Архитектура и функциональные возможности JBoss EAP позволяют эффективно решить
ряд ключевых задач производительности, в частности:
• Обеспечить потребности Java-приложений благодаря соответствию спецификациям
Java EE 7 и интеграции с новейшими открытыми стандартами, а также за счет средств
отказоустойчивости, кластеров высокой готовности, распределенного кэширования, умной
балансировки нагрузки и распределенного развертывания.
• Получить пропускную способность и масштабируемость, необходимые для сред с
миллионами одновременных подключений, благодаря возможностям высоко
масштабируемого асинхронного (nonblocking I/O) веб сервера Undertow, который также
может быть настроен в качестве мультиплатформенного балансировщика нагрузки.
• Уменьшить задержки и время загрузки приложений с помощью протокола HTTP/2 (в
JBoss EAP 7 поддержка реализована в виде предварительной версии), который
обеспечивает сжатие заголовков и мультиплексирование данных в рамках одного TCPподключения. HTTP/2 также ускоряет загрузку веб-страниц, позволяя серверу отправлять
данные клиенту до того, как тот их запросит.

2.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕХОДА НА ПЛАТФОРМУ JBOSS EAP
С ПЛАТФОРМ IBM WEBSPHERE ИЛИ ORACLE WEBLOGIC
Переход на платформу JBoss EAP обеспечивает возврат инвестиций на уровне 509 % за
три года и позволяет увеличить количество ежегодно создаваемых приложений на 70 % при
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сокращении средних трудозатрат на разработку одного приложения на 35,5 %.
Подразделение Red Hat Consulting всегда готово оказать действенную помощь заказчику
при переходе с платформ IBM WebSphere или Oracle WebLogic на JBoss EAP и предлагает
полный спектр соответствующих услуг, включая методологическую и инструментальную
поддержку, а также комплексные услуги миграции под руководством специалистов Red Hat.

ИНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТЬ И ПЕРЕХОД С ПРЕДЫДУЩИХ ВЕРСИЙ
JBoss EAP 7 позволяет быстро провести миграцию с предыдущих версий JBoss EAP или
Wildfly, а также обеспечивает интероперабельность с JBoss EAP 6 за счет улучшенной
поддержки версий протоколов и соответствующих инструментов. Новая подсистема
сообщения построена на основе унифицированного для решений Red Hat брокера
сообщений Apache ActiveMQ Artemis, который обеспечивает передачу сообщений между
JBoss EAP 6 и JBoss EAP 7 и не уступает в производительности, масштабируемости и
надежности брокеру HornetQ из JBoss EAP 6.

ЧТО ВХОДИТ В СОСТАВ JBOSS EAP

Подписка на ПО JBoss EAP содержит все необходимое для разработки, сборки,
тестирования, развертывания и сопровождения корпоративных Java-приложений, а также
дает возможность:
• Повысить эффективность имеющихся приложений;
• Переносить приложения в облачные среды в удобном для заказчика темпе;
• Повысить гибкость развертывания за счет поддержки гибридных сред.
Подписка также открывает доступ к обширной экосистеме Red Hat, включающей в себя
инструменты, услуги и поддержку, которые помогают быстрее и эффективнее создавать
новые бизнес-приложения и повышают продуктивность разработчиков и ИТ-специалистов.
Зачем использовать сложные схемы лицензирования, ограничивающие вас в выборе
концепций, стратегий и бизнес-возможностей, когда подписка JBoss EAP дает неизмеримо
большую свободу?
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НАБОР MIDDLEWARE-СЕРВИСОВ RED HAT JBOSS CORE SERVICES
Набор сервисов JBoss Core Services Collection дополняет функционал платформы
приложений JBoss EAP технологиями связующего ПО Red Hat JBoss Middleware.
Набор бесплатно предоставляется вместе с подпиской на ПО JBoss EAP (и на
многие других продукты семейства JBoss Middleware) и обеспечивается
полноценной технической поддержкой по телефону и через интернет, а также
программными обновлениями и исправлениями безопасности.
Входящий в набор сервер Red Hat JBoss Operations Network позволяет организовать
централизованное управление, мониторинг и контроль метрик производительности
для всех продуктов семейства JBoss Middleware, что помогает повысить
операционную эффективность, сократить затраты и повысить отзывчивость и
скорость работы приложений с позиции конечных пользователей. JBoss Core
Services Collection также включает в себя HTTP-сервер Apache для обработки
входящих веб-запросов приложениями JBoss EAP.
В состав JBoss Core Services Collection входя следующие компоненты:

• Сервер JBoss Operations Network;
• HTTP-сервер Apache;
• Сервер единого входа (single sign-on).
• Сервис Apache Commons Jsvc;
• Коннектор для Microsoft Internet Information Services (IIS);
• Коннектор для Oracle iPlanet.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СРЕДА РАЗРАБОТКИ
RED HATJBOSS DEVELOPER STUDIO
В состав JBoss EAP входит IDE-среда разработки JBoss Developer Studio,
построенная на основе Eclipse и предлагающая все необходимое для разработки,
тестирования и развертывания корпоративных и веб-приложений. JBoss Developer
Studio поддерживает и предлагает инструменты для работы с различными
фреймворками и моделями разработки, включая Java EE 7, Enterprise Java Beans
(EJB), Hibernate, веб-сервисы RESTful, Java-приложения и многие другие. Для
создания и тестировать приложения на основе продуктов Red Hat JBoss Middleware
не нужно дополнительно приобретать подписки и техническую поддержку – все это
уже входит в цену JBoss EAP.
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RED HAT JBOSS ENTERPRISE APPLICATION PLATFORM

САЙТ DEVELOPERS.REDHAT.COM

УСКОРЬТЕ РАЗРАБОТКУ,
РАЗВЕРТЫВАНИЕ И
МАСШТАБИРОВАНИЕ JAVA
ПРИЛОЖЕНИЙ В ОБЛАЧНЫХ
СРЕДАХ
Свяжитесь с представительством
Red Hat для получения
дополнительной информации о
решениях Red Hat OpenShift.

Опробуйте JBoss EAP в публичном облаке OpenShift Online и оцените преимущества
разработки приложений Java EE в среде PaaS, позволяющей полностью сфокусироваться на
написании кода приложений, поручив все заботы об управлении ИТ-инфраструктурой специалистам
Red Hat.
Дополнительные сведения на сайте https://developers.openshift.com/en/xpaas.html.

Загрузите JBoss Enterprise Application Platform, которая, как и всё ПО Red Hat, представляет
собой решение с открытым кодом и предлагает возможность установить и тщательно протестировать
продукт перед покупкой.
Дополнительные сведения на сайте http://developers.redhat.com/products/eap/overview/.

ПЕРЕХОДИТЕ НА JBOSS EAP
Узнайте больше о предложениях
Red Hat Consulting на сайте
redhat.com/consulting

Воспользуйтесь обширной библиотекой ресурсов Red Hat, включая вебинары, учебные
руководства и демонстрации, чтобы быстро освоить и начать полноценно использовать JBoss EAP.
Дополнительные сведения на сайте http://developers.redhat.com/products/eap/learn/.

Вливайтесь в работу – ПО с открытым кодом принадлежит всем. Заведите блог, вступайте с
пользовательскую группу, предлагайте свои программные наработки или участвуйте в тестировании.
Дополнительные сведения на сайте http://developers.redhat.com/products/eap/community/.

ГДЕ ПРИОБРЕСТИ JBOSS EAP?
Непосредственно у Red Hat
или у наших партнеров.

О КОМПАНИИ RED HAT
Компания Red Hat – Red Hat – это ведущий поставщик надежных и высокопроизводительных
технологий облачных вычислений, виртуализации, хранения данных, связующего 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. Выступая в качестве центрального узла всемирной сети
корпоративных заказчиков, партнеров и сообщества разработчиков открытого ПО, Red Hat
способствует созданию инновационных технологий, раскрепощающих ресурсы для роста и
помогающих заказчику во всеоружии встретить будущее.
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