
 

 

 
  

 

 

ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
DATAREON ESB 

 

 

СОЗДАНИЕ СЕРВИС-ОРИЕНТИРОВАННОЙ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ С МИНИМАЛЬНЫМИ  
ИНВЕСТИЦИЯМИ 

    
 

ИТ-инфраструктура большинства организаций обычно складывается годами и даже десятилетиями. 
За это время в организации автоматизируются различные процессы с использованием различного 
программного обеспечения, использующего различные технологии. Со временем, в результате 
изменения процессов и внедрения новых систем и технологий, ИТ-инфраструктура становится 
малоэффективной: количество связей между различными системами и их сложность растут в 
геометрической прогрессии, возникает двойной ввод информации, разночтения в нормативно-
справочной информации и многие другие проблемы, приводящие, в конечном счете, к замедлению 
процессов и ошибкам в оперативных, тактических и стратегических решениях. 

 



 

В результате возникает жизненная необходимость создать единую инфраструктуру, в которой все 
процессы и все информационные потоки связаны друг с другом и протекают быстро и без сбоев. 
Существуют 2 подхода к выполнению этой задачи. Первый – это внедрение новой комплексной 
системы, которая заменит все старые системы и технологии. Такой подход обычно оказывается 
очень сложным и дорогостоящим, т.к. в этом случае невозможно повторное использование 
старых наработок, потребуются сложные конвертации данных при переходе и повторное 
обучение сотрудников. Кроме этого, бывает очень сложно найти такое комплексное решение, 
которое бы полностью покрывало потребности данной организации. Поэтому широко 
применяется другой подход – создание композитного приложения с максимальным 
использованием существующего программного обеспечения и технологий. Такой подход требует 
гораздо меньшего времени и ресурсов, снижаются затраты на обучение персонала и уменьшается 
порог входа. Базисом для построения композитных приложений с сервис-ориентированной 
архитектурой является Enterprise Service Bus (ESB).  

Программный продукт DATAREON ESB предназначен для построения композитных приложений, 
использующих различные стандарты и технологии взаимодействия, построенные по разным 
принципам. Особое внимание уделено интеграции приложений на платформе «1С:Предприятие». 

 

ПОДДЕРЖКА РАЗЛИЧНЫХ СТАНДАРТОВ 
И СЦЕНАРИЕВ ИНТЕГРАЦИИ 

    

 
Довольно часто, при построении композитных приложений, приходится сталкиваться с ситуацией, 
когда различные типы приложений рассчитаны на различные стандарты и схемы интеграции. Также 
не редка ситуация, когда изменение интеграционных механизмов существующих приложений 
невозможно или значительно трудоемко по ряду причин: отсутствие разработчика, отсутствие 
исходного кода и т.д. Продукт DATAREON ESB позволяет объединять такие приложения в единое 
целое, скрывая различия в интеграции на уровне механизмов и настроек типовых коннекторов. Это 
позволяет привести взаимодействие приложений к единой управляемой схеме интеграции.  
 

В DATAREON ESB СУЩЕСТВУЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ТИПЫ КОННЕКТОРОВ: 

 Коннектор SOAP-сервисов 

 Коннектор REST-сервисов 

 Коннектор HTTP 

 Коннектор 1С 7.7 

 Коннектор 1С 8.х 

 Коннектор OData 1C 

 Коннектор MS SQL 

 Коннектор IBM DB2 

 Коннектор Oracle 

 Коннектор PostgreSQL 

 Коннектор ADO.NET 

 Коннектор ODBC 

 Коннектор SharePoint 

 Коннектор GIT 

 Коннектор Siemens Teamcenter 

 Коннектор SAP 

 Коннектор к файлам, папкам, FTP 

 Коннектор Pick to Light 

 Коннектор SFTP 

 Коннектор Biometry 

 Коннектор Kardex 

 Коннектор Active Directory 

 Коннектор RabbitMQ 

 Коннектор Apache ActiveMQ 

 Коннектор IBM MQ 

 Коннектор SMTP 

 Коннектор IMAP 

 и другие. 



 

Список доступных коннекторов постоянно расширяется, поэтому их полный перечень необходимо 
уточнять в компании DATAREON. 

Все коннекторы имеют возможности параметрической настройки подключения к системе 
источнику и взаимодействию с ней. 

 

В составе DATAREON ESB присутствует механизм, позволяющий самостоятельно разрабатывать 
различные коннекторы на языке Java или языках платформы .Net. Таким образом может быть 
реализован любой пользовательский сценарий подключения к системам источникам.  

 

  

 



 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРОДУКТАМИ  
НА ПЛАТФОРМЕ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8» 

    

Особое внимание DATAREON ESB уделяет взаимодействию с программными продуктами, 
реализованными на платформе «1С:Предприятие 8». В поставку включена специальная 
подсистема, которая встраивается в любую систему на платформе 1С и обеспечивает все 
необходимые механизмы для интеграции этих систем с DATAREON ESB. 

DATAREON ESB предоставляет возможность централизованного автоматического встраивания и 
обновления данной подсистемы в конфигурации 1С без необходимости снятия их с поддержки. 

 

Правила обработки данных для конфигураций 1С создаются и хранятся централизовано в 
DATAREON ESB. Распространение и обновление обработчиков в системах 1С также выполняется 
централизовано в автоматическом режиме без необходимости модификации самой конечной 
системы. Отсутствие необходимости модификации конечной системы при изменении схемы 
обмена является особенно важным, если таких систем много или если предъявляются высокие 
требования к времени доступности системы, которые значительно ограничивают время, когда 
изменения могут быть внесены. Реализованы удобные мастера, которые позволяют создавать 
обработчики для 1С: 

В DATAREON ESB реализованы механизмы отладки обработчиков 1С без использования 
конфигуратора 1С. Отладка кода 1С выполняется непосредственно из центра управления DATAREON 
ESB. 

Данный механизм позволяет проверить, каким образом будут выгружены или загружены данные в 
1С без их сохранения в 1С и без прямого доступа к системе. 



 

Все реализованные интеграционные сценарии учитывают особенности лицензионной политики 
фирмы «1С», в частности те, которые запрещают прямой доступ к данным системы на платформе 
1С через СУБД. 

 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

    

Для выполнения задач централизованного управления интеграционным ландшафтом DATAREON 
ESB использует экосистему Eclipse. Использование Eclipse предоставляет пользователю 
широчайшие возможности по расширению доступного функционала DATAREON ESB. Центр 
Управления предоставляет мощные и удобные инструменты проектирования потоков данных, 
разработки алгоритмов трансформации, развитые средства администрирования и контроля.  

Центр управления DATAREON ESB может быть интегрирован со средой разработки 1С Enterprise 
Development Tools, также построенной на платформе Eclipse, что делает работу в DATAREON ESB 
еще более удобной для разработчиков на платформе «1С:Предприятие 8». 

В DATAREON ESB присутствует множество визуальных инструментов настройки. Например, мастер 
настройки и управления информационными потоками: 

  

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ДАННЫХ 

    

Одной из проблем построения композитных приложений является различие интеграционных 
форматов и протоколов приложений, входящих в периметр интеграции. При этом довольно часты 
случаи, когда изменение форматов и протоколов невозможно из-за закрытости системы или 
отсутствия поддержки со стороны компании-разработчика. DATAREON ESB имеет в своем составе 
инструменты, позволяющие эффективно решать данную проблему. Данные инструменты 
предоставляют возможность настраивать правила трансформации в различные форматы с 
различными алгоритмами преобразования данных. Механизмы трансформации позволяют строить 



 

многошаговые алгоритмы преобразования данных с контролем различных условий, вплоть до 
написания кода на языках высокого уровня. Визуальные средства разработки снижают требования 
к специалистам, отвечающим за создание схем трансформации. Самые распространённые 
форматы – XML, JSON, DBF, CSV, Base64 – представлены в виде «мастеров» настройки. 

 

Возможно построение алгоритмов с обогащением данных (когда для определенных потребителей 
исходный пакет расширяется другими данными). 

 

 

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ 

    
 
DATAREON ESB позволяет организовать передачу данных любого размера. Поддерживаются 
возможности вертикального и горизонтального масштабирования. Развитые механизмы 
диагностирования состояния оборудования и балансировки нагрузки позволяют получить 
максимальную отдачу от имеющегося серверного и сетевого оборудования. Использование ESB 
дает возможность плавно наращивать мощности в соответствии с планами развития ИТ-ландшафта 
компании. При этом архитектура сети может строиться из решений различного типа под 
управлением различных операционных систем (построение гетерогенного ландшафта). На уровне 
серверов передачи данных ESB возможно реализовать секционирование информационных 
доменов с выделением изолированных кустов.  
 
При передаче данных большого объема данные разбиваются на небольшие части и дальнейшая 
обработка данных выполняется не с целым объектом, а его частями. Это позволяет в случае сбоя 
при передаче данных или разрыва соединения не выполнять повторную обработку или передачу 
уже переданных частей сообщения, сократить общее время передачи всего объема и использовать 
слабые каналы связи для передачи данных. 
 
Кроме этого в DATAREON ESB используется технология разделения хранилища данных на 
хранилище заголовков сообщения и хранилище тела сообщения, которая позволяет выполнять 
обработку больших сообщений без дополнительных расходов на обработку тела сообщения.  
Единое хранилище данных для всех компонентов DATAREON ESB позволяет снизить издержки на 
передачу сообщений между узлами сети, находящееся на одном сервере. 
 
Архитектура DATAREON ESB построена на компонентной модели со слабыми связами что позволяет 
легко выполнять горизонтальное масштабирование сети передачи данных. Все компоненты 
работают в среде с активным мониторингом их состояния и отдельным механизмом, реализующим 
управление в сценариях отказа или потери управляемости любым компонентом системы. 
Реализована реактивная модель управления в рамках физического узла сети.  
Использование DATAREON ESB позволяет выйти на новый уровень интеграции и получить высокую 
скорость обмена информацией. В отличие от традиционных Использование DATAREON ESB 



 

позволяет выйти на новый уровень интеграции и получить высокую скорость обмена информацией. 
В отличие от традиционных схем интеграции, когда производится накопление информации, 
DATAREON ESB позволяет построить интеграцию на базе событийной модели с передачей 
небольших информационных пакетов. Такой подход резко снижает требования к пропускной 
способности каналов связи, повышает скорость доставки и последующей обработки информации. 
Использование событийной модели позволяет строить композитные приложения с высокой 
доступностью и оперативной реакцией внутри распределенных бизнес-процессов. При этом 
DATAREON ESB позволяет централизовать разработку и управление потоками данных в рамках 
различных процессов, предоставляет единую точку администрирования потоков данных. 
 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ И РОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ 

    
 
Обеспечение безопасности при передаче данных традиционно недооценивается. А ведь в 
большинстве случаев утечки конфиденциальных данных происходят именно при их передаче. 
Для обеспечения безопасности данных в DATAREON ESB поддерживается шифрование 
передаваемых данных с помощью алгоритмов шифрования AES, RC2 или TripleDES. Также 
поддерживается установка безопасного сетевого соединения по протоколу SSL или TLS. 
 

 

 

Несмотря на то, что управление и настройка передачи данных для всей сети выполняется из 
единого инструмента управления, ответственность за работоспособность различных компонент 
может разделяться между пользователями. Разграничение прав доступа выполняется посредством 
ролевой модели. Уровень доступа пользователей может быть настроен в разрезе каждого объекта 
DATAREON ESB. Это позволяет разделять группы пользователей по зонам ответственности и 
ограничивать доступ к объектам DATAREON ESB согласно полномочиям. 
 
 
 



 

ПРОАКТИВНАЯ ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ 

    
 
DATAREON ESB обладает широкими возможностями по диагностике и мониторингу состояния как 
всей сети передачи данных, так и каждого компонента DATAREON ESB в отдельности. 
 

 
 
В центре диагностики представлена полная схема компонентов DATAREON ESB, их взаимосвязи, 
текущий статус и детальная информация по каждому компоненту, включающая в себя: состояние 
точек подключения, статистику и состояние очередей передачи данных, журнал трассировки 
информационных пакетов, журнал работы узла.  

 

Центр диагностики сигнализирует не только об ошибках, но и потенциальных проблемах в схеме 
сети до появления самих ошибок, а также дает рекомендации по их устранению. 
 
Для более глубокого анализа в центре диагностики доступна работа со счетчиками 
производительности системы за определенный период времени. Данные могут быть 
экспортированы в MS Excel. 



 

 

Предусмотрены механизмы рассылки уведомлений для оповещения системных администраторов 
об ошибках системы. 
 
В DATAREON ESB также имеются мощные инструменты для отладки сценариев передачи данных, 
включающие: 

 Процедуры трансформации сообщений; 

 Логические правила маршрутов доставки; 

 Статистику прохождения информационных пакетов и их состояние на каждом узле. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В ВИДЕ СЛЕДУЮЩЕЙ ДИАГРАММЫ: 

 

Для детального разбора инцидентов, возникающих в процессе передачи данных,  
в DATAREON ESB предусмотрены механизмы трассировки. Для этого используется специальный 
трассировочный журнал, который можно включить для сбора необходимой информации в том или 
ином компоненте DATAREON ESB. При включении трассировки собирается большое количество 
информации, включая содержимое информационного пакета.  
Еще один компонент - сервер хранения сообщений. Он предназначен для хранения всей 
информации, прошедшей через DATAREON ESB, а также позволяет выполнять сквозной анализ 



 

передачи данных между системами от события возникновения данных, до конечных точек 
получения данных с анализом маршрута прохождения. 


