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DATAREON ESB. ТИПОВОЙ 

РАСШИРЕННЫЙ КОННЕКТОР К 

ACTIVE DIRECTORY 
 

 

 

 

1. Назначение коннектора: 

    

 
Коннектор служит для связи службы каталогов Active Directory с шиной данных DATAREON ESB. 

 

2. Применение: 

    

 

Коннектор помогает поддерживать в актуальном состоянии данные в службе каталогов Active 

Directory. Например, решить прикладную задачу актуализации учетных записей домена на основе 

данных кадровых систем, таких как «1С:Зарплата и Управление Персоналом», «БОСС-Кадровик», 

ORACLE HRM и др. 

 

3. Описание коннектора: 

    

 
Адаптер подключается к одному контроллеру домена, вне зависимости от их количества в домене. 
Одному домену соответствует один адаптер Active Directory. Для отслеживания изменений 
объектов Active Directory используется атрибут whenChanged, содержащий время последнего 
изменения объекта. Адаптер с заданным интервалом опрашивает объекты Active Directory на 
предмет изменения whenChanged. Наличие этого изменения не гарантирует наличия изменения 
атрибутов, участвующих в интеграции, для отслеживания таких изменений используется следующий 
механизм: 

1. По значениям участвующих в интеграции атрибутов объекта формируется хеш-сумма. 
2. Сформированная хеш-сумма сравнивается с хеш-суммой, записанной при предыдущей 

выгрузке объекта. Если старая сумма не обнаружена (новый объект Active Directory) 
происходит выгрузка объекта.  

3. При обнаружении различия в суммах (а, следовательно, и в значениях атрибутов 
интеграции) происходит выгрузка объекта в шину данных, старая хеш-сумма заменяется 
новой. Хэш-сумма формируется на основе атрибутивного состава «Attributes» json запроса. 

4. Вне зависимости от результата проверки хеш-суммы сохраняется актуальное значение 
атрибута whenChanged. 

Типы выполняемых запросов: 
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 SELECT - получение объектов. 

 INSERT - создание объекта. 

 UPDATE - обновление объекта. 

 DELETE - удаление объекта 

 DISABLED - технический статус для деактивации запроса. 

  

4. Что нужно для работы коннектора: 

    

• Типовой расширенный коннектор не является отдельно функционирующей компонентой 
шины данных. Для работы коннектора требуется отдельно лицензируемая компонента шины данных 
- DATAREON ESB. Адаптер. Количество Адаптеров рассчитывается по количеству точек интеграции 
(одна интегрируемая информационная база = один адаптер). 

• При этом, если DATAREON ESB. Адаптер под типовой расширенный коннектор 
устанавливается на отдельный физический или виртуальный сервер, то требуется еще отдельно 
лицензируемая компонента - DATAREON ESB. Менеджер узла. 

• Типовой расширенный коннектор всегда приобретается в единственном экземпляре на 
конечного пользователя системы, независимо от того, сколько точек интеграции через этот 
коннектор будет подключено к шине данных. При этом «продуктивный» и «тестовый» (NFPU) 
экземпляры типового расширенного коннектора лицензируются отдельно. 

 

5. По любым вопросам, связанным с коннектором,  
вы можете обратиться в компанию DATAREON: 

    

• по телефону +7 (495) 280-08-01; 

• по e-mail: info@datareon.ru 

• также нам можно написать через форму ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
 

https://www.datareon.ru/contact/fback/

