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DATAREON ESB. ТИПОВОЙ 

РАСШИРЕННЫЙ КОННЕКТОР HTTP 
 

 

 

 

1. Назначение коннектора: 

    

 
Коннектор расширяет возможности по интеграции стандартных коннекторов REST и SOAP. 
Коннектор состоит из HTTP-клиента и HTTP- сервера.  

 

2. Применение: 

    

 

Если информационные системы заказчика не имеют гибкой настройки и не могут формировать 

пакеты нужной структуры, то тут поможет типовой расширенный коннектор, так как он не привязан к 

определённой модели данных и может обрабатывать разные сообщения. Но при таком сценарии 

назначением служебных полей, таких как класс и тип, должна заниматься шина DATAREON ESB 

через трансформации. 

 

3. Описание коннектора: 

    

 
3.1 Сравнение стандартных методов интеграции с HTTP-клиентом типового расширенного 

коннектора: 

 

Характеристика SOAP-клиент REST-клиент HTTP-клиент 

Поддерживаемые 

типы авторизации 

Anonymous, 

Basic, 

Digest, 

Keberos, 

Negotiate 

Anonymous, 

Basic, 

Bearer 

Anonymous, 

Basic, 

NTLM, 

UserToken, 

AccessToken 

Проверка SSL Есть Есть Есть 

Поддержка Proxy Нет Нет Есть 

Возможность 

получать 

Есть Нет Нет 
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информацию о 

методах через WSDL 

Сохранение свойств 

исходного 

сообщения 

Нет Нет Есть 

Маппинг message-

body со схемой 

WSDL 

Есть Нет Нет 

Фильтр 

отправляемых 

сообщений 

Встроенный мастер 

условий 

Встроенный мастер 

условий 

Условно, 

если в 

трансформации 

поставить сообщению 

типом blackhole, то он 

удалится из очереди 

без отправки. 

Возможность 

подстановки 

служебных полей в 

строку запроса 

(Query Params) 

Нет Есть Есть 

Возможность 

подстановки 

служебных полей в 

URL 

Нет Нет Есть 

Возможность 

подстановки 

служебных полей в 

логин и пароль  

Нет Нет Есть 

Управление 

заголовками запроса 

Нет Есть Есть 

Подстановка 

значений элемента 

сообщения в HTTP-

заголовки 

Нет Есть,  

только значение 

элемента. 

Есть,  

шаблон, содержащий 

текстовые и 

внутренние 

константы, значения 

элементов 

сообщения. 

Работа с cookies Нет Нет Есть 

Поддерживаемые 

HTTP методы 

- GET, POST, OPTIONS, 

PUT, DELETE, TRACE, 

HEAD 

GET, POST, 

OPTIONS, PUT, 

DELETE, TRACE, 

HEAD 
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HTTP методы, 

поддерживаемые 

message-body 

- POST, PUT POST, PUT, DELETE, 

TRACE 

Возможность 

шаблонизации тела 

запроса с 

использованием 

значений элемента 

сообщения. 

Нет Нет Есть,  

шаблон, содержащий 

текстовые и 

внутренние 

константы, значения 

элементов 

сообщения. 

Выполнение 

периодических 

запросов 

Есть Есть Есть 

Возможность 

выполнения 

запросов по 

расписанию  

Нет Нет Есть 

Управление списком 

кодов успешной 

обработки 

(например, когда 5хх 

— 

удовлетворяющий 

ответ) 

Нет Нет Есть 

Управление списком 

нефатальных кодов 

ответа 

Нет Нет Есть 

Управление списком 

кодов ответа, для 

которых 

формируется 

сообщение, но 

запрос продолжает 

выполняться 

(например, отправка 

в шину нефатальной 

ошибки с 

продолжением 

попыток доставки 

данных до конечной 

системы) 

Нет Нет Есть 

Возможность 

разбора тела ответа 

на отдельные 

сообщения 

Нет Нет Есть 
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Режим 

множественных 

запросов 

Нет Нет Есть 

Перекодирование 

ответа в UTF8 

Нет Нет Есть 

Выключение 

автоматического 

редиректа 

Нет Нет Есть 

Возможность 

подписывать 

данные с помощью 

УКЭП 

Нет Нет Есть 

Журналирование 

запроса (заголовков 

и тела) 

Нет Нет Есть 

Журналирование 

ответа на запрос 

(заголовков и тела) 

Нет Нет Есть 

 

3.2 Сравнение стандартных методов интеграции с HTTP-сервером: 

 

Характеристика SOAP-сервер REST-сервер HTTP-сервер 

Модель данных 

сообщения 

Описание сообщения 

очереди, в 

соответствии с WSDL 

Описание сообщения 

очереди, в 

соответствии с 

документацией 

Произвольная 

Поддерживаемый 

Content-type в 

запросе 

application/xml application/json 

application/xml 

Нет ограничений 

Выбор порта Задается при 

установке 

дистрибутива шины; 

трудно изменить. 

Задается при 

установке 

дистрибутива шины; 

трудно изменить. 

Изменяется в 

настройках 

Авторизация Нет Нет Basic 

Token 

Поддержка https Есть Есть Нет 

Возможность чтения 

URL 

Нет Нет Есть 

Работа с 

параметрами 

Нет Нет Есть 
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запроса (Query 

Params) 

Работа с 

application/x-www-

form-urlencoded 

Нет Нет Есть 

Работа с cookies 

запроса / ответа 

Нет Нет Есть 

Работа с 

заголовками запроса 

/ ответа 

Нет Нет Есть 

Поддержка 

асинхронной работы 

Есть Есть Реализуется через 

трансформацию. 

Поддержка 

синхронной работы 

Обрабатывает 

запросы 

последовательно 

Обрабатывает 

запросы 

последовательно 

Обрабатывает 

запросы параллельно 

Логика работы Реализует сервис 

работы с 

входящей\исходящей 

очередями. 

Реализует сервис 

работы с 

входящей\исходящей 

очередями 

Реализует сервис 

опроса КИС в контуре. 

Работа с входящей 

очередью 

Реализует методы 

работы с входящей 

очередью. 

Реализован метод 

синхронной отправки 

сообщения. 

 

Реализует методы 

работы с входящей 

очередью. 

Реализован метод 

синхронной отправки 

сообщения 

Регистрирует в 

очереди тело 

сообщения, 

записывает в его 

свойства параметры 

запроса. 

Работа с исходящей 

очередью 

Реализованы методы 

работы с исходящей 

очередью адаптера. 

Реализованы методы 

работы с исходящей 

очередью адаптера. 

Сообщения из 

исходящей очереди 

передаются в 

качестве ответа на 

запрос активной 

сессии клиента. 

Ограничения на 

размер сообщения 

8192 байта 8192 байта настраивается 

Возможность 

реализации 

произвольного API 

Нет Нет Есть 

Журналирование 

запроса (заголовков 

и тела) 

Нет Нет Есть 
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Журналирование 

ответа на запрос 

(заголовков и тела) 

Нет Нет Есть 

 

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/

