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DATAREON ESB. ТИПОВОЙ 

РАСШИРЕННЫЙ КОННЕКТОР TCP 

BRIDGE 
 

 

 

 

1. Назначение коннектора: 

    

 

Коннектор TCP BRIDGE предназначен для обмена сообщениями между двумя и более 
интеграционными контурами, построенными на шине DATAREON ESB по протоколу TCP. 

 

2. Применение: 

    

 

Позволяет организовать «трубу», через которую передается двунаправленный поток сообщений. 

Нужен для организации автоматической синхронизации «продуктивного» и 

«тестового»/«разработческого» контуров в части данных, или двух и более независимых 

интеграционных контуров. 

 

 

3. Описание коннектора: 

    

 
В плагине для исходящих точек реализованы два коннектора: 

 TcpBridge клиент 

 TcpBridge сервер 

Для настройки обмена между двумя шинами DATAREON ESB необходимо в каждой шине добавить 
Адаптер. Для исходящих точек на одном Адаптере выбрать коннектор "TcpBridge клиент", а на 
другом Адаптере "TcpBridge сервер". На входящих точках выбрать тип точки подключения "Reply". 

При отправке любых сообщений на исходящую точку одного адаптера они будут передаваться на 
входящую точку "Reply" другого Адаптера. 

Особенности 

 Реализован двухсторонний канал. Передавать сообщения можно в обе стороны вне 
зависимости от того, на каком адаптере "TcpBridge клиент", а на каком "TcpBridge сервер". 
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 На серверах, на которых развернуты адаптеры с коннекторами "TcpBridge сервер" 
и "TcpBridge клиент", должна быть возможность установить TCP соединение. 

 При передаче сообщений сохраняются все его свойства, кроме "Receivers". Свойство 
"Source" записывается в свойство "TcpBridge_Source". 

 Если активного обмена между адаптерами не происходит, то раз в 10 сек отправляются 
"Heartbeat" сообщения, которые подтверждают, что подключение не разорвано. 

 

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 сопряжения 
шин. Каждая пара интеграции требует два Адаптера (один Адаптер для «клиента» и один для 
«сервера»). 

• 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/

