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1 Термины и сокращения   

Термин/сокращение Определение 

CPU Central processing unit - центральное 

процессорное устройство.  

Docker Программное обеспечение для автоматизации 

развёртывания и управления приложениями в 

среде виртуализации на уровне операционной 

системы. 

HDD Hard (magnetic) disk drive - накопитель на жёстких 

магнитных дисках. 

LDAP  Облегчённый протокол доступа к каталогам. 

OAuth2.0 Открытый протокол авторизации. 

OpenAPI Формализованная спецификация и экосистема 

множества инструментов, предоставляющая 

интерфейс между front-end системами, кодом 

библиотек низкого уровня и коммерческими 

решениями в виде API. 

OpenID Connect Открытый стандарт децентрализованной системы 

аутентификации, предоставляющей 

пользователю возможность создать единую 

учётную запись для аутентификации на 

множестве не связанных друг с другом интернет-

ресурсов, используя услуги третьих лиц. 

OSGI  Спецификация динамической модульной 

системы и сервисной платформы для Java-

приложений. 

RAM Random Access Memory – память с произвольным 

доступом. Оперативная память. 
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REST  Архитектурный стиль взаимодействия 

компонентов распределённого приложения в 

сети. 

SAML 2.0 Открытый стандарт обмена данными 

аутентификации и авторизации между 

участниками. 

SSO Технология, при использовании которой 

пользователь переходит из одного раздела 

портала в другой без повторной аутентификации. 

ЛК Личный кабинет пользователя в Системе 

прошедшего авторизацию и аутентификацию. 

Платформа, 

Система, Продукт, 

7TECH ESB 

Интеграционная платформа 7TECH ESB 
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2 Введение 

2.1 Область применения 

Интеграционная платформа 7TECH ESB представляет собой 

комплексное решение, предназначенное для организации 

централизованного событийно-ориентированного обмена сообщениями 

между различными информационными системами. Программные 

компоненты, организованные по принципу модульной архитектуры, 

объединены единой веб-оболочкой (Портал), предоставляющей 

пользователям возможности и функционал согласно их полномочиям. 

2.2 Краткое описание возможностей 

Интеграционная платформа представляет собой совокупность 

следующих функциональных модулей, для управления которыми 

реализован единый портал (далее – Портал): 

1. Административная панель: 

a. Управление контейнерами; 

b. Управление брокером сообщений; 

c. Управление BPMN процессами; 

d. Управление потоками; 

e. Просмотр лог. файлов; 

f. Меню; 

2. Управление правами доступа: 

a. Управление пользователями; 

b. Права доступа; 

3. Инфраструктурные отчеты: 

a. Доступность узла; 

b. Утилизация CPU; 

c. Утилизация разделов HDD; 

d. Показатели нагрузки ввода вывода; 
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e. Утилизация RAM; 

4. Прикладные отчеты: 

a. Статистика сбоев в работе адаптеров; 

b. Тестовый сервис; 

c. Сводный отчет по работе адаптеров; 

d. Отчет по превышению времени исполнения адаптеров; 

e. Отчет по прохождению процесса в адаптерах; 

5. Реестр сервисов: 

a. Описание сервиса; 

b. Отчет о работе сервиса. 

Портал позволяет управлять контейнерами приложений, брокером 

сообщений, BPMN-процессами, добавлять новых пользователей и 

настраивать роли и права доступа, просматривать лог-файлы, 

инфраструктурные и прикладные отчеты. 
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3 Общее описание Системы 

Модуль по работе с 
логами

Модуль описания 
сервисов

Модуль реестра 
сервисов

Модуль прикладного 
мониторинга

Модуль по работе с 
bpm процессами

Модуль 
инфраструктурного

мониторинга

Модуль по перезапуску 
сообщений

Модуль авторизации

Оркестровка и 
трансформация

Микросервисы

Брокер сообщений Среда исполнения

Ядро

Внешние кастомизированные модули Внутренние модули

Единый портал ESB

Модуль бизнес-
логирования

 
Рисунок 1. 1 Общая компонентная схема продукта 

Продукт представляет собой комплексное решение, 

предназначенное для организации централизованного событийно-

ориентированного обмена сообщениями между различными 

информационными системами. Продукт построен на модульной 

архитектуре. При модульной архитектуре программные модули 

создаются независимо друг от друга и объединяются в систему для 

получения необходимых результатов. Интеграция модулей продукта 

осуществляется с помощью REST сервисов. Набор модулей является 

динамическим и может быть расширен/сокращен в соответствии с 
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потребностями заказчика. Детальное описание модулей системы 

приведено в последующих разделах. 

 

3.1 Модуль авторизации платформы 

Модуль позволяет настроить различную конфигурацию по работе с 

авторизационной сессией и полномочиями. Данный модуль 

используется для авторизации пользователей портала шины и для 

авторизации потребителей интеграционных сервисов. Модуль 

интегрирован с компонентой портала, а также со сторонними web-

интерфейсами (ресурсами портала). Такая конфигурация позволяет 

осуществлять доступ к ресурсам как через портал, так и напрямую. 

Функциональные возможности модуля 

• Авторизация и аутентификация пользователей; 

• Организация SSO; 

• Организация федерации пользователей; 

• Интеграция с LDAP и ActiveDirectory; 

• Поддержка стандартных протоколов OpenID Connect, 

OAuth2.0, SAML 2.0; 

• Большая библиотека готовых адаптеров к Open Source 

решениям; 

• Широкие возможности по настройке работы с паролем; 

• Поддержка работы в кластере; 

• Централизованное АРМ администратора; 

• Централизованное АРМ пользователей; 

3.2 Единый портал платформы 

Единой точкой доступа к ресурсам интеграционной шины является 

портал. Портал интегрирован с модулем авторизации и поддерживает 

разграничение прав доступа к ресурсам. В качестве ресурсов выступают 
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web-страницы внешних модулей. Внешние модули интегрированы с 

модулем авторизации и преднастроены для работы с SSO. 

Ресурсы интегрированы с порталом с помощью фреймов. Набор 

ресурсов является динамическим. Портал может быть интегрирован с 

дополнительными ресурсами. 

Для интеграции стороннего ресурса с порталом необходимо: 

• Настроить ресурс на работу с SSO*; 

• Провести стилизацию ресурса*; 

• Провести русификацию ресурса*; 

• Подключить ресурс к порталу через специальный интерфейс. 

*-опционально 

Подключение к порталу дополнительных ресурсов осуществляется 

динамически через специальный интерфейс. Остановка приложения и 

написание кода не требуется. 

Для доступа к ресурсам может быть настроена иерархическая 

структура меню. Глубина иерархии не ограничена. 

Функциональные возможности модуля: 

• Централизованный доступ к ресурсам интеграционной 

платформы (SSO); 

• Визуальный конструктор по подключению дополнительных 

ресурсов к порталу; 

• Компонента по разграничению прав на ресурсы портала; 

• Компонента протоколирования работы пользователей на 

уровне входа в систему /выхода из системы и доступа к 

ресурсам. 

3.3 Модуль инфраструктурного мониторинга 

платформы 

В модуле реализованы отчеты для аудита виртуальных машин и 

мониторинга доступности сервисов, разрабатываемых на платформе. 

Функциональные возможности модуля: 
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• Интерфейсы по мониторингу работы виртуальных машин: 

o Доступность узла; 

o Утилизация CPU; 

o Утилизация RAM; 

o Утилизация разделов HDD; 

o Показатели нагрузки ввода вывода. 

• Мониторинг доступности сервисов; 

• Модуль по настройке оповещений о сбоях. 

3.4 Модуль прикладного мониторинга 

платформы 

Модуль позволяет осуществлять обширный мониторинг различных 

показателей. 

Функциональные возможности модуля: 

• Мониторинг очередей; 

• Мониторинг интеграционных сервисов (в том числе с 

графическим отображением маршрутизации); 

• Мониторинг OSGI компонент; 

• Мониторинг потоков; 

• Структурированный просмотр логов; 

• Отладка интеграционных сервисов. 

3.5 Реестр сервисов платформы 

Модуль предназначен для отображения реестра сервисов, 

предоставляемых интеграционной платформой. Все сервисы, 

разрабатываемые на платформе, должны быть зарегистрированы в 

реестре. 

Функциональные возможности модуля: 

• Интерфейс для отображения реестра; 

• REST API для регистрации сервисов в реестре. 
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3.6 Описание сервисов платформы 

Данный модуль осуществляет доступ к описанию сервиса. 

Функциональные возможности модуля: 

• Доступ к описанию сервиса; 

• Интерфейс для вызова сервиса. 

3.7 Модуль работы с логами платформы 

Модуль подключается опционально, в базовую поставку не входит. 

Модуль используется для решения задач централизованного сбора и 

хранения логов в рамках продукта. Интерфейс по работе с лог-файлами 

интегрирован с порталом. 

Функциональные возможности модуля: 

• Сбор лог-файлов в централизованное хранилище; 

• Организация хранения лог-файлов; 

• Разбор лог-файлов; 

• Структурированное отображение информации; 

• Фильтрация лог-файлов; 

• Выгрузка информации из лог-файлов; 

• Конструктор отчетов по данным из лог-файлов. 

3.8 Среда исполнения платформы 

Веб-консоль модуля интегрирована в портал. 

Функциональные возможности модуля: 

• Возможность установки приложений без простоя системы; 

• Динамическая конфигурация (без необходимости 

перезапуска); 

• Веб-интерфейс для управления и аудита; 

• Shell консоль; 

• Установка в Docker контейнер. 
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3.9 Модуль маршрутизации и трансформации 

платформы 

Модуль используется для разработки интеграционных сервисов для 

решения задач по маршрутизации и трансформации данных. 

Веб-консоль модуля интегрирована в портал.  

Функциональные возможности модуля: 

• Организация гибкой маршрутизации сообщений; 

• Библиотека готовых коннекторов по трансформации данных; 

• Размещение в OSGI окружении; 

• Организация многопоточных и мультиконтекстных 

обработчиков и маршрутизаторов; 

• Инструментарий для тестирования. 

3.10 Модуль управления очередью сообщений 

платформы 

Модуль используется для организации гарантированной доставки 

сообщений в качестве брокера сообщений. Веб-консоль интегрирована 

в портал. 

Функциональные возможности модуля: 

• Организация гарантированной доставки через системы 

централизованных очередей сообщений; 

• REST API по работе с очередью сообщений; 

• Приоритезация сообщений; 

• Управление маршрутизацией данных по событиям; 

• Параллельное выполнение очередей обработки данных; 

• Веб интерфейс по работе с системой очередей; 

• Организация механизмов подписки. 
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3.11 Модуль перезапуска сообщений 

Модуль перезапуска сообщений предназначен для восстановления 

системы после сбоев. Интеграционные потоки смоделированы таким 

образом, чтобы недоставленные сообщения сохранялись в 

специализированные очереди. После восстановления 

работоспособности, администратор имеет возможность массово 

перезапустить недоставленные сообщения через модуль перезапуска. 

3.12 Модуль по работе с BPM процессами 

платформы 

Модуль используется для организации BPM процессов в 

платформе. Модуль встроен в портал и настроена сквозная авторизация. 

Функциональные возможности модуля: 

• Исполнение бизнес-процессов, описанных в нотации bpmn 

2.0; 

• Работа с пользовательскими задачами; 

• Аудит состояния бизнес-процессов; 

• Статистика запуска процессов; 

• Аудит инцидентов; 

• Манипуляции с экземпляром запуска; 

• Запуск бизнес-процессов; 

• Получение актуальных схем бизнес-процессов; 

• Управление ролевой моделью модуля; 

• REST API по работе с BPM системой. 

3.13 Модуль по бизнес-логированию 

Модуль используется для организации хранения долгосрочной 

статистики работы сервисов.  Представляет собой хранилище с 

преднастроенными ETL процедурами и расширяемым набором отчетов. 

Просмотр отчетов осуществляется через портал системы. 
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Функциональные возможности модуля: 

• Хранение структурированной информации по работе 

сервисов;  

• Статистические отчеты по работе сервисов; 

• REST API по работе с модулем; 

• Управления настройками (срок хранения статистики и т.д.). 
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4 Описание ЛК Пользователя Системы 

Функциональные возможности ЛК Пользователя Системы: 

• Управление пользователями: 

o Добавление нового пользователя; 

o Установка пароля пользователя; 

o Назначение роли пользователя; 

• Управление пользовательскими ролями: 

o Создание пользовательских ролей; 

• Настройка меню Системы; 

• Управление контейнерами; 

• Управление брокером сообщений; 

• Управление BPMN процессами; 

• Управление потоками; 

• Просмотр логов файлов; 

• Управление инфраструктурными отчетами: 

o Мониторинг ресурсов CPU; 

o Мониторинг доступности дискового пространства 

сервера; 

o Мониторинг входящего и исходящего сетевого 

траффика и нагрузок на сеть; 

o Мониторинг использования оперативной памяти 

сервера; 

• Настройка и управление прикладных отчетов; 

• Работа с реестром сервисов. 

4.1 Управление пользователями 

В ЛК пользователя Системы реализована возможность добавления, 

редактирования, удаления пользователей. 
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4.1.1 Добавление нового пользователя 

В ЛК пользователя Системы есть возможность добавлять нового 

пользователя, при должна быть указана следующая информация о 

пользователе: 

• Логин; 

• Электронная почта; 

• Имя; 

• Фамилия. 

4.1.2 Установка пароля пользователя 

В ЛК пользователя Системы есть возможность установить другому 

пользователю пароль и сделать новый пароль временным. Если пароль 

временный, то пользователю необходимо будет сменить его на 

постоянный самостоятельно при первом входе в систему. 

4.1.3 Назначение роли пользователя 

В ЛК пользователя Системы в разделе управления ролями 

пользователя есть возможность выбрать и назначить пользователю роли 

или удалить ранее назначенную роль. 

4.2 Управление пользовательскими ролями 

Система позволяет создавать любые пользовательские роли. По 

умолчанию в Системе предусмотрены роли: 

• Административная панель;  

• Управление правами доступа;  

• Инфраструктурные отчеты;  

• Прикладные отчеты;  

• Реестр сервисов. 



 

19 

4.2.1 Создание пользовательских ролей 

В ЛК пользователя Системы доступно создание ролей. Для создания 

роли необходимо указать её название и описание. 

4.3 Настройка меню Системы  

В ЛК пользователя Системы реализована возможность настройки 

меню. Пользователь может создавать, удалять и редактировать разделы 

меню. 

4.4 Управление контейнерами платформы 

Управление контейнерами осуществляется с помощью модуля, 

функциональность которого описана в разделе 3.8. 

4.5 Управление брокером сообщений 

Управление брокером сообщений осуществляется с помощью 

модуля, функциональность которого описана в разделе 3.10. 

4.6 Управление BPMN процессами 

Управление BPMN процессами осуществляется с помощью модуля, 

функциональность которого описана в разделе 3.12. 

4.7 Управление потоками 

Управление потоками осуществляется с помощью модуля, 

функциональность которого описана в разделе 3.4.   

4.8 Просмотр логов файлов 

Функциональные возможности модуля логирования описаны в 

разделе 3.7. 
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4.9 Управление инфраструктурными отчетами 

В ЛК пользователя реализована возможность оперативного 

мониторинга состояния сервера, настройка и просмотр 

инфраструктурных отчетов. 

4.9.1 Мониторинг ресурсов CPU 

В данном разделе ЛК пользователя приводится информация о 

задействованных ресурсах CPU. Пользователь имеет возможность 

получать статистику в соответствии с заданным временным интервалом. 

4.9.2 Мониторинг доступности дискового пространства 

сервера 

Данный раздел позволяет отслеживать объем занятого и 

свободного дискового пространства сервера. 

4.9.3 Мониторинг входящего и исходящего сетевого 

траффика, и нагрузок на сеть 

Раздел предназначен для оперативного мониторинга входящего и 

исходящего сетевого траффика, и нагрузок на сеть. 

4.9.4 Мониторинг использования оперативной памяти 

сервера 

Раздел предназначен для мониторинга использования 

оперативной памяти сервера. 

4.10 Настройка и управление прикладных 

отчетов 

В ЛК пользователя реализован компонент для настройки форм и 

генерации отчетов о работе запущенных на интеграционной платформе 
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сервисов, обеспечения многофункционального мониторинга 

развернутого программного обеспечения. 

Типы предоставляемых отчетов: 

• Статистика сбоев в работе адаптеров; 

• Сводный отчет о работе адаптеров; 

• Отчет о превышении времени исполнения адаптеров; 

• Отчет по прохождению процессов в адаптерах. 

4.11 Работа с реестром сервисов 

Модуль предназначен для отображения реестра сервисов, 

предоставляемых интеграционной платформой. 

Реализована возможность просмотра отчета о работе сервисов. 


