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О фирме ProNET 

 Более 20 лет на ИТ-рынке Украины 

 Законченные проекты, отмеченные 

наградами и дипломами 

 Партнерские отношения с вендорами  

 Сертифицированные специалисты 

 Индивидуальный подход к Заказчику 

 Гибкая ценовая политика 

 Автоматизированное управление 

обработкой сервисных заявок 



Интеграция приложений 

Как произвести интеграцию между двумя приложеними? 

Приложение 1 Приложение 2 

Используя API  приложения или доступ к БД, при помощи 

программиста и скриптов произвести интеграцию между 

приложениями (точка-точка).  



Интеграция приложений 

А что если нужно произвести интеграцию между 5,10, 100 

приложениями, сервисами или устройствами? 
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Increasing integration complexity!



Интеграция приложений 

Предыдущий подход становится неэффективным 



Интеграция приложений 

Современный подход к интеграции приложений, сервисов или 

устройств – это использование сервисной шины Mule ESB 



Преимущества Mule ESB 

Mule ESB — это легковесная интеграционная платформа 

(сервисная шина предприятия - ESB), которая позволяет 

разработчику объединять различные информационные 

системы на основе принципов обмена сообщениями (message 

routing), сопоставления данных (data mapping), управления 

сообщениями (orchestration), надежности (контроль за обменом 

сообщениями), защиты (использование https и опциональных 

коннекторов) и масштабирования между узлами (коннекторами). 

Использование Mule ESB 

 

 

 

Mule ESB –это платформа открытым исходным кодом, с более чем 

2500 промышленных внедрений, включая 5 из 10 крупнейших 

мировых банков и более 35% компаний и списка Global 500. 



Преимущества Mule ESB 

Организации, которые выбирают Mule ESB, заинтересованы в 

унификации разрозненных приложений и консолидации наборов 

данных, с целью улучшения доступности и прозрачности данных, 

ускорения выполнения транзакций. Переход на интеграционную 

платформу устраняет необходимость написания специального ПО и 

обслуживания двухточечных соединений. Mule ESB также 

обеспечивает увеличение скорости прохождения транзакций, 

уменьшая зависимость от платформ, построенных на сервис-

ориентированной архитектуре. 

Основные преимущества: 

•Построение экосистемы данных 

•Улучшенная доступность данных 

•Улучшенная масштабируемость 

•Увеличение скорости выполнения транзакций 



Компоненты Mule ESB 
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Why use Mule ESB

Decouples Business Logic

Location Transparency

Transport Protocol 

Conversion

Message Transformation

Message Routing

Message Enhancement

Reliability (Transactions)

Security

Scalability

• Маршрутизация обмена сообщениями 

между службами 

• Разрешение несогласованностей между 

взаимодействующими компонентами 

службы 

• Развертывание (deployment) и управление 

версиями служб 

• Организация пользования резервными 

службами 

• Предоставление сервисам услуг общего 

характера, таких, как обработка событий, 

преобразования форматов данных и 

сообщений, управление очередями для 

событий и сообщений, безопасность 

или обработку исключений, преобразование 

протоколов (HTTP, FTP, REST, SOAP, JSON, 

DCOM, CORBA, SAP RFC и т. д.), более 100 

компонентов 

• Безопасность 

• Масштабируемость 



Почему Mule ESB 

Mule Studio — визуальная среда разработки — простой в использовании и 

удобный инструмент для разработки flow для Mule ESB. 

 

Интеграция с такими популярными инструментами как Eclipse, Maven, Ant. 

 

Возможность использовать любые компоненты начиная от POJO заканчивая 

компонентами из фреймворков сторонних производителей. 

 

 



Архитектура Mule ESB 

Архитектура Mule ESB основана на концепциях, обсуждаемых и 

применяемых в корпоративных интеграционных паттернах 

К корпоративным интеграционным паттернам относятся: 

•Message Filter  

•Message Translator  

•Content Enricher (Message Enhancement)  

•Content-based Router  

•Messaging Bridge и др.  

 



Преимущества Mule ESB для бизнеса 

Удобство использования и возможности по 

быстрому внедрению MuleSoft обеспечивают 

следующие бизнес-приеимущества пользователям: 

 

•сокращение издержек на оплату труда; 

•повышение производительности; 

•снижение затрат при принятии решений; 

•снижение рисков при управлении данными; 

•ускорение возврата инвестиций. 
 



04073, г. Киев, ул. Марка Вовчка, 18А 

(+38) 044-390-09-11, 390-09-19 
 

andry@pronet.ua 

www.pronet.ua 

Спасибо за внимание! 

 

Пожалуйста,  

задавайте вопросы 
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