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ïðîèçâîäèòåëüíîñòè

Oracle Web Services Manager – это комплексное решение
для определения политик управления и мониторинга
работой веб-сервисов предприятия. Являясь
компонентом интегрированной платформы сервера
приложений Oracle Fusion Middleware, Oracle Web Services
Manager позволяет руководству ИТ централизованно
задавать политики для управления работой веб-сервисов
(политику доступа, политику протоколирования и
политику распределения нагрузки), а затем применять
их к веб-сервисам без внесения каких-либо изменений
в сами сервисы. Кроме того, Oracle Web Services Manager
собирает данные мониторинга для оценки доступности
и качества обслуживания, а также для выявления угроз
безопасности. Эти сведения выводятся
на информационную веб-панель монитора. В результате
Oracle Web Services Manager повышает управляемость
и качество мониторинга веб-сервисов. Использование
Oracle Web Services Manager существенно снижает время
выхода веб-сервисов на рынок и риск несоответствия
корпоративным стандартам безопасности.
Ââåäåíèå
Oracle Web Services Manager – это комплексное средство управления
решениями в сервис-ориентированной архитектуре (Service Oriented
Architecture, SOA). Этот продукт позволяет руководству ИТ централизованно
задавать политики для управления работой веб-сервисов (политику доступа,
политику протоколирования и политику проверки содержимого SOAP
пакета), а затем применять их к веб-сервисам без необходимости внесения
изменений в сами сервисы. Кроме того, Oracle Web Services Manager (WSM)
собирает данные мониторинга для оценки уровня обслуживания
и безопасности и выдает эти сведения на информационную веб-панель
мониторинга. В результате Oracle WSM повышает управляемость и качество
мониторинга веб-сервисов. Ключевыми компонентами Oracle WSM являются:
• Менеджер политики
• Компоненты применения политики (агенты и шлюзы)
• Панель мониторинга

Ìåíåäæåð ïîëèòèêè
Менеджер политики – это графический инструмент для определения новых
политик безопасности и эксплуатации, хранения политик, а также для
управления распространением и обновлением политик на агентах и шлюзах.
Менеджер политики позволяет администраторам задать правила функционирования и передать их соответствующим компонентам применения политики
при развертывании приложения любого масштаба и сложности.

Êîìïîíåíòû ïðèìåíåíèÿ ïîëèòèêè
Для обеспечения максимальной гибкости при развертывании приложений
Oracle Web Services Manager предоставляет два вида компонентов применения
политики: шлюзы политик (Policy Gateways) и агенты политик (Policy Agents).
Шлюзы политик устанавливаются перед группой приложений или сервисов,
перехватывая запросы к этим приложениям с целью применения политик,
повышая безопасность уже установленных приложений и добавляя
в них новые правила. Агенты политик обеспечивают дополнительный
дифференцированный уровень безопасности и размещаются на серверах
приложений, обеспечивающих исполнение приложения или сервиса.

ORACLE
WEB SERVICES MANAGER
Ïðîäóêòû Oracle
Identity Management
Oracle Identity Management – ýòî
èíòåãðèðîâàííàÿ, ìàñøòàáèðóåìàÿ
è íàäåæíàÿ èíôðàñòðóêòóðà óïðàâëåíèÿ
ó÷åòíûìè äàííûìè, âêëþ÷àþùàÿ
ñåðâèñû êàòàëîãîâ LDAPv3,
ñèíõðîíèçàöèþ êàòàëîãîâ, óïðàâëåíèå
àóòåíòèôèêàöèåé, àâòîðèçàöèåé
è àóäèòîì.
Oracle COREid Access and Identity
îáåñïå÷èâàåò êðèòè÷åñêè âàæíûå
ôóíêöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì,
îäíîêðàòíîé ðåãèñòðàöèè è óïðàâëåíèÿ
ïðîôèëÿìè ïîëüçîâàòåëåé
â ãåòåðîãåííîé ñðåäå ïðèëîæåíèé.
Oracle COREid Federation îáåñïå÷èâàåò
îäíîêðàòíóþ ìåæäîìåííóþ ðåãèñòðàöèþ
ñ ïîìîùüþ åäèíñòâåííîãî â îòðàñëè
ôåäåðàòèâíîãî èäåíòèôèêàöèîííîãî
ñåðâåðà, êîòîðûé ôóíêöèîíàëüíî
ïîëîí è äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ òðåáóåò
ëèøü íåáîëüøèõ íàñòðîåê.
Oracle Xellerate Identity Provisioning –
ýòî ìîùíàÿ è ãèáêàÿ êîðïîðàòèâíàÿ
ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ó÷åòíûìè
äàííûìè è èõ ðàñïðîñòðàíåíèåì,
àâòîìàòèçèðóþùàÿ ñîçäàíèå,
îáíîâëåíèå è óäàëåíèå ïîëüçîâàòåëåé
â òàêèõ êîðïîðàòèâíûõ ñèñòåìàõ,
êàê êàòàëîãè, îïåðàöèîííûå ñèñòåìû,
ñåðâåðû ýëåêòðîííîé ïî÷òû, áàçû
äàííûõ è ñèñòåìû ERP.
Oracle Web Services Manager – ýòî
êîìïëåêñíîå ðåøåíèå äëÿ âêëþ÷åíèÿ
ñðåäñòâ áåçîïàñíîñòè è óïðàâëåíèÿ
íà îñíîâå ïîëèòèê â ñóùåñòâóþùèå èëè
âíîâü ñîçäàâàåìûå âåá-ñåðâèñû.
Oracle Virtual Directory îáåñïå÷èâàåò
ïðåäñòàâëåíèå ñóùåñòâóþùèõ
êîðïîðàòèâíûõ ó÷åòíûõ äàííûõ
â ôîðìàòàõ LDAP èëè XML, ñòàíäàðòíûõ
äëÿ îòðàñëè, áåç ñèíõðîíèçàöèè
è ïåðåìåùåíèÿ äàííûõ èç èñõîäíûõ ìåñò
õðàíåíèÿ.

Ïàíåëü ìîíèòîðèíãà
На фазе проектирования мониторинга администратор может задать уровни
качества обслуживания для каждого приложения, определить правила выдачи
предупреждений и уведомлений, если приложение превысит заданный
уровень. Панель мониторинга собирает данные от шлюзов и агентов
по мере применения ими политик и выводит результаты в графической
форме, что позволяет персоналу ИТ в реальном времени получать данные
о состоянии, производительности, безопасности и использовании
веб-сервисов.

Ïîääåðæèâàåìûå ïëàòôîðìû è òåõíîëîãèè
Oracle Web Services Manager взаимодействует с многими платформами
и провайдерами веб-сервисов, включая BEA Systems, IBM, Microsoft,
Netegrity и TIBCO. Например, сайты использующие TIBCO BusinessWorks,
могут установить агенты Oracle WSM в качестве перехватчиков SOAP,
обеспечивающих соблюдение политик веб-сервисов. Во взаимодействиях
с веб-сервисами процессы TIBCO BusinessWorks могут выступать как
в качестве сервера, так и клиента. В Oracle WSM встроена также поддержка
стандарта Forum XWall. Пользователи Oracle WSM могут централизованно
на одной консоли контролировать выполнение как внутренних операций,
так и операций по периметру. XWall отправляет события мониторинга
на информационную веб-панель, что позволяет просматривать как операции
межсетевого экрана, так и операции управления. Эта интеграция обеспечивает
связь между Менеджером политики и XWall, позволяющую клиентам
с помощью одного инструмента создавать политики как межсетевого экрана,
так и веб-сервисов, и управлять ими с помощью единого средства.

Êîìïîíåíò Oracle Fusion Middleware
Oracle Fusion Middleware – это семейство проверенных продуктов
интегрированной платформаы сервера приложений, помогающих
организациям быстрее адаптироваться к требованиям бизнеса, принимать
более обоснованные бизнес-решения, а также легко интегрировать данные
и процессы из IT-систем различной архитектуры, использующие технологии
Oracle и технологии других производителей. В состав Oracle Fusion Middleware
входит сервер приложений Oracle Application Server 10g, связанные
с ним продукты и опции, Data Hubs и Oracle Collaboration Suite. Эти продукты
используются тысячами клиентов и партнеров во всем мире. Дополнительную
информацию можно найти по адресу www.oracle.com/middleware.

