Интеграция приложений
и сервисов

Интеграция приложений —
Зачем? Почему? Как?
Условия деятельности российских предприятий
и организаций за последнее время значительно
усложнились: резкие и непредсказуемые колебания
спроса и предложения на производимую продукцию
и услуги, цен на используемые ресурсы
и финансирование... Увеличилась неопределенность
большинства факторов, на основе которых
принимаются управленческие решения, что резко
сократило горизонт планирования. Принципиальные
для развития, а во многих случаях и для выживания
решения, которые еще недавно готовились неделями
и месяцами, теперь приходится принимать в течение
дней, а то и часов. В целом для управленческих
решений на первый план выходит быстрота,
оперативность их принятия. Более того, реализация
таких решений часто требует и быстрого
перестроения бизнес-процессов предприятия.
Для принятия и воплощения управленческих
решений в таких условиях нужно обеспечить
поступление актуальной и максимально полной
информации о деятельности предприятия в режиме
близком к режиму реального времени. Для этого
как правило требуется соответствующая адаптация
ИТ-системы предприятия.
В целом, российские предприятия и организации уже
сейчас обладают развитыми ИТ-инфраструктурами,
многочисленными прикладными системами
(бухгалтерские, кадровые, ERP- и CRM-системы,
биллинг, другие прикладные программы, в том числе
специализированные). Эти ИТ-системы фиксируют
достаточно исходной информации для поддержки
оперативного принятия решений. Но сложность
заключается в том, что эти «сырые», подробные
данные нужно быстро собрать и обработать
(проконтролировать и проверить, привести к единым
форматам, агрегировать и проанализировать),
для чего необходимо использовать интеграционные
и аналитические технологии. А их применение
на многих российских предприятиях и организациях
в настоящее время явно недостаточно, чтобы
обеспечить органы управления полной и оперативной
информацией для принятия эффективных
управленческих решений.

Автоматизация
и контроль выполнения
сквозных бизнеспроцессов компании;
Описание взаимодействия
ИТ-систем в терминах
бизнеса;
Снижение зависимости
бизнес-процессов от их
реализации в закрытых
информационных
системах;
Внесение изменений
по требованию бизнеса
и самим бизнесом
без остановки систем,
«на лету»;
Повышение надёжности
взаимодействия систем;
Возможности для
снижения расходов
на владение
информационными
системами.

Недостаточность применения
интеграционных и аналитических
технологий еще недавно была
терпимой, теперь же она становится
критичной. Кроме того, воплощение
в жизнь принимаемых
управленческих решений зачастую
требует оперативного изменения
бизнес-процессов, для чего
необходимо резко повысить степень
гибкости и адаптивности имеющихся
корпоративных информационных
систем, поддерживающий бизнеспроцессы. А это невозможно
без внедрения современных
интеграционных технологий.

Более широкое применение
интеграционных технологий для
предприятия и его
ИТ-инфраструктуры носит
стратегический, долговременный
характер. Ведь по мере
возрастания числа используемых
прикладных систем на первый
план выходит проблема
их интеграции: внедрение новых,
замена или модернизация
существующих требуют, как
правило, либо изменения
интеграционных связей между
ними, либо установления их
с нуля. Кроме того, постоянное
развитие бизнеса, бизнеспроцессов предприятия приводит
к постоянным же изменениям
интеграционных связей между
приложениями, даже если новые
приложения не появляются.
По существу, интеграция —
постоянный процесс развития
ИТ-инфраструктуры и подход
«интегрируем по мере
надобности» становится
малоэффективным, на первый
план выходит задача выработки
правил и стандартов ее
реализации, что требует принятия
архитектуры развития
ИТ-инфраструктуры.
Крайне желательно сформировать
долгосрочный план реализации
такой архитектуры, в рамках
которой будут заданы
направления внедрения
интеграционных и аналитических
технологий. Такие планы уже
имеют и воплощают в жизнь
ведущие российские предприятия
и организации, и на отдельных
этапах их реализации решаются
наиболее актуальные для
предприятия в текущий период
интеграционные и аналитические
задачи. То есть, наличие такого
долгосрочного плана и решение
текущих бизнес-задач не вступает
в конфликт.

Интеграция «по мере надобности»

Интеграция в рамках архитектуры
с шиной (ESB)

Сервисно-ориентированная архитектура — ориентир для
интеграции
В настоящее время наиболее проработанным
подходом к решению проблем интеграции
приложений является развитие
корпоративной информационной системы
(КИС) предприятия согласно концепции
сервисно-ориентированной архитектуры —
SOA (Service-Oriented Architecture).
Данный подход поддерживают практически
все мировые лидеры ИТ-индустрии. Они
предлагают для ее реализации все более
зрелые продукты и инструменты —
SOA-платформы. Центральным звеном SOA
является корпоративная сервисная шина ESB
(Enterprise Service Bus), включая
репозиторий сервисов и средства для
оркестровки и мониторинга состояния
процессов и сервисов, простых и составных.

Эти сервисы низких уровней реализуются
внутри прикладных информационных систем
организации, либо являются результатами
их работы.
Выделение сервисов на основе
функциональности приложений имеет смысл,
если они могут использоваться неоднократно
и в различных контекстах, что исключает
дублирование приложений. Доступ
к сервисам обеспечивается со стороны
потребителей через ESB.
Описания сформированных на их основе
бизнес-функций и сквозных бизнеспроцессов хранятся в специальном
каталоге — репозитории.

Основными понятиями SOA являются
«сервис» и «процесс». Сервисы и процессы
самого высокого уровня определяются как
бизнес-сервисы и бизнес-процессы
организации, которые комбинируются
из сервисов и процессов более низких
уровней.

Референсная
архитектура SOA
(IBM Corp.)

Применимость SOA
Управление крупными территориально-распределенными компаниями
Для российской экономики характерны
крупные территориально-распределенные
компании (холдинги), образовавшиеся
в результате слияний и поглощений ранее
независимых предприятий и продолжающие
претерпевать изменения своей структуры.
Эффективное операционное управление
таким конгломератом невозможно
без создания единого гибкого
информационного пространства на базе
разнородных унаследованных ИТ-систем
входящих в его состав предприятий,
особенно сейчас, когда нестабильность,
вызванная мировым кризисом, привела
к резкому сужению горизонта планирования.
На уровне ИТ-систем создание единого
гибкого информационного пространства
холдинга включает решение трех основных
задач:

Интеграция разнородных унаследованных
приложений и баз данных и их
централизация в корпоративном ЦОД;
Консолидация вычислительных ресурсов
холдинга в корпоративный Центр
обработки данных (ЦОД).
Инструментарий SOA, в частности, портал
и корпоративная сервисная шина (ESB),
является оптимальным для решения первых
двух из вышеназванных задач, и значительно
повышает эффективность консолидации
вычислительных ресурсов. Кроме того,
присущая SOA гибкость интеграции
позволяет оперативно изменять сквозные
бизнес-процессы при максимальном
использовании функциональности
существующих приложений, что особенно
важно в быстро меняющихся условиях
внешней и внутренней бизнес-среды.

Создание единой точки входа для доступа
территориально-распределенных
пользователей к интегрированным
централизованным приложениям и базам
данных;

Оптимальная схема построения единого информационного пространства
территориально-распределенной компании

Управление услугами и бизнес-процессами
Управление услугами и обеспечивающими
их бизнес-процессами является важнейшей
задачей для предприятий и организаций
таких сфер деятельности, как
телекоммуникации, финансовые услуги,
распределение электроэнергии, розничная
торговля, транспорт, органы государственной
власти, оказывающие услуги населению.
Создание и вывод на рынок новых услуг,
собственно оказание услуг потребителям
с гарантированным уровнем качества,

Сервисы аэропорта и его контрагентов

модификация услуг из-за изменения
рыночных условий — является
нетривиальной задачей. В том числе
и из-за сложности согласования работы
задействованных информационных систем,
ведь большинство услуг формируются
с использованием более чем одной
информационной системы, включая
и системы сторонних компанийконтрагентов. Поэтому гибкая интеграция
этих систем крайне актуальна для сервисных
компаний.

Интеграция также важна и в связи
с необходимостью повышения оперативности
и сокращения затрат по выводу на рынок
новых услуг. Для этого нужно, чтобы
функциональные возможности существующих
информационных систем максимально полно
использовались для предоставления новых
услуг, минимизируя потребность в покупке
или разработке дополнительного
функционала. В предельном случае
при модификации существующей услуги
или создании новой может быть достаточно
только существующих информационных
систем с созданием (для новой услуги)
или перенастройкой (для существующей)
интеграционных связей между ними.
Для SOA гибкость интеграции
и неоднократное использование
информационных систем присуща в большей
степени, чем для других архитектур
интеграции, поэтому SOA является
естественным выбором для компаний
с сервисным характером деятельности.
Ярким примером такой деятельности
является обслуживание пассажиров
в аэропорту и в целом организация
авиаперевозок пассажиров. В этом случае
основным провайдером услуг являются
компании-авиаперевозчики. Задача
аэропорта — создать условия для
предоставления услуг высокого качества как
собственных, так и своих партнеров,
пассажирам. Здесь необходима гибкая
online-интеграция информационных систем
как аэропорта, так и его партнеров, чтобы
обеспечить согласованное оказание
разнообразных услуг пассажирам
провайдерами, у каждого из которых свои
цели, с заданным уровнем обслуживания.
К внедрению процессного управления
компании побуждают не только их бизнеспотребности, но и внешние факторы, такие,
например, как требования национальных
и международных регуляторов и стандартов,
включая наиболее распространенный
стандарт ISO 9001.

Эффективность управления бизнеспроцесами, особенно сквозными,
в значительной степени определяется
поддержкой со стороны задействованных
информационных систем. А подавляющее
большинство используемых программных
систем разработано для поддержки
традиционного функционального управления,
то есть отдельных функций — они
не оказывают эффективной поддержки
бизнес-процесса как единого целого.
Поэтому необходима их интеграция в рамках
бизнес-процессов. Причем в современных
условиях важно, чтобы интеграция
приложений была гибкой, позволяющей
быстро перестроить бизнес-процессы
под изменившиеся рыночные условия.
SOA как архитектура и поддерживающие
ее инструменты (SOA-платформы)
оптимальным образом отвечает задачам
управления бизнес-процессами и гибкой
интеграции приложений в их рамках.

Задача управления сквозными
бизнес-процессами характерна
не только для сервисных
компаний, но практически для
всех организаций
и предприятий. Процессный
подход необходим прежде
всего тем организациям, успех
которых в решающей степени
определяется эффективностью
бизнес-процессов,
охватывающих различные
подразделения компании
и ее партнеров.

Управление процессами, требующими интенсивной обработки документов
Формально работу многих организаций
можно определить как обработку множества
входящих различных документов, в процессе
чего порождаются потоки новых.
Эта обработка происходит согласно
утвержденным регламентам. Особенно это
актуально для предприятий и организаций,
имеющих большое количество клиентов
и/или поставщиков, производящих широкую
номенклатуру продуктов или услуг.
Автоматизация регламентов,
документооборота, перевод бумажных
документов в электронный вид
и организация их хранения в электронном
архиве — это актуальный, важный сервис,
который должен быть налажен в такой
организации. Для качественного
предоставления этого сервиса необходима
полноценная интеграция приложений, где
отдельным компонентом выступает система
управления контентом класса ECM
(Enterprise Content Management).

На базе этой системы возможна также
организация электронного архива
и электронного документооборота.
Специалисты BCC проработали схемы
использования с этой целью комбинации
двух продуктов: SOA-платформы компании
IBM и ECM-системы компании Open Text для
реализации классического электронного
документооборота.
Для многих промышленных предприятий
не менее важны документы другого типа —
конструкторско-технологических данные
(КТД), которые порождаются в САПР
и в дальнейшем на их основе возникают
другие документы, включая
административные. В этом случае связка
SOA-платформа + ECM дополняется системой
САПР. Это позволяет распространить все
преимущества и возможности системы
документооборота для работы с такими
специфичными документами, как схемы
и чертежи.

Иллюстрация электронного архива, реализованного в ОАО «Администратор
Торговой Системы»

Технологические элементы SOA

Можно выделить 6 элементов сервисориентированной архитектуры:
Сервисы — базовые компоненты
архитектуры;

Без первых двух элементов построение SOA
невозможно. Наличие и количество
остальные элементов является показателем
уровня зрелости SOA на предприятии.

ESB — средство доставки и организации
сервисов;

Рассмотрим технологические элементы
подробнее.

Репозиторий сервисов — каталог, через
который отображаются сервисы;
Портал — средство визуализации
и доступа к сервисам;
BPM — управление бизнес-процессами;
Средства мониторинга сервисов.

Сервис
Основными понятиями SOA являются
«сервис» и «процесс». Эти понятия тесно
взаимосвязаны, так как формирование
любого сервиса — это всегда некоторый
процесс. Сервисы и процессы самого
высокого уровня определяются как бизнессервисы и бизнес-процессы организации,
которые комбинируются из сервисов
и процессов более низких уровней.
Эти сервисы низких уровней реализуются
при поддержке приложений организации,
либо являются результатами их работы.

Выделение сервисов на основе
функциональности приложений имеет смысл,
если они могут использоваться неоднократно
и в различных контекстах. От правильности
и качества определения сервисов во многом
зависит успех реализации SOA
на предприятии.

Интеграционная сервисная шина (ESB) — транспорт для
сервисов
Интеграционная сервисная шина
предприятия (ESB, Enterprise Service BUS)
служит для формирования единой среды
взаимодействия различных приложений
предприятия.
Функции:
Объединение отдельных информационных
площадок в единую прозрачную среду;
Гарантированность доставки;
Фильтрация данных;
Маршрутизация вызова;
Безопасность (идентификация /
аутентификация).
Наиболее часто интеграционная шина
используется для решения следующих задач:
Обмен сообщениями между приложениями
и информационными системами;
Синхронизация справочной информации
между различными приложениями
и информационными системами;
Реализация сквозных бизнес процессов;
Организация единой точки доступа
к услугам (сервисам);

Преимущества такой среды таковы:
Межплатформенность — обеспечение
взаимодействия приложений, работающих
на различных аппаратных платформах,
операционных системах, и написанных
с использованием различных технологий;
Слабая связность интегрируемых
приложений — отсюда высокая степень их
независимости друг от друга: возможность
переноса/замены/масштабирования
одного из приложений без последствий
для других приложений;
Уменьшение дублирования разработки
приложений — использование
функционала (сервисов) реализованного
в одних приложениях для целей других
приложений и информационных систем,
вместо повторной реализации данного
функционала;
Большая гибкость и адаптивность —
возможность быстро изменять логику
взаимодействия приложений под
потребности бизнес пользователей;
Централизация управления и контроля —
единые механизмы обеспечения
мониторинга, администрирования,
модификации интеграционных процессов.

Унификация взаимодействия
с партнерами;
Мониторинг бизнес активности.

Репозиторий сервисов
Для эффективной работы со множеством
сервисов организуется единый реестр
(каталог) сервисов, обеспечивающий уровень
абстрагирования при доступе к сервисам
от различных приложений предприятия.

Функции:
Регистрация сервисов;
Поиск сервисов;
Предоставление сервисов;
Управление пользователями сервисов;
Управление версиями сервисов;
Управление политиками.

Портал — как основное средство визуализации сервисов
Портал — это платформа для организации
единого информационного пространства
пользователей с помощью механизмов
унификации пользовательского интерфейса
и контроля доступа.
Портальные решения BCC могут
использоваться с информационными
системами, которые не объединены
интеграционной шиной. В данном случае
портал обеспечивает минимальный уровень
интеграции приложений, хранения, создания,
обработки и поиска структурированной
и неструктурированной информации,
что позволяет реализовать следующие
задачи:

Функции:
Доступ пользователей к Workflow
по управлению МДМ;
Доступ пользователей к задачам бизнес
процессов;
Доступ пользователей к настройке бизнес
правил;
Администрирование компонент;
Доступ к почте;
Доступ к информационным системам.

Автоматизация бизнес-процессов
и создание системы электронного
документооборота;
Интеграция бизнес-приложений,
фронт-офис;
Сбор и отображение отчетности;
Реализация функций партнерского
портала, портала самообслуживания,
портала для проведения тендеров
и закупок;
Создание персонального рабочего места.

BPM

Средства мониторинга
сервисов

Функции:
Оркестровка бизнес процессов;
Управление пользовательскими задачами
(Human Task);
Управление бизнес правилами (Rules);
Управление транзакциями;
Безопасность (идентификация /
аутентификация).

Сбор и агрегация событий происходящих
в различных сервисах и формирование
на их основе оперативных показателей
работы бизнеса. Основным отличием
от классического подхода для формирования
ключевых показателей деятельности бизнеса
(KPI) на основе хранилищ данных является
оперативность и динамичность, что
способствует принятию более оперативных
и своевременных решений.

Типовой сценарий реализации SOA
на предприятии
Типовой сценарий реализации SOA
на предприятии основан на методике,
использующей постулаты Rational Unified
Process, и предполагает выполнение
пилотного проекта.
Основные этапы пилотного проекта:
Старт проекта;

Выбор области на предприятии для
реализации пилотной зоны SOA является
ключевым моментом и залогом дальнейшего
успеха. И определяется он опытом
и квалификацией привлеченных экспертов.
В результате на предприятии формируется
ядро SOA, которое последовательно
расширяется по мере интеграции других
систем.

Обследование;
Анализ;
Проектирование;
Реализация пилота;

Для интеграции других прикладных систем
выполняется техническое проектирование,
программная настройка и доработка, опытная
эксплуатация интеграционного решения.

Тестирование решения;
Внедрение пилота.
Техническое проектирование
Согласование концепции интеграционного
решения с учетом приоритетных задач,
стоящих перед заказчиком. Результат —
функциональные требования к решению;
Согласование бизнес-сценариев, которые
должны быть поддержаны решением,
а также систем, вовлеченных
в выполнение выбранных бизнессценариев. Результат: проектные
материалы для последующей настройки
и реализации интеграционного решения;
Анализ ИТ-инфраструктуры
и программного окружения (внутренние
средства автоматизации) с целью
специфицирования интерфейсов обмена
данными с существующими
автоматизированными системами.
Проектирование недостающих модулей;
Определение требований к безопасности
решения. Результат выполнения этапа —
уточненный проект решения,
учитывающий специфику бизнестребований и ИТ-инфраструктуры
заказчика.
Программная настройка и доработка
На этом этапе выполняется настройка
программных компонент интеграционного
решения, внедрение необходимых бизнес-

сценариев, реализация интерфейсов для
обмена данными с интегрируемыми
системами и разработка недостающих
модулей (при необходимости). Выполняется
подготовка инфраструктуры, поставка
оборудования (при необходимости),
установка ПО. Проводится подготовка
персонала заказчика, и решение передается
на функциональное тестирование.
По результатам функционального
тестирования может быть выполнена
доработка решения. Результат —
программные компоненты решения,
установленные на рабочих серверах
и прошедшие внутреннее тестирование.
Опытная эксплуатация
На последнем этапе заказчик проводит
апробацию решения с привлечением
специалистов и опытных пользователей
подключаемых систем и бизнес-сценариев.
В этот период поставщик решения
существляет консультационно-методическое
и программно-техническое сопровождение
представленного решения, в том числе —
устранение недостатков, которые возможно
будут выявлены в ходе опытной
эксплуатации. Апробация завершается
проведением приемо- сдаточных испытаний
и передачей решения в промышленную
эксплуатацию.

Создание ядра SOA и последовательное расширение области SOA
на предприятии

Используемые инструменты

Технические аспекты реализации интеграционной шины
SOA-платформы IBM и других ведущих
поставщиков могут полноценно
использоваться для поддержки процессного
управления, управления бизнес-процессами.
Они включают полный комплект средств
управления бизнес-процессами (BPM,
Business Process Management) на всех
стадиях их жизненного цикла:
описание и формализация («как есть»)
процессов,
их анализ и оптимизация («как должно
быть»),
исполнение логики бизнес-процесса
(с применением сервисной шины (ESB)
и/или процессного сервера/менеджера),
мониторинг исполнения бизнеспроцессов,
анализ исполнения и по его результатам
оптимизация бизнес-процессов.
Эти средства уже не уступают
по функциональности специализированным
для этой области (BPM) продуктам.

Для реализации интеграционной
шины используются продукты
SOA-платформ. Технологическим
лидером в области SOA является
IBM с семейством интеграционных
продуктов WebSphere
(SOA-платформа IBM является
подмножеством этого семейства).

Непосредственно для реализации
корпоративной сервисной шины на базе
технологии IBM может использоваться два
продукта: IBM WebSphere ESB и/или IBM
WebSphere MQ в связке с IBM WebSphere
Message Broker.

IBM WebSphere ESB — содержит полный
набор инструментов для организации
взаимодействия приложений. Основным
отличием является использование
производительного и проверенного сервера
приложений IBM WebSphere Application
Server в качестве среды исполнения
разработанных интеграционных процессов.
Использование IBM WebSphere Application
Server позволяет реализовать заложенные
в него механизмы управления транзакциями,
безопасностью и масштабированием
(кластеризация), а также облегчает
взаимодействие с другими продуктами
семейства, большинство из которых также
используют сервер приложений в качестве
среды исполнения.
IBM WebSphere MQ — реализует механизмы
обмена сообщения на базе очередей
с гарантированной доставкой.
IBM WebSphere Message Broker — дополняет
IBM WebSphere MQ возможностью создания
логических конструкций управления
передачей сообщений и вызовов сервисов.
Основным преимуществом в сравнении
с IBM WebSphere ESB является большая
производительность в ущерб более сложному
процессу разработки и поддержки
интеграционной логики, а также некоторыми
сложностям при взаимодействии с другими
продуктами семейства.
Для реализации непосредственного
взаимодействия с интегрируемыми
информационными системами используются
адаптеры. Компания IBM предлагает
два семейства адаптеров, в зависимости
от среды исполнения, а также
инструментарий для написания
собственных адаптеров.

Карта продуктов SOA компании IBM

Для решения других интеграционных задач используются дополнительные интеграционные
продукты из семейства WebSphere:

Задача

Продукт

Обмен сообщениями между
приложениями

IBM WebSphere ESB или

Синхронизация справочной
информации между различными
приложениями и информационными
системами

IBM WebSphere ESB или

Реализация сквозных бизнес
процессов

IBM WebSphere Process Server

Организация единой точки доступа
к услугам (сервисам)

IBM WebSphere Service Registry
and Repository

Мониторинг бизнес активности

IBM WebSphere Business Monitor

Унификация взаимодействия
с партнерами

IBM WebSphere ESB или

Подобная дифференциация продуктов
позволяет оптимизировать затраты
на лицензирование.
Качественно решить задачи интеграции
информационных систем позволяет
предлагаемое компанией BCC решение —
SOA-платформа, центральном звеном которой

IBM WebSphere MQ + Message Broker

IBM WebSphere MQ + Message Broker
При необходимости реализации
очень сложных процессов
синхронизации эта задача может
быть облегчена использованием
IBM WebSphereProcess Server

Для моделирования бизнес
процессов может использоваться
IBM WebSphere Business Modeler

IBM WebSphere MQ + Message Broker

является шина интеграции приложений
и сервисов на основе эффективных
технологий и продуктов. Модернизировав
один раз процесс взаимодействия
информационных систем за счет
использования ESB, вы будете избавлены
в будущем от необходимости интегрировать
снова.

Опыт и экспертиза BCC

ВСС располагает всеми необходимыми технологическими,
организационными и кадровыми возможностями для реализации проектов
SOA на самом высоком уровне. Уникальные знания и опыт специалистов
компании в области SOA, дополненные компетенциями в смежных
технологических областях, позволяют ВСС комплексно решать задачи
любого уровня сложности.

Интеграционный SOA-проект в «Аэрофлоте» — крупнейший
в России
Заказчик:
«Аэрофлот — Российские авиалинии»,
крупнейший российский авиаперевозчик.
Цель проекта, точнее ряда
последовательных проектов:
Cоздание гибкой информационной среды,
позволяющей без коренного изменения
имеющихся информационных систем
(более 180) поддерживать сквозные бизнеспроцессы, включая их изменения.
Основные задачи:
Формирование сервисов, объединение
сервисов в рамках выполнения бизнеспроцессов;
Переход на организацию взаимодействия
приложений через единую корпоративную
сервисную шину (ESB), как результат —
радикальное упрощение архитектуры КИС.

Результаты:
Первое внедрение IBM WebSphere Process
Server V6 на отказоустойчивом кластере:
Реализовано более
120 информационных потоков.
Интегрировано более 20 приложений
и обеспечено предоставление
интеграционных сервисов партнерам
и клиентам.
Внедрение системы управления данными
пользователей (Identity Management).
Сроки проекта:
2008 г.

Проект 1. Построение Корпоративной
системы интеграции приложений (КСИП)

Проект 2. Внедрение отказоустойчивой
платформы для КСИП

Рамки проекта:

Рамки проекта:

Интеграция трех производственных систем, одна
из которых отвечает за осуществление полетов
(ПО Центра Управления Полетами). Все системы
собственной разработки. Две из них построены
на БД Oracle (Oracle 8.0.5 и Oracle 9i), одна —
Firebird 1.5.

См. предыдущий проект.

Реализация:
Построена интеграционная шина на продукте
IBM WebSphere InterChange Server.
Функциональность:
Синхронизация информации между системами,
включая нормативно-справочную. Создание
прототипа корпоративной системы ведения
справочной информации.
Обеспечение систем актуальной
и проверенной информацией, консолидация
информации между системами, наполнение
Оперативного Склада Данных актуальной
и проверенной информацией для целей
анализа, включая исторический.
60 информационных потоков, основная
предметная область.
Помимо функционала КСИП сформирован
общий подход к интеграции приложений
и переходу к идеологии SOA.
Сроки проекта:
Декабрь 2004 — март 2006 года.
Аппаратная и программная платформа проекта:
MS Windows Server, сервера HP BladeCenter
(3 двухпроцессорных сервера).
Поддержка:
Силами поставщика (BCC) и собственными
силами.

Реализация:
IBM WebSphere Process Server v.6 на аппаратнопрограммной платформе pSeries p570 (4 штуки
на 2х площадках с 26 процессорами суммарно)
под управлением AIX 5.3.
Функциональность:
Применение технологий виртуализации (логические пары), кластеризации и резервирования
на аппаратном и программном уровне.
Сроки проекта:
Август — декабрь 2007 года.
Поддержка:
Силами поставщика и собственными силами.

Проект 3. Организация взаимодействия
ИС АСОУ ПД 1ой очереди и существующих
информационных систем
Рамки проекта:
10 производственных систем, большинство
находятся в стадии модернизации, одна система
(АСОУ ПД) разрабатывается и внедряется в ходе
проекта. Проект внедрения АСОУ ПД преследует
цель модернизации ИТ-инфраструктуры и замену
устаревшего ПО без остановки производственных
процессов. Порядка 100 информационных
потоков, основная производственная область,
взаимодействие со сторонними системами
партнеров (например, ОАО «Международный
аэропорт Шереметьево»).
Функциональность:
Синхронизация информации между системами,
организация сквозных бизнес-процессов,
компенсационная логика, агрегирование и
консолидация информации для анализа.
Реализация:
IBM WS Process Server v6, WS MessageBroker v6,
WS Adapters.
Сроки проекта:
2007 г.
Поддержка:
Силами поставщика и собственными силами.

Проект 4. Построение и внедрение корпоративного портала ОАО «Аэрофлот —
Российские авиалинии»
Рамки проекта:
Первая очередь, представляющая собой
функциональный прототип. Основной
функционал — корпоративные инфраструктурные
сервисы (почта, новости, сайты подразделений,
тематические), публикация сервисов
и приложений для использования сотрудниками
и партнерами, онлайновые сервисы (план
выполнения рейсов, загрузка рейса, изменения
рейсов и т. д.).
В рамках проекта было организовано
использование существующих сервисов ранее
созданной интеграционной шины для
удовлетворения потребностей текущих
и потенциальных пользователей портала.

Кроме того, создана единая ролевая система
предоставления доступа к сервисам портала,
распространяющаяся в том числе и на партнеров
и гостей портала. На базе указанной ролевой
системы реализована концепция единой точки
доступа и однократного ввода учетных данных.
Реализация:
IBM WS Portal Server.
Сроки проекта:
Январь — июнь 2008 года.
Поддержка:
Силами поставщика и собственными силами.

Интеграционный проект в компании «Центральный Телеграф»
Заказчик:

Рамки проекта:

«Центральный Телеграф» — крупный
телекоммуникационный оператор фиксированной
связи, предоставляющий широкий спектр услуг
(triple-play).

По факту 4 системы, представляющие
6 функциональных модулей, а также
полнофункциональный портал самообслуживания
клиентов.

Проект:

Функциональность:

Организация взаимодействия на уровне бизнеспроцессов основных производственных систем
(CRM, биллинг, inventory) в процессе
перестроения архитектуры ИТ-пространства
компании при переходе к предоставлению новых
услуг клиентам с одновременной реализацией
единого портала самообслуживания (self-care)
для абонентов компании.

Сквозные процессы;
Синхронизация информации;
Универсализация интерфейсов
взаимодействия;
Единый портал самообслуживания клиентов.
Реализация:
IBM WS Process Server, WS Adapters,
WebSphere Portal Server.
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office@bcc.ru

123022, Россия, Москва,
Звенигородское шоссе, дом 18/20,
корп. 1

194100, Россия, Санкт-Петербург,
Кантемировская ул., дом 20,

Тел.: +7 (495) 258-8100

Тел.: +7 (812) 327-4444

Факс: +7 (495) 258-9908

Факс: +7 (812) 327-4337

Региональные офисы:
Краснодар;
Екатеринбург;
Новосибирск.

