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Разгрузка SSL Почему разгрузка SSL так важна? SSL является дорогостоящей технологией. Реализация SSL, написанная вашим приложением, зависит от размеров ключей, алгоритмов и управления сертификатами. Хотя SSL является относительно небольшим и быстро генерируемым, он может быть недостаточно мал, чтобы воспользоваться уникальными характеристиками
масштабируемости вашего приложения. Все криптографические операции выполняются приложением SSL. Это, в свою очередь, требует, чтобы приложение SSL имело много кода для работы с данными, возможности оптимизации производительности кода ограничены. С другой стороны, пока вы запускаете SSL на своем веб-сервере и передаете содержимое веб-сокетов клиенту,
вы можете извлечь выгоду из параллельного процесса SSL. Приложение SSL теперь можно использовать для запуска нового протокола для клиента веб-сокетов, не затрагивая веб-браузер. Это позволяет веб-браузеру сохранять контроль и передавать клиенту только содержимое веб-сокетов, что значительно повышает производительность. Kaazing Gateway SSL Offload, веб-сервер
Apache с разгрузкой SSL и расширением Kaazing Gateway SSL Offload. Дополнительные функции шлюза Kaazing Языковые привязки и пользовательские модули К шлюзу можно привязать API Express.js или Hapi.js. Это упрощает написание клиентского кода на TypeScript, JavaScript, Elixir, Go, Java, Kotlin, Node.js, PHP, Perl, Python, Ruby, Rust, Scala или Swift. Использование
API, который уже хорошо изучен, быстрее разрабатывать, чем писать его с нуля. Поскольку вы можете писать на гораздо большем количестве языков с помощью Kaazing Gateway API, вы сможете добавить больше функциональности шлюзу, чем если бы вы были ограничены одним языком (например, Java). Пользовательские API и модули Kaazing Gateway API-модуль шлюза
Kaazing Нашими клиентами являются одни из крупнейших имен в сфере облачных вычислений, в том числе Alibaba Cloud, CSC, Cisco, Fujitsu, GE, HP, IBM, Huawei, NEC, NTT Communications, Panasonic, Schneider Electric, Supercell, Sumaho, Toshiba и Wind River. Чтобы дать вам представление о глобальном охвате Kaazing Gateway, мы в прошлом получали запрос цен от страны
в Зимбабве, и мы работаем с такими компаниями, как PwC, Cisco и Huawei. Среди наших клиентов: Компании, расположенные в США, такие как Azure, Cisco, HP, IBM, KeyBank, ProLogic, Yahoo и др.

Kaazing Gateway

В Kaazing мы стремимся создать и поддерживать платформу, отвечающую требованиям как крупных, так и малых предприятий, предоставляя безопасную и надежную единую точку входа для веб-приложений и мобильных приложений. Мы также создали первый в мире сервер Web Sockets. Портирование приложения для использования веб-сокетов потребует от вас создания
приложения таким образом, чтобы оно использовало недавно выпущенную спецификацию HTML 5. Веб-сокеты похожи на Comet тем, что позволяют HTTP-странице передавать содержимое в браузер. Ключевое отличие состоит в том, что HTTP-ответ формируется протоколом веб-сокетов, что позволяет браузеру получать push-данные, даже если у него нет активного запроса.
Основной вариант использования сервера Web Sockets — это связь в реальном времени между браузерами и серверами. В Kaazing мы считаем, что веб-сокеты станут доминирующим протоколом связи для веб-браузеров. Веб-сокеты обратно совместимы с HTTP, что означает, что приложение, использующее веб-сокеты, может по-прежнему обслуживаться стандартными веб-

серверами, такими как IIS, Apache и nginx. Kaazing Gateway построен на основе nginx, а это означает, что приложение, созданное с использованием веб-сокетов, может обслуживаться с помощью обычного веб-сервера. Как и в случае с Comet, нет ограничений на тип контента, который можно отправить с сервера. Любые данные могут быть переданы в браузер, включая JavaScript,
изображения, видео и двоичные файлы. Преимущества шлюза Kaazing: · Безопасность: Kaazing Gateway предоставляет комплексное решение для реализации и защиты защищенной связи через веб-сокеты. · Продление срока службы приложения: это решение устраняет необходимость в развертывании агента на стороне клиента, работающего на конечной точке. · Продолжение

интеграции: Kaazing Gateway и стандартные веб-серверы построены на одном и том же технологическом стеке и совместимы. Интеграция будет бесшовной для конечных пользователей. · Доставка: Kaazing Gateway имеет встроенные инструменты для доставки контента пользователям. · Высокая производительность: производительность Kaazing Gateway, созданная для
масштабируемости корпоративного уровня, оптимизирована для больших объемов и высокочастотной связи. Kaazing Gateway масштабируется до произвольного количества серверов или конечных точек. Развертывание Kaazing Gateway: Kaazing Gateway прост в развертывании и управлении. Его можно развернуть на серверах под управлением Microsoft Windows, Linux или Unix.

Он также поддерживает популярный веб-сервер nginx. Kaazing Gateway поддерживается ведущей в отрасли технологической платформой безопасности и ведущими в отрасли вариантами поддержки. Kaazing Gateway выпущен под открытым исходным кодом Apache 2.0 fb6ded4ff2
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