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Apache ActiveMQ — это система обмена сообщениями с открытым исходным кодом, первоначально разработанная JBoss. Он был написан
на Java, чтобы стать полной библиотекой для групп разработчиков Java, позволяющих легко взаимодействовать в распределенных средах.
Apache ActiveMQ обеспечивает надежную и масштабируемую функциональность обмена сообщениями в спецификациях JMS 1.1 и JMS
2.0. Apache ActiveMQ также обеспечивает асинхронный обмен сообщениями для чтения и записи сообщений в очереди или темы. Это
чистая библиотека Java, обеспечивающая высокопроизводительную межъязыковую связь с брокером сообщений. Apache ActiveMQ
предлагает динамический реестр схем и обеспечивает динамическое преобразование типов данных Java. Apache ActiveMQ доступен для
широкого спектра операционных систем и платформ разработки, а документацию можно легко найти и загрузить. Сообщество Apache
ActiveMQ: Список рассылки Apache ActiveMQ доступен для подписки и общих обсуждений, а также на SourceForge для будущих выпусков.
Списки рассылки также можно найти на сайте. Как установить Apache ActiveMQ в Linux: Загрузите его и поместите в локальный каталог: $
wget -O/tmp/apache-activemq-5.0.0.jar $ распаковать apache-activemq-5.0.0.zip /tmp/apache-activemq-5.0.0.jar ИЛИ ЖЕ (Рекомендуемые) Для
CentOS 6 и RedHat 6: $ wget -O/tmp/apache-activemq-5.0.0.jar $ распаковать apache-activemq-5.0.0.zip /tmp/apache-activemq-5.0.0.jar Для
других дистрибутивов Linux вы можете проверить Distros.apache.org. Как установить Apache ActiveMQ в Windows: Загрузите установщик
Windows: $ wget $ распаковать apache-activemq-5.0.0-bin.zip $ cd апач

Apache ActiveMQ

Apache ActiveMQ, по своей сути, представляет собой распределенную систему обмена сообщениями для отправки и получения сообщений
между клиентами и серверами. Таким образом, эта система обмена сообщениями обеспечивает способы связи и синхронизации по сети.
Кроме того, Apache ActiveMQ поддерживает как «традиционный» транспортный протокол, известный как STOMP, так и новый подход,

известный как JMS, который представляет собой Java API для шаблонов обмена сообщениями и интеграции. Код Apache ActiveMQ также
легко настраивается, и в результате можно определить виртуальные и составные адресаты, сгруппировать сообщения, иметь потребителей
JMS и брокеров, сохранять сообщения в транзакционно безопасном режиме или иметь поддержку XA среди многих другие вещи. Apache

ActiveMQ также относительно легко настроить, поскольку доступны методы командной строки и API. Кроме того, он допускает
развертывание кластера, а его протокол обмена сообщениями полностью совместим с JMS 1.1 и J2EE 1.4. Кроме того, эта система обмена
сообщениями поддерживает как прямые, так и безопасные соединения, даже с возможностью настройки для прекращения действия SSL-
сертификатов. Напоследок следует отметить, что эти серверы готовы к работе с самыми разнообразными клиентскими протоколами. В то

же время, как и любой сервер обмена сообщениями, Apache ActiveMQ не лишен недостатков. В частности, он ориентирован на клиентов и
серверы Java, в то время как поддержка собственных протоколов и других протоколов ограничена. С другой стороны, Apache ActiveMQ
предназначен для работы как с Java, так и с C++, Perl, Ruby и клиентами Ruby. Кроме того, Apache ActiveMQ должен быть совместим со

многими реализациями JMS, включая, помимо прочего, АДМК Активный МК Апач Qpid JMS Сервисный микс Apache Апачский верблюд
Apache ActiveMQ также должен быть совместим с любыми реализациями CXF, и он был разработан для встраивания в приложения Spring.
Наконец, следует отметить, что хотя Apache ActiveMQ не распространяется под лицензией GNU GPL, существует несколько бесплатных

версий с открытым исходным кодом, таких как SmartSMTP, JIDAM, Ruby AMQRuby, JVMulticast, SWIFT и GMS, и это лишь некоторые из
них. С другой стороны, существуют коммерческие версии, такие как Halahala, StAX, ActiveGateway, ActiveMQ-C, VSAM и многие другие.
Apache ActiveMQ является проектом Apache Software Foundation и распространяется под лицензией GNU General Public License. Апачи
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