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Около
You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: jboss

It is an unofficial and free jboss ebook created for educational purposes. All the content is 
extracted from Stack Overflow Documentation, which is written by many hardworking individuals at 
Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official jboss.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each 
chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of 
their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor 
accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com
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http://riptutorial.com/ebook/jboss
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глава 1: Начало работы с jboss

замечания

В этом разделе представлен обзор того, что такое jboss, и почему разработчик может 
захотеть его использовать.

Следует также упомянуть о любых крупных предметах в jboss и ссылаться на связанные 
темы. Поскольку документация для jboss является новой, вам может потребоваться 
создать начальные версии этих связанных тем.

Examples

Установка или настройка

Подробные инструкции по настройке или установке jboss.

Установка на Mac OS X

Чтобы установить и запустить автономный jboss AS, вы можете следить за процессами, 
описанными ниже (если у вас уже установлены java 7 и jdk на вашем Mac):

Загрузите сервер приложений jboss здесь .1. 

Распакуйте пакет и извлеките папки2. 

Настройте свой файл bash_profile следующим образом:

open -a TextEdit ~/.bash_profile

3. 

В вашем bash_profile добавьте следующие переменные:

export JBOSS_HOME=/Users/$USER/Desktop/Servers/jboss-as-7.1.1.Final 
JAVA_HOME=`/usr/libexec/java_home -v 1.7`

4. 

Затем перейдите в каталог установки jboss и cd в каталог bin.5. 

В каталоге bin

./standalone.sh

6. 

Это должно запустить ваш jboss в качестве автономного сервера приложений. Вы должны 
увидеть свою страницу администратора по адресу http: // localhost: 8080 /
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http://jbossas.jboss.org/downloads/
http://localhost:8080/


NB: этот процесс установки не работает с Java 8

Прочитайте Начало работы с jboss онлайн: https://riptutorial.com/ru/jboss/topic/3448/начало-
работы-с-jboss
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глава 2: Подключение к базе данных 
MySQL для JBoss AS 7

Examples

Настройка MySQL для JBoss AS 7

Ниже приведены шаги, которые вам понадобятся для установки mysql datasource в JBoss 
AS 7.

Загрузите zip-файл MySQL jdbc отсюда :1. 

Создать каталог mysql внутри /jboss-as-7.1.1.Final/modules/com2. 

Внутри создаются такие структуры каталогов, как:3. 

/jboss-as-7.1.1.Final/modules/com/mysql/main

Внутри основной копии и вставьте следующую банку из соединителя mysql, который 
был загружен на первом шаге.

4. 

mysql-connector-java-5.1.XX-bin.jar

Создайте module.xml в той же папке и добавьте следующее внутри:5. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<module xmlns="urn:jboss:module:1.1" name="com.mysql"> 
    <resources> 
       <resource-root path="mysql-connector-java-5.1.30-bin.jar"/> 
       <!-- Insert resources here --> 
    </resources> 
    <dependencies> 
       <module name="javax.api"/> 
    </dependencies> 
</module>

Внутри standalone.xml в каталоге bin добавьте следующее:6. 

<driver name="mysql" module="com.mysql"> 
    <driver-class>com.mysql.jdbc.Driver</driver-class> 
</driver>

Теперь запустите свой jboss и откройте консоль администратора.7. 

Внутри консоли администратора создайте / добавьте новый источник данных и 
введите правильные данные. Вы можете указать любое имя. Не забудьте добавить 
имя jndi в детали как:

8. 
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http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/


 java:/mysql

Затем включите соединение.9. 
Теперь вы можете проверить соединение, и все должно быть настроено, если вы 
правильно выполнили указанные шаги.

10. 

Вы можете посмотреть это видео , которое демонстрирует вышеуказанные шаги.

Прочитайте Подключение к базе данных MySQL для JBoss AS 7 онлайн: 
https://riptutorial.com/ru/jboss/topic/6853/подключение-к-базе-данных-mysql-для-jboss-as-7
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