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Aplicações 

Aplicações dos 
Usuários 

Ambiente para Servidor 
de Aplicação Específico 
(Websphere, ou similar) 

Integrador dos Eventos  
de Negócio  

(MQSI, ou similar) 

Aplicações  
Tipo WorkFlow 

Serviços Web 

Métodos de Acesso para diferentes fontes 
(Por exemplo: JDBC, ODBC, etc.) 

Métodos de Pesquisa a documentos e 
metadados XML (XQUERY, SQLX, XMI, 

etc.) 

Linguagens Estruturadas 
de Pesquisa (SQL, ou Interface de 

Aplicações 

Consultas 
(Query) 

Pesquisa 
Texto 

Garimpage
m de Armazenament

o Provisório 
(Caching) 

Replicação 

Transformação Camada de Serviços 
(Middleware) 

Armazenamento Dados Corporativos 

Controle Versão 
Controle de 

Ativos 

Dados 
XML  

Dados 
Estrutur

ados 

Metadado
s 

DADOS 
ESTRUTURADOS EM 
BANCOS DE DADOS: 
ORACLE; DB2; 
SQLSERVER, INFORMIX, 
SYBASE, ODBC, SDBC, 

DADOS NÃO ESTRUTU-
RADOS: Gerenciador de 
conteúdo; On Demand; 
Pesquisa Estendida; Imagens; 
sistema de arquivos; rede de 
arquivos. 

CONTEÚDOS NA WEB: 
Sítios de Busca, a exemplo de 
Yahoo, Google, agregadores 
de URL, dentre outros. 

APLICAÇÕES: Servidores 
de Aplicação, Web Services; 
MQSeries, Workflow; etc.  
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