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Terminología y conceptos 

0��%���������/0��
�����
��������
���� ���&����������	�
�
�����������	�
�'����
���	�&�������&���

��
�����
�������2
��������
��������
�����
'��������
��3
�	�&�����	�������
��
����4���	�������	�
�
����

����&������	����
����%�������������� ��������	�����������
����������$�����
��
��
�������	��������

�
���"�����5���
����������%������������������	���������������3
���	�������
���"�����	�����
����

�
����	���������'�������	����
�����������	�
�
�������������������� ������������	�
�
����
��2��������

������
�����
����������	�
���
����������������
�����&����������� ��������������
���
���	�������
�����
�

�
�� ��������������	����6����	������� �$�����
���"��

#��� ���	�
�
���� ��"� ����	��� ������
� ���$����� �
� ��� �
������� ��� ����������� ��
���� ��� 	��������

*��%���
�������	��� ���!��������	�
�
������ �
�'������	���������
���� ���2������
�������
�������
������
�

�$����� ���� ����� 
�� ��	������ 
�� � ���
���� &��� ������ ���� ���	�
�
���� ����
� �� �$��������� �
� ��� ������

��	��������	�������&����������
����*��%��%����
���������2���������������
��������
���������2��	������&���

���	�������������� ��������������������	��� ����������

#��� �	�������
��� ��"� 	����
� ���� ��� ���� ��	��!� ��� � �������� �� ��� ����������#��� �	�������
��� ���

 � ����������
��&������
�����������������������
�������	���������
������
��������&�������$�����
��������
���

�������6�
��������������	����������������
���&������	���������������
����#����	�������
����������������&���

�
�����2������������	��	��'���
��������$�����
��
��
�	��������� ������������"���
����������%��������
����



	������� ���� ����
��������� ��
��� ���������� ���� ������� ��������	�������
�����������	��&����	������� ������
	��� ������������������$������
���������
���� �
�� ��� ���� �	�������
��� ��"� 	����� ��
��
���� ����� ��� %�� ���%�� �
����� �
�� �� �������

���	�
�
�����7�������� �����6�� ���	�
���
� ������� ����� ���
���'������#����
���'������ 	���4������� ������
�
���	������� ��� ���� ����� �� �5������� ������ 4������� ��� �5
� ���	�
���
� ��� ���� ����� ��	��2'������ #���
���	�
�
��������
���	�������
���"�����$�����
��
��
����������
��1������'�
����	����������������� �����
�� ��	����
����� 	����
� � $������� ��
������%� �������
��� ����� ����
����� ��� ����������*��%�� � $����
���
�����
��
���'�����&����'����
� �������������������������	�
�
�������������
����&������	�����������
	����� ������
��� �1	�2������
���� ��
&��� 
�� ���� ����	��� 	�������� ��	������ ����� ��� ���������� �� ����
���
������
����

El Catálogo COM+ 
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Seguridad basada en perfiles 
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Balanceo de cargas 
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Componentes de funcionamiento asíncrono 
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Administración de los servicios de componentes 
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Figura 1. Desde el Panel de control es posible iniciar la utilidad de administración de los 

servicios de componentes 

 
Figura 2. La utilidad de administración de los servicios de componentes es una interfaz para 

manipular el Catálogo COM+, creando y editando los atributos de las aplicaciones COM+ 
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Figura 3. Una vez creada la aplicación, puede especificarse el método de activación 

simplemente eligiendo una opción 

 
Figura 4. El uso de transacciones que hará un componente debe indicarse eligiendo una 

opción de su página de propiedades, de tal forma que COM+ asocie el contexto adecuado al 
ejecutar dicho componente 
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Una técnica llamada interceptación 

@����	���2����"��'�������������������������������������%����������� �$�������������
���� ���������
�

����������������������
���'������������	�
�
��A������������&����
����4
�	�
����
�����������
������	��
���



������
����������
������
��
������ ����1���������� ���1���������4
������
���&�������
���������������6���

������ �$��&������	�����������
�����
��&���%������

#�� �1����
���� ��� ���� ����'� �����
� 
�� ��� ����� 
������ %�
� �1������� ������ ����	��� 	���� '��������� ���

����
������
���
����	�
�
����'��������	������������	�
�
�������������=�����������
�����&��������
�

�����6�
��������
������	������
��%���&����.������%�����
������
�����
����������������������
��������
�����

�
����������������4
�������	�
����*��%������
����&���	�����	�
�������%���������������������������������

�����
���������������
������
�������������������

:���� ��
���
��� �� ����� �5�
����� �
� ��� ����� ��� ��
��� ��� ����
������
� �
���� ����
����� ���	�
�
��� ���

�
���
��������&����	���������������
�������������6������5���
��������������������� ����
�����������	������

&��� ��� ��� �$�� ��� ����� ���
���� ���� 	��������
���� �
�����	���� ���� ��������� �� �����
���� �
���	����
��� ���

�
'�������
��������
������4
�	��������

Resumiendo 
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