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Руководство

оператора

Термины и определения
Общие термины и определения, используемые в данном документе, представлены в общей
документации продукта Platform V Monitor (OPM) в документе «Общее описание продукта Platform
V Monitor (OPM)».

Доступ к приложению
Coordinator - комплексное приложение для управления кластером Abyss.
Для входа необходимо выполнить следующие действия:






Откройте страницу аутентификации. Страницу предоставляет OIDC провайдер
(провайдер аутентификации).
В поле имя пользователя введите логин.
В поле пароль введите пароль.
Нажмите кнопку вход.

Использование приложения оператором
При первом запуске Coordinator необходимо создать проектную область.
1. Для этого необходимо перейти во вкладку настройки и нажать на

нижнем углу.

2. Далее необходимо отредактировать ресурсы, выделенные на проект. Выберите в таблице
свой проект после чего появится окно настройки.
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3. Введите необходимое количество ресурсов. Не ориентируйтесь на значения на
скриншоте. Также тут можно будет редактировать права доступа к этому проекту.
После создания проекта, можно приступать к работе в Сoordinator.

Топики
Для перехода в этот раздел нажмите в главном меню "Топики". В этом разделе можно
создавать, редактировать топики и получать информацию о них.
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1. Для создания нового топика нажмите .
2. В появившемся окне введите:
 Имя топика – имя, которое будет использоваться для отправки сообщений
в Kafka.
 Количество партиций.
 Количество реплик - не может быть больше, чем максимальное кол-во
партиций, указанное в настройках проекта.
 Родительский проект
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3. В таблице появится созданный топик. Его можно найти поиском по таблице.

У каждого топика есть 3 функции.



Настройки.



Добавить сообщение.
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Удалить топик.

Просмотр топика
Так же можно просмотреть данные, которые находятся сейчас в топике. Для этого нажмите
кнопку просмотр.
Перейдите на страницу просмотра данных, укажите топик.
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Полнотекстовый индекс
В этом разделе можно создавать, отслеживать статус и редактировать задачи по записи
данных в хранилище с полнотекстовым поиском.

Список полнотекстовых индексов в разрезе конфигураций и зон
Вкладка конфигурации

По умолчанию список свернут.
Если конфигурация не размещена ни в одной зоне, то значение в колонке зоны выделяется
цветом.
Сортировка доступна по всем столбцам таблицы.
Атрибуты и операции на вкладке конфигурации:
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Конфигурация
Атрибуты (колонки)

Операции

Мультиоперации









Экземпляр

* Название * Ключ проекта * Зона (название) * Статус
* Источник данных * Метки
* Зоны (кол-во)
* Посмотреть информацию * Обновить версию *
* Посмотреть данные *
Посмотреть статистику * Старт
Редактировать * Метки *
(не активна, если статус
Ограничения * Блокировки RUNNING) * Стоп (не активна,
* Права * Экспорт *
если статус STOPPED) *
Удалить (операция не
Удалить
активна, если конфигурация
размещена хотя бы в одну
зону)
* Удалить (1..*)
-

При нажатии список разворачивается и отображается вложенная таблица со
списком зон, в которых размещена конфигурация со статусами.
При нажатии список сворачивается.
Double Click по конфигурации аналогичен операции посмотреть данные, при
которой пользователь переходит на страницу просмотр данных индекса.
Подсказки и операции на иконках остаются прежними.
Действия операций в пункте меню
остаются прежними.
Мультивыбор доступен только для конфигураций.
При выборе одной и более строк конфигурации доступна мультиоперация удалить.
Подробная информация представлена в разделе удалить конфигурацию и/или
экземпляр задачи.

Вкладка зоны

Сортировка доступна по всем столбцам таблицы.
Атрибуты и операции на вкладке зоны:
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Зона

Экземпляр (гибрид конфигурации и
экземпляра)

Атрибуты
(колонки)

* Название * Количество
экземпляров в зоне

* Название * Ключ проекта * Источник данных *
Метки * Статус

Операции

-

Мультиоперации

-

* Обновить версию * Посмотреть статистику *
Старт (не активна, если статус RUNNING) *
Стоп (не активна, если статус STOPPED) *
Удалить
* Старт (1..*) * Стоп (1..*) * Удалить (1..*)

По умолчанию список развернут.
Группировка по умолчанию по полю зона, при этом у пользователя есть возможность снять
группировку по этому полю. В таком случае отобразится таблица с одним уровнем
вложенности по всем экземплярам задач, размещенным в зонах.






При нажатии список сворачивается.
При нажатии список разворачивается и отображается вложенная таблица со
списком экземпляров задач, которые размещены в зоне с атрибутами конфигурации.
Double Click - отсутствует. Экземпляр (гибрид конфигурации и экземпляра)
Подсказки и операции на иконках остаются прежними.
Действия операций в пункте меню
остаются прежними.
Мультивыбор на вкладке зоны позволяет выбрать как все экземпляры во всех зонах,
так и экземпляры одной зоны, так и выборочные строки в одной или нескольких
зонах.

При выборе одной и более строк экземпляров задач доступны мультиоперации:




Старт - запустить экземпляры задач.
Стоп - остановить экземпляры задач.
Удалить. Подробная информация представлена в разделе удалить конфигурацию
и/или экземпляр задачи.

Фильтр по полю зона
Цель: получить список экземпляров, относящихся к определенной зоне.
Поле: зона.
Значения: выпадающий список значений из справочника зон клиента.
В результате фильтрации:

Вкладка конфигурации

Вкладка Зоны

Отображаются только те
Отображается выбранная зона со всеми экземплярами задач в
конфигурации, экземпляры задач
зоне
которых размещены в выбранной зоне
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Атрибут версия экземпляра устарела
На странице полнотекстового индекса для экземпляра добавляется атрибут версия в виде
иконки , при клике на которую вызывается операция обновить экземпляр.
Условия для отображения атрибута версия:



Если версия экземпляра не совпадает с версией конфигурации, то атрибут
отображается;
Иначе - нет.

При наведении курсора на иконку появляется подсказка с текстом:

Версия конфигурации: 30.01.2021 02:35:00.000 Версия экземпляра: 29.01.2021
02:35:00.000
Цвет иконки: оранжевый.
При клике вызывается операция обновить экземпляр для этого экземпляра.
Для того, чтобы обновить экземпляр, необходимо:
1. На странице полнотекстового индекса в строке экземпляра, у которого отличается версия
от конфигурации, нажать иконку .
2. В подтверждающем окне нажать да.

3. Страница блокируется спиннером до окончания операции.
o Если обновление экземпляра прошло успешно - то:
 В списке полнотекстового индекса для экземпляра отображается актуальная
информация в соответствии с версией.
o Если размещение конфигурации прошло неуспешно - то:
 Отображается всплывающее сообщение об ошибке;
 Пользователь остается в списке полнотекстового индекса без изменений.

Фильтр по атрибуту версия
Цель: получить список экземпляров с версией отличной или идентичной от версии
конфигурации.
Поле: версия.
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Значения: не совпадает (по умолчанию).
В результате фильтрации:

Вкладка конфигурации

Вкладка Зоны

Отображаются только те
Отображаются экземпляры задач по зонам, которые
конфигурации, где хотя бы одна
удовлетворяют условиям фильтра
версия экземпляра не совпадает с
версией в конфигурации
(конфигурации, в которых нет ни
одного экземпляра, не отображаются)

Удаление конфигурации и/или экземпляр задачи
Необходимо нажать на

возле конфигурации и/или экземпляра задачи и выбрать удалить.

Операция удаления для конфигураций должна быть недоступна, если конфигурация
размещена хотя бы в одну зону.
Мультиудаление конфигураций/экземпляров технически происходит поштучно.

Сценарий
Мультиудаление
конфигураций

Удалить конфигурацию

Удалить экземпляр

Мультиудаление
экземпляров

На каких страницах

Условия активности
операции

Текст

Доступно только на
Для всех выбранных
странице список полнотек конфигураций нет ни
стовых индексов на
одного экземпляра.
вкладке конфигурации.

Вы уверены, что
хотите удалить
конфигурации
#Ключ
проекта/Названия
конфигураций#? Их
будет невозможно
восстановить.

Доступно только на
Для выбранной
странице список полнотек конфигурации нет
стовых индексов на
экземпляров.
вкладке конфигурации.

Вы уверены, что
хотите удалить
конфигурацию
#Ключ
проекта/Название
конфигурации#? Её
будет невозможно
восстановить.

На всех.

-

Вы уверены, что
хотите удалить
экземпляр
#Зона/Ключ
проекта/Название
конфигурации#? Его
будет невозможно
восстановить.

Доступно только на
вкладке зоны

-

Вы уверены, что
хотите удалить
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экземпляры
#Зона/Ключ
проекта/Названия
конфигураций#? Их
будет невозможно
восстановить.

Добавить экземпляр задачи/потока в зону
Для того, чтобы добавить экземпляр задачи/потока в зону необходимо:
1. Нажать на
на вкладке конфигурация в списке полнотекстовых индексов.
2. Выбрать добавить экземпляр.

3. На форме Добавление экземпляра задачи в зону выбрать зону из выпадающего списка.

4. Нажать на кнопку Добавить.
1. Страница блокируется спиннером до окончания операции.
 Если размещение конфигурации прошло успешно - то:
 Форма закрывается.
 Если размещение конфигурации прошло неуспешно - то:
 Отображается всплывающее сообщение об ошибке;
 Пользователь остается на форме Добавление экземпляра задачи в
зону.
2. В списке полнотекстового индекса для конфигурации отображается актуальная
информация по зонам.
Условия для отображения операции добавить экземпляр:



Если список зон, в которые уже размещена конфигурация, совпадает по значениям со
списком из справочника зон клиента, то кнопка операции не активна;
Иначе - активна.
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Создание задачи
Для создания задачи нажмите

в правом нижнем углу.

1. Введите желаемое название индекса и выберите проект.

2. Введите желаемое время хранения логов и скорость записи. Справа будет
рассчитаны ресурсы, требуемые на задачу. Если они превышают ресурсы,
выделенные на проект, значения будут подсвечены красным цветом. В таком
случае требуется сократить время хранения/скорость записи или выделить на
проект больше ресурсов.

3. Далее будет предложено выбрать топик. После выбора на экран будут выведены
крайние 10 сообщений. Если в сообщениях есть вложенные элементы, при
выборе Flatten эти вложенные элементы преобразуются в плоскую структуру.

4. В следующем окне необходимо сформировать схему сообщения. Можно составить
схему вручную. Чтобы добавить новое поле, нажмите введите название поля, и
выберите тип данных. Также можете воспользоваться автоматической генерацией
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нажав на сгенерировать автоматически. В таком случае будет проанализированы
последние 100 сообщений из топика, и на основе этих данных сформирована схема.
Если каких-то полей не будет хватать, или будет некорректно определен тип данных,
вы сможете поправить это.

5. Поля с датой будут отображены в отдельной таблице. В ней можно отредактировать
исходный формат даты.

6. На следующем этапе можно добавить некоторую предобработку данных:
o Копирование поля.
o Генерация уникального id.
o Добавление времени записи.
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7. На последнем этапе будет отображена вся информация о создаваемом индексе. Также
на этом этапе нужно выбрать, какое время будет использоваться в качестве основного.
В случае, если в сообщениях нет поля времени, выберите использовать время записи в
хранилище. Тогда время в логах будет временем, когда сообщение попало в
хранилище. Если поле имеется, и вы хотите его использовать как время записи, то
выберите его в выпадающем списке. Здесь же можно указать метки для задачи
полнотекстового индекса.

8. При завершении создания задачи перейдите на главную страницу полнотекстового
индекса. В списке задач появится новая.

Управление задачей
Из главного меню есть возможность управлять задачами.
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Информация об индексе
Указана полная информация об индексе.

Просмотр
Можно просмотреть данные в индексе и отсортировать их.
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Статистика
Обновляет статистику по количеству записанных документов и объему занимаемой памяти в
индексе.
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Настройки

Стоп/Старт
Пауза позволяет приостановить запись данных из топика Kafka в хранилище. Статус
изменится на STOPPED. Старт позволяет запустить задачу, статус изменится на RUNNING.

Овердрафт скорости
Вручную отредактировать скорость обработки данных в задачах полнотекстовой индексации
(увеличить или уменьшить) для того, чтобы в случае сбоя и последующего восстановления
одного из плеч в георезервированной схеме обработать накопившиеся в Kafka данные.
Пример строки атрибутов и операций для функциональности овердрафта
скорости:

Операции для экземпляра:
В список операций экземпляра добавляется операция: овердрафт скорости (перед
операцией удалить).
Условия для отображения операции овердрафт скорости:




Если в конфигурации экземпляра максимальный овердрафт скорости = 0, то кнопка
операции не активна;
Если в списке полнотекстового индекса количество экземпляров, по которым уже
увеличена скорость = максимальному количеству экземпляров в настройках для этого
типа экземпляра, то кнопка операции не активна;
Иначе - активна.

Изменить скорость обработки данных в экземпляре
Пользователь находится на странице полнотекстового индекса.
1. На странице списка полнотекстового индекса следует выбрать операцию
экземпляра овердрафт скорости.
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2. На форме Изменение скорости обработки экземпляра следует вписать % на
который необходимо увеличить скорость обработки.

3. Нажать на кнопку подтвердить.
4. В подтверждающем окне нажать да.
1. Страница блокируется спиннером до окончания операции.
 Если изменение скорости прошло успешно - то:
 Форма закрывается.
 Если изменение скорости прошло неуспешно - то:
 Отображается всплывающее сообщение об ошибке.
 Пользователь остается на форме изменение скорости
обработки экземпляра.
2. В списке полнотекстового индекса для экземпляра отображается
атрибут скорость и скорость обработки экземпляра изменяется.

Поведение формы настройки увеличения скорости
При открытии формы отображается актуальная информация по скорости обработки данных в
экземпляре, то есть:



Если овердрафта скорости на экземпляре не было, то отображается 0;
Если овердрафт скорости был, то отображается значение в процентах.

Поля:
1. Экземпляр задачи - не изменяемое поле с составным значением: ключ
проекта/названия конфигурации экземпляра (зона), для которого был выбран
овердрафт скорости.
2. Процент увеличения скорости обработки - поле ввода. При открытии формы заполнено текущим значением, указанным для типа экземпляра. Под полем есть
подсказка: Максимальный процент увеличения скорости: N %. При удалении значения строка подсвечивается красным, так как поле обязательное. Максимально доступное
значение для ввода — это минимальное из значений, указанных для этого типа индекса в
настройках или атрибутах конфигурации.
3. Если пользователь ввел значение больше максимального - строка подсвечивается
красным.
4. Максимальная скорость обработки - не изменяемое поле с вычисляемым значением
максимальной скорости обработки данных с учетом указанного процентного увеличения
в Mb/s.
Кнопки:



Отмена - форма закрывается без сохранения изменений в настройках;
Сбросить овердрафт - отправляется запрос на сброс овердрафта скорости обработки
для данного экземпляра задачи;
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Подтвердить - форма валидируется и отправляется запрос на изменение скорости
обработки.

Сбросить скорость на дефолтную
Пользователь находится на странице полнотекстового индекса.
Есть 3 варианта сброса скорости для экземпляра задачи:
Вариант 1. Сбросить через форму изменения скорости определенного экземпляра:
1. На странице списка полнотекстового индекса выбрать операцию экземпляра овердрафт
скорости или кликнуть на иконку скорости у экземпляра.
2. На форме изменение скорости обработки экземпляра нажать кнопку сбросить
овердрафт.
3. Нажать на кнопку подтвердить.
4. В подтверждающем окне нажать да.

5. Страница блокируется спиннером до окончания операции.
o если сброс овердрафта прошел успешно - то:
 Форма закрывается.
o если сброс овердрафта прошел неуспешно - то:
 Отображается всплывающее сообщение об ошибке.
 Пользователь остается на форме изменение скорости обработки экземпляра.
6. В списке индексов для экземпляра не отображается атрибут скорость и скорость
обработки экземпляра изменяется на дефолтную.
Вариант 2. Сбросить по некоторым экземплярам:
1. На странице списка индексов выбрать один или несколько экземпляров задач.
2. В мультиоперациях выбрать операцию сбросить овердрафт.

3. В подтверждающем окне нажать да.
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4. Страница блокируется спиннером до окончания операции.
o Если изменение скорости прошло успешно - то:
 Переходим к пункту 5.
o если изменение скорости прошло неуспешно - то:
 Отображается всплывающее сообщение об ошибке;
 После закрытия всплывающего окна об ошибке для экземпляров, скорость
которых была успешно сброшена атрибут скорости отображаться не будет,
для остальных требуется повторить операцию.
5. В списке индексов для экземпляра атрибут скорость не отображается для тех экземпляров
задач, по которым была сброшена скорость.
Вариант 3. Сбросить по всем экземплярам:
1. На странице списка полнотекстового индекса нажать на кнопку сбросить овердрафт

2. На форме выбрать из выпадающего списка зону, в которой необходимо сбросить
овердрафт скорости и нажать выбрать.

3. В подтверждающем окне нажать да.
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Экспорт
Позволяет экспортировать задачу в виде json-файла.

Редактирование
Открывается меню, как при создании задачи, и позволяет отредактировать ее.

Метки
Метки - последовательный набор символов, с помощью которых можно будет найти
полнотекстовый индекс.
1. Чтобы добавить метку, нажмите метки. В открывшемся окне введите имя метки.

2. Нажмите добавить. Метка отобразиться над окном ввода и на задаче.
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Ограничения
При нажатии ограничение открывается диалоговое окно управления ограничениями на
индекс.

Блокировки
Блокировки позволяют запретить доступ пользователю или группе совершать запросы по
индексам.
В открывшемся окне необходимо выбрать тип субъекта пользователь/группа, указать имя
пользователя/группы и указать причину блокировки.
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Права
В открывшемся окне можно выдать права на индекс.

Удалить
Удаляет задачу.
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Остановить/запустить/удалить можно также несколько задач. Для этого поставьте галочки на
необходимых индексах в левой части задачи и используйте мультиоперации из правого
верхнего угла таблицы.

Импорт
Экспортированную задачу в последствии можно импортировать. Для этого необходимо:
1. Нажать на соответствующую кнопку.

2. Указать проект.
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3. Указать топик.

Поля в остальных разделах будут заполнены автоматически. При необходимости их можно
изменить.

Поиск по логам
Поиск по логам позволяет обращаться к данным из хранилища используя solr query syntax.
Выберите поле времени и промежуток, за который хотите найти данные.

Запрос - *:* позволяет найти все данные за этот промежуток времени.
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Чтобы найти какое-то конкретное сообщение. Например, у которого key1 = value3 запрос
будет таким - key1:value3.

Аналитический индекс
В этом разделе вы можете создавать, отслеживать статус и редактировать задачи по записи
данных в аналитический индекс.

Вкладка конфигурации

Атрибуты и операции на вкладке конфигурации:

Зона
Атрибуты
(колонки)

Экземпляр (гибрид конфигурации и
экземпляра)

* Название * Ключ проекта * Зона (название) * Статус * Отставание * 5
* Источник данных * Зоны минут * Общая статистика
(кол-во) * Метки
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Операции

Мультиоперации

* Метки * Редактировать *
Блокировки * Экспорт *
Удалить * Показать /
Скрыть экземпляры
-

* Обновить версию * Старт (если статус не
RUNNING) / Стоп (если статус не STOPPED) *
Сброс * Удалить
-

По умолчанию на всех конфигурациях отображается операция показать экземпляры (то есть
список экземпляров свернут).
Если конфигурация не размещена ни в одной зоне, то значение в атрибуте
конфигурации зоны выделяется оранжевым цветом.

Операции конфигурации


Показать экземпляры - отображается вложенная таблица со списком зон, в которых
размещена конфигурация со статусами и доп. атрибутами экземпляра. Если
конфигурация не размещена ни в одну зону, то кнопка операции показать
экземпляры неактивна.



Скрыть экземпляры - вложенная таблица скрывается.



Удалить - удаляет конфигурацию. Если конфигурация размещена хотя бы в одну зону,
то кнопка операции удалить неактивна. Смотреть в разделе удалить конфигурацию
и/или экземпляр задачи.

Взаимодействие со строками экземпляров
Сортировка доступна по всем столбцам таблицы.

Операции экземпляра


Обновить версию - обновляет экземпляр до версии конфигурации. Смотреть в
разделе версия экземпляра устарела.

Действия остальных операций в пункте меню

остаются прежними.

Вкладка зоны

Сортировка доступна по всем столбцам таблицы.
Атрибуты и операции на вкладке зоны:
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Зона
Атрибуты
(колонки)

* Название * Количество
экземпляров в зоне

Операции

-

Мультиоперации

-

Экземпляр (гибрид конфигурации и
экземпляра)
* Название конфигурации * Ключ проекта *
Источник данных * Статус * Отставание * 5
минут * Общая статистика
* Обновить версию * Старт (если статус не
RUNNING) / Стоп (если статус не STOPPED) *
Сброс * Удалить
* Старт (1..*) * Стоп (1..*) * Удалить (1..*)

По умолчанию список развернут.
Группировка по умолчанию по полю зона, при этом у Пользователя есть возможность снять
группировку по этому полю. В таком случае отобразится таблица с одним уровнем
вложенности по всем экземплярам задач, размещенным в зонах.

Взаимодействие со строками


При нажатии



При нажатии список разворачивается и отображается вложенная таблица со списком
экемпляров задач, которые размещены в зоне с атрибутами конфигурации.



Double Click отсутствует.

список сворачивается.

Операции экземпляра
Смотреть поведение операций следует в описании вкладки конфигурации.
Мультивыбор на вкладке зоны позволяет выбрать как все экземпляры во всех зонах, так и
экземпляры одной зоны, так и выборочные строки в одной или нескольких зонах.
При выборе одной и более строк экземпляров задач доступны мультиоперации:


Старт - запустить экземпляры задач.



Стоп- остановить экземпляры задач.



Удалить. см. ниже в разделе Удалить конфигурацию и/или экземпляр задачи.

Фильтр по атрибуту зона
Цель: получить список экземпляров, относящихся к определенной зоне.
Поле: зона.
Значения: выпадающий список значений из справочника зон клиента.
В результате фильтрации:

Вкладка Конфигурации

Вкладка Зоны

Отображаются только те конфигурации, Отображается выбранная зона со всеми экземплярами
экземпляры задач которых размещены в задач в зоне.
выбранной зоне.
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Атрибут версия экземпляра устарела
На странице аналитического индекса для экземпляра добавляется атрибут версия в виде
иконки , при клике на которую вызывается операция обновить экземпляр.
Условия для отображения атрибута версия:
 Если версия экземпляра не совпадает с версией конфигурации, то атрибут
отображается;
 Иначе - нет.
При наведении курсора на иконку появляется подсказка с текстом:

Версия конфигурации: 30.01.2021 02:35:00.000 Версия экземпляра: 29.01.2021
02:35:00.000
Цвет иконки: оранжевый. При клике вызывается операция обновить экземпляр для этого
экземпляра.
Для того, чтобы обновить экземпляр, необходимо:
1. На странице аналитического индекса в строке экземпляра, у которого отличается
версия от конфигурации, нажать на иконку.
2. В подтверждающем окне нажать да.

3. Страница блокируется спиннером до окончания операции.
o Если обновление экземпляра прошло успешно - то:
 В списке аналитического индекса для экземпляра отображается актуальная
информация в соответствии с версией.
o если размещение конфигурации прошло неуспешно - то:
 Отображается всплывающее сообщение об ошибке.
 Пользователь остается в списке аналитического индекса без изменений.

Фильтр по атрибуту версия
Цель: получить список экземпляров с версией отличной или идентичной от версии
конфигурации.
Поле: версия.
Значения: не совпадает (по умолчанию).
В результате фильтрации:

Вкладка Конфигурации

Вкладка Зоны

Отображаются только те конфигурации, Отображаются экземпляры задач по зонам, которые
где хотя бы одна версия экземпляра не удовлетворяют условиям фильтра.
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совпадает с версией в конфигурации
(конфигурации, в которых нет ни
одного экземпляра, не отображаются).

Удаление конфигурации и/или экземпляр задачи
Необходимо нажать на
конфигурации задачи.

возле экземпляра задачи и выбрать удалить или кнопку удалить в

Операция удаления для конфигураций должна быть недоступна, если конфигурация
размещена хотя бы в одну зону.
Мультиудаление конфигураций/экземпляров технически происходит поштучно.

Сценарий
Удалить
конфигурацию

Удалить
экземпляр

На каких
страницах
Доступно только на
вкладке конфигурации,
кнопка активна только
у тех конфигураций,
которые не размещены
ни в одну зону.
На всех.

Мульти удаление Доступно только на
экземпляров
вкладке зоны.

Условия
активности
операции

Текст

Для выбранной
конфигурации
нет экземпляров.

Вы уверены, что хотите удалить
конфигурацию #Ключ
проекта/Название конфигурации#?
Её будет невозможно восстановить.

-

Вы уверены, что хотите удалить
экземпляр #Зона/Ключ
проекта/Название конфигурации#?
Его будет невозможно
восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить
экземпляры #Зона/Ключ
проекта/Названия конфигураций#?
Их будет невозможно восстановить.

-

Добавить экземпляр задачи/потока в зону
Для того, чтобы добавить экземпляр задачи/потока в зону необходимо:
1. Нажать на добавить экземпляр на вкладке конфигурация в списке полнотекстовых
индексов.
2. На форме добавление экземпляра задачи в зону выбрать зону из выпадающего
списка.
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3. Нажать на кнопку добавить
1. Страница блокируется спиннером до окончания операции.
 Если размещение конфигурации прошло успешно - то:
 Форма закрывается.
 если размещение конфигурации прошло неуспешно - то:
 Отображается всплывающее сообщение об ошибке.
 Пользователь остается на форме добавление экземпляра задачи в
зону.
2. В списке аналитического индекса отображается актуальная информация по зонам.
Условия для отображения операции добавить экземпляр:



Если список зон и список зон, в которые уже размещена конфигурация, совпадают по
значениям, то кнопка операции не активна;
Иначе - активна.

Создание задачи
Для создания задачи нажмите на

в правом нижнем углу.

Источник данных
Введите источник данных (топик), в который пишете данные. Сообщения в топике должны
быть json c обязательным поле с датой.

Сглаживание (опционально)
Если есть вложенные элементы в сообщении, перейдите во вкладку сглаживание и укажите
поля, которые необходимо распрямить, или воспользуйтесь функцией сгенерировать
автоматически.
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Столбцы
Во вкладке столбцы требуется составить полную схему вашего сообщения. Чтобы добавить
новое поле, нажмите , введите название поля и выберите тип данных.
Также можете воспользоваться автоматической генерацией нажав на сгенерировать
автоматически. В таком случае будет проанализированы последние 100 сообщений из
топика, и на основе этих данных сформирована схема. Если каких-то полей не будет хватать,
или будет некорректно определен тип данных, вы сможете поправить это.
Удалите все числовые поля, они будут добавлены на следующем шаге.

Метрики
Во вкладку метрики добавьте все числовые поля. Чтобы добавить новое поле, нажмите
введите название поля, и выберите тип.

Трансформации
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В следующей вкладке трансформации вы можете выполнить предобработку полей.
Например, наполним поле дополнительной информацией.
В начало поля localServiceName будет добавлена строка "test-".

Фильтрация
Вы можете настроить фильтрацию сообщений. В хранилище записываются только
сообщения, прошедшие проверку. Например, фильтровать по полю kind имеющему значение
CLIENT.

Конфигурация
Во вкладке конфигурация требуется указать проект, имя таблицы, которая будет создана в
Druid, и поле, в котором проходит дата (при необходимости укажите формат, в котором она
приходит).

Безопасность
Настройте права доступа во вкладке безопасность. Эта вкладка доступна только при
редактировании задачи, во время создания задачи она не отображается.
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Можно сделать задачу публичной, тогда ее увидят все пользователи. Либо можно выдать
права конкретному пользователю/группе пользователей.

Управление задачей
При завершении создания задачи вы перейдете на главную страницу аналитического
индекса. В списке задач появится созданная.

Из главного меню есть возможность управлять конфигурациями и экземплярами задач.
Добавить экземпляр
Позволяет добавить экземпляр конфигурации задачи в выбранную зону. Подробнее см. в
Добавить экземпляр задачи/потока в зону.
Показать/скрыть экземпляры
Показывает или скрывает таблицу с экземплярами конфигурации.
Удалить
Удаляет конфигурацию. Подробнее см. в Удаление конфигурации и/или экземпляр задачи.
Настройки
Функция переводит вас в такое же меню как при создании задачи, и позволяет
отредактировать ее.
Экспорт
Позволяет экпортировать задачу в виде json файла.
Метки
Метки - последовательный набор символов, с помощью которых можно будет найти
аналитический индекс.
Чтобы добавить метку, нажмите на метки. В открывшемся окне введите имя метки.
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Нажмите добавить, метка отобразиться над окном ввода и на задаче.

Блокировки
Блокировки позволяют запретить доступ пользователю или группе совершать запросы по
индексам.
В открывшемся окне необходимо выбрать тип субъекта пользователь/группа, указать имя
пользователя/группы, указать причину блокировки.
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Импорт
Экспортированную задачу в последствии можно импортировать. Для этого необходимо
нажать на соответствующую кнопку.

Указать топик.
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Поля в остальных разделах будут заполнены автоматически. При необходимости их можно
изменить.
Управление экземпляром
Меню управления экземпляром открывается по нажатию на кнопку

.

Cтоп/старт
Стоп позволяет приостановить запись данных из топика Kafka в хранилище. Статус
изменится на DISABLED.
Старт запустить запись данных из топика в хранилище. Статус изменится на ACTIVE.
Сброс
Сбрасывает задачу индексации, что может привести к дублированию данных.
Удалить
Удаляет экземпляр. Подробнее см. в Удаление конфигурации и/или экземпляр задачи.

Архивный индекс
Архив — это инструмент для долгосрочного хранения больших объемов данных с
возможностью их выгрузки по заданным критериям. Для начала работы необходимо создать
топик или настроить существующий.

Вкладка конфигурации
Атрибуты и операции на вкладке конфигурации:

Зона

Экземпляр
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Атрибуты
(колонки)

* Название * Ключ проекта * Зона (название) * Статус * Статистика памяти
* Зоны (кол-во) * Метки

Операции

* Метки * Редактировать *
Приватность *
Ограничения * Блокировки
* Экспорт * Удалить *
Показать / Скрыть
экземпляры
-

Мультиоперации

* Обновить версию * Обновить статистику *
Старт (если статус не RUNNING) / Стоп (если
статус не STOPPED) * Сброс офсета * Удалить

-

По умолчанию на всех конфигурациях отображается операция показать экземпляры (то есть
список экземпляров свернут).
Если конфигурация не размещена ни в одной зоне, то значение в атрибуте
конфигурации зоны выделяется оранжевым цветом.

Операции конфигурации





Показать экземпляры - отображается вложенная таблица со списком зон, в которых
размещена конфигурация со статусами и доп. атрибутами экземпляра. Если
конфигурация не размещена ни в одну зону, то кнопка операции показать
экземпляры неактивна.
Скрыть экземпляры - вложенная таблица скрывается.
Удалить - удаляет конфигурацию. Если конфигурация размещена хотя бы в одну
зону, то кнопка операции удалить неактивна. см. в Удалить конфигурацию и/или
экземпляр задачи.

Взаимодействие со строками экземпляров
Сортировка доступна по всем столбцам таблицы.

Операции экземпляра



Обновить версию - обновляет экземпляр до версии конфигурации. Смотреть в
разделе Атрибут версия экземпляра устарела
Обновить статистику - обновляется информация по индексу, такая как статус,
статистика памяти. При наведении отображается всплывающая подсказка Обновить
статистику.

Действия остальных операций в пункте меню

остаются прежними.

Вкладка зоны
Сортировка доступна по всем столбцам таблицы.
Атрибуты и операции на вкладке Зоны:

Зона
Атрибуты
(колонки)

* Название * Количество
экземпляров в зоне

Экземпляр (гибрид конфигурации и
экземпляра)
* Название конфигурации * Ключ проекта *
Статус * Статистика памяти
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Операции

-

Мультиоперации

-

* Обновить версию * Обновить статистику *
Старт (если статус не RUNNING) / Стоп (если
статус не STOPPED) * Сброс офсета * Удалить
* Старт (1..*) * Стоп (1..*) * Удалить (1..*)

По умолчанию список развернут.
Группировка по умолчанию по полю зона, при этом у Пользователя есть возможность снять
группировку по этому полю. В таком случае отобразится таблица с одним уровнем
вложенности по всем экземплярам задач, размещенным в зонах.




При нажатии список сворачивается.
При нажатии список разворачивается и отображается вложенная таблица со
списком экземпляров задач, которые размещены в зоне с атрибутами конфигурации.
Double Click отсутствует.

Операции экземпляра
Смотреть поведение операций в описании вкладки конфигурации.
Мультивыбор на вкладке зоны позволяет выбрать как все экземпляры во всех зонах, так и
экземпляры одной зоны, так и выборочные строки в одной или нескольких зонах.
При выборе одной и более строк экземпляров задач доступны мультиоперации:




Старт - запустить экземпляры задач.
Стоп - остановить экземпляры задач.
Удалить. см. в Удалить конфигурацию и/или экземпляр задачи.

Фильтр по атрибуту зона
Цель: получить список экземпляров, относящихся к определенной зоне.
Поле: зона.
Значения: выпадающий список значений из справочника Зон клиента.
В результате фильтрации:

Вкладка Конфигурации
Отображаются только те
конфигурации, экземпляры задач
которых размещены в выбранной
зоне.

Вкладка Зоны
Отображается выбранная зона со всеми экземплярами
задач в зоне.
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Добавить экземпляр задачи/потока в зону
Для того, чтобы добавить экземпляр задачи/потока в зону необходимо:
1. Нажать на
на вкладке Конфигурация в списке архивных индексов
2. Выбрать добавить экземпляр.

3. На форме Добавление экземпляра в зону выбрать зону из выпадающего списка.

4. Нажать на кнопку Добавить
1. Страница блокируется спиннером до окончания операции.
 Если размещение конфигурации прошло успешно - то:
 Форма закрывается
 Если размещение конфигурации прошло неуспешно - то:
 Отображается всплывающее сообщение об ошибке.
 Пользователь остается на форме Добавление экземпляра в зону.
2. В списке архивного индекса для конфигурации отображается актуальная
информация по зонам.
Условия для отображения операции добавить экземпляр:
 Если список зон и список зон, в которые уже размещена конфигурация совпадают по
значениям, то кнопка операции не активна;
 Иначе - активна.

Атрибут версия экземпляра устарела
На странице архивного индекса для экземпляра добавляется атрибут версия в виде иконки
при клике на которую вызывается операция обновить экземпляр.

,

Условия для отображения атрибута версия:
 Если версия экземпляра не совпадает с версией конфигурации, то атрибут
отображается;
 Иначе - нет.
При наведении курсора на иконку появляется подсказка с текстом:

Версия конфигурации: 30.01.2021 02:35:00.000 Версия экземпляра: 29.01.2021
02:35:00.000
Цвет иконки: оранжевый.
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При клике вызывается операция обновить экземпляр для этого экземпляра.
Для того чтобы обновить экземпляр, необходимо:
1. На странице архивного индекса в строке экземпляра, у которого отличается версия от
конфигурации, нажать на иконку .
2. В подтверждающем окне нажать да.

3. Страница блокируется спиннером до окончания операции.
o Если обновление экземпляра прошло успешно - то:
 В списке архивного индекса для экземпляра отображается актуальная
информация в соответствии с версией.
o если размещение конфигурации прошло неуспешно - то:
 Отображается всплывающее сообщение об ошибке;
 Пользователь остается в списке архивного индекса без изменений.
Фильтр по атрибуту версия
Цель: получить список экземпляров с версией отличной или идентичной от версии
конфигурации.
Поле: версия.
Значения: не совпадает (по умолчанию).
В результате фильтрации:

Вкладка Конфигурации

Вкладка Зоны

Отображаются только те
Отображаются экземпляры задач по зонам, которые
конфигурации, где хотя бы одна
удовлетворяют условиям фильтра.
версия экземпляра не совпадает с
версией в конфигурации
(конфигурации, в которых нет ни
одного экземпляра, не отображаются)

Удаление конфигурации и/или экземпляр задачи
Необходимо нажать на
: возле конфигурации и/или экземпляра задачи и выбрать удалить.
Операция удаления для конфигураций должна быть недоступна, если конфигурация
размещена хотя бы в одну зону.
Мультиудаление конфигураций/экземпляров технически происходит поштучно.

Сценарий
Удалить конфигурацию

На каких страницах

Условия активности
операции

Доступно только на
Для выбранной
вкладке конфигурации,
конфигурации нет
кнопка активна только у
экземпляров.
тех конфигураций,
которые не размещены ни
в одну зону.

Текст
Вы уверены, что
хотите удалить
конфигурацию
#Ключ
проекта/Название
конфигурации#? Её
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будет невозможно
восстановить.
Удалить экземпляр

Мульти удаление
экземпляров

На всех.

-

Вы уверены, что
хотите удалить
экземпляр
#Зона/Ключ
проекта/Название
конфигурации#? Его
будет невозможно
восстановить.

Доступно только на
вкладке зоны

-

Вы уверены, что
хотите удалить
экземпляры
#Зона/Ключ
проекта/Названия
конфигураций#? Их
будет невозможно
восстановить.

Возможность редактировать скорость обработки экземпляра задачи
Вручную отредактировать скорость обработки данных в задачах архива (увеличить или
уменьшить) для того, чтобы в случае сбоя и последующего восстановления одного из плеч в
георезервированной схеме обработать накопившиеся в Kafka данные.
Пример строки атрибутов и операций для функциональности овердрафта
скорости

.

Операции для экземпляра
.
В список операций экземпляра добавляется операция: Овердрафт скорости (перед
операцией Удалить).
Условия для отображения операции Овердрафт скорости:
 Если в конфигурации экземпляра Макс. процент увеличения скорости = 0, то кнопка
операции не активна;
 Если в списке индексов количество экземпляров, по которым уже увеличена скорость =
макс. количеству экземпляров в настройках для этого типа экземпляра, то кнопка
операции не активна;
 Иначе - активна.

Изменить скорость обработки данных в экземпляре
Пользователь находится на странице архивного индекса.
1. На странице списка архивных индексов выбрать операцию экземпляра овердрафт
скорости.
2. На форме изменение скорости обработки экземпляра вписать % на который
необходимо увеличить скорость обработки.
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3. Нажать на кнопку подтвердить.
4. В подтверждающем окне нажать да.
1. Страница блокируется спиннером до окончания операции.
 Если изменение скорости прошло успешно - то:
 Форма закрывается.
 если изменение скорости прошло неуспешно - то:
 Отображается всплывающее сообщение об
ошибке;
 Пользователь остается на форме изменение
скорости обработки экземпляра.
2. В списке архивных индексов для экземпляра отображается
атрибут скорость и скорость обработки экземпляра
изменяется.

Поведение формы настройки увеличения скорости
При открытии формы отображается актуальная информация по скорости обработки данных в
экземпляре, т.е.
 Если Овердрафта скорости на экземпляре не было, то отображается 0.
 Если Овердрафт скорости был, то отображается значение в процентах.
Поля:
1. Экземпляр задачи - не изменяемое поле с составным значением: Ключ
проекта/названия конфигурации экземпляра (зона), для которого был выбран
овердрафт скорости.
2. Процент увеличения скорости обработки - поле ввода. При открытии формы заполнено текущим значением, указанным для типа экземпляра. Под полем есть
подсказка: Максимальный процент увеличения скорости: N %. При удалении значения
- строка подсвечивается красным, т.к. поле обязательное. Максимально доступное
значение для ввода — это минимальное из значений, указанных для этого типа индекса
в настройках или атрибутах конфигурации.
3. Если пользователь ввел значение больше максимального - строка подсвечивается
красным.
4. Максимальная скорость обработки - не изменяемое поле с вычисляемым значением
максимальной скорости обработки данных с учетом указанного процентного
увеличения в Mb/s.
Кнопки:



Отмена - форма закрывается без сохранения изменений в настройках.
Сбросить овердрафт - отправляется запрос на сброс овердрафта скорости обработки
для данного экземпляра задачи.
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Подтвердить - форма валидируется и отправляется запрос на изменение скорости
обработки.

Сбросить скорость на дефолтную
Пользователь находится на странице архивного индекса.
Есть 3 варианта сброса скорости для экземпляра задачи.
Вариант 1. Сбросить через форму изменения скорости определенного экземпляра:
1. На странице списка архивных индексов выбрать операцию экземпляра овердрафт
скорости или кликнуть на иконку скорости у экземпляра.
2. На форме Изменение скорости обработки экземпляра нажать кнопку сбросить
овердрафт.
3. Нажать на кнопку подтвердить.
4. В подтверждающем окне нажать да.

5. Страница блокируется спиннером до окончания операции.
o если сброс овердрафта прошел успешно - то:
 Форма закрывается.
o если сброс овердрафта прошел неуспешно - то:
 Отображается всплывающее сообщение об ошибке.
 Пользователь остается на форме Изменение скорости обработки экземпляра.
В списке индексов для экземпляра не отображается атрибут скорость и скорость обработки
экземпляра изменяется на дефолтную.
Вариант 2. Сбросить по некоторым экземплярам:
1. На странице списка индексов выбрать один или несколько экземпляров задач.
2. В мультиоперациях выбрать операцию сбросить овердрафт.

3. В подтверждающем окне нажать да.
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4. Страница блокируется спиннером до окончания операции.
o если изменение скорости прошло успешно - то:
 Переходим к пункту 5.
o если изменение скорости прошло неуспешно - то:
 Отображается всплывающее сообщение об ошибке
 После закрытия всплывающего окна об ошибке для экземпляров, скорость
которых была успешно сброшена атрибут скорости отображаться не будет, для
остальных требуется повторить операцию.
5. В списке индексов для экземпляра атрибут скорость не отображается для тех
экземпляров задач, по которым была сброшена скорость.
Вариант 3. Сбросить по всем экземплярам:
1. На странице списка архивных индексов нажать на кнопку сбросить овердрафт

2. На форме выбрать из выпадающего списка зону, в которой необходимо сбросить
овердрафт скорости и нажать выбрать.

3. В подтверждающем окне нажать да.
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Создание Архива
В левом меню перейдите в раздел архив и нажмите
создания архива состоит из нескольких шагов:

в правом нижнем углу. Процесс

1. Название архива.
2. Квота.
3. Входные данные.
4. Схема.
5. Копирование поля.
6. Итог.
Название архива
Укажите название и проект, нажмите далее.

Квота
Введите необходимые скорость записи и размер архива (выделено красным). Посмотреть
максимальные параметры можно на этой же странице (выделено зеленым).

Входные данные
Выберите из выпадающего списка топик (выделено красным). Данные топика будут
отображены в соответствующем окне. Если в сообщениях есть вложенные элементы, при
выборе "Flatten" (выделено зеленым) эти вложенные элементы преобразуются в плоскую
структуру.

Flatten
Сглаживание необходимо, когда внутри json есть вложенный элемент. Сглаживание
преобразует json в плоскую структуру.
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Плоский json

Json с вложенным
элементом

{ "text":"Error",
{ "text":"Error",
"date":1628057566435 } "text2":{
"nodeId":"csm_dev_sigm
a",
"nodeId2":"csm_dev_sig
ma"},
"date":1628057566435 }

Json с вложенным
элементом в плоской
структуре
{ "text":"Error",
"text2.nodeId":"csm_de
v_sigma",
"text2.nodeId2":"csm_d
ev_sigma",
"date":1628057566435 }

Нажмите "flatten" и введите поля, к которым не нужно применять сглаживание.

Итоговая схема сообщения в плоской структуре.

Схема
Введите тип полей или нажмите сгенерировать автоматически, в таком случае система сама
определит тип полей. Проверьте, что сгенерированная схема правильная.
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Формат даты
В разделе схема для полей с типом date можно выбрать формат даты. Нажмите на иконку
редактирования (Выделено красным).

Выберите нужный формат даты в выпадающем списке (выделено красным). Формат даты
должен совпадать с форматом в сообщение.

Копирование поля
Предобработка позволяет изменить данные до попадания в хранилище. Она позволяет
скопировать значение существующего поля в новое. Для этого укажите название поля
(выделено красным) и поле, из которого нужно скопировать данные (выделено желтым). Если
предобработка не нужна, пропустите эту вкладку.

Итог
В случае, если в сообщениях нет поля времени, выберите использовать время записи в
хранилище. Тогда время в логах будет временем, когда сообщение попало в хранилище.
Если поле имеется, и вы хотите его использовать как время записи, то выберите его в
выпадающем списке.
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Управление Архива
В задаче архивации можно увидеть несколько кнопок:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Стоп/старт (экземпляр).
Сброс офсета (экземпляр).
Редактировать (конфигурация).
Обновить статистику (экземпляр).
Удалить (экземпляр, конфигурация).
Экспорт и импорт.
Настройки приватности (конфигурация).
Ограничения (конфигурация).
Блокировки (конфигурация).
Метки (конфигурация).
Добавление экземпляра (конфигурация).
Просмотр экземпляров (конфигурация).

Стоп/старт
Запуск или остановка экземпляра задачи архивного индекса.

Сброс офсета
При нажатии сброс офсета топик будет читаться с конца. Это необходимо, к примеру, в том
случае, когда у вас в топике много некорректных данных.

Редактировать
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Для редактирования архива нажмите на редактировать и внесите необходимые изменения. С
помощью этого можно:

1. Внести изменения в раздел квота.
2. Внести изменения в раздел схема.
3. Внести изменения в раздел итог.
Обновить статистику
Кнопка
обновляет статистику. Необходимо для получения статистики памяти, при
получении у вас обновляются данные в графе общая статистика памяти.

Удалить
Чтобы удалить конфигурацию, необходимо нажать на удалить на конфигурации и
подтвердить выбор.
Чтобы удалить экземпляр, необходимо в меню экземпляра выбрать удалить и подтвердить
выбор.

Экспорт
Для экспорта нажмите экспорт, файл с настройками задачи сохранится у вас на компьютере.

Импорт
Позволяет загрузить задачу архива из файла в формате json.
1. Нажмите
и выберите файл на компьютере.
2. Укажите проект.

3. Поля в остальных разделах будут заполнены автоматически, при необходимости их
можно изменить.

Настройки приватности
В открывшемся окне можно выбрать выдачу прав на группу или пользователя (выделено
красным) и выбрать какому пользователю или группе будут присвоены права (выделено
зеленым).
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После выбора внизу появится поле, где необходимо выбрать права (выделено красным).
Чтобы удалить пользователя, нажмите на "исключить из команды" (выделено зеленым).

Права
Квоты:
Операция

Разрешения

Получение квоты архивного индекса для
проекта

ARCHIVE_VIEWER

Оценка предполагаемой квоты архивного
индекса для проекта

ARCHIVE_VIEWER

Индексы:
Операция

Разрешения

Создание задачи индексации архивных данных ARCHIVE_EDITOR FLOW_EDITOR
KAFKA_VIEWER
Получение задач индексации архивных данных ARCHIVE_VIEWER
по указанным параметрам
Получение существующей задачи индексации ARCHIVE_VIEWER FLOW_VIEWER
архивных данных
Обновление задачи индексации архивных
данных

ARCHIVE_EDITOR FLOW_EDITOR
FLOW_VIEWER KAFKA_VIEWER
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Удаление задачи индексации архивных данных ARCHIVE_EDITOR FLOW_EDITOR
FLOW_VIEWER KAFKA_VIEWER

Приостановка записи в архивный индекс

ARCHIVE_EDITOR FLOW_EDITOR
KAFKA_VIEWER

Возобновление записи в архивный индекс

ARCHIVE_EDITOR FLOW_EDITOR
KAFKA_VIEWER

Сброс офсета записи в архивный индекс

ARCHIVE_EDITOR FLOW_EDITOR
FLOW_VIEWER KAFKA_VIEWER

Получение статуса задачи индексации
архивных данных

ARCHIVE_VIEWER FLOW_VIEWER

Запросы:

Операция

Разрешения

Запуск запроса к архивным данным

ARCHIVE_VIEWER

Получение списка запросов архивных данных
по заданным критериям

ARCHIVE_VIEWER

Получения статуса запроса к архивным данным ARCHIVE_VIEWER
Получения результата запроса к архивным
данным

ARCHIVE_VIEWER

Ограничения
При нажатии ограничение открывается диалоговое окно управления ограничениями на
индекс. В окне возможно настроить временной интервал поиска.

Блокировки
Блокировки позволяют запретить доступ пользователю или группе совершать запросы по
индексам.
В открывшемся окне необходимо выбрать тип субъекта пользователь/группа, указать имя
пользователя/группы, указать причину блокировки.
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Метки
Метки - последовательный набор символов, с помощью которых можно будет найти архивный
индекс.
Чтобы добавить метку, нажмите метки. В открывшемся окне введите имя метки.

Нажмите добавить, метка отобразится над окном ввода и на задаче.

Добавить экземпляр
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Позволяет добавить экземпляр конфигурации задачи в выбранную зону. Подробнее см. в
Добавить экземпляр задачи/потока в зону.

Показать/скрыть экземпляры
Показывает или скрывает таблицу с экземплярами конфигурации.

Справочники
Справочник — это таблица, строки которой содержат логически связанные между собой
атрибуты.
Для начала работы необходимо создать проект или настроить существующий.

Список Справочников

Страница просмотра Справочника

Создание справочника
В левом меню перейдите в раздел справочники и нажмите
в правом нижнем углу. В
открывшемся окне создания справочника есть несколько шагов:

1. Имя справочника.
2. Данные справочника.
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Имя справочника
Укажите название справочника и выберите из выпадающего списка проект.

Данные справочника
Создаем справочник:
В данные справочника есть несколько кнопок:

1.
2.
3.
4.

Добавить столбец.
Удалить столбец.
Добавить строку.
Удалить строку.

Нажмите добавить столбец и добавьте необходимое количество столбцов, указав их
наименование.
Чтобы удалить столбец, нажмите удалить столбец. После этого в окне выберите столбец,
который хотите удалить.
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Когда столбцы добавлены, добавьте строки с необходимыми значениями нажав на . После
выберите нужную строку в столбце и введите значение.

Чтобы удалить строку, выберите строку, а затем нажмите

.

Настройка справочника
В задаче на главном меню есть 4 кнопки:

1.
2.
3.
4.

Настройка приватности
Импорт (обновить справочник через загрузку файла)
Экспорт
Удалить справочник
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Настройка приватности
Для выдачи прав в разделе справочники, выберите в открывшемся окне группу или
пользователя (выделено красным) и укажите, на какую группу или пользователя нужны права
(выделено желтым). Введите полное имя в строку и нажмите на иконку с человеком, чтобы
узнать, существует ли пользователь.

Если полное имя пользователя неизвестно, нажмите на лупу и в открывшемся окне введите
минимум 5 символов из имени пользователя. Далее нажмите на иконку лупы и выберите
пользователя из списка.

После добавления пользователя, ему можно будет выдать необходимые права.
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Права
Операция

Dictionary

Lookup

CREATE

DICTIONARY_EDITOR на
проект

LOOKUP_MANAGER на
справочник или на проект

GET

DICTIONARY_VIEWER на
справочник или на проект

DICTIONARY_VIEWER на
справочник либо проект

UPDATE

DICTIONARY_EDITOR на
справочник либо на проект

LOOKUP_MANAGER на
справочник либо на проект

REMOVE

DICTIONARY_EDITOR на
справочник либо на проект

LOOKUP_MANAGER на
справочник либо на проект

list

DICTIONARY_VIEWER на
проект либо на справочник

DICTIONARY_VIEWER на
справочник либо проект

Использование в запросе

DICTIONARY_VIEWER на
справочник либо проект

Импорт
Обновление справочника с помощью импорта и создание нового справочника:

1. Для обновления в разделе cправочник нажмите на импорт у конкретного справочника
и выберите нужный файл с компьютера.

2. Создание нового справочника происходит с помощью импорта. Для это в нижнем правом
углу страницы нажмите на импорт.

Экспорт
Чтобы выгрузить данные в csv файл, нажмите на экспорт. Файл сохранится на компьютере.

Удалить справочник
Чтобы удалить справочник, нажмите на удалить справочник и подтвердите операцию.
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Обработка
В этом разделе вы можете создавать задачи обработки данных.
Данные читаются из топика и записываются в новый топик, из которого потом можно завести
задачу индексации или мониторинга.

Вкладка конфигурации

Сортировка доступна по всем столбцам таблицы.
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Атрибуты и операции на вкладке конфигурации:

Конфигурации потока

Экземпляр потока

Атрибуты
(колонки)

* Название * Ключ проекта * Зона (название) * Идентификатор задачи *
* Зоны (кол-во)
Длительность * Статус

Мультиоперации

-

Операции

* Редактировать * Добавить * Обновить версию * Пауза * Удалить
экземпляр * Приватность *
Удалить

-

По умолчанию список свернут.
Если конфигурация не размещена ни в одной зоне, то значение в колонке зоны выделяется
оранжевым цветом.

Операции конфигурации




Добавить экземпляр - разместить выбранную конфигурацию задачи/потока в зоне.
Смотреть в разделе добавить экземпляр задачи в зону.
Удалить - удаляет конфигурацию. Если конфигурация размещена хотя бы в одну
зону, то кнопка операции удалить неактивна. Смотреть в разделе удалить
конфигурацию и/или экземпляр задачи.

Взаимодействие со строками




При нажатии
список разворачивается и отображается вложенная таблица со
списком зон, в которых размещена конфигурация со статусами.
При нажатии список сворачивается.
Double Click по конфигурации аналогичен операции "Редактировать", при которой
пользователь переходит на страницу редактирования потоков обработки.

Подсказки и операции на иконках остаются прежними.

Операции экземпляра



Обновить версию
- обновляет экземпляр до версии конфигурации. Смотреть в
разделе добавить атрибут версия экземпляра устарела.
Удалить - удаляет экземпляр. Смотреть в разделе удалить конфигурацию и/или
экземпляр задачи.

Действия остальных операций остаются прежними.

Атрибут версия экземпляра устарела
На странице списка обработок для экземпляра добавляется атрибут версия в виде иконки
при клике на которую вызывается операция обновить экземпляр.

,

Условия для отображения атрибута версия:



Если версия экземпляра не совпадает с версией конфигурации, то атрибут
отображается;
Иначе - нет.
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При наведении курсора на иконку появляется подсказка с текстом:
Версия конфигурации: 30.01.2021 02:35:00.000 Версия экземпляра: 29.01.2021
02:35:00.000
Цвет иконки: оранжевый.
При клике вызывается операция обновить экземпляр для этого экземпляра.
Для того чтобы обновить экземпляр, необходимо:
1. На странице списка обработки в строке экземпляра, у которого отличается версия от
конфигурации, нажать на иконку .
2. В подтверждающем окне нажать да.

3. Страница блокируется спиннером до окончания операции.
o Если обновление экземпляра прошло успешно - то:
 В списке индексов или обработок для экземпляра отображается актуальная
информация в соответствии с версией.
o Если размещение конфигурации прошло неуспешно - то:
 Отображается всплывающее сообщение об ошибке;
 Пользователь остается в списке индексов или обработок без изменений.
Фильтр по атрибуту версия
Цель: получить список экземпляров с версией отличной или идентичной от версии
конфигурации.
Поле: версия.
Значения: не совпадает (по умолчанию).
В результате фильтрации:

Вкладка Конфигурации

Вкладка Зоны

Отображаются только те
Отображаются экземпляры задач по зонам, которые
конфигурации, где хотя бы одна
удовлетворяют условиям фильтра
версия экземпляра не совпадает с
версией в конфигурации
(конфигурации, в которых нет ни
одного экземпляра, не отображаются)
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Вкладка зоны

Сортировка в доступна по всем столбцам таблицы.
Атрибуты и операции на вкладке зоны:

Зона

Экземпляр (гибрид конфигурации и
экземпляра потока)

Атрибуты
(колонки)

* Название * Количество
экземпляров в зоне

* Название конфигурации * Ключ проекта *
Идентификатор задачи * Длительность * Статус

Операции

-

* Обновить версию * Пауза * Удалить

Мультиоперации

-

-

По умолчанию список развернут.
Группировка по умолчанию по полю зона, при этом у Пользователя есть возможность снять
группировку по этому полю. В таком случае отобразится таблица с одним уровнем
вложенности по всем экземплярам задач, размещенным в зонах.

Взаимодействие со строками


При нажатии



При нажатии
список разворачивается и отображается вложенная таблица со
списком экземпляров задач, которые размещены в зоне с атрибутами конфигурации.
Double Click отсутствует.



список сворачивается.

Операции экземпляра
Смотреть поведение операций в описании вкладки конфигурации.
Мультивыбор на вкладке зоны позволяет выбрать как все экземпляры во всех зонах, так и
экземпляры одной зоны, так и выборочные строки в одной или нескольких зонах.
При выборе одной и более строк экземпляров задач доступны мультиоперации:
 Старт- запустить экземпляры задач.
 Стоп - остановить экземпляры задач.
 Удалить. Подробная информация представлена в разделе удалить конфигурацию
и/или экземпляр задачи.
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Фильтр по атрибуту зона
Цель: получить список экземпляров, относящихся к определенной зоне.
Поле: зона.
Значения: выпадающий список значений из справочника зон клиента.
В результате фильтрации:

Вкладка Конфигурации
Отображаются только те
конфигурации, экземпляры задач
которых размещены в выбранной
зоне.

Вкладка Зоны
Отображается выбранная зона со всеми экземплярами
задач в зоне.

Добавить экземпляр задачи в зону
Условия для отображения операции добавить экземпляр:
 Если список зон и список зон, в которые уже размещена конфигурация совпадают по
значениям, то кнопка операции не активна;
 Иначе - активна.
Для того, чтобы добавить экземпляр задачи/потока в зону необходимо:
1. Нажать на

на вкладке конфигурация в списке обработок.

2. На форме добавление экземпляра потока обработки в зону выбрать зону из
выпадающего списка.
1. Нажать на кнопку добавить.

1. Страница блокируется спиннером до окончания операции.
 Если размещение конфигурации прошло успешно - то:
 Форма закрывается.
 Если размещение конфигурации прошло неуспешно - то:
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Отображается всплывающее сообщение об ошибке;
Пользователь остается на форме добавление экземпляра потока
обработки в зону.
2. В списке индексов или обработок для конфигурации отображается актуальная
информация по зонам.

Удалить конфигурацию и/или экземпляр задачи
Операция удаления для конфигураций должна быть недоступна, если конфигурация
размещена хотя бы в одну зону.
Для удаления конфигурации и/или экземпляра задачи необходимо:
1. Нажать
в списке обработок.

Сценарий
Мульти удаление
экземпляров

Удалить конфигурацию

Удалить экземпляр

На каких страницах

Условия активности
операции

Текст

Доступно только на
вкладке "Зоны"

-

Вы уверены, что
хотите удалить
экземпляры
#Зона/Ключ
проекта/Названия
конфигураций#? Их
будет невозможно
восстановить.

Доступно только на
вкладке «Конфигурации»

Для выбранной
конфигурации нет
экземпляров.

Вы уверены, что
хотите удалить
конфигурацию
#Ключ
проекта/Название
конфигурации#? Её
будет невозможно
восстановить.

На всех.

-

Вы уверены, что
хотите удалить
экземпляр
#Зона/Ключ
проекта/Название
конфигурации#? Его
будет невозможно
восстановить.

Создание задачи
Для создания задачи нажмите

на в правом нижнем углу.

1. Введите желаемое название потока обработки и стартовый параллелизм нод, а
также выберите проект.
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2. На следующем шаге для пользователя уже подготовлен скелет базового потока.
В него входят source и sink ноды, который нужно сконфигурировать, а также
ноды парсинга и сериализации json.

a. Требуется обязательно сконфигурировать sink и source ноды.
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b. Пользователь может в свой поток между нодами парсинга и
сериализации json добавить любую из представленных нод обработки.
При наведении курсора на ноду появляется подсказка с информацией,
что делает каждая нода и что требуется сконфигурировать.
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c. Также есть возможность создать свой нестандартный поток, если
требуются ноды, которых нет среди представленных нод обработки. Для
этого нужно переключить в левом верхнем углу режим на
"нестандартный поток", и далее редактировать json потока.
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3. На последнем шаге можно просмотреть json получившегося потока, после чего
следует нажать "готово".

Пользователю откроется вкладка со списком всех обработок. Там появится
созданная конфигурация.
Трейсинг
Создание источника
Для создания источника нажмите параметры → создать. Должна быть заведена задача
аналитического индекса, в топик, которой поступают трейсы. Напишите имя datasource. По
нему происходит поиск трейсов. Выберите проект и таблицу Druid.
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Поиск по источнику
Далее вы можете выбрать созданный Datasource и произвести поиск.

Миграция трейсов
Для миграции трейсов не предусмотрено специального механизма. Для переноса трейсов
нужно создать новые трейсы в другом кластере вручную на основании конфигурации
текущих трейсов.
Посмотреть текущую конфигурацию трейсов можно на вкладке параметров. Нажмите строку
в таблице, соответствующую необходимому трейсу.
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Настройки
Во вкладке настройки происходит управление проектами, группами пользователей и
пользователями.

Проекты
Проект — это область в кластере Abyss, выделенная конкретной системе.

Каждому проекту выделяются заказанные клиентом ресурсы:







Количество партиций.
Количество задач мониторинга.
Количество задач обработки.
Объем индексов.
Скорость обработки индексов.
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Объем Архива.
Скорость обработки Архива.
Объем справочников.
Максимум lookup.

1. Для добавления нового проекта нажмите
2. Заполните поля.

в правом нижнем углу.

3. Новый проект создастся без выделенных ресурсов. Для выделения и в дальнейшем для
редактирования показателей нажмите на нужный проект.

4. В появившемся окне укажите необходимое количество ресурсов и нажмите сохранить.
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5. Так же тут можно добавить различные точечные права для пользователя в рамках
проекта. Для этого необходимо:




выбрать пользователя (или группу) из выпадающего списка и нажать добавить;
поставить чекбоксы в необходимых столбцах.

6. После этого вы вернетесь на предыдущую страницу, а параметры в таблице обновятся.

Для того, чтобы выдать права на проект, пользователям необходимо:
1. Выбрать в окне пользователя/группу и заполнить поле.

2. Затем нажать на иконку

и если пользователь существует, то проверка будет

пройдена, и вы увидите иконку
3. После проверки необходимо нажать добавить.

Далее необходимо выбрать права пользователя.
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Группы
В группы объединяются несколько пользователей для более удобного предоставления прав.
1. Чтобы создать новую группу, перейдите в раздел настройки во вкладку группы и нажмите
в нижнем правом углу.

2. В таблице появится группа.

3. Чтобы добавить в группу пользователей, нажмите на нее. Откроется меню настройки.

4. Так же тут можно добавить права на редактирования этой группой.

Администраторы
Вход в Coordinator происходит на странице аутентификации. Страницу предоставляет OIDC
провайдер (провайдер аутентификации).
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Во вкладке администраторы отображаются все пользователи с правами администратора в
Coordinator UI.

Для выдачи пользователю прав администратора необходимо:
1. Нажмите на иконку крестика в правом нижнем углу. В открывшемся окне найдите
пользователя, которому нужно выдать права.

2. Пользователя можно найти по полному имени или по его части, по "маске". Для этого
уберите галочку с "поиск по точному совпадению имени".
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API ключи
API Key (API ключ) — это уникальный идентификатор, ассоциированный с конкретным
пользователем системы, который используется для аутентификации запросов.
Для каждого пользователя можно создать свой API ключ, служащий аутентификацией
пользователя. На UI в настройки добавлена вкладка API ключи, на которой отражен список
API ключей, поисковая строка и знак обновления списка.
Список API ключей состоит из столбцов:

Столбцы

Формат

Пользователь

string

API Key

string

Описание

string

Дата создания

YYYY-MM-DD HH:MM:SS

Действитель до

YYYY-MM-DD HH:MM:SS
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Администратор может создавать, удалять и обновлять API ключи для пользователей.
Для того чтобы создать API ключ необходимо:
1. В нижнем правом углу нажать
сгенерировать API ключ.
2. В открывшемся окне заполнить поля.

3. Затем нажать кнопку готово.
4. Появится окно сгенерированным API ключом.

Для обновления API ключа пользователя необходимо:
1. Отрыть вкладку API ключи.
2. Выбрать из списка API ключей ключ пользователя, который хотим обновить.
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3. Нажать на обновить ключ.
4. Появится окно с сообщением:

Нажать на кнопку подтвердить.

5.

Для удаления API ключа пользователя необходимо:
1.
2.
3.
4.

Отрыть вкладку API ключи.
Выбрать из списка API ключей ключ пользователя, который хотим удалить.
Нажать на
удалить API ключ.
Появится окно с сообщением:
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5. Нажать на кнопку да.

Локальные пользователи
OIDC провайдер (провайдер аутентификации), который используется на стенде, на котором
развернут кластер Abyss, не всегда может быть интегрирован с LDAP каталогом
пользователей. Для подобных ситуаций сервис авторизации предоставляет возможность вести
собственный локальный каталог. Для работы с ним в Coordinator была добавлена
вклада локальные пользователи, в которой возможно завести нового пользователя и
удалить его.

Локальные пользователи
Для настройки пользователя необходимо зайти в раздел настройки на левой панели.

Далее необходимо выбрать вкладку локальные пользователи.
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Добавление пользователя
Для того чтобы добавить нового пользователя, необходимо:
1. Нажать на плюс в правом нижнем углу вкладки, после чего откроется диалоговое окно;
2. Ввести имя нового пользователя;
3. Нажать кнопку добавить, после чего список пользователей обновится автоматически.
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Удаление пользователя
Для того, чтобы удалить пользователя, необходимо:
4. Нажать на кнопку
на строке пользователя, которого необходимо удалить;
5. Подтвердить действие в появившемся диалоговом окне, после чего список пользователей
обновится автоматически.
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Блокировки
В этом разделе можно поставить блокировку не только на определенную задачу, но и на
проект.

Создание блокировки
1. Откройте блокировки.

2. В открывшейся странице будут все созданные блокировки на проекте или задачи индекса
и глобальная блокировка. Для создания новой блокировки нажмите на
в правом
нижнем углу.
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3. Вначале необходимо выбрать тип индекса, на который должна распространяться
блокировка: полнотекстовый, архивный или аналитический.

4. Выберите тип субъекта группа/пользователи.
5. Введите причину блокировки.

6. Флаг глобальной блокировки субъекта. Если этот флаг выбран, субъекту блокируется
доступ ко всем объектам. В противном случае нужно будет выбрать тип объекта и сам
объект.

Удаление нескольких блокировок
Для удаления нескольких ограничений сразу необходимо выделить нужные блокировки,
нажав на галочку в самом левом столбце. Далее нажать на кнопку с иконкой корзины, которая
появится над таблицей.
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Ограничения
В этом разделе ставятся общие ограничения на весь кластер.
1. Откройте ограничения.

2. В открывшейся странице показаны ограничения по умолчанию на все типы индексов,
которые заданы на кластер.

3. Для того, чтобы изменить ограничение, нажмите на иконку карандаша и поменяйте значение
на необходимое.

4. Во вкладке переопределенные значения будут все измененные значения ограничений на
отдельных задачах индексации.
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Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Не зафиксировано часто встречающихся проблем при установке.

Параметры настройки
Настройка сервисов Abyss происходит в Ambari. Описание всех сервисов Abyss представлены
в разделе конфигурации.

Правила эксплуатации
Принципы безопасной эксплуатации Abyss:
a. Исключена возможность прямого обращения неавторизованного
пользователя к защищенным ресурсам по известному URL;
b. Доступ к любым ресурсам возможен только после проведения
процедуры аутентификации и авторизации;
c. В сервисе реализована ролевая модель, позволяющая ограничить
пользователя доступом только в некоторой части конфигурации;
d. Изменение настроек сервиса происходит в соответствии с
требованиями аутентификации, авторизации;
e. Хранение критичной информации (учетные записи, пароли, пути к
конфигурационным файлам и пр.) в сервисе запрещено;
f. Учетные данные пользователей хранятся в защищенном виде в
удалённой системе аутентификации, доступ к учётным данным
пользователей из сервиса нет.
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