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Руководство администратора 

О документе 

Документ содержит описание системного администрирования продукта Platform V Index 
Search (IXS). 

Основные понятия 

В таблице приведены основные аббревиатуры и сокращения: 

Аббревиатура, сокращение Определение 
АС Автоматизированная система 
ETL Extract, Transform, Load. Модуль продукта 

Platform V Index Search (IXS), основанный на 
данном принципе управления хранилищем 
данных 

ElasticSearch OSS ElasticSearch продукт с открытым 
исходным кодом 

Среда контейнеризации Рекомендована Kubernetes 1.21, опционально 
реализована совместимость с Red Hat OpenShift 
4+ 

Сценарии администрирования 

Администратору рекомендуется регулярно выполнять: 

• контроль состояния работы системы; 
• мониторинг производительности системы; 
• контроль свободного места на жестких дисках всех серверов системы, а также в файловой 

системе. 

При выявлении нештатных ситуаций необходимо: 

• проверить работоспособность всех сервисов продукта Platform V Index Search (IXS); 
• проверить логи на наличие ошибок. 

В рамках выполнения требований безопасной работы системы Администратор выполняет 
следующие функции: 

• осуществляет контроль использования средств защиты информации; 
• несет ответственность за качество проводимых им работ. 

Доступ к АС должны иметь только те сотрудники, которым он необходим в соответствии с их 
должностными обязанностями. Доступ должен ограничиваться минимально необходимым 
объемом данных. Должны разделяться среды разработки, тестирования и эксплуатации, при 
этом, необходимо производить разделение обязанностей между разработчиками АС, 
тестирующим персоналом и сотрудниками, непосредственно эксплуатирующими уже 
введенные в промышленную эксплуатацию системы. 
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Специалисты, занимающиеся администрированием продукта Platform V Index Search (IXS), 
должны обладать следующими навыками: 

• развертывание и администрирование приложений в среде контейнеризации; 
• настройка сервера NGINX. 

Рекомендации по механизмам настройки аутентификации и авторизации отражены в 
руководстве по безопасности продукта Platform V Index Search (IXS) в разделах 
«Аутентификация» и «Авторизация». 

События системного журнала 

Все сервисы продукта Platform V Index Search (IXS) передают сообщения в системный 
журнал на разных уровнях логирования в зависимости от события. 

Если в системном журнале нет сообщений об ошибках, значит все работает штатно. 
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События мониторинга 

В продукте Platform V Index Search (IXS) реализован мониторинг событий с использованием 
компонента Прикладной мониторинг (MONE) продукта Platform V Frontend Std (#FS). 

Мониторинг ETL-компонента 

Описание метрик/событий: 

Название 
метрики/события 

Наименование бизнес-
операции и ее описание 

(title) 

Тип метрики 

UFS_INDEX_SEARCH_ETL_I
NDEX_UPDATE_FAIL_TIME 

Длительность обновления 
индекса (результат − "FAIL") 

Metric 

UFS_INDEX_SEARCH_ETL_I
NDEX_UPDATE_SUCCESS_TI
ME 

Длительность обновления 
индекса (результат − 
"SUCCESS") 

Metric 

UFS_INDEX_SEARCH_ETL_I
NDEX_DELETION_SUCCESS_
TIME 

Длительность этапа очистки 
индекса 

Metric 
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UFS_INDEX_SEARCH_ETL_D
ATA_EXTRACTION_SUCCES
S_TIME 

Длительность этапа получения 
данных из источника 

Metric 

UFS_INDEX_SEARCH_ETL_D
ATA_TRANSFORMATION_SU
CCESS_TIME 

Длительность этапа 
преобразования данных 

Metric 

UFS_INDEX_SEARCH_ETL_I
NDEX_SAVE_PROCEDURE_S
UCCESS_TIME 

Длительность процедуры 
SAVE 

Metric 

UFS_INDEX_SEARCH_ETL_I
NDEX_UPDATE_PROCEDURE
_SUCCESS_TIME 

Длительность процедуры 
UPDATE 

Metric 

UFS_INDEX_SEARCH_ETL_I
NDEX_UPDATE_ITERATION_
SUCCESS_TIME 

Длительность итерации 
обновления индекса 

Metric 

UFS_INDEX_SEARCH_ETL_I
NDEX_UPDATE_START 

Запуск обновления индекса Event 

UFS_INDEX_SEARCH_ETL_I
NDEX_UPDATE_START_FAIL 

Не удалось запустить 
обновление индекса 

Event 

UFS_INDEX_SEARCH_ETL_D
ATA_EXTRACTION_FAIL 

Не удалось загрузить данные 
для обновления индекса 

Event 

UFS_INDEX_SEARCH_ETL_I
NDEX_DELETION_FAIL 

Не удалось очистить индекс Event 

UFS_INDEX_SEARCH_ETL_S
USPENDED_PROCEDURE_ST
ATUS_UPDATE_FAIL 

Не удалось зарегистрировать в 
индексе .etl_sync неуспешную 
попытку обновления домена 
данных 

Event 

UFS_INDEX_SEARCH_ETL_C
OMPLETED_PROCEDURE_SU
CCESS_UPDATE_FAIL 

Не удалось зарегистрировать в 
индексе .etl_sync успешное 
обновление домена данных 

Event 

UFS_INDEX_SEARCH_ETL_I
NDEX_UPDATE_SUCCESS 

Индекс успешно обновлен Event 

HTTP_REQUEST_RECEIVED Получен http-запрос Event 
HTTP_REQUEST_SUCCESS Http-запрос выполнен успешно Event 

HTTP_REQUEST_SUCCESS_D
URATION 

Длительность http-запроса Metric 
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HTTP_REQUEST_FAIL Не удалось выполнить http-
запрос 

Event 

HTTP_REQUEST_FAIL_DURA
TION 

Длительность http-запроса 
(результат − error) 

Metric 

LOAD_DOCUMENT_FAIL_CO
UNT 

Количество неуспешно 
загруженных записей 

Metric 

Мониторинг Proxy-компонента 

Описание метрик/событий: 

Название 
метрики/события 

Наименование бизнес-
операции и ее описание 

(title) 

Тип метрики 

UFS_INDEX_SEARCH_PROX
Y_SEARCH_FAIL_TIME 

Длительность обработки 
поискового запроса (результат 
− "ERROR") 

Metric 

UFS_INDEX_SEARCH_PROX
Y_SEARCH_SUCCESS_TIME 

Длительность обработки 
поискового запроса 

Metric 

UFS_INDEX_SEARCH_PROX
Y_SEARCH_REQ_RECEIVED 

Получен поисковый запрос Event 

UFS_INDEX_SEARCH_PROX
Y_SEARCH_FAIL 

Не удалось выполнить поиск Event 

UFS_INDEX_SEARCH_PROX
Y_SEARCH_SUCCESS 

Поиск выполнен успешно Event 

Мониторинг кластера ElasticSearch на стороне Proxy-компонента 

Описание метрик/событий: 

Наименование бизнес-
операции и ее описание 

(title) 

Тип метрики Название 
метрики/события 

Ошибка мониторинга 
состояния кластера 
ElasticSearch 

Event UFS_INDEX_SEARCH_ES_MO
NITORING_FAIL 

Количество документов (по 
всем шардам) 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_DO
CS_COUNT 

Количество удаленных 
документов (по всем шардам) 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_DO
CS_DELETED 
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Количество документов всего 
(по всем шардам) 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_DO
CS_ALL 

Общие метрики состояния 
кластера ElasticSearch 
(запрос _cluster /health ) 

  

Показатель "здоровья" кластера Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_CL
USTER_HEALTH_STATUS 

Количество узлов в кластере Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_CL
USTER_HEALTH_NUMBER_O
F_NODES 

Количество узлов данных Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_CL
USTER_HEALTH_NUMBER_O
F_DATA_NODES 

Количество шардов, 
находящихся в процессе 
ребаланса 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_CL
USTER_HEALTH_RELOCATI
NG_SHARDS 

Количество шардов, 
находящихся в процессе 
инициализации 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_CL
USTER_HEALTH_INITIALIZI
NG_SHARDS 

Количество шардов, не 
размещенных на узлах кластера 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_CL
USTER_HEALTH_UNASSIGN
ED_SHARDS 

Количество задач уровня 
кластера в очереди на 
исполнение 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_CL
USTER_HEALTH_NUMBER_O
F_PENDING_TASKS 

Максимальная длительность 
ожидания (в мс) в очереди на 
выполнение 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_CL
USTER_HEALTH_TASK_MAX
_WAITING_IN_QUEUE_MILLI
S 

Доля (в процентах) активных 
шардов в кластере 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_CL
USTER_HEALTH_ACTIVE_SH
ARDS_PERCENT_AS_NUMBE
R 

Расширенная статистика по 
кластеру ElasticSearch 
(_cluster /stats ) 
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Количество 
проиндексированных записей в 
кластере по состоянию на 
текущий момент времени 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_CL
USTER_STATS_INDICES_DO
CS_COUNT 

Общее количество индексов Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_CL
USTER_STATS_INDICES_CO
UNT 

Общий объем дискового 
пространства (в байтах). 
Статистика по кластеру 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_CL
USTER_STATS_FS_TOTAL_IN
_BYTES 

Объем доступного дискового 
пространства (в байтах). 
Статистика по кластеру 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_CL
USTER_STATS_FS_AVAILAB
LE_IN_BYTES 

Объем свободного дискового 
пространства (в байтах). 
Статистика по кластеру 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_CL
USTER_STATS_FS_FREE_IN_
BYTES 

Общее количество сегментов Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_CL
USTER_STATS_INDICES_SEG
MENTS_COUNT 

Статистика по нодам (_nodes 
/stats ) 

  

Объем памяти, выделенной для 
кучи (heap), в байтах. 
Статистика по узлу кластера 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_NO
DE_JVM_MEM_HEAP_MAX_I
N_BYTES 

Объем используемой памяти 
(heap), в байтах. Статистика по 
узлу кластера 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_NO
DE_JVM_MEM_HEAP_USED_
IN_BYTES 

Доля используемой памяти в 
процентах от общего объема 
памяти, выделенного для кучи 
(heap). Статистика по узлу 
кластера 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_NO
DE_JVM_MEM_HEAP_USED_
PERCENT 



10 

Общий объем дискового 
пространства (в байтах). 
Статистика по узлу кластера 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_NO
DE_FS_TOTAL_TOTAL_IN_B
YTES 

Объем доступного дискового 
пространства (в байтах). 
Статистика по узлу кластера 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_NO
DE_FS_TOTAL_FREE_IN_BY
TES 

Объем свободного дискового 
пространства (в байтах). 
Статистика по узлу кластера 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_NO
DE_FS_TOTAL_AVAILABLE_
IN_BYTES 

Количество открытых http-
подключений к нодам на 
момент опроса 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_NO
DE_HTTP_CURRENT_OPEN 

Общее количество открытых 
http-подключений к нодам 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_NO
DE_HTTP_TOTAL_OPENED 

Время, которое кластер 
потратил на ожидание при 
индексации новых данных 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_NO
DE_INDICES_INDEXING_THR
OTTLE_TIME_IN_MILLIS 

Включает в себя не только 
время ожидания при 
восстановлении шард 
(например, после сбоев), но и 
время ожидания при 
перемещении шард с ноды на 
ноду (например, при ребалансе 
или миграции шард между 
зонами hot/warm) 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_NO
DE_INDICES_RECOVERY_TH
ROTTLE_TIME_IN_MILLIS 

Общее время, затраченное 
кластером на ожидание 
объединения сегментов на 
данной ноде. Накопительный 
счетчик 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_NO
DE_INDICES_MERGES_TOTA
L_THROTTLED_TIME_IN_MI
LLIS 
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Счетчик опросов (1-ая фаза 
поиска). Статистика по узлу 
кластера 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_NO
DE_INDICES_SEARCH_QUER
Y_TOTAL 

Общая длительность всех 
опросов (1-ая фаза поиска). 
Статистика по узлу кластера 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_NO
DE_INDICES_SEARCH_QUER
Y_TIME_IN_MILLIS 

Счетчик выполненных задач в 
пуле потоков "write". 
Статистика по узлу кластера 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_NO
DE_THREAD_POOL_WRITE_
COMPLETED 

Количество задач в очереди 
пула потоков "write". 
Статистика по узлу кластера 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_NO
DE_THREAD_POOL_WRITE_
QUEUE 

Счетчик количества отказов по 
задачам в пуле потоков "write". 
Статистика по узлу кластера 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_NO
DE_THREAD_POOL_WRITE_
REJECTED 

Счетчик выполненных задач в 
пуле потоков "refresh". 
Статистика по узлу кластера 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_NO
DE_THREAD_POOL_REFRES
H_COMPLETED 

Количество задач в очереди 
пула потоков "refresh". 
Статистика по узлу кластера 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_NO
DE_THREAD_POOL_REFRES
H_QUEUE 

Счетчик количества отказов по 
задачам в пуле потоков 
"refresh". Статистика по узлу 
кластера 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_NO
DE_THREAD_POOL_REFRES
H_REJECTED 

Счетчик выполненных задач в 
пуле потоков "search". 
Статистика по узлу кластера 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_NO
DE_THREAD_POOL_SEARCH
_COMPLETED 

Количество задач в очереди 
пула потоков "search". 
Статистика по узлу кластера 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_NO
DE_THREAD_POOL_SEARCH
_QUEUE 
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Счетчик количества отказов по 
задачам в пуле потоков 
"search". Статистика по узлу 
кластера 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_NO
DE_THREAD_POOL_SEARCH
_REJECTED 

Счетчик выполненных задач в 
пуле потоков "get". Статистика 
по узлу кластера 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_NO
DE_THREAD_POOL_GET_CO
MPLETED 

Количество задач в очереди 
пула потоков "get". Статистика 
по узлу кластера 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_NO
DE_THREAD_POOL_GET_QU
EUE 

Счетчик количества отказов по 
задачам в пуле потоков "get". 
Статистика по узлу кластера 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_NO
DE_THREAD_POOL_GET_REJ
ECTED 

Количество опросов (1-ая фаза 
поиска), выполняемых в 
настоящий момент. Статистика 
по узлу кластера 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_NO
DE_INDICES_SEARCH_QUER
Y_CURRENT 

Счетчик извлечений (2-ая фаза 
поиска). Статистика по узлу 
кластера 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_NO
DE_INDICES_SEARCH_FETC
H_TOTAL 

Общая длительность 
извлечения данных (2-ая фаза 
поиска). Статистика по узлу 
кластера 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_NO
DE_INDICES_SEARCH_FETC
H_TIME_IN_MILLIS 

Количество извлечений (2-ая 
фаза поиска), выполняемых в 
настоящий момент. Статистика 
по узлу кластера 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_NO
DE_NDICES_SEARCH_FETCH
_CURRENT 

Счетчик операций 
индексирования. Статистика по 
узлу кластера 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_NO
DE_INDICES_INDEX_TOTAL 
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Суммарная длительность 
операций индексирования. 
Статистика по узлу кластера 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_NO
DE_INDICES_INDEX_TIME_I
N_MILLIS 

Количество операций, 
индексирования, выполняемых 
в настоящий момент 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_NO
DE_INDICES_INDEX_CURRE
NT 

Счетчик обновлений (refreshes). 
Статистика по узлу кластера 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_NO
DE_INDICES_REFRESH_TOT
AL 

Общая длительность 
обновлений (refreshes). 
Статистика по узлу кластера 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_NO
DE_INDICES_REFRESH_TOT
AL_TIME_IN_MILLIS 

Счетчик сбросов (flushes). 
Статистика по узлу кластера 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_NO
DE_INDICES_FLUSH_TOTAL 

Общая длительность сбросов 
(flushes). Статистика по узлу 
кластера 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_NO
DE_INDICES_FLUSH_TOTAL
_TIME_IN_MILLIS 

Total count of young-generation 
garbage collections 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_NO
DE_JVM_GC_COLLECTORS_
YOUNG_COLLECTION_COU
NT 

Total time spent on young-
generation garbage collections 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_NO
DE_JVM_GC_COLLECTORS_
YOUNG_COLLECTION_TIME
_IN_MILLIS 

Total count of old-generation 
garbage collections 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_NO
DE_JVM_GC_COLLECTORS_
OLD_COLLECTION_COUNT 

Total time spent on old-
generation garbage collections 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_NO
DE_JVM_GC_COLLECTORS_
OLD_COLLECTION_TIME_IN
_MILLIS 

Size of fielddata cache (bytes) Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_NO
DE_INDICES_FIELDDATA_M
EMORY_SIZE_IN_BYTES 
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Number of evictions from 
fielddata cache 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_NO
DE_INDICES_FIELDDATA_E
VICTIONS 

How many times the circuit 
breaker has been tripped 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_NO
DE_BREAKERS_FIELDDATA_
TRIPPED 

Количество сегментов. 
Статистика по узлу кластера 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_NO
DE_INDICES_SEGMENTS_CO
UNT 

Open_file_descriptors Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_NO
DE_PROCESS_OPEN_FILE_D
ESCRIPTORS 

Max_file_descriptors Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_NO
DE_PROCESS_MAX_FILE_DE
SCRIPTORS 

Показатели состояния 
индексов (_stats) 

  

Счетчик запросов (1-ая фаза 
поиска). Статистика по всем 
шардам индекса 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_IN
DEX_SEARCH_QUERY_TOTA
L 

Общая длительность всех 
запросов (1-ая фаза поиска). 
Статистика по всем шардам 
индекса 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_IN
DEX_SEARCH_QUERY_TIME
_IN_MILLIS 

Количество запросов (1-ая фаза 
поиска), выполняемых в 
настоящий момент. Статистика 
по всем шардам индекса 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_IN
DEX_SEARCH_QUERY_CURR
ENT 

Счетчик извлечений (2-ая фаза 
поиска). Статистика по всем 
шардам индекса 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_IN
DEX_SEARCH_FETCH_TOTA
L 

Общая длительность всех 
извлечений (2-ая фаза поиска). 
Статистика по всем шардам 
индекса 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_IN
DEX_SEARCH_FETCH_TIME_
IN_MILLIS 
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Количество извлечений (2-ая 
фаза поиска), выполняемых в 
настоящий момент. Статистика 
по всем шардам индекса 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_IN
DEX_SEARCH_FETCH_CURR
ENT 

Счетчик операций 
индексирования. Статистика по 
всем шардам индекса 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_IN
DEX_TOTAL 

Суммарная длительность 
операций индексирования. 
Статистика по всем шардам 
индекса 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_IN
DEX_INDEXING_TIME_IN_MI
LLIS 

Количество операций, 
индексирования, выполняемых 
в настоящий момент. 
Статистика по всем шардам 
индекса 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_IN
DEX_INDEXING_CURRENT 

Счетчик обновлений (refresh). 
Статистика по всем шардам 
индекса 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_IN
DEX_REFRESH_TOTAL 

Общая длительность 
обновлений (refresh). 
Статистика по всем шардам 
индекса 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_IN
DEX_REFRESH_TOTAL_TIME
_IN_MILLIS 

Счетчик сбросов (flush). 
Статистика по всем шардам 
индекса 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_IN
DEX_FLUSH_TOTAL 

Общая длительность сбросов 
(flushes). Статистика по всем 
шардам индекса 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_IN
DEX_FLUSH_TOTAL_TIME_I
N_MILLIS 

Size of fielddata cache (bytes) 
(по всем шардам) 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_IN
DEX_FIELDDATA_MEMORY_
SIZE_IN_BYTES 

Number of evictions from 
fielddata cache (по всем 
шардам) 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_IN
DEX_FIELDDATA_EVICTION
S 
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Количество сегментов. 
Статистика по всем шардам 
индекса 

Metric UFS_INDEX_SEARCH_ES_IN
DEX_SEGMENTS_COUNT 

Настройки 

Параметры для настройки продукта Platform V Index Search (IXS) хранятся в платформенном 
компоненте Управление параметрами (CFGE), входящего в состав продукта Platform V 
Frontend Std (#FS).  

Параметры ETL-компонента: 

Имя параметра Тип Группа атрибутов Описание 

ufs.baseurl.elastic.etl Строка [STRING] PLATFORM_RUNTIM
E_ENVIRONMENT/SU
BSYSTEM 

URL ElasticSearch 

Настройки 
индексированного 
поиска 

   

bfs.index.etl.domain.cron Строка [STRING] TASK_DOMAIN_ID Расписание обновления 
индекса в виде cron 
expression. Первое поле 
записи − секунды 

bfs.index.etl.domain.bulk
.batch 

Число [LONG] TASK_DOMAIN_ID Максимальное 
количество документов 
(размер пачки), 
индексируемых в 
рамках одной операции 

bfs.index.etl.domain.time
out 

Число [LONG] TASK_DOMAIN_ID Разрешенное время 
(мс) на обновление 
индекса. Значение по 
умолчанию − 3600000 
(1 час) 
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bfs.index.etl.task.domain
.enable 

Логическое 
[BOOLEAN] 

TASK_DOMAIN_ID Включение/выключени
е задачи обновления 
данных: true − задача 
включена, false − 
задача отключена. 
Значение параметра 
применяется, если 
разрешено обновление 
домена данных 
(параметр 
bfs.index.etl.domain.ena
ble с учетом разреза 
имеет значение true). 
Иначе (параметр 
bfs.index.etl.domain.ena
ble с учетом разреза 
имеет значение false) 
все задачи обновления 
данных в этом домене 
отключены независимо 
от значений 
bfs.index.etl.task.domain
.enable 

bfs.index.etl.domain.puri
fy.attempts 

Число [LONG] DOMAIN_CODE Максимальное 
количество попыток 
очищения домена 
данных (по умолчанию 
− 1, максимальное 
количество − 127, 
минимальное 
количество − 1) 
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bfs.index.etl.elastic.rest.h
ttps.enable 

Логическое 
[BOOLEAN] 

SUBSYSTEM Схема (протокол) 
взаимодействия между 
etl-компонентом и 
кластером ElasticSearch 
(true − HTTPS, false − 
HTTP) 

bfs.index.etl.domain.ena
ble 

Логическое 
[BOOLEAN] 

DOMAIN_CODE Включение/выключени
е обновления индекса 
(true − обновление 
разрешено, false − 
обновление запрещено) 

bfs.index.etl.source.enabl
e 

Логическое 
[BOOLEAN] 

SOURCE_TYPE_CODE Можно ли 
использовать источник 
для обновления 
индекса (true − 
обновление разрешено, 
false − обновление 
запрещено) 

bfs.index.etl.elastic.rest.a
utobalancing.enable 

Логическое 
[BOOLEAN] 

SUBSYSTEM Включение/выключени
е автоматической 
балансировки 

bfs.index.etl.elastic.head
er.name.force 

Строка [STRING] SUBSYSTEM Имя header-а для 
маршрутизации к 
требуемому контуру 

Настройки http-
клиента 

   

ufs.httpclient.time-
out.request.milliseconds.
elastic.etl 

Число [LONG] PLATFORM_RUNTIM
E_ENVIRONMENT/SU
BSYSTEM 

Таймаут запроса в 
миллисекундах 
(значение по 
умолчанию − 3000, 0 − 
бесконечный таймаут) 
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ufs.httpclient.time-
out.connection.milliseco
nds.elastic.etl 

Число [LONG] PLATFORM_RUNTIM
E_ENVIRONMENT/SU
BSYSTEM 

Таймаут на установку 
соединения в 
миллисекундах 
(значение по 
умолчанию − 500, 0 − 
бесконечный таймаут) 

ufs.httpclient.connection
s.max.total.elastic.etl 

Число [LONG] PLATFORM_RUNTIM
E_ENVIRONMENT/SU
BSYSTEM 

Максимальное число 
соединений в пуле 
(значение по 
умолчанию − 40) 

ufs.httpclient.connection
s.max.per-
route.elastic.etl 

Число [LONG] PLATFORM_RUNTIM
E_ENVIRONMENT/SU
BSYSTEM 

Максимальное число 
соединений на URL 
(значение по 
умолчанию − 10) 

ufs.httpclient.headers.na
me.server-ip.elastic.etl 

Строка [STRING] PLATFORM_RUNTIM
E_ENVIRONMENT/SU
BSYSTEM 

Имя http-заголовка для 
передачи ip-адреса 
клиента (значение по 
умолчанию − ufs-client-
ip) 

Параметры proxy-компонента: 

Имя параметра Тип Группа атрибутов Описание 

ufs.baseurl.elastic.proxy Строка [STRING] PLATFORM_RUNTIM
E_ENVIRONMENT/SU
BSYSTEM 

URL ElasticSearch 

Настройки 
индексированного 
поиска 

   

bfs.index.proxy.elastic.re
st.https.enable 

Логическое 
[BOOLEAN] 

SUBSYSTEM Схема (протокол) 
взаимодействия между 
proxy-компонентом и 
кластером ElasticSearch 
(true − HTTPS, false − 
HTTP) 
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bfs.index.proxy.elastic.re
st.autobalancing.enable 

Логическое 
[BOOLEAN] 

SUBSYSTEM Включение/выключени
е автоматической 
балансировки 

bfs.index.proxy.elastic.m
onitoring.period 

Число [LONG] SUBSYSTEM Длительность 
временного окна (мс) 
для получения метрик 
состояния кластера 
ElasticSearch 
(максимальное 
значение − 600000 (10 
минут)) 

bfs.index.proxy.elastic.h
eader.name.force 

Строка [STRING] SUBSYSTEM Имя header-а для 
маршрутизации к 
требуемому контуру 

Настройки http-
клиента 

   

ufs.httpclient.time-
out.request.milliseconds.
elastic.proxy 

Число [LONG] PLATFORM_RUNTIM
E_ENVIRONMENT/SU
BSYSTEM 

Таймаут запроса в 
миллисекундах 
(значение по 
умолчанию − 3000, 0 − 
бесконечный таймаут) 

ufs.httpclient.time-
out.connection.milliseco
nds.elastic.proxy 

Число [LONG] PLATFORM_RUNTIM
E_ENVIRONMENT/SU
BSYSTEM 

Таймаут на установку 
соединения в 
миллисекундах 
значение по 
(умолчанию − 500, 0 − 
бесконечный таймаут) 

ufs.httpclient.time-
out.request.connection.m
illiseconds.elastic.proxy 

Число [LONG] PLATFORM_RUNTIM
E_ENVIRONMENT/SU
BSYSTEM 

Таймаут запроса 
соединения из пула в 
миллисекундах 
(значение по 
умолчанию − 500, 0 − 
бесконечный таймаут) 
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ufs.httpclient.time-
out.socket.milliseconds.e
lastic.proxy 

Число [LONG] PLATFORM_RUNTIM
E_ENVIRONMENT/SU
BSYSTEM 

Таймаут ожидания 
данных после 
установки соединения, 
таймаут между двумя 
пакетами данных 
(значение по 
умолчанию − 3000, где 
0 − бесконечный 
таймаут) 

ufs.httpclient.connection
s.max.total.elastic.proxy 

Число [LONG] PLATFORM_RUNTIM
E_ENVIRONMENT/SU
BSYSTEM 

Максимальное число 
соединений в пуле 
(значение по 
умолчанию − 40) 

ufs.httpclient.connection
s.max.per-
route.elastic.proxy 

Число [LONG] PLATFORM_RUNTIM
E_ENVIRONMENT/SU
BSYSTEM 

Максимальное число 
соединений на URL 
(значение по 
умолчанию − 10) 

ufs.httpclient.headers.na
me.server-
ip.elastic.proxy 

Строка [STRING] PLATFORM_RUNTIM
E_ENVIRONMENT/SU
BSYSTEM 

Имя http-заголовка для 
передачи ip-адреса 
клиента (значение по 
умолчанию − ufs-client-
ip) 

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

В настоящий момент ведется сбор статистики для наполнения данного раздела. 

 

Руководство оператора 

Документ содержит описание работы пользователя с продуктом Platform V Index Search 
(IXS). Под пользователем подразумевается администратор, который может искать и 
просматривать любые данные, находящиеся внутри ElasticSearch. 

Основные понятия 

В таблице приведены основные аббревиатуры и сокращения: 

Аббревиатура, сокращение Определение 
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АРМ Автоматизированное рабочее место 

ПО Программное обеспечение 
ElasticSearch Хранилище данных, поисковый движок 

компании Elastic.co 
ID Identifier. Идентификатор, уникальный признак 

объекта 
URL Uniform Resource Locator. Унифицированный 

указатель ресурса 

Доступ к приложению 

Вход в приложение осуществляется по логину и паролю. 

После входа в приложение производится предварительная загрузка данных. 

 

Если во время загрузки данных произойдет сбой, то на экран будет выведено сообщение об 
ошибке. 

 

В случае успешной загрузки данных на экране будут отображены: 

• селектор выбора проекта "Проект"; 
• селектор выбора домена "Домен"; 
• кнопка "Обновить", нажатие на которую приводит к обновлению метаинформации по 

выбранному домену; 
• данные по общему количеству документов в выбранном домене; 
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• поле ввода данных для поиска с кнопкой "Найти" и селектором для выбора режима 
полнотекстового поиска или поиска по ID; 

• кнопка "Дополнительные настройки поиска", нажатие на которую приводит к появлению 
на экране всплывающего блока с дополнительными настройками для поиска; 

• данные по количеству найденных документов и количеству отображенных документов в 
результатах поиска; 

• селектор выбора максимального количество документов "Количество документов на 
странице", которые можно отобразить на одной странице с результатами поиска; 

• таблица с результатами поиска; 
• список страниц с найденными результатами поиска. 

 

Роли и права пользователей 

Расчет полномочий пользователей в UI Dashboard обеспечивается за счет интеграции с 
Компонентом Авторизации (ATZE) продукта Platform V Frontend Std. Модель авторизации 
своего бизнес-администратора несет в своей поставке Приложение, загружающее данные. 
Действия и авторизационные фильтры, созданные для UI Dashboard, перечислены в таблице 
ниже. Действия отвечают за доступность функций UI Dashboard. Фильтры используются для 
ограничения доступа к проектам, доменам, документам, полям документа. 

Код Тип Описание действия 
IndexSearch.StartManager.Busin
essAdminViewPanel 

Экшен (действие) Доступ к плитке Platform V 
Index Search (IXS) для бизнес-
администратора 

IndexSearch.Services.Access Экшен (действие) Доступ к сервисам Platform V 
Index Search (IXS) 

IndexSearch.Dashboard.Resource
s.Domain.Documents.View 

Экшен (действие) Просмотр документов 

IndexSearchFilter Фильтр Фильтр индексированного 
поиска 
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IndexSearchFilter.resources Поле фильтра list Список доступных ресурсов 

Использование приложения оператором 

Продукт предоставляет пользователю возможность самостоятельно создавать группы 
пользователей и выбирать набор привилегий. С созданием, работой допустимых ролей и их 
списком, более детально можно ознакомиться в документации компонента Авторизация 
(ATZE) продукта Platform V Frontend Std. 

Поиск документа по идентификатору 

1. Выберите проект, используя селектор "Проект". 

Для селектора "Домен" будет загружен список опций, относящихся к выбранному 
проекту. Среди загруженного списка опций для селектора "Домен" будет выбрана первая 
опция. 

 

2. Выберите домен, используя селектор "Домен". 

Будет загружен список полей, имеющихся в данном домене, которые будут отображены 
внутри блока "Дополнительные настройки поиска" в виде набора чек-боксов. 

 

3. Выберите опцию "ID" в селекторе слева от поля ввода данных. 

 

4. В поле ввода введите идентификатор документа. 

 

5. При необходимости задайте список полей, отображаемых в результатах поиска. 

Нажмите на кнопку "Дополнительные настройки поиска". 

 

На экране появится всплывающий блок "Дополнительные 
настройки поиска". 
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В блоке "Список получаемых полей" находится набор 
чекбоксов с названиями полей, относящихся к 
выбранному домену.  Дополнительно к ним добавлен 
чекбокс с названием "Все поля".  Если чекбокс с 
названием "Все поля" выделен, то будут выделены все 
чекбоксы с названиями полей и при поисковом запросе 
будет отправлено специальное значение для отображения 
в результатах поиска всех полей, присутствующих в 
домене.  Если чекбокс с названием "Все поля" не 
выделен и не выделен ни один чекбокс с названием 
поля, то при поисковом запросе список получаемых 
полей отправлен не будет.  Если чекбокс с названием 
"Все поля" не выделен, но выделен один или несколько 
чекбоксов с названием поля, то при поисковом запросе 
будет отправлен список из всех выделенных названий 
чекбоксов. 
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6. Нажмите на кнопку "Найти" справа от поля ввода данных. 

Будет произведен поиск данных в выбранном домене выбранного проекта. Предыдущие 
результаты поиска будут удалены, а на их место будут загружены найденные данные и 
отображены в виде таблицы. 
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Если данные не будут найдены, то будет отображено 
сообщение о том, что данные не найдены. 

 

7. Работа с результатами поиска описана в разделе "Просмотр результатов поиска". 

Полнотекстовый поиск 

1. Выберите проект, используя селектор "Проект". 

Для селектора "Домен" будет загружен список опций, относящихся к выбранному 
проекту. Среди загруженного списка опций для селектора "Домен" будет выбрана первая 
опция. 

 

2. Выберите домен, используя селектор "Домен". 

Будет загружен список полей, имеющихся в данном домене, которые будут отображены 
внутри блока "Дополнительные настройки поиска" в виде набора чекбоксов. 

 

3. Выберите опцию "Поиск" в селекторе слева от поля ввода данных. 
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4. В поле ввода введите данные для поиска документов. 

 

5. При необходимости задайте условия фильтрации данных и список полей, отображаемых 
в результатах поиска. 

Нажмите на кнопку "Дополнительные настройки поиска". 

 

На экране появится всплывающий блок "Дополнительные 
настройки поиска". 

 

Чтобы добавить фильтр в поисковый запрос, в блоке 
"Фильтры" нажмите кнопку "Добавить фильтр".  На 
экране появятся поля ввода для данных для фильтра.  
Каждый фильтр состоит из поля ввода "Название поля", 
поля ввода "Значение" и кнопок "Удалить" и "+ 
Значение".  В поле ввода "Название поля" должно 
вводиться наименование фильтра. При вводе символов в 
это поле будет появляться подсказка, состоящая из 
перечня имеющихся в индексе названий полей.  В поле 
ввода "Значение" необходимо ввести значение для 
фильтра.  Нажатие на кнопку "Удалить" будет приводить 
к удалению полей ввода значений фильтра и самого 
фильтра, если все поля для значений будут удалены.  
Нажатие на кнопку "+ Значение" будет приводить к 



29 

добавлению дополнительных полей ввода значений 
фильтра. 

 

Чтобы задать список полей, отображаемых в результатах 
поиска, воспользуйтесь блоком "Список получаемых 
полей".  В этом блоке находится набор чекбоксов с 
названиями полей, относящихся к выбранному домену.  
Дополнительно к ним добавлен чекбокс с названием "Все 
поля".  Если чекбокс с названием "Все поля" выделен, 
то будут выделены все чекбоксы с названиями полей и 
при поисковом запросе будет отправлено специальное 
значение для отображения в результатах поиска всех 
полей, присутствующих в домене.  Если чекбокс с 
названием "Все поля" не выделен и не выделен ни один 
чекбокс с названием поля, то при поисковом запросе 
список получаемых полей отправлен не будет.  Если 
чекбокс с названием "Все поля" не выделен, но выделен 
один или несколько чекбоксов с названием поля, то при 
поисковом запросе будет отправлен список из всех 
выделенных названий чекбоксов. 
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6. Нажмите на кнопку "Найти" справа от поля ввода данных. 

Будет произведен поиск данных в выбранном домене выбранного проекта. Предыдущие 
результаты поиска будут удалены, а на их место будут загружены найденные данные и 
отображены в виде таблицы. 
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Если данные не будут найдены, то будет отображено 
сообщение о том, что данные не найдены. 

 

7. Работа с результатами поиска описана в разделе "Просмотр результатов поиска". 

Обновление списка полей 

Нажмите на кнопку "Обновить", чтобы произвести обновление списка полей, имеющихся в 
выбранном домене. 

 

Список полей выводится внутри блока "Дополнительные настройки поиска" в виде набора 
чекбоксов. 

Просмотр результатов поиска 

Над таблицей с результатами поиска отображается количество найденных документов и 
количество отображенных документов на странице. 

Справа размещается селектор "Количество документов на странице", который позволяет 
задать максимальное число документов, выводимое на одной странице с результатами 
поиска. 
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Нажатие на кнопку "+" в таблице с результатами поиска будет приводить к раскрытию 
содержащихся в строке таблицы данных в отформатированном виде. 

Нажатие на кнопку "-" в таблице с результатами поиска будет скрывать данные в 
отформатированном виде. 

 

Под таблицей с результатами поиска отображается список страниц, если количество 
найденных данных составляет более 10 строк. 

На каждой странице находится не более 10 строк. 

Нажатие на кнопки с номерами страниц будет приводить к отображению найденных 
результатов, относящихся к выбранной странице. 

 

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

В текущей версии нет открытых проблем и ошибок в работе ПО. Функционирование ПО 
соответствует заявленной документации. 

Параметры настройки 

Параметры безопасности, связанные с собственными механизмами (встроенной 
функциональностью), отсутствуют. В связи с этим отсутствуют требования и рекомендации 
для оператора по их изменению. 

Параметры безопасности, связанные с платформенными механизмами, должны настраиваться 
в соответствии со своей эксплуатационной документацией с учетом уровня 
конфиденциальности и требований информационной безопасности. 

Со стороны пользователя настройки для администрирования Продуктом не предусмотрены. 

Правила эксплуатации 

Программа устанавливается, конфигурируется и эксплуатируется в соответствии с 
эксплуатационной документацией ("Руководство по установке", "Руководство по системному 
администрированию"). 
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В АРМ исключена возможность прямого обращения неавторизованного пользователя к 
защищенным ресурсам по-известному URL. Доступ к любым ресурсам возможен только 
после проведения процедуры аутентификации и авторизации. 

Учётные данные пользователей хранятся в защищенном виде в удалённой системе 
аутентификации, доступа к учётным данным пользователей нет. 

Хранение критичной информации (учетные записи, пароли, пути к конфигурационным 
файлам и прочее) в программе запрещено. 

В АРМ реализованы проверки корректности вводимых пользователем данных на стороне 
клиента (с использованием сценариев, исполняемых веб-браузерами) и на стороне сервера. 

В АРМ правил эксплуатации внутренних механизмов и средств защиты информации нет в 
связи с их отсутствием. Эксплуатация внешних механизмов и средств защиты информации 
должна осуществляться в соответствии с их документацией. 

 

Руководство прикладного разработчика 

О документе 

Настоящий документ предназначен для прикладного разработчика, использующего продукт 
Platform V Index Search (IXS) в своем приложении. 

Основные понятия 

В таблице приведены основные аббревиатуры и сокращения: 

Аббревиатура, сокращение Определение 
Продукт Platform V Index Search (IXS) 
API Application programming interface. Набор 

готовых классов, процедур, функций, структур 
и констант, предоставляемых приложением 
(библиотекой, сервисом) 

URL Uniform Resource Locator. Унифицированный 
указатель ресурса 

Системные требования 

Требования к окружению для использования Продукта приведены в документе «Руководство 
по установке» в разделе «Системные требования». 

Подключение и конфигурирование 

Интеграция с Продуктом осуществляется способом Business hub - Business hub. 

Для подключения и конфигурирования необходимо: 

1. Подключить библиотеку ufs-platform-httpclient. 
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Подключение HttpClient: 

``` <httpclient:rest-client 
id="indexSearchRestClient" env="platformEnvironment" 
serviceCode="index_search.proxy" 
configService="configService" rootContext="/ufs-
index-search-proxy">     <httpclient:max-total-
connections valueType="SUP" 
value="bfs.index_search.proxy.rest.client.max.total.c
onnections"/>     <httpclient:max-per-route 
valueType="SUP" 
value="bfs.index_search.proxy.rest.client.max.per.rou
te"/>     <httpclient:time-out valueType="SUP" 
value="bfs.index_search.proxy.rest.client.timeout"/>     
<httpclient:connect-time-out valueType="SUP" 
value="bfs.index_search.proxy.rest.client.connection.
timeout"/>     <httpclient:header-server-ip 
valueType="SUP" 
value="bfs.index_search.proxy.rest.client.header.serv
er.ip"/> </httpclient:rest-client> ```  Подключение 
HttpClient-starter:  ``` 
@UfsPlatformHttpClient(rootContext = "/ufs-index-
search-proxy", serviceCode = "index_search.proxy") 
public interface IndexSearchProxyClientJsonRestClient 
extends JsonRestClient { } ``` 

Сконфигурировать параметры для компонента Управление параметрами (CFGE) в составе 
продукта Platform V Frontend Std (#FS). 

2. Параметры, начиная с версии 20.1: 

``` {   "name": "ufs.baseurl.index_search.proxy",   
"description": "URL Продукта, например, 
<protocol>://<host>:<port>",   "isList": false,   
"roles": [     
"ManageParameters.ParameterRole.System"   ],   
"type": "STRING",   "bundle": [     {       "path": [         
{           "code": "SUBSYSTEM",           "value": 
Ваша подсистема         }       ],       "values": [         
"${global.platform.index.search.rest.client.base.url}
"       ]     }   ] }, {   "name": 
"ufs.httpclient.time-
out.request.milliseconds.index_search.proxy",   
"description": "Таймаут соединения http-client 
Продукта (в мс.), по умолчанию 3000, где 0 - 
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бесконечный таймаут",   "isList": false,   "roles": [     
"ManageParameters.ParameterRole.System"   ],   
"type": "LONG",   "bundle": [     {       "path": [         
{           "code": "SUBSYSTEM",           "value": 
Ваша подсистема         }       ],       "values": [         
3000       ]     }   ] }, {   "name": 
"ufs.httpclient.time-
out.connection.milliseconds.index_search.proxy",   
"description": "Таймаут на установку соединения в 
Продукте (в мс.), по умолчанию 500, где 0 - 
бесконечный таймаут",   "isList": false,   "roles": [     
"ManageParameters.ParameterRole.System"   ],   
"type": "LONG",   "bundle": [     {       "path": [         
{           "code": "SUBSYSTEM",           "value": 
Ваша подсистема         }       ],       "values": [         
500       ]     }   ] }, {   "name": 
"ufs.httpclient.connections.max.total.index_search.pr
oxy",   "description": "Максимальное число соединений 
в пуле http-client Продукта, по умолчанию 10",   
"isList": false,   "roles": [     
"ManageParameters.ParameterRole.System"   ],   
"type": "LONG",   "bundle": [     {       "path": [         
{           "code": "SUBSYSTEM",           "value": 
Ваша подсистема         }       ],       "values": [         
10       ]     }   ] }, {   "name": 
"ufs.httpclient.connections.max.per-
route.index_search.proxy",   "description": 
"Максимальное число соединений на URL http-client 
Продукта, по умолчанию = max.total.connections (10)",   
"isList": false,   "roles": [     
"ManageParameters.ParameterRole.System"   ],   
"type": "LONG",   "bundle": [     {       "path": [         
{           "code": "SUBSYSTEM",           "value": 
Ваша подсистема         }       ],       "values": [         
10       ]     }   ] }, {   "name": 
"ufs.httpclient.headers.name.server-
ip.index_search.proxy",   "description": "Имя http-
заголовка для передачи ip-адреса клиента для http-
client Продукта, по умолчанию ufs-client-ip",   
"isList": false,   "roles": [     
"ManageParameters.ParameterRole.System"   ],   
"type": "STRING",   "bundle": [     {       "path": [         
{           "code": "SUBSYSTEM",           "value": 
Ваша подсистема         }       ],       "values": [         
"ufs-client-ip"       ]     }   ] }, {   "name": 
"ufs.httpclient.circuitBreaker.enable.index_search.pr
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oxy",   "description": "Признак работы механизма 
circuit breaker. Если указано false, то http вызов 
происходит без декорирования механизмом circuit 
breaker",   "isList": false,   "roles": [     
"ManageParameters.ParameterRole.System"   ],   
"type": "BOOLEAN",   "bundle": [     {       "path": 
[         {           "code": "SUBSYSTEM",           
"value": Ваша подсистема         }       ],       
"values": [         false       ]     }   ] }, {   
"name": 
"ufs.httpclient.circuitBreaker.failureRate.threshold.
percent.index_search.proxy",   "description": 
"Процент отказов в потоке запросов. После превышения 
данного процента поток будет прерван (переход в режим 
OPEN)",   "isList": false,   "roles": [     
"ManageParameters.ParameterRole.System"   ],   
"type": "LONG",   "bundle": [     {       "path": [         
{           "code": "SUBSYSTEM",           "value": 
Ваша подсистема         }       ],       "values": [         
50       ]     }   ] }, {   "name": 
"ufs.httpclient.circuitBreaker.closed.requestBuffer.s
ize.requestCount.index_search.proxy",   
"description": "Размер буфера запросов в режиме 
CLOSED (обычный режим работы потока запросов). После 
заполнения буфера высчитывается процент отказов для 
принятия решения о прерывании потока запросов 
(переход в режим OPEN)",   "isList": false,   
"roles": [     
"ManageParameters.ParameterRole.System"   ],   
"type": "LONG",   "bundle": [     {       "path": [         
{           "code": "SUBSYSTEM",           "value": 
Ваша подсистема         }       ],       "values": [         
120       ]     }   ] }, {   "name": 
"ufs.httpclient.circuitBreaker.halfOpen.requestBuffer
.size.requestCount.index_search.proxy",   
"description": "Размер буфера запросов в режиме 
HALF_OPEN. После заполнения буфера высчитывается 
процент отказов для принятия решения о повторном 
прерывании потока (переход в режим OPEN) или о 
переходе в обычный режим работы потока запросов 
(переход в режим CLOSED). Настройка объединяется с 
ringBufferSizeInClosedState и не доступна 
потребителям для изменений. Значение по умолчанию: 0 
- равно буферу запросов в режиме CLOSED",   "isList": 
false,   "roles": [     
"ManageParameters.ParameterRole.System"   ],   
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"type": "LONG",   "bundle": [     {       "path": [         
{           "code": "SUBSYSTEM",           "value": 
Ваша подсистема         }       ],       "values": [         
0       ]     }   ] }, {   "name": 
"ufs.httpclient.circuitBreaker.open.duration.millisec
onds.index_search.proxy",   "description": "Время 
ожидания перед переходом от режима работы OPEN к 
HALF_OPEN",   "isList": false,   "roles": [     
"ManageParameters.ParameterRole.System"   ],   
"type": "LONG",   "bundle": [     {       "path": [         
{           "code": "SUBSYSTEM",           "value": 
Ваша подсистема         }       ],       "values": [         
60000       ]     }   ] }, {   "name": 
"ufs.httpclient.circuitBreaker.record.exceptions.inde
x_search.proxy",   "description": "Список исключений, 
которые считаются ошибкой и влияют на механизм 
circuit breaker. По умолчанию список пуст - все 
полученные исключения считаются ошибкой. Пример 
списка исключений: java.lang.IllegalStateException; 
java.lang.NullPointerException",   "isList": true,   
"roles": [     
"ManageParameters.ParameterRole.System"   ],   
"type": "STRING",   "bundle": [     {       "path": [         
{           "code": "SUBSYSTEM",           "value": 
Ваша подсистема         }       ],       "values": []     
}   ] }, {   "name": 
"ufs.httpclient.circuitBreaker.record.httpException.c
odes.index_search.proxy",   "description": "Список 
http кодов для исключений, которые считаются ошибкой 
для механизма circuit breaker.По умолчанию список 
пуст - все коды в исключениях считаются ошибкой. 
Пример списка кодов: 429; 502",   "isList": true,   
"roles": [     
"ManageParameters.ParameterRole.System"   ],   
"type": "STRING",   "bundle": [     {       "path": [         
{           "code": "SUBSYSTEM",           "value": 
Ваша подсистема         }       ],       "values": []     
}   ] }, {   "name": 
"ufs.httpclient.circuitBreaker.smoothStart.rate.upper
Limit.requestsPerSecond.index_search.proxy",   
"description": "Предел ограничения скорости запросов, 
при достижении которого, задача плавного старта 
завершается",   "isList": false,   "roles": [     
"ManageParameters.ParameterRole.System"   ],   
"type": "LONG",   "bundle": [     {       "path": [         
{           "code": "SUBSYSTEM",           "value": 
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Ваша подсистема         }       ],       "values": [         
2       ]     }   ] }, {   "name": 
"ufs.httpclient.circuitBreaker.smoothStart.rate.start
Limit.percent.index_search.proxy",   "description": 
"Ограничение скорости запросов в момент запуска 
задачи плавного старта. Указывается в процентах от 
предела ограничения скорости запросов",   "isList": 
false,   "roles": [     
"ManageParameters.ParameterRole.System"   ],   
"type": "LONG",   "bundle": [     {       "path": [         
{           "code": "SUBSYSTEM",           "value": 
Ваша подсистема         }       ],       "values": [         
50       ]     }   ] }, {   "name": 
"ufs.httpclient.circuitBreaker.smoothStart.rate.limit
Change.step.percent.index_search.proxy",   
"description": "Шаг изменения ограничения скорости 
запросов, в процессе работы задачи плавного старта. 
Указывается в процентах от предела ограничения 
скорости запросов",   "isList": false,   "roles": [     
"ManageParameters.ParameterRole.System"   ],   
"type": "LONG",   "bundle": [     {       "path": [         
{           "code": "SUBSYSTEM",           "value": 
Ваша подсистема         }       ],       "values": [         
5       ]     }   ] } ```  Параметры, начиная с 
версии 20.1 (OSE):  ``` {   "name": 
"ufs.baseurl.index_search.proxy",   "description": 
"URL сервиса Продукта, например, 
<protocol>://<host>:<port>",   "isList": false,   
"roles": [     
"ManageParameters.ParameterRole.System"   ],   
"type": "STRING",   "bundle": [     {       "path": [         
{           "code": "PLATFORM_RUNTIME_ENVIRONMENT",           
"value": "SAMPLE_ENVIRONMENT"         },         {           
"code": "SUBSYSTEM",           "value": Ваша 
подсистема         }       ],       "values": [         
"${global.ose.platform.index.search.rest.client.base.
url}"       ]     }   ] }, {   "name": 
"ufs.httpclient.time-
out.request.milliseconds.index_search.proxy",   
"description": "Таймаут соединения http-client 
Продукта (в мс.), по умолчанию 3000, где 0 - 
бесконечный таймаут",   "isList": false,   "roles": [     
"ManageParameters.ParameterRole.System"   ],   
"type": "LONG",   "bundle": [     {       "path": [           
{           "code": "PLATFORM_RUNTIME_ENVIRONMENT",           
"value": "SAMPLE_ENVIRONMENT"         },         {           
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"code": "SUBSYSTEM",           "value": Ваша 
подсистема         }       ],       "values": [         
3000       ]     }   ] }, {   "name": 
"ufs.httpclient.time-
out.connection.milliseconds.index_search.proxy",   
"description": "Таймаут на установку соединения в 
Продукте (в мс.), по умолчанию 500, где 0 - 
бесконечный таймаут",   "isList": false,   "roles": [     
"ManageParameters.ParameterRole.System"   ],   
"type": "LONG",   "bundle": [     {       "path": [           
{           "code": "PLATFORM_RUNTIME_ENVIRONMENT",           
"value": "SAMPLE_ENVIRONMENT"         },         {           
"code": "SUBSYSTEM",           "value": Ваша 
подсистема         }       ],       "values": [         
500       ]     }   ] }, {   "name": 
"ufs.httpclient.connections.max.total.index_search.pr
oxy",   "description": "Максимальное число соединений 
в пуле http-client Продукта, по умолчанию 10",   
"isList": false,   "roles": [     
"ManageParameters.ParameterRole.System"   ],   
"type": "LONG",   "bundle": [     {       "path": [           
{           "code": "PLATFORM_RUNTIME_ENVIRONMENT",           
"value": "SAMPLE_ENVIRONMENT"         },         {           
"code": "SUBSYSTEM",           "value": Ваша 
подсистема         }       ],       "values": [         
10       ]     }   ] }, {   "name": 
"ufs.httpclient.connections.max.per-
route.index_search.proxy",   "description": 
"Максимальное число соединений на URL http-client 
Продукта, по умолчанию = max.total.connections (10)",   
"isList": false,   "roles": [     
"ManageParameters.ParameterRole.System"   ],   
"type": "LONG",   "bundle": [     {       "path": [           
{           "code": "PLATFORM_RUNTIME_ENVIRONMENT",           
"value": "SAMPLE_ENVIRONMENT"         },         {           
"code": "SUBSYSTEM",           "value": Ваша 
подсистема         }       ],       "values": [         
10       ]     }   ] }, {   "name": 
"ufs.httpclient.headers.name.server-
ip.index_search.proxy",   "description": "Имя http-
заголовка для передачи ip-адреса клиента для http-
client Продукта, по умолчанию ufs-client-ip",   
"isList": false,   "roles": [     
"ManageParameters.ParameterRole.System"   ],   
"type": "STRING",   "bundle": [     {       "path": [           
{           "code": "PLATFORM_RUNTIME_ENVIRONMENT",           
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"value": "SAMPLE_ENVIRONMENT"         },         {           
"code": "SUBSYSTEM",           "value": Ваша 
подсистема         }       ],       "values": [         
"ufs-client-ip"       ]     }   ] },   {   "name": 
"ufs.httpclient.circuitBreaker.enable.index_search.pr
oxy",   "description": "Признак работы механизма 
circuit breaker. Если указано false, то http вызов 
происходит без декорирования механизмом circuit 
breaker",   "isList": false,   "roles": [     
"ManageParameters.ParameterRole.System"   ],   
"type": "BOOLEAN",   "bundle": [     {       "path": 
[           {           "code": 
"PLATFORM_RUNTIME_ENVIRONMENT",           "value": 
"SAMPLE_ENVIRONMENT"         },         {           
"code": "SUBSYSTEM",           "value": Ваша 
подсистема         }       ],       "values": [         
false       ]     }   ] }, {   "name": 
"ufs.httpclient.circuitBreaker.failureRate.threshold.
percent.index_search.proxy",   "description": 
"Процент отказов в потоке запросов. После превышения 
данного процента поток будет прерван (переход в режим 
OPEN)",   "isList": false,   "roles": [     
"ManageParameters.ParameterRole.System"   ],   
"type": "LONG",   "bundle": [     {       "path": [           
{           "code": "PLATFORM_RUNTIME_ENVIRONMENT",           
"value": "SAMPLE_ENVIRONMENT"         },         {           
"code": "SUBSYSTEM",           "value": Ваша 
подсистема         }       ],       "values": [         
50       ]     }   ] }, {   "name": 
"ufs.httpclient.circuitBreaker.closed.requestBuffer.s
ize.requestCount.index_search.proxy",   
"description": "Размер буфера запросов в режиме 
CLOSED (обычный режим работы потока запросов). После 
заполнения буфера высчитывается процент отказов для 
принятия решения о прерывании потока запросов 
(переход в режим OPEN)",   "isList": false,   
"roles": [     
"ManageParameters.ParameterRole.System"   ],   
"type": "LONG",   "bundle": [     {       "path": [           
{           "code": "PLATFORM_RUNTIME_ENVIRONMENT",           
"value": "SAMPLE_ENVIRONMENT"         },         {           
"code": "SUBSYSTEM",           "value": Ваша 
подсистема         }       ],       "values": [         
120       ]     }   ] }, {   "name": 
"ufs.httpclient.circuitBreaker.halfOpen.requestBuffer
.size.requestCount.index_search.proxy",   
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"description": "Размер буфера запросов в режиме 
HALF_OPEN. После заполнения буфера высчитывается 
процент отказов для принятия решения о повторном 
прерывании потока (переход в режим OPEN) или о 
переходе в обычный режим работы потока запросов 
(переход в режим CLOSED). Настройка объединяется с 
ringBufferSizeInClosedState и не доступна 
потребителям для изменений. Значение по умолчанию: 0 
- равно буферу запросов в режиме CLOSED",   "isList": 
false,   "roles": [     
"ManageParameters.ParameterRole.System"   ],   
"type": "LONG",   "bundle": [     {       "path": [           
{           "code": "PLATFORM_RUNTIME_ENVIRONMENT",           
"value": "SAMPLE_ENVIRONMENT"         },         {           
"code": "SUBSYSTEM",           "value": Ваша 
подсистема         }       ],       "values": [         
0       ]     }   ] }, {   "name": 
"ufs.httpclient.circuitBreaker.open.duration.millisec
onds.index_search.proxy",   "description": "Время 
ожидания перед переходом от режима работы OPEN к 
HALF_OPEN",   "isList": false,   "roles": [     
"ManageParameters.ParameterRole.System"   ],   
"type": "LONG",   "bundle": [     {       "path": [           
{           "code": "PLATFORM_RUNTIME_ENVIRONMENT",           
"value": "SAMPLE_ENVIRONMENT"         },         {           
"code": "SUBSYSTEM",           "value": Ваша 
подсистема         }       ],       "values": [         
60000       ]     }   ] }, {   "name": 
"ufs.httpclient.circuitBreaker.record.exceptions.inde
x_search.proxy",   "description": "Список исключений, 
которые считаются ошибкой и влияют на механизм 
circuit breaker. По умолчанию список пуст - все 
полученные исключения считаются ошибкой. Пример 
списка исключений: java.lang.IllegalStateException; 
java.lang.NullPointerException",   "isList": true,   
"roles": [     
"ManageParameters.ParameterRole.System"   ],   
"type": "STRING",   "bundle": [     {       "path": [           
{           "code": "PLATFORM_RUNTIME_ENVIRONMENT",           
"value": "SAMPLE_ENVIRONMENT"         },         {           
"code": "SUBSYSTEM",           "value": Ваша 
подсистема         }       ],       "values": []     
}   ] }, {   "name": 
"ufs.httpclient.circuitBreaker.record.httpException.c
odes.index_search.proxy",   "description": "Список 
http кодов для исключений, которые считаются ошибкой 
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для механизма circuit breaker.По умолчанию список 
пуст - все коды в исключениях считаются ошибкой. 
Пример списка кодов: 429; 502",   "isList": true,   
"roles": [     
"ManageParameters.ParameterRole.System"   ],   
"type": "STRING",   "bundle": [     {       "path": [           
{           "code": "PLATFORM_RUNTIME_ENVIRONMENT",           
"value": "SAMPLE_ENVIRONMENT"         },         {           
"code": "SUBSYSTEM",           "value": Ваша 
подсистема         }       ],       "values": []     
}   ] },  {   "name": 
"ufs.httpclient.circuitBreaker.smoothStart.rate.upper
Limit.requestsPerSecond.index_search.proxy",   
"description": "Предел ограничения скорости запросов, 
при достижении которого, задача плавного старта 
завершается",   "isList": false,   "roles": [     
"ManageParameters.ParameterRole.System"   ],   
"type": "LONG",   "bundle": [     {       "path": [           
{           "code": "PLATFORM_RUNTIME_ENVIRONMENT",           
"value": "SAMPLE_ENVIRONMENT"         },         {           
"code": "SUBSYSTEM",           "value": Ваша 
подсистема         }       ],       "values": [         
2       ]     }   ] }, {   "name": 
"ufs.httpclient.circuitBreaker.smoothStart.rate.start
Limit.percent.index_search.proxy",   "description": 
"Ограничение скорости запросов в момент запуска 
задачи плавного старта. Указывается в процентах от 
предела ограничения скорости запросов",   "isList": 
false,   "roles": [     
"ManageParameters.ParameterRole.System"   ],   
"type": "LONG",   "bundle": [     {       "path": [           
{           "code": "PLATFORM_RUNTIME_ENVIRONMENT",           
"value": "SAMPLE_ENVIRONMENT"         },         {           
"code": "SUBSYSTEM",           "value": Ваша 
подсистема         }       ],       "values": [         
50       ]     }   ] }, {   "name": 
"ufs.httpclient.circuitBreaker.smoothStart.rate.limit
Change.step.percent.index_search.proxy",   
"description": "Шаг изменения ограничения скорости 
запросов, в процессе работы задачи плавного старта. 
Указывается в процентах от предела ограничения 
скорости запросов",   "isList": false,   "roles": [     
"ManageParameters.ParameterRole.System"   ],   
"type": "LONG",   "bundle": [     {       "path": [           
{           "code": "PLATFORM_RUNTIME_ENVIRONMENT",           
"value": "SAMPLE_ENVIRONMENT"         },         {           
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"code": "SUBSYSTEM",           "value": Ваша 
подсистема         }       ],       "values": [         
5       ]     }   ] } ``` 

Рекомендуется создавать DTO самостоятельно, а не использовать библиотеку для построения 
запросов ElasticSearch. Если, несмотря на рекомендацию, используется данная библиотека, то 
должно быть выполнено условие — версия 7.8.0. 

Миграция на текущую версию 

Миграция с предыдущей версии Продукта не требуется. 

Разработка первого приложения с использованием программного 
продукта 

Необходимо подключить Продукт в соответствии с инструкцией, описанной в разделе 
"Подключение и конфигурирование" настоящего документа. После этого можно приступать к 
разработке прикладной функциональности, связанной с поисковыми задачами. 

Пример использования API Продукта приведен в разделе "Использование программного 
продукта" настоящего документа. 

Использование программного продукта 

Пример обращения к Продукту из кода приложения: 

public class IndexSearchService {      //Не забывайте 
указывать Qualifire так как требуется именно 
indexSearchRestClient httpclient     
@Qualifire("indexSearchRestClient")     @Autowire     
private JsonRestClient client;      //Если вы 
используете http client starter     //@Autowire     
//private IndexSearchProxyClientJsonRestClient client      
private ObjectMapper mapper;       private <T> 
List<T> extractEntity(JsonNode hits, Class<T> clazz) 
{         final List<T> result = new 
ArrayList<>(hits.size());         for (JsonNode elem 
: hits) {             
result.add(mapper.convertValue(elem.path("_source"), 
clazz));         }         return result;     }       
public List<MyDomainModel> search(MyQueryRequest 
request) {          JsonBodyResponse response = 
client.query()                 .path("rest/v1/{{Код 
домена данных}}/_search")                 
.request(request)                 
.responseClass(JsonBodyResponse.class)                 
.post();           if (response.getSuccess()) {             
return 
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extractEntity(response.getBody().at("/hits/hits"), 
MyDomainModel.class);         }          throw new 
MyServiceException();     }      public class 
JsonBodyResponse extends BaseResponse<JsonNode> {      
}  } 

Важно! Информация о модели данных: возможно самостоятельное создание java-классов в 
зависимости от потребностей. 

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

Описание возможных проблем: 

Проблема Решение 
Нет информации о подключении клиентского 
модуля продукта 

Platform V Index Search (IXS) не имеет 
клиентского модуля. Инструкции по 
подключению продукта приведены в разделе 
"Подключение и конфигурирование" 
настоящего документа 

 

 


