Руководство по эксплуатации
Продукта Platform V Dictionaries (SDT)

ОГЛАВЛЕНИЕ
Руководство по эксплуатации компонента «Сервис предоставления справочных
данных» (LNSE) ....................................................................................................................................................... 5
Руководство по системному администрированию компонента «Сервис
предоставления справочных данных» (LNSE).................................................................................. 5
Введение ............................................................................................................................................................ 5
Сценарии администрирования ............................................................................................................ 5
События системного журнала............................................................................................................... 7
События мониторинга ........................................................................................................................... 11
Настройки ...................................................................................................................................................... 30
Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения..................................................... 42
Руководство оператора компонента «Сервис предоставления справочных данных»
(LNSE) .................................................................................................................................................................... 42
Введение ......................................................................................................................................................... 42
Доступ к приложению ............................................................................................................................ 45
Использование приложения оператором ................................................................................... 51
Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения.................................................. 100
Параметры настройки ......................................................................................................................... 103
Правила эксплуатации ........................................................................................................................ 103
Руководство прикладного разработчика компонента «Сервис предоставления
справочных данных» (LNSE) ................................................................................................................. 104
Введение ...................................................................................................................................................... 104
Системные требования ....................................................................................................................... 104
Подключение и конфигурирование ............................................................................................ 104
Миграция на текущую версию ....................................................................................................... 109
Быстрый старт ......................................................................................................................................... 109
Использование программного продукта .................................................................................. 109
Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения.................................................. 111
Руководство по эксплуатации компонента Сервис управления справочными
данными (NSIX) ................................................................................................................................................. 112
Руководство по системному администрированию компонента Сервис управления
справочными данными (NSIX)............................................................................................................. 112
Основные понятия ................................................................................................................................. 112
Сценарии администрирования ...................................................................................................... 113
События системного журнала......................................................................................................... 121

События мониторинга ........................................................................................................................ 122
Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения.................................................. 124
Руководство оператора компонента Сервис управления справочными данными
(NSIX) .................................................................................................................................................................. 130
Доступ к приложению ......................................................................................................................... 130
Использование приложения оператором ................................................................................ 130
Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения.................................................. 168
Параметры настройки ......................................................................................................................... 169
Правила эксплуатации ........................................................................................................................ 169
Руководство прикладного разработчика компонента Сервис управления
справочными данными (NSIX)............................................................................................................. 171
Системные требования ....................................................................................................................... 171
Подключение и конфигурирование ............................................................................................ 173
Миграция на текущую версию ....................................................................................................... 175
Разработка первого приложения с использованием программного компонента
NSIX ................................................................................................................................................................. 175
Использование программного Компонента ........................................................................... 178
Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения.................................................. 179
Руководство по эксплуатации компонента Сервис интеграции справочных данных
(DDIS) ...................................................................................................................................................................... 180
Основные понятия ................................................................................................................................. 180
Руководство по системному администрированию компонента Сервис интеграции
справочных данных (DDIS) .................................................................................................................... 181
О документе ............................................................................................................................................... 181
Сценарии администрирования ...................................................................................................... 181
События системного журнала......................................................................................................... 183
События мониторинга ........................................................................................................................ 190
Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения.................................................. 195
Руководство оператора компонента Сервис интеграции справочных данных (DDIS)
................................................................................................................................................................................ 196
О документе ............................................................................................................................................... 196
Доступ к приложению ......................................................................................................................... 196
Использование приложения оператором ................................................................................ 199
Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения.................................................. 227
Параметры настройки ......................................................................................................................... 227
3

Правила эксплуатации ........................................................................................................................ 228

4

Руководство по эксплуатации компонента «Сервис
предоставления справочных данных» (LNSE)
Руководство по системному администрированию компонента «Сервис
предоставления справочных данных» (LNSE)
Введение
Назначение документа
Настоящий документ представляет руководство по системному
администрированию компонента «Сервис предоставления справочных данных»
(LNSE) продукта Platform V Dictionaries (SDT).
Основные понятия
Список аббревиатур и сокращений:
Аббревиатура/сокращение

Расшифровка

API

Application programming interface

HTTP

Hypertext Transfer Protocol

REST

Representational State Transfer

TTL

Time to live

НСИ

Нормативно-справочная информация

Сценарии администрирования
Действия, выполняемые системным администратором при установке дистрибутива
компонента LNSE, приведены в документе «Руководство по установке» в разделе
«Установка».
Для обеспечения защищенного взаимодействия компонента LNSE по протоколу
mTLS с иными компонентами Платформы в среде контейнеризации через Platform V
Synapse Service Mesh требуется обеспечить выпуск сертификата. Выбор средств для
генерации сертификата осуществляет администратор стенда. Специфичных
требований к средствам создания сертификатов не предъявляются.
Действия, выполняемые системным администратором при работе в
административном интерфейсе компонента LNSE, приведены в документе
«Руководство оператора» в разделе «Использование приложения оператором».
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В сценарии администрирования Компонента с использованием административного
интерфейса входят следующие:
•

управление структурой справочников;

•

управление версиями данных и данными внутренних справочников;

•

управление запланированными активациями версий данных справочников;

•

управление синхронизацией внутренних справочников;

•

управление маршрутизацией справочников;

•

управление разрешениями для доступа к справочникам;

•

управление служебными задачами.

Для успешной авторизации в административном интерфейсе компонента LNSE
оператору должна быть назначена одна из следующих привилегий:
•

EFS_LOAD_NSI_BUSINESS_ADMIN - бизнес-администратор справочников сотрудник бизнес-подразделения, управляющий внутренними
справочниками;

•

EFS_APPLICATION_ADMIN - системный администратор справочников сотрудник сопровождения, управляющий экземплярами справочников в
рамках одного тенанта либо всеми экземплярами справочников;

•

EFS_LOAD_NSI_SUPPORT - системный администратор справочников
платформенного сектора с правами только на чтение - сотрудник первой
линии поддержки.

Рекомендации по парольной политике для оператора компонента LNSE приведены в
разделе «Аутентификация» документа «Руководство по безопасности».
Резервное копирование данных компонента LNSE обеспечивается штатными
средствами инфраструктуры, в которой разворачивается компонент LNSE, в
соответствии с эксплуатационной документацией на аппаратные и программные
средства, входящие в состав программно-технического комплекса, на котором
размещается компонент LNSE.
Системному администратору рекомендуется регулярно отслеживать события
мониторинга. Перечень событий мониторинга приведен в разделе События
мониторинга настоящего «Руководства по эксплуатации».
Системному администратору рекомендуется регулярно отслеживать события
системного журнала. Лог-файл компонента LNSE размешается в каталоге fluentbit/etc/logs/log_%d{yyyy-MM-dd}_%i.json. Доступна возможность уменьшить
степень важности логируемых событий, изменив значение параметра
logger.local.level.
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Системному администратору доступна возможность изменить настройки
компонента LNSE. Перечень и рекомендованные значения настроек приведены в
разделе Настройки настоящего «Руководства по эксплуатации». В случае указания
некорректных значений параметров, те операции, для настройки которых была
допущена неточность, будут завершаться с ошибками с описанием причины. При
изменении настроек необходимо учитывать, что работа компонента LNSE
тестировалась только при корректно настроенных параметрах.
События системного журнала
В Компоненте реализован механизм логирования с использованием внешнего
компонента журналирования. В качестве такого компонента рекомендуется
использовать платформенный компонент Журналирование (LOGA) продукта
Platform V Monitor (OPM).
Функциональность фиксации событий, порождаемых компонентом LNSE,
обеспечивают собственные внутренние инструменты LNSE.
В журналах событий содержится информация об ошибках, возникших в процессе
работы приложения, отладочная информация, обращения к REST-сервису.
Журналы событий:
•

SYSTEM — системные события;

•

USER — действия пользователей в административном интерфейсе;

•

INTEGRATION — вызовы REST API компонента LNSE со стороны клиентских
приложений или других компонентов Платформы, обращения к другим
компонентам и внешними АС через асинхронное API (например, JMS).

Для журнала SYSTEM используются следующие приоритеты:
•

ERROR:
–

любые ошибки вызова сервисов Платформы, кроме отправки метрик в
компонент «Прикладной мониторинг Unimon» (MONA) продукта
Platform V Monitor» (OPM);

–

любые ошибки интеграционных вызовов (call).

•

WARNING: ошибки отправки метрик в компонент «Прикладной мониторинг
Unimon» (MONA) продукта Platform V Monitor» (OPM).

•

INFO: сообщения о вызове и возврате из вызова интеграционного адаптера.

•

DEBUG:
–

все входные и выходные параметры операций FG, CG, BS, DA сервисов;
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–

все входные и выходные параметры вызовов интеграционных
адаптеров (DTO).

Фильтрация и публикация зарегистрированных событий осуществляется c
использованием внешнего компонента журналирования.
При наличии интеграции с внешним компонентом журналирования, события
публикуются в два канала:
•

локальный — сохранение в локальный лог-файл;

•

удаленный — отправка во внешний компонент.

При отсутствии интеграции журналируемые события записываются только в
локальный лог-файл. Лог-файл компонента LNSE размешается в каталоге *fluentbit/etc/logs/log_%d{yyyy-MM-dd}_%i.json*.
Основные события приоритета ERROR приведены в таблице:
Класс

Сообщение

Комментарий

DictionaryReadiness

HealthCheck error

Ошибка вызова
HealthCheck

AuditProviderRestImpl

Ошибка валидации
события аудита

AuditProviderRestImpl

Ошибка превышения
квоты аудита

AuditProviderRestImpl

Ошибка
транспорта/сервера

AuditProviderRestImpl

Неизвестная ошибка

AuditItemsTaskProcessor

Отложенная задача ‘{}’
завершилась ошибкой

DictionaryApplication

Error

DictionaryConverter

Broken fields for
dictionary {}

Ошибка старта
приложения
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Класс

Сообщение

Комментарий

MessageReceiverServiceImpl

Ошибка получения
сообщения

Неудачная попытка
получения сообщения
о сбросе кэша

SyncStatusActuator

Не получилось
обновить статусы
объектов
синхронизации

Неудачная попытка
обновить статусы
объектов,
синхронизируемых со
смежными блоками

NotifyMessageHandlerImpl

IntegrationException

Ошибка обработки
запроса на
синхронизацию
объектов

SyncMessageHandlerImpl

IntegrationException

Ошибка обработки
запроса на
синхронизацию
объектов

GetDistribDbVersionStep

Ошибка получения
текущей версии
дистрибутива БД

SyncDictionarySenderServiceImpl Error replication for
versionId ‘{}’ to block ‘{}’

Ошибка репликации
справочника на
смежный блок

SyncVersionServiceImpl

Ошибка попытки
репликации при
активации версии

Ошибка репликации
справочника на
смежный блок

GetStatusStep

Synchronization error

Ошибка обработки
запроса статуса версии
справочника

ReplicatorTaskProcessor

Ошибка репликации {},
{}

Ошибка репликации
справочника на
смежный блок
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Класс

Сообщение

Комментарий

ContextService

Не удалось добавить
код справочника в
контекст логгера

LoadV8EndpointInterceptor

Error

PeriodicExternalTask

Непредвиденная
ошибка при
выполнении
периодической задачи
{}

PeriodicExternalTask

Непредвиденная
ошибка при установке
времени исполнения
периодической задачи
{}

PeriodicExternalTask

Ошибка установки
времени для
периодической задачи
{}

DbVersionsApiController

Ошибка получения
версии дистрибутива
БД

SynchronizationApiController

Synchronization status
exception

EndpointInterceptor

Error

Ошибка при обработке
запроса данных
справочника

ServiceV8EndpointInterceptor

Error

Ошибка при обработке
запроса данных
справочника

Ошибка при обработке
запроса на загрузку
справочника

10

Класс

Сообщение

Комментарий

ScheduledTaskServiceImpl

Задача заблокирована,
отменить невозможно.
id: {}

SchedulerController

Некорректный формат
времени(‘{}’) для
задачи ’{}

ProfilerData

PROFILER ERROR

InitEndpoint

Error

Ошибка при обработке
запроса на загрузку
справочника

ActivationTaskProcessor

Отложенная задача ‘{}’
завершилась ошибкой

Ошибка при
отложенной
активации
справочника

События мониторинга
Контроль событий мониторинга осуществляется при помощи функциональности
внешнего компонента мониторинга. В качестве такого компонента рекомендован
платформенный компонент Объединенный мониторинг Unimon (MONA) продукта
Platform V Monitor (OPM).
Инструменты компонента мониторинга должны обеспечивать ведение и
визуализацию журнала событий мониторинга, которые фиксируются в процессе
функционирования компонента LNSE:
Название метрики

Точка
Тип
мониторинга метри
ки

UFS_DICTIONARY_JDBC_GET_CONNECTION_FAIL

Ошибка
Событ
получения
ие
соединения с
базой
данных

Назван
ие
сервиса
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Название метрики

Точка
Тип
мониторинга метри
ки

Назван
ие
сервиса

UFS_DICTIONARY_LOAD_2_0_ACTIVATION_STATUS
_SUCC

Успешное
получение
статуса
активации
версии

Событ
ие

datadictiona
ry-load

UFS_DICTIONARY_LOAD_2_0_ACTIVATE_STRUCTUR Успешная
E_SUCC
активация
структуры

Событ
ие

datadictiona
ry-load

UFS_DICTIONARY_LOAD_2_0_ACTIVATE_STRUCTUR Ошибка
активации
E_FAIL
структуры

Событ
ие

datadictiona
ry-load

UFS_DICTIONARY_LOAD_2_0_ACTIVATION_STATUS
_FAIL

Не удалось
получить
статус
активации
версии

Событ
ие

datadictiona
ry-load

UFS_DICTIONARY_LOAD_2_0_ACTIVATE_VERSION_
FAIL

Не успешная
Не удалось
активироват
ь версию

Событ
ие

datadictiona
ry-load

UFS_DICTIONARY_LOAD_2_0_ACTIVATE_VERSION_
SUCC

Успешная
активация
версии

Событ
ие

datadictiona
ry-load

UFS_DICTIONARY_LOAD_2_0_ADD_ITEM_LIST_FAIL

Не удалось
добавить
элементы

Событ
ие

datadictiona
ry-load

UFS_DICTIONARY_LOAD_2_0_ADD_ITEM_LIST_SUCC

Успешное
добавление
элементов

Событ
ие

datadictiona
ry-load
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Название метрики

Точка
Тип
мониторинга метри
ки

Назван
ие
сервиса

UFS_DICTIONARY_LOAD_2_0_CREATE_VERSION_FA
IL

Не удалось
создать
версию

Событ
ие

datadictiona
ry-load

UFS_DICTIONARY_LOAD_2_0_CREATE_VERSION_SU
CC

Успешное
создание
версии

Событ
ие

datadictiona
ry-load

UFS_DICTIONARY_LOAD_2_0_OVERWRITE_VERSIO
N_FAIL

Не удалось
перезаписат
ь версию

Событ
ие

datadictiona
ry-load

UFS_DICTIONARY_LOAD_2_0_OVERWRITE_VERSIO
N_SUCC

Успешная
перезапись
версии

Событ
ие

datadictiona
ry-load

UFS_DICTIONARY_LOAD_2_0_SAVE_ITEM_LIST_FAI
L

Не удалось
сохранить
элементы

Событ
ие

datadictiona
ry-load

UFS_DICTIONARY_LOAD_2_0_SAVE_ITEM_LIST_SUC
C

Успешное
сохранение
элементов

Событ
ие

datadictiona
ry-load

UFS_DICTIONARY_LOAD_2_0_UPDATE_VERSION_FA
IL

Не удалось
обновить
версию

Событ
ие

datadictiona
ry-load

UFS_DICTIONARY_LOAD_2_0_UPDATE_VERSION_SU
CC

Успешное
обновление
версии

Событ
ие

datadictiona
ry-load

UFS_DICTIONARY_LOAD_2_0_PERMISSION_FAIL

Ошибка.
Запрещен
доступ к
справочнику
на

Событ
ие

datadictiona
ry-load
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Название метрики

Точка
Тип
мониторинга метри
ки

Назван
ие
сервиса

редактирова
ние
UFS_DICTIONARY_LOAD_2_0_DELETE_DICTIONARY
_FAIL

Не удалось
удалить
справочник

Событ
ие

datadictiona
ry-load

UFS_DICTIONARY_LOAD_2_0_DELETE_DICTIONARY
_SUCC

Успешное
удаление
справочника

Событ
ие

datadictiona
ry-load

UFS_DICTIONARY_LOAD_ACTIVATE_VERSION_SIZE

Количество
активирован
ных версий

Метри
ка

datadictiona
ry-load

UFS_DICTIONARY_LOAD_ADD_ITEM_LIST_SIZE

Количество
Метри
добавленных ка
элементов

datadictiona
ry-load

UFS_DICTIONARY_LOAD_SAVE_ITEM_LIST_SIZE

Количество
сохраненных
элементов

Метри
ка

datadictiona
ry-load

UFS_DICTIONARY_LOAD_V8_CREATE_STRUCTURE_
SUCC

Успешное
создание
структуры(V
8)

Событ
ие

datadictiona
ry-load

UFS_DICTIONARY_LOAD_V8_CREATE_STRUCTURE_
FAIL

Не удалось
создать
структуру(V
8)

Событ
ие

datadictiona
ry-load

UFS_DICTIONARY_LOAD_V8_DELETE_STRUCTURE_
SUCC

Успешное
удаление
структуры(V
8)

Событ
ие

datadictiona
ry-load

14

Название метрики

Точка
Тип
мониторинга метри
ки

Назван
ие
сервиса

UFS_DICTIONARY_LOAD_V8_DELETE_STRUCTURE_
FAIL

Не удалось
удалить
структуру(V
8)

Событ
ие

datadictiona
ry-load

UFS_DICTIONARY_LOAD_V8_ACTIVATE_STRUCTUR
E_SUCC

Успешная
активация
структуры(V
8)

Событ
ие

datadictiona
ry-load

UFS_DICTIONARY_LOAD_V8_ACTIVATE_STRUCTUR
E_FAIL

Не удалось
активироват
ь
структуру(V
8)

Событ
ие

datadictiona
ry-load

UFS_DICTIONARY_LOAD_V8_EXIST_STRUCTURE_SU
CC

Успешная
проверка на
существован
ие
структуры(V
8)

Событ
ие

datadictiona
ry-load

UFS_DICTIONARY_LOAD_V8_EXIST_STRUCTURE_FA
IL

Не удалось
выполнить
проверку на
существован
ие
структуры(V
8)

Событ
ие

datadictiona
ry-load

UFS_DICTIONARY_LOAD_V8_CREATE_VERSION_SUC Успешное
создание
C
версии(V8)

Событ
ие

datadictiona
ry-load

UFS_DICTIONARY_LOAD_V8_CREATE_VERSION_FAI
L

Событ
ие

datadictiona
ry-load

Не удалось
создать
версию(V8)

15

Название метрики

Точка
Тип
мониторинга метри
ки

Назван
ие
сервиса

UFS_DICTIONARY_LOAD_V8_DELETE_VERSION_SUC Успешное
удаление
C
версии(V8)

Событ
ие

datadictiona
ry-load

UFS_DICTIONARY_LOAD_V8_DELETE_VERSION_FAI
L

Не удалось
удалить
версию(V8)

Событ
ие

datadictiona
ry-load

UFS_DICTIONARY_LOAD_V8_ADD_ITEM_LIST_SUCC

Успешное
сохранение
элементов(V
8)

Событ
ие

datadictiona
ry-load

UFS_DICTIONARY_LOAD_V8_ADD_ITEM_LIST_FAIL

Не удалось
Событ
сохранить
ие
элементы(V8
)

datadictiona
ry-load

UFS_DICTIONARY_LOAD_V8_MERGE_ITEMS_SUCC

Успешное
слияние
элементов(V
8)

Событ
ие

datadictiona
ry-load

UFS_DICTIONARY_LOAD_V8_MERGE_ITEMS_FAIL

Не удалось
выполнить
слияние
элементов(V
8)

Событ
ие

datadictiona
ry-load

UFS_DICTIONARY_LOAD_V8_ACTIVATE_VERSION_S
UCC

Успешная
активация
версии(V8)

Событ
ие

datadictiona
ry-load

UFS_DICTIONARY_LOAD_V8_ACTIVATE_VERSION_F
AIL

Не удалось
Событ
активироват ие
ь версию(V8)

datadictiona
ry-load

16

Название метрики

Точка
Тип
мониторинга метри
ки

Назван
ие
сервиса

UFS_DICTIONARY_LOAD_V8_STATUS_VERSION_SUC
C

Успешное
получение
статуса
версии(V8)

Событ
ие

datadictiona
ry-load

UFS_DICTIONARY_LOAD_V8_STATUS_VERSION_FAI
L

Не удалось
получить
статус
версии(V8)

Событ
ие

datadictiona
ry-load

UFS_DICTIONARY_LOAD_V8_FIND_ITEMS_SUCC

Успешный
поиск
элементов(V
8)

Событ
ие

datadictiona
ry-load

UFS_DICTIONARY_LOAD_V8_FIND_ITEMS_FAIL

Не удалось
выполнить
поиск(V8)

Событ
ие

datadictiona
ry-load

UFS_DICTIONARY_LOAD_V8_COUNT_ITEMS_SUCC

Успешное
получение
элементов(V
8)

Событ
ие

datadictiona
ry-load

UFS_DICTIONARY_LOAD_V8_COUNT_ITEMS_FAIL

Не удалось
Событ
получить
ие
эелменты(V8
)

datadictiona
ry-load

UFS_DICTIONARY_LOAD_V8_IMPORT_RUN_SUCC

Успешный
импорт
архива

Событ
ие

datadictiona
ry-load

UFS_DICTIONARY_LOAD_V8_IMPORT_RUN_FAIL

Не удалось
выполнить
импорт
архива

Событ
ие

datadictiona
ry-load

17

Название метрики

Точка
Тип
мониторинга метри
ки

Назван
ие
сервиса

UFS_DICTIONARY_EXTENDED_AUDIT_FAIL

Ошибка
Событ
расширенног ие
о аудита

datadictiona
ry-load

DICTIONARY_READ_REQUEST

Обращение к
определённо
му
справочнику

Событ
ие

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_PM_4_0_GET_COUNT_FAIL

Не удалось
получить
количество
элементов

Событ
ие

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_PM_4_0_GET_COUNT_SUCC

Успешное
получение
количества
элементов

Событ
ие

datadictiona
ryservice

Событ
ие

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_PM_4_0_GET_MAX_PAGE_SIZE_SU Успешное
Событ
CC
получение
ие
максимально
го размера
страницы

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_PM_4_0_GET_MAX_PAGE_SIZE_FA Не удалось
IL
получить
максимальн
ый размер
страницы

UFS_DICTIONARY_PM_4_0_GET_ROW_FAIL

Не удалось
получить
элемент

Событ
ие

datadictiona
ryservice

18

Название метрики

Точка
Тип
мониторинга метри
ки

Назван
ие
сервиса

UFS_DICTIONARY_PM_4_0_GET_ROW_SUCC

Успешное
получение
элемента

Событ
ие

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_PM_4_0_GET_ROWS_FAIL

Не удалось
получить
элементы

Событ
ие

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_PM_4_0_GET_ROWS_SUCC

Успешное
получение
элементов

Событ
ие

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_PM_4_0_NOTIFY_SUCC

Успешная
Событ
отправка
ие
уведомления
об ошибке
бизнесданных

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_PM_4_0_NOTIFY_FAIL

Не удалось
Событ
выполнить
ие
отправку
уведомления
об ошибке
бизнесданных

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_PM_4_0_PERMISSION_FAIL

Ошибка.
Запрещен
доступ к
справочнику
на чтение

Событ
ие

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_PM_GET_ROWS_RESULT_SIZE

Количество
возвращаем

Метри
ка

datadictiona
19

Название метрики

Точка
Тип
мониторинга метри
ки

Назван
ие
сервиса

ых
элементов

ryservice

UFS_DICTIONARY_PM_4_0_GET_ROWS_TIME

Время
выполнения
при
получении
элементов

Метри
ка

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_PM_4_0_GET_COUNT_TIME

Время
выполнения
при
получении
количества
элементов

Метри
ка

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_PM_4_0_GET_ROW_TIME

Время
выполнения
при
получении
элемента

Метри
ка

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_PM_4_0_GET_MAX_PAGE_SIZE_TI
ME

Время
Метри
выполнения ка
при
получении
максимально
го размера
страницы

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_PM_4_0_NOTIFY_TIME

Время
выполнения
при
обработке
нотификаци
и от клиента

datadictiona
ryservice

Метри
ка

20

Название метрики

Точка
Тип
мониторинга метри
ки

Назван
ие
сервиса

UFS_DICTIONARY_SERVICE_V8_GET_ROWS_SUCCES
S

Успешное
получение
элементов
(V8)

Событ
ие

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_SERVICE_V8_GET_ROWS_FAIL

Не удалось
получить
элементы
(V8)

Событ
ие

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_SERVICE_V8_GET_ROWS_TIME

Время
выполнения
при
получении
элементов
(V8)

Событ
ие

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_SERVICE_V8_GET_ROWS_FILTER
ED_SUCCESS

Успешное
получение
элементов с
фильтром
(V8)

Событ
ие

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_SERVICE_V8_GET_ROWS_FILTER
ED_FAIL

Не удалось
получить
элементы с
фильтром
(V8)

Событ
ие

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_SERVICE_V8_GET_ROWS_FILTER
ED_TIME

Время
выполнения
при
получении
элементов с
фильтром
(V8)

Событ
ие

datadictiona
ryservice
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Название метрики

Точка
Тип
мониторинга метри
ки

Назван
ие
сервиса

UFS_DICTIONARY_SERVICE_V8_GET_COUNT_SUCCE
SS

Успешное
получение
количества
элементов
(V8)

Событ
ие

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_SERVICE_V8_GET_COUNT_FAIL

Не удалось
получить
количество
элементов
(V8)

Событ
ие

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_SERVICE_V8_GET_COUNT_TIME

Время
выполнения
при
получении
количества
элементов
(V8)

Событ
ие

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_SERVICE_V8_GET_COUNT_FILTE
RED_SUCCESS

Успешное
получение
количества
элементов с
фильтром
(V8)

Событ
ие

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_SERVICE_V8_GET_COUNT_FILTE
RED_FAIL

Не удалось
получить
количество
элементов с
фильтром
(V8)

Событ
ие

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_SERVICE_V8_GET_COUNT_FILTE
RED_TIME

Время
выполнения
при
получении
количества

Событ
ие

datadictiona
ryservice
22

Название метрики

Точка
Тип
мониторинга метри
ки

Назван
ие
сервиса

элементов с
фильтром
(V8)
UFS_DICTIONARY_SERVICE_V8_GET_METADATA_S
UCCESS

Успешное
получение
метаданных
(V8)

Событ
ие

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_SERVICE_V8_GET_METADATA_F
AIL

Не удалось
получить
метаданные(
V8)

Событ
ие

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_SERVICE_V8_GET_METADATA_TI
ME

Время
выполнения
при
получении
метаданных
(V8)

Событ
ие

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_SERVICE_V8_GET_ROWS_BY_KEY
S_SUCCESS

Успешное
получение
элементов
по ключам
(V8)

Событ
ие

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_SERVICE_V8_GET_ROWS_BY_KEY
S_FAIL

Не удалось
получить
эелементы
по ключам
(V8)

Событ
ие

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_SERVICE_V8_GET_ROWS_BY_KEY
S_TIME

Время
выполнения
при
получении
элементов

Событ
ие

datadictiona
ryservice
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Название метрики

Точка
Тип
мониторинга метри
ки

Назван
ие
сервиса

по ключам
(V8)
UFS_DICTIONARY_SERVICE_V8_GET_ROW_BY_KEY_
SUCCESS

Успешное
получение
элемента по
ключу (V8)

Событ
ие

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_SERVICE_V8_GET_ROW_BY_KEY_
FAIL

Не удалось
получить
элемент по
ключу (V8)

Событ
ие

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_SERVICE_V8_GET_ROW_BY_KEY_
TIME

Время
выполнения
при
получении
элемента по
ключу (V8)

Событ
ие

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_SERVICE_V8_NOTIFY_SUCCESS

Успешная
Событ
отправка
ие
уведомления
об ошибке
бизнесданных (V8)

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_SERVICE_V8_NOTIFY_FAIL

Не удалась
Событ
отправка
ие
уведомления
об ошибке
бизнесданных (V8)

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_SERVICE_V8_NOTIFY_TIME

Время
Событ
выполнения ие
при
обработке
уведомления

datadictiona
ryservice
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Название метрики

Точка
Тип
мониторинга метри
ки

Назван
ие
сервиса

об ошибке
бизнесданных (V8)
UFS_DICTIONARY_SERVICE_V8_GET_ROWS_RESULT Количество
_SIZE
возвращаем
ых
элементов
(V8)

Событ
ие

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_SERVICE_V8_GET_ROWS_BY_KEY
_RESULT_SIZE

Количество
возвращаем
ых
элементов
для запроса
по ключу
(V8)

Событ
ие

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_SERVICE_V8_PERMISSION_FAIL

Ошибка.
Запрещен
доступ к
справочнику
на чтение
(V8)

Событ
ие

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_SERVICE_V9_GET_ROWS_SUCCES
S

Успешное
получение
элементов
(V9)

Событ
ие

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_SERVICE_V9_GET_ROWS_FAIL

Не удалось
получить
эелементы
(V9)

Событ
ие

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_SERVICE_V9_GET_ROWS_TIME

Время
выполнения
при
получении

Событ
ие

datadictiona

25

Название метрики

Точка
Тип
мониторинга метри
ки

Назван
ие
сервиса

элементов
(V9)

ryservice

UFS_DICTIONARY_SERVICE_V9_GET_ROWS_FILTER
ED_SUCCESS

Успешное
получение
элементов с
фильтром
(V9)

Событ
ие

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_SERVICE_V9_GET_ROWS_FILTER
ED_FAIL

Не удалось
получить
элементы
фильтром
(V9)

Событ
ие

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_SERVICE_V9_GET_ROWS_FILTER
ED_TIME

Время
выполнения
при
получении
элементов с
фильтром
(V9)

Событ
ие

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_SERVICE_V9_GET_COUNT_SUCCE
SS

Успешное
получение
количества
элементов
(V9)

Событ
ие

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_SERVICE_V9_GET_COUNT_FAIL

Не удалось
получить
количество
элементов
(V9)

Событ
ие

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_SERVICE_V9_GET_COUNT_TIME

Время
выполнения
при
получении

Событ
ие

datadictiona
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Название метрики

Точка
Тип
мониторинга метри
ки

Назван
ие
сервиса

количества
элементов
(V9)

ryservice

UFS_DICTIONARY_SERVICE_V9_GET_COUNT_FILTE
RED_SUCCESS

Успешное
получение
количества
элементов с
фильтром
(V9)

Событ
ие

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_SERVICE_V9_GET_COUNT_FILTE
RED_FAIL

Не удалось
получить
количество
элементов с
фильтром
(V9)

Событ
ие

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_SERVICE_V9_GET_COUNT_FILTE
RED_TIME

Время
выполнения
при
получении
количества
элементов с
фильтром
(V9)

Событ
ие

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_SERVICE_V9_GET_METADATA_S
UCCESS

Успешное
получение
метаданных
(V9)

Событ
ие

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_SERVICE_V9_GET_METADATA_F
AIL

Не у далось
получить
метаданные
(V9)

Событ
ие

datadictiona
ryservice
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Название метрики

Точка
Тип
мониторинга метри
ки

Назван
ие
сервиса

UFS_DICTIONARY_SERVICE_V9_GET_METADATA_TI
ME

Время
выполнения
при
получении
метаданных
(V9)

Событ
ие

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_SERVICE_V9_GET_ROWS_BY_KEY
S_SUCCESS

Успешное
получение
элементов
по ключам
(V9)

Событ
ие

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_SERVICE_V9_GET_ROWS_BY_KEY
S_FAIL

Не удалось
получить
элементы по
ключам (V9)

Событ
ие

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_SERVICE_V9_GET_ROWS_BY_KEY
S_TIME

Время
выполнения
при
получении
элементов
по ключам
(V9)

Событ
ие

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_SERVICE_V9_GET_ROW_BY_KEY_
SUCCESS

Успешное
получение
элемента по
ключу (V9)

Событ
ие

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_SERVICE_V9_GET_ROW_BY_KEY_
FAIL

Не удалось
получить
элемент по
ключу (V9)

Событ
ие

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_SERVICE_V9_GET_ROW_BY_KEY_
TIME

Время
выполнения

Событ
ие

datadictiona
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Точка
Тип
мониторинга метри
ки

Назван
ие
сервиса

при
получении
элемента по
ключу (V9)

ryservice

UFS_DICTIONARY_SERVICE_V9_NOTIFY_SUCCESS

Успешная
Событ
отправка
ие
уведомления
об ошибке
бизнесданных (V9)

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_SERVICE_V9_NOTIFY_FAIL

Не удалось
Событ
выполнить
ие
отправку
уведомления
об ошибке
бизнесданных (V9)

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_SERVICE_V9_NOTIFY_TIME

Время
Событ
выполнения ие
при
обработке
уведомления
об ошибке
бизнесданных (V9)

datadictiona
ryservice

Название метрики

UFS_DICTIONARY_SERVICE_V9_GET_ROWS_RESULT Количество
возвращаем
_SIZE
ых
элементов
(V9)

Событ
ие

datadictiona
ryservice

UFS_DICTIONARY_SERVICE_V9_GET_ROWS_BY_KEY
_RESULT_SIZE

Событ
ие

datadictiona
ryservice

Количество
возвращаем
ых
элементов

29

Точка
Тип
мониторинга метри
ки

Название метрики

Назван
ие
сервиса

для запроса
по ключу
(V9)
Настройки
Настройки каждого из сервисов, входящих в состав компонента LNSE, задаются в
отдельных yaml-файлах, которые размещаются в каталоге configmaps каждого из
подов компонента LNSE. Название файлов с настройками формируется по шаблону,
заданному в конфигурационных файлах data-dictionary-load.conf, data-dictionarymanage.conf, data-dictionary-service.conf (входят в состав дистрибутива компонента
LNSE).
Если компонент LNSE не интегрирован с компонентом, обеспечивающим
управление конфигурационными параметрами, то для изменения настроек
необходимо внести соответствующие изменения yaml-файл. Для того, чтобы
установленные пользователем значения параметров применились, требуется
перезапуск пода.
При наличии интеграции с компонентом LNSE, управляющим конфигурационными
параметрами компонента LNSE, изменение настроек производится средствами этого
компонента.
Параметры для настройки компонента LNSE:
Параметр

Краткое
описание

Тип

По
умолчани
ю

Назва
ние
серви
са

ufs.dictionary.max.page.size

Максимальное
количество
выдаваемых
данных (строк)
из справочника.
Значение 0
позволяет
проектам
получать любое
количество
строк.

LONG

0

datadictio
naryservic
e

30

Параметр

Краткое
описание

Тип

По
умолчани
ю

Назва
ние
серви
са

ufs.dictionary.upload.path

Путь к
временным
файлам для
загрузки

STRIN
G

/path/

datadictio
naryload,
datadictio
naryservic
e,
datadictio
narymana
ge

ufs.dictionary.rest.apps.request.tim
eout

Таймаут для
HTTP запроса на
rest-app’ы (в
миллисекундах).

LONG

120000

datadictio
naryload,
datadictio
naryservic
e,
datadictio
narymana
ge

ufs.dictionary.rest.pipeline.request.t
imeout

Таймаут для
HTTP запроса на
rest для
пайплайна (в
миллисекундах).

LONG

480000

datadictio
naryload

ufs.baseurl.dictionary.service

REST-клиент ФП
Справочники.

STRIN
G

http(s)://
host:port
31

Тип

По
умолчани
ю

STRIN
G

http(s)://
host:port

ufs.dictionary.activation.to.version.s Максимальный
размер пачки при
ave.batch.size
сохранении
версий для
активации

LONG

256

datadictio
naryload

ufs.dictionary.activate.internal.enab
le

BOOLE
AN

true

datadictio
naryload,
datadictio
narymana
ge

ufs.dictionary.activate.external.enab Разрешение
активации
le
версий внешних
справочников

BOOLE
AN

true

datadictio
naryload,
datadictio
narymana
ge

ufs.dictionary.audit.items.max.count Максимальный
количество

LONG

1000

datadictio

Параметр

Краткое
описание

Назва
ние
серви
са

URL до REST-API
ФП Справочники
(без rootContext)
ufs.baseurl.dictionary.load

Загрузчик ФП
Справочники.
URL до REST-API
ФП Справочники
(без rootContext)

Разрешение
активации
версий
внутренних
справочников
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Параметр

Краткое
описание

Тип

По
умолчани
ю

записей в
активной или в
активируемой
версии
справочника при
котором
возможна запись
в аудит
ufs.dictionary.audit.items.max.lengt
h

Назва
ние
серви
са
naryload,
datadictio
narymana
ge

Максимальный
LONG
размер
параметра аудита
ITEMS

786432

datadictio
naryload,
datadictio
narymana
ge

ufs.dictionary.client.module.respons Уровень
e.message.level
логирования
сообщений с bh
на клиентских
модулях

STRIN
G

OFF

datadictio
naryload,
datadictio
naryservic
e

ufs.dictionary.dynamic.create.enabl
e

BOOLE
AN

false

datadictio
naryload,
datadictio
narymana
ge

Параметр
включения
динамического
создания
справочников
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Параметр

Краткое
описание

Тип

По
умолчани
ю

Назва
ние
серви
са

ufs.dictionary.dynamic.delete.enabl
e

Параметр
включения
динамического
удаления
справочников

BOOLE
AN

false

datadictio
naryload,
datadictio
narymana
ge

ufs.dictionary.init.version.auto.activ
ate.enable

Включение автоактивации
версии при
загрузке через
json

BOOLE
AN

true

datadictio
naryload

ufs.dictionary.item.save.batch.size

Максимальный
размер пачки при
сохранении
элемента
справочника

LONG

256

datadictio
naryload,
datadictio
narymana
ge

ufs.dictionary.load.internal.activate.
enable

Разрешение
активации
версий
внутренних
справочников
через REST API
load

BOOLE
AN

true

datadictio
naryload

ufs.dictionary.load.rest.enable

Параметр
включения REST
API load

BOOLE
AN

true

datadictio
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Параметр

Краткое
описание

Тип

По
умолчани
ю

Назва
ние
серви
са
naryload

ufs.dictionary.manage.default.expor
t.part.size

Количество строк LONG
в одной части
при экспорте

100000

datadictio
narymana
ge

ufs.dictionary.manage.business.adm
inistrator.readOnly

Включение
режима только
чтение для
бизнесадминистратора

BOOLE
AN

false

datadictio
narymana
ge

ufs.dictionary.manage.system.admi
nistrator.readOnly

Включение
режима только
чтение для
системного
администратора

BOOLE
AN

true

datadictio
narymana
ge

ufs.dictionary.permission.cache.ttl

TTL кеша
разрешений
доступа к
справочникам

LONG

300000

datadictio
naryload,
datadictio
naryservic
e

ufs.dictionary.permission.cache.size

Размер кеша
разрешений
доступа к
справочникам

LONG

10240

datadictio
naryload,
datadictio
nary35

Параметр

Краткое
описание

Тип

По
умолчани
ю

Назва
ние
серви
са
servic
e

ufs.dictionary.permission.check.ena
ble

Включение
проверки
разрешений
доступа при
запросах к
справочникам

BOOLE
AN

true

datadictio
naryload,
datadictio
naryservic
e

ufs.dictionary.pilot.activation.delay

Величина, на
которую будет
отложена
активация
пилотных
версий(миллисек
унды)

LONG

1800000

datadictio
naryload

ufs.dictionary.pilot.dictionaries

Список
пилотируемых
справочников

STRIN
G_LIST

ufs.dictionary.pilot.errors.limit

Допустимый
предел ошибок в
пилотной версии

LONG

500

datadictio
naryload

LONG

2000

datadictio

ufs.dictionary.profiler.duration.limit Порог
срабатывания

datadictio
naryload,
datadictio
narymana
ge
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Параметр

Краткое
описание

Тип

По
умолчани
ю

для вывода в лог
(мс)

Назва
ние
серви
са
naryload,
datadictio
naryservic
e

ufs.dictionary.profiler.enable

Включение
профилирования
вызовов

BOOLE
AN

true

datadictio
naryload,
datadictio
naryservic
e

ufs.dictionary.pilot.zone

Признак
пилотной зоны

BOOLE
AN

false

datadictio
naryload,
datadictio
narymana
ge

ufs.dictionary.replication.blocks

Перечень блоков
для репликации

STRIN
G_LIST

datadictio
naryload,
datadictio
narymana
ge
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По
умолчани
ю

Назва
ние
серви
са

ufs.dictionary.scheduled.cancel.max. Время ожидания LONG
work.timeout
выполнения
задачи до
принудительного
завершения
(миллисекунды)

30000

datadictio
naryload

ufs.dictionary.scheduled.external.ta
sk.activation.attempt.count

Количество
попыток
отложенной
активации

LONG

10

datadictio
naryload

ufs.dictionary.scheduled.external.ta
sk.activation.retry.time

Время
следующей
попытки
отложенной
активации
(миллисекунды)

LONG

60000

datadictio
naryload

ufs.dictionary.scheduled.external.ta
sk.max.work.timeout

Максимальное
время
выполнения
разовой задачи,
после которого
она будет
считаться
зависшей
(миллисекунды)

LONG

300000

datadictio
naryload

ufs.dictionary.scheduled.external.ta
sk.time

Расписание
проверки
разовых заданий
(cron/миллисеку
нды)

STRIN
G

300000

datadictio
naryload

ufs.dictionary.structure.max.count

Максимальное
количество

LONG

10

datadictio

Параметр

Краткое
описание

Тип
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Параметр

Краткое
описание

Тип

По
умолчани
ю

структур для
справочника

Назва
ние
серви
са
naryload

ufs.dictionary.structure.compatibilit
y.check.enable

Включение
валидации
импортируемой
структуры
справочника

BOOLE
AN

true

datadictio
naryload

ufs.dictionary.scheduled.task.pilot.e
rrors.update.time

Расписание
обновления
счетчиков
ошибок в БД, для
пилотных
версий(миллисек
унды)

STRIN
G

300000

datadictio
naryservic
e

ufs.dictionary.scheduled.task.pilot.e
rrors.check.time

Расписание
проверки
превышения
предела по
количеству
ошибок в
пилотных
версиях(миллисе
кунды)

STRIN
G

600000

datadictio
naryload

ufs.dictionary.scheduled.task.replica Расписание
tor.time
репликации
справочников
(cron/миллисеку
нды)

STRIN
G

3600000

datadictio
naryload

ufs.dictionary.scheduled.task.sync.d
ata.object.clear.time

STRIN
G

**3**?

datadictio
naryload

Расписание
удаления
устаревших
данных об
объектах
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Параметр

Краткое
описание

Тип

По
умолчани
ю

Назва
ние
серви
са

синхронизации
(cron/миллисеку
нды)
ufs.dictionary.scheduled.task.drop.t
able.attempt.count

Количество
попыток
удаления таблиц

LONG

10

datadictio
naryload

ufs.dictionary.scheduled.task.drop.t
able.retry.time

Время
следующей
попытки аудита
активации
версии (мс)

LONG

86400000

datadictio
naryload

ufs.dictionary.scheduled.task.drop.u
nused.partitions.time

Расписание
удаления
неиспользуемых
(cron/миллисеку
нды)

STRIN
G

**3**?

datadictio
naryload

ufs.dictionary.scheduled.task.extend Количество
edAudit.attempt.count
попыток аудита
активации
версии

LONG

5

datadictio
naryload

ufs.dictionary.scheduled.task.extend Время
edAudit.retry.time
следующей
попытки аудита
активации
версии (мс)

LONG

300000

datadictio
naryload

ufs.dictionary.scheduled.task.sync.d
ata.object.status.time

STRIN
G

03***?

datadictio
naryload

Расписание
синхронизации
статусов
объектов
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Параметр

Краткое
описание

Тип

По
умолчани
ю

Назва
ние
серви
са

(cron/миллисеку
нды)
ufs.dictionary.scheduled.task.updat
e.meta.time

Расписание
STRIN
обновления мета- G
данных
справочников
(cron/миллисеку
нды)

300000

datadictio
naryservic
e

ufs.dictionary.scheduled.task.updat
e.profiler.settings

Расписание
STRIN
обновления
G
настроек
профилировщика
запросов(cron/ми
ллисекунды)

300000

datadictio
naryload,
datadictio
naryservic
e

ufs.dictionary.signature.version.che
ck

Нужна ли
проверка
подписи у
запросов на
наполнение

BOOLE
AN

false

datadictio
naryload

ufs.dictionary.signature.permission.
check

Нужна ли
проверка
подписи у
запросов на
изменение
разрешений

BOOLE
AN

true

datadictio
naryload

ufs.dictionary.sync.get.item.put.size

Максимальный
размер пачки при
поиске элемента
по dataId

LONG

256

datadictio
naryload
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Параметр

Краткое
описание

Тип

По
умолчани
ю

Назва
ние
серви
са

ufs.dictionary.zone.lists

Перечень зон
(используется в
конфигурации
получения
информации о
зонах через
провайдер
параметров)

STRIN
G_LIST

ufsdictionary.module.cache.select.m
axsize

Максимальное
количество
записей в кэше
select

LONG

0

datadictio
narymana
ge

ufsdictionary.module.dictionary.log
ging

Включение
логгирования
запросов и
ответов в разрезе
справочника

BOOLE
AN

true

datadictio
narymana
ge

datadictio
narymana
ge

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Часто встречающиеся проблемы при установке дистрибутива компонента LNSE
приведены в документе «Руководство по установке» в разделе «Часто
встречающиеся проблемы и пути их устранения».
Часто встречающиеся проблемы при работе в административном интерфейсе
приведены в документе «Руководство оператора» в разделе «Часто встречающиеся
проблемы и пути их устранения».

Руководство оператора компонента «Сервис предоставления справочных
данных» (LNSE)
Введение
Назначение документа
Настоящий документ является руководством пользователя по работе в
административном интерфейсе компонента «Сервис предоставления справочных
данных» (LNSE) продукта Platform V Dictionaries (SDT).
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Компонент LNSE предназначен для обеспечения работы со справочниками из
различных приложений, реализованных на Platform V.
Компонент LNSE обеспечивает хранение, визуализацию, актуализацию и получение
справочных данных, необходимых для оперативного использования в Platform V.
Компонент предоставляет возможность работы с двумя типами справочников:
•

внутренние — справочники, владельцами которых являются приложения,
реализованные на Platform V. Первичное наполнение осуществляется с
использованием инструментов DevOps, изменения вносятся в
административном интерфейсе компонента LNSE.

•

внешние — справочники, владельцами которых являются либо
реализованные на Platform V приложения, либо внешние АС. Загрузка
справочников осуществляется интеграционными адаптерами.

Доступ к справочникам компонент LNSE предоставляет посредством
версионируемого REST API, исключая, таким образом, прямое взаимодействие
приложений, использующих справочники, с БД справочников.
В рамках компонента LNSE предусмотрены версионировавание структур
справочников, версионирование данных справочников, логическая изоляция
данных и независимое обслуживание запросов приложений, функционирующих в
рамках различных экземпляров продуктов различных проектов Platform V.
Административный интерфейс компонента LNSE предназначен для:
•

просмотра зарегистрированных справочников;

•

создания справочников;

•

редактирования справочников;

•

активации версий структуры и версий данных внешних и внутренних
справочников;

•

синхронизации внутренних справочников;

•

просмотра и редактирования разрешений для доступа к справочникам.

Основные понятия
Аббревиатуры и сокращения
Список аббревиатур и сокращений:
Аббревиатура Расшифровка
БА

Бизнес-администратор
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Аббревиатура Расшифровка
БД

База данных

НСИ

Нормативно-справочная информация

СА

Системный администратор

Термины и определения
Список терминов:
Термин

Определение

Активная версия
справочника, основная
версия

Актуальная версия справочника, используемая
функциональными подсистемами. Запросы возвращают
данные активной версии справочника. Активная версия
справочника не редактируется

Активированная версия

Версия структуры или данных справочника, которая
ранее назначалась активной. Активированная версия не
редактируется

Версионный
справочник

Справочник с неограниченным количеством версий
данных. Чтение производится из активной версии

Версия данных
справочника

Срез актуальных бизнес-данных справочника

Версия структуры
(модели) справочника

Описание справочника и его атрибутного состава.

Внутренний
справочник, локальный
справочник

Справочник, администрирование которого выполняется
через административный интерфейс компонента LNSE

Внешний справочник,
загружаемый
справочник

Справочник, администрирование которого выполняется
во внешней мастер-системе
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Термин

Определение

Маршрут

Критерий логической изоляции справочных данных в
компоненте LNSE

Межблочная
синхронизация
справочников,
синхронизация
справочников

Распространение версий внутренних справочников,
созданных и активированных в одном блоке, по другим
блокам через административный интерфейс
компонента LNSE

Мультиязычный
справочник

Справочник, текстовые атрибуты которого
представлены на нескольких языках

Справочник

Зафиксированный на определенный момент
именованный набор данных, предназначенный для
регулярного использования в неизменном виде в целях
классификации данных в соответствии с
определенными в справочнике значениями, обогащения
данных, а также для реализации отдельных проверок и
валидации

Экземпляр справочника

Изолированная копия справочника, обладающая всеми
свойствами справочника и содержащая свой набор
версий

Доступ к приложению
Вход в административный интерфейс компонента LNSE осуществляется по
прямой ссылке http(s)://host:port/ufs-dictionary-manager/.
Рекомендуемые браузеры для работы в административном интерфейсе
перечислены в разделе «Браузер» документа «Руководство по установке».
Доступ к приложению предоставляется только после прохождения процедуры
идентификации, аутентификации и авторизации.
Роли и права пользователей
Доступ пользователей к функциям и данным компонента LNSE ограничен на основе
ролевого принципа.
Авторизация пользователей АРМ Администратора LNSE выполняется во внешнем
компоненте. В качестве такого компонента рекомендуется использовать компонент
Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) продукта Platform V IAM SE (IAM).
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Перечень и состав ролей компонента LNSE не регламентирован и определяется при
разработке конечного приложения исходя из требований и рекомендации по
информационной безопасности.
В составе дистрибутива Компонента поставляется файл с рекомендованной ролевой
моделью.
Рекомендованная ролевая модель предусматривает, что учетная запись
пользователя компонента LNSE сопоставлена одной из следующих ролей:
Роль

Техническое наименование
роли

Бизнес-администратор
(БА) справочников

UfsDictionaryBusinessAdminRole Сотрудник бизнесподразделения,
управляющий
внутренними
справочниками

Системный
администратор (СА)
справочников
канального сектора

UfsDictionarySystemAdminRole

Сотрудник
сопровождения,
управляющий
экземплярами
справочников в
рамках одного
тенанта

Системный
администратор (СА)
справочников
платформенного
сектора

UfsDictionarySystemAdminRole

Сотрудник
сопровождения,
управляющий всеми
экземплярами
справочников

Системный
администратор
справочников
платформенного
сектора с правами
только на чтение

UfsDictionarySupportAdminRole

Сотрудник первой
линии поддержки

Описание

Бизнес-администратор может просматривать и/или редактировать только
справочники, для которых ему дополнительно предоставлена соответствующая
привилегия.
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Перечень операций, выполняемых в административном интерфейсе компонента
LNSE, и необходимые для выполнения роли указаны в таблице:
Выполняемая
операция

БА с
правом
просмот
ра

БА с правом
редактирован
ия

СА
канально
го
сектора

СА
платформенно
го сектора

СА с
правам
и
только
на
чтение

Просмотр
списка
справочников
тенанта

Да

Да

Да

Да

Да

Поиск
справочников

Да

Да

Да

Да

Да

Очистка кэша

Да

Да

Да

Да

Нет

Создание
справочника

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Просмотр
версий данных
справочника

Да

Да

Да

Да

Да

Просмотр
данных
справочника

Да

Да

Да

Да

Да

Просмотр
списка
запланированн
ых активаций

Да

Да

Да

Да

Да

Просмотр
статусов
синхронизации
справочника

Нет

Нет

Да

Да

Нет
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Выполняемая
операция

БА с
правом
просмот
ра

БА с правом
редактирован
ия

СА
канально
го
сектора

СА
платформенно
го сектора

СА с
правам
и
только
на
чтение

Просмотр
версий
структуры
справочника

Да

Да

Да

Да

Да

Просмотр
маршрутов
справочника

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Поиск версий
данных
справочника

Да

Да

Да

Да

Да

Добавление
версии данных

Нет

Да

Да

Да

Нет

Копирование
версии данных

Нет

Да

Да

Да

Нет

Удаление
версии данных

Нет

Нет

Да

Да

Нет

Активация
версии данных

Нет

Да

Да

Да

Нет

Поиск записей

Да

Да

Да

Да

Да

Добавление
записи]

Нет

Да

Да

Да

Нет

Изменение
записи

Нет

Да

Да

Да

Нет
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Выполняемая
операция

БА с
правом
просмот
ра

БА с правом
редактирован
ия

СА
канально
го
сектора

СА
платформенно
го сектора

СА с
правам
и
только
на
чтение

Удаление
записи

Нет

Да

Да

Да

Нет

Импорт записей Нет
из файла CSV

Да

Да

Да

Нет

Экспорт
записей в файл
CSV

Да

Да

Да

Да

Нет

Удаление всех
записей версии
данных

Нет

Да

Да

Да

Нет

Редактировани
е
запланированн
ой активации

Нет

Да

Да

Да

Нет

Удаление
запланированн
ой активации

Нет

Да

Да

Да

Нет

Запрос статусов
версий в блоках

Нет

Нет

Да

Да

Нет

Распространен
ие версии в
блоки

Нет

Нет

Да

Да

Нет

Добавление
версии
структуры

Нет

Нет

Да

Да

Нет
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Выполняемая
операция

БА с
правом
просмот
ра

БА с правом
редактирован
ия

СА
канально
го
сектора

СА
платформенно
го сектора

СА с
правам
и
только
на
чтение

Просмотр
описания
версии
структуры

Да

Да

Да

Да

Да

Просмотр
списка версий
данных версии
структуры

Да

Да

Да

Да

Да

Активация
версии
структуры

Нет

Да

Да

Да

Нет

Поиск
маршрутов
справочника

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Добавление
маршрута

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Добавление
маршрута для
справочника

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Изменение
маршрута
справочника

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Удаление
маршрута
справочника

Нет

Нет

Нет

Да

Нет
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Выполняемая
операция

БА с
правом
просмот
ра

БА с правом
редактирован
ия

СА
канально
го
сектора

СА
платформенно
го сектора

СА с
правам
и
только
на
чтение

Просмотр
разрешений

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Поиск
разрешений

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Добавление
разрешения

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Удаление
разрешения

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Просмотр
служебных
задач

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Изменение
служебной
задачи

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Просмотр
Нет
версий
метамодели
справочников в
различных
блоках/контура
х

Нет

Нет

Да

Да

Использование приложения оператором
Управление справочниками
Описание формы «Справочники»
После успешного входа в административный интерфейс компонента LNSE
пользователю отображается главная экранная форма «Справочники».
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На экранной форме «Справочники» выполняются следующие действия:
•

просмотр списка справочников тенанта;

•

поиск справочников;

•

очистка кэша;

•

создание справочника;

•

просмотр детальной информации о справочнике (становится доступно по
нажатию правкой кнопкой мыши в строке таблицы):
–

версий данных справочника;

–

данных справочника;

–

списка запланированных активаций;

–

статусов синхронизации справочника;

–

версий структуры справочника;

–

маршрутов справочника.

Доступна возможность вызова меню, содержащего разделы:
•

Тенанты — список тенантов доступных авторизованному пользователю;

•

Настройки — переход к разделам администрирования Компонента:
–

Разрешения — управление разрешениями для доступа к
справочникам;

–

Служебные задачи — управление служебными задачами;
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–

Версии метамодели — просмотр версий метамодели справочников в
различных блоках/контурах.

Раздел «Настройки» меню доступен только системному администратору
справочников платформенного сектора.
Помимо перечисленных разделов меню содержит элемент управления языком
вывода (отображения) данных справочников в административном интерфейсе
компонента LNSE.
Кнопка вызова меню расположена в правом верхнем углу главной экранной формы
Компонента LNSE. По умолчанию меню свернуто.

Для изменения языка выберите нужное значение в выпадающем списке «Язык» в
меню компонента LNSE. Для мультиязычных справочников данные справочников
будут отображаться на выбранном языке (при наличии перевода).
В экранной форме «Справочники» отображается таблица со списком справочников
активного тенанта, доступных для просмотра или редактирования авторизованному
пользователю. Код активного тенанта указан в заголовке формы. Переключение
тенанта осуществляется в меню компонента LNSE.
Таблица содержит атрибуты справочников и элементы управления:
•

Название — наименование справочника;

•

Код — уникальный идентификатор справочника;
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•

•

Источник — тип справочника в зависимости от источника. Возможные
значения:
–

Внешний — справочник, редактируемый во внешней мастер-системе;

–

Внутренний — справочник, редактируемый в административном
интерфейсе компонента LNSE;

Очистить кэш — кнопка принудительного сброса кэша.

По нажатию правкой кнопкой мыши в строке таблицы отображаются вкладки с
детальной информацией о справочнике.

Над таблицей расположено поле поиска справочников. Предусмотрен поиск по коду
и наименованию справочника.
Над таблицей расположена кнопка создания нового справочника.
Кнопка создания справочника доступна только системному администратору
справочников платформенного сектора.
В левом нижнем углу экранной формы расположены кнопки переключения между
страницами.
Выполняемые операции
Просмотр списка справочников тенанта
Операция доступна:
•

бизнес-администратору с правом просмотра или редактирования;

•

системному администратору справочников платформенного сектора;

•

системному администратору справочников канального сектора;
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•

системному администратору справочников с правами только на чтение.

Для просмотра справочников тенанта:
1.

На форме «Справочники» раскройте меню путем нажатия на
соответствующую кнопку в верхнем правом углу формы.

2.

В разделе «Тенанты» нажмите на ссылку нужного тенанта.

3.

В таблице справочников отобразятся справочники активного тенанта.

Поиск справочников
Операция доступна:
•

бизнес-администратору с правом просмотра или редактирования;

•

системному администратору справочников платформенного сектора;

•

системному администратору справочников канального сектора;

•

системному администратору справочников с правами только на чтение.

Для поиска справочника:
1.

На форме «Справочники» укажите значение для поиска в поле над таблицей.

2.

В таблице справочников отобразятся справочники активного тенанта,
соответствующие указанному фильтру.

Очистка кэша
Операция доступна:
•

бизнес-администратору с правом просмотра или редактирования
справочника;

•

системному администратору справочников платформенного сектора;

•

системному администратору справочников канального сектора.

Для очистки кэша:
1.

На форме «Справочники» найдите нужный справочник.

2.

Нажмите на ссылку «Очистить кэш» в строке описания справочника.

Создание справочника
Операция доступна:
•

системному администратору справочников платформенного сектора.

Создание справочника выполняется путем импорта XML-файла со структурой
(моделью) нового справочника. Кодировка файла — UTF-8 без BOM.
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Для импорта структуры (модели) нового справочника:
1.

На форме «Справочники» нажмите кнопку

.

2.

Выберите локальный файл со структурой справочника и нажмите «Открыть».

3.

Отобразится информационное сообщение об успешном импорте структуры
справочника. В таблице справочников отобразится обновленный список
справочников.

Просмотр версий данных справочника
Операция доступна:
•

бизнес-администратору с правом просмотра или редактирования;

•

системному администратору справочников платформенного сектора;

•

системному администратору справочников канального сектора;

•

системному администратору справочников с правами только на чтение.

Просмотр версий данных справочника можно осуществить несколькими способами:
Вариант 1:
1.

На форме «Справочники» найдите в таблице нужный справочник.

2.

Нажмите правой кнопкой мыши в строке описания справочника.

3.

В раскрывшейся строке справочника перейдите на вкладку «Структуры».

4.

На вкладке «Структуры» найдите нужную версию структуры справочника.

5.

Нажмите на иконку

6.

Откроется вкладка «Версии», содержащая версии данных выбранной версии
структуры справочника для активного тенанта.

в строке описания версии структуры.

Вариант 2:
1.

На форме «Справочники» найдите в таблице нужный справочник.

2.

Нажмите правой кнопкой мыши в строке описания справочника.

3.

В раскрывшейся строке справочника перейдите на вкладку «Версии».

4.

В списке выбора структуры справочника выберите нужную версию.

5.

В таблице отобразятся версии данных выбранной версии структуры
справочника для активного тенанта.
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Просмотр данных справочника
Операция доступна:
•

бизнес-администратору с правом просмотра или редактирования;

•

системному администратору справочников платформенного сектора;

•

системному администратору справочников канального сектора;

•

системному администратору справочников с правами только на чтение.

Просмотр данных справочника можно осуществить несколькими способами:
Вариант 1:
1.

На форме «Справочники» найдите в таблице нужный справочник.

2.

Нажмите правой кнопкой мыши в строке описания справочника.

3.

В раскрывшейся строке справочника перейдите на вкладку «Данные». По
умолчанию, на вкладке отображаются данные активной версии данных
активной структуры справочника.

4.

В списке выбора структуры справочника выберите необходимую версию.

5.

В списке выбора версии выберите необходимую версию данных.

6.

В таблице отобразятся данные выбранной версии справочника.

Вариант 2:
1.

На форме «Справочники» найдите в таблице нужный справочник.

2.

Нажмите правой кнопкой мыши в строке описания справочника.

3.

В раскрывшейся строке справочника перейдите на вкладку «Версии».

4.

На вкладке «Версии» в списке выбора структуры справочника выберите
нужную версию.

5.

На вкладке «Версии» найдите нужную версию данных справочника. Если
необходимо, используйте поле поиска над таблицей.

6.

Дважды нажмите правой кнопкой мыши в строке описания версии данных
справочника.

7.

Откроется вкладка «Данные», содержащая данные выбранной версии
справочника.

Просмотр списка запланированных активаций
Операция доступна:
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•

бизнес-администратору с правом просмотра или редактирования;

•

системному администратору справочников платформенного сектора;

•

системному администратору справочников канального сектора;

•

системному администратору справочников с правами только на чтение.

Для просмотра списка запланированных активаций версий данных справочника:
1.

На форме «Справочники» найдите в таблице нужный справочник.

2.

Нажмите правой кнопкой мыши в строке описания справочника.

3.

В раскрывшейся строке справочника перейдите на вкладку
«Запланированные активации».

4.

Откроется вкладка «Запланированные активации», содержащая информацию
о запланированных активациях данных справочника для активного тенанта.

Просмотр статусов синхронизации справочника
Операция доступна:
•

системному администратору справочников платформенного сектора;

•

системному администратору справочников канального сектора.

Операция доступна для внутренних справочников:
•

системному администратору справочников платформенного сектора;

•

системному администратору справочников канального сектора.

Для перехода к просмотру статусов синхронизации справочника:
1.

На форме «Справочники» найдите в таблице нужный внутренний справочник.

2.

Нажмите правой кнопкой мыши в строке описания справочника.

3.

В раскрывшейся строке справочника перейдите на вкладку «Синхронизация».

4.

Откроется вкладка «Синхронизация», содержащая статусы синхронизации
активной версии справочника в различных блоках для активного тенанта.

Просмотр версий структуры справочника
Операция доступна:
•

бизнес-администратору с правом просмотра или редактирования;

•

системному администратору справочников платформенного сектора;

•

системному администратору справочников канального сектора;
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•

системному администратору справочников с правами только на чтение.

Для просмотра версий структуры справочника:
1.

На форме «Справочники» найдите в таблице нужный справочник.

2.

Нажмите правой кнопкой мыши в строке описания справочника.

3.

В раскрывшейся строке справочника перейдите на вкладку «Структуры».

4.

Откроется вкладка «Структуры», содержащая версии структуры (модели)
справочника.

Просмотр маршрутов справочника
Операция доступна для внутренних справочников:
•

системному администратору справочников платформенного сектора.

Для просмотра маршрутов справочника:
1.

На форме «Справочники» найдите в таблице нужный справочник.

2.

Нажмите правой кнопкой мыши в строке описания справочника.

3.

В раскрывшейся строке справочника перейдите на вкладку «Маршруты».

4.

Откроется вкладка «Маршруты», содержащая маршруты справочника.

Управление версиями данных справочника
Описание вкладки «Версии»
На вкладке «Версии» выполняются следующие действия:
•

поиск версий данных справочника;

•

добавление версии данных;

•

копирование версии данных;

•

удаление версии данных;

•

активация версии данных.
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В таблице версий отображается список версий данных выбранной версии структуры
выбранного справочника для активного тенанта.
По умолчанию отображаются версии данных активной структуры. Активная версия
данных всегда отображается в первой строке таблицы.
Таблица содержит атрибуты версий данных справочника:
•

Код — уникальный идентификатор версии данных для данного справочника.

•

Название — наименование версии данных справочника.

•

Активная — признак активной версии.

•

Дата активации — дата и время активации версии.

•

Логин — логин пользователя, активировавшего версию.

•

Дополнительно — дополнительная информация о версии.

В таблице находятся кнопки управления:
•

— кнопка копирования версии данных;

•

— кнопка удаления версии данных;

•

— переключатель активации версии данных.

По двойному нажатию мыши в строке таблицы осуществляется переход к просмотру
данных версии справочника.
Над таблицей расположены:
•

Поле поиска версий данных; предусмотрен поиск по коду и наименованию
версии.

•

Поле выбора версии структуры - выпадающий список версий структуры
справочника для активного тенанта.

Над таблицей расположена кнопка создания новой версии данных справочника.
В левом нижнем углу таблицы расположены кнопки переключения между
страницами.
Описание экранной формы «Добавить версию»
В экранной форме «Добавить версию» выполняется создание новой версии данных
справочника.
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Форма «Добавить версию» содержит следующие поля и элементы управления:
•

Название — наименование новой версии данных.

•

Копировать данные версии — переключатель, указывающий, что новая
версия данных создается на основе существующей.

•

Версия — выпадающий список существующих версий данных справочника
выбранной версии структуры, данные из которых могут быть скопированы в
новую версию.

•

Сохранить — кнопка сохранения результатов и возврата на вкладку
«Версии».

•

Отменить — кнопка возврата на вкладку «Версии» без сохранения.

Описание экранной формы «Активация версии»
В экранной форме «Активация версии» выполняется активация и создание задания
на отложенную активацию версии данных справочника.
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Форма «Активация версии» содержит следующие поля и элементы управления:
•

Отложенная активация — переключатель, указывающий, что создается
задание на отложенную активацию версии данных.

•

Дата активации — дата и время запланированной активации версии данных
справочника.

•

Активировать — кнопка сохранения результатов и возврата на вкладку
«Версии».

•

Отмена — кнопка возврата на вкладку «Версии» без сохранения.

Выполняемые операции
Поиск версий данных справочника
Операция доступна:
•

бизнес-администратору с правом просмотра или редактирования;

•

системному администратору справочников платформенного сектора;

•

системному администратору справочников канального сектора;

•

системному администратору справочников с правами только на чтение.

Для поиска версии данных справочника:
1.

На вкладке «Версии» укажите значение для поиска в поле над таблицей,
выберите нужную версию структуры.

2.

В таблице отобразятся версии данных справочника для активного тенанта,
соответствующие указанным фильтрам.
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Активная версия данных всегда отображается в первой строке таблицы, независимо
от заданных фильтров.
Добавление версии данных справочника
Операция доступна:
•

бизнес-администратору с правом редактирования;

•

системному администратору справочников платформенного сектора;

•

системному администратору справочников канального сектора.

Важно:
•

Добавление новой версии данных возможно только для внутренних
справочников.

•

Версия данных справочника добавляется для выбранной на вкладке «Версии»
структуры справочника.

•

Код версии данных формируется автоматически по шаблону: UI__.

•

Для справочника при регистрации задается ограничение количества версий
данных в рамках одной версии структуры (по умолчанию — 20). При создании
версии, если превышено допустимое количество версий, неактивная версия с
самой ранней датой создания будет удалена.

•

Нельзя копировать версию данных, которая в текущий момент
синхронизируется из другого блока.

Для добавления новой версии данных справочника:
1.

На вкладке «Версии» нажмите на кнопку

2.

В открывшейся форме «Добавить версию»:

3.

.

–

укажите название новой версии данных;

–

для копирования в новую версию данных значений существующей
версии установите флажок «Копировать данные версии» и выберите
версию;

–

нажмите на кнопку «Сохранить».

Отобразится информационное сообщение об успешном добавлении новой
версии. На вкладке «Версии» отобразится обновленный список версий данных
справочника выбранной версии структуры.

Копирование версии данных справочника
Операция доступна:
64

•

бизнес-администратору с правом редактирования;

•

системному администратору справочников платформенного сектора;

•

системному администратору справочников канального сектора.

Важно:
•

Добавление новой версии данных возможно только для внутренних
справочников.

•

Версия данных справочника добавляется для выбранной на вкладке «Версии»
структуры справочника.

•

Код версии данных формируется автоматически по шаблону: UI__.

•

Для справочника при регистрации задается ограничение количества версий
данных в рамках одной версии структуры (по умолчанию — 20). При создании
версии, если превышено допустимое количество версий, неактивная версия с
самой ранней датой создания будет удалена.

•

Нельзя копировать версию данных, которая в текущий момент
синхронизируется из другого блока.

Для копирования версии справочника:
1.

На вкладке «Версии» найдите нужную версию.

2.

Нажмите на иконку

3.

В открывшейся форме «Добавить версию» укажите атрибуты новой версии,
нажмите на кнопку «Сохранить».

4.

Отобразится информационное сообщение об успешном добавлении новой
версии. На вкладке «Версии» отобразится обновленный список версий данных
справочника выбранной версии структуры.

в строке описания версии.

Удаление версии данных справочника
Операция доступна:
•

системному администратору справочников платформенного сектора;

•

системному администратору справочников канального сектора.

Важно:
•

Удаление версии данных возможно только для внутренних справочников.

•

Нельзя удалить активную версию данных справочника.

Для удаления версии данных справочника:
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1.

На вкладке «Версии» найдите нужную версию данных.

2.

Нажмите на иконку

3.

Подтвердите удаление версии данных, нажав на кнопку «Удалить».

4.

Отобразится информационное сообщение об удалении версии данных. На
вкладке «Версии» отобразится обновленный список версий данных
справочника выбранной версии структуры.

в строке описания версии.

Активация версии данных справочника
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Операция доступна:
•

бизнес-администратору с правом редактирования;

•

системному администратору справочников платформенного сектора;

•

системному администратору справочников канального сектора.

Важно:
•

Нельзя активировать версию данных, которая в текущий момент
синхронизируется из другого блока.

•

У справочника в рамках одной версии структуры может быть только одна
активная запланированная активация. При создании новой запланированной
активации существующая невыполненная активация будет удалена.

•

После активации версия данных станет недоступна для редактирования.
Версию, которая была активирована, нельзя будет редактировать даже после
активации новой версии.

Для активации версии данных справочника:
1.

На вкладке «Версии» найдите нужную версию.

2.

Нажмите на переключатель

3.

В открывшейся форме «Активация версии»:

•

для создания задания на отложенную активацию версии установите флажок
«Отложенная активация» и укажите дату активации;

•

нажмите на кнопку « Активировать».

4.

При немедленной активации на вкладке «Версии» изменится активная версия
данных справочника выбранной версии структуры.

в строке описания версии данных.

Управление данными справочника
Описание вкладки «Данные»
На вкладке Данные справочника выполняются следующие действия:
•

поиск записей;

•

добавление записи;

•

изменение записи;

•

удаление записи;

•

импорт записей из файла CSV;
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•

экспорт записей в файл CSV;

•

удаление всех записей версии данных.

В таблице отображается список записей выбранной версии данных справочника.
Таблица содержит атрибуты записей справочника. Количество и названия
атрибутов зависят от структуры таблицы, в которой хранятся данные справочника.
Над таблицей расположены:
•

Поле выбора отображаемой версий данных — выпадающий список версий
данных для выбранной версии структуры справочника.

•

Поле выбора версии структуры — выпадающий список версий структуры
справочника для активного тенанта.

В заголовках таблицы расположены поисковые фильтры и кнопки сортировки.
В таблице находятся кнопки управления:
•

— кнопка редактирования записи справочника;

•

— кнопка удаления записи справочника.

Над таблицей расположены кнопки управления:
•

— кнопка добавления записи;

•

— кнопка импорта записей из файла CSV;

•

— кнопка экспорта записей в файл CSV;

•

— кнопка удаления всех записей.

Для мультиязычного справочника справа над таблицей расположен переключатель
языка.
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В таблице данных отображаются данные для выбранного языка. Если для строки не
добавлен перевод, отображаются значения языка по умолчанию (выделены серым
цветом).
В левом нижнем углу таблицы расположены кнопки переключения между
страницами.
Описание экранной формы «Добавить запись»
В экранной форме «Добавить запись» выполняется добавление записи в версию
данных справочника.
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Форма «Добавить запись» содержит поля для редактирования записи. Количество,
названия и обязательность атрибутов зависят от структуры таблицы, в которой
хранятся данные справочника.
Под полями расположены элементы управления:
•

Сохранить — кнопка сохранения результатов и возврата на вкладку
«Данные».

•

Отменить — кнопка возврата на вкладку «Данные» без сохранения.

Для мультиязычного справочника в правой части формы расположено поле выбора
языка для добавления перевода строковых атрибутов справочника. Ниже
расположены поля, для которых доступно добавление перевода. Наличие перевода
для всех строковых полей, в том числе обязательных, не контролируется.
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Описание экранной формы «Изменить запись»
В экранной форме «Изменить запись» выполняется редактирование записи.
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Форма «Изменить запись» содержит поля для редактирования записи. Количество и
названия атрибутов зависят от структуры таблицы, в которой хранятся данные
справочника.
Под полями расположены элементы управления:
•

Сохранить — кнопка сохранения результатов и возврата на вкладку
«Данные».

•

Отмена — кнопка возврата на вкладку «Данные» без сохранения.

Для мультиязычного справочника в правой части формы расположено поле выбора
языка для добавления перевода. Ниже расположены поля, для которых доступно
добавление перевода.

72

Описание экранной формы «Экспорт данных»
В экранной форме «Экспорт данных» выполняется выгрузка записей версии данных
справочника в файл формата CSV.
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item export
Данные версии разбиваются на пачки, содержащие ограниченное количество
записей. Каждая пачка выгружается в отдельный CSV-файл и упаковывается в ZIPархив.
Для сохранения пачки необходимо нажать на ссылку для скачивания и выбрать путь
для сохранения файла.
Выполняемые операции
Поиск записей
Операция доступна:
•

бизнес-администратору с правом просмотра или редактирования;

•

системному администратору справочников платформенного сектора;

•

системному администратору справочников канального сектора;

•

системному администратору справочников с правами только на чтение.

Для поиска записи в выбранной версии данных справочника:
1.

На вкладке «Данные» в фильтрах в заголовках таблицы записей справочника
задайте значения для поиска.

2.

В таблице записей справочника отобразятся записи, соответствующие
указанному фильтру.

Добавление записи
Операция доступна:
•

бизнес-администратору с правом редактирования;

•

системному администратору справочников платформенного сектора;

•

системному администратору справочников канального сектора.
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Важно:
•

Для редактирования доступны только внутренние справочники.

•

Нельзя вносить изменения в активную версию данных справочника и версию
данных, которая ранее была активной.

•

Нельзя вносить изменения в версию данных, синхронизированную из другого
блока.

•

Код записи является уникальным в рамках версии данных справочника.

Для добавления записи:
1.

На вкладке «Данные» нажмите на кнопку

.

2.

В открывшейся форме «Добавить запись» укажите атрибуты записи и
нажмите на кнопку «Сохранить».

3.

На вкладке «Данные» обновится список записей.

Изменение записи
Операция доступна:
•

бизнес-администратору с правом редактирования;

•

системному администратору справочников платформенного сектора;

•

системному администратору справочников канального сектора.

Важно:
•

Для изменения доступны только внутренние справочники.

•

Нельзя вносить изменения в активную версию данных справочника и версию
данных, которая ранее была активной.

•

Нельзя вносить изменения в версию данных, синхронизированную из другого
блока.

•

Запрещено изменять код записи справочника.

Для изменения записи:
1.

На вкладке «Данные» найдите нужную запись.

2.

Нажмите на иконку

3.

В открывшейся форме «Изменить запись» отредактируйте атрибуты записи и
нажмите на кнопку «Сохранить».

в строке описания версии.
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4.

На вкладке «Данные» обновится список записей.

Удаление записи
Операция доступна:
•

бизнес-администратору с правом редактирования;

•

системному администратору справочников платформенного сектора;

•

системному администратору справочников канального сектора.

Важно:
•

Для изменения доступны только внутренние справочники.

•

Нельзя вносить изменения в активную версию данных справочника и версию
данных, которая ранее была активной.

•

Нельзя вносить изменения в версию данных, синхронизированную из другого
блока.

Для удаления записи:
1.

На вкладке «Данные» найдите нужную запись.

2.

Нажмите на иконку

3.

Подтвердите удаление записи, нажав кнопку на «Удалить».

4.

На вкладке «Данные» обновится список записей.

в строке записи.

Импорт записей из файла CSV
Требования к формату файла
Импорт осуществляется из файла формата CSV (comma separated values). Кодировка
файла — UTF-8 без BOM.
Содержимое файла должно соответствовать следующему формату:
•

в первой строке указываются названия загружаемых атрибутов, в остальных
— данные для загрузки;

•

указываются названия атрибутов справочника, а не полей в БД;

•

значения в строках разделяются запятой, запятая в конце строки не ставится;

•

файл должен содержать все обязательные атрибуты справочника;

•

файл не должен содержать системные атрибуты (id, versionId, dataId);

•

кавычки в загружаемых значениях необходимо экранировать (ООО
\“Ромашка\”);
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•

значения, содержащие запятую, необходимо брать в кавычки (“Текст,
содержащий запятую”);

•

значения, содержащие слэш (\), необходимо брать в кавычки и экранировать
(“\\Текст содержащий слэш”);

•

разделитель целой и дробной части — точка;

•

значение типа TIMESTAMP WITH TIME ZONE указывается в ISO формате: yyyyMM-dd’T’HH:mm:ss.SSSZZ;

•

значение типа DATE указывается в формате: yyyy-MM-dd.

Пример заполнения:
code,value,description,attrString,attrInteger,attrDate,attrDateTime,attrDecimal
1,значение1,Текст,текст1,123,2016-01-01,2016-01-01T11:11:50.000+0300,123.22
2,значение2,ООО\"Ромашка\",текст2,456,2016-02-02,2016-0202T22:22:50.000+0300,456.55
3,значение3,"Текст,текст",текст3,789,2016-03-03,2016-0303T13:23:50.000+0300,789.88
4,Значение4,"\\Текст\\текст",текст4,654,2016-04-04,2016-0404T13:23:50.000+0300,654.44
При загрузке выполняется обновление существующих записей по коду (поле code):
•

если в версии есть запись с указанным кодом, значения записи обновляются;

•

если в версии нет записи с указанным кодом, создается новая запись.

Порядок импорта записей
Операция доступна:
•

бизнес-администратору с правом редактирования;

•

системному администратору справочников платформенного сектора;

•

системному администратору справочников канального сектора.

Важно:
•

Для изменения доступны только внутренние справочники.

•

Нельзя вносить изменения в активную версию данных справочника и версию
данных, которая ранее была активной.

•

Нельзя вносить изменения в версию данных, синхронизированную из другого
блока.

•

Код записи является уникальным в рамках версии.
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Для импорта данных из файла:
1.

На вкладке «Данные» нажмите на кнопку

.

2.

Выберите локальный файл со строками справочника и нажмите на кнопку
«Открыть».

3.

На вкладке «Данные» обновится список записей.

Экспорт записей в файл CSV
Операция доступна:
•

бизнес-администратору с правом просмотра или редактирования;

•

системному администратору справочников платформенного сектора;

•

системному администратору справочников канального сектора.

Для экспорта данных в файл:
1.

На вкладке «Данные» нажмите на кнопку

.

2.

В открывшейся форме «Экспорт данных» нажмите на ссылку для скачивания
и укажите путь для сохранения, нажмите на кнопку «Сохранить».

3.

Файл сохранится в указанную папку.

Для справочников К-2(содержащих конфиденциальную и строго конфиденциальную
информацию), экспорт данных недоступен.
Удаление всех записей версии данных
Операция доступна:
•

бизнес-администратору с правом редактирования;

•

системному администратору справочников платформенного сектора;

•

системному администратору справочников канального сектора.

Важно:
•

Для изменения доступны только внутренние справочники.

•

Нельзя вносить изменения в активную версию данных справочника и версию
данных, которая ранее была активной.

•

Нельзя вносить изменения в версию данных, синхронизированную из другого
блока.

Для удаления всех записей версии данных:
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1.

На вкладке «Данные» нажмите на кнопку

.

2.

Подтвердите удаление всех записей версии данных, нажав на кнопку
«Удалить».

3.

Откроется вкладка «Данные» с пустым списком записей.

Управление запланированными активациями версий данных справочника
Описание вкладки «Запланированные активации»
На вкладке «Запланированные активации» выполняются следующие действия:
•

просмотр списка запланированных активаций;

•

редактирование запланированной активации;

•

удаление запланированной активации.

В таблице отображается список запланированных активаций версий данных
выбранного справочника для активного тенанта.
Таблица содержит атрибуты запланированных активаций:
•

Статус — статус активации;

•

Дата активации (план) — дата запланированной активации;

•

Дата активации (факт) — фактическая дата активации;

•

Версия структуры — код версии структуры активируемой версии данных;

•

Код версии — код активируемой версии данных;

•

Название версии — наименование активируемой версии;

•

Логин — логин пользователя, создавшего запланированную активацию.

В таблице находятся кнопки управления:
•

— кнопка редактирования запланированной активации;

•

— кнопка удаления запланированной активации.
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В левом нижнем углу таблицы расположены кнопки переключения между
страницами.
Описание экранной формы «Редактировать активацию»
В экранной форме «Редактировать активацию» выполняется редактирование
запланированной активации версии данных справочника.

Форма «Редактировать активацию» содержит следующие поля и элементы
управления:
•

Версия — поле для отображения идентификатора активируемой версии
данных.

•

Дата активации — дата и время запланированной активации версии данных.

•

Сохранить — кнопка сохранения результатов и возврата на вкладку
«Запланированные активации».

•

Отменить — кнопка возврата на вкладку «Запланированные активации» без
сохранения.

Выполняемые операции
Просмотр списка запланированных активаций
Операция доступна:
•

бизнес-администратору с правом просмотра или редактирования;

•

системному администратору справочников платформенного сектора;
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•

системному администратору справочников канального сектора;

•

системному администратору справочников с правами только на чтение.

Для перехода к просмотру списка запланированных активаций:
1.

Перейдите на вкладку «Запланированные активации».

2.

В таблице отобразятся запланированные активации справочника для
активного тенанта.

Редактирование запланированной активации
Операция доступна:
•

бизнес-администратору с правом редактирования;

•

системному администратору справочников платформенного сектора;

•

системному администратору справочников канального сектора.

Для изменения запланированной активации:
1.

На вкладке «Запланированные активации» найдите нужную запись.

2.

Нажмите на иконку

3.

В открывшейся форме «Редактировать активацию» измените дату и время
запланированной активации, нажмите на кнопку «Сохранить».

4.

На вкладке «Запланированные активации» отобразится обновленный список
активаций.

в строке описания активации.

Удаление запланированной активации
Операция доступна:
•

бизнес-администратору с правом редактирования;

•

системному администратору справочников платформенного сектора;

•

системному администратору справочников канального сектора.

Для удаления запланированной активации:
1.

На вкладке «Запланированные активации» найдите нужную запись.

2.

Нажмите на иконку

3.

Подтвердите удаление запланированной активации, нажав на кнопку
«Удалить».

в строке описания активации.
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4.

На вкладке «Запланированные активации» отобразится обновленный список
активаций.

Управление синхронизацией справочника
Описание вкладки «Синхронизация»
На вкладке «Синхронизация» выполняются следующие действия:
•

запрос статусов версий в блоках;

•

распространение версии в выбранные блоки.

В таблице отображаются статусы синхронизации активной версии справочника в
различных блоках. Справа расположена информационная таблица, содержащая все
возможные статусы.
На вкладке находятся кнопки управления:
•
•

Синхронизировать — кнопка старта синхронизации версии в выбранные
блоки;
— кнопка запроса статусов синхронизации версии справочника в блоках.

Выполняемые операции
Запрос статусов версий в блоках
Операция доступна:
•

системному администратору справочников платформенного сектора;

•

системному администратору справочников канального сектора.

Для запроса статусов синхронизации версий справочника в блоках:
1.

На вкладке «Синхронизация» нажмите на кнопку

2.

Обновятся статусы версий в блоках.

.

Распространение версии в выбранные блоки
Операция доступна:
•

системному администратору справочников платформенного сектора;
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•

системному администратору справочников канального сектора.

В другие блоки передается активная версия справочника текущего блока.
Для распространения справочников в выбранные блоки:
1.

На вкладке «Синхронизация» отметьте блоки, в которые необходимо
передать версию справочника.

2.

Нажмите на кнопку « Синхронизировать».

Управление структурой справочника
Описание вкладки « Структуры»
На вкладке «Структуры» выполняются следующие действия:
•

просмотр версий структуры справочника;

•

добавление версии структуры;

•

просмотр описания версии структуры;

•

просмотр списка версий данных версии структуры;

•

активация версии структуры.

В таблице структур отображается список версий структуры выбранного
справочника для активного тенанта.
Таблица содержит атрибуты версий структур справочника:
•

Версия — уникальный идентификатор версии структуры (модели) для
данного справочника.

•

Дата загрузки — дата загрузки версии.

•

Активная — признак активной версии.

•

Дата активации — дата активации версии.

В таблице находятся кнопки управления:
•

— кнопка просмотра описания версии структуры;
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•

— кнопка перехода к списку версий данных версии структуры;

•

— переключатель активации версии структуры.

Над таблицей расположена кнопка добавления новой версии структуры для
справочника.
В левом нижнем углу экранной формы расположены кнопки переключения между
страницами.
Описание экранной формы «Описание структуры»
Экранная форма «Описание структуры» предназначена для просмотра описания
версии структуры справочника.

На форме «Описание структуры» отображаются:
•

название таблицы, в которой хранятся данные справочника;

•

код версии структуры справочника;

•

дата последнего изменения структуры справочника;

•

таблица со списком полей справочника; колонки таблицы:
–

Поле — наименование поля справочника;

–

Тип — тип поля справочника;

–

Размер — максимально допустимая размерность поля справочника;

–

Обязательное — признак обязательности поля;
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•

таблица со списком индексов справочника; колонки таблицы:
–

Название — наименование индекса;

–

Поля — список полей индекса;

–

Уникальный — признак уникальности индекса;

•

таблица со списком индексов справочника;

•

Закрыть — кнопка возврата на вкладку «Структуры» без сохранения.

Выполняемые операции
Просмотр версий структуры справочника
Операция доступна:
•

бизнес-администратору с правом просмотра или редактирования;

•

системному администратору справочников платформенного сектора;

•

системному администратору справочников канального сектора;

•

системному администратору справочников с правами только на чтение.

Для перехода к просмотру списка версий структуры справочника:
1.

Перейдите на вкладку «Структуры».

2.

В таблице отобразятся версии структуры справочника для активного тенанта.

Добавление версии структуры
Операция доступна:
•

системному администратору справочников платформенного сектора.

Важно:
•

В настройках Компонента задается ограничение количества версий
структуры справочников. При создании версии структуры, если превышено
допустимое количество версий, неактивная версия с самой ранней датой
создания будет удалена.

Для добавления новой версии структуры:
1.

На вкладке «Структуры» нажмите на кнопку

.

2.

Выберите локальный файл со структурой справочника и нажмите «Открыть».

3.

В таблице структур отобразится обновленный список версий структур.
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Просмотр описания версии структуры
Операция доступна:
•

бизнес-администратору с правом просмотра или редактирования;

•

системному администратору справочников платформенного сектора;

•

системному администратору справочников канального сектора;

•

системному администратору справочников с правами только на чтение.

Для просмотра описания версии структуры:
1.

На вкладке «Структуры» найдите нужную запись.

2.

Нажмите на иконку

3.

В открывшейся форме «Описание структуры» отобразится описание версии
структуры.

в строке описания структуры.

Просмотр списка версий данных версии структуры
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Операция доступна:
•

бизнес-администратору с правом просмотра или редактирования;

•

системному администратору справочников платформенного сектора;

•

системному администратору справочников канального сектора;

•

системному администратору справочников с правами только на чтение.

Для просмотра списка версий данных версии структуры:
1.

На вкладке «Структуры» найдите нужную запись.

2.

Нажмите на иконку

3.

Откроется вкладка «Версии», содержащая версии данных выбранной версии
структуры справочника для активного тенанта.

в строке описания структуры.

Активация версии структуры
Операция доступна:
•

бизнес-администратору с правом редактирования;

•

системному администратору справочников платформенного сектора;

•

системному администратору справочников канального сектора.

Важно:
•

Нельзя активировать версию структуры, у которой нет активной версии
данных.

Для активации версии структуры справочника:
1.

На вкладке «Структуры» найдите нужную запись.

2.

Нажмите на переключатель

3.

Откроется окно с запросом подтверждения выполнения операции.

4.

Нажмите «Активировать».

5.

Отобразится информационное сообщение об успешной активации структуры.
На вкладке «Структуры» изменится активная версия структуры.

в строке описания структуры.

Управление маршрутизацией справочников
Описание вкладки «Маршруты»
На вкладке «Маршруты» выполняются следующие действия:
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•

поиск маршрутов справочника;

•

добавление маршрута;

•

добавление маршрута для справочника;

•

изменение маршрута справочника;

•

удаление маршрута справочника.

В таблице маршрутов отображается список маршрутов выбранного справочника.
Таблица содержит атрибуты маршрутов справочника:
•

Маршрут — уникальный идентификатор маршрута.

•

Набор данных — уникальный идентификатор экземпляра справочника.

В таблице находятся кнопки управления:
•

— кнопка изменения маршрута справочника;

•

— кнопка удаления маршрута справочника.

Над таблицей расположено поле поиска маршрута. Предусмотрен поиск
идентификатору маршрута.
Над таблицей расположена кнопка добавления нового маршрута для справочника.
В левом нижнем углу экранной формы расположены кнопки переключения между
страницами.
Описание экранной формы «Добавить маршрутизацию»
В экранной форме «Добавить маршрутизацию» выполняется добавление маршрута
для справочника.
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Форма «Добавить маршрутизацию» содержит следующие поля и элементы
управления:
•

•

Идентификатор маршрута — выпадающий список существующих
маршрутов; выбранное значение - новый маршрут справочника.
— кнопка добавления нового маршрута.

•

Использовать данные существующего маршрута — переключатель,
указывающий, что для нового маршрута будет использоваться существующий
экземпляр справочника.

•

Скопировать данные существующего маршрута — переключатель,
указывающий, что для нового маршрута будет создан новый экземпляр
справочника.

•

Используемый/копируемый маршрут — выпадающий список маршрутов
справочника; выбранное значение определяет источник справочных данных
для нового маршрута справочника.
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•

Сохранить — кнопка сохранения результатов и возврата на вкладку
«Маршруты».

•

Отменить — кнопка возврата на вкладку «Маршруты» без сохранения.

Описание экранной формы «Добавить маршрут»
В экранной форме «Добавить маршрут» выполняется добавление маршрута.

Форма «Добавить маршрут» содержит следующие поля и элементы управления:
•

Название — наименование нового маршрута.

•

Сохранить — кнопка сохранения результатов и возврата на форму «Добавить
маршрутизацию».

•

Отменить — кнопка возврата на форму «Добавить маршрутизацию» без
сохранения.

Описание экранной формы «Изменить маршрутизацию»
В экранной форме «Добавить маршрутизацию» выполняется добавление маршрута
для справочника.
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Форма «Изменить маршрутизацию» содержит следующие поля и элементы
управления:
•

Идентификатор маршрута — поле для отображения идентификатора
маршрута справочника.

•

Использовать данные существующего маршрута — переключатель,
указывающий, что для маршрута будет использоваться существующий
экземпляр справочника.

•

Скопировать данные существующего маршрута — переключатель,
указывающий, что для маршрута будет создан новый экземпляр справочника.

•

Используемый/копируемый маршрут — выпадающий список маршрутов
справочника; выбранное значение определяет источник справочных данных
для редактируемого маршрута справочника.

•

Сохранить — кнопка сохранения результатов и возврата на вкладку
«Маршруты».

•

Отменить — кнопка возврата на вкладку «Маршруты» без сохранения.
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Выполняемые операции
Поиск маршрутов справочника
Операция доступна:
•

системному администратору справочников платформенного сектора.

Для поиска маршрута справочника:
1.

На вкладке «Маршруты» укажите значение для поиска в поле над таблицей.

2.

В таблице отобразятся маршруты справочника, соответствующие указанному
фильтру.

Добавление маршрута
Операция доступна:
•

системному администратору справочников платформенного сектора.

Для добавления нового маршрута:
1.

На вкладке «Маршруты» нажмите на кнопку

.

2.

В открывшейся форме «Добавить маршрутизацию» нажмите на кнопку

3.

В открывшейся форме «Добавить маршрут» укажите название нового
маршрута и нажмите кнопку «Добавить».

4.

Отобразится информационное сообщение о добавлении нового маршрута.
Добавленный маршрут стенд доступен для выбора в качестве маршрута
справочника.

.

Добавление маршрута для справочника
Операция доступна:
•

системному администратору справочников платформенного сектора.

Для добавления маршрута для справочника:
1.

На вкладке «Маршруты» нажмите на кнопку

.

2.

В открывшейся форме «Добавить маршрутизацию» укажите атрибуты нового
маршрута справочника и нажмите кнопку «Сохранить».

3.

На вкладке «Маршруты» отобразится обновленный список маршрутов
справочника.
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Изменение маршрута справочника
Операция доступна:
•

системному администратору справочников платформенного сектора.

Для изменения маршрута справочника:
1.

На вкладке «Маршруты» найдите нужную запись.

2.

Нажмите на иконку

3.

В открывшейся форме «Изменить маршрутизацию» отредактируйте
атрибуты записи и нажмите на кнопку «Сохранить».

4.

Отобразится информационное сообщение об изменении маршрутизации. На
вкладке «Маршруты» отобразится обновленный список маршрутов
справочника.

в строке описания маршрута.

Удаление маршрута справочника
Операция доступна:
•

системному администратору справочников платформенного сектора.

Важно:
•

Если у экземпляра справочника один маршрут, то удаление маршрута
справочника сопровождается удалением экземпляра справочника.

Для удаления маршрута справочника:
1.

На вкладке «Маршруты» найдите нужную запись.

2.

Нажмите на иконку

3.

Подтвердите удаление маршрута справочника, нажав кнопку «Удалить».

4.

Отобразится информационное сообщение об удалении маршрута
справочника. На вкладке « Маршруты» отобразится обновленный список
маршрутов справочника.

в строке описания маршрута.

Управление разрешениями для доступа к справочникам
Описание экранной формы «Разрешения»
На экранной форме «Разрешения» выполняются следующие действия:
•

просмотр разрешений;

•

поиск разрешений;

•

добавление разрешения
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•

удаление разрешения.

В таблице отображаются разрешения для доступа к справочникам.
Таблица содержит атрибуты:
•

Название справочника — наименование справочника.

•

Код справочника — уникальный идентификатор справочника.

•

Подсистема — код и наименование подсистемы, использующей справочник.

•

Разрешение — тип разрешения для доступа к справочнику. Возможные
значения:
–

Чтение — получение данных из справочника;

–

Редактирование — загрузка данных в справочник.

В таблице находятся кнопка удаления разрешения.
Над таблицей расположено поле поиска разрешения. Предусмотрен поиск коду
справочника и подсистеме.
Над таблицей расположена кнопка добавления разрешения.
В левом нижнем углу таблицы расположены кнопки переключения между
страницами.
Описание экранной формы «Добавить разрешение»
В экранной форме «Добавить разрешение» выполняется добавление разрешения
для доступа к справочнику.
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Форма «Добавить разрешение» содержит следующие элементы:
•

Справочник — выпадающий список зарегистрированных справочников.

•

Подсистема — выпадающий список зарегистрированных подсистем.

•

Разрешение — выпадающий список возможных разрешений: Чтение,
Редактирование.

•

Сохранить — кнопка сохранения результатов и возврата на форму
«Разрешения».

•

Отмена — кнопка возврата на форму «Разрешения» без сохранения.

Выполняемые операции
Просмотр разрешений
Операция доступна:
•

системному администратору справочников платформенного сектора;

•

системному администратору справочников платформенного сектора с
правами только на чтение.

Для перехода к просмотру разрешений:
1.

Раскройте меню в верхнем правом углу формы.
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2.

В разделе «Настройки» нажмите на ссылку «Разрешения».

3.

В открывшейся форме «Разрешения» отобразятся разрешения для доступа к
справочнику.

Поиск разрешений
Операция доступна:
•

системному администратору справочников платформенного сектора;

•

системному администратору справочников платформенного сектора с
правами только на чтение.

Для поиска параметра:
1.

На форме «Разрешения» выберите значение для поиска в поле над таблицей.

2.

В таблице отобразятся разрешения, соответствующие указанному фильтру.

Добавление разрешения
Операция доступна пользователю с ролью системного администратора
справочников платформенного сектора.
Для добавления разрешения:
1.

На форме «Разрешения» нажмите на кнопку

.

2.

В открывшейся «Добавить разрешение» выберите справочник, подсистему и
разрешение, нажмите на кнопку «Сохранить».

3.

На форме «Разрешения» отобразится обновленный список разрешений.

Удаление разрешения
Операция доступна пользователю с ролью системного администратора
справочников платформенного сектора.
Для удаления разрешения:
1.

В таблице разрешений в нужной строке нажмите на значок

.

2.

Подтвердите удаление разрешения, нажав на кнопку «Удалить».

3.

На форме «Разрешения» отобразится обновленный список разрешений.

Управление служебными задачами
Описание экранной формы «Служебные задачи»
На экранной форме «Разрешения» выполняются следующие действия:
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•

просмотр служебных задач

•

изменение служебной задачи.

В таблице отображаются служебные задачи.
Таблица содержит атрибуты:
•

Тип задачи — идентификатор типа задачи.

•

Описание — описание служебной задачи.

•

Статус — статус выполнения служебной задачи.

•

Дата запуска — дата и время запуска выполнения служебной задачи.

В таблице находится кнопка изменения служебной задачи.
В левом нижнем углу таблицы расположены кнопки переключения между
страницами.
Описание экранной формы «Редактировать задачу»
В экранной форме «Редактировать задачу» выполняется изменение дату запуска
служебной задачи.

Форма «Редактировать задачу» содержит следующие элементы:
•

Время выполнения — дата и время запланированного выполнения задачи.
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•

Сохранить — кнопка сохранения результатов и возврата на форму
«Служебные задачи».

•

Отменить — кнопка возврата на вкладку «Служебные задачи» без
сохранения.

Выполняемые операции
Просмотр служебных задач
Операция доступна:
•

системному администратору справочников платформенного сектора.

Для перехода к просмотру служебных задач:
1.

Раскройте меню в верхнем правом углу формы.

2.

В разделе «Настройки» нажмите на ссылку «Служебные задачи».

3.

В открывшейся форме «Служебные задачи» отобразятся служебные задачи.

Изменение служебной задачи
Операция доступна пользователю с ролью системного администратора
справочников платформенного сектора.
Для изменения служебной задачи:
1.

На форме «Служебные задачи» найдите нужную запись.

2.

Нажмите на иконку

3.

В открывшейся форме «Редактировать задачу» измените дату и время
выполнения, нажмите на кнопку «Сохранить».

4.

На форме «Служебные задачи» отобразится обновленный список служебных
задач.

в строке описания задачи.

Управление версиями метамодели
Описание экранной формы «Сравнение версий метамодели справочников»
В экранной форме «Сравнение версий метамодели справочников» выполняется
просмотр версий метамодели справочников в различных блоках/контурах.
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В таблице отображаются версии метамодели справочников в различных
блоках/контура.
Таблица содержит атрибуты:
•

Блок/контур — код блока/контура.

•

Версия — номер версии метамодели.

В первой строке находится информация о текущем блоке/контуре.
Строки, версия в которых совпадает с текущим блоком/контуром, выделены
зеленым цветом; строки, в которых версия отличается — красным цветом.
Выполняемые операции
Просмотр версий метамодели справочников в различных блоках/контурах
Операция доступна:
•

системному администратору справочников платформенного сектора;

•

системному администратору справочников платформенного сектора с
правами только на чтение.

Для перехода к просмотру версий метамодели справочников в различных
блоках/контурах:
1.

Раскройте меню в верхнем правом углу формы.

2.

В разделе «Настройки» нажмите на ссылку «Версии метамодели».

3.

В открывшейся форме «Сравнение версий метамодели справочников»
отобразятся идентификаторы версии метамодели справочников в различных
блоках/контурах.
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Выход
Для выхода из административного интерфейса компонента LNSE необходимо
нажать на пиктограмму
«Выйти из системы».

в левом нижнем углу главной страницы, а затем на

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Отсутствие доступа
После успешного прохождения процедуры аутентификации полностью либо
частично отсутствует доступ к функциональности компонента LNSE:
Проблема

Варианты решения проблемы

Влияние на
обеспечения
безопасного
функционирования

Нет доступа ко всей
функциональности
Компонента LNSE

Необходимо обратиться
администратору, которому
делегировано назначение
ролей и привилегий учетным
записям пользователей
Компонента LNSE для
включения в функциональную
роль пользователя привилегии
доступа к Компоненту LNSE

Отсутствует

Нет доступа к просмотру
и/или изменению
данных конкретных
справочников у бизнесадминистратора
справочников

Необходимо обратиться
администратору, которому
делегировано назначение
ролей и привилегий учетным
записям пользователей
Компонента LNSE для
включения в функциональную
роль пользователя привилегий
доступа к нужным
справочникам

Отсутствует

Работа с данными версии справочника
Ошибка при попытке создания или изменения записи внутреннего справочника
(действие выполняется бизнес-администратором с правом редактирования или
системным администратором справочников):
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Ошибка

Варианты решения
проблемы

Влияние на обеспечения
безопасного
функционирования

Не указан
обязательный
атрибут код
атрибута

Пользователю необходимо
заполнить все
обязательные поля записи

Отсутствует

Импорт данных справочника
Ошибка при попытке импорта данных справочника (действие выполняется бизнесадминистратором с правом редактирования или системным администратором
справочников):
Ошибка

Варианты решения
проблемы

Влияние на
обеспечения
безопасного
функционирования

Ошибка при разборе CSV
файла в строке номер 2
атрибутов (9) больше чем
параметров (8)

Пользователю необходимо
удалить лишний параметр в
указанной строке или взять
в кавычки значение,
содержащее запятую

Отсутствует

Ошибка при разборе CSV
файла в строке номер 2
атрибутов (7) меньше чем
параметров (8)

Пользователю необходимо
добавить недостающий
параметр указанной строке

Отсутствует

Неверный формат даты в
атрибуте код атрибута.
Дата должна быть в ISO
формате: yyyy-MM-dd

Пользователю необходимо
указать дату в формате
yyyy-MM-dd в указанной
строке и атрибуте

Отсутствует

Неверный тип данных в
атрибуте код атрибута.
Должно быть указано
значение типа Number

Пользователю необходимо
Отсутствует
указать числовое значение в
указанной строке и
атрибуте
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Ошибка

Варианты решения
проблемы

Влияние на
обеспечения
безопасного
функционирования

Неверный формат даты в
атрибуте код атрибута.
Дата должна быть в ISO
формате: yyyy-MMdd’T’HH:mm:ss.SSSZ

Пользователю необходимо
Отсутствует
указать дату в формате
yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ss.SSSZ
в указанной строке и
атрибуте

Превышена максимальная
длина атрибута код
атрибута. Максимальная
длина — 10 символов

Пользователю необходимо
скорректировать длину
атрибута в указанной
строке

Не указан обязательный
атрибут код атрибута

Пользователю необходимо
Отсутствует
заполнить все обязательные
поля записи в указанной
строке

Отсутствует

Ошибки импорта блокируют загрузку всех записей файла. Необходимо исправить
выявленные ошибки и повторно импортировать файл.
Предупреждение попытке импорта данных справочника:
Предупреждение

Действия

Влияние на
обеспечения
безопасного
функционирования

В справочнике нет
атрибутов код атрибута.
Значения атрибутов
игнорируются при
сохранении

Проверить, что в заголовках
файла верно указаны
названия атрибутов.
Рекомендуется удалить
неактуальные параметры

Отсутствует

Пропущены
необязательные
атрибуты: код атрибута

При необходимости
добавить пропущенные
атрибуты в файл

Отсутствует
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Предупреждение

Действия

Влияние на
обеспечения
безопасного
функционирования

Значение атрибута
attrDecimal округлено до
2 символов после запятой

Рекомендуется
скорректировать значения в
файле

Отсутствует

Предупреждения не блокируют загрузку файла. При необходимости можно
исправить и повторно импортировать файл. Существующие записи будут
перезаписаны (поиск осуществляется по атрибуту code).
Параметры настройки
Пользователи в административном интерфейсе компонента LNSE не осуществляют
настройку каких-либо параметров, влияющих на функционирование сервиса в
целом, а также параметров безопасности.
Правила эксплуатации
Правила эксплуатации компонента LNSE описаны в разделе «Использование
приложения оператором» для каждой конкретной операции, выполняемой
пользователем.
Функционирование компонента LNSE предусмотрено в одном режиме — штатном. В
штатном режиме работы обеспечение безопасности компонента LNSE
осуществляется согласно следующим механизмам:
•

аутентификация;

•

авторизация;

•

аудит;

•

разграничение доступа к данным.

Для входящих и исходящих взаимодействий должно быть сконфигурировано Istio
(Platform V Synapse Service Mesh (SSM)), выполняющее функцию маршрутизации и
создания защищенного соединения. Скрипты для конфигурирования шлюзов
Egress/Ingress располагаются в дистрибутиве компонента LNSE.
Компонент LNSE не включает в себя специальные программные или программноаппаратные средства защиты информации. Специфических требований к внешним
механизмам/средствам защиты информации Компонент LNSE не предъявляет. Они
должны устанавливаться, настраиваться и эксплуатироваться согласно своей
эксплуатационной документации.
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Руководство прикладного разработчика компонента «Сервис
предоставления справочных данных» (LNSE)
Введение
Назначение документа
Настоящий документ представляет руководство прикладного разработчика,
реализующего бизнес-приложения с использованием компонентов Платформы, в
частности компонента «Сервис предоставления справочных данных» (LNSE)
продукта Platform V Dictionaries (SDT)
Основные понятия
Список аббревиатур и сокращений:
Аббревиатура/сокращение

Расшифровка

API

Application programming interface

HTTP

Hypertext Transfer Protocol

REST

Representational State Transfer

Системные требования
Требования к окружению для использования компонента LNSE приведены в
документе «Руководство по установке» в разделе «Системные требования».
Подключение и конфигурирование
Взаимодействие с компонентом LNSE осуществляется по REST-протоколу.
Для получения справочных данных используется POST и GET запросы.
Запрос и ответ формируется в формате JSON.
Спецификация запросов приведена в документе «API чтения данных справочников».
При подключении компонента LNSE рекомендуется сгенерировать клиентскую
библиотеку на основании спецификации API. Сгенерированную клиентскую
библиотеку необходимо подключить к разрабатываемому бизнес-приложению. Для
генерации клиентской библиотеки можно настроить maven-плагин.
Пример подключения клиентской библиотеки:
<dependency>
<groupId>ru.sbrf.ufs.dictionary</groupId>
<artifactId>service-openapi-rest-client</artifactId>
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<version>${service-openapi-rest-client.version}</version>
</dependency>
Пример выполнения пользовательского поискового запроса с использованием
сгенерированной клиентской библиотеки:
class HelperTest {
private DictionaryReadApi api;
@BeforeEach
public void setUp() {
api = new DictionaryReadApi();
api.getApiClient().setBasePath(System.getenv("bh.url"));
}
@Test
public void getRowsTest() {
UUID requestId = UUID.randomUUID();
UUID traceId = UUID.randomUUID();
UUID traceParentId = null;
String subsystem = "DICTIONARY";
String dictionary = "SAMPLE";
String tenant = "tenant-1";
String locale = "ru-RU";
Integer skip = 0;
Integer limit = 100;
List<String> orders = List.of("-value");
List<String> resultAttrs = List.of("code", "description");
RowsResult result = api.getRows(requestId, subsystem, dictionary, tenant, locale, skip,
limit, orders, resultAttrs, traceId, traceParentId, requestId);
// Validate data
RowsResultWrapper res = RowsResultWrapper.of(result);
assertTrue(res.isSuccess());
assertEquals("V.1.0", res.getDataVersion());
assertNull(res.getErrorCode());
assertNull(res.getErrorMessage());
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Map<String, Row> map = res.getRowsAsMap();
assertEquals(4, map.size());
assertEquals(
Map.of(
"code", "CODE4",
"description", "Описание 4"),
res.getRows().get(0).getAttrs());
assertEquals(
Map.of(
"code", "CODE3",
"description", "Описание 3"),
res.getRows().get(1).getAttrs());
assertEquals(
Map.of(
"code", "CODE2",
"description", "Описание 2"),
res.getRows().get(2).getAttrs());
assertEquals(
Map.of(
"code", "CODE1",
"description", "Описание 1"),
res.getRows().get(3).getAttrs());
}
@Test
public void getRowsFilteredTest() {
UUID requestId = UUID.randomUUID();
UUID traceId = UUID.randomUUID();
UUID traceParentId = null;
String subsystem = "DICTIONARY";
String dictionary = "SAMPLE";
String tenant = "tenant-1";
String locale = "ru-RU";
Integer skip = 0;
Integer limit = 100;
List<String> orders = List.of("-value");
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List<String> resultAttrs = List.of("code", "description");
Filter filter =
and(
or(
eq("value", "val1"),
acceptAll()
),
notNull("code"),
inUpper("code", asList("CODE1", "CODE2", "CODE3")),
likeLower("code", "code%"),
or( // all filters from FilterFactory
acceptAll(),
not(acceptAll()),
isNull("code"),
notNull("code"),
eq("code", "CODE1"),
eqLower("code", "code1"),
eqUpper("code", "CODE1"),
in("code", List.of("CODE1", "CODE2")),
inUpper("code", List.of("CODE1", "CODE2")),
inLower("code", List.of("CODE1", "CODE2")),
like("code", "CODE%"),
likeLower("code", "code%"),
likeUpper("code", "CODE%"),
between("code", "CODE1", "CODE2"),
greaterOrEqual("code", "code1"),
greater("code", "code1"),
lessOrEqual("code", "code1"),
less("code", "code1")
)
);
RowsResult result = api.getRowsFiltered(requestId, subsystem, dictionary, tenant,
locale, skip, limit, orders, resultAttrs, traceId, traceParentId, requestId, filter);
// Validate data
RowsResultWrapper res = RowsResultWrapper.of(result);
assertTrue(res.isSuccess());
assertEquals("V.1.0", res.getDataVersion());
assertNull(res.getErrorCode());
assertNull(res.getErrorMessage());
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assertEquals(asList("code", "description"), res.getAttrNames());
assertEquals(3, res.getRows().size());
assertEquals(asList("code", "description"), res.getRows().get(0).getAttributeNames());
assertEquals(asList("code", "description"), res.getRows().get(1).getAttributeNames());
assertEquals(asList("code", "description"), res.getRows().get(2).getAttributeNames());
assertEquals(
Map.of(
"code", "CODE3",
"description", "Описание 3"),
res.getRows().get(0).getAttrs());
assertEquals(
Map.of("code", "CODE2",
"description", "Описание 2"),
res.getRows().get(1).getAttrs());
assertEquals(
Map.of("code", "CODE1",
"description", "Описание 1"),
res.getRows().get(2).getAttrs());
Map<String, Row> map = res.getRowsAsMap();
assertEquals(3, map.size());
assertEquals(
Map.of(
"code", "CODE1",
"description", "Описание 1"),
map.get("CODE1").getAttrs());
assertEquals(
Map.of("code", "CODE2",
"description", "Описание 2"),
map.get("CODE2").getAttrs());
assertEquals(
Map.of("code", "CODE3",
"description", "Описание 3"),
map.get("CODE3").getAttrs());
}
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Миграция на текущую версию
Рекомендуется отказаться от использования клиентского модуля, ранее
поставляемого компонентом LNSE. Клиентский модуль больше не дорабатывается.
Мультитенантный API клиентский модуль не поддерживает. Целевой способ
получения справочных данных — обращение по API.
Быстрый старт
Необходимо подключить компонент LNSE в соответствии с инструкцией в разделе
«Подключение и конфигурирование» настоящего «Руководства по эксплуатации».
После этого можно приступать к разработке прикладной функциональности по
работе со справочниками.
Примеры использования API компонента LNSE приведены в следующем разделе.
Использование программного продукта
При отправке запроса бизнес-приложением он попадает на шлюз, выполняющий для
сервисов Платформы функцию прокси-сервера. Шлюз ретранслирует запросы
бизнес-приложений на один или несколько серверов (сервисов платформы). После
прохождения шлюза запрос попадает в сервис чтения справочных данных
компонента LNSE.
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Примеры использования API:
Пример получения списка строк справочника:
•

HTTP запрос: GET http(s)://хост:порт/data-dictionaryservice/v9/rn/<тенант>/dictionary/<код справочника>/rows?requestId=<uuid>

•

заголовок запроса:
–

subsystem:

–

Content-Type: application/json

Пример получения списка строк справочника, отфильтрованных по условию:
•

HTTP запрос: POST http(s)://хост:порт/data-dictionaryservice/v9/rn/<тенант>/dictionary/<код
справочника>/rows:filter?requestId=<uuid>

•

заголовок запроса:

•
{

–

subsystem:

–

Content-Type: application/json

тело запроса:

"objType": "OrFilter",
"filters": [
{
"objType": "EqFilter",
"attribute": "code",
"value": "<код элемента справочника>"
},
{
"objType": "EqFilter",
"attribute": "code",
"value": "<код элемента справочника>"
}
]

}
Пример получения строки справочника по коду:
•

HTTP запрос: GET http(s)://хост:порт/data-dictionaryservice/v9/rn/<тенант>/dictionary/<код справочника>/row/<код элемента
справочника>

•

заголовок запроса:
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–

subsystem:

–

Content-Type: application/json

Пример получения количества строк справочника:
•

HTTP запрос: GET http(s)://хост:порт/data-dictionaryservice/v9/rn/<тенант>/dictionary/<код
справочника>/rows:count?requestId=<uuid>

•

заголовок запроса:
–

subsystem:

–

Content-Type: application/json

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
В данном релизе проблемы не выявлены.
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Руководство по эксплуатации компонента Сервис управления
справочными данными (NSIX)
Руководство по системному администрированию компонента Сервис
управления справочными данными (NSIX)
Основные понятия
В таблице приведены основные аббревиатуры и сокращения:
Аббревиатура,
сокращение

Определение

БД

База данных

ОСА

Компонент Объединённый сервис авторизации (AUTZ)
продукта Platform V IAM SE (IAM)

ПО

Программное обеспечение

РЗ

Регламентное задание

ТЯ

Технологическое ядро

СУБД

Система управления базами данных

API

Application Programming Interface. Интерфейс прикладного
программирования

Jenkins

Продукт, распространяемый под лицензией Apache 2.0.
Программная система с открытым исходным кодом на Java,
предназначенная для обеспечения процесса непрерывной
интеграции программного обеспечения. Jenkins job по тексту
обозначено как «задание»

Pod/Pods

Plain old data. Абстрактный объект, набор контейнеров в
архитектуре Kubernetes

PSQL

СУБД PostgreSQL (рекомендуется использование продукта
Platform V Pangolin SE (PSQ))
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Аббревиатура,
сокращение

Определение

CI

Continuous Integration. Непрерывная интеграция

URL

Uniform Resource Locator. Унифицированный указатель ресурса

UI

User Interface. Пользовательский интерфейс

В таблице приведены основные термины:
Термин

Определение

Платформа,
Platform V

Набор продуктов Platform V, правообладателем которых
является АО «СберТех». Перечень таких продуктов обозначен
в документации на конкретный продукт

Продукт

Platform V Dictionaries (SDT), предназначенный для хранения
мастер-данных, управления ими, а также распространения их
конечным потребителям.

NSIX

Компонент Сервис управления справочными данными (NSIX)
продукта Platform V Dictionaries (SDT)

Среда
контейнеризации

Kubernetes (рекомендуется), поддержана опциональная
совместимость с OpenShift

Сценарии администрирования
Администрирование базы и схемы данных PSQL
Создание пользователя и табличных пространств
Все действия выполняются администратором целевой БД.
Предварительно на сервере БД должны быть установлены СУБД PSQL, pgBouncer, а
также должна быть создана база данных.
В примере вместо значений имя_пользователя, имя_схемы, имя_БД и
пароль_пользователя нужно подставить свои значения. По умолчанию имя
пользователя, БД и схемы имеют наименование mdmp.
Следует выполнить следующие действия:

113

1.

Создать пользователя-владельца и схему mdmp (название можно выбрать
иное), придумать пароль.
CREATE USER имя_пользователя WITH
PASSWORD 'пароль_пользователя'
LOGIN
NOSUPERUSER
INHERIT
NOREPLICATION;
CREATE SCHEMA имя_схемы AUTHORIZATION имя_пользователя;

2.

Создать под пользователем ОС папки табличных пространств
mdmp_model_data, mdmp_big_model_data, mdmp_big_model_idx через sudo mkdir
на любом достаточно свободном разделе на усмотрение администратора
компонента NSIX и задать владельца этой папки и его группу как PSQL
(название может отличаться).
sudo mkdir путь_к_табличному_пространству_MDMP_MODEL_DATA_на_диске
sudo mkdir путь_к_табличному_пространству_MDMP_BIG_MODEL_DATA_на_диске
sudo mkdir путь_к_табличному_пространству_MDMP_MODEL_IDX_на_диске
sudo mkdir путь_к_табличному_пространству_MDMP_BIG_MODEL_IDX_на_диске
sudo chown postgres:postgres
путь_к_табличному_пространству_MDMP_MODEL_DATA_на_диске
sudo chown postgres:postgres
путь_к_табличному_пространству_MDMP_BIG_MODEL_DATA_на_диске
sudo chown postgres:postgres
путь_к_табличному_пространству_MDMP_MODEL_IDX_на_диске
sudo chown postgres:postgres
путь_к_табличному_пространству_MDMP_BIG_MODEL_IDX_на_диске
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3.

Cоздать в БД сами табличные пространства.
CREATE TABLESPACE mdmp_model_data OWNER mdmp LOCATION
'путь_к_табпространству_MDMP_MODEL_DATA_на_диске';
CREATE TABLESPACE mdmp_big_model_data OWNER mdmp LOCATION
'путь_к_табпространству_MDMP_BIG_MODEL_DATA_на_диске';
CREATE TABLESPACE mdmp_model_idx OWNER mdmp LOCATION
'путь_к_табпространству_MDMP_MODEL_IDX_на_диске';
CREATE TABLESPACE mdmp_big_model_idx OWNER mdmp LOCATION
'путь_к_табпространству_MDMP_BIG_MODEL_IDX_на_диске';

4.

Выдать права пользователю.
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT

CONNECT ON DATABASE имя_БД TO имя_пользователя;
CREATE ON TABLESPACE mdmp_model_data TO имя_пользователя;
CREATE ON TABLESPACE mdmp_big_model_data TO имя_пользователя;
CREATE ON TABLESPACE mdmp_big_model_idx TO имя_пользователя;
CREATE ON SCHEMA имя_схемы TO имя_пользователя;

GRANT ALL PRIVILEGES ON SCHEMA имя_схемы TO имя_пользователя;
GRANT USAGE ON SCHEMA имя_схемы TO имя_пользователя;
GRANT SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA имя_схемы
TO имя_пользователя;
GRANT SELECT, USAGE ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA имя_схемы TO
имя_пользователя;

5.

Создать роль MDMP_APPL_ROLE и пользователя MDMP_APPL для доступа
приложений без права удаления схемы, выдать им права на БД и схему,
созданные в предыдущем пункте.
CREATE ROLE IF NOT EXISTS mdmp_appl_role WITH PASSWORD
'пароль_пользователя';
GRANT CONNECT ON DATABASE имя_БД TO mdmp_appl_role;
GRANT USAGE ON SCHEMA имя_схемы TO mdmp_appl_role;
GRANT SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA имя_схемы
TO mdmp_appl_role;
GRANT SELECT, USAGE ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA имя_схемы TO
mdmp_appl_role;
CREATE USER mdmp_appl
WITH PASSWORD 'пароль_пользователя'
LOGIN
NOCREATEDB
NOCREATEROLE
NOSUPERUSER
INHERIT
IN ROLE MDMP_APPL_ROLE
NOREPLICATION
NOBYPASSRLS;
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GRANT
GRANT
ALTER
ALTER

CONNECT ON DATABASE имя_БД TO mdmp_appl;
mdmp_appl_role TO mdmp_appl;
ROLE mdmp_appl_role SET search_path TO имя_схемы;
user mdmp_appl SET search_path TO имя_схемы;

Переименование схемы БД и смена владельца
Переименование схемы осуществляется командой:
ALTER SCHEMA имя_схемы RENAME TO новое_имя_схемы;

Если планируется использовать воссозданную схему под старым именем, то для
переименованной схемы требуется создать нового пользователя, сменить владельца
и выдать новому пользователю права на схему.
Смена владельца осуществляется командой:
ALTER SCHEMA имя_схемы OWNER TO имя_нового_пользователя;

Затем нужно сменить владельца всех таблиц и последовательностей схемы
следующей процедурой:
DO $$
DECLARE
query_line varchar(1000);
rec RECORD;
m_schemaName VARCHAR(100);
BEGIN
m_schemaName := 'новое_имя_схемы';
FOR rec IN (select PT.schemaname || '.' || PT.tablename TAB
from pg_tables PT
where
PT.schemaname = m_schemaName and PT.tableowner <> m_schemaName)
LOOP
EXECUTE 'alter table if exists ' || rec.TAB ||
' owner to '|| m_schemaName;
END LOOP;
FOR rec IN (select PS.schemaname || '.' || PS.sequencename
SEQ from pg_sequences PS
where
PS.schemaname = m_schemaName and PS.sequenceowner <> m_schemaName)
LOOP
EXECUTE 'alter sequence if exists ' || rec.SEQ
|| ' owner to '|| m_schemaName;
END LOOP;
END;
$$
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Архивация дампов, копирование и восстановление
Для копирования схемы с данными на другие сервера БД или создания копии, а
также сохранения архива в целях резервирования следует использовать утилиты
pg_dump и pg_restore от имени администратора PSQL.
Важная особенность — имя воссоздаваемой схемы должно совпадать с именем
исходной.
Для запуска создания дампа в ОС от имени администратора БД следует использовать
команду вида:
pg_dump --verbose --host=<имя_хоста> --port=<номер_порта> -d <имя_БД> -schema=<имя_схемы> --username=<имя_пользователя> --format=custom -file=/путь_к_файлу_дампа

Где - доменное имя или ip-адрес сервера БД, с которого осуществляется снятие
дампа (localhost если сервер БД и сервер с установленной утилитой одинаковые).
Можно не указывать “username” если предусмотрена авторизация по умолчанию от
имени администратора.
Допустимые форматы
Путь к файлу дампа должен располагаться в директории, к которой у пользователя
ОС Альт 8 СП PSQL есть полный доступ, а на разделе имеется достаточно свободного
места.
Рекомендуется использовать разделы /pgbackup или /pgarclogs, где, как правило,
есть свободное место.
Не рекомендуется использоваться раздел /pgdata, где место требуется для самой БД.
Далее перед восстановлением, если требуется создать схему-копию, необходимо
сделать следующее:
•

переименовать исходную схему в новую (смотреть раздел в данном
документе Переименование схемы БД и смена владельца);

•

создать пользователя-владельца для новой схемы и переназначить на него
объекты схемы (смотреть раздел в данном документе Переименование
схемы БД и смена владельца);

•

создать новую пустую схему и выдать права на нее исходному пользователю;

•

восстановление из дампа осуществляется на пустую схему командой вида:
pg_restore --verbose --host=<имя_хоста> --port=5432 -d <имя_БД> -schema=<имя_схемы> --username=<имя_пользователя> /путь_к_файлу_дампа
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Конфигурация сервера приложений среды контейнеризации для компонента NSIX
Создание и настройка ролевых прав пользователей
Для добавления прав учетных записей пользователей в среду контейнеризации
требуется зайти в меню User Management — Role Bindings, и нажать кнопку Create
Binding.
Имя ролевой связки может быть любым (для улучшенной навигации желательно
указывать имя пользователя и роли).
Имя роли выбирается из списка доступных. Если роли с нужными правами нет, ее
можно создать в меню User Management — Roles, взяв за основу одну из
существующих ролей и отредактировав необходимые права в yaml формате.
Имя пользователя — как в нужном домене.
Настройка параметров приложений
Параметры приложений задаются в меню Workloads — Config Maps.
Для изменения настроек следует открыть файл yaml и отредактировать нужные
конфиги:
•

nsix-cm-mdc — общие параметры приложений для внешних сервисов, такие
как активность и хост компонента Аудит (AUDT) продукта Platform V Audit SE
(AUD);

•

nsix-cm-mdc-db — параметры схемы БД, кроме пароля;

•

nsix-cm-mdc-ivs, nsix-cm-mdc-kmd, nsix-cm-mdc-jobs, nsix-cm-mdc-api —
параметры конкретных модулей;

•

nsix-cm-mdc-fluent-bit — параметры системы fluent bit в виде
конфигурационного файла .conf, встроенного в yaml;

•

nsix-cm-prometheus — параметры системы мониторинга сборки Prometheus в
виде конфигурационного файла, встроенного в yaml.

Настройки секретных параметров редактируются в разделе Workloads — Secrets.
Используются секреты с переменной JDBC.MDC_POSTGRES.PASSWORD, содержащей
пароль БД, и с переменной DBC.MDC_POSTGRES.USER, содержащей имя пользователя.
В Config Maps среды контейнеризации модуля cm-mdc присутствуют параметры:
•

OTHER_SERVER_TYPE, который может принимать значения: PSI, PROM;

•

OTHER_KMD_ENABLED, в котором при значение true модуль mdc-kmd включен,
при значении false модуль mdc-kmd отключен.
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Получение токенов удаленного доступа
Для выполнения удаленного доступа к пространству Kubernetes или OpenShift
(опционально) из внешних заданий Jenkins следует использовать токен сервисаккаунта.
Для этого необходимо:
•

войти в меню User management — Service Account;

•

выбрать нужный сервис аккаунт (обычно jenkins);

•

пролистать вниз страницу сервис-аккаунта, выбрать секрет вида имя
аккаунта-token;

•

в разделе Data нажать Revel values и скопировать значение последнего поля
token. В дальнейшем использовать его в нужном задании Jenkins (например,
зашифровать и добавить в репозиторий задания Jenkins, либо добавить в
credentials).

Запуск/Перезапуск
После установки приложений их pods по умолчанию стартуют автоматически.
Для перезапуска модулей нужно войти в меню Workloads — Deployment Configs.
После этого открыть деплоймент конфиг нужного модуля и либо отредактировать
его с изменением (рестарт пойдет автоматически), либо во вкладке Replication
Controllers удалить текущий контроллер реплик (после удаления активного
контроллера автоматически создается новый с запуском нового pods), либо в
свернутом меню Actions выбрать Start rollout (в этом случае создается новый
контроллер без удаления старого).
Необходимо убедиться, что в разделе Workloads — Pods все pods egress / ingress
(если он используется), а также pods модулей mdc-api, mdc-jobs, mdc-ivs, mdc-kmd,
mdc-ui запущены (находятся в статусе Running) и не содержат ошибок, а pods с таким
же именем и названием deploy завершены.
Конфигурация ролевой модели
Файл с ролевой моделью включается в поставку и при развертывании прикладного
проекта загружается в ОСА. Загрузка может быть осуществлена с помощью Pipeline,
либо сотрудниками в АРМ ОСА в том случае если инструменты DevOps Pipeline не
функционируют. Загруженные привилегии могут быть включены в существующие в
ОСА наборы привилегий, либо для них могут быть созданы новые наборы.
Управление наборами привилегий осуществляется в АРМ ОСА. Набор привилегий
назначается пользователю по условию включения данного пользователя в
привязанную к набору привилегий группе пользователей.
После того как модель авторизации импортируется в промышленную среду, любые
изменения в данную модель должны вносится с использованием одного источника
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данных, которым является файл с моделью авторизации. В том случае, если после
импорта модели авторизации администратор сопровождения компонента NSIX
вносит изменения в модель авторизации по отдельной заявке (например, включает
разрешение в новый канал), данные изменения должны быть отражены в исходном
файле, который содержится в поставке. Если этого не произойдет, изменения,
которые вносил администратор сопровождения компонента NSIX, будут
аннулированы при последующим развертывании обновления приложения.
Работа с системным журналом
Включение, отключение, настройка размера, выбор уровня журналирования
выполняется путем конфигурирования в консоле среды контейнеризации сущности
ConfigMap с именем nsix-cm-mdc-fluent-bit в формате fluentbit.
Настройка правил безопасности на граничных прокси (Ingress, Egress)
Все входящие и исходящие соединения Компонента проходят через ingress/egress
proxy.
Для входящих/исходящих взаимодействий используется mTLS 1.2.
Настройка защищенного сетевого взаимодействия осуществляется продуктом
Platform V Synapse Service Mesh (SSM), основанным на Istio.
На egress proxy реализованы механизмы аутентификации и авторизации (для
исходящих запросов) через использование компонента One-Time-Token (OTTS)
продукта Platform V Backend (#BD).
С целью исключения необходимости передачи секретов между разными командами
сопровождения при настройке клиента компонента One-Time-Token (OTTS)
продукта Platform V Backend (#BD) в облачной инфраструктуре предлагается
выполнять по следующему сценарию.
Администратор прикладного модуля выполняет генерацию ключевой пары в p12контейнере:
keytool -genkey -keyalg EC -sigalg SHA256withECDSA -keystore ${module_id}.p12
-storetype PKCS12 -keysize 256 -dname
"CN=${module_id}" -alias ${module_id}

Администратор прикладного модуля формирует запрос на сертификат:
keytool -certreq -keyalg EC -sigalg SHA256withECDSA -keystore
${module_id}.p12 -storetype PKCS12 -alias ${module_id} > ${module_id}
_cert_req.pem

В результате выполнения данной команды создается файл CSR - $_cert_req.pem,
который необходимо передать администратору компонента One-Time-Token (OTTS)
продукта Platform V Backend (#BD) в заявке на генерацию сертификата для модуля.
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События системного журнала
Все сервисы передают сообщения в системный журнал на разных уровнях
логирования в зависимости от события. События системного журнала расположены
непосредственно в компоненте Журналирование (LOGA) продукта Platform V Monitor
(OPM).
В системный журнал также попадают сообщения о регистрации метрик. Данные
системного журнала можно использовать для диагностики сбойных ситуаций,
относящихся к некорректному использованию прикладных модулей компонента
NSIX.
Реализованная интеграция с компонентом Журналирование (LOGA) продукта
Platform V Monitor (OPM) позволяет выполнять сбор, предобработку,
транспортировку, хранение, поиск и просмотр логов прикладных модулей
компонента NSIX в централизованной системе хранения логов данного компонента.
Если в системном журнале нет сообщений об ошибках, значит работа происходит в
штатном режиме.
Сообщение

Уровень
логирования

Компонент Описание события

Could not clear cache

ERROR

Все

Не удалось очистить кеш
модуля

Could not get dictionary
mapping

ERROR

Все

Ошибка получения
маппинга справочника

Could not launch a job

ERROR

jobs

Ошибка запуска
регламентного задания

Could not send data to
Audit

ERROR

Все

Ошибка при отправке
данных в компонент
Аудит (AUDT) продукта
Platform V Audit SE (AUD)

Ошибка аутентификации
технического
пользователя: {}

ERROR

Все

Ошибка аутентификации
технического
пользователя

Запущена задача: Экспорт
справочников в витрину

INFO

jobs

Информация о запуске на
выполнение
регламентного задания
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Сообщение

Уровень
логирования

Компонент Описание события

WARNING

jobs

данных
(конфигурируемый)
Файл не
поддерживаемого
формата

Проверка на
поддерживаемые типы
файлов, допустимых для
запуска
регистрационного
задания

Чтобы изменить уровень логирования, администратору необходимо зайди в консоль
администрирования облачной среды, выбрать проект, в который выполнена
установка компонента NSIX, выбрать Deployment модуля уровень логирования,
которого необходимо изменить. Далее перейти в терминал pod и выполнить
команду:
curl localhost:8081/actuator/loggers

В консоли будут выведены группы пакеты уровень логирования которые можно
изменить. Пример запроса для изменения уровня логирования sql запросов:
curl -i -X POST -H 'Content-Type: application/json' -d '{"configuredLevel":
"DEBUG"}' http://localhost:8081/actuator/loggers/sql

События мониторинга
Все прикладные модули компонента NSIX публикуют метрики по стандарту
мониторинга Prometheus. Метрики доступны для сбора системой мониторинга через
HTTP-endpoint/actuator/prometheus. Сбор и отправка метрик выполняется с
использованием подключаемого клиентского модуля компонента Объединенный
мониторинг Unimon (MONA) продукта Platform V Monitor (OPM).
Наименование
бизнес-операции

Частот Название
а
метрики
сбора
метри
ки

Тип
метри
ки

Описание
метрики

Описание
результатов
выполнения
операции

Создание/обновл
ение версии
данных
справочника

~100
событ
ий в
сутки

Counte
r

Метрика
использова
ния

Количество
обновлений
и созданий
версий

dictUsageMetric
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Наименование
бизнес-операции

Частот Название
а
метрики
сбора
метри
ки

Тип
метри
ки

Описание
метрики

Описание
результатов
выполнения
операции

справочник
ов

справочник
а

Проверка
доступности
рабочих
директорий на
чтение и запись
данных

~15
событ
ий в
сутки

dirsAvailabilityM
etric

Gauge

Метод
фиксирует
в
мониторин
ге
доступност
ь
директорий

Доступность
на чтение и
запись по
каждой из
рабочих
директорий,
с указанием
пути
директорий

Измерение
времени работы
регламентных
заданий

~15
событ
ий в
час

jobTimeMetric

Gauge

Метрика
времени
выполнени
я
регламентн
ых заданий

Время
работы
каждого
регламентн
ого задания
в виде датывремени
начала и
датывремени
конца
работы.
Дополнител
ьно
выводится
статус
завершения
работы
регламентн
ого задания

Подсчет
количества

~20
событ

restExceptions

Counte
r

Метрика
обработчик
а

Количество
ошибок по
каждому из
методов API
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Наименование
бизнес-операции

Частот Название
а
метрики
сбора
метри
ки

ошибок на API
для работы с UI

ий в
час

Измерение
времени работы
методов API для
работы с UI

~500
событ
ий в
час

restMethodExecu
tions

Тип
метри
ки

Timer

Описание
метрики

Описание
результатов
выполнения
операции

исключени
й

для работы
с UI

Измеряет
время
выполнени
я метода в
точке среза

Время
работы
каждого из
методов API
для работы
с UI

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Действия при ошибках запуска приложений Компонента
Ниже рассмотрены наиболее распространенные ошибки при запуске приложений и
основные варианты их устранения.
Действия при ошибках запуска pods
Если pods нет, необходимо убедиться, что создан деплоймент конфиг (в разделе
Workloads Deployment Configs), и в его настройках нажать Start Rollout. Если
конфигурации не создано, нужно повторить процедуру ее установки и при наличии
ошибок при автоустановке проверить лог и попытаться установить нужный yamlфайл вручную.
Если pods содержит ошибку вида CrashLoopBackOff или другую, подсвеченную
красным цветом, нужно перейти в логи этого pods и посмотреть причину ошибки.
Это может быть, например, некорректная ссылка на докер-образ, ошибка jdbcсоединения на стадии запуска, некорректная модель БД, отсутствие параметра
конфигурации и т.д.
Необходимо убедиться, что:
•

в настройках деплоймент-конфига указана ссылка на существующий докеробраз с существующего сайта;

•

в параметрах корректно указано имя секрета, содержащего данные хоста
хранилища докер-образов;

•

секрет с данными докер-образов создан и содержит корректные логин и
пароль.
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Затем перейти в раздел Pods и следить за появлением pods имя-модуля-deploy и
имя-модуля, при появлении ошибки перейти в лог в течение минуты (далее pods
самоудаляется) и, скопировав сообщение из лога, проанализировать ошибку и
действовать исходя из ее типа.
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JDBC Error
Ошибка проявляется при проблемах с соединением со схемой базы данных. Причин
может быть несколько: некорректные параметры в конфигураторе (например,
неправильный логин и пароль), просроченный пароль учетной записи,
незапущенная БД.
В первую очередь при ошибке такого рода следует проверить параметры
конфигураций БД в Config Maps nsix-cm-mdc-db и убедиться, что в параметрах
указаны верные диалект и драйвер СУБД, схема, адрес БД, логин и init-запросы, а
также пароль в секрете nsix-secret-mdc-db (secret-mdc-unver, где unver — номер
версии по умолчанию). Если параметры заданы неверно, их следует исправить в
консоли среды контейнеризации и связанных заданиях Jenkins, и затем
перезапустить pods (например, изменив файл DeploymentConfig или удалив текущий
Replication Controller - новый стартует автоматически). Если же параметры заданы
верно, а соединиться с БД из внешней программы не удается по причине
неправильного, просроченного пароля и т.п., следует перезапустить БД/сбросить
блокировку/сменить пароль при наличии доступа, а при его отсутствии - запросить
у администратора БД.
Действия, если pods запущены, но приложения не отображаются
Если pods работают, но при попытке перейти на страницу контекста выводится
ошибка 404 или подобная, необходимо перейти в Networking-Routes и проверить
работоспособность интерфейса и отсутствие ошибок с помощью маршрута noingress. Если такого маршрута по умолчанию нет, необходимо проверить маршрут
ingress ввиду наличия сертификата.
В этом случае, если компонент IAM Proxy (AUTH) продукта Platform V IAM SE (IAM) не
настроен или не подключен, можно временно создать маршрут No-ingress вручную
на основе следующего yaml-файла:
kind: Route
apiVersion: route.openshift.io/v1
metadata:
name: route-mdc-no-ingress
labels:
shard: default
spec:
host: no-ingress.mdc.apps.название_кластера.название_домена
to:
kind: Service
name: svc-mdc-ui
weight: 100
port:
targetPort: http-8080
wildcardPolicy: None
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Где вместо название_кластера следует указать название вида psi-gen, ift-gen2 и т.п, а
вместо название_домена — общую доменную зону сайта (например,
domainname.org). Его можно посмотреть в окончании ссылки конкретного именного
пространства среды контейнеризации.
После создания маршрута следует перейти по его ссылке и убедиться, что интерфейс
работает и кнопки приложений при нажатии открывают список и не выводятся
ошибки самого приложения.
При наличии ошибок проверьте логи pods соответствующего компонента.
Действия при ошибках отправки событий в компонент Аудит (AUDT) продукта Platform V
Audit SE (AUD)
При появлении сообщения об ошибке отправки данных в компонент Аудит (AUDT)
продукта Platform V Audit SE (AUD) необходимо проверить настройки, отвечающие за
интеграцию с данным компонентом. Для этого требуется открыть консоль среды
контейнеризации в режиме Администратора, открыть сущность ConfigMap nsix-cmmdc, проверить задано ли значение для системной переменной AUDIT_HOST. Если
системная переменная отсутствует или содержит некорректное значение
(например, недопустимый хост для приема события компонентом Аудит (AUDT)
продукта Platform V Audit SE (AUD), то необходимо запросить актуальный хост
сотрудников компонента Аудит (AUDT) продукта Platform V Audit SE (AUD) и
актуализировать значение системной переменной AUDIT_HOST.
Действия при ошибках интерфейса
Прикладной интерфейс не отображается
Обычно причиной не отображения интерфейса служит неверно указанный порт или
контекст в компоненте IAM Proxy (AUTH) продукта Platform V IAM SE (IAM) или в
прокси-сервере.
Следует проверить, что модуль mdc-ui запущен и в адресной строке правильно
указан порт и корневой контекст, а также верно настроено проксирование в
конфигурации nsix-cm-mdc-nginx, особенно если UI запускается в отдельной
проектной области.
В некоторых случаях Platform V может принудительно переопределять порт,
указанный в настройках nsix-cm-mdc-nginx. В таком случае стоит проверить
соседние порты−например для http это могут быть 8080, 8081, 8082, 9080 и т.п., для
https−8443, 8444, 9443 и т.п.
Если используется компонент IAM Proxy (AUTH) продукта Platform V IAM SE (IAM) и
прямая ссылка без него работает, а сам компонент IAM Proxy (AUTH) продукта
Platform V IAM SE (IAM) – нет. Исправьте его настройки и проверьте, нет ли в зоне
зависших серверов, на один из которых вместо рабочего он может перенаправлять.
Прикладной интерфейс отображается, но всплывает ошибка получения
данных
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В данном случае причина может быть в отсутствии необходимых ролей у
пользователя, либо проблемах с базой данных. При наличии проблем с ОСА либо
неверной маршрутизации от модуля интерфейса к сервисам основных приложений,
ошибка как правило проявляется на главном экране. В то время как при наличии
проблем с БД на главном экране выводится сообщение только при проблемах в
модуле mdc-ivs. Во всех остальных случаях ошибка выводится при переходе в меню
модуля.
Более точную причину ошибки можно установить, просмотрев логи pods — новое
сообщение должно генерироваться в момент входа в главное меню или переход в
меню модуля:
•

mdc-ivs, если ошибка выводится на главном экране, либо в меню Справочники
и Версии справочников;

•

mdc-kmd, если ошибка выводится в меню Конструктор модели данных;

•

mdc-jobs, если ошибка выводится в меню Регламентные задания.

Если включена аутентификация через ОСА, то следует проверить, что ОСА работает,
а в самом компоненте ОСА у пользователя, под которым осуществлен вход,
добавлены все актуальные роли, и пароль не просрочен.
В некоторых случаях ОСА может не обрабатывать запросы из-за переполнения диска
или своей базы данных, и в таком случае следует их очистить.
При наличии ошибки в БД следует проверить соединение и установить через
liquibase последние патчи.
Если соединение не работает, администратору следует проверить состояние запуска
БД и pgbouncer и при необходимости перезапустить (при отсутствии прав —
запросить администратора). В некоторых случаях крах БД может быть вызван
переполнением раздела с табличным пространством (по умолчанию - /pgdata),
который в этом случае следует очистить или расширить за счет других свободных
разделов.
Если соединение работает, но пароль неверный или просрочен — следует сменить
пароль и актуализировать его в настройках, либо сбросить просроченный статус и
при необходимости изменить парольную политику в компоненте password_policy,
увеличив срок действия.
Действия при отказах технических средств
В случае отказа какого-либо технического средства на активном плече кластера БД
или сервера приложений кластерное ПО автоматически переключит работу на
неактивное плечо кластера.
В случае, если не удается запустить компонент NSIX на неактивном узле, необходимо
собрать логи работы приложения и обратиться в службу поддержки компонента
NSIX.
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Действия по восстановлению программ и/или данных при обнаружении ошибок в
данных (в т.ч. при переходе на предыдущую версию ПО)
Для обеспечения возможности отката к предыдущей или рабочей версии
компонента NSIX или данных необходимо регулярно создавать резервные копии БД
и каталогов сервера приложений компонента NSIX в соответствии с настоящим
документом.
Действия в случаях обнаружения несанкционированного вмешательства в данные
В случаях обнаружения несанкционированного вмешательства в данные
необходимо, посмотреть события изменения данных в компоненте Аудит (AUDT)
продукта Platform V Audit SE (AUD), связаться с автором данных изменений и
выяснить причины. Далее действовать по ситуации. С целью предотвращения
несанкционированного вмешательства в данные до устранения проблемы
рекомендуется остановить сервер приложений и сервер БД компонента NSIX.
Регламентные работы / работы по восстановлению
Откат компонента NSIX
Для отката компонента NSIX к ранним версиям после установки обновлений в самом
простом случае достаточно изменить хеш-код sha256 текущего докер-образа в
строке image в конфигурационных файлах nsix-mdc-iv, nsix-mdc-jobs, nsix-mdc-kmd,
nsix-mdc-ui и nsix-mdc-api. В более сложных случаях, если требуется изменить
настройки Deployment Config и Config Maps на более ранние (например, если ранняя
версия содержала ныне удаленную переменную), следует удалить текущую версию.
В самом сложном общем случае, если были глобальные изменения (такие как
переименование сущностей yaml), требуется удалить все объекты yaml в среде
контейнеризации, относящиеся к Компоненту, и затем установить их из старого
дистрибутива.
Откат БД
Для отката системы к БД более ранней версии компонента NSIX, необходимо
восстановить БД из созданной ранее резервной копии. Создание резервной копий
данных и восстановление данных из резервной копии выполняется штатными
утилитами (средствами) администрирования БД, такими как pg_dump и pg_restore
соответственно. Информация об их использовании приведена в разделе Архивация
дампов, копирование и восстановление настоящего Руководства по системному
администрированию компонента Сервис управления справочными данными (NSIX).
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Руководство оператора компонента Сервис управления справочными
данными (NSIX)
Доступ к приложению
Активация и завершение работы
Авторизация в Системе
Для получения доступа к компоненту NSIX, а также при возникновении вопросов
относительно входа в систему, пользователю необходимо обратиться к системному
администратору компонента NSIX.
Для запуска системы выполните следующие действия:
1.

На рабочей станции запустите веб-браузер.

2.

В адресной строке введите URL компонента NSIX.

3.

В открывшемся окне укажите имя и пароль пользователя и нажмите на
кнопку Вход.

4.

После завершения процедур авторизации и аутентификации пользователя
(если все учетные данные были введены корректно) и инициализации
системного интерфейса компонента NSIX откроется стартовый экран (см.
раздел Главная экранная форма настоящего Руководства оператора
компонента Сервис управления справочными данными (NSIX)).

Выход из модуля
Для выхода из модуля нажмите на кнопку в верхнем правом углу экранной формы
Выйти

.

Рекомендации по обеспечению безопасности АРМ при работе с браузером:
•

рекомендуется использование только двухстороннего TLS соединения;

•

запрещено сохранение паролей в браузере;

•

необходимо установить сертификаты безопасности.

Использование приложения оператором
Веб-интерфейс компонента NSIX
Главная экранная форма
Главная экранная форма компонента NSIX представляет собой набор постоянных
элементов.

130

На рисунке ниже представлен внешний вид стартовой страницы веб-интерфейса
компонента NSIX.
Отображение постоянных элементов не зависит от запускаемых операций и
открываемых диалоговых окон и условно делится на следующие блоки:

1.

Рабочая область – представляет главное меню, которое предназначено для
работы с объектами системы. В главном меню отображаются следующие
разделы:
–

Реестр справочников – в данном разделе осуществляется работа со
справочниками;

–

Регламентные задания – в данном разделе осуществляется работа с
регламентными заданиями системы;

–

Версии справочников – в данном разделе осуществляется работа по
версионированию справочников системы;

–

Конструктор модели данных – в данном разделе осуществляется работа
по созданию и настройке модели данных справочников.

Важно! Видимость раздела «Конструктор модели данных» зависит от
настроек системного администратора компонента NSIX (см. подробное
описание в разделе Настройка параметров приложений документа
Руководство по системному администрированию компонента Сервис
управления справочными данными (NSIX)). Для внешнего пользователя раздел
«Конструктор модели данных» отображается всегда.
2.

Информационная панель отображает:
–

текущий пункт меню;

–

наименование контура;

–

кнопки:
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•

– для выбора проектов, доступных
пользователю;

•

– для просмотра списка запусков регламентных
заданий;

•

•

•

•

– для предоставления режима перезагрузки
параметров и очистки кеша;

– для просмотра информации о системе;

– для копирования в буфер обмена лога с
системными ошибками. В случае наличия системных ошибок
значок подсвечен красным цветом;
– для выхода из системы.

Важно! Во всех разделах рабочей области (Реестр справочников,
Регламентные задания, Версии справочников, Конструктор модели данных)
отображается тот перечень доменов и справочников, который соответствует
выбранному проекту (по кнопке «Доступные проекты»).
3.

Боковая панель – содержит имя пользователя, информацию о текущей дате

(число и месяц) и времени, а также кнопку
для возврата в главное меню системы.

, предназначенную
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Блок Реестр справочников
Реестр справочников содержит все справочники системы. Доступ к справочникам
системы возможен в соответствии с ролевой моделью (см. раздел Авторизация
настоящего документа).
Для работы с реестром справочников:
1.

Авторизуйтесь в системе под ролью оператор/куратор.

2.

Выберите пункт меню Реестр справочников. Откроется окно Справочники
со списком справочников системы:
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Для быстрого поиска требуемого справочника введите его наименование в поле
Поиск .
134

Избранные справочники
В системе реализована возможность отобрать требуемые для работы справочники,
добавив их в «избранные». Для этого одинарным нажатием левой кнопкой мыши
сделайте значок «звездочка»

активным. Он изменит цвет на желтый.

Для того, чтобы в реестре справочников отобразились «избранные» справочники
нужно в строке поиска нажать значок «звездочка»

, он изменит цвет на желтый.

Для удаления справочника из «избранных» нужно повторно нажать на значок
«звездочка»

напротив требуемого справочника он изменит цвет на серый.

Атрибутный поиск
Для навигации и просмотра значений справочников в системе реализован
Атрибутный поиск (пример с атрибутным поиском будет показан на примере
СФС.День недели).
Для того, чтобы воспользоваться атрибутивным поиском:
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1.

Авторизуйтесь в системе под ролью оператор/куратор.

2.

Нажмите на вкладку Реестр справочников, в результате чего откроется окно
Справочники со списком справочников системы.

3.

В поисковой строке введите название нужного справочника (поиск
отрабатывает «на лету» т.е. возможен ввод не полного наименования).
Например, введите «сфс» и в отработанном поиске найдите нужный
справочник – СФС.День недели.

4.

Выберите справочник нажатием левой кнопки мыши — откроется нужный
справочник:

5.

Нажмите на кнопку Атрибутный поиск (правый верхний угол).

136

6.

В результате откроется окно Атрибутный поиск.

7.

Укажите один или несколько атрибутов для поиска:

8.

–

Выберите требуемый атрибут из выпадающего списка в поле Атрибуты
для поиска.

–

Задайте требуемое значение для выбранного атрибута. Например,
выбор атрибута Статус версии запуска и задание его значения Архив
выглядит следующим образом:

При необходимости сохранения заданных атрибутов поиска в качестве
шаблона поиска нажмите на кнопку Сохранить шаблон. В результате данный
шаблон отобразится в списке Сохраненные шаблоны и выйдет
информационное сообщение, что шаблон успешно сохранен. При
необходимости сохраненный шаблон можно переименовать, щелкнув по его
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названию в списке Сохраненные шаблоны.

9.

Рядом с кнопкой Сохранить шаблон появится кнопка Сохранить новый.
Воспользуйтесь ей при необходимости сохранения последующего шаблона
без удаления предыдущего.

10. Нажмите на кнопку Применить для применения указанных условий
фильтрации. В результате в справочнике будут отобраны записи,
соответствующие заданным атрибутам.
11. Для сброса выбранных атрибутов фильтрации нажмите на кнопку Сброс
фильтров. По умолчанию для поиска будет применяться последний
созданный шаблон.
Настройка режима просмотра таблиц справочника
Для удобства использования справочных данных реализована настройка
отображения атрибутного состава справочника, т.е. предоставлена возможность
ручной настройки отображения необходимых атрибутов записей.
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Для того, чтобы произвести настройку таблиц:
1.

Выберите нужный справочник.

2.

Зайдите в список записей под ролью оператор/куратор/аудитор.

3.

Нажмите на кнопку Настройки для активации функции настройки таблиц:

4.

После нажатия на кнопку Настройки в интерфейсе станут доступны кнопки:

5.

Для настройки таблицы – добавления нового столбца, нажмите на кнопку
Настроить столбцы. Поставьте чек-бокс напротив необходимого атрибута в
списке.

6.

Нажмите на кнопку Применить.

7.

После выбора требуемого атрибута в таблице добавится новый столбец.

8.

Для удаления ненужного столбца нажмите на крестик.

9.

Для сохранения выполненных изменений, нажмите на кнопку Сохранить.
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10. Для того чтобы не сохранить, выполненные изменения нажмите на кнопку
Сброс настроек.
Создание записи
Для того, чтобы добавить новую запись в справочник:
1.

Авторизуйтесь в системе под ролью оператор.

2.

Нажмите на вкладку Реестр справочников.

3.

Одинарным щелчком левой кнопки мыши выберите справочник, в который
необходимо добавить запись.

4.

В списке версий справочника выбрать требуемую версию в статусе Черновик.

5.

Нажмите на кнопку Добавить. Будет открыта карточка записи на разделе
Атрибуты, где автоматически будет сформирован Глобальный
идентификатор записи.

6.

Заполните раздел Атрибуты карточки записи.

7.

Нажмите на кнопку Сохранить. При прохождении системных проверок запись
будет сохранена в справочнике со статусом Черновик.

Далее запись необходимо отправить на согласование пользователю с ролью
Куратор.
Редактирование записи
Для того, чтобы осуществить редактирование записи:
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1.

Авторизуйтесь в системе под ролью оператор.

2.

Нажмите на вкладку Реестр справочников.

3.

Найдите нужную запись в справочнике.

4.

При нажатии левой кнопки мыши по строке со значением справочника —
отобразится краткая информация по выбранной записи.

5.

Запись сохранится в статусе Черновик.

6.

Сохраненную запись направьте на согласование нажатием соответствующей
клавиши.

7.

Далее будет выдано соответствующее предупреждение о направлении записи
на согласование и закрытие ее на редактирование.

Удаление записи
Для того, чтобы удалить запись:
1.

Авторизуйтесь в системе под ролью оператор.

2.

В разделе Реестр справочников найдите требуемый справочник и откройте
его.

3.

В списке версий справочника выберите требуемую версию в статусе
Черновик.
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4.

Найдите в справочнике запись, которую нужно удалить. Можно найти запись
по ее наименованию, введя его в поле Поиск, или воспользоваться
атрибутным поиском.

5.

Нажать левой кнопкой мыши по записи. В результате откроется окно Краткая
информация.

6.

Нажмите на кнопку Удалить.

7.

Система спросит подтверждение выполняемой операции. Нажмите на кнопку
Выполнить. В результате запись будет удалена из справочника.

Согласование записей справочника
При условии, что справочник ведется в две руки и при создании новой версии
справочника (Блок Версии справочников — работа с версиями справочников
проставлен чек-бокс в поле Признак Двойная рука), записи должны
согласовываться вторым пользователем (не вносившим данные изменения) с
ролью, имеющей соответствующие права, в противном случае запись может
согласовываться тем же пользователем.
Для того, чтобы согласовать записи справочника:
1.

Авторизуйтесь в системе под ролью куратор.

2.

Найдите в справочнике запись, которую нужно согласовать.

3.

Кликните правой кнопкой мыши по требуемой записи и нажмите на кнопку
Открыть. В результате откроется карточка записи.

4.

Проверьте корректность указанных параметров записи.

5.

Утвердите или отклоните запись:
–

Если все атрибуты указаны верно – утвердить запись с помощью
кнопки Согласовать. В результате запись перейдет в статус
Согласована.

–

Если были обнаружены ошибки – отклонить запись. Нажмите на
кнопку Отклонить. Будет открыто окно Отклонение согласования.
•

В окне Отклонение согласования укажите причину отклонения
в поле Комментарий и нажмите на кнопку ОК В результате
запись перейдет снова в статус Черновик.

•

После корректировки записи Оператором СФС и повторной
отправки на согласование необходимо повторить процесс
согласования записи.
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Блок Регламентные задания
Перейти к регламентным заданиям (далее РЗ) можно непосредственно со стартовой
страницы Компонента, выбрав вкладку Регламентные задания. РЗ осуществляют
экспорт или импорт одного, или нескольких справочников (вручную или
автоматически, по расписанию). Экспорт данных осуществляется в компонент
Сервис интеграции справочных данных (DDIS) продукта Platform V Dictionaries (SDT)
или на локальный компьютер в формате .csv или .xls. Импорт данных
осуществляется с сервера или локального компьютера.
Запуск регламентных заданий может осуществляться вручную или автоматически
(по расписанию).
Начало работы с регламентными заданиями
Для работы с РЗ:
1.

Авторизуйтесь в системе под ролью Оператор.

2.

Перейдите на вкладку Регламентные задания.

3.

Откроется окно РЗ со списком регламентных заданий системы.
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В системе реализована возможность поиска РЗ через внесение его наименования в
поле Поиск. При выборе РЗ в правой части окна отображается информация о его
запусках.
•

Фильтр списка запусков регламентного задания по статусу.

•

Рабочие справочники, использующие РЗ.

•

Функциональные кнопки для работы со списком запусков:

•

–

Очистить историю запусков – осуществляется очистка списка
запусков РЗ.

–

Обновить статус – осуществляется обновление статуса последнего
запуска.

–

Запустить – осуществляется запуск РЗ. Описание запуска РЗ приведено
в разделе Запуск регламентного задания.

История запусков РЗ. Список содержит следующие параметры:
–

Статус выполнения задания.

–

Дата старта задания.

–

Дата завершения задания.

–

Пользователь, инициирующий запуск.

–

Прогресс запуска.

–

Действия – переход к контексту запуска по кнопке Контекст .

При нажатии на кнопку Контекст в блоке Действия можно увидеть
подробное описание процесса загрузки. Также данный отчет возможно
сохранить на локальную машину, нажав кнопку Скачать.
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Запуск регламентного задания
Для того чтобы осуществить запуск регламентного задания:
1.

Авторизуйтесь в системе под пользователем с ролью Куратор.

2.

Перейдите на вкладку Регламентные задания.

3.

Найдите требуемое РЗ с помощью поиска.

4.

Одинарным нажатием левой кнопки мыши нажмите по найденному заданию,
в результате чего откроется информация о нем.
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5.

Нажмите на кнопку Запустить.

6.

Далее откроется окно Параметры запуска.
Каждое регламентное задание имеет свой набор параметров выполнения.

7.

В окне Параметры запуска укажите требуемые параметры выполнения
задания и нажмите на кнопку Запустить. В результате чего будет запущено
выполнение РЗ.

8.

Прогресс выполнения задания для ряда заданий можно увидеть в графе
Прогресс списка запусков. Статус выполнения задания можно увидеть в
графе Статус.

Статус содержит информацию о ходе работы РЗ, может принимать значения:
•

выполняется – временный статус. Присваивается после запуска РЗ и
сохраняется до завершения работы;
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•

успех – окончательный статус. Присваивается задаче, которая отработала
полностью без ошибок или с незначительными ошибками;

•

без изменений – окончательный статус. Присваивается задаче, которая
отработала полностью, на загруженные данные не отличаются от
актуальных;

•

нет входных данных – окончательный статус. Присваивается задаче, для
которой отсутствуют входные ресурсы;

•

выполнено с ошибками – окончательный статус. Присваивается задаче, в ходе
которой возникли значительные ошибки, влияющие на бизнес-часть;

•

неудача – окончательный статус. Присваивается задаче, в ходе которой
произошла техническая ошибка, которая не позволила продолжить
выполнение;

•

прервано – окончательный статус. Присваивается задаче, которая по какимлибо причинам была оставлена и не смогла отработаю до конца.

Описание параметров запуска РЗ экспорта в компонент Сервис интеграции
справочных данных (DDIS) продукта Platform V Dictionaries (SDT):
•

Игнорировать подписки компонента Сервис интеграции справочных данных
(DDIS) продукта Platform V Dictionaries (SDT) – данный параметр используется,
если необходимо принудительно выгрузить все возможное (все справочники,
в которых есть изменения относительно последней выгрузки) полными
версиями.

•

Выгружать дополнительно полную версию – этот параметр говорит системе о
том, что если выгружаемый справочник собирается выгружаться как дельта,
то дополнительно к дельте необходимо выгрузить полную версию.

•

Разбивать файлы выгрузки – в случаях, когда файл очень большой, данный
параметр позволяет разбивать файлы с ограничением по размеру в 2 Гб,
чтобы их было удобно скачивать и передавать.

•

Отключить отправку в компонент Сервис интеграции справочных данных
(DDIS) продукта Platform V Dictionaries (SDT) – этот параметр позволяет
сформировать файл с выгрузкой, но не отправлять его в рамках текущей
выгрузки.

Если одновременно указать признак «Да» в поле «Игнорировать подписки
компонента Сервис интеграции справочных данных (DDIS) продукта Platform V
Dictionaries (SDT)» и «Выгружать дополнительно полную версию», то задание будет
отрабатывать по сценарию «Игнорировать подписки компонента Сервис
интеграции справочных данных (DDIS) продукта Platform V Dictionaries (SDT)».
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Для РЗ «Экспорт справочников в компонент Сервис интеграции справочных данных
(DDIS) продукта Platform V Dictionaries (SDT)» задано расписание — автоматически
выполняется выгрузка в витрину ежедневно в час ночи.
Блок Версии справочников
Начало работы в режиме Версии справочников
В разделе описан процесс работы с пунктом меню системы Версии справочников.
Для работы с версиями справочников:
•

Авторизуйтесь в системе под ролью оператор.

•

Перейдите на вкладку Версии справочников.

•

Откроется интерфейс версионирования справочников

На экранной форме присутствует следующие функциональные возможности:
–

Поиск справочника по наименованию.

–

Поиск версий/версии справочника по наименованию справочника или
номеру версии.

–

Создание новой версии справочника без наследования.

Создание новой версии справочника наследованием
Для того чтобы создать новую версию справочника:
1.

Авторизуйтесь в системе под ролью оператор.

2.

Перейдите на вкладку Версии справочников.

3.

Найдите требуемый справочник с помощью поиска в левой части интерфейса.

4.

Кликните на найденный справочник. В правой области интерфейса
отобразится список существующих на текущий момент времени версий
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данного справочника.

5.

Выберите в списке версий действующую версию справочника (в статусе
Действует). Откроется карточка данной версии справочника на разделе
Версия Справочника.

На данной вкладке приведена вся основная информация о версии
справочника.
6.

Перейдите в раздел Наследование карточки версии. Откроется окно для
ввода данных о новой версии справочника. В заголовке будет указан номер
родительской версии.
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7.

8.

Заполнить требуемые параметры при необходимости:
–

Дата начала действия – опционально. Если атрибут не задан, будет
установлена текущая дата.

–

Дата окончания действия – опционально.

–

Признак Двойная рука – опционально (если принято решение, что
справочник ведется в «две руки» (два пользователя вводят одни и те
же данные одновременно, после чего они системой сравниваются на
идентичность), то данный признак обязателен).

–

Описание – опционально.

–

Код версии – опционально. Если атрибут не задан, то автоматически
будет установлено значение на единицу больше последнего кода.

–

Наследовать записи – обязательно.

–

Обновить входящие ссылки – опционально. Если данный параметр
установлен, то обновятся ссылки во всех справочниках, из которых есть
ссылка на данный справочник.

Нажмите на кнопку Унаследовать. В результате будет создана новая версия
справочника со статусом Черновик.

В новую версию справочника будут автоматически перенесены все записи
родительской версии, при этом:

9.

–

Записи, которые в родительской версии находились в статусе
Действует, перейдут в статус Унаследована.

–

Записи, которые в родительской версии находились в статусе
Выведена из эксплуатации останутся в том же статусе.

Далее отправьте версию справочника на согласование. Для этого откройте
версию и нажмите на кнопку На согласование. В результате версия
справочника перейдет в статус На согласовании. В верхней части экрана
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появится информационное сообщение о том, что версия успешно поставлена
на согласование.
Согласование новой версии справочника
Данный пункт выполняется после того как выполнены все необходимые действия с
записями справочников (создание/редактирование/удаление) и все эти записи
Согласованы по инструкции Работа с записями справочников.
Для того, чтобы осуществить согласование версии справочника:
1.

Авторизуйтесь в системе под ролью куратор.

2.

Перейдите на вкладку Версии справочников.

3.

Найдите требуемый справочник с помощью поиска в левой части интерфейса.

4.

Одинарным нажатием левой кнопки мыши нажмите по найденному
справочнику. В правой части интерфейса отобразится список существующих
на текущий момент времени версий данного справочника.

5.

Выберите в списке версий требуемую версию справочника в статусе На
согласовании. Откроется карточка данной версии справочника на разделе
Версия Справочника.

6.

Перейдите в раздел Согласование карточки версии. В данном разделе
приведена информация о записях версии справочника.

7.

Проверьте корректность статусов записей справочника (при необходимости),
при этом:
–

Если на момент согласования версии справочника какие-то записи
находятся в статусе На согласовании, то можно сразу же согласовать
их (по кнопке Согласовать все).

–

Если на момент согласования версии справочника какие-то записи
находятся в статусе Черновик, то они не согласуются и не будут
участвовать в тиражировании.
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8.

При необходимости можно отобрать записи для согласования путем
установки напротив них чек-боксов.

9.

Нажмите на кнопку:
–

Согласовать – для единичных записей.

–

Согласовать все – для согласования всех записей, напротив которых
установлен чек-бокс.

10. В результате версия справочника перейдет в статус Согласована.
Возвращение Версии справочника в статус Черновик
Если принято решение, что версия справочника согласована преждевременно и
требуются еще правки, то есть возможность из статуса На согласовании и
Согласована перевести Версии справочника в статус Черновик. Для того, чтобы
осуществить возвращение версии справочника в статус Черновик:
1.

Найдите нужную версию справочника и на закладке Версия Справочника.

2.

Нажмите на кнопку Вернуть в черновик. Эта возможность утрачивается
после публикации Версии справочника.
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Рисунок 49. Вернуть версию справочника в статус Черновик.
Публикация Версии справочника
Для того, чтобы опубликовать версию справочника (если он согласован):
1.

Авторизуйтесь в системе под ролью куратор.

2.

Перейдите на вкладку Версии справочников.

3.

Найдите требуемый справочник с помощью поиска в левой части интерфейса.

4.

Нажмите на найденный справочник. В правой части интерфейса отобразится
список существующих на текущий момент времени версий данного
справочника.

5.

Выберите в списке версий требуемую версию справочника в статусе
Согласована. Откроется карточка данной версии справочника на разделе
Версия Справочника.

6.

Перейдите в раздел Публикация карточки версии. В данном разделе
приведена информация о версии, выводимой из эксплуатации и о
публикуемой вместо нее версии.

7.

Нажмите на кнопку Опубликовать. После чего произойдет перевод Версии
справочника в статус Действует. Справочник в этом статусе доступен для
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выгрузки и тиражирования.

Процесс публикации будет завершен после экспорта, который можно
выполнить, перейдя в раздел Регламентные задания или ожидать
автоматического запуска экспорта.
8.

Версия справочника, от которой была унаследована опубликованная версия,
будет выведена из эксплуатации.

Вывод Версии справочника из эксплуатации
Если принято решение, что созданная/опубликованная версия имеет ошибки, для
устранения которых лучше выпустить новую корректную версию или вся версия
создана ошибочно/неактуальна, в системе реализована возможность вывода версии
из эксплуатации и перевода ее в архив.
Для вывода из эксплуатации версии справочника:
1.

Авторизуйтесь в системе под ролью куратор.

2.

Перейдите на вкладку Версии справочников.

3.

Найдите требуемый справочник с помощью поиска в левой части интерфейса.

4.

Нажмите на найденный справочник. В правой части интерфейса отобразится
список существующих на текущий момент времени версий данного
справочника.

5.

Выберите в списке версий требуемую версию справочника. Откроется
карточка данной версии справочника на разделе Версия Справочника.
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6.

Нажмите на кнопку Вывести из эксплуатации.

7.

В результате версия перейдет в статус Выведена из эксплуатации.

8.

Для перемещения версии справочника в архив нажмите на кнопку В архив.

9.

В результате версия перейдет в статус В архиве. Данная версия уже не может
быть возвращена в эксплуатацию.

Блок Конструктор модели данных
Конструктор модели данных предназначен для создания и гибкой настройки
модели данных справочников.
Основные Функции компонента NSIX:
•

Создание и редактирование свойств атрибутов модели;

•

Создание и управление связями между справочниками (маппинг).

В разделе описана работа с пунктом меню Конструктор модели данных системы.
Для того чтобы начать работу с разделом:
1.

Авторизуйтесь в системе под ролью куратор.

2.

Выберите пункт Конструктор модели данных в главном меню системы.
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3.

Откроется окно:

Работа с блоком Домены
В левой части экрана находится блок Домены.
Создание домена
Для того чтобы создать домен:
1.

Авторизуйтесь в системе под ролью куратор.

2.

Перейдите на вкладку Конструктор модели данных.

3.

Нажмите на кнопку Создать домен.
Выйдет модальное окно Создание домена.

4.

Заполните поля:
–

наименование (английское наименование);

–

отображаемое наименование (русское наименование).
5.

Нажмите на кнопку Сохранить .
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6.

В результате выйдет информационное окно об успешном создании домена.

7.

Новый домен будет добавлен в основной список с доменами, в левой части
экрана.

Редактирование домена
Для того чтобы редактировать домен:
1.

Авторизуйтесь в системе под ролью куратор.

2.

Перейдите на вкладку Конструктор модели данных.

3.

Выберите нужный домен и откройте его одинарным нажатием левой кнопки
мыши. Выйдет модальное окно Редактирование домена.

4.

Внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку Сохранить.
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5.

После чего выйдет информационное сообщение Домен успешно
отредактирован.

Удаление домена
1. Авторизуйтесь в системе под ролью куратор.
2.

Перейдите на вкладку Конструктор модели данных.

3.

Выберите нужный домен и откройте его одинарным нажатием левой кнопки
мыши. Выйдет модальное окно Редактирование домена.

4.

Нажмите на кнопку Удалить.

5.

После чего выйдет информационное окно об успешном удалении домена.

Работа с блоком Типы записи/справочники
В центральной части экрана находится блок Типы записей/справочники.
Для того чтобы создать тип записи или справочник:
1.

Авторизуйтесь в системе под ролью куратор.

2.

Перейдите на вкладку Конструктор модели данных.

3.

Нажмите на соответствующую кнопку Создать тип записей или Создать
справочник.

4.

Заполните необходимые поля в соответствующем окне. Окно Создание типа
записи:
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Окно Мастер создания нового справочника:

5.

Заполнив необходимые поля, нажмите на кнопку Сохранить.

6.

Запись будет сохранена и отобразиться в центральной части экрана под
заголовком Типы записей.

Редактирование Типа записи / Справочника
Для того чтобы осуществить редактирование Типа записи или Справочника:
1.

Авторизуйтесь в системе под ролью куратор.
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2.

Перейдите на вкладку Конструктор модели данных.

3.

Двойным щелчком левой кнопки мыши выберите в центральной части экрана
из списка необходимый Тип записи или Справочник.

4.

Откроется окно редактирования типов записи/справочника. Измените
необходимые параметры, нажмите на кнопку Сохранить.

Удаление Типа записи / Справочника
Для того чтобы удалить Тип записи или Справочника:
1.

Авторизуйтесь в системе под ролью куратор.

2.

Перейдите на вкладку Конструктор модели данных.

3.

Одинарным щелчком левой кнопки мыши выберите необходимый Тип
записи или Справочник.

4.

Нажмите на кнопку Удалить справочник или кнопку Удалить тип записи.

5.

В результате выйдет подтверждающее окно, нажмите на кнопку Да. Тип
записи или Справочник будет удален.

Экспорт модели
Для того чтобы выполнить экспорт модели:
1.

Авторизуйтесь в системе под ролью куратор.

2.

Перейдите на вкладку Конструктор модели данных.

3.

Нажмите на кнопку Экспорт модели.
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4.

Откроется модальное окно Экспорт модели.

5.

Нажмите на кнопку Генерировать. В результате чего произойдет экспорт.

Импорт модели
Для того чтобы выполнить экспорт модели:
1.

Авторизуйтесь в системе под ролью куратор.

2.

Перейдите на вкладку Конструктор модели данных.

3.

Нажмите на кнопку Импорт модели.
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4.

Откроется модальное окно Импорт модели.

5.

Нажмите на кнопку Импортировать. В результате чего произойдет импорт.

Атрибутный состав
Создание атрибутного состава
Для того чтобы создать атрибутный состав:
1.

Авторизуйтесь в системе под ролью куратор.

2.

Перейдите на вкладку Конструктор модели данных.
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3.

Выберите вкладку Типы записей.

4.

Выберите необходимую запись, нажмите на кнопку Изменить.

5.

Перейдите на вкладку Атрибутный состав.

6.

Нажмите на кнопку Добавить. Выйдет модальное окно Создание атрибута.
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7.

Заполните необходимые параметры.

8.

Нажмите на кнопку Сохранить. В результате новый атрибут будет отражен в
списке Атрибутного состава.

В Типе записи должен быть один Атрибут отображения и один атрибут
Первичный ключ. Для того чтобы Тип записи назначить Атрибутом отображения
выделите необходимую запись и нажмите на кнопку Атрибут отображения. В
результате чего Атрибут отображения будет назначен на указанный Тип записи.
Редактирование атрибутного состава
Для того чтобы изменить атрибутный состав:
1.

Авторизуйтесь в системе под ролью куратор.

2.

Перейдите на вкладку Конструктор модели данных.

3.

Выберите вкладку Типы записей.

4.

Выберите необходимую запись, нажмите на кнопку Изменить.

5.

Перейдите на вкладку Атрибутный состав.

6.

Нажмите на кнопку Изменить. Внесите данные и нажмите на кнопку
Сохранить.

Удаление атрибутного состава
Для того чтобы удалить атрибутный состав:
1.

Перейдите на вкладку Конструктор модели данных.

2.

Выберите вкладку Типы записей.

3.

Выберите необходимую запись, нажмите на кнопку Изменить.

4.

Перейдите на вкладку Атрибутный состав.

5.

Нажмите на кнопку Удалить. Подтвердите свое действие. Запись из
атрибутного состава будет удалена.

Проекции
Создание проекции
Проекция — это набор атрибутов для отображения записей в карточке.
Для того чтобы создать проекцию:
1.

Авторизуйтесь в системе под ролью куратор.

2.

Перейдите на вкладку Конструктор модели данных.
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3.

Выберите вкладку Типы записей.

4.

Выберите необходимую запись, нажмите на кнопку Изменить.

5.

Перейдите на вкладку Проекции.

6.

Нажмите на кнопку Добавить.

7.

Заполните необходимые параметры в модальном окне Новая проекция и
нажмите на кнопку Сохранить. Появится информационное окно Проекция
успешно создана.

Редактирование проекции
Для того чтобы изменить проекцию:
1.

Авторизуйтесь в системе под ролью куратор.

2.

Перейдите на вкладку Конструктор модели данных.

3.

Выберите вкладку Типы записей.

4.

Выберите необходимую запись, нажмите на кнопку Изменить.

5.

Перейдите на вкладку Проекции.

6.

Нажмите на кнопку Изменить. Укажите нужные значения и нажмите на
кнопку Сохранить. Проекция будет изменена.

Удаление проекции
Для того чтобы удалить проекцию:
1.

Авторизуйтесь в системе под ролью куратор.

2.

Перейдите на вкладку Конструктор модели данных.

3.

Выберите вкладку Типы записей.

4.

Выберите необходимую запись, нажмите на кнопку Изменить.

5.

Перейдите на вкладку Проекции.

6.

Нажмите на кнопку Удалить. Подтвердите свое действие. Проекция будет
удалена.
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Управление атрибутами
В системе реализована возможность управления атрибутами. Для того чтобы
осуществить этот процесс:
1.

Авторизуйтесь в системе под ролью куратор.

2.

Перейдите на вкладку Конструктор модели данных.

3.

Выберите вкладку Типы записей.

4.

Выберите необходимую запись, нажмите на кнопку Изменить.

5.

Перейдите на вкладку Проекции.

6.

Нажмите на кнопку Управление атрибутами.

7.

С помощью drang`n`drop (не отпуская левую кнопку мыши) переместите
Атрибут Типа записи в колонку Проекция. В результате чего атрибут будет
перемещен.

Работа с вкладкой Справочники
Справочники на вкладке Конструктор модели данных создаются на основе типа
записи. На одном типе записи можно создать несколько справочников, также и один
тип записи можно использовать для разных справочников.
Создание справочника
Для того чтобы создать cправочник:
1.

Авторизуйтесь в системе под ролью куратор.

2.

Перейдите на вкладку Конструктор модели данных.
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3.

Выберите вкладку Справочники.

4.

Нажмите на кнопку Добавить. В модальном окне Новый справочник
заполните необходимые параметры и нажмите на кнопку Сохранить.

5.

Справочник будет успешно создан и отобразится в списке на главной
странице вкладки справочники.

Редактирование справочника
Для того чтобы изменить справочник:
1.

Авторизуйтесь в системе под ролью куратор.

2.

Перейдите на вкладку Конструктор модели данных.

3.

Выберите вкладку Справочники.

4.

Выберите нужный справочник.

5.

Нажмите на кнопку Изменить.

6.

На вкладке Свойства справочника, измените нужные параметры и нажмите
на копку Сохранить.

Удаление справочника
Для того чтобы удалить справочник:
1.

Авторизуйтесь в системе под ролью куратор.

2.

Перейдите на вкладку Конструктор модели данных.

3.

Выберите вкладку Справочники.

4.

Выберите нужный справочник.

5.

Нажмите на кнопку Удалить. Подтвердите свое действие. Справочник будет
удален.

В системе реализована возможность поиска справочника по наименованию.
Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Недостаточно прав для просмотра/изменения справочника или запуска
регламентого задания
Для того, чтобы получить права на операцию пользователю необходимо обратиться
к администратору Компонента.
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Не удается запустить регламентное задание
Возникновение ошибок вида Не удалось захватить блокировку на операцию:
START_JOB#… означает что данное РЗ было запущено другим пользователем и
находится в процессе выполнения. Следует подождать завершения предыдущего
запуска.
Заблокированная кнопка запуска РЗ также может означать, что процесс уже запущен
либо, что у пользователя недостаточно прав для его запуска.
Регламентное задание завершается с ошибками
В этом случае следует посмотреть контекст/скачать отчет с описанием возникшей
ошибки. Возможны ошибки в структуре справочника или незаполненном
обязательном атрибуте и т.д. Следует устранить ошибку в файле и повторно
произвести импорт данных.
Параметры настройки
Параметры системы недоступны для изменения пользователями, доступны
администраторам. Пользователю доступны только настройки отображения таблиц
при просмотре справочников. Описание настроек см. в разделе Настройка режима
просмотра таблиц справочника настоящего документа.
Правила эксплуатации
Функционирование Компонента предусмотрено в одном режиме – штатном.
При появлении сообщения об ошибках необходимо собрать информацию нажатием
кнопки для копирования в буфер обмена лога с системными ошибками (см. раздел
Главная экранная форма настоящего документа) и отправить ее администратору
Компонента.
По окончанию работы с Компонентом, необходимо выполнить выход из своей
учетной записи нажатием соответствующей кнопки расположенной на
информационной панели (см. раздел Главная экранная форма настоящего
документа).
Компонент не включает в себя специальные программные или программноаппаратные средства защиты информации. Специфических требований к внешним
механизмам/средствам защиты информации Компонент не предъявляет. Они
должны устанавливаться, настраиваться и эксплуатироваться согласно своей
эксплуатационной документации.
Информация по ролевой модели представлена в руководстве по безопасности в
разделе Авторизация.
Аутентификация
Для аутентификации пользователей в веб-интерфейсе предусмотрена интеграция с
компонентом IAM Proxy (AUTH) продукта Platform V IAM SE (IAM). Пользователь
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получает доступ к функциональности Компонента согласно его учетной записи и
ролевой модели (полученной из ОСА):
•

После введения нужного URL пользователь попадает на UI удаленного
компонента аутентификации, где вводит логин/пароль.

•

Пользователю предоставляются закрепленные за ним права доступа к
информации и функциям.

•

Действия пользователя протоколируются компонентом Аудит (AUDT)
продукта Platform V Audit SE (AUD).

Добавление пользователей и управление пользовательскими учетными записями
осуществляется через компонент IAM Proxy (AUTH) продукта Platform V IAM SE
(IAM).
Авторизация
Работа в UI осуществляется только через веб-интерфейс. Для успешной авторизации
пользователя в Компоненте должна быть загружена ролевая модель в ОСА. После
получения ответа от ОСА со списком ролей пользователя, пользователю
предоставляется доступ к информации и функциональности Компонента.
Роли пользователя доступные для работы в интерфейсе приведены в таблице:
Наименование
роли

Полномочия

Комментарии

Оператор

Просмотр справочников/записей;
создание/редактирование версий
справочников; создание/редактирование
записей в справочниках; удаление записей
(в статусе «Черновик»); отправка на
согласование версий справочников
Куратору; запуск регламентного задания
на импорт/экспорт данных

Деактивация —
изменение статуса
записи с «Действует»
на «Выведена из
эксплуатации»

Куратор

Просмотр справочников/ записей без
возможности внесения изменений;
согласование/отклонение записей/
публикация справочников;
активация/деактивация справочников
(для неверсионируемых справочников);
запуск регламентного задания на
импорт/экспорт данных

Осуществляет
функцию контроля
за введенные данные
оператором.
Назначается в случае,
если отсутствует
роль оператора
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Наименование
роли

Полномочия

Комментарии

Аудитор

Просмотр справочников/записей

Роль для целей
аудита

Каждой из вышеперечисленных ролей доступны все справочники на просмотр.

Руководство прикладного разработчика компонента Сервис управления
справочными данными (NSIX)
Системные требования
Для локального развертывания приложения достаточным будет 4 CPU, 16 GB RAM,
100 GB HDD.
Для успешного функционирования в промышленной среде требуются:
•

сервер приложений 8 CPU, 28 GB RAM, 150 GB HDD;

•

сервер БД 8 CPU, 48 GB RAM, 360 GB HDD.

Детально с системными настройками можно ознакомиться в документе
Руководстве по установке компонента Сервис управления справочными
данными (NSIX) в разделе Системные требования.
Подготовка
Backend-репозиторий компонента NSIX: мастер-система управления справочными
данными организации.
Является модулем Platform V.
Содержит функциональность:
•

конструктор модели справочников;

•

ведение справочных данных через UI посредством бизнес-процессов;

•

импорт/экспорт данных;

•

версионирование данных.

Описание основных модулей Backend-репозитория компонента NSIX:
•

mdmp: корневой модуль с фиксацией версий зависимостей;

•

mdmp/core: модель, базовые сервисы и дополнительные сервисы типа
безопасности, платформы и т.п.;

•

mdmp/core/model: сущности мета-модели и базовые классы модели;
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•

mdmp/core/platform-services: реализация платформенных сервисов, все, что
тянет зависимость на Platform V;

•

mdmp/core/security: сервисы безопасности, авторизация и аутентификация;

•

mdmp/core/services: сервисы работы с моделью;

•

mdmp/app: родительский модуль для модулей с развертыванием;

•

mdmp/app/ekpit: собственный прокси, с версии 30 будет удален;

•

mdmp/app/ivs-rest: ivs: интерфейс ведения справочников − бэк сервисы для
основной работы по справочникам и записям справочников;

•

mdmp/app/jobs-rest: rest-сервисы по регламентным заданиям (spring-batch);

•

mdmp/app/kmd-rest: rest-сервисы kmd-конструктор модели данных;

•

mdmp/app/product: модель справочников и бизнес-валидаторы;

•

mdmp/app/rest-commons: общие rest-компоненты;

•

mdmp/app/rest-ui: модуль-обертка для фронта, фронтовые артефакты
копируется сюда при сборке, фронт ведется в отдельном репозитории;

•

mdmp/app/version-rest: rest-сервисы управления версиями справочников;

•

mdmp/integration/jobmanager: обвязка над сервисами spring-batch;

•

mdmp/integration/jobs: регламентные задания.

Помимо данного репозитория используются также:
•

настройки релизов;

•

скрипты CI;

•

фронт;

•

утилиты;

•

настройка локального стенда;

•

функциональные тесты.

Для сборки необходим maven и настройка использования локального setting.xml.
Проект под java8.
Установка модуля
Необходимо импортировать проект в интегрированную среду разработки. Корневой
модуль – mdmp.
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Подключение и конфигурирование
Локальный запуск проекта
Предварительные условия:
6.

Проект клонирован из репозитория mdmp в интегрированную среду
разработки.

7.

Выполнена сборка из ветки develop-cloud командой mvn -DskipTests -Pcloud
clean install.

Подготовка приложения
Перейти в класс c аннотацией @SpringBootApplication (например для модуля ivs-restcloud это класс com.sbt.mdmp.app.ivs.cloud.IvsRestApplication) и выполнить действие,
показанное на рисунке:
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Появится диалоговое окно создания конфигурации запуска приложения:

В поле Environment variables необходимо указать значения для обязательных
параметров и сохранить изменения.
Список обязательных параметров:
•

DB_URL;

•

DB_SCHEMA;

•

JDBC.MDC_POSTGRES.USER;

•

JDBC.MDC_POSTGRES.PASSWORD.

Также можно переопределить значения, заданные по умолчанию и список
доступных параметров см. в application.properties.
Запуск приложения и проверка API
Выполнить запуск приложения можно с использованием панели инструментов
интегрированной среды разработки, для этого надо выбрать созданную
конфиграцию запуска или непосредственно из класса c аннотацией
@SpringBootApplication, вызовом метода main.
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Приложение будет доступно по адресу http://localhost:0000. В папке
src/main/resources/samples/*.http находятся файлы с запросом для проверки API
приложения.
Запуск на выполнение осуществляется соответствующей кнопкой напротив каждого
запроса:

Миграция на текущую версию
Для заполнения схемы данными из другой БД требуется произвести их миграцию.
Миграция с другой БД на Platform V Pangolin SE провозится администраторами СУБД
с помощью утилит pg_dump / pg_restore.
Разработка первого приложения с использованием программного компонента NSIX
Написание тестов
Создание тестового класса
Для написания тестов в модулях желательно наследовать тестовый класс от
абстрактного тестового класса в модуле, т. к. в нем прописан нужный applicationcontext и листенеры. Например,
•

core/services → AbstractUnitilsTest;

•

app/ivs-rest → AbstractUnitilsTest;

•

app/product → AbstractUnitilsTestBase либо AbstractUnitilsTestWithSecurity;

и т. д.
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Настройки транзакционности в модулях различаются, например, в app/ivs-rest,
app/kmd-rest, app/jobs-rest нет транзакционности. Если она нужна для теста, нужно
добавить аннотацию @Transactional (+ @Commit если требуется комит по
выполнении теста). Посмотреть настройки можно в абстрактном тестовом классе.
Загрузка данных в тестовую БД
Загрузка данных в тестовую БД делается через датасет, с помощью аннотации
@DataSet. Один датасет можно формировать из нескольких файлов. Если датасеты
общие для всех тестовых методов в классе, разумно объявить один датасет на класс
(он будете перезаписываться для каждого тестового метода), если различаются − то
на каждый тестовый метод по отдельности. Объединение датасетов не работает, то
есть если датасеты объявлены и на классе, и на методе, будет применен только
датасет на методе.
Использование модельных датасетов
При тестировании бизнес-логики и любой функциональности, привязанной к
модели данных, обязательно использовать модельные датасеты из доменного
пакета (app/product). Если модели еще нет, нужно завести в app/product аккуратные
модельные датасеты, и использовать их. При создании модельных датасетов
следить, чтобы ID в модельных таблицах не пересекались с другими. Общее правило
такое − для типа записи выбирается неиспользованный 3-значный ID или группа
(например: 330, 331…), а ID справочников, атрибутов и проч. назначаются как
производные:
<RECORD_TYPE ID="330" ... />
<DICTIONARY ID="330" RECORD_TYPE_ID="330" ... />
<DICT_INST ID="330" MODEL_ID="330" ... />
<ATTRIBUTE ID=" 330 01" RECORD_TYPE_ID="330" ... />
<ATTRIBUTE ID=" 330 02" RECORD_TYPE_ID="330" ... />
...
При первом заведении модельных датасетов заводить только минимально
необходимый набор атрибутов и связанных справочников. При развитии тестов
дополнять файлы датасетов новыми атрибутами, таким образом, модель
расширяется и поддерживается в актуальном состоянии.
Наполнение записей (значений атрибутов)
Можно делать через датасет, в котором объявлены строки, соответствующие
атрибут-инстансам (важно: не класть в один файл с модельным датасетом), но
лучше загружать из yml-подобных датасетов. Для этого заводится
переиспользуемый xml-датасет с набором «заготовок» версий справочников, версий
записей и записей:
<DICT_VERSION ID="3301" DICT_INST_ID="330" ...>
<XXX_VERSION ID="33011" DICT_VERSION_ID="3301" RECORD_ID="33011"
STATE="DRAFT" />
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<XXX_RECORD ID="33011" MODEL_ID="330" INITIAL_VERSION_ID="33011" ... />
...
И отдельно, для каждого тест-кейса yml-датасеты, в которых заполняются значения
атрибутов для этих записей:
XxxRecord#33011:
# запись с ID=0000
Id: ...
# атрибут "Id"
Name: ...
# атрибут "Name"
ParentAttribute#1:
# композитный множественный атрибут-инстанс
"ParentAttribute#1"
ChildAttribute: ... # дочерний атрибут-инстанс "ParentAttribute#1/ChildAttribute"
AnotherChild#1: ... # "ParentAttribute#1/AnotherChild#1"
AnotherChild#2: ...
--XxxRecord#33012:
# еще одна запись
Id: ...
Name: ...
Кроме атрибут-инстансов, можно заполнять некоторые свойства самой
записи/версии:
XxxRecord#000000:
_state: legacy
# состояние версии записи (.initialVersion.states)
_version: 1
# номер записи (.version)
_beginDate: 2019-01-01 # дата начала действия версии (.initialVersion.beginDate)
_endDate:
# дата окончания действия версии (.initialVersion.endDate)
Для чтения атрибутов в запись нужно вызвать RecordReader:
new RecordReader(ctx).readRecords("/path/to/dataset.yml");
Преимущества yml-датасетов:
•

имеют вид мапинга с имени атрибута на значение;

•

наглядная иерархическая структура записи;

•

произвольные комментарии (текст после # или // считается комментарием);

•

можно хранить в одном файле несколько записей, разделяя их символами —;

•

заготовки записей и версий записей переиспользуются, таким образом
модель отделяется от данных.

Примеры
Тестирование методов core-сервиса: core/serivces → VersionServiceGetTest.
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Тестирование через REST-контроллер: app/ivs-rest → DictionaryControllerTest ,
app/kmd-rest → DomainControllerTest.
Использование программного Компонента
Сценарии использования публичного API
Запись справочников
8. При необходимости создаем домен POST /mdc-api/domain (не обязательный
шаг так как при импорте модели, если домена указанного в файле модели нет,
то домен будет создан).
9.

Импортируем модель справочника POST /mdc-api/dictionary/model.

10. Запускаем процесс импорта контента версии справочника POST /mdcapi/dictionaryVersion/content; В запросе указываем callbackUrl на который
придет POST запрос с результатами экспорта, по завершению процесса.
Модель можно посмотреть в описании API в Models→ ImportProcess.
Допускается передача нескольких версий справочников в одном zip/rar
архиве. Все связанные версии справочников должны импортироваться
вместе, иначе возникнут ошибки импорта.
Чтение справочников
11. Получаем справочник по идентификатору GET /mdcapi/dictionary/{dictionaryId}, либо перечень справочников по фильтру GET
/mdc-api/dictionary (наименование, домен, …).
12. В составе данных о справочнике есть поле actualDictionaryVersion, которое
содержит сведения об актуальной версии справочника.
13. По идентификатору актуальной версии справочника, запускаем процесс
экспорта версии справочника GET /mdc-api/dictionaryVersion/content ; В
запросе указываем callbackUrl на который придет POST запрос с результатами
экспорта, по завершению процесса. Модель можно посмотреть в описании API
в Models→ExportProcess.
14. Ищем версии справочника по фильтру GET /mdc-api/dictionaryVersion
(наименование справочника, наименование домена).
15. По идентификатору имеющейся версии справочника получаем цепочку
версий до актуальной версии справочника GET /mdcapi/dictionaryVersion/{dictionaryVersionId}/chain.
Форматы передаваемых файлов
Для импорта/экспорта модели справочников используются файлы формата xml.
Несколько файлов с данными разных справочников могут быть запакованы в rar/zip
архив.
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Для импорта/экспорта данных используются xml файлы формата
TransferReferenceRq. Файл может быть запакован в rar/zip архив. В файле может
находится множество моделей справочников.
Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
В компоненте NSIX есть возможность разграничения справочников на множества,
объединенные доменом. Поддерживается возможность сборки приложения с
сущностями только для определенных доменов. Одна из распространенных проблем
− несоответствие сборки и схемы БД. Для успешного функционирования в схеме БД
не должно быть справочников, которые не были включены в сборку приложения.
В профилях сборки указываются домены справочников, которые должны попасть в
сборку (вместе с обязательным профилем cloud).
Пример:
mvn
```
Pcloud,aml,cas,epk,other,pdl,sanctions,sfs -DskipTests clean install.
```
Соответственно, если сборка была произведена только с профилем домена aml, а в
БД присутствуют справочники sfs, то возникнут ошибки вида:
Caused by:
```
org.hibernate.WrongClassException: Object [id=5001] was not of the specified subclass
[com.sbt.mdmp.core.storage.DictionaryInstance] : Discriminator: txbcommenttemplate
```
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Руководство по эксплуатации компонента Сервис интеграции
справочных данных (DDIS)
Основные понятия
В таблице приведены основные аббревиатуры и сокращения:
Аббревиатура,
сокращение

Определение

АРМ

Автоматизированное рабочее место

АС

Автоматизированная система

БД

База данных

ОС

Операционная система

ПО

Программное обеспечение

СУБД

Система управления базами данных

UI

User Interface

URL

Uniform Resource Locator, унифицированный указатель
ресурса

В таблице приведены основные термины:
Термин

Определение

Платформа,
Platform V

Набор продуктов Platform V, правообладателем которых является
АО «СберТех». Перечень таких продуктов обозначен в
документации на конкретный продукт

Продукт

Platform V Dictionaries (SDT), предназначенный для хранения
мастер-данных, управления ими, а также распространения их
конечным потребителям

DDIS

Компонент Сервис интеграции справочных данных (DDIS) в
составе продукта Platform V Dictionaries (SDT)
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Термин

Определение

LiquiBase

Независимая от базы данных библиотека с открытым исходным
кодом, распространяемая под лицензией Apache 2.0, для
отслеживания, управления и применения изменений схемы базы
данных

Руководство по системному администрированию компонента Сервис
интеграции справочных данных (DDIS)
О документе
Документ содержит описание системного администрирования компонента DDIS в
составе Продукта и предназначен для специалиста (по тексту — Системного
администратора), осуществляющего системное администрирование программного
обеспечения.
Сценарии администрирования
1. Системному администратору рекомендуется регулярно выполнять:

2.

3.

–

контроль состояния работы компонента DDIS;

–

мониторинг производительности компонента DDIS;

–

контроль свободного места на жестких дисках всех серверов
компонента DDIS, а также в файловой системе.

При выявлении нештатных ситуаций необходимо:
–

проверить работоспособность всех сервисов компонента DDIS;

–

проверить логи на наличие ошибок.

В рамках выполнения требований безопасной работы компонента DDIS
Системный администратор выполняет следующие функции:
–

осуществляет контроль использования средств защиты информации;

–

осуществляет контроль доступа к обрабатываемым данным
пользователями, согласно правам доступа к АС;

–

несет ответственность за качество проводимых им работ.

Системному администратору доступна возможность изменения настроек
компонента DDIS. Перечень и рекомендованные значения настроек приведены в
разделе «Настройки» настоящего документа. При изменении настроек необходимо
учитывать их влияние на механизмы безопасности компонента DDIS.
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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 компонент DDIS.
Просмотр системного журнала доступен в логах подов компонентов в среде
контейнеризации Kubernetes или Red Hat OpenShift 4+ (опционально) и в UI
компонента Журналирование (LOGA) продукта Platform V Monitor (OPM) при его
включении (компонент является опциональным). Мониторинг доступен в случае
инсталляции с включением компонента Объединенный мониторинг Unimon (MONA)
продукта Platform V Monitor (OPM) (компонент является опциональным).
Системный администратор должен обладать следующими навыками:
•

развертывание и администрирование приложений в среду контейнеризации
Kubernetes или OpenShift (опционально);

•

работа с СУБД PostgreSQL (рекомендуется использование продукта Platform V
Pangolin SE (PSQ)).

Рекомендации по механизмам настройки аутентификации и авторизации отражены
в разделах «Аутентификация» и «Авторизация» документа Руководство по
безопасности компонента DDIS.
Контроль вводимых пользователем данных осуществляется на стороне
опционального компонента KeyCloak.SE (KCSE) продукта Platform V IAM SE (IAM).
Сценарии администрирования, выполняемые Системным администратором при
установке дистрибутива, приведены в разделе «Сценарии администрирования»
настоящего документа.
Обновление сервиса осуществляется согласно документу Руководство по установке
компонента DDIS.
Общий порядок регистрации пользователей
Создание, добавление, удаление, блокировка учетных записей пользователей
производится на стороне опционального компонента KeyCloak.SE (KCSE) продукта
Platform V IAM SE (IAM).
Перечень всех прав/ролей для бизнес-пользователей:
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Роль (code)

Комментарии

Администратор
(admin)

Основная роль, которой доступны все формы и действия

Пользоваетль
(user)

Роль, которой доступен только просмотр, без возможности
выполнения действий

«Запускатель»
(starter)

Те же полномочия, что и для роли Пользователь, но с
дополнительной возможностью запускать работу одного из
процессоров — Шлюз

События системного журнала
Системный журнал содержит события, связанные с экземпляром компонента
Журналирование (LOGA) продукта Platform V Monitor (OPM), запущенного в
контексте каждого конкретного прикладного модуля. Например, в этот журнал
попадают сообщения о регистрации метрик, публикуемых прикладным модулем.
Технический специалист, администрирующий прикладной модуль или
технологический сервис, может использовать данные системного журнала для
диагностики сбойных ситуаций, относящихся к некорректному использованию
компонента Журналирование (LOGA) продукта Platform V Monitor (OPM).
Для системного журнала используются следующие приоритеты:
•

•

ERROR:
–

ошибки вызова сервисов Platform V, кроме отправки метрик в
компонент DDIS;

–

ошибки интеграционных вызовов.

WARNING:
–

ошибки отправки метрик в компонент DDIS;

–

некритичные ошибки, кроме ошибок отправки метрик.

•

INFO: сообщения о вызове и возврате из вызова интеграционного адаптера.

•

DEBUG:
–

все входные и выходные параметры операций сервисов;

–

все входные и выходные параметры вызовов интеграционных
адаптеров.
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Запись и просмотр (поиск, анализ) событий, происходящих в функциональных
подсистемах, поддерживается в технологическом сервисе компонентом
Журналирование (LOGA) продукта Platform V Monitor (OPM).
Примеры отправляемого события типа ERROR в формате json:
{
"timestamp":"1650443399834",
"levelStr":"ERROR",
"levelInt":40000,
"loggerName":"ru.sberbank.audit.core.AuditProcessor",
"threadName":"SimpleAsyncTaskExecutor-1",
"callerClass":"ru.sberbank.audit.core.AuditProcessor",
"callerMethod":"sendMetamodel",
"callerFile":"AuditProcessor.java",
"callerLine":75,
"message":"Error sending metamodel","stackTrace":"java.net.SocketException:
Connection reset\n\tat
java.net.SocketInputStream.read(SocketInputStream.java:210)\n\tat
java.net.SocketInputStream.read(SocketInputStream.java:141)\n\tat
sun.security.ssl.InputRecord.readFully(InputRecord.java:465)\n\tat
sun.security.ssl.InputRecord.read(InputRecord.java:503)\n\tat
sun.security.ssl.SSLSocketImpl.readRecord(SSLSocketImpl.java:975)\n\tat
sun.security.ssl.SSLSocketImpl.performInitialHandshake(SSLSocketImpl.java:136
7)\n\tat
sun.security.ssl.SSLSocketImpl.startHandshake(SSLSocketImpl.java:1395)\n\tat
sun.security.ssl.SSLSocketImpl.startHandshake(SSLSocketImpl.java:1379)\n\tat
sun.net.www.protocol.https.HttpsClient.afterConnect(HttpsClient.java:559)\n\t
at
sun.net.www.protocol.https.AbstractDelegateHttpsURLConnection.connect(Abstrac
tDelegateHttpsURLConnection.java:185)\n\tat
sun.net.www.protocol.https.HttpsURLConnectionImpl.connect(HttpsURLConnectionI
mpl.java:162)\n\tat
org.springframework.http.client.SimpleBufferingClientHttpRequest.executeInter
nal(SimpleBufferingClientHttpRequest.java:76)\n\tat
org.springframework.http.client.AbstractBufferingClientHttpRequest.executeInt
ernal(AbstractBufferingClientHttpRequest.java:48)\n\tat
org.springframework.http.client.AbstractClientHttpRequest.execute(AbstractCli
entHttpRequest.java:66)\n\tat
org.springframework.web.client.RestTemplate.doExecute(RestTemplate.java:775)\
n\t... 6 common frames omitted\nWrapped by:
org.springframework.web.client.ResourceAccessException: I/O error on POST
request for \"https://ift.audit2-http-proxy.ift-pprb-apps.ocpgeo.delta.sbrf.ru/:10003/v2/metamodel\": Connection reset; nested exception
is java.net.SocketException: Connection reset\n\tat
org.springframework.web.client.RestTemplate.doExecute(RestTemplate.java:784)\
n\tat
org.springframework.web.client.RestTemplate.execute(RestTemplate.java:710)\n\
tat
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org.springframework.web.client.RestTemplate.exchange(RestTemplate.java:601)\n
\tat
ru.sberbank.audit.client.AuditRestClient.sendAuditMetamodel(AuditRestClient.j
ava:43)\n\tat
ru.sberbank.audit.core.AuditProcessor.sendMetamodel(AuditProcessor.java:72)\n
\tat java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)\n\tat
java.lang.Thread.run(Thread.java:748)\n","mdc":{}
}

Описание событий error:
Сообщение

Причина возникновения

error.dictionary.notFound

Не найден справочник

error.dictionaryModel.notFound

Не найдена модель справочника

error.dictionaryVersionContent.notFound Не найден контент версии справочника
error.dictionaryVersion.notFound

Не найдена версия справочника

error.domain.notFound

Не найден домен

error.input.notFound

Не найдено поступление

error.producer.notFound

Не найден поставщик

error.dictionary.duplicatedId

Дубирующий id справочника

error.dictionaryVersion.badInputStatus

Плохой статус поступления по версии
справочника

error.producerId.empty

Пустой ID поставщика

error.producerCode.empty

Пустой код поставщика

error.externalId.empty

Пустое значение

error.operUID.empty

Пустой генерируемый id операции при
создании поступления
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Сообщение

Причина возникновения

error.host.empty

Не указан хост

error.inputStatus.empty

Пустой статус поступления

error.subscriptionType.empty

Пустой тип подписки

error.name.empty

Не указан код

error.displayName.empty

Не указано наименование

error.code.empty

Пустое значение у кода версии
справочника

error.displayName.maxLength

Превышена допустимая длина в
написании имени

error.domain.empty

Не указан домен

error.dictionary.empty

Не указан код справочника

error.dictionaryVersionBeginDate.empty

Не указано дата начала действия версии
справочника

error.input.empty

Не указано поступление

error.dictionaryId.empty

Пустое значение id справочника

error.inputId.empty

Пустое значение id поступления

error.dictionaryVersionState.empty

Пустое значение статуса версии
справочника

error.messageConversion.failed

Не удалось преобразовать сообщение

error.parameterConversion.failed

Не удалось преобразовать параметр

error.resourceName.empty

Не указан тенант
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Сообщение

Причина возникновения

error.swaggerFile.notFound

Не найден файл swagger

DistributionAlreadyExistsException

Распространение с таким
идентификатором уже существует

DistributionNotFoundException

Распространение не найдено

GateAlreadyExistsException

Шлюз с таким идентификатором уже
существует

GateNotFoundException

Шлюз не найден

GatePointIdException

Идентификатор первой точки маршрута
должен быть равен единице

GatePointParentException

У первой точки маршрута не может быть
ссылки на предыдущую точку

GateServiceDuplicateException

Шлюз для такого сервиса уже существует

ParentPointNotFoundException

Для точки маршрута, которая не является
первой, не найдена предыдущая точка

ParentPointNullException

Для точки маршрута, которая не является
первой, не задана предыдущая точка

ParentPointOrderException

Идентификатор точки маршрута должен
быть больше идентификатора
предыдущей текущей точки

ParentStageNotFoundException

Не найден предыдущий этап
распространения

PointIdDuplicateException

Идентификатор точки маршрута не
уникален

PointServiceDuplicateException

Сервис точки маршрута не уникален в
рамках одной общей родительской точки
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Сообщение

Причина возникновения

ProcessorAlreadyExistsException

Процессор с таким идентификатором уже
существует

ProcessorNotFoundException

Процессор не найден

ProcessorServiceDuplicateException

Процессор для такого сервиса уже
существует

ResourceIdDuplicateException

Идентификатор ресурса не уникален

ResourceLoadException

Ошибка загрузки ресурсов

RoadmapAlreadyExistsException

Дорожная карта с таким
идентификатором уже существует

RoadmapGateDuplicateException

Дорожная карта для такого шлюза уже
существует

RoadmapNotFoundException

Дорожная карта не найдена

StageNotFoundException

Не найден этап распространения

StageStatusIllegalException

Статус этапа распространения не
подходит для выполнения этой операции

AttributeEmptyException

Атрибут не может содержать пустое
значение

AttributeNotFoundException

Атрибут не найден

AttributeTypeException

Атрибут содержит значение
неправильного типа

ConsumerAlreadyExistsException

Потребитель с таким идентификатором
уже существует

ConsumerNotFoundException

Потребитель не найден
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Сообщение

Причина возникновения

CurrentStageNotFoundException

Текущий этап распространения не
найден

DictionaryAlreadyExistsException

Справочник с таким идентификатором
уже существует

DictionaryNotFoundException

Справочник не найден

DistributionNotFoundException

Распространение не найдено

ForbiddenPublicationException

Публикация запрещена

GateStageIdException

Идентификатор первого этапа
распространения должен быть равен
единице

GateStageParentException

У первого этапа распространения не
может быть ссылки на предыдущий этап

InvalidVersionOrderException

Код релиза не может быть меньше кода
предыдущего релиза

ParentStageNotFoundException

Не найден предыдущий этап
распространения

ParentStageOrderException

Идентификатор этапа распространения
не может быть меньше идентификатора
предыдущего этапа

ParseException

Ошибка парсинга

ProcessorStageParentException

У не первого этапа распространения
должна быть ссылка на предыдущий этап

ResourceLoadException

Ошибка загрузки ресурсов

StageIdDuplicateException

Идентификатор этапа распространения
не уникален
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Сообщение

Причина возникновения

StageNotFoundException

Этап распространения не найден

StageServiceDuplicateException

Сервис текущего этапа распространения
не уникален

SubscriptionAlreadyExistsException

Подписка для выбранного потребителя и
справочника уже существует

SubscriptionNotFoundException

Подписка не найдена

UnsupportedUrlException

Неподдерживаемый тип ссылки на
данные релиза

Конфигурция логирования храниться в configMap:
•

ddis-cm-logger-fluentbit-conf: информация для логирования для отправки в
компонент Журналирование (LOGA) продукта Platform V Monitor (OPM);

•

ddis-cm-logger-app-conf: локального логирования. В данной configMap можно
изменить уровень логирования. По умолчанию указан уровень логирования
INFO.
<root level="INFO">
<appender-ref ref="STDOUT"/>
<appender-ref ref="JSON"/>
</root>

Просмотр журнала доступен пользователю только в компоненте Журналирование
(LOGA) продукта Platform V Monitor (OPM) с соответствующими правами доступа к
компоненту DDIS.
Уровень логирования не доступен к изменению в интерфейсе пользователя.
Задается при установке компонента DDIS.
События мониторинга
В компоненте DDIS реализован мониторинг событий с использованием компонента
Объединенный мониторинг Unimon (MONA) продукта Platform V Monitor (OPM).
Формат метрик соответствует требованиям системы Prometheus.
Осуществляется отправка информации по системным метрикам компонента DDIS.
Список системных метрик:
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Код метрики

Описание

hikaricp_connections

Всего подключений

hikaricp_connections_acquire_seconds_count

Время получения соединения (число)

hikaricp_connections_acquire_seconds_max

Время получения соединения
(максимальная длительность)

hikaricp_connections_acquire_seconds_sum

Время получения соединения (общая
длительность)

hikaricp_connections_active

Количество активных подключений

hikaricp_connections_creation_seconds_count Общее время создания подключения
hikaricp_connections_creation_seconds_max

Максимальное время создания
подключения

hikaricp_connections_creation_seconds_sum

Среднее время создания подключения

hikaricp_connections_idle

Количество простаивающих
подключений

hikaricp_connections_max

Максимальное количество
подключений

hikaricp_connections_min

Минимальное количество
подключений

hikaricp_connections_pending

Ожидающие соединения

hikaricp_connections_timeout_total

Общее время таймаута подключения

hikaricp_connections_usage_seconds_count

Время обработки исходящего
сообщения в БД (число)
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Код метрики

Описание

hikaricp_connections_usage_seconds_max

Время обработки исходящего
сообщения в БД (максимальная
длительность)

hikaricp_connections_usage_seconds_sum

Время обработки исходящего
сообщения в БД (общая
длительность)

http_server_requests_seconds_count

Мониторинг входящих http общее
число запросов

http_server_requests_seconds_max

Мониторинг входящих http запросов
(максимальная длительность)

http_server_requests_seconds_sum

Мониторинг входящих http запросов
(общая длительность)

jdbc_connections_active

Текущее количество активных
подключений

jdbc_connections_idle

Количество установленных, но
неработающих подключений

jdbc_connections_max

Максимальное количество активных
подключений, которые могут быть
выделены одновременно

jdbc_connections_min

Минимальное количество незанятых
подключений в пуле

jvm_buffer_count_buffers

Оценка количества буферов в пуле

jvm_buffer_memory_used_bytes

Оценка памяти, используемой
виртуальной машиной Java для этого
пула буферов

jvm_buffer_total_capacity_bytes

Оценка общей емкости буферов в
этом пуле
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Код метрики

Описание

jvm_classes_loaded_classes

Количество классов, которые в
настоящее время загружены в
виртуальную машину Java

jvm_classes_unloaded_classes_total

Общее количество классов,
выгруженных с момента запуска
виртуальной машины Java

jvm_gc_live_data_size_bytes

Размер пула долговременной памяти
после восстановления

jvm_gc_max_data_size_bytes

Максимальный размер пула
долговременной памяти

jvm_gc_memory_allocated_bytes_total

Увеличение памяти молодого
поколения (eden space) в период от
одной сборки мусора до следующей

jvm_gc_memory_promoted_bytes_total

Число положительных увеличений
пула памяти старого поколения в
период перед сборкой мусора и после
сборки мусора

jvm_gc_pause_seconds_count

Паузы при сборке мусора (число)

jvm_gc_pause_seconds_max

Паузы при сборке мусора
(максимальная длительность)

jvm_gc_pause_seconds_sum

Паузы при сборке мусора (общая
длительность)

jvm_memory_committed_bytes

Объем памяти в байтах, выделенный
для использования виртуальной
машиной Java

jvm_memory_max_bytes

Максимальный объем памяти в
байтах, который может
использоваться для управления
памятью
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Код метрики

Описание

jvm_memory_used_bytes

Объем используемой памяти

jvm_threads_daemon_threads

Число активных потоков-демонов JVM

jvm_threads_live_threads

Число активных потоков JVM

jvm_threads_peak_threads

Максимальное число потоков JVM с
момента старта JVM

jvm_threads_states_threads

Число активных потоков в разрезе
статусов

logback_events_total

Количество с ошибками, которые
попали в журнал

process_cpu_usage

Утилизация CPU процессом java

process_files_max_files

Максимальное число файловых
дескрипторов

process_files_open_files

Число открытых файловых
дескрипторов

process_start_time_seconds

Время запуска приложения

process_uptime_seconds

Время работы приложения

scrape_duration_seconds

Продолжительность очистки секунды

scrape_series_added

Сколько новых серий было создано за
период

system_cpu_count

Количество процессоров, доступных
виртуальной машине Java

system_cpu_usage

Сумма времен выполнения задач по
всем процессорам/ядрам
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Код метрики

Описание

system_load_average_1m

Сумма количества запускаемых
объектов, поставленных в очередь на
доступные процессоры, и количества
запускаемых объектов, запущенных
на доступных процессорах,
усредненная за определенный период
времени

tomcat_sessions_active_current_sessions

Текущее число активных сессий
tomcat

tomcat_sessions_active_max_sessions

Максимальное число активных сессий
tomcat

tomcat_sessions_alive_max_seconds

Максимальная длительность

tomcat_sessions_created_sessions_total

Число созданных сессий tomcat

tomcat_sessions_expired_sessions_total

Число истекших сессиий tomcat

tomcat_sessions_rejected_sessions_total

Число сессий, отклоненных ввиду
превышения порога по
максимальному числу сессиий

remaining_disk_space_percent

Оставшееся свободное место на диске,
в процентах

free_disk_space_bytes

Свободного места на дис, байты

total_disk_space_bytes

Общее количество байт дискового
пространства

used_disk_space_percent

Процент использованного дискового
пространства

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Встречается проблема с наличием дискового пространства на сервере БД.
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Решение проблемы: необходимо регулярно проводить удаление «потерянных» large
objects средствами СУБД PostgreSQL (рекомендуется использование продукта
Platform V Pangolin SE (PSQ)), используя утилиту vacuumlo.
Программа vacuumlo представляет собой простую утилиту, которая удаляет все
«потерянные» большие объекты из базы данных рекомендуемого к использованию
продукта Platform V Pangolin SE (PSQ). Потерянным большим объектом (БО)
считается такой БО, OID которого не фигурирует ни в каком столбце oid или large
object(lo) в базе данных.
Программа vacuumlo работает следующим образом. Сначала vacuumlo строит
временную таблицу, содержащую все OID больших объектов в выбранной базе
данных. Затем она сканирует все столбцы в базе данных, имеющие тип oid или lo, и
удаляет соответствующие записи из временной таблицы (замечание:
рассматриваются только типы именно с такими именами, а не, например, домены на
их базе). Оставшиеся записи во временной таблице указывают на потерянные БО,
которые затем и удаляются.
Программа vacuumlo входит в состав дистрибутива СУБД PostgreSQL (рекомендуется
использование продукта Platform V Pangolin SE (PSQ)).

Руководство оператора компонента Сервис интеграции справочных данных
(DDIS)
О документе
Документ содержит описание работы пользователя с компонентом Сервис
интеграции справочных данных (DDIS) продукта Platform V Dictionaries (SDT).
Компонент DDIS включает в себя два сервиса, каждый из которых имеет UI: ddis, rspt.
Для работы с интерфейсом Продукта пользователь должен обладать базовыми
навыками работы с веб-браузером (например, с Яндекс.Браузером).
Доступ к приложению
Безопасность АРМ оператора обеспечивается исходя из уровня конфиденциальности
информации и других требований информационной безопасности.
Рекомендуемый перечень браузеров и их версии для доступа к веб-интерфейсу
компонента DDISприведен в разделе «Системные требования» документа
Руководство по установке компонента DDIS.
Доступ к приложению сервиса ddis
Для аутентификации, при входе в консоль приложения сервиса ddis, используется
продукт Platform V IAM SE (IAM) в режиме «Интеграция с сервисом аутентификации с
использованием проксирования». При входе в приложение сервиса ddis
отображается окно с полями для ввода «Имя пользователя» и «Пароль».
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При интеграции с использованием компонента IAM Proxy (AUTH) продукта Platform
V IAM SE (IAM), клиентская часть аутентификации по Open ID Connect (Relay Party,
далее — RP) выполняется на прокси (далее — IAM.Proxy).
Первое обращение из браузера производится к IAM.Proxy, на котором запрашивается
аутентификация у пользователя (редирект на IAM.PlatformID и Open ID Connect
Provider, далее — OP), и только после успешной аутентификации осуществляется
проксирование на сервер UI. Схема с описанием процесса аутентификации (OIDC
Code-Flow):

Рекомендации по парольной защите:
1.

Пароль должен иметь длину не менее 8 символов.

2.

Пароль должен меняться не реже чем раз в 90 дней.

3.

Пароль должен содержать символы из трех следующих категорий:

•

верхние буквы латинского алфавита (A — Z);

•

нижние буквы латинского алфавита (a — z);

•

базовые 10 цифр (от 0 до 9);

•

специальные символы (~!@#$%^&*_-+=’|() {} []:“” <>,.? /).
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После завершения процедуры аутентификации пользователя и инициализации
системного интерфейса откроется основная экранная форма приложения сервиса
ddis:

Доступ к приложению сервиса rspt
Вход в приложения сервиса rspt осуществляется из основного UI ddis по кнопке
на боковой панели, и дополнительная аутентификация не требуется.
После перехода откроется основная экранная форма приложения сервиса rspt:
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Для выхода из приложений сервисов rspt и ddis пользователю необходимо нажать на
кнопку в нижнем левом углу экранной формы

.

Использование приложения оператором
Использование приложения сервиса ddis
Структура главной страницы
Главная экранная форма представляет собой боковую панель с разделами и
функциональными кнопками (блок 1 и 3) и основную рабочую область, где
выводится вся информация (блок 2).

На боковой панели есть два блока:
•

Список разделов (блок 1), содержащий кнопки:

–

— список всех процессоров;

–

— список всех маршрутов, создание и их
настройка;

–

— форма для контроля и мониторинга
распространений.

•

Панель, которая доступна пользователю на всех уровнях меню (блок 3),
содержащий кнопки:
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–

— журнал просмотра уведомлений об
ошибках:

–

— выход из АС;

–

— отображение разрешенных
действий в АС в зависимости от привилегий и назначенных прав для
авторизованного пользователя

;
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–

— возможность раскрывать/скрывать боковую панель

.
Базовые навигационные формы
На основных формах (Процессоры, Маршрут, Распространения) в нижней части
страницы присутствуют следующие сущности:
1.

Текущая страница;

2.

Переход на нужную страницу;

3.

Общее количество записей;

4.

Выбор количества записей для отображения на 1 странице.
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Функциональные возможности
Работа в АС включает в себя следующие функциональные возможности:
•

просмотр списка процессоров и выполнение отдельных действий в
зависимости от доступных функциональных возможностей каждого
процессора;

•

просмотр списка созданных маршрутов, добавление, редактирование и
удаление маршрута;

•

контроль и мониторинг выполнения распространений.

Процессоры
Данный раздел позволяет просматривать список изначально созданных
процессоров, а именно:
•

distribution-database — Публикатор;

•

gate-data-mart — Шлюз;

•

distribution-dictionary — Публикатор.

Описание полей в разделе Процессоры:
•

Наименование — наименование процессора;

•

URL — путь к процессору;

•

Входные данные — тип данных на вход;

•

Выходные данные — тип данных на выход;

•

Действия — доступные действия пользователям для выбранного процессора.
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Доступные действия
Для роли Администратор и Запускатель доступными действиями является кнопка
«Запустить процессор» для gate-data-mart, которая запускает работу Шлюза не по
расписанию, а в момент запуска кнопки.
Для процессора distribution-database под ролью Администратор доступен переход к
настройкам базы данных Распространений, где можно добавить нового Потребителя
(новую БД для записи публикатором), либо настроить/отредактировать
существующего.
Для настройки доступны следующие параметры:
•

Название;

•

Описание.

База данных:
•

адрес базы данных;

•

логин базы данных;

•

пароль базы данных;

•

диалект базы данных;

•

схема базы данных;

•

максимальное время получения соединения;

•

максимальное время валидации соединения;

•

максимальное время жизни соединения;
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•

максимальный размер пула соединений;

•

минимальный размер пула соединений;

•

максимальное время жизни неиспользуемого соединения;

•

обнаружение утечки соединений;

•

размер пакета при вставке и обновлении записей;

•

количество записей, удаляемых одним запросом;

•

количество попыток выполнения запроса к базе данных;

•

количество потоков записи в базу данных;

•

размер очереди между потоком парсинга и потоками записи в базу данных;

•

максимальное время ожидания данных из очереди

•

максимальное время ожидания завершения потоков;

•

создание фиктивных записей для внешних ключей;

•

максимальное количество ошибок;

•

схема таблицы маппинга;

•

таблица маппинга.

Маршрут
Данный раздел позволяет просматривать список изначально созданных маршрутов
и при необходимости создать новый.
В АС реализован один маршрут, где в качестве Поставщика выступает gate-datamart — Шлюз, а в качестве Потребителя выступает distribution-database —
Публикатор.
Описание полей в разделе Маршрут:
•

ID — идентификатор маршрута;

•

Поставщик — источник данных;

•

Процессоры — список процессоров дополнительно необходимых для
передачи данных от Поставщика к Потребителю;

•

Потребители — потребитель передаваемых данных;

•

Дата создания — дата создания маршрута;

•

Дата модификации — дата изменения маршрута;
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•

Действия — доступные действия пользователям для выбранного маршрута.

Доступные действия
Данные действия доступны только для роли Администратор.
Добавление маршрута
При нажатии кнопки открывается форма конструктора по созданию маршрута.
Данная форма состоит из четырех блоков:
1.

Основная форма конструктора по отображению взаимосвязи процессоров в
едином маршруте.

2.

Строка с общими кнопками:

•

— сохранить и выйти;

•

— сфокусироваться на выбранном элементе;

•

— вертикальное расположение блоков с процессорами в маршруте;

•

— горизонтальное расположение блоков с процессорами в маршруте.

3.

Список доступных процессоров для добавления в маршрут.

4.

Настройка процессора, которая применяется в случае обнаружения ошибки на
распространении:
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•

повторять до успешного выполнения;

•

приостановить этап на n-попытке;

•

завершить этап на n-попытке.

Создание нового маршрута
В качестве первой записи для выбора всегда отображается список с источниками (в
нашем случае это Шлюз gate-data-mart).
Добавление записи в маршрут выполняется двойным кликом мышки по выбранной
записи из списка, либо перетаскиванием из правой формы в центр.

После добавления Источника необходимо наполнить маршрут необходимыми
Процессорами, последним из которых должен быть Публикатор, который
записывает данные в БД Потребителя.
В рамках настоящего релиза маршрут состоит из двух сервисов:
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Редактирование маршрута
Данное действие позволяет изменить настройки процессоров, которые
применяются в случае обнаружения ошибки на распространение:
1.

Повторять до успешного выполнения — в случае ошибки Распространение
продолжает работу до момента перехода в конечный статус (пока проблема
не будет решена или принудительно не остановят распространение).

2.

Приостановить этап на n-попытке — в случае ошибки Распространение
выполняется до момента окончания лимита и если задание не завершилось в
конечном статусе (FAIL, SUCCESS), то оно приостанавливается в статусе
ERROR.

3.

Завершить этап на n-попытке — в случае ошибки Распространение
выполняется пока не закончится лимит, после чего переходит в конечный
статус (FAIL, SUCCESS).

Запуск маршрута
Данная кнопка выполняет те же действия, что и кнопка в разделе Процессоры, т.е.
запускает работу Шлюза не по расписанию, а в момент запуска кнопки.
Удаление маршрута
Данное действие удаляет ранее созданный маршрут.
Распространения
Данный раздел позволяет просматривать текущий статус работы распространения
от Поставщика к Потребителю.
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Доступные действия
Пользователям со всеми ролями доступен переход к просмотру списка всех
запущенных или уже отработанных распространений в рамках 1 маршрута по
кнопке

.

После перехода в Базу Распространений будет доступна следующая форма:

Доступные блоки на форме База Распространений:
1.

Таблица со списком всех распространений.

2.

Кнопка сворачивания/разворачивания информационной панели для вывода
описания ошибок.

3.

Кнопка разворачивает на весь экран информационную панель.

4.

Кнопка, копирующая в буфер обмена сообщение об ошибке.

5.

Меню управления с общими кнопками.

6.

Функциональные кнопки (запуск доступен только роли Администратор):
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1 — Режим, в котором распространение переводится в один из финальных статусов
(FAIL, SUCCESS) по достижению лимита повторений.
2 — Режим, в котором этап с ошибкой будет повторяться до успешного завершения
(SUCCESS).
3 — Режим, в котором этап с ошибкой будет приостановлен по достижению лимита
повторений.
7.

Основная форма, где отображается Дорожная карта, по которой выводится
список распространений.

Использование приложения сервиса rspt
Структура главной страницы
Главная экранная форма представляет собой набор постоянных элементов,
отображение которых не зависит от запускаемых операций и открываемых
диалоговых окон:

Иконка – переход на главную страницу, по умолчанию это форма «Панель
управления»;
Панель управления – UI, предназначенный для распространения справочных
данных;
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Журнал ошибок — фиксация ошибок;

Выйти из системы;
Права доступа пользователя — вывод информации о правах
авторизованного пользователя в данной системе;
Раскрыть панель управления.
На формах, где предусмотрено страничное отображение, в нижней части экрана
размещены дополнительные элементы управления:
1.

Количество страниц с записями.

2.

Перейти к странице — ввод и переход к нужной странице.

3.

Всего записей — общее количество записей.

4.

Записей на странице — выбор количества записей для отображения на одной
странице.

Панель управления
Пункт меню «Панель управления» включает в себя нижеуказанные каталоги,
предоставляющие следующий функционал:

210

1.

Поставщики — предусматривает просмотр списка поставщиков и мониторинг
поступлений в разрезе Поставщиков;

2.

Потребители — включает просмотр и управление списками потребителей,
мониторинг распространений в разрезе Потребителей;

3.

Общее — основная форма для вывода информации по следующим блокам:

•

Подписки;

•

Поступления;

•

Справочники;

•

Распространения;

•

Домены;

•

Каналы;

•

О приложении.

Поставщики
Форма «Поставщики» состоит из таблицы со следующими колонками:
•

Название — название Поставщика справочной информации;

•

Поступлений за сутки — количество сессий поступлении в разрезе
Поставщика;

•

Ошибок за сутки — количество сессий с ошибками в статусе ERROR;

•

Дата последней ошибки — дата последней сессии поступления в статусе
ERROR;

•

Перейти — переход к поступлениям конкретного Поставщика.
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В верхнем правом углу формы «Поставщики» выведены отдельные значки:

•

Посмотреть поступления за сутки — отображается количество
поступлений за сутки и при выборе переходим к списку этих поступлений;

•

Посмотреть ошибки поступлений за сутки — отображается количество
поступлений в статусе ERROR за сутки и при выборе переходим к списку этих
поступлений.

Потребители
Форма «Потребители» состоит из таблицы со следующими колонками:
•

Название — название Потребителя;

•

Распространений за сутки — количество сессий распространения в разрезе
Потребителя;

•

Ошибок за сутки — количество сессий с ошибками в статусе ERROR;

•

Дата последней ошибки — дата последней сессии распространения в статусе
ERROR;

•

Действия — функционал управления Потребителями (доступны для роли
Администратор):
–
–

— редактировать Потребителя;
— очистить результат распространения.
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•

Перейти — функционал перехода в отдельные формы:
–

— перейти к подпискам потребителя;

–

— перейти к распространениям потребителя;

–

— перейти к параметрам потребителя;

–

— перейти к справочникам потребителя.

В верхнем правом углу формы «Потребители» выведены следующие значки:

Посмотреть распространения за сутки — отображается количество
распространений за сутки и при выборе переходим к списку этих распространений.

Посмотреть ошибки распространений за сутки — отображается количество
распространений в статусе ERROR за сутки и при выборе переходим к списку этих
распространений.

Добавить потребителя (функционал доступен только для роли
Администратор).
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При запуске кнопки «Добавить потребителя» открывается форма, в которой
необходимо заполнить следующие поля:
•

Название потребителя — указать наименование нового потребителя;

•

Код потребителя — указать код нового потребителя;

•

spName — указать системное наименование нового потребителя;

•

Описание потребителя — указать описание нового потребителя;

•

Зона МТ — указать зону в которой находится потребитель;

•

Список нод — указать перечень нод;

•

Составной — установить признак, если новый потребитель относится к
категории составной;

•

Активный — установить признак, если новый потребитель относится к
категории активный;

•

Требуется активация (Отправка активации) — установить признак, если
требуется отправить сообщение об активации.

Обязательные поля для заполнения помечаются звездочкой.
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После внесения информации необходимо нажать кнопку «Подтвердить» для
сохранения, либо «Отменить», если сохранение не требуется.
Общая информация
На данной форме выводится информация при переходах в блоках Потребители и
Поставщики, а также список в разрезе каждой вкладки:
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•

Подписки;

•

Поступления;

•

Справочники;

•

Распространения;

•

Домены;

•

Каналы;

•

О приложении.

Подписки
Формат блока Подписки
Таблица «Подписки» состоит из следующих столбцов:
•

Название — название Подписки;

•

Тип — тип справочников в подписке;

•

Потребители — список Потребителей, к кому привязана данная подписка;

•

Активная — да/нет;

•

Выгрузка — полная/дельта;

•

Запуск — по поступлению/ручной;

•

Канал распространения — тип канала распространения;

•

Действия — управление подпиской;

•

Перейти — переход между вкладок.
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Функциональные действия на форме Подписки (доступны для роли
Администратор)
Отправить подписку.
Запуск распространения всех справочников в подписке всем потребителям, которые
привязаны к подписке.

Отправить подписку, указав параметры.
Позволяет запустить выгрузку с выбором определенного справочника из подписки
конкретному потребителю.

Редактировать подписку.
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Изменение значений подписки.

Переходы в блоке Подписки
Перейти к справочникам подписки.
При переходе открывается форма со списком справочников в подписке, где
отображается информация:
•

Код;

•

Наименование;

•

Описание;

•

Домен;

•

Поставщик;

•

Активный;
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•

Генерировать полную версию;

•

Дата создания;

•

Дата модификации;

•

Действия;

•

Перейти (переход между вкладками).

Действия на форме Справочники подписки (доступны для роли
Администратор)
Удалить справочник из подписки.

Добавить справочник в подписку.
Данная форма позволяет привязать существующий справочник к подписке, выбрав
его из списка с указанием основания добавления.

219

Переход на форме Справочники подписки
Перейти к версиям справочника. Данная форма отображает версии
выбранного справочника.

Действия на форме Версии Справочника (доступны для роли Администратор)
Перевести в legacy. Перевод версии справочника из статуса RELEASE в
LEGACY.
Переход на форме Версии Справочника
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Распространения версий справочника. Просмотр в какой сессии
распространения выгружена данная версия справочника.
Поступления
Формат блока Поступления
Таблица «Поступления» состоит из следующих столбцов:
•

Идентификатор сессии отправки;

•

Поставщик;

•

Дата создания;

•

Дата модификации;

•

Тип;

•

Статус;

•

Сервер;

•

Ошибка;

•

Действия;

•

Перейти (переход между вкладками).

Действия на форме Поступления (доступны для роли Администратор)
Перевод сессии поступления в ERROR.
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Доступно для сессий в статусе:
•

IN_PROGRESS;

•

SUCCESS;

•

INITIAL;

•

EMPTY;

•

WAITING.

Переход на форме Поступления
Перейти к справочникам сессия поступления.
Перейти к пакетам поступления.
Перейти к файлам поступления.
Справочники
Формат блока Справочники
Таблица «Справочники» состоит из следующих столбцов:
•

Код;

•

Наименование;

•

Описание;

•

Домен;

•

Поставщик;

•

Активный;

•

Генерировать полную версию;

•

Дата создания;

•

Дата модификации;

•

Действия;

•

Перейти (переход между вкладками).
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Действия на форме Справочники (доступны для роли Администратор)
Редактировать справочник.
Очистить версии справочника.
Переход на форме Справочники
Перейти к версии справочника.
Распространения
Формат блока Распространения
Таблица «Распространения» состоит из следующих столбцов:
•

Идентификатор;

•

Сервер компонента DDIS;

•

Нода потребителя;

•

Статус;

•

Подписка;

•

Потребитель;

•

Тип;

•

Дата создания;

•

Дата модификации;

•

Ошибки;

•

Действия;

•

Перейти (переход между вкладками).
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Действия на форме Распространения
Перевод сессий распространения в ERROR.
Доступно для сессий в статусе:
•

IN_PROGRESS;

•

SENT;

•

FAIL;

•

ACTIVATED;

•

INITIAL;

•

EMPTY;

•

WAITING.

Переход на форме Распространения
Перейти к справочникам сессия распространения.
Перейти к пакетам распространения.
Перейти к файлам распространения.
Домены
Таблица «Домены» состоит из следующих столбцов:
•

Код;

•

Наименование;
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•

Описание;

•

Дата создания;

•

Дата модификации;

•

Поставщик.

Каналы
Формат блока Каналы
Таблица «Каналы» состоит из следующих столбцов:
•

Наименование канала распространения;

•

Описание канала распространения;

•

Дата создания;

•

Дата модификации;

•

Перейти — переход между вкладок.

Переходы на форме Каналы
Перейти к параметрам канала.
Действия на данной форме, которые доступны роли Администратор:
Отредактировать;
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Удалить;

Добавить параметр канала.

О приложении
В открывшейся вкладке представлены основные параметры и значения
приложения.

По отдельной кнопке
списка скриптов миграции LiquiBase.

доступен просмотров
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Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
В текущей версии нет открытых проблем и ошибок в работе компонента DDIS.
Функционирование компонента DDIS соответствует заявленной документации.
Параметры настройки
Настройка сервисов компонента DDIS осуществляется с помощью применения
различных параметров.
Параметры разделяются на:
•

стендозависимые — изменяются в зависимости от того стенда, где
установлено приложение;

•

стендонезависимые — параметры, которые могут быть установлены 1 раз и
переиспользованы на любом стенде.

К стендонезависимым относятся, например:
1.

Ресурсы — универсальное представление данных для передачи между
этапами распространения. Имеет ссылку на файловое хранилище. Один ресурс
— один файл в файловом хранилище.

Для загрузки предварительно подготовленных ресурсов используются переменные
RESOURCE_LOAD и RESOURCES_PATH или соответствующие им параметры. Загрузка
ресурсов происходит при старте приложения только в случае, если переменная
RESOURCE_LOAD=true. Путь к ресурсу определяется конкатенацией значения
RESOURCES_PATH и имени ресурса. По умолчанию
RESOURCES_PATH=classpath:db/json/. Это означает, что загрузка ресурсов
происходит из внутренних файлов приложения. Однако ресурсы можно загрузить и
из локальной файловой системы, указав схему file, например:
RESOURCES_PATH=file:///e:/temp/, и с внешнего сервера, например:
RESOURCES_PATH=http://myserver/config/.
2.

Hbm-маппинги — это определение связей и соответствие между моделями
справочников в мастер-системе (например, компонент Сервис управления
справочными данными (NSIX) продукта Platform V Dictionaries (SDT)) и
моделью справочника в системе потребителя.
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Конфигурацию со стендонезависимыми параметрами предполагается выделить в
отдельный дистрибутив.
Это позволит дистрибутив компонента DDIS передавать отдельно, чтобы его могли
везде поставлять независимо, а каждый сервис уже под себя подготавливает
собственную конфигурацию, которую можно поставлять отдельным дистрибутивом.
В случае указания некорректных параметров, те задания, где была допущена
неточность, будут завершаться с ошибками с описанием причины. Для их
устранения необходимо внести корректировки и перезапустить поступление или
распространение, в зависимости от того на каком этапе обнаружена ошибка.
Параметры безопасности, связанные с собственными механизмами (встроенной
функциональностью), отсутствуют. В связи с этим отсутствуют требования и
рекомендации для пользователя (с ролью Администратор) по их изменению.
Параметры безопасности, связанные с механизмами Platform V, должны
настраиваться в соответствии со своей эксплуатационной документацией с учетом
уровня конфиденциальности и требований информационной безопасности.
Правила эксплуатации
Компонент DDIS устанавливается, конфигурируется и эксплуатируется в
соответствии с эксплуатационной документацией (Руководство по установке
компонента DDIS, Руководство по системному администрированию компонента
DDIS).
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.
Учетные данные пользователей хранятся в защищенном виде в удаленной системе
аутентификации, доступа к учетным 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.
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