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Руководство по эксплуатации
Термины и сокращения
Термин/Аббревиатура

Определение

Четырехбуквенный код программного компонента.

SEDR

Event Replication Service — сервис для репликации
событий между событийными доменами, в том числе при
нахождении доменов в разных сетевых зонах, из состава
программного продукта Platform V Synapse Event
Replication Service, основанный на технологиях Kafka
Connect

Четырехбуквенный код программного компонента.
EVTD

Event Transfer Service — сервис передачи событий из
состава программного продукта Platform V Synapse Event
Transfer Service, основанный на технологиях Apache Kafka

Bitbucket

Веб-сервис для хостинга проектов и их совместной
разработки, основанный на системе контроля версий Git

Nexus

Nexus репозиторий

inventory

Хранилище конфигурационных файлов и настроек

Jenkins

Программная система для обеспечения процесса
непрерывной интеграции программного обеспечения

Ansible

Программное обеспечение с открытым исходным кодом,
которое автоматизирует поставку программного
обеспечения, управление конфигурацией и
развертывание приложений
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Термин/Аббревиатура

Определение

Kafka producer

Брокер (или группа брокеров) в Apache Kafka, который
отвечает за производство и отправку сообщений
остальным брокерам-получателям (broker consumer) в
распределенном кластере.

Git

Распределенная система управления версиями

TLS-сертификат

Transport Layer Security — криптографический протокол
защиты транспортного уровня, предназначенный для
защиты обмена данными в сети

JKS

Java Keystore - хранилище сертификатов открытых
ключей и авторизации, которое используется
приложениями на основе Java для шифрования,
аутентификации и установки соединений HTTPS

JSON

JavaScript Object Notation — текстовый формат обмена
данными, основанный на JavaScript

AVRO

Формат сериализации в языке Python

Kafka/Apache Kafka

Распределенный программный брокер сообщений,
проект с открытым исходным кодом

JMX

Java Management Extensions — технология Java,
предназначенная для контроля и управления
приложениями, системными объектами, устройствами и
компьютерными сетями
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Руководство оператора
Доступ к приложению
Не применимо к сервису междоменной репликации событий.

Использование приложения оператором
Сценарии использования
Предусловия:
1. Наличие сертификатов TLS для администратора. Перед началом действий
поместить сертификаты в домашнюю директорию на сервере где расположен
продукт сервис передачи событий.
2. Для выполнения административных действий без использования скриптов
автоматизации, необходимо сконвертировать сертификаты в формат pem. Для
JKS, выполнить команды:
keytool -importkeystore -deststoretype PKCS12 -noprompt -srckeystore <jks репликатора> srcstorepass '<пароль хранилища источника>' -destkeystore tmp.pem -deststorepass '<пароль
создаваемого хранилища>'
openssl pkcs12 -in tmp.pem -passin pass:'<пароль хранилища>' -out <наименование экземпляра
продукта>.pem -clcerts -nodes

Запуск коннектора
curl -v --cert ./<наименование экземпляра продукта>.pem -key ./<наименование экземпляра продукта>.pem -k -X POST -data '<JSON описание конфигурации>' https://localhost:8090/connectors/.
Пример конфигурации:
{
"name": "<наименование коннектора>",
"config":
{
"connector.class":"ru.sbt.esb.atm.sink.SbtKafkaSinkConnector",
"tasks.max":"<количество задач>",
"topics":"<топик-источник>",
"output.topic": "<топик-получатель>",
"header.converter": "ru.sbt.esb.atm.converter.ByteArrayHeaderConverter",
"producer.properties": "config/<наименование экземпляра продукта>.properties"
}
}

Остановка коннектора
curl -v --cert ./<наименование экземпляра продукта>.pem -key ./<наименование экземпляра продукта>.pem -k -X
DELETE https://localhost:8090/connectors/<наименование коннектора>.
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Классы-перехватчики
Общей задачей классовперехватчиков служит обработка каждой исходящей/входящей записи на уровне трансп
орта, до передачи ее в прикладной код. Таким образом, осуществляется независимая от
прикладного кода функциональность транспортного слоя.
Вмешательство в работу перехватчика со стороны прикладного кода, если перехватчик з
агружен в клиента Kafka, невозможно. Только переинициализация клиента с выгрузкой п
ерехватчика.

Перехватчики, обеспечивающие фильтрацию и
валидацию событий
Разные системы имеют разный уровень доступа к данным. Для предотвращения доступа
к данным, не предназначенным для системы, можно использовать соответствующие пере
хватчики.
В таких случаях перехватчик (или интерсептор) это модуль устанавливаемый на стороне потребителя, предназначен для валидации соо
бщений, а также для фильтрации полей, которые не предназначены для данного потреб
ителя.
Запуск/остановка перехватчика фиксируется в логах потребителя, что позволяет опреде
лить использовался ли перехватчик потребителем при чтении событий.
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На данный момент разработаны несколько видов интерсепторов:
1. Тип VALIDATOR (для валидации сообщений):
o validator-interceptor - позволяет валидировать сообщения в форматах
json/xml/avro по схемам, указанным в конфигурационном файле.
2. Тип LATENCY:
o kafka-timestamp-interceptor - используется для замера задержки (latency)
при прохождении через событийный сегмент
Все интерсепторы собраны и протестированы на версии kafkaclients, которая указана в версии интерсептора, указанной в блоке <dependency>. Наприме
р: 2.7.1-0.0.3, где 2.7.1 - версия Apache
Kafka. Работа с другими версиями возможна, но не гарантирована.

Актуальные версии интерсепторов
Для каждого интерсептора в папке дистрибутивов присутствуют следующие артефакты:
•
•

<имя_интерсептора>.jar - без зависимостей, для подключения к проектам через
системы сборки.
<имя_интерсептора>-fatjar.jar - включает в себя все зависимости, для
подключения с помощью копирования библиотеки в classpath.
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•

<имя_интерсептора>-sources.jar - исходный код (может потребоваться scalaплагин для IDE).

Имена/версии интерсепторов используют следующий шаблон:
<имя_интерсептора>_<версия_scala>:<версия_Apache_Kafka>-<версия_интерсептора>
Только минорные версии scala совместимы между собой (например 2.13.0 и 2.13.1). Оста
льные версии (например 2.12 и 2.13 не совместимы).
Интерсепторы протестированы только на версии Apache
Kafka, указанной в версии интерсептора, но в большинстве случаев будут работать и с бо
лее старыми версиями клиентов.

validator-interceptor
<dependency>
<groupId>ru.sbt.ss</groupId>
<artifactId>validator-interceptor_2.13</artifactId>
<version>2.7.1-1.0.2</version>
</dependency>

kafka-timestamp-interceptor
<dependency>
<groupId>ru.sbt.ss</groupId>
<artifactId>kafka-timestamp-interceptor_2.13</artifactId>
<version>2.7.1-0.7.2</version>
</dependency>

Validator-interceptor
Описание модуля
Реализует интерфейсы ConsumerInterceptor/ProducerInterceptor и позволяет валидиро
вать сообщения в форматах json/xml/avro по схемам, указанным в конфигурационном фай
ле.
•
•
•

Интерсепторы позволяют использовать разные схемы для разных топиков.
Для форматов json и xml поддерживается валидация схем.
Интерсепторы могут работать с сообщениями типа String или Array<Byte>.

Подключение к клиентам Apache Kafka
1. Добавить актуальную версию интерсептора в зависимости проекта
2. Создать конфигурационный файл с настройками валидаторов и схем в
соответствии с примером
3. Добавить настройки интерсептора к настройкам клиента Apache Kafka в
соответствии с примерами
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Примеры конфигурации

Пример конфигурации файла со списком путей до схем
Для каждого топика можно задать отдельную схему, а также схему по умолчанию с имен
ем топика «*».
Имя топика, который будет использоваться как топик по умолчанию можно задать с пом
ощью настройки interceptor.validator.default.topic.
Если схема по умолчанию отсутствует и сообщение было отправлено/получено из топика
, для которого не указана схема - сообщение считается НЕВАЛИДНЫМ.
schemas: {
# Валидатор для топика "topic-1"
"topic-1": {
# Тип схемы/сообщений
type: "json",
# Путь до схемы
schema: "path/to/schema.json"
}
# Валидатор для топика "topic-2"
"topic-2": {
# Тип схемы/сообщений
type: "xml"
# Путь до схемы
schema: "path/to/schema.xml"
}
# Валидатор для всех остальных топиков
"*": {
# Тип схемы/сообщений
type: "avro"
# Путь до схемы
schema: "path/to/schema.avsc"
}
}

Пример схемы для валидации json-сообщения
{
"id": "https://ru.sbt/schema-1",
"type": "object",
"properties": {
"name": {
"type": "string",
"maxLength": 250,
"description": "Doc's name"
},
"doc": {
"type": "string",
"maxLength": 1000,
"description": "Doc's description"
},
"fields": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"properties": {
"index": {
"type": "integer",
"description": "Item's index",
"minimum": 0,
"maximum": 10
},
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"name": {
"type": "string",
"maxLength": 100
}
},
"required": [
"index"
],
"additionalProperties": false
},
"additionalItems": false,
"uniqueItems": true,
"maxItems": 2
}
},
"required": [
"name",
"doc",
"fields"
],
"additionalProperties": false
}

Пример схемы для валидации xml-сообщения
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xs:element name="shiporder">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="orderperson" type="xs:string"/>
<xs:element name="shipto">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="name" type="xs:string"/>
<xs:element name="address" type="xs:string"/>
<xs:element name="city" type="xs:string"/>
<xs:element name="country" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="item" maxOccurs="4">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="title" type="xs:string"/>
<xs:element name="note" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="quantity" type="xs:string"/>
<xs:element name="price" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="orderid" type="xs:string" use="required"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

Пример схемы для валидации avro-сообщения
{
"type":"record",
"name":"eventSchema",
"doc":"Avro схема для события",
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"namespace":"com.test.avro",
"fields":[
{
"name":"root",
"doc":"Служебный заголовок события",
"type":{
"type":"record",
"name":"root",
"fields":[
{
"name":"name",
"doc":"Имя события",
"type":"string"
},
{
"name":"Message",
"doc":"Сообщение",
"type":"string"
},
{
"name":"id",
"doc":"id",
"type":"long"
},
{
"name":"rquid",
"doc":"rquid",
"type":"string"
,
"default":[]
}
]
}
}
]
}

Пример конфигурации Kafka Producer
...
# 1) Подключить интерсептор
interceptor.classes=ru.sbt.ss.kafka.validator.interceptor.ValidatorProducerInterceptor
# 2) Указать путь до конфигурационного файла с настройками валидаторов
interceptor.validator.config=path/to/validator.conf
# 3) ОПЦИОНАЛЬНО Включить валидацию схем при запуске интерсептора
# interceptor.validator.schema.validation.enabled=true

Пример конфигурации Kafka Consumer
...
# 1) Подключить интерсептор
interceptor.classes=ru.sbt.ss.kafka.validator.interceptor.ValidatorConsumerInterceptor
# 2) Указать путь до конфигурационного файла с настройками валидаторов
interceptor.validator.config=path/to/validator.conf
# 3) ОПЦИОНАЛЬНО Включить валидацию схем при запуске интерсептора
# interceptor.validator.schema.validation.enabled=true
# 4) ОПЦИОНАЛЬНО Настройить режим работы консюмера при ошибках валидации (по умолчанию
failOnValue)
# interceptor.validator.mode = failOnValue
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В случае если сообщение не прошло валидацию при отправке (producer.send()) будет вы
брошено исключение ru.sbt.ss.kafka.interceptors.ProducerInterceptorError c сообщени
ем:
Error while processing record(topic: topic): *ошибка валидации в зависимости от формата
сообщения*.

В случае, если сообщение не прошло валидацию при получении (consumer.poll()) поведе
ние настраивается параметром interceptor.validator.mode:
1. failOnValue (используется по умолчанию) - клиент получит сообщение-заглушку
вместо невалидного сообщения, которое содержит null вместо value и выбросит
исключение при вызове record.value();
2. filter - сообщение об ошибке будет залогировано в error, клиент не получит
невалидное сообщение;
3. failOnConsume - метод consumer.poll() выбросит
исключение ru.sbt.ss.kafka.interceptors.ConsumerInterceptorError, клиент не
получит ни одного сообщения из пачки.
Валидация схем
При настройке interceptor.validator.schema.validation.enabled=true json/xsd схемы буду
т провалидированы при загрузке.

Json
Механизм валидации аналогичен валидации обычных сообщений, в качестве схемы испо
льзуется json метасхема версии draft-04.
Метасхема находится в /resources, при загрузке проверяется ее hash.
Метасхема дополнена следующими ограничениями:
1. Для любого объекта схемы обязательно хотя бы одно поле. (ограничивает
использование пустых объектов «{}» в схеме)
2. Временно ограничено использование ссылок $ref.
3. Для массивов ("type": "array") обязательны
поля: maxItems, additionalItems=false, uniqueItems=true.
4. Для объектов ("type": "object") обязательно поле additionalProperties. Поле может
принимать значение false, либо {"type":"string"} с указанием maxProperties.
5. Для чисел ("type": "number" или "type": "integer") обязательны
поля minimum и maximum.
6. Для строк ("type": "string") обязательно поле maxLength.
7. При указании нескольких типов для поля ("type": ["object", "array"]) проверяются
ограничения для всех присутствующих типов.
При неуспешной валидации будет выброшено исключение Schema '<Имя схемы>' doesnt
match meta schema: + список ошибок валидации.
Также метасхема дополнена следующими некритичными ограничениями, не влияющими
на прохождение валидации:
1. Для любого объекта, имеющего тип ("type"), требуется аннотация "description".
2. Максимальная длина строк ("type": "string") не должна быть больше 250 символов
("maxLength" <= 250)
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Некритичные ограничения не влияют на прохождение схемой валидации, ошибки будут з
алогированы в WARN.

XSD
XSD схема будет проверена на соответствие следующим ограничениям:
1. Для представления числовой информации нужно использовать
ограничение “totalDigits” (xs:decimal и все типы, производные от
него: xs:integer, xs:negativeInteger, xs:nonNegativeInteger,xs:nonPositiveInteger,
xs:positiveInteger``xs:byte, xs:long, xs:int, xs:short, xs:unsignedLong, xs:unsigne
dInt, xs:unsignedShort, xs:unsignedByte).
2. Запрещено использовать «any» для описания элементов (xs:any).
3. Не допускается неограниченная длина элементов схемы (<xs:element
maxOccurs="unbounded"/>).
При неуспешной валидации будет выброшено исключение: *XML
Schema '$schema' validation failed: список ошибок валдиации.
Также будут проверены следующие некритичные ограничения, не влияющие на прохожд
ение валидации:
1. Все элементы схем должны быть аннотированы.
2. Максимальная длина строк не должна быть больше 250 символов.
Некритичные ограничения не влияют на прохождение схемой валидации, ошибки будут з
алогированы в WARN.

Avro
Валидация avro-схем не поддерживается.
JMX метрики
При успешной загрузке интерсептора в jmx будут добавлены метрики с именем/типом схе
мы для каждого топика и флагом прохождения схемой валидации по пути в аттрибуте Va
lue:
kafka.consumer:type=consumer-interceptor-metrics,client-id=<clientid>,interceptor=ValidatorInterceptor,topic=<topic-name>,name=schemaName
kafka.consumer:type=consumer-interceptor-metrics,client-id=<clientid>,interceptor=ValidatorInterceptor,topic=<topic-name>,name=schemaType
kafka.consumer:type=consumer-interceptor-metrics,client-id=<clientid>,interceptor=ValidatorInterceptor,topic=<topic-name>,name=validated

или
kafka.producer:type=producer-interceptor-metrics,client-id=<clientid>,interceptor=ValidatorInterceptor,topic=<topic-name>,name=schemaName
kafka.producer:type=producer-interceptor-metrics,client-id=<clientid>,interceptor=ValidatorInterceptor,topic=<topic-name>,name=schemaType
kafka.producer:type=producer-interceptor-metrics,client-id=<clientid>,interceptor=ValidatorInterceptor,topic=<topic-name>,name=validated

Для схемы по умолчанию в имени метрики будет отсутствовать имя топика topic=<topicname>

Значения флага validated:
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•
•

true - валидация схем включена и успешно пройдена
false - валидация схем выключена

clientid берется из конфигурации консюмера client.id, при отсутствии в конфигурации генер

ируется автоматически.

Относительные пути в конфигурации
Относительные пути до файлов в конфигурации обычно разрешаются относительно дире
ктории запуска приложения.
В некоторых случаях (для автоматических установок, например для установок с помощь
ю скриптов) может быть полезно явно указать root директорию, относительно которой бу
дут разрешаться относительные пути:
•

interceptor.config.root.dir (общая для всех интерсепторов с подобной

настройкой)
•

interceptor.validator.config.root.dir (переопределяет общую настройку)

Пример конфигурации:
interceptor.validator.config.root.dir=/full/path/to
# interceptor.config.root.dir=/full/path/to
# /full/path/to/validator.conf
interceptor.validator.config=validator.conf

Также работает и для путей до схем в файле конфигурации валидатора:
schemas: {
"topic-1": {
type: "json",
# /full/path/to/schema.conf
schema: "schema.json"
}
"topic-2": {
type: "xml"
# /full/path/to/schema.xml
schema: "schema.xml"
}

Подключение Validator-interceptor к SEDR (валидация cообщений в форматах
json/xml/avro)

Пререквизиты
1. В {kafka_home}/libs должна находиться библиотека kafka-interceptors-bundle*fatjat.jar (входит в дистрибутив репликатора).
2. В конфигурации воркеров (в файле {kafka_home}/config/connect-distributed-<имя
репликатора>.properties) проверить наличие настройки (в случае отсутствия
добавить и перезапустить воркер после добавления):
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connector.client.config.override.policy=All # Включает возможность переопределять
конфигурацию консюмера/продьюсера в конфиге коннектора. (consumer.override. и
producer.override.)

Установка
1. Загрузить файл с нужной схемой схемой (json/avro/xml) на все воркеры в кластере
(имя и путь до файла должны быть одинаковыми)
2. Создать и загрузить на все воркеры в кластеры файл с конфигурацией validatorinterceptor в соответствии с примером (комментарии, начинающиеся с «#
удалить»):
schemas: {
# Топик, для которого подключается валидатор (* = любой топик)
"*": {
# Тип валидатора (json, avro или xml)
type: "json",
# Путь до схемы
schema: "/путь/до/схемы"
}
}

1. Создать и развернуть дистрибутив коннектора, добавив
в additional_config настройки интерсептора в соответствии с примером
(комментарии, начинающиеся с # удалить):
connectors:
- topics: имя source топика
output.topic: имя sink топика
tasks: 1
additional_config: |
# Подключить validator-interceptor к консюмеру
"consumer.override.interceptor.classes":
"ru.sbt.ss.kafka.validator.interceptor.ValidatorConsumerInterceptor",
# Путь до директории, в которой хранятся файлы настроек интерсептора
"consumer.override.interceptor.validator.config.root.dir": "/full/path/to",
# Добавить путь до файла относительно предыдущего параметра с конфигурацией валидтора
"consumer.override.interceptor.validator.config": "относительный/путь/до/jsonvalidator.conf",
# Включить режим фильтрации сообщений (Ошибки валидации будут залогрованы в error,
невалидные сообщения будут проигнорированы)
"consumer.override.interceptor.validator.mode": "filter",
# Включить валидацию json-схемы
"consumer.override.interceptor.validator.schema.validation.enabled": "true"

Kafka-timestamp-interceptor
Описание модуля
Данные интерсепторы используются для замера задержки (latency) при прохождении чер
ез событийный сегмент.
Функции producer-interceptor:
1. Добавляет заголовок с текущим временем в сообщения.
2. Добавляет заголовок с уникальным идентификатором (UUID) в сообщения.
3. Рассчитывает latency записи сообщения в топик (от времени создания сообщения
до времени подтверждения записи от брокера) и передает настраиваемым
репортерам (подробнее о репортерах в примере конфигурации).
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Функции consumer-interceptor:
1.
2.
3.
4.

Добавляет в запись заголовок со сгенерированным id сообщения (UUID).
Добавляет заголовок с временем сообщения (record.timestamp()).
Добавляет заголовок с временем чтения сообщения консюмером.
Рассчитывает latency по настраиваемым заголовкам(от времени в заголовке
сообщения до времени чтения сообщения) и передает настраиваемым
репортерам (подробнее о репортерах в примере конфигурации).

Подключение к клиентам Apache Kafka
1. Добавить актуальную версию интерсептора в зависимости проекта.
2. Добавить настройки интерсептора к настройкам клиента в соответствии с
примерами конфигурации.
Примеры конфигурации

Пример конфигурации Kafka Producer
# 1) Подключить интерсептор
interceptor.classes = ru.sbt.ss.kafka.clients.timestamp.TimestampProducerInterceptor
# 2) Настроить список топиков.
отправленные в топики из этого
# Список можно оставить пустым
# interceptor.timestamp.topics

Интерсептор будет обрабатывать только сообщения,
списка.
- тогда интерсептор будет обрабатывать все сообщения.
= test, test-2

# 3) Настроить заголовки, добавляемые интерсептором в сообщение:
# Имя заголовка с временем отправки сообщения продьюсером
interceptor.timestamp.create.time.header = Latency.ProducerSystem.CreateTime
# Имя заголовка с сгенерированным UUID сообщения.
interceptor.timestamp.message.id.header = Latency.MessageId
# 3) ОПЦИОНАЛЬНО Настроить репортеры
# Настроить buffered-logger reporter, подробнее ниже
interceptor.timestamp.reporters = buffered-logger
# Настроить режим работы репортера, отключающий рассчет latency.
# Продьюсер может рассчитывать только latency от времени сообщения до времени получения
подтверждения об отправке этого сообщения.
# C настройкой топика message.timestamp.type=LogAppendTime время сообщения = время записи
сообщения в топик, поэтому рассчитанная latency будет задержкой от времени записи в топик
до времени получения подтверждения об отправке на клиенте (довольно бесполезная величина).
Вместо latency в репортер отправляется время записи сообщения в топик.
interceptor.timstamp.reporter.mode = timestamp
# Имя заголовка с временем получения подтверждения отправки сообщения от брокера kafka
# Заголовком называется условно, в заголовки сообщения не попадает (сообщение уже
отправлено), передается только как latency заголовок репортерам.
interceptor.timestamp.acknowledge.header = Latency.AckTime
# 4) ОПЦИОНАЛЬНО Настроить buffered-logger репортер. Данный репортер для каждого сообщения
логирует:
# - метаданные сообщения (топик, партиция, оффсет)
# - acknowledge.header в формате timestamp (время получения подтверждения об отправке
сообщения)
# Имя логгера, в который будет логироваться latency. Также с помощью изменения уровня этого
логгера можно управлять интерсептором
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interceptor.timestamp.logger.name = <имя логгера>
# Размер in-memory буфера, в который репортер сохраняет свои сообщения. Сообщения
логируются одной пачкой при полном заполнении буфера.
interceptor.timestamp.logger.buffer.size = 1
# 5) Использовать window-metrics репортер не имеет смысла, т.к. репортерам вместо latency
передается timestamp (время получения подтверждения об отправке сообщения).

Пример конфигурации Kafka Consumer
# 1) Подключить интерсептор
interceptor.classes = ru.sbt.ss.kafka.clients.timestamp.TimestampConsumerInterceptor
# 2) Настроить заголовки, добавляемые интерсептором в сообщение:
# Отключить добавление заголовка с идентификатором сообщения (уже добавлен консюмером или
продьюсером поставщика)
interceptor.timestamp.include.message.id.header = false
# Имя заголовка с временем из сообщения (record.timestamp()). При настройке топика
message.timestamp.type=LogAppendTime в сообщении будет время записи сообщения в топик,
добавленное брокером.
interceptor.timestamp.message.time.header = Latency.SinkCluster.LogAppendTime
# Имя заголовка с временем чтения сообщения консюмером
interceptor.timestamp.consume.time.header = Latency.ConsumerSystem.ConsumeTime
# 3) ОПЦИОНАЛЬНО Настроить репортеры
# Настроить два репортера, подробнее про каждый ниже
interceptor.timestamp.reporters = buffered-logger, window-metrics
# Настроить имена заголовков, которые будут переданы репотерам в качестве идентификаторов
сообщения (можно списком через ',')
interceptor.timestamp.message.id.headers = Latency.MessageId
# Настроить имена заголовков, которые будут переданы репортерам для расчета latency (можно
списком через ',')
interceptor.timestamp.latency.headers = Latency.ProducerSystem.CreateTime,
Latency.SourceCluster.LogAppendTime, Latency.Replicator.ConsumeTime,
Latency.Replicator.CreateTime, Latency.SinkCluster.LogAppendTime
# 4) ОПЦИОНАЛЬНО Настроить buffered-logger репортер. Данный репортер для каждого сообщения
логирует:
# - метаданные сообщения (топик, партиция, оффсет)
# - время чтения сообщения
# - список идентификаторов сообщения (значения заголовков из message.id.headers)
# - рассчитанную latency ("от значения заголовка до времени чтения" для каждого заголовка
из latency.headers)
# Имя логгера, в который будет логироваться latency. Также с помощью изменения уровня этого
логгера можно управлять интерсептором
interceptor.timestamp.logger.name = <имя логгера>
# Размер in-memory буфера, в который репортер сохраняет свои сообщения. Сообщения
логируются одной пачкой при полном заполнении буфера.
interceptor.timestamp.logger.buffer.size = 1
# 5) ОПЦИОНАЛЬНО Настроить window-metrics репортер. Данный репортер добавляет значение
latency в JMX метрику, агрегируя среднее/максимальное и другие значения за указанный
временной интервал.
# Также позволяет настроить лимиты для среднего и максимального значения за временной
интервал. Если лимиты превышены - будет залогировано предупреждение.
# Имя заголовка, c которым будет работать репортер.
interceptor.timestamp.window-metrics.header.name = Latency.SourceCluster.LogAppendTime
# Временной интервал агрегации значений и проверки лимитов, в секундах
interceptor.timestamp.window-metrics.window.s = 60
# Лимиты среднего и максимального значения в ms
interceptor.timestamp.window-metrics.limits = avg=0, max=0
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# Имя логгера, в который будет залогировано предупреждение о превышении лимитов
interceptor.timestamp.window-metrics.limits.logger = <имя логгера>

Репортеры

logger репортер
Данный репортер для каждого сообщения логирует:
•
•
•
•

метаданные сообщения (топик, партиция, оффсет)
время чтения сообщения
список идентификаторов сообщения (значения заголовков из message.id.headers)
рассчитанную latency («от значения заголовка до времени чтения» для каждого
заголовка из latency.headers)

Пример сообщения logger репортера для продьюсера:
{
"message": {
"topic": "test",
"partition": "1",
"offset": "0",
"timestamp": "1620981646442"
},
"attributes": { "AckTime": "1620981646444" }
}

Пример сообщения logger репортера для консьюмера:
{
"message": {
"tags": { "MessageId": "ffcb4931-46eb-47ce-8bbf-8246e88272ce" },
"topic": "test",
"partition": "1",
"offset": "0",
"consumedAt": "1620981646444"
},
"attributes": { "CreateTime_latency": "222", "LogAppendTime_latency": "2" }
}

buffered-logger репортер
Накапливает записи в буфере (размер указывается параметром interceptor.timestamp.logg
er.buffer.size) и записывает записи в виде массива, когда буфер заполнен.
Позволяет увеличить производительность логирования.\
Пример конфигурации:
interceptor.timestamp.reporter = buffered-logger
# Размер in-memory буфера, в который репортер сохраняет свои сообщения. Сообщения
логируются одной пачкой при полном заполнении буфера.
interceptor.timestamp.logger.buffer.size = 256

Пример массива сообщений:
{
"messages": [
{
"message": {
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"topic": "test",
"partition": "9",
"offset": "0",
"timestamp": "1621591467123"
},
"attributes": { "AckTime": "1621591467124" }
},
{
"message": {
"topic": "test",
"partition": "9",
"offset": "1",
"timestamp": "1621591467123"
},
"attributes": { "AckTime": "1621591467129" }
},
{
"message": {
"topic": "test",
"partition": "8",
"offset": "3",
"timestamp": "1621591468121"
},
"attributes": { "AckTime": "1621591468124" }
}
]
}

window-metrics репортер
Записывает latency, рассчитанную по указанному заголовку (interceptor.timestamp.windowmetrics.header.name) для последних 'interceptor.timestamp.windowmetrics.window.s' секунд в jmx-метрику.
Для jmx-метрики доступны следующие атрибуты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

50thPercentile
75thPercentile
95thPercentile
98thPercentile
999thPercentile
99thPercentile
Count (общее количество образцов с начала)
Max
Mean (среднее для текущего окна)
Min
SnapshotSize (количество образцов, используемых для вычисления статистики
текущего окна)

interceptor.timestamp.reporter = window-metrics
# Настройки для 'window-metrics' репортера:
# Метрики будут представлены для этого заголовка
# interceptor.timestamp.window-metrics.header.name = AckTime
# Размер окна в секундах
# interceptor.timestamp.window-metrics.window.s = 60
#
# Список лимитов метрик через запятую, в limitName=limitValueMs формате. Поддерживаемые
лимиты 'avg', 'min', 'max'.
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# Каждая window.s интервальная метрика будет проверена, и если один из лимитов превышен предупреждение будет залогировано.
# interceptor.timestamp.window-metrics.limits = avg=50, max=150
#
# Имя логгера для предупреждений по лимитам
# interceptor.timestamp.window-metrics.limits.logger =
ru.sbt.ss.utils.metrics.HistogramLimits

Репортер может логировать предупреждения о метриках, превышающих установленные
лимиты. Лимиты проверяются каждые interceptor.timestamp.windowmetrics.window.s секунд.
Пример для interceptor.timestamp.window-metrics.limits = avg=0: [WARN ]
[r.s.ss.utils.metrics.HistogramLimits] 'type=consumer-interceptor-metrics,clientid=consumer-test_consumer-1,interceptor=TimestampInterceptor,topic=test,name=latency'
'AVERAGE' limit exceeded: 5.5 >
0. Если указанный заголовок (interceptor.timestamp.window-

metrics.header.name) отсутствует в сообщении или содержит неправильные данные вместо него будет подставлено значение MaxLong.

Управление интерсепторами через уровни логирования
Интерсепторами можно управлять с помощью изменения уровня логирования:

Добавление
заголовков в
сообщение

Уровень
логирования

Агрегация в JMX
метриках
(window-metrics
reporter)

Логирование данных
по каждому
сообщению (bufferedlogger reporter)

OFF

-

-

-

ERROR

+

-

-

WARN

+

-

-

INFO

+

+

-

DEBUG

+

+

+

Пример конфигурации логгера (logback):
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
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<!-- Enable configuration updates check every 30 seconds -->
<configuration scan="true" scanPeriod="30 seconds">
<appender name="STDOUT" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">
<encoder>
<pattern>%X{ott.req.id} %d{HH:mm:ss.SSS} [%-5level] [%logger{36}] [%thread] %msg%n</pattern>
</encoder>
</appender>
<root level="info">
<appender-ref ref="STDOUT"/>
</root>
<!-- level="debug" - process latency data and write it to log -->
<!-- level="info" - process latency data, don't write it to log (write it to other
reporters, if present) -->
<!-- level="off" - don't process latency data -->
<logger name="ru.sbt.ss.kafka.clients.timestamp.reporter.LoggerReporter"
level="debug"/>
</configuration>

Производительность логгера
Интенсивное логирование может снизить производительность продьюсера и консьюмера
, для уменьшения влияния логирования на обработку сообщений можно:
1. Использовать ch.qos.logback.classic.AsyncAppender, который будет обрабатывать
все вызовы логгера в отдельном потоке, не блокируя обработку сообщений. Ниже
пример конфигурации с использованием AsyncAppender:
<configuration>
<appender name="FILE" class="ch.qos.logback.core.FileAppender">
<file>myapp.log</file>
<encoder>
<pattern>%logger{35} - %msg%n</pattern>
</encoder>
</appender>
<appender name="ASYNC" class="ch.qos.logback.classic.AsyncAppender">
<appender-ref ref="FILE" />
<!-- IMPORTANT! If not set to 0 - logger will discard messages if buffer overflows. ->
<discardingThreshold>0</discardingThreshold>
</appender>
<root level="DEBUG">
<appender-ref ref="ASYNC" />
</root>
</configuration>

1. Использовать buffered-logger репортер вместо logger.
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Подключение kafka-timestamp-interceptor к SEDR

Пререквизиты
1. В {kafka_home}/libs должна находиться библиотека kafka-interceptors-bundle*fatjat.jar (входит в дистрибутив репликатора).
2. В конфигурации воркеров (в файле {kafka_home}/config/connect-distributed-<имя
репликатора>.properties) проверить наличие настройки (в случае отсутствия
добавить и перезапустить воркер после добавления):
connector.client.config.override.policy=All # Включает возможность переопределять
конфигурацию консюмера/продьюсера в конфиге коннектора. (consumer.override. и
producer.override.)

1. Настроить логирование в logback.xml:
.
Проверить, что включена автоматическая перезагрузка конфигурации
logback (для управления интерсепторами в рантайм). (Проверить, что в
параметре configuration присутствуют атрибуты scan="true" scanPeriod="30
seconds").
i.
Проверить настройку ASYNC аппендера для логирования в отдельном
потоке (увеличивает производительность логирования, уменьшает
влияние интерсептора на скорость работы прикладного ПО при
включенном логировании), см. пример заполнения ниже (блок ).
ii.
Проверить, что установлен уровень warn для логгера «latency» (уровень по
умолчанию для всех логгеров интерсептора), см. пример заполнения ниже.
<configuration scan="true" scanPeriod="30 seconds">
...
<appender name="FILE" class="ch.qos.logback.core.FileAppender">
<file>myapp.log</file>
<encoder>
<pattern>%logger{35} - %msg%n</pattern>
</encoder>
</appender>
<appender name="ASYNC" class="ch.qos.logback.classic.AsyncAppender">
<appender-ref ref="FILE" />
<!-- IMPORTANT! If not set to 0 - logger will discard messages if buffer overflows. ->
<discardingThreshold>0</discardingThreshold>
</appender>
<logger name="latency" level="WARN"/>
...
</configuration>
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Упрощенная схема взаимодействия (Без интерсепторов на
поставщиках/потребителях, message.timestamp.type=CreateTime)

Настройка коннектора репликатора
1. Отключить передачу таймштампа сообщения из кластера-источника (пока в
отдельном файле, эти настройки будут использованы в шаге
4): transfer.timestamp = false
2. Настроить интерсептор для консюмера репликатора (пока в отдельном файле,
эти настройки будут использованы в шаге 4):
# 1) Подключить интерсептор
consumer.override.interceptor.classes =
ru.sbt.ss.kafka.clients.timestamp.TimestampConsumerInterceptor
# 2) Настроить заголовки, добавляемые интерсептором в сообщение:
# Имя заголовка с сгенерированным UUID сообщения
consumer.override.interceptor.timestamp.message.id.header = Latency.MessageId
# Имя заголовка с временем из сообщения (record.timestamp()). При настройке топика
message.timestamp.type=CreateTime (используется по умолчанию) в сообщении будет время
отправки, добавленное продьюсером.
consumer.override.interceptor.timestamp.message.time.header =
Latency.ProducerSystem.CreateTime
# Имя заголовка с временем чтения сообщения консюмером
consumer.override.interceptor.timestamp.consume.time.header =
Latency.Replicator.ConsumeTime
# 3) Настроить репортеры
# Настроить два репортера, подробнее про каждый ниже
consumer.override.interceptor.timestamp.reporters = buffered-logger, window-metrics
# Настроить имена заголовков, которые будут переданы репотерам в качестве идентификаторов
сообщения (можно списком через ',')
consumer.override.interceptor.timestamp.message.id.headers = Latency.MessageId
# Настроить имена заголовков, которые будут переданы репотерам для расчета latency (можно
списком через ',')
consumer.override.interceptor.timestamp.latency.headers = Latency.ProducerSystem.CreateTime
# 4) Настроить buffered-logger репортер. Данный репортер для каждого сообщения логирует:
# - метаданные сообщения (топик, партиция, оффсет)
# - время чтения сообщения
# - список идентификаторов сообщения (значения заголовков из message.id.headers)
# - рассчитанную latency («от значения заголовка до времени чтения» для каждого заголовка
из latency.headers)
# Имя логгера, в который будет логироваться latency. Также с помощью изменения уровня этого
логгера можно управлять интерсептором
consumer.override.interceptor.timestamp.logger.name = latency.<имя коннектора>.consumer
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# Размер in-memory буфера, в который репортер сохраняет свои сообщения. Сообщения
логируются одной пачкой при полном заполнении буфера.
consumer.override.interceptor.timestamp.logger.buffer.size = 1
# 5) Настроить window-metrics репортер. Данный репортер добавляет значение latency в JMX
метрику, агрегируя среднее/максимальное и другие значения за указанный временной интервал.
# Также позволяет настроить лимиты для среднего и максимального значения за временной
интервал. Если лимиты превышены - будет залогировано предупреждение.
# Имя заголовка, c которым будет работать репортер.
consumer.override.interceptor.timestamp.window-metrics.header.name =
Latency.ProducerSystem.CreateTime
# Временной интервал агрегации значений и проверки лимитов, в секундах
consumer.override.interceptor.timestamp.window-metrics.window.s = 60
# Лимиты среднего и максимального значения в ms
consumer.override.interceptor.timestamp.window-metrics.limits = avg=0, max=0
# Имя логгера, в который будет залогировано предупреждение о превышении лимитов
consumer.override.interceptor.timestamp.window-metrics.limits.logger = latency.<имя
коннектора>.consumer

1. Шаг 1. Настроить интерсептор для продьюсера репликатора (пока в отдельном
файле, эти настройки будут использованы в шаге 4):
# 1) Подключить интерсептор
producer.override.interceptor.classes =
ru.sbt.ss.kafka.clients.timestamp.TimestampProducerInterceptor
# 2) Настроить заголовки, добавляемые интерсептором в сообщение:
# Отключить добавление заголовка с идентификатором сообщения (уже добавлен консюмером)
producer.override.interceptor.timestamp.include.message.id.header = false
# Имя заголовка с временем отправки сообщения продьюсером
producer.override.interceptor.timestamp.create.time.header = Latency.Replicator.CreateTime
# 3) Настроить репортеры
# Настроить два репортера, подробнее про каждый ниже
producer.override.interceptor.timestamp.reporters = buffered-logger, window-metrics
# Имя заголовка с временем получения подтверждения отправки сообщения от брокера kafka
# Заголовком называется условно, в заголовки сообщения не попадает (сообщение уже
отправлено), передается только как latency заголовок репортерам.
producer.override.interceptor.timestamp.acknowledge.header = Latency.AckTime
# 4) Настроить buffered-logger репортер. Данный репортер для каждого сообщения логирует:
# - метаданные сообщения (топик, партиция, оффсет)
# - рассчитанную latency по acknowledge.header(от времени отправки до времени получения
подтверждения отправки от брокеар)
# Имя логгера, в который будет логироваться latency. Также с помощью изменения уровня этого
логгера можно управлять интерсептором
producer.override.interceptor.timestamp.logger.name = latency.<имя коннектора>.producer
# Размер in-memory буфера, в который репортер сохраняет свои сообщения. Сообщения
логируются одной пачкой при полном заполнении буфера.
producer.override.interceptor.timestamp.logger.buffer.size = 1
# 5) Настроить window-metrics репортер. Данный репортер добавляет значение latency в JMX
метрику, агрегируя среднее/максимальное и другие значения за указанный временной интервал.
# Также позволяет настроить лимиты для среднего и максимального значения за временной
интервал. Если лимиты превышены - будет залогировано предупреждение.
# Имя заголовка, c которым будет работать репортер.
producer.override.interceptor.timestamp.window-metrics.header.name = Latency.AckTime
# Временной интервал агрегации значений и проверки лимитов, в секундах
consumer.override.interceptor.timestamp.window-metrics.window.s = 60
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# Лимиты среднего и максимального значения в ms
consumer.override.interceptor.timestamp.window-metrics.limits = avg=1000, max=10000
# Имя логгера, в который будет залогировано предупреждение о превышении лимитов
consumer.override.interceptor.timestamp.window-metrics.limits.logger = latency.<имя
коннектора>.producer

1. Шаг 2. Создать дистрибутив коннектора, добавив в release.yml в
блок additional_config настройки интерсепторов из предыдущих шагов. Пример
дистрибутива:
connectors:
- topics: REPLICATOR.LATENCY.INPUT
output.topic: REPLICATOR.LATENCY.OUTPUT
tasks: 1
additional_config: |
"transfer.timestamp": "false",
"consumer.override.interceptor.classes":
"ru.sbt.ss.kafka.clients.timestamp.TimestampConsumerInterceptor",
"consumer.override.interceptor.timestamp.message.id.header": "Latency.MessageId",
"consumer.override.interceptor.timestamp.message.time.header":
"Latency.ProducerSystem.CreateTime",
"consumer.override.interceptor.timestamp.consume.time.header":
"Latency.Replicator.ConsumeTime",
"consumer.override.interceptor.timestamp.reporters": "buffered-logger, window-metrics",
"consumer.override.interceptor.timestamp.message.id.headers": "Latency.MessageId",
"consumer.override.interceptor.timestamp.latency.headers":
"Latency.ProducerSystem.CreateTime",
"consumer.override.interceptor.timestamp.logger.name":
"latency.REPLICATOR.LATENCY.INPUT-to-Retail-K2_Deposit.REPLICATOR.LATENCY.OUTPUTconnector.consumer",
"consumer.override.interceptor.timestamp.logger.buffer.size": "1",
"consumer.override.interceptor.timestamp.window-metrics.header.name":
"Latency.ProducerSystem.CreateTime",
"consumer.override.interceptor.timestamp.window-metrics.window.s": "60",
"consumer.override.interceptor.timestamp.window-metrics.limits": "avg=0, max=0",
"consumer.override.interceptor.timestamp.window-metrics.limits.logger":
"latency.REPLICATOR.LATENCY.INPUT-to-Retail-K2_Deposit.REPLICATOR.LATENCY.OUTPUTconnector.consumer",
"producer.override.interceptor.classes":
"ru.sbt.ss.kafka.clients.timestamp.TimestampProducerInterceptor",
"producer.override.interceptor.timestamp.reporters": "buffered-logger, window-metrics",
"producer.override.interceptor.timestamp.include.message.id.header": "false",
"producer.override.interceptor.timestamp.create.time.header":
"Latency.Replicator.CreateTime",
"producer.override.interceptor.timestamp.acknowledge.header": "Latency.AckTime",
"producer.override.interceptor.timestamp.logger.name":
"latency.REPLICATOR.LATENCY.INPUT-to-Retail-K2_Deposit.REPLICATOR.LATENCY.OUTPUTconnector.producer",
"producer.override.interceptor.timestamp.logger.buffer.size": "1",
"producer.override.interceptor.timestamp.window-metrics.header.name":
"Latency.AckTime",
"producer.override.interceptor.timestamp.window-metrics.window.s": "60",
"producer.override.interceptor.timestamp.window-metrics.limits": "avg=1000, max=10000",
"producer.override.interceptor.timestamp.window-metrics.limits.logger":
"latency.REPLICATOR.LATENCY.INPUT-to-Retail-K2_Deposit.REPLICATOR.LATENCY.OUTPUTconnector.producer"
name: REPLICATOR.LATENCY.INPUT-to-Retail-K2_Deposit.REPLICATOR.LATENCY.OUTPUT-connector
worker: synapse_replicator
json_template: replicator.json.j2
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Настройка продьюсера поставщика (не требуется)
Настройка консюмера потребителя (не требуется)
Cхема взаимодействия (Интерсепторы на поставщиках/потребителях,
message.timestamp.type=LogAppendTime)

Настройка коннектора репликатора
1. Отключить передачу таймштампа сообщения из кластера-источника (пока в
отдельном файле, эти настройки будут использованы в шаге
4): transfer.timestamp = false
2. Настроить интерсептор для консюмера репликатора (пока в отдельном файле,
эти настройки будут использованы в шаге 4):
# 1) Подключить интерсептор
consumer.override.interceptor.classes =
ru.sbt.ss.kafka.clients.timestamp.TimestampConsumerInterceptor
# 2) Настроить заголовки, добавляемые интерсептором в сообщение:
# Имя заголовка с сгенерированным UUID сообщения. Будет добавлен только если такой
заголовок отсутствует в сообщении.
consumer.override.interceptor.timestamp.message.id.header = Latency.MessageId
# Имя заголовка с временем из сообщения (record.timestamp()). При настройке топика
message.timestamp.type=LogAppendTime в сообщении будет время записи сообщения в топик,
добавленное брокером.
consumer.override.interceptor.timestamp.message.time.header =
Latency.SourceCluster.LogAppendTime
# Имя заголовка с временем чтения сообщения консюмером
consumer.override.interceptor.timestamp.consume.time.header =
Latency.Replicator.ConsumeTime
# 3) Настроить репортеры
# Настроить два репортера, подробнее про каждый ниже
consumer.override.interceptor.timestamp.reporters = buffered-logger, window-metrics
# Настроить имена заголовков, которые будут переданы репотерам в качестве идентификаторов
сообщения (можно списком через ',')
consumer.override.interceptor.timestamp.message.id.headers = Latency.MessageId
# Настроить имена заголовков, которые будут переданы репотерам для расчета latency (можно
списком через ',')
consumer.override.interceptor.timestamp.latency.headers =
Latency.ProducerSystem.CreateTime, Latency.SourceCluster.LogAppendTime
#
#
#
#

4) Настроить buffered-logger репортер. Данный репортер для каждого сообщения логирует:
- метаданные сообщения (топик, партиция, оффсет)
- время чтения сообщения
- список идентификаторов сообщения (значения заголовков из message.id.headers)

27

# - рассчитанную latency («от значения заголовка до времени чтения» для каждого заголовка
из latency.headers)
# Имя логгера, в который будет логироваться latency. Также с помощью изменения уровня этого
логгера можно управлять интерсептором
consumer.override.interceptor.timestamp.logger.name = latency.<имя коннектора>.consumer
# Размер in-memory буфера, в который репортер сохраняет свои сообщения. Сообщения
логируются одной пачкой при полном заполнении буфера.
consumer.override.interceptor.timestamp.logger.buffer.size = 1
# 5) Настроить window-metrics репортер. Данный репортер добавляет значение latency в JMX
метрику, агрегируя среднее/максимальное и другие значения за указанный временной интервал.
# Также позволяет настроить лимиты для среднего и максимального значения за временной
интервал. Если лимиты превышены - будет залогировано предупреждение.
# Имя заголовка, c которым будет работать репортер.
consumer.override.interceptor.timestamp.window-metrics.header.name =
Latency.SourceCluster.LogAppendTime
# Временной интервал агрегации значений и проверки лимитов, в секундах
consumer.override.interceptor.timestamp.window-metrics.window.s = 60
# Лимиты среднего и максимального значения в ms
consumer.override.interceptor.timestamp.window-metrics.limits = avg=0, max=0
# Имя логгера, в который будет залогировано предупреждение о превышении лимитов
consumer.override.interceptor.timestamp.window-metrics.limits.logger = latency.<имя
коннектора>.consumer

1. Шаг 3. Настроить интерсептор для продьюсера репликатора (пока в отдельном
файле, эти настройки будут использованы в шаге 4):
# 1) Подключить интерсептор
producer.override.interceptor.classes =
ru.sbt.ss.kafka.clients.timestamp.TimestampProducerInterceptor
# 2) Настроить заголовки, добавляемые интерсептором в сообщение:
# Отключить добавление заголовка с идентификатором сообщения (уже добавлен консюмером или
продьюсером поставщика)
producer.override.interceptor.timestamp.include.message.id.header = false
# Имя заголовка с временем отправки сообщения продьюсером
producer.override.interceptor.timestamp.create.time.header = Latency.Replicator.CreateTime
# 3) Настроить репортеры
# Настроить buffered-logger reporter, подробнее ниже
producer.override.interceptor.timestamp.reporters = buffered-logger
# Настроить режим работы репортера, отключающий рассчет latency.
# Продьюсер может рассчитывать только latency от времени сообщения до времени получения
подтверждения об отправке этого сообщения.
# C настройкой топика message.timestamp.type=LogAppendTime время сообщения = время записи
сообщения в топик, поэтому рассчитанная latency будет задержкой от времени записи в топик
до времени получения подтверждения об отправке на клиенте (довольно бесполезная величина).
Вместо latency в репортер отправляется время записи сообщения в топик.
producer.override.interceptor.timstamp.reporter.mode = timestamp
# Имя заголовка с временем получения подтверждения отправки сообщения от брокера kafka
# Заголовком называется условно, в заголовки сообщения не попадает (сообщение уже
отправлено), передается только как latency заголовок репортерам.
producer.override.interceptor.timestamp.acknowledge.header = Latency.AckTime
# 4) Настроить buffered-logger репортер. Данный репортер для каждого сообщения логирует:
# - метаданные сообщения (топик, партиция, оффсет)
# - acknowledge.header в формате timestamp (время получения подтверждения об отправке
сообщения)
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# Имя логгера, в который будет логироваться latency. Также с помощью изменения уровня этого
логгера можно управлять интерсептором
producer.override.interceptor.timestamp.logger.name = latency.<имя коннектора>.producer
# Размер in-memory буфера, в который репортер сохраняет свои сообщения. Сообщения
логируются одной пачкой при полном заполнении буфера.
producer.override.interceptor.timestamp.logger.buffer.size = 1
# 5) Использовать window-metrics репортер как в упрощенной схеме взаимодействия не имеет
смысла, т.к. репортерам вместо latency передается timestamp (время получения подтверждения
об отправке сообщения).

1. Шаг 4. Создать дистрибутив коннектора, добавив в additional_config настройки
интерсепторов из предыдущих шагов. Пример дистрибутива:
release.yaml
connectors:
- topics: REPLICATOR.LATENCY.INPUT
output.topic: REPLICATOR.LATENCY.OUTPUT
tasks: 1
additional_config: |
"transfer.timestamp": "false",
"consumer.override.interceptor.classes":
"ru.sbt.ss.kafka.clients.timestamp.TimestampConsumerInterceptor",
"consumer.override.interceptor.timestamp.message.id.header": "Latency.MessageId",
"consumer.override.interceptor.timestamp.message.time.header":
"Latency.SourceCluster.LogAppendTime",
"consumer.override.interceptor.timestamp.consume.time.header":
"Latency.Replicator.ConsumeTime",
"consumer.override.interceptor.timestamp.reporters": "buffered-logger, window-metrics",
"consumer.override.interceptor.timestamp.message.id.headers": "Latency.MessageId",
"consumer.override.interceptor.timestamp.latency.headers":
"Latency.ProducerSystem.CreateTime, Latency.SourceCluster.LogAppendTime",
"consumer.override.interceptor.timestamp.logger.name":
"latency.REPLICATOR.LATENCY.INPUT-to-Retail-K2_Deposit.REPLICATOR.LATENCY.OUTPUTconnector.consumer",
"consumer.override.interceptor.timestamp.logger.buffer.size": "1",
"consumer.override.interceptor.timestamp.window-metrics.header.name":
"Latency.SourceCluster.LogAppendTime",
"consumer.override.interceptor.timestamp.window-metrics.window.s": "60",
"consumer.override.interceptor.timestamp.window-metrics.limits": "avg=0, max=0",
"consumer.override.interceptor.timestamp.window-metrics.limits.logger":
"latency.REPLICATOR.LATENCY.INPUT-to-Retail-K2_Deposit.REPLICATOR.LATENCY.OUTPUTconnector.consumer",
"producer.override.interceptor.classes":
"ru.sbt.ss.kafka.clients.timestamp.TimestampProducerInterceptor",
"producer.override.interceptor.timestamp.reporters": "buffered-logger",
"producer.override.interceptor.timestamp.reporter.mode": "timestamp",
"producer.override.interceptor.timestamp.include.message.id.header": "false",
"producer.override.interceptor.timestamp.create.time.header":
"Latency.Replicator.CreateTime",
"producer.override.interceptor.timestamp.acknowledge.header": "Latency.AckTime",
"producer.override.interceptor.timestamp.logger.name":
"latency.REPLICATOR.LATENCY.INPUT-to-Retail-K2_Deposit.REPLICATOR.LATENCY.OUTPUTconnector.producer",
"producer.override.interceptor.timestamp.logger.buffer.size": "1",
name: REPLICATOR.LATENCY.INPUT-to-Retail-K2_Deposit.REPLICATOR.LATENCY.OUTPUT-connector
worker: synapse_replicator
json_template: replicator.json.j2

Настройка продьюсера поставщика
1. Добавить актуальную версию интерсептора в зависимости проекта
2. Добавить настройки интерсептора к настройкам продьюсера:
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# 1) Подключить интерсептор
interceptor.classes = ru.sbt.ss.kafka.clients.timestamp.TimestampProducerInterceptor
# 2) Настроить список топиков.
отправленные в топики из этого
# Список можно оставить пустым
# interceptor.timestamp.topics

Интерсептор будет обрабатывать только сообщения,
списка.
- тогда интерсептор будет обрабатывать все сообщения.
= test, test-2

# 3) Настроить заголовки, добавляемые интерсептором в сообщение:
# Имя заголовка с временем отправки сообщения продьюсером
interceptor.timestamp.create.time.header = Latency.Replicator.CreateTime
# Имя заголовка с сгенерированным UUID сообщения.
interceptor.timestamp.message.id.header = Latency.MessageId
# 3) ОПЦИОНАЛЬНО Настроить репортеры
# Настроить buffered-logger reporter, подробнее ниже
interceptor.timestamp.reporters = buffered-logger
# Настроить режим работы репортера, отключающий рассчет latency.
# Продьюсер может рассчитывать только latency от времени сообщения до времени получения
подтверждения об отправке этого сообщения.
# C настройкой топика message.timestamp.type=LogAppendTime время сообщения = время записи
сообщения в топик, поэтому рассчитанная latency будет задержкой от времени записи в топик
до времени получения подтверждения об отправке на клиенте (довольно бесполезная величина).
Вместо latency в репортер отправляется время записи сообщения в топик.
interceptor.timstamp.reporter.mode = timestamp
# Имя заголовка с временем получения подтверждения отправки сообщения от брокера kafka
# Заголовком называется условно, в заголовки сообщения не попадает (сообщение уже
отправлено), передается только как latency заголовок репортерам.
interceptor.timestamp.acknowledge.header = Latency.AckTime
# 4) ОПЦИОНАЛЬНО Настроить buffered-logger репортер. Данный репортер для каждого сообщения
логирует:
# - метаданные сообщения (топик, партиция, оффсет)
# - acknowledge.header в формате timestamp (время получения подтверждения об отправке
сообщения)
# Имя логгера, в который будет логироваться latency. Также с помощью изменения уровня этого
логгера можно управлять интерсептором
interceptor.timestamp.logger.name = <имя логгера>
# Размер in-memory буфера, в который репортер сохраняет свои сообщения. Сообщения
логируются одной пачкой при полном заполнении буфера.
interceptor.timestamp.logger.buffer.size = 1
# 5) Использовать window-metrics репортер как в упрощенной схеме взаимодействия не имеет
смысла, т.к. репортерам вместо latency передается timestamp (время получения подтверждения
об отправке сообщения).

Настройка консюмера потребителя
1. Добавить актуальную версию интерсептора в зависимости проекта
2. Добавить настройки интерсептора к настройкам консюмера:
# 1) Подключить интерсептор
interceptor.classes = ru.sbt.ss.kafka.clients.timestamp.TimestampConsumerInterceptor
# 2) Настроить заголовки, добавляемые интерсептором в сообщение:
# Отключить добавление заголовка с идентификатором сообщения (уже добавлен консюмером или
продьюсером поставщика)
interceptor.timestamp.include.message.id.header = false
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# Имя заголовка с временем из сообщения (record.timestamp()). При настройке топика
message.timestamp.type=LogAppendTime в сообщении будет время записи сообщения в топик,
добавленное брокером.
interceptor.timestamp.message.time.header = Latency.SinkCluster.LogAppendTime
# Имя заголовка с временем чтения сообщения консюмером
interceptor.timestamp.consume.time.header = Latency.ConsumerSystem.ConsumeTime
# 3) ОПЦИОНАЛЬНО Настроить репортеры
# Настроить два репортера, подробнее про каждый ниже
interceptor.timestamp.reporters = buffered-logger, window-metrics
# Настроить имена заголовков, которые будут переданы репотерам в качестве идентификаторов
сообщения (можно списком через ',')
interceptor.timestamp.message.id.headers = Latency.MessageId
# Настроить имена заголовков, которые будут переданы репортерам для расчета latency (можно
списком через ',')
interceptor.timestamp.latency.headers = Latency.ProducerSystem.CreateTime,
Latency.SourceCluster.LogAppendTime, Latency.Replicator.ConsumeTime,
Latency.Replicator.CreateTime, Latency.SinkCluster.LogAppendTime
# 4) ОПЦИОНАЛЬНО Настроить buffered-logger репортер. Данный репортер для каждого сообщения
логирует:
# - метаданные сообщения (топик, партиция, оффсет)
# - время чтения сообщения
# - список идентификаторов сообщения (значения заголовков из message.id.headers)
# - рассчитанную latency ("от значения заголовка до времени чтения" для каждого заголовка
из latency.headers)
# Имя логгера, в который будет логироваться latency. Также с помощью изменения уровня этого
логгера можно управлять интерсептором
interceptor.timestamp.logger.name = <имя логгера>
# Размер in-memory буфера, в который репортер сохраняет свои сообщения. Сообщения
логируются одной пачкой при полном заполнении буфера.
interceptor.timestamp.logger.buffer.size = 1
# 5) ОПЦИОНАЛЬНО Настроить window-metrics репортер. Данный репортер добавляет значение
latency в JMX метрику, агрегируя среднее/максимальное и другие значения за указанный
временной интервал.
# Также позволяет настроить лимиты для среднего и максимального значения за временной
интервал. Если лимиты превышены - будет залогировано предупреждение.
# Имя заголовка, c которым будет работать репортер.
interceptor.timestamp.window-metrics.header.name = Latency.SourceCluster.LogAppendTime
# Временной интервал агрегации значений и проверки лимитов, в секундах
interceptor.timestamp.window-metrics.window.s = 60
# Лимиты среднего и максимального значения в ms
interceptor.timestamp.window-metrics.limits = avg=0, max=0
# Имя логгера, в который будет залогировано предупреждение о превышении лимитов
interceptor.timestamp.window-metrics.limits.logger = <имя логгера>
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Consumer interceptor

Producer interceptor

log4j
Уровни логирования можно изменять с помощью rest-endpoint командой: curl -s -X PUT H "Content-Type:application/json" http://localhost:8083/admin/loggers/<Имя логгера> -d
'{"level": "DEBUG"}'

logback
Поддерживает перезагрузку конфигурации из конфиг-файла logback.xml в рантайме:
<!-- Enable configuration updates check every 30 seconds -->
<configuration scan="true" scanPeriod="30 seconds">

Возможна доработка rest-endpoint через restextension для управления уровнями логирования, по аналогии с log4j.
Гарантии доставки и критичность интеграции
Kafka имеет собственную гарантию доставки событий типа «at least
once». Дополнительные гарантии доставки могут быть реализованы на клиенте.
Варианты различных реализаций с учетом степени критичности:
Интеграция с повышенными гарантиями передачи
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Используется в случае, если на публикуемое событие завязан критичный бизнеспроцесс. Например: необходимо в смежных системах отобразить публикуемое событием
изменение баланса на вкладе клиента. Отсутствие изменения баланса приведет к повы
шению числа клиентских обращений.
Характеризуется контролем сохранения на всех участках доставки, однако обладает пов
ышенной latency относительно других шаблонов и большими затратами на аппаратную ча
сть и разработку. При этом пропускная способность остается неизменной относительно д
ругих шаблонов.
В этом случае необходимо публиковать событие с флагом подтверждения записи в наде
жную шину передачи. Для интеграции с использованием Apache Kafka это параметр prod
ucer'a acks=all или acks=1. До подтверждения записи в надежное хранилище событие не может считаться отправ
ленным. Обычно подобного рода интеграция требует наличия локальных кэшей событий
на случай недоступности инфраструктурных компонент событийной шины. Событийная ш
ина планируется как Mission
Critical компонент с SLA на восстановление в 1 час. Рекомендуемый объем локального кэ
ша составляет <объем информации по всем типам событий за секунду> \* <промежуток д
о 2-х SLA на восстановление инфраструктуры, выраженный в секундах>.
В случае, если система стоит «в середине» интеграционной цепочки, необходимо не дав
ать подтверждения принятия события до публикации в шину событий или локальный кэ
ш.
Интеграция с нормальной гарантией передачи
Данный вид интеграции используется в случае необходимости передать событие, которо
е в редких сбойных случаях может быть недоставлено. Например –
обновление кэша анкетных данных пользователя. В случае, если пользователь заметит
несоответствие, он обновит содержимое UI и данные будут запрошены из источника, мин
уя кэш.
Надежность данного вида передачи составляет не менее 99,95%. Обладает средними по
казателями по задержкам и затратам. Предпочтительно к использованию.
В этом шаблоне так же используется надежная запись в шину событий (для Kafka это ack
s=All), но промежуточные кэши не строятся. Подобного рода интеграции чувствительны к
сбою на публикаторе.
Ошибка отправки события в обязательном порядке должна журналироваться и подлежа
ть мониторингу. Так же возможны механизмы компенсации, когда системаисточник в случае невозможности отправки события осуществляет прямой вызов наибол
ее чувствительных к потере событий поставщиков.
В случае, если система стоит «в середине» интеграционной цепочки, необходимо давать
отрицательную квитанцию в случае неуспешной отправки в шину событий.

Часто встречающиеся проблемы и пути
их устранения
Не выявлено.
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Параметры настройки
Настройки продукта задаются администратором и указаны в руководстве по установке.

Правила эксплуатации
Дополнительных настроек по безопасности не требуется.

Руководство по системному
администрированию
Сценарии администрирования
Предусловия
1. Наличие сертификатов TLS для администратора. Перед началом действий
поместить сертификаты в домашнюю директорию на сервере, где расположен
техсервис передачи событий.
2. Для выполнения административных действий без использования скриптов
автоматизации необходимо сконвертировать сертификаты в формат pem. Для
JKS, выполнить команды:
keytool -importkeystore -deststoretype PKCS12 -noprompt -srckeystore <jks SEDR> srcstorepass '<пароль хранилища источника>' -destkeystore tmp.pem -deststorepass '<пароль
создаваемого хранилища>'
openssl pkcs12 -in tmp.pem -passin pass:'<пароль хранилища>' -out <наименование экземпляра
техсервиса>.pem -clcerts -nodes

Создание архивных копий компонентов SEDR
Предусловия: необходимо заполнить параметры в конфигурационном файле vars.yml.
•

в разделе replicator:
o backup_installdir_to: — директория создания архивных копий для
директории установки SEDR.

Ручной способ
На сервере, с которого производилась установка выполнить команду:
ansible-playbook -i inventories/<ID>/inventory replicator.yml --ask-vault-pass -t backup -l
<host>

, где ID - имя созданного inventory, host доп. параметр для указания конкретных хостов, если требуется выполнение на конкретн
ых хостах.
При помощи Jenkins (опциональный способ)
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Для создания архивной копии директории установки SEDR необходимо запустить задан
ие Jenkins SYN_custom_replicator (поставляется в дистрибутиве) с выбором playbook rep
licator.yml c тегом backup. Результатом выполнения задачи Jenkins является архив с на
званием replicator_backup.tar.gz, расположенный в директории, указанной в параметрах к
онфигурационного файла vars.yml.
Созданные архивные копии хранятся в директории в единичном экземпляре для предотв
ращения переполнения директории хранения архивов. При попытке создания архивной к
опии повторно выполнение задания Jenkins будет прерываться, если в указанной директ
ории уже создан ранее архив. Поэтому необходимо перед созданием нового архива пред
варительно удалить существующие архивные копии из данной директории. Для этого не
обходимо запустить задание Jenkins SYN_custom_replicator с выбором playbook replicat
or.yml с тегом backup_remove.
Теги backup_remove и backup можно совмещать в одном запуске задания Jenkins для эко
номии времени.
Восстановление из архивных копий компонентов SEDR
Предусловия: Необходимо заполнить параметры в конфигурационном файле vars.yml.
•

в разделе replicator:
o backup_installdir_to: — директория создания архивных копий для
директории установки SEDR.

Ручной способ
На сервере, с которого производилась установка выполнить команду:
ansible-playbook -i inventories/<ID>/inventory replicator.yml --ask-vault-pass -t
backup_restore -l <host>

, где ID - имя созданного inventory, host доп. параметр для указания конкретных хостов, если требуется выполнение на конкретн
ых хостах.
При помощи Jenkins (опциональный способ)
Для восстановления SEDR из архивной копии необходимо запустить задание Jenkins SY
N_custom_replicator (поставляется в дистрибутиве) с выбором playbook replicator.yml c
тегом backup_restore. Результатом будет являться восстановление директории установк
и SEDR из архива, помещенного в указанную в файле vars.yml директорию.

Получение списка коннекторов
Ручной способ
curl -v --cert ./<наименование экземпляра техсервиса>.pem --key ./<наименование экземпляра
техсервиса>.pem -k https://localhost:8090/connectors

При помощи Jenkins (опциональный способ)
Для получения списка коннекторов при помощи Jenkins используйте задание SYN_custo
m_replicator:
•

с выбором playbook replicator.yml с тегом status (покажет состояние и список
коннекторов);
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Настраиваемые параметры:
•

inventory - выбрать кластер, в котором необходимо получить список коннекторов
SEDR.

Получение статуса коннекторов
Ручной способ
curl -v --cert ./<наименование экземпляра техсервиса>.pem -key ./<наименование экземпляра техсервиса>.pem k https://localhost:8090/connectors/<наименование коннектора>/status
При помощи Jenkins (опциональный способ)
Для получения статуса коннекторов при помощи Jenkins используйте задание SYN_custo
m_replicator:
•

с выбором playbook replicator.yml с тегом status (покажет состояние и список
коннекторов);

Настраиваемые параметры:
•

inventory - выбрать кластер, в котором необходимо получить статус коннекторов
SEDR.

Запуск коннектора
Ручной способ
curl -v --cert ./<наименование экземпляра техсервиса>.pem -key ./<наименование экземпляра техсервиса>.pem -k -X POST -data '<JSON описание конфигурации>' https://localhost:8090/connectors/
Пример конфигурации:
{
"name": "<наименование коннектора>",
"config":
{
"connector.class":"ru.sbt.esb.atm.sink.SbtKafkaSinkConnector",
"tasks.max":"<количество задач>",
"topics":"<топик-источник>",
"output.topic": "<топик-получатель>",
"header.converter": "ru.sbt.esb.atm.converter.ByteArrayHeaderConverter",
"producer.properties": "config/<наименование экземпляра техсервиса>.properties",
"ha.producer.enabled":"false"
}
}

При помощи Jenkins (опциональный способ)
Для запуска коннектора при помощи Jenkins используйте в папке Release задание Jenkin
s replicator_install:
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•

с выбором тега start_connector (запустит коннектор выбранной версии (из Nexus) в
выбранном кластере);

Настраиваемые параметры:
•
•
•

inventory - выбрать кластер, для которого необходимо запустить коннектор;
nexus_version - выбираем версию дистрибутива репликатора из Nexus;
tasks - указать количество запускаемых коннекторов (по умолчанию равен 2).

Остановка коннектора
Ручной способ
curl -v --cert ./<наименование экземпляра техсервиса>.pem --key ./<наименование экземпляра
техсервиса>.pem -k -X DELETE https://localhost:8090/connectors/<наименование коннектора>

При помощи Jenkins (опциональный способ)
Для остановки коннектора при помощи Jenkins используйте в папке Release задание repl
icator_install:
•

с выбором тега stop_connector (запустит коннектор выбранной версии (из Nexus) в
выбранном кластере);

Настраиваемые параметры:
•
•
•

inventory - выбрать кластер, для которого необходимо остановить коннектор;
nexus_version - выбираем версию дистрибутива репликатора из Nexus;
tasks - указать количество коннекторов (по умолчанию равен 2).

Перезапуск коннектора
Ручной способ
curl -v --cert ./<наименование экземпляра техсервиса>.pem --key ./<наименование экземпляра
техсервиса>.pem -k -X POST https://localhost:8090/connectors/<наименование
коннектора>/restart

При помощи Jenkins (опциональный способ)
Для перезапуска коннектора при помощи Jenkins используйте в папке Release задание re
plicator_install:
•

с выбором тега stop_connector, start_connector (перезапустит коннектор выбранной
версии (из Nexus) в выбранном кластере);

Настраиваемые параметры:
•
•
•

inventory - выбрать кластер, для которого необходимо перезапустить коннектор;
nexus_version - выбираем версию дистрибутива репликатора из Nexus;
tasks - указать количество коннекторов (по умолчанию равен 2).
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Автоматический перезапуск задач (tasks) коннектора
Если задачи коннектора находятся в нерабочем состоянии, т.е. имеют статус, отличный
от running, скрипт tasks_restart.sh, созданный в процессе установки воркера, перезапуск
ает задачи коннектора.
Данный скрипт перезапускает нерабочую задачу, дополнительно логируя событие перез
апуска задачи в лог с именем воркера. Например, tasks_restart_<имя
воркера>.log. В случае, если <имя воркера> представляет из себя synapse_replicator, то
файл лога будет называться "tasks_restart_synapse_replicator.log".
Для работы этого скрипта необходимо предустановить пакет jq. В случае отсутствия этог
о пакета, установка воркера завершится с ошибкой.
Задача на проверку состояния задач коннектора выполняется службой CRON параллель
но для всех воркеров каждую минуту.

Работа с сущностями (воркеры и коннекторы)
Ручной способ
•

Для воркеров:

Заполнить в соответствующем inventory файл group_vars/all/vars.yml, блок replicator.work
ers:
replicator:
workers:
- name: <имя воркера>
enable: true # использовать этот воркер?
from_group: kafka # группа хостов Kafka, с которой читаем
to_group: kafka # группа хостов Kafka, в которую пишем
xms: 128m # начальный heap size
xmx: 512m # максимальный heap size
truststore_path: ssl/replicator.jks # путь от inventories/_стенд_/ до файла с
trustStore
truststore_password: _PLACEHOLDER_ # пароль от trustStore
keystore_path: ssl/replicator.jks # путь от inventories/_стенд_/ до файла с keyStore
keystore_password: _PLACEHOLDER_ # пароль от keyStore
key_password: _PLACEHOLDER_ # пароль от ключа в хранилище
jmxport: 7030 # порт для подключения по JMX
restport: 8090 # порт для подключения по REST
service_name: kafka-replicator # имя сервиса для переподнятия процесса воркера
consumer_group: pcidss-to-alpha-group # группа для консюмера
suffix_for_service_topics: "" # суффикс для служебных топиков (например connectoffsets-SUFFIX, по умолчанию пустой)
group_for_service_topics: kafka # группа хостов для служебных топиков (по умолчанию
from_group)

Для создания и запуска отдельного воркера из инвентори используется команда:
ansible-playbook -i inventories/<ID>/inventory replicator.yml --ask-vault-pass -t
install,start,run_only,<имя воркера>

Для остановки отдельного воркера из инвентори используется команда:
ansible-playbook -i inventories/<ID>/inventory replicator.yml --ask-vault-pass -t
stop,run_only,<имя воркера>
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•

Для коннекторов:

Заполнить в соответствующем inventory файл group_vars/all/vars.yml, блок replicator.conn
ectors:
replicator:
connectors:
- topics: <топик источник>
output.topic: <топик назначения>
worker: <имя воркера из блока replicator.workers>
name: <имя коннектора>
tasks: 2 # параллелизм

Для создания всех коннекторов из инвентори используется команда:
ansible-playbook -i inventories/<ID>/inventory replicator.yml --ask-vault-pass -t
start_connector

где ID - имя созданного inventory.
Для создания конкретного коннектора из инвентори используется команда:
ansible-playbook -i inventories/<ID>/inventory replicator.yml --ask-vault-pass -t
start_connector,run_only,<имя коннектора>

Для удаления всех коннекторов из инвентори используется команда:
ansible-playbook -i inventories/<ID>/inventory replicator.yml --ask-vault-pass -t
stop_connector

где ID - имя созданного inventory.
Для удаления конкретного коннектора из инвентори используется команда:
ansible-playbook -i inventories/<ID>/inventory replicator.yml --ask-vault-pass -t
stop_connector,run_only,<имя коннектора>

При помощи Jenkins (опциональный способ)
Работа с сущностями ведется посредством конфигурационных дистрибутивов.
Создание конфигурационных дистрибутивов осуществляется с помощью задания Jenkins
replicator_config_create.
Необходимо заполнить параметры:
•
•

NexusUrl — url-ссылка на папку, в которую необходимо поместить дистрибутив;
NexusCred — ID креденшнл для публикации дистрибутива в указанной папке
Nexus.

При запуске задания Jenkins с указанными параметрами дистрибутив SEDR будет созда
н в указанной папке.
Для создания сущностей используется задание Jenkins replicator_config_deploy с выбор
ом соответствующего конфигурационного дистрибутива, playbook replicator_topics_acls.
yml без тегов и выбором сертификата администратора в поле admin_jks_file.
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Для удаления сущностей используется задание Jenkins replicator_config_deploy с выбор
ом соответствующего конфигурационного дистрибутива, playbook replicator_topics_acls.
yml с тегами erase_topics и/или erase_acls и выбором сертификата администратора в пол
е admin_jks_file.

Перезапуск компонентов SEDR
Ручной способ
На сервере, с которого производилась установка выполнить команду:
ansible-playbook -i inventories/<ID>/inventory replicator.yml --ask-vault-pass -t
start,stop -l <host>

, где ID - имя созданного inventory, host доп. параметр для указания конкретных хостов, если требуется перезапуск на конкретн
ых хостах. Данная операция выполнятся для всех воркеров из файла vars.yml, блок replic
ator.workers. Для проведения операции над конкретными воркерами добавляются теги ru
n_only,<имя воркера1>,<имя воркера2>.
Например:
ansible-playbook -i inventories/<ID>/inventory replicator.yml --ask-vault-pass -t
stop,start,run_only,<имя воркера1>,<имя воркера2>

При помощи Jenkins (опциональный способ)
Для перезапуска воркера при помощи Jenkins используйте задание SYN_custom_replicat
or:
•
•

с выбором playbook replicator.yml и тегов stop, start (для перезапуска всех
воркеров на выбранном контуре);
для перезапуска конкретного воркера помимо указанных тегов следует
дополнительно включить тег run_only и в разделе usedWorker указать те воркеры,
которые необходимо перезапустить.

Настраиваемые параметры:
•
•
•

•

inventory - выбрать кластер, для которого необходимо перезапустить компоненты;
nexus_version - выбираем версию дистрибутива репликатора из Nexus;
only_on_host - отметить галочками нужные хост(ы) из списка (список
соответствует выбранному inventory), если необходимо перезапустить компоненты
только для данного хоста(ов) выбранного кластера;
install_all_hosts - выбрать параметр, если необходимо перезапустить все хосты из
данного inventory.

Если не выбран ни один из параметров only_on_host, install_all_hosts выполнение задания
Jenkins прервется с ошибкой Не выбраны хосты.

Получение списка коннекторов и их статуса
Ручной способ
На сервере, с которого производилась установка выполнить команду:
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ansible-playbook -i inventories/<ID>/inventory replicator.yml --ask-vault-pass -t status

где ID - имя созданного inventory.
При помощи Jenkins (опциональный способ)
Для получения статуса коннекторов при помощи Jenkins используйте задание SYN_custo
m_replicator:
•

с выбором playbook replicator.yml с тегом status (покажет состояние и список
коннекторов);

Настраиваемые параметры:
•

inventory - выбрать кластер, в котором необходимо получить статус коннекторов
SEDR.

Установка и перезапуск коннекторов SEDR
Ручной способ
Предварительно необходимо заполнить файл vars.yml, блок replicator.connectors:
replicator:
connectors:
- topics: <топик источник>
output.topic: <топик назначения>
worker: <имя воркера из блока replicator.workers>
name: <ИМЯ КОННЕТОРА>
tasks: 2 # ПАРАЛЛЕЛИЗМ

На сервере, с которого производилась установка выполнить команду:
•

для установки коннектора:

ansible-playbook -i inventories/<ID>/inventory replicator.yml --ask-vault-pass -t
start_connector

•

для перезапуска:

ansible-playbook -i inventories/<ID>/inventory replicator.yml --ask-vault-pass -t
stop_connector,start_connector

где ID имя созданного inventory. Данные операции выполнятся для всех коннекторов из файла
vars.yml, блок replicator.connectors. Для проведения операции над конкретными коннекто
рами добавляются теги run_only,<имя коннектора1>,<имя коннектора2>.
Например:
ansible-playbook -i inventories/<ID>/inventory replicator.yml --ask-vault-pass -t
stop_connector,start_connector,run_only,<имя коннектора1>,<имя коннектора2>

При помощи Jenkins (опциональный способ)
Выполнить перезапуск и быстро восстановить работоспособность коннекторов SEDR мо
жно с помощью задания Jenkins replicator_config_deploy.
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Предварительно необходимо заполнить файл vars.yml, блок replicator.connectors, либо ф
айл connectors.yml, который находится в директории Ansible/inventories/<inventory>, спис
ком коннекторов. Порядок строк в файле имеет значение. Перезапуск или установка кон
некторов осуществляется в порядке, указанном в файле, сверху вниз. Первыми будут уст
ановлены те коннекторы, что расположены выше.
Для перезапуска коннекторов выбрать:
•

•

параметр all_releases_from_vars - если требуется запустить все коннекторы,
указанные в настройке inventory (запустятся все коннекторы, указанные в
файле connectors.yml или в файле vars.yml, блок replicator.connectors)
в параметре custom_releases_from_vars выбрать те коннекторы, которые
необходимо запустить (в данном параметре подгружается список всех
коннекторов из файла connectors.yml (файла vars.yml, блок replicator.connectors)
в директории Ansible/inventories/<inventory>, можно выбрать конкретный
коннектор, работоспособность которого необходимо восстановить).

При работе с одним из этих параметров выкачивания дистрибутивов из пространства Ne
xus не производится, вследствие чего сокращается время работы задания Jenkins. Иначе
происходит выкачивание из Nexus версии дистрибутива, указанной в параметре nexus_v
ersion.

Журналирование
Для SEDR может быть настроена отправка системных журналов в централизованную сис
тему журналирования (например, Platform V Monitor).
Предварительно необходимо узнать названия топиков централизованной системы журна
лирования (например, Platform V Monitor), куда будут отправляться логи SEDR.
Перед установкой (переустановкой) новой версии SEDR необходимо в конфигурационно
м файле vars.yml заполнить блок:
logback_kafka_appender:
enable: false # включение механизма отправки логов в Kafka через logback. ТОЛЬКО при
расположении не на серверах кафки! (true в случае использования механизма отправки логов в
Platform V Monitoring)
libs:
- logback-core-1.2.3.jar
- logback-classic-1.2.3.jar
- logback-kafka-appender-0.1.0.jar
- gson-2.8.6.jar
- logback-rolling-policy_2.12-1.0.10.jar
libs_to_remove:
- slf4j-log4j12-1.7.30.jar
topic: <имя топика системы журналирования для отправки логов SEDR> # топик для отправки
логов

и блок logback_kafka_appender.producer_configs:
- "bootstrap.servers=<бутстрапы подключения к централизованной системе
журналирования>"
- "security.protocol=SSL"
- "ssl.keystore.location=<указать путь до сертификатов подключения к централизованной
системе журналирования>"
- "ssl.keystore.password=<зашифрованный пароль подключения к keystore>"
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- "ssl.truststore.location=<указать путь до сертификатов подключения к
централизованной системе журналирования>"
- "ssl.truststore.password=<зашифрованный пароль подключения к truststore>"
- "ssl.endpoint.identification.algorithm="

Настройки отправляемых сообщений указываются в файле /conf/logback.xml. Отправляе
мые сообщения имеют формат json согласно паттерну, описываемому в файле logback.x
ml.
Для настройки отправки сообщений необходимо заполнить блок аппендера ReplicatorLog
ger файла logback.xml. В данном блоке стоит обратить внимание на заполнение следую
щих параметров:

Параметр

Описание

Значение по
умолчанию

message

Указывается, как будет
называться поле для тела
сообщения

message

timestamp

Указывается, как будет
называться поле для временной
метки

timestamp

level

Уровень логирования сообщения
(INFO/WARN/ERROR/DEBUG/TRA
CE)

level

needAddThreadToMessage

Указывается нужно ли добавлять
имя потока в поле с телом
сообщения

true

name=host

Имя хоста расположения SEDR

dns-имя или ip

name=system

Имя воркера

Worker name

topic

Топик записи сообщений логов

replicator_log
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Параметр

Описание

Значение по
умолчанию

client.id

Идентификатор продьюсера
Kafka

пусто

bootstrap.servers

Хосты подключения к системе
журналирования

host:port,host:port

security.protocol

Тип протокола подключения к
системе журналирования

SSL

ssl.endpoint.identification.algorit
hm

пусто

appender-ref

Альтернативное место для
сообщений логов

По умолчанию
закомментирова
но

Пример файла с заполненными настройками:
<configuration scan="true" scanPeriod="30 seconds">
<!-- Экранирование символа доллара -->
<property scope="context" name="dollar" value="$" />
<appender name="file" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
<file><путь до файла логов></file>
<rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.SBTTimeBasedRollingPolicy">
<!-- rollover every daily -->
<fileNamePattern>xxx-%d{yyyy-MM-dd}.%i.log.zip</fileNamePattern>
<timeBasedFileNamingAndTriggeringPolicy
class="ch.qos.logback.core.rolling.SizeAndTimeBasedFNATP">
<!-- or whenever the file size reaches 50MB -->
<maxFileSize>50MB</maxFileSize>
</timeBasedFileNamingAndTriggeringPolicy>
<maxHistory>5</maxHistory>
</rollingPolicy>
<encoder>
<pattern>%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS} [%thread] %level %logger{60} %msg%n</pattern>
</encoder>
</appender>
<!-- Аппендер для передачи логов репликатора в формате Platform V Monitoring -->
<appender name="ReplicatorLogger"
class="com.github.danielwegener.logback.kafka.KafkaAppender">
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<encoder
class="com.github.danielwegener.logback.kafka.encoding.LayoutKafkaMessageEncoder">
<layout class="ru.sbt.logback.layout.Grok">
<message>message</message>
<timestamp>timestamp</timestamp>
<level>level</level>
<needAddThreadToMessage>false</needAddThreadToMessage>
<fields>
<![CDATA[
name=host
<host name>
name=nameWorker CONST=<worker name>
]]>
</fields>
</layout>
</encoder>
<deliveryStrategy
class="com.github.danielwegener.logback.kafka.delivery.AsynchronousDeliveryStrategy"/>
<topic>synapse_replicator_topic</topic>
<producerConfig>client.id=<Идентификатор продьюсера Kafka></producerConfig>
<producerConfig>bootstrap.servers=<bootstrap подключения к Platform V
Monitoring></producerConfig>
<producerConfig>security.protocol=SSL</producerConfig>
<producerConfig>ssl.keystore.location=<путь до сертификата подключения к Platform V
Monitoring></producerConfig>
<producerConfig>ssl.keystore.password=<зашифрованный пароль></producerConfig>
<producerConfig>ssl.truststore.location=<путь до сертификата подключения к Platform
V Monitoring></producerConfig>
<producerConfig>ssl.truststore.password=<зашифрованный пароль></producerConfig>
<producerConfig>ssl.endpoint.identification.algorithm=</producerConfig>
<producerConfig>config.providers=decode</producerConfig>
<producerConfig>config.providers.decode.class=xxx</producerConfig>
<producerConfig>config.providers.decode.param.security.encoding.key=/opt/Apache/kafka/confi
g/encrypt.pass</producerConfig>
<producerConfig>config.providers.decode.param.security.encoding.class=password.decoder.Simp
leTextPasswordDecoder</producerConfig>
<producerConfig>config.providers.decode.param.security.encoding.salt=password.salt.SaltProv
ider</producerConfig>
<appender-ref ref="file"/>
</appender>
<appender name="ASYNC-logger" class="ch.qos.logback.classic.AsyncAppender">
<appender-ref ref="ReplicatorLogger"/>
</appender>
<logger name="org.apache.zookeeper" level="ERROR" additivity="false">
<appender-ref ref="file"/>
<appender-ref ref="ASYNC-logger"/>
</logger>
<logger name="org.I0Itec.zkclient" level="ERROR" additivity="false">
<appender-ref ref="file"/>
<appender-ref ref="ASYNC-logger"/>
</logger>
<logger name="org.reflections" level="ERROR" additivity="false">
<appender-ref ref="file"/>
<appender-ref ref="ASYNC-logger"/>
</logger>
<logger name="latency" level="DEBUG" additivity="false">
<appender-ref ref="file"/>
</logger>
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<root level="INFO">
<appender-ref ref="file"/>
<appender-ref ref="ASYNC-logger"/>
</root>
</configuration>

События системного журнала
Программный компонент SEDR сохраняет информацию о происходящих событиях в два
файла: $replicator_logs_dir/kafka-connect-<наименование экземпляра техсервиса>.out содержит события запуска экземпляра техсервиса. $replicator_logs_dir/kafka-connect<наименование экземпляра техсервиса>.log содержит события работы экземпляра техсервиса.
Наиболее часто встречающиеся события в файлах логов типа ERROR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

2021-11-30 19:37:01.195 [main] ERROR
org.apache.kafka.connect.cli.ConnectDistributed - Stopping due to error
org.apache.kafka.common.KafkaException: Failed to create new KafkaAdminClient<br>
at
org.apache.kafka.clients.admin.KafkaAdminClient.createInternal(KafkaAdminClient.jav
a:535)
at org.apache.kafka.clients.admin.Admin.create(Admin.java:75)<br>
at
org.apache.kafka.connect.util.ConnectUtils.lookupKafkaClusterId(ConnectUtils.java:5
0)
at
org.apache.kafka.connect.cli.ConnectDistributed.startConnect(ConnectDistributed.jav
a:97)
at
org.apache.kafka.connect.cli.ConnectDistributed.main(ConnectDistributed.java:80)
Caused by: org.apache.kafka.common.KafkaException: Failed to load SSL keystore
ssl/kafka-cluster-1.jks of type JKS
at
org.apache.kafka.common.security.ssl.DefaultSslEngineFactory$FileBasedStore.load(De
faultSslEngineFactory.java:377)
at
org.apache.kafka.common.security.ssl.DefaultSslEngineFactory$FileBasedStore.<init>(
DefaultSslEngineFactory.java:349)
at
org.apache.kafka.common.security.ssl.DefaultSslEngineFactory.createKeystore(Default
SslEngineFactory.java:299)
at
org.apache.kafka.common.security.ssl.DefaultSslEngineFactory.configure(DefaultSslEn
gineFactory.java:161)
at
org.apache.kafka.common.security.ssl.SslFactory.instantiateSslEngineFactory(SslFact
ory.java:138)
at
org.apache.kafka.common.security.ssl.SslFactory.configure(SslFactory.java:95)
at
org.apache.kafka.common.network.SslChannelBuilder.configure(SslChannelBuilder.java:
71)
at
org.apache.kafka.common.network.ChannelBuilders.create(ChannelBuilders.java:157)
at
org.apache.kafka.common.network.ChannelBuilders.clientChannelBuilder(ChannelBuilder
s.java:73)
at
org.apache.kafka.clients.ClientUtils.createChannelBuilder(ClientUtils.java:105)
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

at
org.apache.kafka.clients.admin.KafkaAdminClient.createInternal(KafkaAdminClient.jav
a:508)
... 4 common frames omitted
Caused by: java.io.IOException: Keystore was tampered with, or password was
incorrect
at
java.base/sun.security.provider.JavaKeyStore.engineLoad(JavaKeyStore.java:795)
at
java.base/sun.security.util.KeyStoreDelegator.engineLoad(KeyStoreDelegator.java:222
)
at java.base/java.security.KeyStore.load(KeyStore.java:1479)
at
org.apache.kafka.common.security.ssl.DefaultSslEngineFactory$FileBasedStore.load(De
faultSslEngineFactory.java:374)
... 14 common frames omitted
Caused by: java.security.UnrecoverableKeyException: Password verification failed
at
java.base/sun.security.provider.JavaKeyStore.engineLoad(JavaKeyStore.java:793)
... 17 common frames omitted| Не подошел пароль от хранилища
(ssl.keystore.password или ssl.truststore.password)|

30.
\- Не подошел пароль от хранилища (ssl.keystore.password или ssl.truststore.password)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

2021-11-30 19:38:49.313 [main] ERROR
org.apache.kafka.connect.cli.ConnectDistributed - Stopping due to error
org.apache.kafka.common.KafkaException: Failed to create new KafkaAdminClient
at
org.apache.kafka.clients.admin.KafkaAdminClient.createInternal(KafkaAdminClient.jav
a:535)
at org.apache.kafka.clients.admin.Admin.create(Admin.java:75)
at
org.apache.kafka.connect.util.ConnectUtils.lookupKafkaClusterId(ConnectUtils.java:5
0)
at
org.apache.kafka.connect.cli.ConnectDistributed.startConnect(ConnectDistributed.jav
a:97)
at
org.apache.kafka.connect.cli.ConnectDistributed.main(ConnectDistributed.java:80)
Caused by: org.apache.kafka.common.KafkaException:
java.security.UnrecoverableKeyException: Cannot recover key
at
org.apache.kafka.common.security.ssl.DefaultSslEngineFactory.createSSLContext(Defau
ltSslEngineFactory.java:268)
at
org.apache.kafka.common.security.ssl.DefaultSslEngineFactory.configure(DefaultSslEn
gineFactory.java:173)
at
org.apache.kafka.common.security.ssl.SslFactory.instantiateSslEngineFactory(SslFact
ory.java:138)
at
org.apache.kafka.common.security.ssl.SslFactory.configure(SslFactory.java:95)
at
org.apache.kafka.common.network.SslChannelBuilder.configure(SslChannelBuilder.java:
71)
at
org.apache.kafka.common.network.ChannelBuilders.create(ChannelBuilders.java:157)
at
org.apache.kafka.common.network.ChannelBuilders.clientChannelBuilder(ChannelBuilder
s.java:73)
at
org.apache.kafka.clients.ClientUtils.createChannelBuilder(ClientUtils.java:105)
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

at
org.apache.kafka.clients.admin.KafkaAdminClient.createInternal(KafkaAdminClient.jav
a:508)
... 4 common frames omitted
Caused by: java.security.UnrecoverableKeyException: Cannot recover key
at java.base/sun.security.provider.KeyProtector.recover(KeyProtector.java:304)
at
java.base/sun.security.provider.JavaKeyStore.engineGetKey(JavaKeyStore.java:144)
at
java.base/sun.security.util.KeyStoreDelegator.engineGetKey(KeyStoreDelegator.java:9
0)
at java.base/java.security.KeyStore.getKey(KeyStore.java:1057)
at
java.base/sun.security.ssl.SunX509KeyManagerImpl.<init>(SunX509KeyManagerImpl.java:
145)
at
java.base/sun.security.ssl.KeyManagerFactoryImpl$SunX509.engineInit(KeyManagerFacto
ryImpl.java:70)
at java.base/javax.net.ssl.KeyManagerFactory.init(KeyManagerFactory.java:271)
at
org.apache.kafka.common.security.ssl.DefaultSslEngineFactory.createSSLContext(Defau
ltSslEngineFactory.java:251)
... 12 common frames omitted

29.
\- Не подошел пароль от ключа в хранилище (ssl.key.password)
1. 2021-11-30 19:40:56.194 [main] ERROR
org.apache.kafka.connect.cli.ConnectDistributed - Stopping due to error
2. org.jasypt.exceptions.EncryptionOperationNotPossibleException: null
3.
at
org.jasypt.encryption.pbe.StandardPBEByteEncryptor.decrypt(StandardPBEByteEncryptor
.java:1055)
4.
at
org.jasypt.encryption.pbe.StandardPBEStringEncryptor.decrypt(StandardPBEStringEncry
ptor.java:725)
5.
at
org.jasypt.util.text.BasicTextEncryptor.decrypt(BasicTextEncryptor.java:112)
6.
at
ru.sbt.ss.password.decoder.SimpleTextPasswordDecoder.decode(SimpleTextPasswordDecod
er.java:57)
7.
at
ru.sbt.ss.kafka.DecryptionConfigProvider.$anonfun$get$1(DecryptionConfigProvider.sc
ala:51)
8.
at
scala.collection.StrictOptimizedIterableOps.map(StrictOptimizedIterableOps.scala:99
)
9.
at
scala.collection.StrictOptimizedIterableOps.map$(StrictOptimizedIterableOps.scala:8
6)
10.
at
scala.collection.convert.JavaCollectionWrappers$JSetWrapper.map(JavaCollectionWrapp
ers.scala:180)
11.
at
ru.sbt.ss.kafka.DecryptionConfigProvider.get(DecryptionConfigProvider.scala:51)
12.
at
org.apache.kafka.common.config.ConfigTransformer.transform(ConfigTransformer.java:1
03)
13.
at
org.apache.kafka.common.config.AbstractConfig.resolveConfigVariables(AbstractConfig
.java:495)
14.
at
org.apache.kafka.common.config.AbstractConfig.<init>(AbstractConfig.java:107)
15.
at
org.apache.kafka.common.config.AbstractConfig.<init>(AbstractConfig.java:129)

48

16.
17.

at org.apache.kafka.connect.runtime.WorkerConfig.<init>(WorkerConfig.java:452)
at
org.apache.kafka.connect.runtime.distributed.DistributedConfig.<init>(DistributedCo
nfig.java:405)
18.
at
org.apache.kafka.connect.cli.ConnectDistributed.startConnect(ConnectDistributed.jav
a:95)
19.
at
org.apache.kafka.connect.cli.ConnectDistributed.main(ConnectDistributed.java:80)

20.
\Ключом из conf/encrypt.pass не смогли расшифровать любое зашифрованное значение в
конфиге вида ${decode:C5eoLl0iVSaYIzTMYFs+DQ==}
1. 2021-11-30 19:48:43.865 [KafkaBasedLog Work Thread - connect-offsets] WARN
org.apache.kafka.clients.consumer.internals.Fetcher - [Consumer
clientId=replicator.tkleq-snaps0003.vm.esrt.cloud.sbrf.ru, groupId=pcidss-to-alphagroup] Not authorized to read from partition connect-offsets-11.
2. 2021-11-30 19:48:43.865 [KafkaBasedLog Work Thread - connect-offsets] ERROR
org.apache.kafka.connect.util.KafkaBasedLog - Error polling:
org.apache.kafka.common.errors.TopicAuthorizationException: Not authorized to
access topics: [connect-offsets]
3. 2021-11-30 19:48:43.865 [KafkaBasedLog Work Thread - connect-offsets] WARN
org.apache.kafka.clients.consumer.internals.Fetcher - [Consumer
clientId=replicator.tkleq-snaps0003.vm.esrt.cloud.sbrf.ru, groupId=pcidss-to-alphagroup] Not authorized to read from partition connect-offsets-9.
4. 2021-11-30 19:48:43.866 [KafkaBasedLog Work Thread - connect-offsets] ERROR
org.apache.kafka.connect.util.KafkaBasedLog - Error polling:
org.apache.kafka.common.errors.TopicAuthorizationException: Not authorized to
access topics: [connect-offsets]
5. 2021-11-30 19:48:43.866 [KafkaBasedLog Work Thread - connect-offsets] WARN
org.apache.kafka.clients.consumer.internals.Fetcher - [Consumer
clientId=replicator.tkleq-snaps0003.vm.esrt.cloud.sbrf.ru, groupId=pcidss-to-alphagroup] Not authorized to read from partition connect-offsets-15.
6. 2021-11-30 19:48:43.866 [KafkaBasedLog Work Thread - connect-offsets] ERROR
org.apache.kafka.connect.util.KafkaBasedLog - Error polling:
org.apache.kafka.common.errors.TopicAuthorizationException: Not authorized to
access topics: [connect-offsets]
7. 2021-11-30 19:48:43.866 [KafkaBasedLog Work Thread - connect-offsets] WARN
org.apache.kafka.clients.consumer.internals.Fetcher - [Consumer
clientId=replicator.tkleq-snaps0003.vm.esrt.cloud.sbrf.ru, groupId=pcidss-to-alphagroup] Not authorized to read from partition connect-offsets-13.
8. 2021-11-30 19:48:43.866 [KafkaBasedLog Work Thread - connect-offsets] ERROR
org.apache.kafka.connect.util.KafkaBasedLog - Error polling:
org.apache.kafka.common.errors.TopicAuthorizationException: Not authorized to
access topics: [connect-offsets]

9. \Для текущего хранилища нет прав на использование системных топиков (в данно
м случае connect-offsets)

События мониторинга
Мониторинг SEDR производится:
•
•

Самостоятельно через преднастроенный JMX-порт.
С помощью системы мониторинга Mayak компонента Platform V Synapse Eventdomain management (EDM). Настройка подключения описана в документации по
мониторингу. Подробное описание использования: Руководство
пользователя документации Система мониторинга Mayak.
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Отслеживаемые метрики
Область
действия
метрики

Триггер

MBEAN Name

Количество
воркеров

Не должно
уменьшаться

kafka.connect:type=connectworker-metrics, connector-count

Экземпляр
техсервиса

Статус
ребаланса

Не должен
долгое
время
отличаться
от 0

kafka.connect:type=connectworker-rebalance-metrics,
rebalancing

Экземпляр
коннектора

Статус
коннектора

Не равно
"Running"

kafka.connect:type=connectormetrics,connector="<наименование
экземпляра коннектора>", status

Экземпляр
коннектора

Общее
количество
задач

должно быть
>0

kafka.connect:type=connectworkermetrics,connector="<наименование
экземпляра коннектора>",
connector-total-task-count

Экземпляр
коннектора

Количество
задач
завершившихся
с ошибкой

должно быть
0

kafka.connect:type=connectworkermetrics,connector="<наименование
экземпляра коннектора>",
connector-failed-task-count

Экземпляр
коннектора

Количество
выполняющихся
задач

должно быть
>0

kafka.connect:type=connectworkermetrics,connector="<наименование
экземпляра коннектора>",
connector-running-task-count

Задача

Максимальное
время
подтверждения
чтения из
техсервиса
передачи
событий

не больше
2000
миллисекунд

kafka.connect:type=connectortaskmetrics,connector="<наименование
экземпляра
коннектора>",task="<порядковый
номер задачи>", offset-commitmax-time-ms

Экземпляр
техсервиса

Метрика
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Область
действия
метрики

Задача

Задача

Метрика

Статус задачи

Отставание
вычитки от
последнего
сообщения

Триггер

MBEAN Name

Не равно
"Running"

kafka.connect:type=connectortaskmetrics,connector="<наименование
экземпляра
коннектора>",task="<порядковый
номер задачи>", status

Больше 0

kafka.connect:type=connectortaskmetrics,connector="<наименование
экземпляра
коннектора>",task="<порядковый
номер задачи>", sink-record-lagmax

Часто встречающиеся проблемы и пути
их устранения
Не выявлено.

51

