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Термины, определения, сокращение
Шина

Standalone java приложение, реализующее конвейерную обработку
задач. Может работать на нескольких узлах
Отдельный компьютер, на котором запущен экземпляр шины. Как
правило, шина работает на нескольких нодах одновременно
Параметризованное описание задачи (шаблон), хранящееся в базе
данных, на базе которого шина создаёт экземпляры задач
Экземпляр TaskType, созданный шиной для выполнения конкретного
задания в определенный момент времени
Набор задач, либо одна задача, запускающихся в определенной
последовательности для выполнения какой-либо цели. Например,
скачивание файла с удаленного сервера, парсинг его и сохранение
данных в БД
Главная БД шины, хранящая системную информацию
Подчинённые БД шины, работающие совместно с main. Шардов
может быть несколько
Перенос шиной данных между main и shard базами данных
Frontend шины. Выполняется в браузере, позволяет управлять работой
шины, тасок и т.д
Запуск и остановка нод шины из консоли. При этом обеспечивается
корректное завершение всех исполняемых задач
Компонент корпоративной шины (набор взаимодействий),
обеспечивающий взаимодействие различных источников в требуемых
форматах, например, 1С-Адаптер, X5-Адаптер и т.д
Java класс, реализующий какой-либо алгоритм. Хендлер
привязывается к TaskType, таким образом TaskType реализует
действия, делегируя их хендлеру
URL внешней системы, к которой может обращаться задача
Идентификатор сущности внутри системы, например, таблица в БД,
или маппинг ресурса в рамках веб-сервера
Механизм, запускающий задачи по расписанию

Node (нода)
TaskType
Task (таска, задача)
Взаимодействие

Main
Shard (шард)
Репликация
Консоль шины
Мягкий старт/стоп шины
Адаптер
Handler (обработчик)
System (система, alias)
Method (метод)
Scheduler (шедулер,
планировщик задач)
Watchdog
Глобальная задача
Дочерняя задача
Цепочка задач
Routing (роутинг)
Endpoint



Алгоритм внутри шины, отслеживающий и останавливающий задачи,
время выполнения которых превысило определенный предел
Задача группирующая несколько дочерних задач выполняющихся в
цепочке
Это задача привязанная к какой-то глобальной задаче. Одна из задач
цепочки
Последовательность из нескольких задач создаваемых и выполняемых
как по порядку, так и параллельно, при этом они все привязаны к
одной и тоже глобальной задаче
Хранящееся в базе данных описание порядка выполнения задач в
цепочке
Относительный адрес на шине для приема входящих запросов

3

1. Авторизация в ПО "Программный модуль игровой среды взаимодействия с
сервером" (шина)
Перед началом работы необходимо произвести авторизацию, заполнить поля:



Имя пользователя
Пароль

После чего, нажмите кнопку «Войти» (см.рис. 1).

Рис. 1 – Авторизация.

2. Консоль шины
2.1 Главный экран «Info»
После авторизации, вы попадаете на главный экран «Вкладка Info». Здесь отображаются
ошибки и повреждения. Для перемещения по другим разделам Корпоративной шины
данных используйте вкладки «Info», «Tack Types», «Tasks», «Tasks Graph», «Corrective
routes», «Reports», «Systems Nodes». По умолчанию выбрана вкладка «Info» (см.Рис. 2).
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Рис. 2 – Главный экран «Info».

2.2 Просмотр таски
Для просмотра полной информации по таске (вкладка «Info»), выберите нужную таску и
нажмите на нее. Откроется выбранная таска со вкладкой «Info» (см.Рис. 3). Так же можно
просмотреть информацию на остальных вкладках «History» (см.Рис. 4) нажав на вкладку
«History» и «Metrics»(см.Рис. 5) нажав на вкладку "Metrics".

Рис. 3 – Просмотр полной информации по таске (вкладка «Info»)
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Рис. 4 – Просмотр полной информации по таске (вкладка «History»).

Рис. 5 – Просмотр полной информации по таске (вкладка «Metrics»).
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Вкладка Child Tasks отображается для задач, у которых свойство is global равно true. Для
просмотра полной информации по таске (вкладка «Child Tasks»), необходимо нажать на
вкладку «Child Tasks» (см.Рис. 6).

Рис. 6 – Просмотр полной информации по таске (вкладка «Child Tasks»).

2.3 Просмотр ячейки Task type.
При двойном клике на ячейку столбца Task type откроется окно просмотра ячейки (см.Рис.
7).

Рис.7 – Просмотр ячейки Task type.
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2.4 Редактирование типа задачи
Нажмите на таску, откроется окно для редактирования типа задачи вкладка «Info»(см.Рис.
9), вы можете переключаться между разделами «Info», «Params», «Aliases», «Statistics»,
«TType Schedulers».

Рис.9 – Окно редактирования типа задачи (вкладка Info).
2.5 Создание таски
Создание задачи инициируется после анализа ответа на запрос наличия интерактивных
параметров. Если запрос наличия интерактивных параметров возвращает пустой массив,
то запрос создания задачи происходит автоматически и в теле запроса достаточно
передать только имя типа задачи (поле name в таблице task types в БД), иначе, если
интерактивные параметры для типа задачи существуют, то, перед отправкой запроса на
создание задачи, будет показано окно с интерактивными параметрами и кнопкой
"создать", по нажатию на которую, и отправляется этот запрос и в теле запроса, кроме
имени типа задачи. (см.Рис. 10).
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Рис.10 – Создание таски.
2.6 Добавления и изменение параметров
Для добавления, либо изменения параметра, во вкладке Params нажмите кнопку
«Добавить» или «Редактировать», указав «Тип параметра», «Значение параметра» и
заполните поле «Описание параметра», после чего, нажмите кнопку «Сохранить».(см.Рис.
12).

Рис.12 – Редактирование типа задачи (вкладка Params, окно добавления/изменения
параметра).
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При нажатии на кнопку "Добавить/Редактировать" появляется окно редактирования
параметров (см.Рис. 17), в котором можно добавить или отредактировать параметр,
написав его имя и значение вручную. При нажатии в окне добавления/изменения
параметра кнопки "Сохранить", происходит обновление грида Params локально, без
взаимодействия с сервером. Далее, что бы внести изменение параметров на сервер,
необходимо нажать кнопку "Внести в Info", которая запускает функционал кодирования
объекта стора в строку в формате JSON и помещает эту строку в поле "Параметры
системы" на вкладке Info. Далее нужно нажать кнопку "Сохранить", тогда изменения
параметров будут отправлены на сервер (в составе общей формы изменения метода см.
пункт "Окно редактирования типа задачи (вкладка Aliases, окно редактирования метода
(вкладка Info))").

Рис. 17 – Добавить/Редактировать.
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Для редактирования системы на вкладке «Aliases», нажмите на кнопку «Редактировать»,
заполните необходимые поля и нажмите кнопку «Сохранить» (см.Рис 18).

Рис. 18 - Окно редактирования типа задачи (вкладка Aliases, окно редактирования
системы (вкладка Info)).

После успешного сохранения вы увидите всплывающее окно с текстом «Система успешно
изменена», нажмите кнопку «Ок» (см.Рис. 19).

Рис. 19 - Окно подтверждения успешного изменения системы всплывает при успешном
ответе на запрос сохранения и выглядит следующим образом.
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На вкладку Params можно попасть двумя равноценными способами - первый - перейти,
кликнув на таб, второй - нажав на кнопку "редактировать" у поля "Параметры системы",
находясь на вкладке Info.(см.Рис. 20).

Рис. 20 - Окно подтверждения успешного изменения системы всплывает при успешном
ответе на запрос сохранения и выглядит следующим образом.

Данные для грида вкладки Params берутся из значения поля "Параметры системы" на
вкладке Info. Это значение парсится из строки в объект стора.
При нажатии на кнопку "Добавить/Редактировать" появляется окно редактирования
параметров, в котором можно добавить или отредактировать параметр, написав его имя и
значение вручную. При нажатии в окне добавления/изменения параметра кнопки
"Сохранить", происходит обновление грида Params локально, без взаимодействия с
сервером. Далее, что бы внести изменение параметров на сервер, необходимо нажать
кнопку "Внести в Info", которая запускает функционал кодирования объекта стора в
строку в формате JSON и помещает эту строку в поле "Параметры системы" на вкладке
Info. Далее нужно нажать кнопку "Сохранить", тогда изменения параметров будут
отправлены на сервер (в составе общей формы изменения системы "Окно редактирования
типа задачи (вкладка Aliases, окно редактирования системы (вкладка Info))") (см.Рис. 21).
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Рис. 21 - "Окно редактирования типа задачи (вкладка Aliases, окно редактирования
системы (вкладка Info))").

Для открытия окна «Редактирования планировщика», выберите таску двойным кликом,
откроется окно «Редактирования планировщика», внесите необходимую информацию и
нажмите кнопку «Сохранить»(см.Рис. 22).

Рис. 22 - Окно редактирования типа задачи (вкладка TType Schedulers, окно
редактирования планировщика)
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После ответа на запрос изменения планировщика появляется окно с информацией об
успешном или не успешном изменении планировщика (см.Рис. 23).

Рис. 23 - Окно с информацией об успешном или не успешном изменении планировщика.
2.7 Task Graph
Чтобы попасть на основную страницу «Task Graph», нажмите на вкладку «Task Graph»
(см.Рис. 28).

Рис.28 – Основная страница «Task Graph».
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Нажмите на необходимую группу, откроется «Окно редактирования групп», внесите
необходимые изменения и нажмите кнопку «Сохранить» (см. Рис. 29).

Рис.29 – Окно редактирования групп.

Выберите необходимую таску, нажав на нее, отроется окно редактирования (вкладка Info),
так же вы можете внести изменения и нажать кнопку «Сохранить», либо создать новую
задачу (см.Рис. 30).

Рис. 30 – Окно редактирования типа задачи (вкладка Info).

15

Нажмите кнопку «Добавить», для добавления нового параметра, внесите необходимую
информацию и нажмите кнопку «Сохранить» (см.рис. 31)

Рис. 31 – Окно добавления параметра.

Для выбора окна редактирования типа задачи (вкладка Aliases), нажмите на вкладку
«Aliases». Здесь вы можете добавить, либо редактировать задачу (см.Рис. 32).

Рис. 32 – Окно редактирования типа задчи (вкладка Aliases).
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Нажмите кнопку редактировать, дабы изменить метод, откроется окно «Изменение
метода», выберите необходимые поля и нажмите кнопку «Сохранить» (см.Рис. 33).

Рис. 33 – Окно добавления/редактирования алиасов.
Для создания нового маршрута (Маршрут создается для повторной выгрузки данных для
существующих взаимодействий и для тех, у кого реализована кор выгрузка), выберите
раздел «Corrective routes», нажав на него, после чего нажмите кнопку «Создать новый
маршрут», перед вами откроется окно создания нового маршрута, заполните
предоставленные поля, затем нажмите кнопку «Создать» (см.Рис. 34).

Рис. 34 – Окно создания маршрутов.
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Для просмотра схемы маршрута, нажмите на необходимый маршрут, откроется схема
маршрута, вы можете нажать на подзадачу, тем самым открыть ребро схемы (см.Рис. 35).

Рис.35 – Окно схемы маршрута.
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