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EasyLoader v.2.1.9
 

 
Компания EasyData обладает золотым партнерским статусом по направлению  HP Vertica - Gold
Vertica Specialist, является первой и единственной на текущий момент компанией в России,
получившей экспертную сертификацию HP Accredited Solutions Expert Vertica Big Data Solutions
Administrator. EasyData имеет богатый опыт построения систем доставки, хранения и обработки
данных из различных источников в хранилища данных, построенных на базе сервера HP Vertica.

Для оптимизации разработки и сопровождения систем доставки данных в хранилища данных,
компанией EasyData был разработан ряд продуктов, позволяющих автоматизировать типовые
задачи сбора и обработки данных с множества источников. Одним из таких продуктов является
инструмент загрузки данных EasyLoader.
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Задачи, решаемые EasyLoader
 
 
EasyLoader –это инструмент разработчика, который занимается загрузкой и выгрузкой данных.
Он представляет собой модульный workflow-инструмент, в который встроены функции работы
с базами данных, хранилищем HP Vertica и файлами.
 
EasyLoader – не просто ETL-инструмент, а продвинутый обработчик, который позволяет
автоматизировать выполнение SQL-скриптов на уровне языка хранимых процедур в базе
данных и автоматизировать работу с файловыми хранилищами данных. EasyLoader является
расширяемой платформой, так как написан на расширении JAVA-языка GROOVY.
 
EasyLoader позволяет автоматизировать типовые операции по управлению файлами и
данными на различных источниках и решает ряд следующих задач:
 

•  Пемещение файлов по заданным правилам между файловыми системами FS/FTP/SFTP с
вызовом команд ОС на источниках перемещаемых файлов;

•  Перемещение данных по заданным правилам между файловыми CSV- и реляционными
JDBC-источниками;

•  Автоматизация формирования нарастающих данных (инкрементов) из JDBC-источников
по нарастающим timestamp и числовым полям;

•  Выполнение SQL параметризированных скриптов на JDBC-источниках данных;
•  Захват изменений из логов Oracle для выявления изменений с выгрузкой результата в

формате flat-файлов Oracle Golden Gate;
•  Пакетная загрузка данных из CSV-файлов по заданным правилам в таблицы БД HP Vertica,

в том числе с применением алгоритмов деперсонализации (маскировки) значений
полей;

•  Оботка flat-файлов Oracle Golden Gate и наложение полученных изменений на таблицы
HP Vertica.

 
Класс ETL-продуктов позволяет реализовывать примерно схожий круг задач, однако EasyLoader
на их фоне является более высокоуровневым средством доставки и обработки данных,
позволяющим задать правила, что нужно сделать, но не описывать алгоритмы решения,
как это требуется реализовать. Фактически, EasyLoader является декларативным ETL-
средством, не требующим описания цепочек движения данных, маппинга полей источников
и приемников, указывания преобразования типа данных, реализации способов оптимальной
массированной пакетной загрузки данных в хранилище данных или алгоритмов выделения
изменений у источников. Все эти возможности уже изначально присутствуют в продукте.
Использование языка DSL для описания постановки задачи позволяет гибко указать различные
нюансы и индивидуальные правила перемещения данных, расширяя возможности продукта.
Используемые возможности динамической типизации Java позволяют не привязываться к
жестким схемам данных источников и на лету в момент обращения к ним, получать из
существующих структур данных требуемые данные, перемещая их в приемники данных. Это
позволяет быстро и легко разрабатывать задачи по выгрузке, загрузке и перемещению данных
и файлов без затрат на кодирование множества исполняемых задач (job-ов) на различные
источники данных или разработке сложных в сопровождении и понимании шаблонов обработки
разных типов данных для типовых задач, что широко распространено в ETL-продуктах различных
компаний.

EasyLoader тесно интегрирован с HP Vertica. Задачи по загрузке данных в хранилище данных HP
Vertica выполняются наиболее оптимальными способами, с учетом особенностей этого сервера
данных. Используя все возможности штатного механизма пакетной загрузки, EasyLoader
позволяет описать в конфигурации трансформацию загружаемых данных, которая будет
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произведена сервером HP Vertica прямо на лету во время загрузки данных. Это значительно
ускоряет загрузку данных, минимизирует использование ресурсов и дает возможность при
трансформации данных использовать всю функциональную мощность HP Vertica. Так же
EasyLoader подключает к HP Vertica собственную библиотеку, позволяющую непосредственно
в момент загрузки производить маскировку загружаемых данных. Поддерживаются различные
алгоритмы маскировки данных, как в зависимости от типов полей, так и по бизнес-значениям
(например:  адрес, ФИО, номер счета, номер телефона и т.д.).
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Архитектура и принцип работы EasyLoader
 

 
EasyLoader является консольным JAVA-приложением, что позволяет использовать его как
приложение в Windows и Linux системах или как JAR-модуль, интегрируемый в другие JAVA-
приложения или сервера.  Для описания доступа к источникам, метаданным структур источников
и правил работы с данными и файлами используется DSL язык, описываемый в JSON- формате.
Для выполнения задачи EasyLoader читает все указанные для задачи конфигурационные файлы,
проверяет корректность заполнения параметров и правил в них. После необходимых проверок,
EasyLoader компилирует для поставленной задачи план работ и запускает его на выполнение.
Трассировка всех действий выдается в консольный лог приложения, ход работ фиксируется
в текстовом лог-файле, а возникающие предупреждения и ошибки после выполнения задачи
также могут быть использованы в email-рассылке заданным адресатам. В случае необходимости
бизнес-логику работы задачи можно расширить, дописав собственный класс обработки потоков
данных в задаче. Для случаев, когда архитектура решения требует применения новых
типовых алгоритмов обработки задач, возможно написание таких собственных алгоритмов
и подключение их как плагин-модулей, которые наравне с базовыми будут использованы в
продукте.
 
 

 
Три основных направления использования EasyLoader:
 

•  Перемещение данных между источниками: источниками выстыпают как реляционные
базы данных, так и плоские файлы. EasyLoader может быть соединен с любым
хранилищем данных. EasyLoader позволяет перемещать данные из файлов в файл, из
плоских файлов в базу данных, из базы данных в базу данных, из базы данных в файл
– то есть, любые типы перемещения данных. Фактически, это копирование файлов, для
которых можно указать маппинг полей источника и приемника, а также конвертацию
типов полей. В данном случае, это чистый ETL, который позволяет переносить данные из
источника в приемник.

•  Использование EasyLoader как продвинутого инструмента работы с хранилищем данных
HP Vertica - интеллектуальной загрузки данных по разным алгоритмам, зависящим от
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поставленной задачи. Например, не просто добавить новые записи, а объединить их с
существующими, добавить в виде дельты, как изменения от прошлого состояния, или
поднять лог операций, обработать и наложить его, получив в Vertica новую картину
изменения данных.

•  EasyLoader как инструмент работы с файлами и файловыми хранилищами данных.
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Функциональность EasyLoader
 
 
EasyLoader поддерживает слияние и компиляцию DSL конфигураций на базе JSON-файлов, что
позволяет создавать типовые конфигурации и повторно их использовать в различных задачах без
необходимости копирования параметров и правил между ними. Разработчик имеет широкий
спектр возможностей:

•  Использование в конфигурациях переменных среды, значения которых можно
задать при запуске или в других конфигурациях (например, наименование
источника в зависимости от среды тестирования, значение для фильтра
получаемых данных и т.д.);

•  Использование в конфигурациях переменных выполнения, значения которых
генерируются в момент обработки задачи (например, наименование
обрабатываемой таблицы, имя загружаемого файла, последнее полученное
инкрементное значение таблицы и т.д.);

•  Хранение паролей доступа к источникам в зашифрованном виде;
•  Описание правил чтения источников (например, хинты для запросов в РСУБД,

получение данных источников по заданным условиям с использованием
переменных среды, ведение истории получения инкрементных значений таблиц и
т.д.);

•  Описание правил записи в источники (например, размер пакета вставки в JDBC-
источники, максимальный размер для разделения CSV-файлов, выражения для
вычисления полей при загрузке в HP Vertica и т.д.);

•  Конвертация загружаемых в HP Vertica файлов, если их формат не соответствует
требованиям загрузки;

•  Регулирование параметров многопоточной работы (например, количество потоков
загрузки в таблицы приемника, количество потоков конвертации и обработки
файлов, количество потоков перемещения файлов и т.д.);

•  Определение правил обработки возникающих ошибок (например, ошибок чтения
строк файлов, выявленных отказов загрузки в СУБД и т.д.);

•  Указание директорий хранения успешно загруженных файлов и выявленных
ошибок у загружаемых данных;

•  Описание правил обработки имен файлов с возможностью выделения из них
переменных значений и их использования при порядке обработки файлов и как
значений, передаваемых в поля таблиц источника;

•  Описание правил рассылки email-уведомлений по результатам выполнения
задачи.
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Запуск EasyLoader
 
 

EasyLoader - это JAVA-библиотека, фактически JAR-файл, который пользуется дополнительными
библиотеками, находящимися в комплекте. Во первых, используется GETL, который тоже
является JAR-файлом, написанным на GROOVY (фреймворк для работы с данными),
используется H2 база данных, как внутренняя база данных для промежуточных шагов.
Используется opensource-проект SuperCSV, позволяющий использовать CSV-файлы разных
структур. Дополнительно используется opensource-проект e-mailer для рассылки почты,
используется фтп-проект и JDBC драйвера для работы с СУБД. В комплекте есть все стандартные
драйвера, и возможно добавлять свои.
Для установки EasyLoader нужна JAVA, поддерживается JVM 8 версии.

Для удобства, EasyLoader разработан как отдельное приложение, в котором есть командные
файлы запуска: easyload.bat для Windows и easyload.sh. для UNIX.

Каждый файл предназначен для конкретной задачи и запускается с параметрами, в которых
передается workflow  -  имя файла, описывающего задачу как последовательность выполнения
различных джобов.
Для разовой загрузки используют командную строку, для периодической загрузки обычно
назначают вызов файла на шедулер, который по времени запускает bat-файл с указанным
workflow по расписанию.

Другие параметры запуска:
Skip – это пропуск определенных имен шагов. Например, если при выгрузке и загрузке данных
возникает ошибка именно при загрузке, удобно пропустить первый шаг, чтобы не переписывать
workflow и каждый раз не выгружать данные. Таким образом, возможно тестировать и
запускаться только на загрузке.

Only - отвечает за запуск только определенных имен шагов, остальные пропускаются. Удобно
перечислить только те шаги, которые необходимо запускать, а все остальные необходимо
пропустить.
 
Не разрешается одновременно указывать параметры only и skip, это взаимоисключающие
параметры.

Stdout - это по умолчанию консоль вывода. Если ничего не указано, то это сама консоль, и все
сообщения отображаются в cmd-окне. При помощи stdout перенаправляется вывод сообщений
в файл лога, и в файле становится доступной информация, которая писалась в консоль.

Stderr - имя файла, куда записываются возникшие ошибки работы EasyLoader (по умолчанию
консоль). Параметр необязательный.
 
Stdcodepage - кодировка текста, в которой выводятся консольные сообщения (по умолчанию
она равна кодировке консоли ОС). В качестве мени кодировки указывается Java кодировка:
cp866, cp1251, utf-8 и т.д.

Если запустить bat-файл просто так, без параметров, то EasyLoader выдаст список аргументов,
которые необходимо указать для запуска.

easyload -workflow <Задача> -skip|only <Имена шагов> -stdout <Лог> -stderr <Файл
ошибок> -stdcodepage <Имя кодировки>
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Параметр Описание

Задача Конфигурационный файл описания параметров выполнения задачи,
обязательный параметр

Имена
шагов
 

Перечисление имен шагов, которые требуется пропустить или выполнить при
выполнении задачи, описываются через точку с запятой

Лог Файл перенаправления консольного вывода сообщений о ходе работ,
необязательный параметр
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Задачи Workflow
 
 

WorkFlow - файл выполнения задач.
 
 
Алгоритм работы задач Workflow
 
Синтаксис описания задачи Workflow
 
Общие параметры Workflow
 
Шаги steps
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Алгоритм работы задач Workflow
 

 
Workflow - это последовательность действий, или задач.
 
Для Workflow устанавливаются переменные, пути, где лежат конфигурационные файлы, - все
конфиг-файлы должны лежать в одной директории на один момент запуска.
Далее эти файлы загружаются и проверяются, и дальше по списку действий выполняются
различные джобы или процессы, или действия.
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Синтаксис описания задачи Workflow
 
 

Для описания workflow должны быть обрамляющие кавычки до workflow и после.
 
Помимо наследования и слияния разделов при запуске EasyLoader, есть общее и частное
описание разделов и параметров. Возможно описать раздел на уровне вверх, и он будет
общий для всех разделов внутри этого раздела. Возможно указать частное, и потом для какого-
то объекта это перенаследовать.
 

“workflow”: {
  “config”: {
    “path": “/easyload/config”,
    “filename": [“data.conf”, “process.conf”, …]
  },
  “vars”: { “environment”: “DEV” },
  “params”: { “rowid”: true },
  “events”: “ru.company.events.Filter”,
  “steps”: [
    {
      “name”: “loading”, “action”: “RUN”, “class”: “easyload.data.Copy”,
      “process”: “orcl_to_csv”, “connection”: “orcl”, “dataset”: “orcl_tables”,
      “sqlfile”: “clear_tables.sql”
    }
  ]
}

 
Описание синтаксиса:
 
•  В разделе config для workflow описываютя пути и имена конфиг-файлов.
•  Переменные vars могут быть описаны как здесь, так и на уровень выше, до workflow, чтобы
workflow использовал кукую-то переменную.
•  Параметры params описывают, так как некоторые action может потребовать параметры, их
можно тут установить.
•  Events - это имя класса на груви или джаве, который позволяет в ходе работы лоадера
регулировать бизнес-логику. Например, можно написать свой фильтр для записей на груви и
лоадер будет его вызывать на каждую запись, которую обрабатывает.
•  Шаги steps: name - сами шаги можно именовать и потом использовать имя шага в параметре
Skips, и этот шаг будет пропущен.
•  Action – это действие, что делать. EasyLoader может не только запускать процессы, но и
делать дополнительные утилитные действия, они описаны ниже. Например – выполнить SQL
файл или сгенерировать схему.В данном случае, “action”: “RUN”, - это выполнить процесс,
для него указаны параметры. Run – это сам процесс, далее указан его класс, имя процесса и
дополнительные параметры, если они необходимы.
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Общие параметры Workflow
 
 

Параметр Описание

config.path Путь к директории, где хранятся конфигурационные файлы. Может быть
указан, как глобальный параметр в workflow, так и переопределен внутри
конкретного шага.

config.filename
 

Список имен загружаемых конфигурационных файлов. Может быть
указан, как глобальный параметр в workflow, так и переопределен внутри
конкретного шага.

vars Список переменных среды, используемых в динамических параметрах
конфигурационных файлов. Может быть указан, как глобальный параметр в
workflow, так и переопределен внутри конкретного шага.

params Список параметров для вызываемых шагов. Может быть указан, как
глобальный параметр в workflow, так и переопределен внутри конкретного
шага.

events
 

Имя класса обработчика событий для вызываемых шагов. Класс должен быть
доступен в JVM. Может быть указан, как глобальный параметр в workflow, так
и переопределен внутри конкретного шага.

steps Список выполняемых шагов действий задачи.
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Шаги steps
 
 

Параметры шагов списка “steps”
 
Список доступных действий “action”
 
Список классов процессов
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Параметры шагов списка “steps”
 
 

Параметр Описание

name Наименование шага. Используется для пропуска шагов с помощью опции «-skip».
action Действие, которое требуется выполнить. Обязательный параметр.
class Полное наименование класса процесса, который требуется запустить. Класс

должен быть доступен в JVM.
process Имя процесса, который требуется запустить.
connection Имя соединения, которое будет использоваться в указанном действии.
dataset Имя dataset, которое будет использоваться в указанном действии.
sqlfile Полный путь к SQL файлу, операторы которого требуется выполнить.
count Максимальное количество запусков процесса, используется, когда

action=RUN_LOOP.
vars Список переменных среды, используемых в динамических параметрах

конфигурационных файлов для вызываемого шага.
params Список параметров для вызываемого шага.
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Список доступных действий “action”
 
 

Действие Описание

run Разовый запуск указанного процесса(джоба). Разовыми джобами часто
делают какую-то выгрузку. Для действия “run” требуется указать в
параметре “class” класс запускаемого процесса, а в параметре “process” -
имя запускаемого процесса.

run_loop Запуск указанного процесса в цикле, остановка при обнаружении
отсутствия работы. Требуется указать в параметре “class” класс
запускаемого процесса, и в параметре “process” - имя запускаемого
процесса. Это действие подходит для загрузок в HP Vertica, когда мы не
можем сделать загрузку сразу, и ее нужно  грузить порционно, например,
по 1 Гб.

create_schema С указанного dataset  получить схему источника и сохранить схему в файлы,
по пути, указанном в параметре “schemaPath” у dataset. При запуске
Workflow требуется указать в параметре “dataset” имя dataset. EasyLoader
по dataset берет connection, подключается к нему, берет по физическим
параметрам таблицы метаданные СУБД и записывает их в файлы схем. По
имени таблицы создается файл <имя таблицы>.schema.
Возможно указать различные параметры для действия: процесс
(параметры “class” и “process”), чтобы при генерации полей в файл схемы
учитывать исключения полей источника. “params.keys” (сгенерировать
файл первичных ключей и записать его как <имя таблицы>.keys),
“params.rowid” (генерировать для таблиц поле rowid - внутренний
уникальный идентификатор строки ), “params.null” (при генерации
учитывать NULL установки полей - описывать их или нет. При значении
False – не будут выводиться NULL- констрейнты) и “params.typeName” (при
генерации файла-схемы дополнительно записывать тип поля,
определенный драйвером вендора).

compare_schema Сравнить и найти различия структур таблиц источника и приемника
указанного процесса, если у них есть разные имена полей, разные
типы полей, все это возвращается в лог файл. Compare_schema часто
используется как проверочная опция.
Требуется указать процесс в параметрах “class” и “process”, из которого
будут браться для сравнения источник и приемник. Возможно
указать дополнительные параметры “params.exists” (проверять
наличие полей), “params.type” (проверять совместимость типов),
“params.size” (проверять длину полей), “params.null” (проверять null
ограничения) и “params.key” (проверять ключевые поля).

create_table Создать таблицы для указанного dataset в его источнике. Таблицы
создаются по описанию файлов схем dataset. Требуется указать dataset в
параметре “dataset”.
Create_table удобно использовать при отладке. Если взять файл-схему
без привязки полей к типам CУБД (params.typeName), то на подключение
к базе по описанному dataset  и описанным логическим типам полей
EasyLoader создаст заново все таблицы. Не рекомендуется вызывать этот
метод на действующей базе, так как затрутся все данные.

create_buffer Создать для указанного процесса буферные таблицы в схеме, назначенной
в параметре “schemaBufferName” у процесса. Требуется указать процесс в
параметрах “class” и “process”.
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Некоторые типы процессов, например merge,  берут csv данные и сливают
их с данными в Vertica – добавляют новые и изменяют существующие. В
Verticaнельзя загружать записи по одной, поэтому они сначала грузятся в
буферные таблицы, и потом процессом merge записываются в хранилище
из буферных таблиц. Для того, чтобы эти буферные таблицы были, их
нужно создать, для этого создают схему в Vertica и  указывают в процессе
имя этой схемы. Потом вызывается действие create_buffer, указывается
имя процесса с типом merge, и EasyLoader по всем таблицам процесса
создает таблицы в этой буферной схеме.
Если структура таблицы меняется, то необходимо заново вызывать
create_buffer, чтобы синхронизировать файл схемы таблицы и таблицу в
буфере. Это действие необходимо для тех процессов, которые пользуются
буферными таблицами.

create_points Создать таблицу истории инкрементных загрузок для указанного процесса.
Требуется указать процесс в параметрах “class” и “process”.
Если используется процесс типа сору, который фактически является
ETL-процессом и коприрует данные, то этот процесс умеет засекать
инкременты - нарастающее числовое или datetime поле. Поэтому очень
удобно получать новые записи для копирования - достаточно считать те,
которые есть, запомнить максимальное значение, а потом, в следующий
заход получить все новые записи, которые больше этого максимального
значения. Будет возможность указать в where инкрементую точку при
получении данных для выгрузки и загрузки, то есть использовать в скрипте
"where id > points".
Нужно указать, в какой СУБД и таблице запоминать эти точки, -
максимальные занчения, и описать, по каким полям каких таблиц эти
инкременты хранить.  EasyLoader сам позволит автоматизировать работу
инкрементных загрузок.

clear_points Очистить таблицу инкрементных загрузок для указанного процесса, то есть
сбросить инкрементные точки. Требуется указать процесс в параметрах
“class” и “process”.

sql Выполнить для требуемого соединения любой SQL- скрипт для указанного
файла. Используется SQL-файл того вендора, с которым вы работаете.
Можно даже описывать хранимые процедуры, если они поддерживаются
вашей СУБД, и использовать имена переменных, описанных в EasyLoader
ранее.

generate_data Сгенерировать набор случайных данных в таблицы указанного dataset.
Требуется указать dataset в параметре “dataset”. Действие по указанному
dataset подключится и заполнит таблицы сгенерированными в случайном
порядке данными, часто используется для тестирования. Возможно
указать параметр “params.rows“, и на каждую таблицу будет сгенерировано
указанное количество строк данных.

generate_ogg Выгрузить данные в формате flat-файла Oracle GoldenGate из указанного
dataset. Требуется указать dataset в параметре “dataset”. Работает только
для плагина "Open".

security_init Сгенерировать файл сертификата для шифрования по нему паролей
источников в хранилище паролей (требуется параметр “keyfile“).

security_add Добавить в хранилище паролей данные источника (требуются параметры
“connection“, “keyfile“, “pswfile“).

security_update Изменить в хранилище паролей данные источника (требуются параметры
“connection“, “keyfile“, “pswfile“).
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security_delete Удалить в хранилище паролей данные источника (требуются параметры
“connection“, “keyfile“, “pswfile“).

schema_from_files Создать файлы схем для файлового источника данных по заголовку файлов
(требуются параметры “dataset“, “files“).
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Список классов процессов
 
 

В таблице перечислены классы, отвечающие за базовые процессы, доступные в EasyLoader.
Наименование класса используется в разделе "steps".
 

{
"workflow": {

"config": {
"path": "c:/easyloader/test/config",
"filename": ["process.fm-customer.conf"]

},
"steps": [

{ "action": "RUN", "class": "easyload.engine.FileProcess", "process":
"move_local_to_ssh" }

]
}
}

 
 

Connection Описание

easyload.data.Copy Процесс типа "copy". Позволяет копировать данные между
двумя источниками данных (поддерживается JDBC и CSV
источники).

easyload.vertica.LoadCSV Процесс типа "load". Позволяет загрузить данные из CSV
файлов и добавить их как новые записи в таблицы HP Vertica.

easyload.vertica.MergeCSV Процесс типа "merge". Позволяет загрузить данные из CSV
файлов и объединить новые и измененные записи в таблицах
HP Vertica.

easyload.oracle.ExtractLogminer Процесс типа "unload_oracle_logminer". Позволяет считать
порцию изменений с лог- файла Oracle и сохранить как CSV
файл в формате flat-file Oracle GoldenGate.

easyload.oracle.LoadLogminer Процесс типа "load_oracle_logminer". Позволяет наложить
изменения данных из CSV файлов формата flat-file Oracle
GoldenGate на данные таблиц HP Vertica.

easyload.engine.FileProcess Процесс типа "files". Позволяет скопировать или перенести
файлы по указанным правилам между двумя файловыми
источниками.
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Конфигурационные файлы
 
 

Конфигурационные файлы представляют собой файлы описания параметров задачи Workflow.
 
 
Требования к разработке конфигурационных файлов
 
Структура конфигурационных файлов
 
Базовые разделы конфигурационных файлов
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Требования к разработке конфигурационных файлов
 
 

При разработке конфигурационных файлов и описании их параметров следует придерживатся
некоторых правил:

 
•  Любой конфигурационный файл для EasyLoader должен быть описан в формате
JSON, который выглядит как иерархический ini- файл и является  аналогом xml, но более
облегченным, где не надо описывать теги и т.д. EasyLoader поддерживает JSON кодировке utf-8.
Для просмотра и разработки рекомендуется использовать программу «notepad+», которая
имеет плагины для работы с JSON файлами;
 
•  EasyLoader позволяет описывать переменные для использования схожих конфиг-файлов в
разных workflow файлах описания задач. Переменные задаются либо при вызове EasyLoader,
или в предыдущем файле. Глобальные переменные обозначаются при помощи знака «$» и
заключаются в фигурные кавычки «{}», например, ${dwh_schema}_OPER_101 . В конфиг-файле
используется значение этой переменной, т.е. текстовое значение;
 
•  Переменные разрешается использовать только в значениях полей, в наименованиях
использование переменных запрещено.
 
•  Имена объектов конфигурационных файлов (источники данных, таблицы, поля, процессы,
параметры и т.д.) являются регистрозависимыми;
 
•  При использовании служебных символов в значениях, используемых в JSON, требуется
кодировать их с помощью символа «\» («\”», «\\», «\t», «\n», «\r», «u00xx»);
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Структура конфигурационных файлов
 
 

Как описывалось выше, конфигурационный файл представляет собой JSON определенной
структуры: он должен быть внутри кавычек, где описываются параметры со значением,
параметры с переменной в тексте, разделы с параметрами, которые заключены в фигурные
кавычки, а так же списки - наборы объектов или разделов.
 

{
  “Параметр”: значение,
  “Параметр”: “${Переменная} в тексте”,
  “Раздел”: {
    … параметры или подразделы или списки …
  },
  “Список”: [
    … значения или разделы или подчиненные списки
  ]
}

 
Список от раздела отличается перечислением констант:
"filename": ["data.conf", "process.conf", …]
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Базовые разделы конфигурационных файлов
 
 

У всех конфигурационных файлов есть разделы, которые проверяются во время загрузки
EasyLoader:
 
•  В одном конфиг-файле описыватся всего одна последовательность действий Workflow.
Возможно разбить разделы и подразделы по разным конфиг-файлам, тогда при работе все они
будут сливаться в один файл.
•  В конфиг-файлах возможно переопределять разделы, тогда, если они противоречат друг
другу, то при слиянии последний будет дополнять или изменять свойства, описанного в первом
файле разделов. Сравнение разделов  подразделов идет по имени.  
•  EasyLoader компилирует переменные – при загрузке ищет переменные и заменяет их
на значения вместо символов ${имя переменной} , а потом уже сливает с тем, что есть из
предварительно загруженных конфиг-файлов.
•  EasyLoader делает многочиленные проверки на момент запуска – например, проверяется
имя переменной, и если она не объявлена, возникает ошибка. Параметры, неизвестные для
EasyLoader так же вызывают остановку работы, например, несуществующие имена разделов.
EasyLoader проверяет имена объектов и констант при  работе процессов.
•  Список проверки структуры источника и приемника – если есть поля в источнике одного
типа, а в приемнике другого типа, то лоадер выдает предупреждения.
 
Более подробно о разделах конфиг-файлов описано здесь:
 
Разделы конфигурационных файлов
 

Раздел Описание

workflow Описание последовательности выполняемых действий и параметров их
выполнения. Раздел описывается в отдельном job файле, не допускается его
совместное описание с другими разделами в пределах одного JSON файла,
кроме раздела vars. То есть, при загрузке  EasyLoader с параметром workflow, в
конфиг-файле должены быть только разделы workflow и vars, другие разделы не
разрешены.
В workflow описывается среда, перечень конфиг-файлов и шаги steps.

connections Указывается только для процессов по работе с данными. Глобальный раздел,
который описывает список соединений к источникам и приемникам данных
и параметры доступа к источнику данных. Подключения могут быть разных
типов –  соединения к базе данных и файлу, а это означает, что для файла нужно
указать путь, а для базы данных - подключение к хосту, имя базы, логин и пароль.
При описании раздела connections, фактически становится доступной работа с
наборами данных.

files Указывается только для процессов по работе с файлами. Описание источников и
приемников данных, в этом случае файлов.

datasets Указывается только для процессов по работе с данными. Список наборов
загружаемых таблиц или файлов из источников данных. Это наборы данных, с
которыми работает  EasyLoader, где каждый датасет ссылается на свой connection.
Фактически,  datasets - это параметры доступа к таблицам определенного
источника данных. В первую очередь, это имя схемы, где лежит таблица и имя
самой таблицы. А для файла - имя файла или маска файла.
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Таблица здесь логическое название, это может быть таблица в СУБД, или один
файл, или группа файлов, может быть что-то еще, например веб-сервис, который
предоставляет набор данных.

processes Список процессов обработки данных. Список процессов - это джобы в EasyLoader,
то есть некий процесс или действие, который имеет источник и приемник, и он
что-то берет из источника и переносит это в  применик.
Процессы могут быть разных типов, которые будут описаны ниже.

fields Указывается только для процессов по работе с данными. Список полей таблицы
или файла. Раздел всегда описывается в отдельном schema-файле, запрещается
совместное описание fields с другими разделами в рамках одного JSON файла.
При работе с СУБД, структура таблицы может быть получена из метаданных
таблицы, структура файла неизвестна. Даже если из заголовка файла возможно
получить название полей, то тип данных получить нельзя, поэтому при отсутствии
раздела fields работа с файлами невозможна.
Возможно описать не все поля таблицы, а только необходимые для работы.
Если в источнике меняется структура, добавилось или удалилось поле, то
единственный способ гарантировать корректность работы с данными - это
описание раздела fields, в котором метаданные выносятся, фиксируются и 
используются. Fields - это описание одной таблицы одного dataset, определенного
connection. Каждая таблица dataset должна иметь один файл с таким же именем
в каталоге schema. Если есть таблица table1, то должен быть соответствующий
файл table1.schema.

log Параметры ведения лога работы программы - файл, куда писать лог.
Это более высокоуровневый лог работы EasyLoader, по сравнению с консолью,
куда интеллектуально пишется информация, во сколько произошел запуск, инфо-
сообщения о том, что было сделано, предупреждения и ошибки.

statistic Параметры сбора статистической информации о работах, производимых 
программой. Обычно в консоль пишется подробная информация по каждой
операции, при описании этого раздела возможно получать статистику не в
консоли, а в лог-файле.

vars Список переменных, используемых в конфигурационных файлах. Их возможно
описывать и использовать в любом конфиг-файле.

emailers Список почтовых серверов для рассылки уведомлений о работе программы.
Сервера указываются в джобах, чтобы сигнализировать, что произошло в
программе и рассылать часть лога определенным лицам.
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Разделы конфиг-файлов
 
 

Подробное описание разделов конфиг-файлов:
 
 
Логирование "log"
 
Раздел "statistic"
 
Объявление и использование переменных "vars"
 
Оповещения "emailers"
 
Разделы для работы с данными
 
           Подключение к источникам данных "сonnection"
 
           Наборы данных источников "dataset"
 
           Файлы схем таблиц "schema"
 
           Глобальный раздел "metadata"
 
           Глобальный раздел "points"
 
 
Разделы для файловых процессов
 
          Раздел описания источников "files"
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Логирование "log"
 
 

В этом разделе описывается, какие оповещения выводит в лог процесса. Это высокоуровневый
лог работы EasyLoader, по сравнению с консолью, куда интеллектуально пишется информация,
во сколько произошел запуск, инфо-сообщения о том, что было сделано, предупреждения и
ошибки.
 
Структура файлов описания логирования
 
Параметры описания формирования файлов лога
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Структура файлов описания логирования
 
 

В лог обычно пишется, когда стартовал процесс и INFO записи, что он сделал, и когда процесс
закончился. Небольшая статистика, сколько процесс выполнялся в секундах, сколько записей
перенес.
 
При запуске джоба идет проверка структуры файла на момент запуска, эта информация типа
warning и идет в лог. 
Сheck- это параметр, который позволяет определить, какого уровня информация будет
писаться в лог, и будет ли писаться вообще.
 
В данном примере подставляется текущая дата при выполнении джоба.
Есть переменные, которые компилируются на момент запуска, у них стоит впереди знак $,
а есть служебные переменные, которые заполняются EasyLоader в момент выполения, они
обозначаются без знака $, как в данном случае переменная {date}.
 
 

“log”: {
  “file”: “loader.{date}.log”,
  “check”: “SEVERE”
}
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Параметры описания формирования файлов лога
 
 

Параметр Описание

file Полный путь файла лога. Разрешается в имени указывать макро-переменную
{date}, вместо которой при старте задачи будут подставлены текущие сутки в
виде “гггг-мм-дд”. Обязательный параметр.

check Уровень вывода в лог сообщений проверок на несоответствие структур
источника и приемника перед запуском процесса. Доступны следующие уровни
логирования:
•  FINE – уведомление в консоль
•  INFO – сообщение в лог
•  WARNING – предупреждение (используется по умолчанию) в лог
•  SEVERE – ошибка, выводится в лог
•  OFF – не писать в лог проверочные сообщения
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Раздел "statistic"
 
 

Раздел отвечает за параметры сбора статистической информации о работах, производимых
  программой. Обычно в консоль пишется подробная информация по каждой операции, при
описании этого раздела возможно получать статистику не в консоли, а в лог-файле.
 
Раздел переводит вывод статистики обработки записей в лог, управляется параметром  level.
По умолчанию в лог статистика не пишется и параметру level  установлено значение FINE,
если необходимо включить запись статистики, то параметр level нужно установить как INFO.
WARNING-дополнительная запись предупреждений, SEVERE –запись ошибок.
 
     "statistic": {
          "level": "FINE"
                        },
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Объявление и использование переменных "vars"
 
 

Список переменных описывается в разделе Vars, эти переменные используются в
конфигурационных файлах. Переменные возможно описывать и использовать в любом конфиг-
файле.
Компилируемые переменные используются далее со знаком $ и их значения подставляются на
момент сборки конфиг-файла.
 

 
Структура использования переменных в конфигурациях
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Структура использования переменных в конфигурациях
 
 

Пример описания раздела Vars:
 

“vars”: {
  “logPath”: “/easyload/logs”,
  “csvConnection”: “csvFiles”,
  “csvPath”: “/easyload/data”
},

 
“log”: { “file”: “${logPath}/{date}.log” },

 
“connections”: {
  “csvFiles”: { “path”: “${csvPath}/source” }
},

 
“datasets”: {
  “csv”: {  “connection”: “${csvConnection}, ... }
}
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Оповещения "emailers"
 
 

В разделе описываются почтовые сервера для рассылки уведомлений о работе программы.
Сервера указываются в джобах, чтобы сигнализировать, что произошло в программе и
рассылать часть лога определенным лицам.
 
Структура описания почтовых серверов для рассылки
 
Параметры описания почтовых серверов для рассылки
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Структура описания почтовых серверов для рассылки
 
 

В данном разделе описываются сервера, им присваиваются имена и параметры.
В любом процессе возможно расширить или переопределить параметры для рассылки, в
частности, добавить в  “toAddress” лиц для рассылки уведомлений.
 

 
“emailers”: {
  “smtp_server”: {
    “host”: “smtp.company.ru”,
    “port”: 25,
    “auth”: true,
    “user”: “loader”,
    “password”: “123”,
    “fromAddress”: “loader@company.ru”,
    “toAddress”: “admin@company.ru”
  }
}
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Параметры описания почтовых серверов для рассылки
 
 
 

Параметр Описание

host Имя хоста почтового сервера. Обязательный параметр.
port Номер порта почтового сервера. Если не указан, используется по умолчанию

порт 25.
auth Флаг признака аутентификации почтового сервера.
user Имя пользователя почтового сервера. Требуется указывать при включенном

флаге “auth”.
password Пароль пользователя почтового сервера. Требуется указывать при включенном

флаге “auth”.
fromAddress Почтовый адрес, от имени которого ведется рассылка.
toAddress Список адресатов, которым будет рассылаться информация. Этот список будет

использоваться при рассылке всех выполняемых процессов.
active Флаг, через который отключается рассылка всех сообщений на почтовый ящик,

не изменяя по процессам параметры рассылки.
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Разделы для работы с данными
 
 

В этом разделе описаны разделы для процессов типа "data". Эти процессы работают с
данными.
Подробнее о классификации процессов - здесь.
 
Подключение к источникам данных "сonnection"
 
Наборы данных источников "dataset"
 
Файлы схем таблиц "schema"
 
Глобальный раздел "metadata"
 
Глобальный раздел "points"
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Подключение к источникам данных "сonnection"
 
 
EasyLoader позволяет работать как с плоскими файлами, так и с JDBC источниками. JDBC
источники поддерживаются все. Если в поставке нет драйверов, то для описания своего
источника необходимо добавить драйвер, прописать строку подключения и прописать класс
к драйверу в разделе connection. Источники данных, которые перечислены на рисунке,
поддерживаются с учетом особенностей вендора, для них ничего не нужно приписывать.
 
Описание соединений к источникам данных
 
Список поддерживаемых источников данных
 
Параметры "connection"
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Описание соединений к источникам данных
 
 

На примере описываются подключения к Oracle и файлам. Принцип описания такой: есть
группа объектов , а внутри  - объекты- у которых есть имя и параметры. Внутри могут быть
подразделы, то еесть группы параметров. В зависимости от типа соединения, параметры могут
быть разные.
 
 

“connections”: {
  “orcl”: {
    "connection": "getl.oracle.OracleConnection",
    "connectURL": "jdbc:oracle:thin:@oracle_host:1521:orcl",
    “login”: “scott”, “password”: “demo”
  },

 
  “files”: {
    "connection": "getl.csv.CSVConnection",
    “path": “/easyload/files", “extension”: “csv”, “header”: false,
    “codePage”: “cp1251”, "fieldDelimiter": "|"
  }
}
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Список поддерживаемых источников данных
 
 

В таблице перечислены типы коннектов, которые по умолчанию есть в EasyLoader. Если
вашего сервера нет в таблице ниже, то для него необходимо описать подключение через
getl.jdbc.JDBCConnection.
 
 

Connection Описание

getl.csv.CSVConnection Чтение и запись CSV файлов.
EasyLoader работает с любыми CSV-файлами, но есть
требования к CSV – при загрузке в Verticaнеобходимо,
чтобы CSV были в формате UTF-8 . Другие кодировки
не поддерживаются. Кроме того, файлы должны
иметь строгий разделитель и этот разделитель не
должен использоваться в полях. При получении файла
в другом формате необходимо использовать конвертер
в процессе load, который переводит файл в нужный
формат для загрузки в Vertica.

getl.h2.H2Connection Чтение и запись H2 database.
getl.jdbc.JDBCConnection Чтение и запись через любой JDBC драйвер. Необходимо

указать имя драйвера для работы с СУБД в параметре
"driverName".

getl.mssql.MSSQLConnection Чтение и запись MS SQLServer.
getl.mysql.MySQLConnection Чтение и запись MySQL.
getl.oracle.OracleConnection Чтение и запись Oracle.
getl.postgresql.PostgreSQLConnection Чтение и запись PostgreSQL.

По умолчанию курсор в select выбирает все записи
в память, и если сделать запрос из таблицы с
большим числом записей, то они не влезут в память
и приложение упадет. Для этого у EasyLoader на
подключение к Postgre можно поставить batchsize –
параметр, указывающий размер в записях, какими
пакетами тащить курсор. По умолчанию в Postgre – ноль

getl.vertica.VerticaConnection Чтение и запись HP Vertica.
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Параметры "connection"
 
 

Параметры раздела "connection" зависят от типа соединения.
 
 
Параметры файловых соединений
 
Параметры JDBC соединений
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Параметры файловых соединений
 
 

Параметры файлов соединений, которые описываются в разделе connection.
 
EasyLoader работает с любыми CSV-файлами, но есть требования к CSV – при загрузке в
Verticaнеобходимо, чтобы CSV были в формате UTF-8 . Другие кодировки не поддерживаются.
Кроме того, файлы должны иметь строгий разделитель и этот разделитель не должен
использоваться в полях. При получении файла в другом формате необходимо использовать
конвертер в процессе load, который переводит файл в нужный формат для загрузки в Vertica.
 

 
Параметр Описание

connection Имя класса соединения, обязательный параметр. Указывается соответствующий
класс GETL для работы - getl.csv.Connection.

path Путь хранения файлов,  обязательный параметр. Все файлы должны лежать в
одном каталоге

codePage Кодовая страница, по умолчанию utf-8.
extension Расширение файлов, если не указано, то любое. Если этот параметр описан, то

EasyLoader  будет по маскам файлов искать и подставлять это расширение сразу,
чтобы каждый раз его не прописывать.

header Булевый параметр, который указывает, содержит первая строка файла
заголовок или нет, по умолчанию включено.

quoteMode Обрамление значений полей. Режим, который регулирует, стоит  обрамлять
текст кавычками, или он и так читабельный, и не надо писать и читать лишний
байт. Значения : ALWAYS (всегда обрамлять), NORMAL (только при наличии
служебных символов), COLUMN (только если есть escape последовательности).

isGzFile Файл упакован GZ компрессией.
escaped Тексты значений полей кодируются escape-последовательностями, по

умолчанию false, то есть параметр указывает,  как кодировать текст, - двойными
кавычками или escaped кавычками.

nullAsValue Значение кодирования NULL, по умолчанию пустота. Если этот параметр не
указан, то в null ничего не пишется.

quoteStr Символ обрамления текстовых полей, по умолчанию двойная кавычка.
fieldDelimiter Символ разделителя полей, по умолчанию запятая. Длина параметра – один

символ.
rowDelimiter Символ разделителя записей, по умолчанию символ перевода строки. Длина

параметра – один символ.
autoSchema Автосохранение схемы файлов. При записи в файл, его схема сохраняется в

другой файл, который используется при чтении файла для определения его
схемы.
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Параметры JDBC соединений
 
 

Параметр Описание

connection Имя класса соединения, обязательный параметр. Указываются гетловые
классы соединений, соответствующие типу СУБД и фактически описывающие
имя драйвера.

connectURL JDBC строка соединения к серверу, обязательный параметр.
Указывается полный путь для доступа к  базе данных, по стандарту вендора
СУБД. Вместо строки подключения можно указать параметры connectHost и
connectDatabase для всех видов подключений РСУБД, кроме JDBCConnection.

connectHost Адрес хоста сервера, указывается вместо connectURL.
connectDatabase Имя подключаемой базы, указывается вместо connectURL
login Имя пользователя, обязательный параметр
password Пароль пользователя. Если пароль указывается символом «?», то EasyLoader

при подключении остановится и запросит пароль для данного коннекта. Если
указать файл паролей, то пароль не будет запрашиваться вручную, а будет
взят из файла. Пароль запоминается до завершения workflow.

autoCommit Сохранение всех изменений без возможности отката транзакций.
connectProperty Раздел дополнительных параметров соединения,  которые регулируют

коннект. Задается в виде “параметр”: “значение”. Набор дополнительных
параметров зависит от конкретного вендора.

maskDate,
maskTime,
maskDateTime

Маска для парсинга значений полей даты, времени и временных меток при
загрузке данных. По умолчанию используется стандартный формат маски
YYYY-MM-DD hh:mm:ss. Часто используется, чтобы на каждое CSV поле явно
не прописывать маску для временных полей, если они записаны в отличном
от стандарта виде.

sqlHistoryFile Имя файла для трассировки выполняемых SQL операторов на СУБД.
fetchSize Размер пакета чтения курсора сервера БД, по умолчанию 0. Обычно этот

параметр используется для Postgre БД, в которой при чтении все записи
грузятся в память.

driverName Имя драйвера для работы с СУБД. Указывается только для JDBCConnection,
для остальных JDBC типов соединений параметр устанавливается
автоматически.
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Наборы данных источников "dataset"
 
 

Dataset - это набор таблиц в каком-то источнике данных, которыми EasyLoad будет оперировать
в каком-то процессе. Dataset всегда ссылается на источник, у него описаны параметры таблиц –
группы таблиц, и на каждую таблицу есть схема-файлы, описывающие структуру этих таблиц.
 
Описание наборов таблиц источников данных
 
Параметры таблиц "dataset"
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Описание наборов таблиц источников данных
 
 

В примере описано два dataset, описанные для подключений к Oracle и файлам.
 
Для Oracle идет ссылка на connection Oracle, указывается имя схемы –"demo" - , и tables –
это набор таблиц. Таблица Customer а базе данных называется  “customer_dimension”, на это
указывает параметр “tableName”. Так как не указан параметр “schemaPath”, то структура таблиц
будет автоматически браться из метаданных таблиц из СУБД.
 
Второй dataset ссылается на файловый источник. Для него указан параметр “schemaPath” –
расположение файлов схем данных, и описаны две таблицы с соответствующими физическими
именами. “fileName” здесь – это не имя файла, а его имя в маске файла, по которому возможна
идентификация файла.
 
 

“datasets”: {
  “orcl_tables”: {
    “connection”: “orcl”,  “schemaName”: “demo”
    “tables”: {
      “customer”: {  “tableName”: “customer_dimension” },
      “online_sales”: { “tableName”: “online_sales_fact” }
    }
  },
  “csv_files”: {
    “connection”: “files”, “schemaPath”: “/easyload/schema/files”,
    “tables”: {
      “customer”: { “fileName”: “customer” },
      “sales”: { “fileName”: “sales” }
    }
  }
}
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Параметры таблиц "dataset"
 
 

Параметр Описание

Файловые
fileName Уникальное имя идентификатора файла, указывается для каждой таблицы

dataset. Обязательный параметр
JDBC

dbName Имя базы таблицы, указывается для всех таблиц общим параметром или для
каждой таблицы dataset. Необязательный параметр.

schemaName Имя каталога таблицы, указывается для всех таблиц общим параметром или для
каждой таблицы dataset. Необязательный параметр.

tableName Физическое имя таблицы, указывается для каждой таблицы dataset.
Обязательный параметр.

query Указывается, если для получения данных используется не таблица, а SQL запрос.
Нельзя указывать, если для таблицы уже указано свойство tableName. Внутри
разрешается использовать следующие переменные:

•  {table}, {tableName} – физическое имя таблицы в источнике и имя алиаса
таблицы в датасете конфигурации,

•  {filename}, {filesize}, {filedate}, {date}, {num} – свойства загружаемого
файла: доступны, если у процесса указан limitFiles =1,
•  {point} – последнее полученное инкрементное значение: доступно, если
работает процесс типа COPY с инкрементной загрузкой,
•  {partition}  – ключ партиции, который подставляется из указанного
PartitionFile.

type Тип таблицы источника, позволяющий явно задать, как именно требуется
получить данные. Может принимать значения “TABLE”, “VIEW”, “QUERY”. По
умолчанию тип равен “TABLE”, если в свойствах таблицы указано tableName,
если указано свойство query, то тип будет равен“QUERY”. В случае получения
данных из представления, требуется явно задать “type”: “VIEW”, чтобы
EasyLoader обрабатывал объект как представление, а не как таблицу.
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Файлы схем таблиц "schema"
 
 

На каждую таблицу, при включении параметра “schemaPath”, должен быть создан файл c
расширением schema, в котором будет описана схема таблицы или файла.
При работе с СУБД, структура таблицы может быть получена из метаданных таблицы, структура
файла неизвестна. Даже если из заголовка файла возможно получить название полей, то тип
данных получить нельзя, поэтому при отсутствии раздела fields работа с файлами невозможна.
 
Файлы схем таблиц:
•  Описывают метаданные (структуру) таблиц и файлов;
•  Каждой таблице dataset по пути schemaPath обязательно должен соответствовать файл
описания структуры именованный как «ИмяТаблицы.schema»;
•  Для файловых источников, файлы схем определяют порядок чтения полей и типы полей, и
производится проверка совпадения структуры файлов и описанной для них структуры, в случае
не совпадения количества полей генерируется ошибка;
•  Для источников СУБД файлы схем определяют типы полей, ключевые поля и описание
нативных типов полей, как они представлены в СУБД, набор полей может быть меньше, чем в
физической таблице, однако все описанные в схеме поля должны присутствовать в физической
таблице;
•  Ключевые поля таблиц можно описать в отдельном файле, именованном как «Имя
таблицы.pk».
 
Более подробно здесь:
 
Структура файлов описания таблиц "schema"
 
Параметры описания схем таблиц "schema"
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Структура файлов описания таблиц "schema"
 
 

Для каждой таблицы должен быть создан файл схемы, например, для таблицы Customer, по
пути “schemaPath” должен располагаться файл customer.schema, в котором описан раздел
“fields”, и на каждое поле перечисляются параметры. На каждое поле должно быть как
минимум указано “name” и  “type”.
 

{
  “fields”: [
    {
      “name”: “наименование”,
      “type”: “логический тип”,
      “typeName”: “физический тип”
      “isNull: true/false,
      “isKey”: true/false,
      “ordKey”: номер,
      “length”: длина,
      “precision”: точность
    }
  ]
}
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Параметры описания схем таблиц "schema"
 
 

Параметр Описание

name Наименование поля в СУБД, должно совпадать с физическим именем поля в
таблице. Регистронезависимое.

type Логический тип поля, доступны следующие типы: STRING, INTEGER, BIGINT,
DOUBLE, NUMERIC, BOOLEAN, DATE, TIME, DATETIME, TEXT, BLOB, ROWID.

typeName Физический тип поля, зависит от вендора СУБД, используется для Oracle
соединений для правильного распознавания NUMBER, TIMESTAMP и ROWID
полей.

isNull Флаг, указывает возможность для поля принимать NULL значения.
isKey Флаг, указывает вхождение поля в первичный или уникальный ключ.
ordKey Порядковый номер вхождения поля в первичный или уникальный ключ,

актуально для включенного флага isKey.
length Длина поля, используется для полей с типом STRING, NUMERIC, TEXT и BLOB.
precision Точность поля, используется для полей с типом NUMERIC.
format Формат парсинга поля, актуально для timestamp и number полей. Если этот

параметр описан для полей таблиц JDBC источников и одновременно у
соединений описаны параметры maskDate, maskTime, maskDateTime, то он будет
перекрывать параметры для полей, у которых описан.
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Глобальный раздел "metadata"
 
 

Указывается только для процессов типа "load_oracle_logminer".
 
Подробнее здесь:
 
Процесс "load_oracle_logminer"
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Глобальный раздел "points"
 
 

Указывается только для процессов типа "copy", подробнее здесь: Процесс "сopy"
 
Структура глобального раздела "points"
 
Параметры  глобального раздела "points"
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Структура описания глобального раздела "points"
 
 

Инкрементные точки рекомендуется хранить там же, где и приемник.  Если Points хранятся в
  папке приемника, и что-то случилось с базой, в случае, что был осуществлен откат с копии
базы, то нужно заново загрузить все инкременты, которые с момента отката прошли, но
не были в копии базы видны. Если Points хранить в другой базе, то при откате значения
загруженных инкрементных точек останутся, а самих данных в БД не будет, так как она
восстановлена из копии.
 
В Points указывается “connection” – в какой базе хранить точки, а так же указываются dbName,
schemaName, если есть, tableName, т. е. в какой таблице хранить, а так же метод сохранения.
Для OLTP баз удачно просто апдейтить, а если брать Vertica, где апдейт- дорогостоящая
операция, то лучше просто добавлять записи, а потом по максимальной получать последнюю
точку.
 
fields – это маппинг полей, которому ищутся точки и как они реально называются в таблице.
"type"- указание типа- число или дата.
"time"- это  последняя дата фиксации, чтобы понимать, когда она изменилась.
"value" - integer , или скомпанованное время, последнее значение timestamp.

 
 

“points”: {
  “connection”: “orcl”,
  “tableName”: “inc_value”,
  “save”: “MERGE”,
  “fields”: {
    “source”: “inc_field_name”,
    “type”: “inc_type”,
    “time”: “fix_date”,
    “value”: “last_value”
  },
  “start”: 0,
  “maskName”: “{process}.{table}.{column}”,
  “format”: “yyyy-MM-dd HH:mm:ss”
},
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Параметры глобального раздела "points"
 
 

Параметр Описание

connection Имя соединения хранения таблицы инкрементов, обязательный параметр.
dbName Имя базы данных хранения таблицы инкрементов.
schemaName Имя схемы данных хранения таблицы инкрементов.
tableName Имя таблицы хранения инкрементов, обязательный параметр.
save Способ хранения значений инкрементов на таблицу:

•  MERGE – хранить одной записью и обновлять при новых значениях
(рекомендуется для OLTP);
•  INSERT – вставлять новыми записями (рекомендуется для HP Vertica)

fields Маппинг полей инкрементов с их физическими названиями в таблице.
start Начальное значение инкремента для таблицы, если его еще не было. Если

старт не указан явно, то устанавливается NULL без кавычек. Возможно указать
общий старт, он работает в том случае, если для всех типов полей старт у всех
одинаковый.  Если у кого-то integer, а у кого-то timestamp, то ноль не сработает.

maskName Маска формирования значения для хранения имени инкремента в таблице
инкрементов. По умолчанию имя инкремента формируется из имени процесса,
таблицы и колонки. В маске разрешается указывать макропеременные process,
table и column.

format Формат подстановки в запрос значения timestamp инкремента. Указывает, в
каком виде поставлять Points, когда процесс внутри в тексте использует оперции
"where points > id", если точка типа дата, то в каком виде формировать эту дату.
Если формируется дата, то она с двойными кавычками подставляется в процесс
в момент сборки "where". Если формируется число, то подставляется число без
двойных кавычек.
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Разделы для файловых процессов
 
 

Для процессов типа "files" описываются источники и приемники данных.
Подробнее о классификации процессов - здесь.
 
Раздел описания источников "files"
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Раздел описания источников "files"
 
 
В разделе "files" для одноименного процесса описываются источники данных- в этом случае
файлов.
 
Структура описания раздела "files"
 
Параметры раздела "files"
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Структура описания раздела "files"
 
 

В процессе типа "files" объявляется новый раздел - "files". Фактически, это описание
подключения к файлам, с которыми буедт работать процесс. В процессах типа "data" аналогом
этого раздела является раздел "connections".
 
Разделяют несколько типов источников для файлов. В зависимости от типа, поддерживается
разный набор параметров.
 

Connection Описание

getl.files.FileManager FileManager работает с локальными файлами.
getl.files.FTPManager FTPManager работает с FTP-файлами.

getl.files.SFTPManager SFTPManager работает через SSH.
 
 

"files": {
"local_m2000": {

"manager": "getl.files.FileManager",
"rootPath": "d:\\tmp\\easyloader\\test\\filemanager\\files\\m2000" 
},

"ftp_customer": {
"manager": "getl.files.FTPManager",
"server": "1.10.100.1",
"login": "admin",
"password": "admin_pass",
"rootPath": "/m2000",
"autoNoopTimeout": 30,
"connectionTimeout": 20,
"readTimeout": 120,
"closeTimeout": 20
},

"ssh": {
"manager": "getl.files.SFTPManager",
"server": "1.10.100.1",",
"login": "admin",
"password": "admin_pass",
"rootPath": "/tmp/easyloader/filemanager",
"knownHostsFile": "c:/easyloader/test/config/ssh.hosts"
},
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Параметры раздела "files"
 
 

Параметр Описание

manager Описание типа источников для файлового процесса:
•  getl.files.FileManager - работает с локальными файлами;
•  getl.files.FTPManager - работает с FTP-файлами;
•  getl.files.SFTPManager - работает c файлами через SSH.

rootPath Обязательный параметр. Это указание пути, откуда будут браться файлы.
Для FileManager это локальный путь, для FTPManager и SFTPManager -
место на сервере.

server Указание сервера для подключений типа FTPManager и SFTPManager.
Обязательный параметр.

login Указание логина для подключения к серверу. Для процессов типа
FTPManager и SFTPManager. Обязательный параметр.

password Указание пароля для подключения к серверу. Для процессов типа
FTPManager и SFTPManager. Обязательный параметр.

autoNoopTimeout Для процессов типа FTPManager. Необязательный параметр. Устанавливает
количество секунд, через которые необходимо посылать запрос к серверу,
чтобы избежать остановки соединения.

connectionTimeout Для процессов типа FTPManager. Необязательный параметр. Указывает
количество секунд ожидания подключения. Если подключение не
состоялоcь за это время, выдается ошибка.

readTimeout Для процессов типа FTPManager. Необязательный параметр. Указывает
количество секунд ожидания чтения файла. Если чтение не началось,
вызывается ошибка.

closeTimeout Для процессов типа FTPManager. Необязательный параметр. Ожидание
попытки закрытия FTP соединения.

knownHostsFile Для процессов типа SFTPManager. Указывает на файл, в котором прописан
список ssh хостов и rsa ключей для подключения к серверу. Обязательно
указание одного из параметров - или "knownHostsFile", или  "identityFile".

identityFile Для процессов типа SFTPManager. Файл идентификации, ssl-ключ
для явного подключения к серверу. Обязательно указание одного из
параметров - или "knownHostsFile", или  "identityFile".
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Процессы
 

 
Процессы - это джобы в EasyLoader, то есть некий процесс или действие, который имеет
источник и приемник, и он что-то берет из источника и переносит это в  применик.
 

Процессы описываются как раздел конфиг-файла.
 
Процессы могут быть разных типов, которые будут описаны ниже.
 
Типы базовых процессов
 
Типы процессов плагина Open
 
Описание процессов
 
Параметры базового процесса
 
Процессы по типам
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Типы базовых процессов
 
 

Процесс в EasyLoader, который запускается через run или run_loop, - это действие, или набор
действий, которые забирают данные или файлы из источника и помещают их в приемник по
каким-то описанным правилам и алгоритмам. У каждого процесса есть источник и приемник.
 
В EasyLoader все процессы наследуются от общего базового процесса, то есть наследуют
параметры базового процесса и своих предков, если процессы стоят ниже по иерархии.
Базовые типы процессов отмечены красным - это служебные процессы, которые не могут быть
вызваны отдельно. Остальные процессы, выделенные голубым, - это конечные процессы,
которые могут быть вызваны EasyLoader.
 
Существуют два основных типа процессов- процессы для работы с данными - процессы типа
"data", и процессы для работы с файлами- типа "files". Все эти процессы имеют параметры,
наследованные от базового процесса, а так же свои, специфические ветки параметров.
 

 
Процесс “files” наследуется от базового типа процессов и имеет свою ветку параметров. Задача
этого процесса- перемещение не данных, а файлов. Фактически, это файловый менеджер,
позволяющий копировать файлы из одной точки в другую.
 
В случае работы с данными, т.е. процессами, наследованными от "data", источником и/или
приемником данных является dataset, то есть набор таблиц. Когда идет перемещение данных,
то перемещаются только те данные, которые логически совпадают по таблицам и именам. Если
в dataset источника описано 10 таблиц, а в dataset приемника 5 таблиц, и из них по именам
совпадают только три, то только по трем таблицам и будут идти перемещения. Если какие-
то имена не совпадают, то можно указать явный меппинг, - ассоциацию таблиц в источнике с
таблицами в приемнике. Те таблицы, которые остались не описаны, загружаться и выгружаться
не будут.
 
Алгоритм определяется типом процесса - это как данные перемещаются и обрабатываются.
Если базовый процесс “base” говорит о перемещении данных между источником и
приемником, то процессы “load” и “points” говорят о типе перемещения данных, полностью
или инкрементном перемещении.
 
“Points”  процессы: первый тип – “copy”, это чистый ETL, который позволяет инкрементно или
полностью из одной СУБД в другой источник- СУБД или файл, переместить данные. “Copy”-
универсальный процесс, в котором возможно сделать копию из файла в файл или из CУБД в
файл.
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Второй тип -  “unload_oracle_logminer”, у которого источником всегда является Oracle, а
приемником - файл. Процесс подцепляется к Oracle, читает его лог-файл, и которого получает
изменения и фактически делает CDC-файл изменений в формате OGG, которые произошли
по таблице оракла. Подключение к Oracle идет по таблицам, описанным в dataset, изменения
отслеживаются по логу Oracle – вставки, обновления, удаления, и эти изменения в виде сsv-
файла выгружаются в файл.
 
Процесс “load”- это процесс, который  из файлов загружает в Vertica. Стандартный “load”
может только взять файлы и загрузить их в таблицы Vertica. Его задача взять набор файлов,
по filename, по маске определить, какие файлы какой таблице принадлежат. “Load”  не берет
таблицы до тех пор, пока не построит список файлов, и до этого никогда не знает, с какими
таблицами из dataset он будет работать. Если есть таблицы в dataset есть, а файлов на них нет,
то процесс исключает их из обработки и не трогает. Возможно указать параметр, чтобы перед
загрузкой очищать полностью таблицы, и таблицы очистятся только те, для которых есть файлы.
 
Следующий тип процесса - “buffer”, промежуточный, который декларирует, что мы грузим не
напрямую в таблицы, а через буферные. Процесс загрузки файлов в таблицу в Vertica “load” –
  прямой, а “buffer” двухступенчатый - берется файл, грузится в буферные таблицы, а потом из
буферных таблиц по определенному алгоритму данные раскидываются в постоянные таблицы
Vertica. Здесь необходимо указывать, в какой схеме лежат буферные таблицы.
 
Далее, после загрузки в буферные таблицы, необходимо загрузить данные, здесь процессы
делятся по типу алгоритма, по которому данные перебрасываются из буферных таблиц в
постоянные.
Процесс “merge” берет данные из буферных таблиц командой merge и накладывает их на
постоянные таблицы Vertica.
Процесс “load_oracle_logminer” грузит выгруженные CDC-логи Oracle. Сначала все данные,
которые есть в транзакции, обрабатываются, схлопываются, загружаются в буферные таблицы,
а потом те записи, которые добавились, добавляются в Vertica, а те, которые обновились -
обновляются.
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Описание процессов
 
 

Если  в connections и datasets описание идет по имени, то процессы сначала описываются по
типу. То есть, идет глобальный раздел “processes”, в нем стоит тип процесса, в данном случае
“copy”, а в этом разделе перечисляются все процессы, которые имеют тип копи. В зависимости
от типа процесса применяется совершенно разный набор параметров - каждый процесс
декларирует свой набор параметров и гарантирует, что нужно пользоваться именно этим
набором параметров.
 
Рассмотрим процесс в примере.
У всех процессов есть “source” и “destination”, - это наборы данных, есть “threads”-  это
количество параллельных потоков обработки таблиц dataset. “Files”- это описание маски
файлов. В примере имя файлов формируется из служебных переременных.  В процессах типа
“copy” и его наследниках, “files” накладывается на “destination” при условии, что оно имеет
CSV тип. Если тип приемника СУБД, то будет ошибка о невозможности наложения маски. А для
процессов типа “load”  – “files”  накладывается на источник “source”, и проверяется, что его тип
должен быть CSV.
“Errors” описывает, как EasyLoader реагирует на разные ошибки. В данном случае 
“stopOnError”: true – при любой ошибке он прекращает работу.
“Map” – это параметр, который позволяет описать меппинг таблиц, например указывается, что
в одном dataset логическая таблица называется “sales”, а в другом “online_sales”.
 

“processes”: {
  “copy”: {
    “orcl_to_csv”: {
      “source”: “orcl_tables”,
      “destination”: “csv_files”,
      “threads”: 2,
      “files”: {  “mask”: “txt_{name}.{num}” },
      “errors”: {
        “stopOnError”: true
      },
      “map”: {
        “manual”: {  “online_sales”: “sales” }
      }
    }

  }
}
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Параметры базового процесса
 
 

От базового процесса "base" наследуются все процессы, поэтому параметры, определенные у
базового процесса должны быть описаны у всех типов процесов.
Некоторые параметры и разделы заполняются по-разному в зависимости от типа процесса -
работает процесс с данными или файлами.

 
 

Параметр Описание

source Имя источника, обязательный параметр. Для процессов работы с данными-
это описание dataset в "connections", для файлового процесса указывается имя
источника файлов, прописанное в разделе "files".

destination Имя приемника, обязательный параметр для процессов типа "data", для
файловых процессов необязательный параметр. Для процессов работы с
данными- это описание dataset в "connections", для файлового процесса
указывается имя приемника файлов, прописанное в разделе "files". Если для
файлового процесса параметр не указан, и стоит "delete: true", то это означает,
что процесс удаляет файлы в истонике данных.

threads Количество параллельных обрабатываемых потоков обработки таблиц dataset
(для процессов типа "data") или потоков перемещения файлов (для файловых
процессов). Необязательный параметр.

import Описание правил чтения файлов или данных из источника. Это раздел, внутри
которого отписываются параметры общие по файлам или таблицам, как они
читаются из источника. По умолчанию можно не указывать.
Подробнее здесь: Раздел "import".

export Описание правил записи dataset приемника - общие параметры по таблицам ,
как данные пишутся в приемник (для процессов типа "data") или правил записи
файлов в приемник - для файловых процессов. По умолчанию можно не
указывать.

controlFile Полный путь к контрольному файлу истории работы процесса. Это файл,
который по мере обработки таблиц или файлов пишет их состояние: какая
таблица или файл, когда запустили процесс, результат – успешно или нет
закончилось. Позволяет, например, не запускать один и тот же процесс два раза.
Необязательный параметр. Подробнее здесь: Раздел "controlfile".

mail Описание правил рассылки результатов работы процесса по электронной почте.
Раздел ссылается на emailers и позволяет сказать, что данный процесс делает
рассылку на такие-то адреса.
Подробнее здесь: Раздел оповещений "mail".

errors Описание правил обработки ошибок. Раздел "errors".
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Раздел "import"
 
 

Описание правил чтения файлов или данных с источника.
 
В разделе “import” описывается то, что читается из источника, параметры указывают, что
читается.
 
В разделе есть общие параметры "all", "includes", "excludes". В зависимоти от типа процесса,
дополнительно изменяется набор параметров: для процесов типа "data" добавляются
параметры "params", "tables", "sql", для файловых процессов - параметр "script".
 
 

“import”: {
  “all”: false,
  “includes”: [“online_sales”],
  “excludes”: [“customer”]
}

 
 
Параметры раздела "import":
 

Параметр Описание

all Флаг, устанавливающий обработку всех таблиц, описанных в dataset
источника(для процесов типа "data"). Для файловых процессов - флаг,
устанавливающий обработку всех правил, описанном на источнике. При
включенном состоянии, параметры «includes» и «excludes» не оказывают
влияние на процесс. По умолчанию ALL=True.

includes Перечисление таблиц источника("data") или правил процесса("files"), которые
требуется включить в обработку. Актуален только при выключенном “all”.

excludes Перечисление таблиц источника("data") или правил процесса("files"), которые
требуется исключить из обработки. Актуален только при выключенном “all”.
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Раздел "controlFile"
 
 

Параметры раздела "controlFile":
 

Параметр Описание

fileName Полный путь к контрольному файлу.
controlSource Параметр указывается для процессов типа "data". Указывать, контролировать

или нет историю работы над таблицами. Если таблица успешно обработалась, то
ее имя вписывается в контрольный файл, и она больше не обрабатывается. По
умолчанию False.
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Раздел оповещений "mail"
 
 

Описание правил рассылки результатов работы процесса по электронной почте.
 
Ошибки могут быть следующих типов: ошибка файловой системы, ошибка драйверов СУБД,
ошибка парсинга данных, ошибка загрузки данных.
В зависимости от ситуации они возвращают различные EXCEPTIONS, который EasyLoader не
анализирует.
Есть ошибки лоадера, есть ошибки внешней среды, есть ошибки обработки данных.
Ошибки обработки данных лоадер умеет перехватывать и заносить в файлы ошибок.
Остальные ошибки лоадер просто регистрирует в заносит в лог.
 
Раздел содержит список адресатов рассылки, разделенных точкой запятой. Если в почтовом
сервере дополнительно указан свой список в “toAddress”, он так же будет использован для всех
процессов при рассылке сообщений.
 
Раздел “mail” в процессе указывает имя SMTP сервера, и в параметре “toAddress” дополняется
то, что описано в выше в общем разделе “mail”. список  “toAddress” перечисляется через
запятую.
“Level”-это уровень перехвата сообщений лога.
 

“mail”: {
  “emailer”: “smtp_server”,
  “toAddress”: “support@company.ru”,
  “level”: “ERROR”
}

 
 
Параметры раздела:

 
Параметр Описание

emailer Имя почтового сервера, описанного в глобальном разделе “emailers”.
toAddress
 

Список адресатов рассылки, разделенных запятой. Если в почтовом сервере
дополнительно указан свой список в “toAddress”, он так же будет использован
для всех процессов при рассылке сообщений.

level Уровень включения оповещения:
•  ALL – высылать лог работы на все сообщения процесса(не консоль);
•  WARNING – высылать лог работы на предупреждающие или ошибочные
сообщения процесса; придет все, что имеет тип warning и error.
•  ERROR – высылать лог работы только на ошибочные сообщения процесса.
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Раздел "errors"
 
 

Описание правил обработки ошибок.
 
 
Раздел “errors” - это общий раздел, но в зависимости от типа процесса, он будет дополняться
некоторыми параметрами, так как у каждого процесса своя логика .
 
 

“errors”: {
  “abortOnError”: true,
 
}

 
Параметры раздела:

 
Параметр Описание

abortOnError Прервать загрузку таблицы или файла при возникновении внешней ошибки
(ошибка доступа к файлам источника, ошибка соединения с сервером данных
и т.д.). В случае загрузки в режиме “RUN_LOOP” загрузка прерванной таблицы
или файла прекращается на время работы процесса. При повторном запуске
процесса таблица или файл снова будет включена в список загружаемых
таблиц (файлов). Для процессов типа "data" параметр может указываться как
глобальный для всех таблиц, так и локально для отдельных таблиц в разделе
“tables”. По умолчанию значение True.
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Процессы по типам
 
 

В зависимости от типа процесса применяется совершенно разный набор параметров - каждый
процесс декларирует свой набор параметров и гарантирует, что нужно пользоваться именно
этим набором параметров.
 
Далее описаны параметры процессов и сами процессы по типам.
 
Базовый процесс "data"
 

Процесс "copy"
 

Процесс "load"
 

Процесс "merge"
 

Процесс "unload_oracle_logminer"
 

Процесс "load_oracle_logminer"
 
Процесс "files"
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Процессы типа "data"
 
 

В разделе представлено описание процессов и параметров для работы с данными. Процесс
наследуется от базового процесса.
 
Параметры базового процесса "data"

 
Процесс "сopy"
 
Процесс "load"
 
Процесс "merge"
 
Процесс "unload_oracle_logminer"
 
Процесс "load_oracle_logminer"
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Параметры базового процесса "data"
 
 

Процесс "data" наследует все параметры базового процесса "base", параметры которого
описаны подробнее по ссылке:
Параметры процесса "base".
 
 

Параметр Описание

map Раздел, указывающий на ассоциацию имен таблиц dataset источника и
приемника, у которых не совпадают имена.
Подробнее здесь: Раздел "map".

stopFile Полный путь к стоп-файлу работы процесса. В файле перечисляются имена
таблиц через перевод строки, которые требуется исключить из обработки. В
случае указания слова all исключаются все таблицы.
EasyLoader создает файл ошибок, и если возникла какая-то ошибка, пишет в этот
файл имя таблицы, по которой произошла ошибка. Таблица не будет грузиться
до тех пор, пока стоп-файл не будет удален, или из него не будет удалена
таблица, вызывающая ошибку. Если указан параметр stopOnError: True в разделе
"errors", то ошибка по таблице будет автоматически вписана в стоп-файл.

files Правила именования CSV файлов. Разрешено только, если dataset  источника или
приемника имеет CSV тип соединения (в зависимости от типа процесса).
Подробнее здесь: Раздел "files".

 
Дополнительные параметры разделов:
 
Раздел "errors"
 
Раздел "import"
 
Раздел "export"
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Раздел "map"
 
 
Раздел, описывающий ассоциацию логических имен таблиц, если они не совпадают. Раздел
описывается только для процессов типа "data".
 
 

"map": {
"manual": { "decisiondate": "decision_date" }

                         }
 
 
Параметры раздела:
 

Параметр Описание

autoName Автосвязывание dataset таблиц источника и приемника по их именам.
manual Маппинг dataset таблиц источника и приемника.



 

 
www.easydata.ru

Раздел "files"
 
 
Структура и параметры описания правил обработки имен файлов.
 
Структура описания раздела "files"
 
Параметры раздела "files"



 

 
www.easydata.ru

Структура описания раздела "files"
 

 
Структура описания правил обработки имен файлов.
 
В примере стоит обратить на описание маски файла. “data-{group}-{name}-{num}.{date}” –
описание наименования файла в определенном формате. В маске файлов указываются имена
переменных и формат “name”, “date” и “num”. При обработке файла сортировка файлов идет
по этим переменным, например, при загрузке порциями.
Переменная “group” в данном случае описывается в разделе “vars”, как переменная, и
указывается ее тип, формат, и длина. Если имя файла не подходит под маску, то этот файл в
обработку не пойдет.
 
 

“files”: {
“mask”: “data-{group}-{name}-{num}.{date}”,
“name_format”: “[a-zA-Z]”,
“date_format”: “yyyy-MM-dd_HH-mm-ss”,
“num_length”: 5,
“order”: “date, num”,

 
“vars”: {

“group”: {
“type”: “STRING”,
“format”: “[0-9]”,
“len”: 3
}

}
}
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Параметры раздела "files"
 
 

Параметр Описание

mask Описание маски имени файла, обязательный параметр. Доступны встроенные
переменные:
•  {name} - имя файла fileName таблицы из dataset, обязательный параметр;
•  {date} – дата-время, указанное в именовании файла;
•  {num} – порядковый номер, указанный в имени файла.

name_format Регулярное выражение правила выделения {name} в имени файла.
date_format Java формат парсинга {date} из имени файла.
num_length Количество знаков {num} в имени файла.
order Порядок сортировки списка файлов по переменным их имен или аттрибутов

(filename, filedate, filesize)
vars.type Тип переменной. Доступны STRING, INTEGER, DATE, DATETIME.
vars.format Регулярное выражение правила выделения переменной в имени файла.
vars.len Фиксированная длина в символах переменной в имени файла.
vars.lenmin Минимальная длина в символах переменной в имени файла.
vars.lenmax Максимальная длина в символах переменной в имени файла.
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Раздел "errors"
 
 

Описание правил обработки ошибок.
 
Структура описания раздела "errors"
 
Параметры раздела "errors"
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Структура описания раздела "errors"
 
 

Раздел “errors” - это общий раздел, но в зависимости от типа процесса, он будет дополняться
некоторыми параметрами, так как у каждого процесса своя логика .
 
Параметр “criticalTables”указывает, что если есть критическая таблица , которая не смогла
загрузиться, то загрузка остальных таблиц абсолютно не имеет смысла. Если таблица помечена
как критическая, и по ней произошла ошибка, то EasyLoader остановит загрузку всех таблиц.
 
Раздел “tables” описывается от общего к частному : возможно “stopOnError” указать False, а для
определенной таблицы - “online_sales” -  “stopOnError” переключить на True. Если эта таблица
не смогла загрузиться, то ее имя пишется в стоп-файл и таблица не грузится, пока не будет
удалена из стоп-файла.
 
 

“errors”: {
“abortOnError”: true,
“criticalTables”: [“customer”],
“tables”: {

“online_sales”: {
“stopOnError”: true
}

}
}
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Параметры раздела "errors"
 
 

Параметр Описание

stopOnError Выключить загрузку таблицы в случае обнаружения ошибок. Имя таблицы
записывается в специальный стоп -файл, который задается параметром процесса
“stopFile”. В дальнейшем эта таблица будет всегда исключена из списка загрузки,
пока ее имя не будет удалено из стоп файла, или же не будет удален сам файл.
Параметр может указываться как глобальный для всех таблиц, так и локально
для отдельных таблиц в разделе “tables”.

criticalTables Список критических таблиц источника, ошибки в которых должны немедленно
остановить работу процесса. Если включен флаг stopOnError, то эти таблицы так
же будут вписаны в стоп файл. Процесс, обнаружив критические таблицы в стоп-
файле, остановит работу, пока они не будут удалены из стоп- файла.

tables Раздел описания правил ошибок загрузки для конкретных таблиц.
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Раздел "import"
 
 

Описание правил чтения файлов или данных с источника.
 
Структура описания раздела "import"
 
Параметры раздела "import"
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Структура описания раздела "import"
 
 

В разделе “import” описывается то, что читается из источника, параметры указывают, что
читается.
 
По умолчанию читаются все таблицы dataset, имеющие аналоги в приемнике. Иногда для
отладки необходимо проверить какую-то таблицу, тогда устанавливается параметр “all”: false,
и указывается “includes”: [“online_sales”], - то, что загружается, или наоборот -  “excludes”:
[“customer”], - что не надо грузить.
Импорт влияет на параметры источника данных, если указать параметры “params” общие или
отдельно для каждой таблицы.
Отдельно на таблицу возможно указать параметр where, который пойдет в запрос.
 
 

“import”: {
  “all”: false,
  “includes”: [“online_sales”],
  “excludes”: [“customer”],
  “params”: {
    “hints”: “PARALLEL_INDEX”
  },
  “tables”: {
    “online_sales”: {
      “params”: {
        “timestamp”: “2015-01-01 00:00:00”
      },
      “where”: “is_delete = 0 AND id IS NOT NULL”, “order”: [“id”], “limit”: 1000
    }
  }    
}
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Параметры раздела "import"
 
 

Параметр Описание

params Параметры, влияющие на получение данных из источника. Зависят от типа
процесса и драйвера источника. Влияют на все обрабатываемые таблицы dataset
источника.

tables Подраздел описания параметров получения данных отдельных таблиц dataset
источника. Зависят от типа процесса и драйвера источника.
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Раздел "export"
 
 

Описание правил записи dataset приемника. Это раздел, внутри которого отписываются
параметры общие по таблицам, как данные пишутся в приемник.
 
Структура описания раздела "export"
 
Параметры раздела "export"
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Структура описания раздела "export"
 
 

Разде “export” влияет на подключение к приемнику и описывает, как загружаются данные.
Возможно указать параметры для драйверов приемника данных.
 
В данном примере приемник MS SQL, куда выгружаются пакеты по 50 тысяч записей, параметр
действует на все таблицы, или так же возможно указать дополнительные параметры для
отдельных таблиц.
 
Для РСУБД поддерживаются типы операций - INSERT, UPDATE, MERGE (для H2) и DELETE.
 
Раздел “map” указывает маппинг полей, если в разных таблицах имена называются по-
разному.
 

 
“export”: {
  “params”: {
    “batchSize”: 50000
  },
  “tables”: {
    “online_sales”: {
      “params”: {
        “operation”: “merge”
      },
      “map”: { “id”: “row_id” }
    }
  }
}
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Параметры раздела "export"
 
 

Параметр Описание

params Параметры, влияющие на запись данных в приемник. Зависят от типа процесса
и драйвера приемника. Влияют на все обрабатываемые таблицы dataset
приемника.

tables Подраздел описания параметров записи данных отдельных таблиц dataset
приемника. Зависят от типа процесса и драйвера приемника.
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Процесс "сopy"
 
 

“Сopy” - это чистый ETL процесс, который позволяет инкрементно или полностью из одной
СУБД в другой источник- СУБД или файл, переместить данные.
 
“Copy”- универсальный процесс, в котором возможно сделать копию из файла в файл или из
CУБД в файл.
 
Описание процесса "copy"
 
Параметры процесса "copy"
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Описание процесса "copy"
 
 

Процесс "copy" является чисто ETL процессом, для него обязательно указывается источник,
приемник и возможно указать Points. Points – это инкрементная точка , стартовая, с которой
запоминается последнее значение и идет копирование данных.
Если процессе нужно пользоваться инкрементной загрузкой, мы необходимо указать раздел
"points", и в нем указать по таблицам , какое ключевое поле является инкрементным.
 

 
“points”: { “customers”: { “key”: “dt”, “start”: “2014-01-01 00:00:00” } },
“inheritFields”: false,
“errorPath”: “/easyload/errors”,
“errors”: { “abortOnReadSource”: true },
“import”: {
  “tables”: {
    “customer”: { “where”: “dt > {point}” }
  }
},
“export”: {
  “tables”: {
    “customer”: {
      “map”: { “id”: “customer_id” }
    }
  }
}

 
 
Пример с указанием файла с партициями:
 
Предварительно был создан файла со строками:

2014
2015

 
В маске имени файла возможно указать:
 

files: {
"mask": "{name}.{partition}"

}
 
Например, для таблицы table1 сгенерируются файлы table1.2014.csv и table1.2015.csv.
 
Чтобы выгрузить только нужную партицию в import указывается так же фильтр:
 

files: {
"mask": "{name}.{partition}"

}
 

"import": {
"tables": {

"table1": {
"partitionFile": "c:\years.txt",
"where": "year_field = {partition}"
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}
}

}
 

В итоге используется параметр partitionFile и макропеременная partition, которую можно
использовать в files.mask, в импорте внутри параметров и в параметрах датасета для запросов,
например:
 

"datasets": {
"table1": {

"query": "SELECT * FROM table1 WHERE year_field = {partition}"
}

}
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Параметры процесса "copy"
 
 

Процесс "copy" наследует все параметры базового процесса "data", параметры которого
описаны подробнее по ссылке:
Параметры процесса "data".
 

Параметр Описание

points Раздел описания получения данных инкрементным способом
посредством нарастающих числовых или таймстамп полей. Для
использования инкрементной загрузки требуется так же описать
глобальный блок описания метаданных “points”.
Подробнее здесь: Параметры раздела "points"

inheritFields Скопировать полностью со структурой источника в приемник.
Поддерживается, если соединение приемника является
CSVConnection. Позволяет не описывать структуру файлов
промежуточного формата выгрузки. Для дальнейшего
использования при загрузке можно у соединения включить
“autoSchema”.

errorPath Путь хранения ошибочных записей, которые не удалось считать
из источника или преобразовать. Если этот параметр не указан, то
файлы ошибок формироваться не будут.

errors.abortOnReadSource Если этот флаг включен, то при ошибке чтения записи источника
копирование данных таблицы будет остановлено. Если выключен,
то работа будет продолжаться.

export.tables.map Раздел описания индивидуального меппинга полей источника
и приемника. По умолчанию на поля источника и приемника
производится автосвязывание по их именам. Описывается в
формате “ПолеИсточника”: “ПолеПриемника”.

 
Параметры раздела "import.tables": Параметры раздела "import.tables"
 
Параметры раздела "export.tables": Параметры раздела "export.tables"
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Параметры раздела "import.tables"
 
 

В "import.tables" для всех источников возможно указать "start" и "limit". Например, выгружаем
с сотой записи, тысячу записей.
 

Параметр Описание

Все источники
start Порядковый номер записи, с которой возвращать данные. По умолчанию равно

1.
limit Количество возвращаемых записей. По умолчанию NULL (все).

JDBC источники
onlyFields Список полей таблицы, которые требуется получить. Остальные поля будут

исключены из запроса.
excludeFields Список полей, которые следует исключить при получении. Остальные поля будут

включены в запрос.
where Условие фильтрации получения данных. Указывается как SQL выражение,

аналогичное “WHERE”. Разрешается использовать макропеременную {point}
для инкрементных загрузок. При использовании этой переменной для процесса
требуется описать раздел “points”. Помимо марокпеременной {point} возможно
использовать переменную {partition}, если для таблицы указан файл партиций
в параметре partitionFile. Можно использовать собственные переменные,
определенные в конфигурациях в разделе vars.

order
 

Список полей, по которым требуется провести сортировку при возврате
результата запроса. Допустимо использование указания “ASC” и “DESC”.

fetchSize Размер пакета курсора для получения данных.
forUpdate Указание, что получение данных должно происходить на уровне транзакции

SERIALIZABLE. То есть, установка блокировки таблицы, пока EasyLoader все не
считает.

partitionFile Указание пути и имени файла для таблицы, возможно указать этот параметр,
только если Source является РСУБД и совместима с JDBC источниками. В случае
указания файла, строки в нем считаются партициями, и при выгрузке датасета
с этой таблицы будет выгрузка не одним запросом, а циклом, где на каждую
партицию будет свой запрос.

usePartition Параметр указывается только если Source является Oracle. Определяет фильтр,
по какой партиции возвращать данные. Для Oracle генерируется запрос
специального формата: "SELECT * FROM Table1 PARTITION (2010)", который умеет
быстро по партициям возвращать данные, в отличие от "WHERE".
 
Для Oracle:
       "table1": {
              "partitionFile": "c:\years.txt",
              "usePartition": "{partition}"
         }
для остальных будет так:
       "table1": {
              "partitionFile": "c:\years.txt",
              "where": "year = {partition}"
         }
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Параметры раздела "export.tables"
 

 
Параметр Описание

CSV приемники
splitSize Максимальный размер файла в байтах, приводит к разделению при записи на

множество нумерованных файлов. Если указываем splitSize 1 Гб, то таблица
будет писаться не по маске, а будет писать как маска, Customer00001.csv. И когда
Гбайт закончится, пишет Customer00002.csv

JDBC приемники
operation Тип операции (INSERT, UPDATE, MERGE или DELETE). Операция MERGE работает

только для H2 database.
batchSize Размер пакета записей, используемого при сохранении в приемник. Регулирует

размер записей и их количество. По умолчанию 10000.
updateField Список полей, которые будут обновляться. Остальные поля при записи в

приемник будут игнорированы. Работает только для операции UPDATE. Если
не указан, обновляются все поля, кроме первичных ключей. Если dataset не
привязан жестко к schema-файлу, а для апдейта необходимо указать, какие поля
нужно апдейтить, тогда в этом разделе перечисляютсяэти поля.

logRows Полный путь к файлу, в который будут сохранятся записываемые в приемник
записи таблицы. Это трассировочный файл, который содержит все, что пишется в
приемник.
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Параметры раздела "points"
 
 

Раздел "points" процесса- это дополнение общего раздела "points", в процессе здесь
указываются ключи.
 

Параметр Описание

key Имя ключевого поля, по которому ведется инкрементная загрузка таблицы.
Обязательное поле.

start Начальное значение инкремента, с которого начинать забирать данные из
источника. Может быть числовым или текстовым значением в зависимости от
типа поля. Текстовое значение используется для таймстамп полей в формате
“yyyy-mm-dd hh24:mi:ss”. Если начальное значение для таблицы не задано, то
оно берется из глобальной секции описания инкрементных загрузок.
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Процесс "load"
 
 

"Load"- это процесс, который касается загрузки в Vertica.
 
У "load" источником всегда являются файлы, а приемником всегда должна быть Vertica. Если
будет не так, то при вызове процесса "load" будет выдана ошибка.
 
"Load" может грузить любые файлы – может грузить первичные данные, может грузить
инкременты, если взята первичка в виде каких-то инкрементов, и есть отдельный процесс,
который наследован от "load" и позволяет грузить логи изменений.
 
Описание процесса "load"
 
Параметры процесса "load"
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Описание процесса "load"
 
 

Процесс собирает данные, потом берет все файлы, по ним определяет списки файлов, которые
принадлежат указанным таблицам, если нужно, строит порядок загрузки, и начинает грузить
эти файлы. Так как на одну таблицу за раз может взяться очень много файлов, и если они еще
и конвертируются, то есть промежуточно преобразовываются, то получается, что "Threads"-
это количество потоков на таблицу, а  "convertThreads”- это подпотоки  - сколько на каждую
таблицу запустить подпотоков конвертации файлов.
 
После обработки и помещения всех файлов в темповую директорию, данные начнут грузиться
в Vertica.  После загрузки, если указан параметр “archivePath”, процесс переносит все
загруженные файлы в архивную директорию для того, чтобы не загружать эти файлы во второй
раз.
Как происходит перенос файлов в архивную директорию. Например, файлы хранятся на
локальном диске, и на локальном диске архивная папка, тогда перенос будет осуществляться
командой move, поэтому операция будет проходить быстро.
А если источник хранится на локальном диске, а архив на диске хд, то есть сетевом диске, то
получается затратно копировать файлы по одному. Можно поставить опцию "copyThreads", и
указать в этом параметре количество потоков копирования файлов в архивную папку.
 
Архивная папка и папка ошибок работают так: чтобы не плодить тысячи файлов в одной папке,
EasyLoader будет группировать в архивной и папке ошибок файлы по подкаталогам, имя
которых будет формироваться как текущая дата, и туда пойдут все файлы, у которых в имени
указана маска {date}. Если {date} не указана, то группировка идет по дате формирования файла.
У ошибок будет идти дополнительная группировка по типам ошибок.

 
“convertThreads”: 2,
"copyThreads": 3,
“archivePath”: “/easyload/archive”,
“errorPath”: “/easyload/errors”,
“tempPath”: “/tmp/easyload”,
“deleteTempFiles”: true,
“historyStore”: “h2_connect”,
“clearDestination”: true,
“clearAsTruncate”: true,
“convertFiles”: true,
“convertChars”: [
  { “old”: “[|]{3}”, “new”: “|”, “type”: “REGEXPR” },
  { “old”: “\u0001”, “new”: “*“ }
],
“useDirectForLoad”: true,
“validAccessFiles”: true, “ignoreLifeTimeFiles”: 60
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Параметры процесса "load"
 
 
Процесс "load" наследует все параметры базового процесса "data", параметры которого
описаны подробнее по ссылке:
Параметры процесса "data".
 
Параметры процесса:
 

Параметр Описание

convertThreads Количество потоков конвертации файлов. Используется при включенной
конвертации.

copyThreads Количество потоков переноса файлов в архив после обработки.
historyStore Имя JDBC соединения для хранения истории загруженных файлов. При

указании коннекта к БД и параметра “historyStore”, EasyLoader в БД
создаст таблицу для этого процесса, и начнет фиксировать все файлы,
которые он загрузил.  Если потом убрать параметр “archivePath” и не
переносить файлы, то EasyLoader повторно не будет загружать эти
файлы, а при загрузке будет по списку проверять - загружал он их или
нет.  Эта опция дает уверенную гарантию, одни и те же файлы не будут
загружены дважды. Плюс, эта опция фактически ведет историю закрузки
и дает возможность просмотреть все файлы, которые были загружены.
Так же добавились параметры historySchema и historyTable, которые
позволяют явно задать имя схемы и таблицы для хранения истории, если
не устраивает автоматически генерируемое название таблицы.

historySchema Указывается только, если указан параметр “historyStore”. Позволеют
явно задать имя схемы для хранения истории, если не устраивает
автоматически генерируемое название схемы.

historyTable Указывается только, если указан параметр “historyStore”. Позволеют
явно задать имя таблицы для хранения истории, если не устраивает
автоматически генерируемое название таблицы.

archivePath Полный путь к директории хранения успешно загруженных файлов.
Если archivePath не указан, то файлы будут просто удаляться в исходной
директории, если не отключить это в параметре clearLoadedFiles.

errorPath Полный путь к директории хранения выявленных ошибочных записей.
tempPath Полный путь к директории хранения промежуточных файлов.

Используется при конвертации.
clearDestination Очищать таблицы приемника перед загрузкой. Если процесс запущен

в режиме RUN_LOOP, то очистка будет произведена только при первой
загрузке в таблицы.
Очищаются только те таблицы, по которым были загружены файлы.
Этот флаг используется только для загрузки первичных данных, и при
последующих загрузках он не нужен.

clearAsTruncate Производить очистку оператором TRUNCATE TABLE (если хватает прав).
По умолчанию очистка производится оператором DELETE, что не
производительно для Vertica.

convertFiles Производить конвертацию файлов перед загрузкой. Требуется включить,
если нужна конвертация строк (указан параметр convertChars) или же
файл не в кодировке UTF-8. При нахождении EasyLoader файла другой
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кодировке без включения этого флага процесс будет тут же завершен с
ошибкой.

convertChars Список правил конвертации строк файлов дополнительно перед загрузкой
в Vertica. Используется при включенном параметре “convertFiles”. Каждое
правило оформляется с параметрами “old” (значение для конвертации)
и “new” (новое значение). В параметре “type” можно указать способ
конвертации: REPLACE (простая замена) или REGEXPR (замена по маске
регулярного выражения). По умолчанию используется метод REPLACE.
Если правил описано более одного, то они выполняются на каждую строку
файла в той же последовательности, что и описаны. После конвертации
файл будет записан в темповую директорию, и после этого будет грузиться
в Vertica.

deleteTempFiles Удалять промежуточные файлы, которые были созданы при конвертации.
Это отладочный атрибут, который по умолчанию True, если выключить
его и сделать False, то после работы EasyLoader, все созданные темповые
файлы останутся и могут быть использованы для трассировки и
понимания, в каком виде данные уходят в Vertica.

rowsToDirect Количество записей, для которого требуется переключать загрузку таблицы
в DIRECT режим.
Если useDirectForLoad  выключено, то есть опция rowsToDirect указывает на
количество записей, по которым переключается загрузка из WOS в ROS. По
умолчанию100000.

useDirectForLoad Загружать файлы в Vertica в DIRECT режиме (напрямую в ROS). По
умолчанию загрузка ведется в WOS, если записей менее указанного в
параметре rowsToDirect и в ROS, если более. Это хорошо использовать для
крупных загрузок, например, первичных данных.

validAccessFiles Проверять доступ к файлам перед загрузкой. Позволяет выявлять
заблокированные другими процессами файлы. По умолчанию включен,
в этом случае после построения списка файлов для загрузки, EasyLoader
проверит, имеет ли он доступ на чтение к этим файлам. И возмет только
те файлы, к которым доступ открыт. Следующие файлы будут загружены
только при следующем запуске и после открытия доступа на чтение.

ignoreLifeTimeFiles Время от создания файла, при котором файл исключается из обработки.
Позволяет исключать из загрузки файлы, которые возможно еще
заполняются другими процессами.

clearLoadedFiles Указывает, нужно ли удалять из исходной директории файлы после
из загрузки. Если параметр archivePath указан, то  clearLoadedFiles по
умолчанию true, если не указан, то по умолчанию clearLoadedFiles = false.
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Ограничение загрузки таблиц
 
 

Отдельная опция - ограничение процесса загрузки таблиц в процессе "load", по умолчанию
никаких лимитов и ограничений нет.
 
Но иногда выгоднее делать загрузку порциями.
Когда EasyLoader грузится, он получает на таблицу список файлов, грузит их в память и не
обращается к каталогу, а считывает файлы из памяти, даже при загрузке порциями.
Если мы делаем снапшоп и постоянно перезагружаем данные заново, то выгодно брать только
один файл на таблицу, последний. Это работает, например, в случае загрузки справочников.
Для того, чтобы брался только последний файл, включают параметр “lastFile" в true, в таком
случае всегда грузится последний файл.
 
Если же загружаются инкременты или еще чего-то , то их возможно ограничить  по количеству
файлов или по длине. Если стоит две опции,- "limitFiles" и "limitSize", то загрузка начнется по
тому критерию, который раньше настанет- количество или размер файлов .
 
При большой загрузке грузятся многие таблицы. На какие-то таблицы файлы маленькие и мало
данных, а на каких-то данных много, и если поставить загрузку просто на количество файлов, то
получается, что отдельные таблицы прогрузились очень быстро, а какая-то таблица с большим
количеством огромных файлов продолжает грузиться и все таблицы ждут, пока она закончит
грузиться, не загружая другие таблицы. Ждут порцию, пока она выгрузится. Можно установить
"limitSize" для всех таблиц, и тогда для каждой таблицы файлы будут грузиться равными
объемами. Если для каких-то таблиц идет много вставок, то она может грузиться медленнее,
чем другие таблицы, где идет много обновлений. Тогда для таких таблиц рекомендуется
ставить меньший “limitSize”  для выравнивая загрузки.
 
 

 
“lastFile”: false,
“limitFiles”: 100,
“limitSize”: 10000000,
“limitTables”: {
  “customer”: { “limitFiles”: 10, “limitSize”: 5000000 }
}
 

 
Параметр Описание

limitFiles Ограничение пакета загрузки на таблицу указанным количеством файлов.
Действует для каждой таблицы источника.
Для установки ограничения по количеству файлов, например для тысячи файлов,
возможно установить “limitFiles”: 100, и процесс будет за раз брать порцию сто
файлов и грузить. Возможно указать этот параметр как для всех таблиц, так и на
конкретную таблицу.

limitSize Ограничение пакета загрузки на таблицу указанным размером файлов. При
достижении указанного размера памяти процесс будет загружать данные.
Действует для каждой таблицы источника. Возможно указать этот параметр как
для всех таблиц, так и на конкретную таблицу.
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lastFile Загружать только последние файлы по таблицам. Не совместим, если указаны
параметры “limitFiles”,  “limitSize” или “limitTables”. Полезно при организации
snapshot загрузок.

limitTable Ограничение по конкретным таблицам.
limitTime Указание временного лага в секундах, в пределах которого загружаются файлы

таблиц от самого раннего найденого файла. Это позволят решить проблему
неравномерной загрузки разных по объему файлов таблиц, чтобы данные по
таблицам источника поступали равномерно.
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Параметры раздела "errors"
 

 
Параметр Описание

abortOnReject Остановить загрузку в таблицу, если были выявлены отказы загрузки
записей в таблицу. По умолчанию True.
Это флаг, который говорит, что делать после того, были получили
Reject записи. Если будет выявлено, что для таблицы были выявлены
ошибки, то будет идти остановка загрузка по этой таблице.
Если поставить abortOnReject в False, загрузка таблицы не будет
остановлена, и в лог пойдет warning. abortOnReject  может быть
включен как для всех таблиц, так и на отдельные таблицы.

maxPercentRejectRows Максимальный процент отказов загрузки записей, после которого
требуется остановить загрузку в таблицу.
Если abortOnReject выключен, и например, не прогрузилось ни одной
записи для таблицы, то явно, что допущена ошибка в описании
структуры данных, а не в самих данных. В таком случае таблица
может не грузится в Vertica совсем.
Для того, чтобы не было таких ситуаций, используют параметр
maxPercentRejectRows – это процент отказа данных. Как только из
ста записей в Reject придет одиннадцатая запись, по таблице будет
остановлена загрузка. Это сделано для того, чтобы перехватить
массовый критический отказ.

moveErrorFile Переносить файлы, данные из которых не смогли загрузиться, в
директорию хранения ошибок. Если включена опция moveErrorFile,
то лоадер уберет файл из папки, где лежат исходники, и перенесет
незагруженный файл в папку Error, подкаталог notload. По
незагруженному файлу будет соответствующее сообщение в логе или
e-mail.
По умолчанию выключен, так как иногда файлы должны грузиться
последовательно, в случае с Oracle Golden Gate, - нельзся сделать
обновление, если перед этим не сделана вставка.

abortOnDenyAccessFiles Остановить загрузку в таблицу, если были выявлены запреты доступа
к файлам. При выключенном состоянии False, блокированные файлы
исключаются из текущей загрузки. По умолчанию включено.
Загрузка по таблице остановится, пока все файлы не будут
разблокированы. Используется в случае обязательно
последовательной загрузки файлов. Эта опция позволяет
регулировать блокировку файлов.
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Параметры раздела "export"
 
 
Раздел “export” в процессе “load”:
 
Описание раздела "export"
 
Общие параметры раздела "export"
 
Атрибуты маскировки данных
 
Методы маскировки текстовых данных
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Описание раздела "export"
 
 
Раздел “export” в процессе “load” отдельный и отличается от соответвующего раздела процесса
"copy" и более ориентирован на трансформацию данных. Есть разделы “map” и “expression”
как общие, так и для таблиц в частности.
 
Раздел “map” имеет несколько назначений. Первое, он объявляет маппинг, например, в файле
поле называется “dt”, а в вертике оно называется “c_dt”. Значит, описывается “map”: { “dt”:
“c_dt FILLER timestamp” }. При загрузке, соотвественно, это будет направлено в Vertica.
Второе назначание меппинга – это указание, что поле пропускается, и в Vertica грузиться не
будет, но оно есть в файле и Vertica его должна считать. Указывается тип данных, в который
нужно считанное поле сконвертировать. Vertica будет читать это поле, но не будет загружать
его к себе.
Третий вариант- поле объявляется, устанавливается FILLER , с назначением имени поля. В таком
случае эта колонка называется виртуальной. Vertica считывает ее с файла, присваивает имя, но
никуда не пишет. Vertica разрешает в других колонках обращаться к виртуальной колонке через
“expression”.
 
Раздел “expression” описывает выражения для на колонки Vertica, каким образом и что в
нее загрузить. В разделе допущено использовать любые SQL- выражения, присутствующие
в Vertica, при помощи этого “expression” возможно производить сложную трансформацию.
Возможно указать константы и писать в колонки константы, например, как значения по
умолчанию.
 
Деперсонализация данных описывается в подразделе “masking”.
 

export”: {
  “map”: {
    “description”: “c_description FILLER long varchar”
  },
  “expression”: {
    “load_id”: “${load_id}”,
    “updatetime”: “CURRENT_TIMESTAMP”
  },
  “tables”: {
    “customer”: {
      “map”: { “dt”: “c_dt FILLER timestamp” },
      “expression”: { “dt”: “c_dt”, “dt_year”: “Year(c_dt)” },
      “masking”: { “name”: { “method”: “fullname” }, “birthdate”: { “period”: 3650 }, “inn”:
{ “length”: 12 }
    }
  }
}

 
Второй пример- описание использования секции "sql":
 

"export": {
"params": {

"abortOnError": false
},

"sql": {
"before": "${workPath}\\sql\\load\\before_load.all.sql",
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"after": "${workPath}\\sql\\load\\after_load.all.sql"
},

"tables": {
"bs": {

"sql": {
"before": "${workPath}\\sql\\load\\before_load.table.sql",
"load": "${workPath}\\sql\\load\\process_load.table.sql",
"after": "${workPath}\\sql\\load\\after_load.table.sql"
},
"expression": {
"procid": "'{procid}'::timestamp"
}

},
"cells": {

"map": {
"eci": "c_eci FILLER varchar(7)"
},
"expression": {
"eci": "IsNull(c_eci, '')",
"procid": "'{procid}'::timestamp"
},
"sql": {
"before": "${workPath}\\sql\\load\\before_load.table.sql",
"load": "${workPath}\\sql\\load\\process_load.table.sql",
"after": "${workPath}\\sql\\load\\after_load.table.sql"
}
}

}
}
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Общие параметры раздела "export"
 

 
Параметр Описание

map Описание маппинга полей файлов на поля таблиц или виртуальные поля.
В глобальном разделе применяется на все таблицы и требует, чтобы поле
было определено у всех таблиц иссточника. Для описания виртуальных полей
используется формат “<ИмяВиртуальногоПоля> FILLER <ТипПарсинга>”. Имя
виртуального поля не должно совпадать с существующим именем в таблице.
Данный раздел позволяет описать маппинг полей при несовпадении имен у
источника и приемника, выделить поле для его дальнейшей трансформацией
перед загрузкой в таблицу приемника или описать поле, которое следует
пропустить при загрузке.

expression Описание выражения загрузки полей файлов на поля таблиц. В глобальном
разделе применяется на все таблицы и требует, чтобы поле было определено у
всех таблиц приемника. В выражении можно обращаться к описанным в разделе
“map” виртуальным полям и функциям Vertica в формате SQL выражения Vertica.
Данный раздел позволяет описать выражения трансформации полей таблиц
приемника при загрузке.

masking
 

Описание правил маскировки полей, и служит для обезличивания столбцов
загружаемых данных. Не доступен для использования в глобальном разделе.
При чтении файла источника, система автоматически по заданным правилам
игнорирует данные из колонок файла, генерируя вместо них случайные
значения.
Masking работает в двух режимах - может генерить любые случайные, в
зависимости от типа  данных значения. Или генерировать по своим внутренним
справочникам осмысленную информацию - ФИО, город и так далее.

sql Возможно указать в sql-команды, которые выполняются на приемнике данных
после проведения операции.
"before"- выполняется на приемнике до того, как данные записались.
"after" - выполняется на приемнике после того, как данные записались.
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Атрибуты маскировки данных
 
 

Если указывается маскировка, то на поле должны быть указаны различные параметры, которые
зависят от того, какого типа поле.
Поле возможно по-разному замаскировать.
При необходимости изменения типа поля, в "type" переназначается тип поля. Значение
маскируется по источнику.
 

Параметр Описание

type Тип столбца, по которому будет применена маскировка. По умолчанию берется
тип столбца таблицы источника. Указание собственного типа позволяет вызвать
методы маскировки, присущие данному типу. Если тип маскировки не будет
совместим с типом столбца приемника, то возможна ошибка при загрузке
данных.

null Учитывать при  маскировании null значения источника, не маскируя столбцы с
null значениями.

method Метод маскировки. Применяется для маскирования текстовых полей по
смысловому значению.

length Длина генерируемого значения. Применяется при маскировании текстовых или
целых числовых полей.

scale Размерность десятичного числа (указывается без учета без точки). Применяется
для маскирования десятичных полей.

precision Точность десятичного числа (размер знаков после точки). Применяется для
маскирования десятичных полей.

min и max Минимальное и максимальное значение генерируемого целого числа.
Применяется для маскирования целых чисел, имеющих INTEGER тип.

unsigned Генерировать только положительные целые, десятичные и дробные числа при
маскировании полей. По умолчанию для всех чисел  генерация может быть с
минусом. Поэтому, если нужно сделать только положительное число, нужно
ставить в этом параметре значение True/

period Количество дней (для date) и секунд (для datetime) от текущего времени,
для формирования диапазона, из которого  будут генерироваться случайные
значения. Применяется для маскировки полей с типом дата и время.

list Перечисление списка значений через символ “|”, из которого будут браться
случайные значения. Применяется для маскировки текстовых полей с методом
“list”.

expr Выражения заполнения поля. Как и в разделе экспорта «expr» разрешается
использовать любое SQL выражение, с вызовом функций Vertica и
использованием объявленных виртуальных полей.
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Методы маскировки текстовых данных
 
 

Метод Описание

account Сгенерировать 20 знаковое значение счета.
address Вернуть случайный полный адрес, состоящей из страны, штата, города,

улицы и номера квартиры.
city Вернуть случайный город.
country Вернуть случайную страну.
firstname Вернуть случайное имя человека.
fullname Вернуть случайные имя и фамилию человека.
fullnamewithtitle Вернуть случайные имя и фамилию человека с обращением к нему.
lastname Вернуть случайную фамилию человека.
phone Вернуть случайный телефонный номер в международном формате без

форматирования.
phonewithformat Вернуть случайный телефонный номер в международном формате с

форматированием.
state Вернуть случайный штат.
street Вернуть случайную улицу.
list Вернуть случайное значение из списка.
number Вернуть случайное число заданной параметром “length” размерности.
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Процесс "merge"
 
 

В чем отличие процесса "merge" от  процесса "load": "merge" уже базируется на буферных
таблицах, и он сначала грузит данные в буферную таблицу, а уже из нее вертиковской
командой merge  объединяет данные с постоянной таблицей.
 
"Merge" в отличие от "load" требует, чтобы для таблиц была описана не только их структура, но
и первичные ключи. В случае отсутствия описания первичных ключей, процесс "merge" выдаст
ошибку и не запустится, так как только по полям первичного ключа можно объединить данные.
 
"Merge" возможен только если ключевые поля не меняются.
 
Описание процесса "merge"
 
Параметры процесса "merge"
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Описание процесса "merge"
 
 

Добавляются параметры, описаные ниже.
 
 

“schemaBufferName”: “stage”,
“clearBuffer”: true,
“errors”: {
  “abortOnMergeError”: true
}
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Параметры процесса "merge"
 
 

Процесс "merge" наследует все параметры базового процесса "data", параметры которого
описаны подробнее по ссылке:
Параметры процесса "data".
 
Дополнительные параметры:
 

Параметр Описание

schemaBufferName Имя схемы для хранения буферных (промежуточных) таблиц
загрузки данных. Обязательный параметр.Если таблицы и схемы
описаны, то возможно сделать действие  create_buffer и буферные
таблицы по всем dataset будут развернуты

clearBuffer Очищать буферные таблицы по окончании процесса загрузки
данных. По умолчанию включено.
Это трассировочный параметр. Обычно на выходе после merge все
буферные таблицы чистые. Если у вас не такие большие объемы
или вы хотите для отладки видеть, что пришло с файлов, то можно
поставить “clearBuffer”: false, тогда при загрузке буферные таблицы
будут чистится, а после окончания загрузки- нет. Эти таблицы
будут доступны, например, для SQL-запроса, так как там будут
содержаться данные, которые пришли с файла.

errors.abortOnMergeError Останавливать загрузку при ошибке слияния данных. По
умолчанию включено.
Если объем загруженных данных не совпадает с данными в
буферной таблице, то есть Verticaа возвращает, что обновилось
записей не то количество, которое грузится, не совпадает
объем данных с тем, что мерджили и что мы получили.
Если abortOnMergeError установлено в false, то это будет
проигнорировано, если true, то на загрузке удет выдана ошибка и с
этой таблицей дальше ничего делаться не будет. Будет произведен
откат, и изменений для этой таблицы не будет
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Процесс "unload_oracle_logminer"
 
 

В данном процессе через Oracle LogMiner сделала эмуляция работы OGG.
 
Oracle LogMiner- это встроенные хранимые процедуры, которые поставляются вместе с Oracle
и  позволяют читать лог файлы. Эти процедуры возвращают данные в виде набора записей , в
которых в виде блоба вставлены SQL- скрипты Insert, Update, delete с commit и rollback.
 
В EasyLoader  есть процесс "unload_oracle_logminer", наследованный от базового процесса
"points". Он так же подключается через Oracle LogMiner с последней точки, запоминает точку, с
которой читал лог  в виде времени. С этой точки Oracle LogMiner будет читать лог  до заданной
точки.
В процессе читаются только те таблицы, которые его интересуют, то есть описаны в dataset.
EasyLoader вычитывает операции по таблицам и сохраняет себе в виде CSV файлов, а потом эти
же файлы преобразовываются одним потоком и формируются плоские файлы, как это делает
OGG.
Данные, по которым не был произведен commit, сохраняются в H2 базу и потом, при загрузке
новой порции, EasyLoader их совмещает и проверяе.  Те, которые закоммичены, EasyLoader
парсит и преобразовывает в файлы в тот же формат, что и OGG.
 
Описание процесса "unload_oracle_logminer"
 
Параметры процесса "unload_oracle_logminer"
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Описание процесса "unload_oracle_logminer"
 
 

У процесса есть  источник - обязательно Oracle, приемник - CSV файл, обязательно.
 
Параметры “limitProcessFile” и “limitProcessSize” необходимы, чтобы ограничить парсер,
который берет выгруженные CSV лог-файлы, если их много и они не влезают в память. Поэтому
так же, как и в "load", возможно ограничить файлы – брать по 10 файлов или по 10 мбайт.
 
Другие параметры процесса описаны ниже.

 
 

“mode”: “ALL”,
“lmName”: “oracle_logminer”,
“lmPath”: “/easyload/logminer”,
“archivePath”: “/easyload/logminer.arc”,
“tempPath”: “/temp/easyload”,
“errorPath”: “/easyload/logminer.err”,
“lmLoadTimestamp”: “2014-01-01 00:00:00”,
“lmProcessTimestamp”: { “all”: “2014-01-01 00:00:00”},
“lagSeconds”: 60,
“maxSeconds”: 900,
“limitProcessFile”: 10,
“limitProcessSize”: 10000000,
“lmLogStore”: “/easyload/logminer.store/h2_store”,
“lmValidationLoadedFiles”: true,
“lmProcessOnlyStore”: false,
“import”: { “onlyInsert”: [“online_sales”] }
 
 

Второй пример описания процесса:
 
 
"unload_oracle_logminer": {
"unload_cboss": {

"source": "cboss_tables",
"destination": "cboss_files",
"threads": 1,
"lagSeconds": 1200,
"maxSeconds": 900,
"_maxSeconds": 14400,
"lmLoadTimestamp": "2015-09-17 02:30:03",
"lmPath": "${dataPath}\\logminer",
"lmName": "unload_cboss",
"mode": "LOAD",

                   
"controlFile": {

"fileName": "${dataPath}\\processes\\unload_cboss"
},

                   
"files": {

"mask": "{name}_{date}_{num}",
"num_length": 7
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},
                   

"mail": {
"emailer": "customer_e_mail",
"level": "WARNING"
}

},
              

"process_cboss": {
"source": "cboss_tables",
"destination": "cboss_files",
"threads": 24,
"lmPath": "${dataPath}\\logminer",
"archivePath": "${dataPath}\\logminer.arc",
"tempPath": "${dataPath}\\temp\\process",
"lmLogStore": "${dataPath}\\logminer.store\\cboss",
"lmName": "unload_cboss",
"lmProcessOnlyStore": false,
"lmValidationLoadedFiles": true,
"_lmFilter": "(prev_row.rowid == 'AAAAAAAAAAAAAAAAAA' &&
prev_row.seg_owner == 'SCART' && prev_row.table_name == 'BLOCKING') || (!
row.sql_redo.matches('(?i)update \"SCART\".\"BLOCKING\" set \"RESPONSE\" =
NULL where .*'))",
"mode": "PROCESS",
"errorPath": "${dataPath}\\errors\\unloader",
"limitProcessSize": 800000000,

                   
"controlFile": {

"fileName": "${dataPath}\\processes\\process_cboss"
},

                   
"_errors": {

"stopOnError": true
},

                   
"mail": {

"emailer": "customer_e_mail",
"level": "ERROR"

},
                   

"files": {
"mask": "{name}_{date}_{num}",
"num_length": 7

},
                   

"lmProcessTimestamp": {
"all": "2014-11-19 15:05:00",
"tables": {

"accum": "2014-11-19 15:05:00",
"billpar": "2014-11-19 15:05:00",
"address": "2014-11-19 15:05:00",
"account": "2014-11-19 15:05:00",
"attr": "2014-11-19 15:05:00",
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}
},

                   
"import": {

"onlyInsert": ["num_calls", "in_charge_req", "in_estimate"],
                        

"tables": {
"prebalance": {

"excludeFields": ["PERIODIC_INFO"]
},
"blocking": {

"excludeFields": ["RESPONSE"]
},

"tarif_coeff": {
"excludeFields": ["step_periodic_discnt", "value_periodic_discnt"]
}

}
}
}

},
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Параметры процесса "unload_oracle_logminer"
 
 

Процесс "unload_oracle_logminer" наследует все параметры базового процесса "data",
параметры которого описаны подробнее по ссылке:
Параметры процесса "data".
 
Параметры процесса:
 
Дополнительные параметры раздела "import":  Раздел «import»
 

Параметр Описание

mode Режим работы процесса. Может принимать значения LOAD (получить
с Oracle лог изменений и сохранить его в CSV файл), PROCESS
(обработать выгруженные с Оракл CSV файлы и сохранить их в CSV
файлы формата OGG flat files) и ALL (запустить LOAD и в параллельном
потоке PROCESS). По умолчанию режим установлен в ALL, то есть пока
процесс автоматически пока получает лог, и какие-то файлы уже были
получены из лога в текстовый CSV, процесс начинает их парсить.

lmName Имя инкремента, с которым будут сохранятся последние timestamp
значения забранных логов с Oracle. Обязательный параметр.

lmPath Полный путь к каталогу выгрузки файлов данных, полученных из лога
Oracle. Обязательный параметр.

archivePath Полный путь к каталогу хранения обработанных выгруженных из лога
Oracle файлов. Обязательный параметр.
У процесса есть  источник - обязательно Oracle, приемник -
обязательно CSV файл. Получается два CSVфайла - процесс сначала
получает лог из Oracle, потом парсит и пишет сами данные. То, что
было отпарсено, будет уходить в archivePath.

tempPath Полный путь к каталогу хранения промежуточных файлов,
генерируемых процессом. Обязательный параметр.

errorPath Полный путь к каталогу хранения файлов выявленных ошибочных
записей. Обязательный параметр.
Cюда пишутся именно ошибки парсинга: ошибка на уровне, что
меняется поле первичного ключа, или не удалось отпарсить поля, -
например процесс не может обработать поле типа XML, и др.

lmLoadTimestamp Точка старта получения данных из лога Oracle в первый раз.
Обязательный параметр.

lagSeconds Количество секунд от текущего времени, за которое не берется лог
Oracle. Обязательный параметр.
Например, значение 60 значит, что при заборе лога, будет забираться
лог до текущего момента минус 60 секунд.

maxSeconds Максимальное количество секунд, за которые разрешается забрать
лог Oracle. Обязательный параметр.
Если лог большой, то при загрузке в память возникнут проблемы,
поэтому лог надо забирать частями, пока не будет достигнуто текущее
время лога.

lmProcessTimestamp Раздел описания точки старта процессинга логов. В разделе можно
указать время старта в параметре “all” для всех таблиц и отдельно в
подразделе “tables” на каждую из таблиц.
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limitProcessFile Максимальное количество обрабатываемых файлов за один проход.
limitProcessSize Максимальный размер обрабатываемых файлов за один проход.
lmLogStore Полный путь и имя файла H2 базы для хранения транзакций, которые

не были закрыты в текущем логе. Путь к файлу, в котором хранятся
незакомиченные данные. Обязательный параметр.

lmValidationLoadedFiles Проверять наличие ранее загруженных записей в файле хранения
транзакций и удалять их, если они обнаружены. Позволяет исключить
дублирование записей при повторной обработке файлов. По
умолчанию включен.
В H2 базе хранятся незакомиченные данные. Если в источник
повторно попадает файл , который уже был загружен, в H2 получится
дубль записей. Система видит, что уже есть незакомиченный файл,
старые записи будут удалены, а  исходный файл будет заново
загружен. Если сделать lmValidationLoadedFiles: False, то может
получится дубль данных.

lmProcessOnlyStore Обрабатывать только записи в файле транзакций без обработки
выгруженных из лога Oracle файлов . По умолчанию выключен.
Если флаг lmProcessOnlyStore установлен в True, процесс пока не
обработает все данные, которые накопились в H2 базе , не будет
загружать файлы. Атрибут позволяет временно приостановить
загрузку файлов из лога и загрузить то, что осталось в H2 базе и не
обработано.
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Раздел «import»
 
 

Раздел "import”:
 
Если в таблице нет первичного ключа, то единственный способ загрузить таблицу через Oracle
LogMiner – это указать, что она загружается только на вставку. Такие таблицы перечисляются в
параметре "onlyInsert" . В этом разделе указываются только те таблицы, в  которых идут только
вставки. Операции обновления и удаления игнорируются, ключи и дубли не проверяются.
Если по таблице придет обновление или удаление, то это уйдет в папку Error, в подкаталог
Phantom, с ошибкой, что неожиданно эта таблица менялась или удалялась.
 

Параметр Описание

onlyInsert Список таблиц, с которых будут браться только операции вставки записей.
tables.excludeFields Список полей таблицы, которые требуется исключить из операций и не

парсить.
tables.where Задать ограничения обрабатываемых операций в виде SQL фильтра.

Полноценный SQL - фильтр, который накладывается после того, как
записи обрабатываются, и перед тем, как грузятся в плоский файл.
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Процесс "load_oracle_logminer"
 
 

Процесс "unload_oracle_logminer" выгружает плоские файлы, а процесс "load_oracle_logminer"
–  загружает плоские файлы. Плоские файлы выгружаются и загружаются в формате Oracle
Golden Gate (OGG).
 
EasyLoader выгружает файлы стазу в UTF-8 формат - в этом отличие от OGG.
 
Что делает процесс "load_oracle_logminer":  после работы процесса "unload_oracle_logminer" 
или выгрузке из OGG, данные содержатся в плоских файлах, которые описывают набор полей
по операциям лога insert, update и delete, и служебные поля  – номера транзакций и т.д.
Необходимо загрузить данные в Vertica, причем загрузить конечную запись с конечным
результатом.
Процесс поднимает лог, по нему определяет поля первичных ключей на операции insert,
update и delete , по этим ключевым полям получает все записи, которые есть в Vertica, и на эти
записи накладываются операции лога внутри EasyLoader. Операции с данными происходят в
стандартной темповой директории. Конечный результат перегружается в Vertica и операцией
merge заменяет то, что есть.
 
Описание процесса "load_oracle_logminer"
 
Параметры процесса "load_oracle_logminer"
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Описание процесса "load_oracle_logminer"
 

 
В данном разделе описан пример указания параметров для процессов.
 

 
“errors”: {
  “abortOnPhantom”: true,
  “abortOnParse”: true
},
“import”: {
  “onlyInsert”: [“online_sales”]
}

 
 
Второй пример:
 

"load_oracle_logminer": {
"save_cboss": {

"source": "cboss_files",
"destination": "dwh",
"threads": 6,
"archivePath": "${dataPath}\\archives",
"errorPath": "${dataPath}\\errors\\loader",
"limitSize": 100000000,
"limitTime": 3600,
"_limitFiles": 1,
"schemaBufferName": "cboss_buffer",
"tempPath": "${dataPath}\\temp\\save",
"clearBuffer": true,
"clearAsTruncate": true,
"deleteTempFiles": true,
"ignoreLifeTimeFiles": 300,
"historyStore": "historyDB",
"bufferInMemory": true,

                   
"controlFile": {

"fileName": "${dataPath}\\processes\\save_cboss"
},

                   
"files": {

"mask": "{name}_{date}_{num}",
"num_length": 7

},
                   

"mail": {
"emailer": "yota",
"level": "ERROR"

},
                   

"errors": {
"abortOnError": true,
"abortOnReject": true,
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"abortOnPhantom": false,
"abortOnMergeError": true,
"abortOnParse": true,
"stopOnError": false,
"moveErrorFile": false,
"abortOnDenyAccessFiles": false,

                        
"tables": {

"num_calls": {
"abortOnReject": false

}
}

},
                   

"import": {
"onlyInsert": ["num_calls", "in_charge_req", "in_estimate"],

                        
"all": true,
"includes": ["calc"],
"_excludes": ["nums"]

},
                   

"export": {
"tables": {

"num_calls": {
"map": {

"accum": "c_accum FILLER
varchar(65000)"
},

"expression": {
"accum": "NVL2(c_accum, 1, 0)"
}

}
}

}
}

}
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Параметры процесса "load_oracle_logminer"
 
 

Процесс "load_oracle_logminer" наследует все параметры базового процесса "data", параметры
которого описаны подробнее по ссылке:
Параметры процесса "data".
 
Параметры процесса:
 

Параметр Описание

errors.abortOnPhantom Прерывать выполение загрузки таблицы при обнаружении
фантомных записей. Фантомная запись – запись  операции лога,
противоречащая существующей информации в таблице Vertica,
это записи, которые не соответсвует тому, что есть в оригинальной
таблице. Например, запись Insert по первичному ключу пришла, но
она уже есть в таблице, значит эта запись уходит в фантом. Или если
приходит Delete, а первичного ключа нет и т.д.
Если "abortOnPhantom”: false , то такие фантомные записи будут
записаны в отдельные файлы, а работа будет продолжаться, то
есть фактически фантомные записи будут игнорироваться. Если
"abortOnPhantom”: true, то файлы ошибок будут записаны и на
загрузке будет прервана работа. На критические таблицы необходимо
ставить "abortOnPhantom”: true.

errors.abortOnParse Прерывать выполение загрузки таблицы при обнаружении ошибки
распарсивания лога. Еслиа парсится лог, и возникает ошибка,
например, изменение первичного ключа.  Если “abortOnParse”
включен, то загрузка прерывается, если нет, то ошибка сохраняется в
ErrоrPatch в нужной директории и в лог пишется warning.

errors.abortOnPK Останавливать загрузку при обнаружении ошибок в первичных
ключах файлов OGG или игнорировать и продолжать. По умолчанию
true.

import.onlyInsert Список таблиц, с которых будут браться только операции вставок
записей. На уровне парсера сразу можно отбрасывать записи, для
таблиц, у кот нет pk-ключей, для них будут обрабатываться только
операции Insert. Все другие операции, такие как обновления и
удаления, пойдут как фантомы.

bufferInMemory Булевый параметр, указывающий, где выполнять промежуточные
операции - в памяти или с использованием диска. По умолчанию
False. Если файл маленький, то эффективнее делать операции в
памяти, но если файлы большого размера, то ресурса памяти может
не хватить.

bufferCacheSize Параметр, указывающий размер кэша для буферной зоны
схлопывания записей (в МБ).
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Процесс "files"
 
 

Задача процессов типа “files” - это перемещение файлов, в отличие от процессов типа "data",
работающих с данными.
 
Например, “сopy”- процесс, в котором возможно сделать копию из файла в файл или из CУБД в
файл, а процесс  “files” работает не с данными, а только с файлами. Возможно просто удалить
файлы по указанному пути.
 
Перед описание процесса обязательно должны быть указаны коннекты к источникам и
приемникам данных, т.е. файлов, для этого типа процесса.
 
 
Описание процесса "files"
 
Параметры процесса "files"
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Описание процесса "files"
 
 

Процесс “files” наследуется от базового типа процессов и имеет свою ветку параметров. Задача
этого процесса- перемещение не данных, а файлов. Фактически, это файловый менеджер,
позволяющий копировать файлы из одной точки в другую.
 
Файловый менеждер создает большие возможности по перемещению файлов. Файлы можно
выбрать из источника, записать в приемник в определенную директорию, переименовать, а так
же заархивировать перед записью в приемник.
 
 

"processes": {
"files": {

"copy_files": {
"source": "local_1",
"destination": "local_2",
"threads": 1,
"tempPath": "d:\\tmp\\easyloader\\test\\filemanager\\temp",
"historyFile": "d:\\tmp\\easyloader\\test\\filemanager\\history_local",

                   
"rules": {

"bs": {
"in": {

"mask": "cr{day}/init_pump_lte_bs.{num}.csv",
},

"out": {
"mask": "."
},

"rename": "init_pump_lte_bs.{num}.{filedate}.csv"
},

"cell": {
"in": {

"mask": "cr{day}/init_pump_lte_cell.{num}.csv",
},

"out": {
"mask": "{day}"
},

"rename": "init_pump_lte_cell.{num}.{filedate}.csv"
}

}
},

              
"zip_files": {

"source": "local_1",
"destination": "local_3",
"threads": 2,
"tempPath": "d:\\tmp\\easyloader\\test\\filemanager\\temp",
"archive": true,
"delete": true,
"deleteEmptyDir": true,

 
"rules": {
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"bs": {
"in": {

"mask": "cr{day}/init_pump_lte_bs.{num}.csv",
},

"out": {
"mask": "."
},

"zip": "BS.zip"
},

"cell": {
"in": {

"mask": "cr{day}/init_pump_lte_cell.{num}.csv",
},

"zip": "Cell.{day}.zip"
}

}
},

              
"clear_files": {

"source": "local_1",
"threads": 2,
"delete": true,
"deleteEmptyDir": true,
"tempPath": "d:\\tmp\\easyloader\\test\\filemanager\\temp",

 
"rules": {

"bs": {
"in": {

"mask": "cr{day}/init_pump_lte_bs.{num}.csv",
}

},
"cell": {

"in": {
"mask": "cr{day}/init_pump_lte_cell.{num}.csv",
}

}
}

}
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Параметры процесса "files"
 
 

Процесс "files" наследует все параметры базового процесса "base", параметры которого
описаны подробнее по ссылке:
Параметры процесса "base".
 

Параметр Описание

historyFile История загрузки файлов, указывается как локальный путь к
файлу.  Файл создается автоматически при указании параметра.
Необязательный параметр.

tempPath Путь к временным файлам. Обязательный параметр.

delete Необязательный параметр. Указывает, удалять ли файлы на
первоистонике после того, как завершится процесс.

retryCount Параметр, указвающий на количество попыток перемещения файлов,
особенно актуален для работы с FTP. Необязательный параметр, по
умолчанию 1 попытка.

rules Правила копирования файлов. Подробнее здесь: Раздел "rules".
archive Необязательный параметр. Указывает, что файлы нужно архивировать

перед записью. Если "archive" указан, то необходимо указывать
раздел "zip" в разделе "rules".

delete Необязательный параметр. Фактически, указывает, что процесс
чистит файлы по пути, указанному в правилах в разделе "in". Разделы
"rename","out" и "zip" в правилах обработки файлов запрещен.

deleteEmptyDir Необязательный параметр, указывается только при "delete": true.
Означает, что после удаления файлов саму директорию так же
необходимо удалить. В разделе "rules" в параметре "deleteFrom"
возможно указать количество уровней вложенности для удаления.

errors.abortOnFailScript Прекращать работу, если не удалось выполнить скрипт. По умолчанию
true.

 
Подробнее здесь:
 
Раздел "rules"
Раздел "import"
Раздел "export"
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Раздел "rules"
 
 

Описание правил копирования файлов.
 
Структура описания раздела "rules"
 
Параметры раздела "rules"
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Структура описания раздела "rules"
 
 

Раздел “rules” - это раздел, существующий только для процессов типа "files". Раздел описывает
правила копирования файлов из источника в приемник, правила из выборки, записи и
операции с записанными файлами на источнике. В разных источниках файлы хранятся в
разных директориях, с разным уровнем вложенности, поэтому правила перемещения файлов
необходимы.
 
У каждого правила в разделе “rules” есть свое имя. У каждого правила есть свои параметры и
разделы.
В примере дается описание перемещения файлов с условиями копирования файлов:
 

"rules": {
"autoexport": {

"prefilter": "file.region?.toUpperCase() == 'VLD'",
"postfilter": "DATE < CURRENT_DATE",
"in": {

"_example": "VLD/CM/autoExport/
CMExport_250001_1.1.1.1_2015020414.xml",
"mask": "{region}/CM/autoExport/CMExport_{nn}_{ip}_{date}.xml",
"date_format": "yyyyMMddHH",

"vars": {
"ip": { "format": "\\d+[.]\\d+[.]\\d+[.]\\d+" }
}
},

"out": {
"_example": "20150204/CM/VLD/autoExport",
"mask": "{date}/CM/{region}/autoExport",
"date_format": "yyyyMMdd"

}
},
 
 

Второй пример описания правил, с переименованием файлов в приемнике.
 

 
"rules": {

"bs": {
"in": {

"mask": "cr{day}/init_pump_lte_bs.{num}.csv",
},

"out": {
"mask": "."
},

"rename": "init_pump_lte_bs.{num}.{filedate}.csv"
},
 

Пример описания перемещения файлов с предварительным архивированием. Если параметр
процесса "archive" указан как true, то в приемнике не создается никаких директорий, а вся
вложенность создается в архиве, который в корневую директорию источника.
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"zip_files": {
"source": "local_1",
"destination": "local_3",
"threads": 2,
"tempPath": "d:\\tmp\\easyloader\\test\\filemanager\\temp",
"archive": true,
"delete": true,
"deleteEmptyDir": true,

 
"rules": {

"bs": {
"in": {

"mask": "cr{day}/init_pump_lte_bs.{num}.csv",
},
"out": {

"mask": "."
},
"zip": "BS.zip"
},

}
},
 
 

Описание правил в разделе "script":
 
"export": {
"script": {

"rules": {
"region": {

"before": "ls",
"after": "ls {filename}"
}

}
}

},
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Параметры раздела "rules"
 
 

Параметр Описание

in Обязательный раздел, указывающий по какой маске брать файл с источника,
т.е указывается маска пути к файлу.
Обязательно указвается маска пути к файлу "mask", где можно использовать
"*" для указания всех файлов.  Парамеры раздела аналогичны параметрам
раздела "files" базового процесса.

out Раздел, указывающий маску, по какому пути писать файлы в приемник -
указывается маска директории. Параметр является необязательным, и если
он не указан, то файлы будут писаться по тому же пути, что считываются
с приемника. В параметре "mask" указывается маска директории, куда
будут писаться файлы на приемнике. Точка "." в "mask" указывает на
запись в корневую директорию источника. Парамеры раздела аналогичны
параметрам раздела "files" базового процесса.

rename Раздел является необязательным и указывается в том случае, если файл
необходимо переименовать. Здесь дополнительно к описанным, можно
использовать такие переменные, как {filedate}, {filename}.

zip Если пареметр процесса "archive" указан как true, то раздел "zip" обязателен.
Если указан параметр "archive" true, то в приемнике не создается никаких
директорий, а вся вложенность создается в архиве, который пишется в
корневую директорию источника.

prefilter Необязательный параметр, указывается в виде выражения, какие директории
или файлы брать при построении списка файлов на копирование на
источнике. Условие накладывается перед построением списка файлов,
непосредственно перед чтением файлов. Параметр пишется на Groovy языке
и имеет переменную file, со всеми свойствами файла  - filename, filesize,
filetype и т.д. Так же возможно использовать переменные, определенные в
маске. Условие, описанное в prefilter, работает над каждым файлом.

postfilter Необязательный параметр, указывается в виде выражения, какие директории
или файлы брать после построения списка файлов на копирование на
источнике. Условие накладывается после построения списка файлов, после
чтения файлов, перед записью. Параметр описывается SQL -выражением и
имеет поля  - filename, filesize, filetype и т.д. Так же возможно использовать
переменные, определенные в маске. Условие, описанное в postfilter, работает
над множеством файлов.

before Операция ОС, которая вызывается перед записью файлов, описанных в
правиле. Используется только для "rules" в разделах "import" и "export".
Подробнее- в разделе "script".

after Операция ОС, которая вызывается после записи файлов, описанных в
правиле. Используется только для "rules" в разделах "import" и "export".
Подробнее- в разделе "script".

zip_date_format Параметр, указывающий, как правильно подставить дату в имя архива "zip".
Работает только вместе с параметром "zip".

deleteFrom Указывает количество вложенных уровней(папок), которые нужно удалять.
По умолчанию 1. Работает, только если включен параметр "deleteEmptyDir" в
базовом разделе.
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Раздел "import"
 
 

Описание правил чтения файлов источника.
 
Структура описания раздела "import"
 
Параметры раздела "import"
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Структура описания раздела "import"
 
 

В разделе “import” описываются параметры выполнения правил над источником.
 
По умолчанию выполняются все правила.
 
 

"import": {
"all": true,
"includes": ["fm"],
"_excludes": []
},
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Параметры раздела "import"
 
 

Параметр Описание

script Возможно указать в общем в секции или на каждое правило. В этом разделе
указывается команда операционной системы. Работает для FileManager и
SFTPManager процессов. Команды выполняются на источнике данных до и после
проведения операции. Если указано не в секции "rules", а в самом разделе
"script", то команды будут выполнятся до и после копирования всех файлов.
"import.scripts.date_format": "yyyy-MM-dd" - указание формата даты для
переменный типа дата, время.
"before"- выполняется до начала копирования на источнике.
"after" - выполняется  после копирования на источнике.
Возможно указать параметры как внутри секции глобально, так и отдельно на
каждое правило.
     import: {
          "scripts": {
                    before: "",
                    after: "",
                           "rules": {
                                  "rule1": {
                                           before: "",
                                          after: ""
                                            }
                                      }
                           }
             }
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Раздел "export"
 
 

Описание правил записи файлов в приемник. Это раздел, внутри которого отписываются как
общие параметры по файлам, так и отдельные настройки по отдельным файлам.
 
Структура описания раздела "export"
 
Параметры раздела "export"
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Структура описания раздела "export"
 
 

Раздел “export” влияет на запись файлов в приемник данных.
Возможно указать параметры записи файлов.
 
 

"export": {
"script": {

"rules": {
"region": {

"before": "ls",
"after": "ls {filename}"
}

}
}

},
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Параметры раздела "export"
 
 

Параметр Описание

script Возможно указать в общем в секции или на каждое правило. В этом разделе
указывается команда операционной системы. Работает для FileManager и
SFTPManager процессов. Команды выполняются на приемнике данных до ипосле
проведения операции. Если указано не в секции "rules", а в самом разделе
"script", то команды будут выполнятся до и после копирования всех файлов.
"export.scripts.date_format": "yyyy-MM-dd" - указание формата даты.
"before"- выполняется на приемнике до того, как стартовал процесс.
"after" - выполняется на приемнике после того, как файл записался.
Возможно указать параметры как внутри секции глобально, так и отдельно на
каждое правило.
     import: {
          "scripts": {
                    before: "",
                    after: "",
                           "rules": {
                                  "rule1": {
                                           before: "",
                                          after: ""
                                            }
                                      }
                           }
             }
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Типы процессов плагина Open
 
 

Для организации оперативного слоя в хранилище данных, который содержит историю
изменений данных из первоисточников, для EasyLoader был разработан плагин Open. Этот
плагин может содержать 4 типа процессов, выполняющих различные функции:
 

•  Процесс "primary" - загрузка первичных данных из источников;
•  Процесс "snapshot" - загрузка срезов данных из источников;
•  Процесс "increment" - загрузка инкрементов новых данных из источников;
•  Процесс "ogg" - загрузка данных, сгенерированных в flat-файлы через Oracle Golden Gate.

 
Иерархия процессов плагина Open следующая:
 

 

 
 
Базовый тип процесса - "buffer"- означает, что данные грузятся не напрямую в таблицы
хранилища, а через использование буферных таблиц.
После загрузки в буферные таблицы, необходимо загрузить данные в постоянные таблицы
Vertica, и здесь процессы делятся по типу алгоритма, по которому данные перебрасываются из
буферных таблиц в постоянные.
Для организации записи информации о проводимых загрузках в оперативном слое
дополнительно предусмотрены таблицы для хранения метаданных, фиксирующих данные
процесса, который записывает данные, а так же информацию по загруженным в таблицы в
ходе процесса данным или файлам.
 
 
Базовые параметры процессов
 
Процесс "primary"
 
Процесс "increment"
 
Процесс "snapshot"
 
Процесс "ogg"
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Базовые параметры процессов
 
 

Для процессов плагина добавляются следующие разделы:
 

Раздел "metadata"
 
Раздел "odi"
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Раздел "metadata"
 
 
Процессы плагина "open" заполняют таблицы метаданных о ходе и записанных данных или
файлах. Для записи такой информации необходимо описать глобальный раздел "metadata",
содержащий описание имен служебных таблиц и их полей.
 
В самих таблицах оперативного слоя при записи данных дополнительно указываются
служебные поля для хранения метаданных, которые позволяют определить, во время какого
процесса данные были загружены и в какое время.
 
Раздел "metadata" имеет следующую структуру:
 

{
     "metadata": {
          "schemaPath": "c:/easyloader/schemas/meta",
          "fields": {
               ...
               },
          "tables": {
               ...
               }
          }
}

 
 
Описание подразделов:
 

Параметр Описание

schemaPath Место хранения схем метаданных.

fields Перечисляются служебные поля, которые есть в каждой таблице метаданных. В
зависимости от типа процесса, набор полей может изменяться.

tables Описание служебных таблиц, фиксирующих результаты выполнения процесса.
 
 
Описание переменных подраздела "fields":
 

Параметр Описание

process Указывается служебное поле, содержащее код процесса. При запуске нового
процесса, со счетчика (sequence) возвращается новый код процесса, который
заносится в служебное поле, имеющееся во всех таблицах оперативного слоя.
Обязательное поле.

saveTime Служебное поле таблиц, содержащее дату\время сохранения. Обязательное
поле.

deleted Служебное поле таблиц, содержащее признак удаления записи. Обязательное
поле.

hash Служебное поле таблиц, описывающее хеш. Используется в процессах 
"increment" и "snapshot", чтобы определить дельту. Обязательное поле для
процессов "increment" и "snapshot".
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tranNumber Служебное поле таблиц для кода SCN транзакции. Обязательное поле для
процесса "ogg".

sourceTime Поле, содержащее время вставки на источнике. Обязательное поле для процесса
"ogg".

 
 
В примере описываются служебные поля и таблицы для хранения мета-информации. Схема-
файлы таблиц process, processTable, processFile должны содержаться в каталоге "c:/easyloader/
schemas/meta".
 

 
{
"metadata": {

"schemaPath": "c:/easyloader/schemas/meta",
    

"fields": {
"process": "mt_proc_id", 
"saveTime": "mt_dest_dttm",
"deleted": "mt_deleted_sign", 
"hash": "mt_hash",
"tranNumber": "mt_scn",
"sourceTime": "mt_source_dttm"
},

 
tables": {
"process": { - служебная таблица, где фиксируются все результаты
выполнения

"schemaName": "${dwh_schema}_META_DATA", - имя схемы
"tableName": "META_OPER_PROCESS", - имя служебной таблицы
"sequenceName":
"${dwh_schema}_META_DATA.SEQ_META_OPER_PROCESS", - имя
sequence, с которого лоадер получает новый ID (фактически
autoincrement поле)
"sequenceIncrement": 1, - шаг инкремента
"fields": { - список полей в таблице

"process": "process_id", -  код процесса
"startTime": "start_dttm", - дата\время старта
"finishTime": "end_dttm", - дата\время окончания
"status": "process_status" - статус (OK, ERROR)
}

},
              

"processTable": { - служебная таблица, дочерняя к таблице process, с
перечислением таблиц, которые были загружены за сеанс
"schemaName": "${dwh_schema}_META_DATA", - имя схемы
"tableName": "META_OPER_PROCESS_TAB",  - имя служебной таблицы
"fields": { - список полей в таблице

"process": "process_id", - имя процесса
"tableName": "table_name", - имя загружаемой таблицы
"startTime": "start_dttm", - дата\время старта
"finishTime": "end_dttm", - дата\время окончания
"status": "loading_status", - статус (OK, ERROR)
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"uploadRows": "upload_rows",  - количество записей загруженных в
вертику
"rejectRows": "reject_rows", - количество записей не загруженных в
вертику
"processRows": "process_rows", - количество успешных процессинговых
записей  и вставленных в опер-таблицы
"errorsRows": "errors_rows" - количество ошибочных записей в
процессинге
}

},
 

"processFile": { - служебная таблица, дочерняя к таблице process, загруженных
файлов за сеанс
"schemaName": "${dwh_schema}_META_DATA", - имя схемы
"tableName": "META_OPER_PROCESS_FILES", - имя служебной таблицы
"fields": { - список полей в таблице

"process": "process_id", - код процесса
"tableName": "table_name", -имя загружаемой таблицы
"fileName": "file_name", - имя файла
"fileSize": "file_size", - размер файла
"fileDate": "file_date" - дата файла
}

}
}

     }
}
 
 
 
 
 
 



 

 
www.easydata.ru

Раздел "odi"
 
 
Для интеграции с Oracle Data Integrator (ODI) в плагине Open разработана поддержка базы
данных этого ПО. Интеграция позволяет считывать таблицу флагов ODI и по ним определять,
разрешен ли запуск и работа EasyLoader. Возможно устанавливать флаг запрета запуска ODI,
если во время работы EasyLoader выявил ошибку загрузки в таблице, которая указана как
критическая, и присутствует в параметре "criticalTables" раздела "errors".
Раздел "odi" необходим для всех процессов плагина и описывает связь с базой данных ODI.
Указываются таблицы для хранения параметров, значения и имена параметров, критические
таблицы в параметре "abortTables", а так же флаг, надо ли делать загрузку.
 
Раздел имеет следующие параметры:
 

Параметр Описание

connection Указывается коннект на Oracle.

paramTable Таблицы для хранения параметров. Имеют параметры:
schemaName - имя схемы таблицы,
tableName - имя служебной таблицы.

paramCodeField Название поля кода параметра. В это поле записываются названия флагов
остановки или ошибки загрузки.

paramValueField Название поля значения параметра. В это поле записываются значения
флагов остановки или ошибки загрузки.

paramSchemaFile Путь расположения схемы таблицы.
stopCode Имя флага, отвечающего за остановку загрузки.
abortCode Имя флага, отвечающего за ошибку загрузки.
abortValue Значение флага.
 
 
В примере таблица META_LOADING_PARAMETER содержит всего 2 столбца - имя параметра в
"param_code" и значение "value_nm" параметра.
При запуске процессов EasyLoader, в таблице META_LOADING_PARAMETER определяется
запись, соответствующая условию:  "where param_code=OPER_LOAD_STOP", и если результатом
является значение, прописанное в "abortValue", то есть 1, то в лог записывается, что обнаружен
флаг принудительной остановки, и происходит остановка процесса загрузки. Таким образом,
флаг, который может быть проставлен извне, позволяет отменить запуск EasyLoader.
Если возникает критическа ошибка в процессе работы EasyLoader, то ищется запись по флагу
"where param_code=OPER_LOAD_ABORTED", и в поле "value_nm" записывается значение
"abortValue", в данном случае 1.
ODI при запуске проверяет значение поля "value_nm", и если оно равно 1, то ODI останавливает
свою работу. В этом случает флаг отвечает за отмену работы ODI.
 
 
Пример конфигурационного файла odi.conf:
 

{
"odi": {

"connection": "odi_oracle",
"paramTable": {

"schemaName": "DWH_META_DATA",
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"tableName": "META_LOADING_PARAMETER",
},
"paramCodeField": "param_code",
"paramValueField": "value_nm",
"paramSchemaFile": "c\EasyLoader\\schemas.test\\odi\\paramtable.schema",
"abortTables": ["dep_salepoint_crm", "doc_document", "doc_documenttype"],
"stopCode": "OPER_LOAD_STOP",
"abortCode": "OPER_LOAD_ABORTED",
"abortValue": 1

}
}
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Процесс "primary"
 
 

Процесс "primary" загружает файлы в Vertica в заданном формате с дополнительными
метаданными.
 
Процесс "primary" наследует все параметры процесса "load", но не вычисляет дельты
значений, и служит для первичной загрузки данных, аналогично процессу "load" c параметром
“clearAsTruncate”: true.
Подробнее о процессе "load"
 
 
Добавляются дополнительные переменные раздела "metadata" для процесса "primary":
 

Параметр Описание

loading_mode_code Значение типа загрузки (primary, snapshot, increment, ogg).

source_system_code Код исходной системы (код первоисточника).
source_point_code Код точки связи с первоисточником загрузки.

 
Пример процесса с типом "primary":
 

"processes": {
"primary": {
"load_soz_primary": {

"source": "soz_primary",
"destination": "vertica_soz",
"threads": 3,
"convertThreads": 5,
"copyThreads": 4,
"limitSize": 100000000,
"archivePath": "${storage}/archives/003/primary",
"tempPath": "${storage}/temp/003/primary",
"errorPath": "${storage}/errors/003/primary",
"clearDestination": true,
"clearAsTruncate": true,
"convertFiles": true,
"files": {

"mask": "init_{type}_{name}_{date}_{num}_data",
"name_format": ".+_.+_.+",
"date_format": "yyyy-MM-dd_HH-mm-ss",
"num_length": 5
},

"metadata": {
"loading_mode_code": 3,
"source_system_code": 201,
"source_point_code": 2
},

"export": {
"tables": {
"doc_docattribute": {
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"map": {
"attrvaluetext": "stagedetails FILLER long varchar"
}
},         

"doc_docprocessing": {
"map": {
"stagedate": "c_stagedate FILLER double precision",                           
 
"stagedetails": "stagedetails FILLER long varchar",
"extradetails": "extradetails FILLER long varchar"
},
"expression": [
"stagedate AS c_stagedate",
"stagedate_ts AS trunc((c_stagedate - 40179) + '2010-01-01'::date,
'ss')"
]
},

"prd_productgroup": {
"map": {
"description": "description FILLER long varchar"
}
}

}
}

}
}
}
}
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Процесс "increment"
 
 
Процесс типа "increment" грузит данные в Vertica инкрементно – только последние изменения,
в отличие от процесса "snapshot", который грузит полный срез данных. Для запуска
этого процесса нужно, чтобы были указаны инкрементные точки в файле points.conf и в
предварительном процессе копирования данных. Разделы и параметры процесса аналогичны
параметрам процесса "snapshot".
Подробнее о процессе "snapshot"
 
Процесс "increment" наследует все параметры процесса "primary", который, в свою очередь,
наследует параметры раздела "load".
Перечень параметров можно посмотреть в соотвествующих разделах.
Подробнее о процессе "load"
Подробнее о процессе "primary"
 
Для процесса типа "increment" обязательным является параметр "schemaBufferName", который
определяет имя буферной схемы, для хранения данных изначальной загрузки. Описание
раздела метаданных "metadata" так же является обязательным.
 
 Дополнительные параметры процесса "increment":
 

Параметр Описание

metadata Обеспечивает заполнение полей таблиц метаданных определенными
значениями, необходимыми для служебной информации. Описывается,
как и у предка-процесса "primary".

schemaBufferName Имя схемы для хранения буферных таблиц для изначальной загрузки
данных.

 
Пример описания процесса:
 

"increment": {
"sas_load": {
"source": "sas_csv_files",
"destination": "vertica_sas",
"threads": 2,
"archivePath": "${storage}/archives/101/increment",
"errorPath": "${storage}/errors/101/increment",
"schemaBufferName": "${dwh_schema}_OPER_STG_101",              
"files": {

"mask": "{name}_{date}"
},                   

"mail": {
"emailer": "open",
"level": "WARNING"
},                   

"errors": {
"abortOnError": true,
"abortOnReject": true
},         

"metadata": {
"loading_mode_code": 2,
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"source_system_code": 101,
"source_point_code": 4
},                   

"export": {
"tables": {
"rtdm_response": {

"map": {
"decisiondate": "decision_date"
}

},
"rtdm_cc_response": {

"map": {
"decisiondate": "decision_date"
}

}
}

}
}
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Процесс "snapshot"
 

 
"Snapshot" – процесс, который грузит данные в Vertica. Данные из источника выгружаются в
буферную таблицу и сравниваются с теми, что есть в Vertica, выделяется дельта - изменения
данных между источником и приемником. Далее процессом  определяются данные, которые
добавились, изменились или удалились, и пишутся в Vertica как дельта.
 
Процесс "snapshot" наследует все параметры процесса "primary", который, в свою очередь,
наследует параметры раздела "load".
Перечень параметров можно посмотреть в соотвествующих разделах.
Подробнее о процессе "load"
Подробнее о процессе "primary"
 
Процесс требует, чтобы раздел "source" всегда был типа CSV, а -"destination" – типа Vertica.
 
Для процесса типа "snapshot" обязательным является параметр "schemaBufferName", который
определяет имя буферной схемы, для изначальной загрузки данных. Описание раздела
метаданных "metadata" так же является обязательным.
 
 Дополнительные параметры процесса "snapshot":
 

Параметр Описание

metadata Обеспечивает заполнение полей таблиц метаданных определенными
значениями, необходимыми для служебной информации. Описывается,
как и у предка-процесса "primary".

schemaBufferName Имя схемы для хранения буферных таблиц. Временные таблицы
должны быть созданы предварительно вызовом джоба имя
источника_CreateBuffer.groovy, который располагается в папке code\ имя
источника. Например, "code\azakhar\Azakhar_CreateBuffer.groovy".

 
Пример описания процесса:
 

"snapshot": {
"azakhar_load": {

"source": "azakhar_csv_files",
"destination": "vertica_azakhar",
"archivePath": "${storage}/archives/201/snapshot",
"errorPath": "${storage}/errors/201/snapshot",
"schemaBufferName": "${dwh_schema}_OPER_STG_201",
"files": {

"mask": "{name}_{date}"
},              

"mail": {
"emailer": "open",
"level": "WARNING"
},

"errors": {
"abortOnError": true,
"abortOnReject": true
},

"metadata": {



 

 
www.easydata.ru

"loading_mode_code": 3,
"source_system_code": 201,
"source_point_code": 2
}

}
}

 



 

 
www.easydata.ru

Процесс "ogg"
 
 
Процесс "ogg" предназначен для загрузки данных, которые выгружены с помощью Oracle
GoldenGate.
 
Процесс "ogg" наследует все параметры процесса "primary", который, в свою очередь,
наследует параметры раздела "load".
Перечень параметров можно посмотреть в соотвествующих разделах.
Подробнее о процессе "load"
Подробнее о процессе "primary"
 

"metadata": {
"loading_mode_code": 2,
"source_system_code": 3,
"source_point_code": 1
},

"ogg": {
"onlyInsert": ["doc_procattribute", "doc_docattribute"],
"validExists": false,
"convertBatchSize": 10000
},

 
Для процесса типа "ogg" обязательным является раздел "metadata", который описан в процессе
"primary", раздел "ogg", а так же глобальный раздел "odi".
 
Параметры раздела "ogg":
 

Параметр Описание

onlyInsert Списк алиасов датасетов приемника, по которым следует производить
только вставку записей, при этом операции update и delete игнорируются.

validExists Параметр используется совместно с onlyInsert, по умолчанию имеет
значение true. При значении true проверяется отсутствие дублей в записях
по ключевым полям, и неуникальные записи будут отнесены к фантомным,
при значении false - все записи будут вставлены.

convertBatchSize Служебный параметр, определяющий количество записей, которые будут
взяты из общего количества записей массива для загрузки в промежуточную
буферную Н2-базу. По умолчанию 5000 записей.

 
Дополнительные опции:
В разделе "errors" стал доступен новый параметр "abortOnPhantom", а так же добавлена
возможность управления (оптимизацией) внутренней базы EasyLoader.
 

Параметр Описание

errors.abortOnPhantom Фантомными записями являются все новые неконсолидированные
  записи для приемника, то есть те, по которым нарушена связь
по ключевому признаку. Например, вставка записи с первичным
ключом, который уже имеется; обновление или удаление
по ключевому полю, которого нет, и т.п. Фантомные записи
регистрируются в отделных файлах в папке "errors/phantoms".
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При значении параметра abortOnPhantom = true, при обнаружении
фантомных записей загрузка будет остановлена.

connections.easyload_ogg Существует возможность управления (оптимизацией) внутренней
базы EasyLoader.
Это внутренняя Н2-база, задачей которой является трассировка
фантомных и похожих записей.
Для оптимизации работы в разделе "connections" необходимо
создать служебный коннект "easyload_ogg". В коннекте
"easyload_ogg" следует указать необходимые параметры, доступные
для Н2-драйвера.
 
     "connections": {
               "easyload_ogg": {
                        "sqlHistoryFile": "d:/tmp/easyloader/open/open.sql"
          }
     },

 
 
Пример процесса с типом "ogg":
 
 

"processes": {
"ogg": {
"soz_load": {

"source": "soz_cdc_files",
"destination": "vertica_soz",
"threads": 6,
"convertThreads": 6,
"archivePath": "${storage}/archives/003/incremental",
"errorPath": "${storage}/errors/003/incremental",
"tempPath": "${storage}/temp/003/incremental",
"deleteTempFiles": true,
"validAccessFiles": true,
"limitFiles": 1,
"files": {

"mask": "int_pump_{name}_{date}_{num}_data",
"date_format": "yyyy-MM-dd_HH-mm-ss",
"num_length": 5
},    

"errors": {
"criticalTables": ["doc_document", "doc_docattribute",
"doc_docprocessing", "doc_procattribute"],
"stopOnError": true,
"abortOnError": true,
"abortOnReject": true,
"abortOnPhantom": false,
"abortOnDenyAccessFiles": false,
"tables": {

"doc_docattribute": {
"abortOnPhantom": false
},
"doc_procattribute": {
"abortOnPhantom": false
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}
}

},
"metadata": {

"loading_mode_code": 2,
"source_system_code": 3,
"source_point_code": 1
},

"ogg": {
"onlyInsert": ["doc_procattribute", "doc_docattribute"],
"validExists": false,
"convertBatchSize": 10000

},
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Руководство по администрированию
 
 

В этом разделе описано несколько типовых задач по администрированию:
 

 
1.     Запуск задач по расписанию
 
2.     Резервное копирование EasyLoader
 
3.     Восстановление EasyLoader из резервной копии
 
4.     Остановка процессов загрузки
 
5.     Запуск процессов загрузки
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Запуск задач по расписанию
 
Для запуска задачи необходимо создать командный файл в каталоге установки EasyLoader,
который будет устанавливать рабочий каталог и вызывать соответствующий groovy-скрипт
задачи.
 
Пример файла для Windows-платформы:
 
   @echo off
   e:
   cd e:\easyloader
   groovy -Xmx2G code\Full_Unload.groovy
 
Ключ –Xmx устанавливает максимальное значение ОЗУ, выделяемой для выполнения задачи.
 
Для выполнения задачи по расписанию используется системный планировщик Task Scheduler
для Windows-платформ, и cron - для *NIX-платформ.
 
Создайте новое задание, вызывающее запуск созданного командного файла.
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Резервное копирование
 

Для резервного копирования необходимо создать копию каталога установки EasyLoader и
копию задач планировщика, который используется для запуска задач EasyLoader.
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Восстановление EasyLoader из резервной копии
 

Восстановите структуру каталогов и файлы из резервной копии EasyLoader и задачи
планировщика.
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Остановка процессов загрузки
 

Для остановки процесса загрузки используется  стоп-файл, в котором нужно перечислить
останавливаемые объекты, или использовать all для полной остановки.
 
 Расположение и имя стоп-файла настраивается в конфигурации процесса параметром 
"stopFile": "${workPath}/process.stop.   
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Запуск процессов загрузки
 
Для возобновления работы процессов необходимо удалить записи для объектов, загрузка
которых должна быть восстановлена (удалить все записи для полного запуска) из стоп-файла.
Возможно полностью удалить стоп-файл, указанный в конфигурации для запускаемого
процесса.
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Руководство по инсталляции
 
 

Установка EasyLoader состоит из нескольких этапов:
 
1.     Установка JDK
 
2.     Установка GROOVY
 
3.     Установка EasyLoader
 
 
Во время инсталляции EasyLoader устанавливается H2 DB, который не используется как сервер,
а запускается локально внутри EasyLoader и входит в состав его библиотек.
 
В ходе работы EasyLoader на базе встроенного сервера H2 создает промежуточные таблицы с
префиксом «_EL_*».
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Установка JDK
 

Установите JDK версии 7 в соответствии с руководством по инсталляции: http://docs.oracle.com/
javase/7/docs/webnotes/install/index.html
 
Получить дистрибутив JDK версии 7 для платформы, на которую производится установка,
можно по ссылке: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-
downloads-1880260.html
 
Далее - установите переменные окружения:
 
   JAVA_HOME должна указывать на каталог установки JDK: (JAVA_HOME=C:\Program Files\Java
\jdk1.7.0_55)
   PATH должна содержать путь к исполняемым файлам java, например «%JAVA_HOME%\bin;»

 
Проверить, что установка состоялась, возможно при помощи команды «java –version», которая
должна запускаться из командной строки, и возвращать версию, которая соответствует
установленной. 
 

http://docs.oracle.com/javase/7/docs/webnotes/install/index.html
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/webnotes/install/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html
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Установка GROOVY
 

Установка  GROOVY 2.2 выполняется в соответствии с руководством :
http://groovy.codehaus.org/Installing+Groovy
 
Дистрибутив GROOVY 2.2 располагается по ссылке:
http://groovy.codehaus.org/Download
 
 
Переменные окружения:
 
   GROOVY_HOME должна указывать на каталог установки GROOVY,
   PATH должна содержать путь к исполняемым файлам GROOVY (%GROOVY_HOME%\bin).
 
Из каталога lib дистрибутива EasyLoader скопируйте все файлы .jar в каталог %GROOVY_HOME%
\lib, и проверьте, что из командной строки запускается команда «groovy –v», которая отобразит
номер установленной версии.
 

http://groovy.codehaus.org/Installing+Groovy
http://groovy.codehaus.org/Download
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Установка EasyLoader
 

Распакуйте файлы из архива easyloader в выбранный для установки каталог.
В конфигурационных файлах engine.conf установите параметр work в соответствии с каталогом
установки EasyLoader, например:
 
   "vars": {
               "work": "C:/BI_Vertica/EasyLoader/open"
               }
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