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ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА

Версия

Дата

Автор

Описание изменений

0.1
0.2
0.3
1.0
1.1

03.04.2015
16.04.2015
16.04.2015
16.04.2015
20.04.2015

Немятов Константин
Немятов Константин
Чудакова Анна
Немятов Константин
Немятов Константин

1.2

25.06.2015

Немятов Константин

1.3

01.07.2015

Лямин Евгений

1.4
1.5

13.07.2015
27.07.2015

Немятов Константин
Немятов Константин

1.6

07.08.2015

Немятов Константин

1.7

25.10.2015

Немятов Константин

1.8

06.01.2016

Немятов Константин

2.0

04.07.2016

Немятов Константин

2.1

31.08.2016

Немятов Константин

2.2
2.3

05.05.2017
08.09.2017

Немятов Константин
Немятов Константин

2.4
2.5

13.03.2018
26.04.2018

Немятов Константин
Немятов Константин

2.6

29.05.2018

Немятов Константин

Подготовка шаблона документа. Введение.
Версия для проверки
Проверка орфографии, стиля, форматирования
Релиз версии
В схему описания скрипта WS добавлен атрибут
suppressMessages для подавления сообщения о
технической ошибке
В описании тэга dataSource тэг component заменен
на тэг connector. Добавлен раздел Шина –
Начальная конфигурация. Добавлен новый вид
скрипта CONF (см. приложение 3).
В раздел 5.1 добавлен новый коннектор к БД
PostgreSQL
Добавлен новый коннектор для AS400
Добавлены новые инструменты Velocity: HttpTool,
JsonTool
Новый метод для отправки эл. писем с указанием
адреса отправителя в инструменте MailTool.
Добавлены разделы 5.4 (буфер), 5.5 (цикл)
Добавлен новый инструмент DatabaseTool,
добавлено описание служебной информации в
файловом буфере
Добавлено описание драйвера jtds для MS SQL
Server
Документ актуализирован. Добавлены новые
инструменты
Расширены инструменты: HttpTool, FileTool,
DatabaseTool
Добавлен инструмент OCR TesseractTool
Добавлен инструмент для распознавания штрихкодов Code 128 Barcode128Tool
Добавлен инструмент HelpTool
Обновлена политика предоставления доступа к
демо-версии, некоторые правки описаний
инструментов
Добавлена возможность работы с IBM MQ
брокером: посылка сообщений и прослушивание
очередей.
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2

ВВЕДЕНИЕ

Организации рано или поздно приходят к решению связать существующие сервисы,
приложения или информационные системы друг с другом. Необходимость интеграции различных
систем возникает, когда нужно объединить часть сервисов и данных, используемых разными
системами.
Одним из самых эффективных решений является использование централизованной
интеграционной шины предприятия (ESB – Enterprise Service Bus). Интеграционная шина – это
программно-аппаратная архитектура среднего уровня, которая обеспечивает базовые сервисы для
более специализированных и сложных информационных систем. Например, такая шина может в
автоматическом режиме синхронизировать справочники в различных базах данных или
предоставлять централизованный веб-сервис авторизации пользователей.
Интеграционная шина, выступая в роли связующего (middleware) приложения, позволяет
предоставлять клиентам общие сервисы предприятия, скрывая их реализацию, упрощает и
ускоряет внедрение новых информационных систем за счет использования уже существующих
сервисов, снижает риски потери или дублирования данных и в целом делает распределенную
информационную систему организации реально более управляемой.
Интеграционная шина Mediator ESB представляет собой завершенное коммерческое
веб-приложение. В системе реализованы простые принципы межсистемной интеграции как
классической модели прямого доступа, так и сервис-ориентированного решения. Интеграционная
шина помимо задач по синхронизации данных между различными системами также может
использоваться для предоставления веб-сервисов внешним системам.
Уже первый реализованный интеграционный процесс существенно упростит многие ручные
операции, повысит эффективность и контроль выполняемых задач, кроме этого, положит начало
массовой интеграции различных информационных систем предприятия и концентрации общей
информации в единой и универсальной базе данных.
Интеграционная шина Mediator ESB распространяется бесплатно в версии с ограничением
количества ETL (Extract Transform Load) процессов и REST веб-сервисов, а также в варианте без
ограничений для персональных клиентов, которые одновременно заказывают автоматизацию как
минимум 5-10 интеграционных процессов собственного предприятия. Лицензия не ограничивает
количество пользователей и срок эксплуатации. В бесплатную версию входят следующие функции
и модули:
 готовая к использованию версия из коробки со встроенным сервером приложений Tomcat8
и внутренней базой данных H2;
 администрирование;
 мониторинг и управление интеграционными процессами:
o поиск,
4
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o прерывание,
o установка расписания выполнения процессов,
o рассылка уведомлений об ошибках и успешном выполнении интеграционных процессов;
 возможность создания пяти ETL процессов любой сложности;
 возможность создания пяти REST веб-сервисов.
Персональная версия собирается с учетом существующей информационной инфраструктуры
клиента, возможно использование любой промышленной СУБД и серверов приложений,
поддерживающих спецификацию Servlet 3.0 (IBM Websphere 8, Oracle Weblogic 10 и т.д.). Такая
версия может содержать, а может и не содержать ограничений по количеству интеграционных
процессов – это зависит от условий поставки.
После внедрения опционально предлагается техническая поддержка, в которую входят
следующие сервисы и виды регулярных работ:







мониторинг работоспособности системы;
оптимизация программных компонент;
консультации;
текущие обновления системы, выполненные по инициативе поставщика;
исправление критических ошибок;
доступ к корпоративной системе регистрации и управлению задачами «YouTrack» для
учета обращений, исправления ошибок и консультаций.

Если вы собираетесь использовать бесплатную версию Mediator ESB или хотите просто
попробовать возможности системы, перейдите к Главе 3, если у вас уже установлена версия
интеграционной шины, то перейдите к Главе 4.
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3

УСТАНОВКА БЕСПЛАТНОЙ ВЕРСИИ

Процесс установки и настройки бесплатной версии интеграционной шины Mediator ESB займет
не более пяти минут. Бесплатная версия содержит базовый функционал и предназначена для
ознакомления с основными функциями. Весь функционал доступен только в платной версии, или с
помощью удаленного доступа на http://mediator.dasystems.ru/mediator/ (логин и пароль
необходимо запросить отдельно).
1. Скачайте текущую версию Mediator ESB (http://dasystems.ru/res/mediator/mediator-2.0.zip);
2. Следуйте инструкции по установке интеграционной шины
(http://dasystems.ru/mediator.html#install);
3. Ознакомьтесь с типовыми примерами использования Mediator ESB
(http://www.dasystems.ru/mediator.html#samples).
3.1

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВКИ
Во время старта сервера приложений Tomcat обратите внимание на вывод консоли (Рис. 1).

Рисунок 1 – Консоль старта сервера приложений Tomcat.

При успешном развертывании приложения Mediator ESB и старте сервера вы увидите
сообщение «Server startup in N ms», где N – количество миллисекунд, затраченных на запуск.
В случае каких-либо ошибок текст ошибки, а также рекомендации по устранению будут выводится
в консоль старта сервера приложений Tomcat.
Ниже приведена таблица возможных ошибок и путей их разрешения.
Таблица 1 – Часто возникающие ошибки запуска сервера приложений Tomcat
Текст ошибки

Решение

… Address already in use: JVM_Bind …

Это ошибка говорит о наличии второго запущенного
процесса, который использует текущие порты
сервера приложений. Завершите процесс или
перенастройте текущий сервер приложений Tomcat
для работы с другими портами.
Переменная окружения JRE_HOME настроена
неверно или не задана. Корректно настройте
значение этой переменной.

The JRE_HOME environment variable is not defined
correctly. This environment variable is needed to
run this program
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НАЧАЛО РАБОТЫ

После успешного старта сервера приложений откройте любой браузер и введите адрес
приложения в соответствии с вашей конфигурацией. Для пользователей бесплатной версии
необходимо в строке поиска браузера ввести http://localhost:8080/mediator-2.0.

Рисунок 2 – Экран авторизации в системе

Во время развертывания приложения создается необходимая первичная конфигурация, в том
числе и несколько учетных записей пользователей, групп безопасности и ролей в системе. Обратите
внимание, что при удалении одного из пользователей (Таблица 2), система автоматически
восстановит его. Эти пользователи, группы и роли необходимы для функционирования системы в
нормальном режиме.
Таблица 2 – Предустановленные пользователи
Пользователь

Пароль

Описание

admin
user
system
developer

admin
user
developer

Администратор системы
Стандартный пользователь системы
Система
Разработчик
Таблица 3 – Группы пользователей

Группа

Описание

Администраторы
Пользователи
Разработчики

В группу включаются все администраторы системы
В группу включаются все пользователи системы
В группу включаются все разработчики системы
7
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Таблица 4 – Роли пользователей и групп
Роль
ROLE_USER
ROLE_ADMIN
ROLE_DEVELOPER

Описание
Роль пользователя. Имеет привилегии на вход в систему, просмотр документов,
созданных им или от его имени.
Роль администратора. Имеет привилегии входа в систему, просмотра и
редактирования всех документов, имеет доступ к разделам «Админ» и «Шина».
Роль разработчика. Имеет привилегии входа в систему, просмотра и редактирования
всех документов, имеет доступ к разделу «Шина».

Администраторы системы не ограничены в возможностях создания, удаления и изменения
пользователей, групп безопасности и ролей. Управление конфигурацией системы безопасности
происходит на одном экране в разделе «Админ – Группы и пользователи» (Рис. 3, 4).

Рисунок 3 – Группы и пользователи. Пользователи.

8
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Рисунок 4 – Группы и пользователи. Группы.

4.1

ГЛАВНЫЙ РАЗДЕЛ
Главный раздел базовой системы Lorica Secunda показан на рисунке 5.

В этом разделе отображаются все действия, которые совершает пользователь и система в
автоматическом и ручном режимах или по расписанию. Такой раздел имеется у всех
информационных систем, построенных на базе платформы Lorica Secunda.
Здесь можно найти любой документ процессинга, открыть
входящие/исходящие параметры, время исполнения, жизненный цикл, и т.д.

его,

посмотреть

Также в разделе доступны операции над незавершенными документами:





Завершить – принудительное успешное завершение документа;
Прервать – принудительное экстренное завершение документа с немедленным или
отложенным прерыванием всех задач, выполняемых в процессе исполнения документа;
Новый – создать новый документ определенного вида;
Удалить – удалить документ, который еще не подвергался процессингу.

Более подробно ознакомиться с возможностями базовой платформы Lorica Secunda можно на
официальном сайте http://www.dasystems.ru/lorica.html.

9
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Рисунок 5 – Главный раздел

На закладке «Активные» отображаются запланированные документы ETL, а также другие
незавершенные документы процессинга.
На закладке «Архивные» можно посмотреть все документы процессинга, в том числе
исполненные ETL документы и REST веб-сервисы.

4.2

РАЗДЕЛ «ШИНА»

Раздел «Шина» (Рис. 6) является специфическим для интеграционной сервисной шины
Mediator ESB и содержит следующие подразделы:




Метаинформация ETL – текущая информация о прогрессе выполнения ETL (Extract Transform
Load) заданий;
REST веб-сервисы – список сконфигурированных REST веб-сервисов системы;
Конфигурация:
o Начальная конфигурация – начальный скрипт, который выполняется в момент старта
интеграционной шины, необходим для регистрации глобальных коннекторов и
выполнения других действий;
o Новый документ ETL – конфигурирование нового документа ETL, состоящего из
одного или нескольких заданий;
10
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o Новый REST веб-сервис – конфигурирование нового REST веб-сервиса.
Справочники (требуется роль пользователя ROLE_VOCABULARY):
o КЛАДР – встраиваемый модуль классификатора адресов (функциональное
расширение интеграционной шины Mediator).

В подразделе «Справочники», в зависимости от варианта сборки версии интеграционной шины
могут быть различные модули, в частности раздел справочника «КЛАДР».

Рисунок 6 – Раздел «Шина»

4.2.1 НАЧАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
В разделе «Начальная конфигурация» (Рис. 7) можно описать регистрацию глобальных
коннекторов к базам данных, а также выполнить любые необходимые действия перед запуском
интеграционной шины Mediator.
Однажды зарегистрированный глобальный коннектор можно использовать как в скриптах
ETL, так и в скриптах WS, указывая имя коннектора.
Создайте начальный скрипт в соответствии с XSD схемой (см. Приложение 3 – Схема CONF
скрипта) или скачайте свежую схему с официального сайта.
Редактор скрипта умеет подсвечивать теги, автоматически завершать ввод, показывать
подсказки при наборе, имеет встроенный механизм поиска и замены. Кроме этого, окно
редактирования может быть развернуто на весь экран, для этого нажмите F11.
Нажмите кнопку «Сохранить» или «Выполнить», если хотите запустить скрипт немедленно, для
регистрации новых коннекторов и выполнения других действий.

11
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Рис. 7 – Раздел «Начальная конфигурация»
4.2.2 НОВЫЙ ДОКУМЕНТ ETL
В разделе «Новый документ ETL» (Рис. 8) можно сконфигурировать новый документ ETL с
одним или несколькими заданиями.
Для того чтобы создать новый документ ETL, необходимо заполнить обязательные поля:



Название;
CRON выражение – специальное выражение задающее расписание исполнения документа



ETL, воспользуйтесь подсказкой
Описание документа ETL.

при необходимости;

12
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Рисунок 8 – Раздел «Новый документ ETL»

Также, обязательно создать одно или несколько заданий ETL, для этого нажмите кнопку
и напишите интеграционный скрипт в соответствии с XSD схемой (см. Приложение 1 – Схема ETL
скрипта) или скачайте свежую схему с официального сайта.
Редактор скрипта умеет подсвечивать теги, автоматически завершать ввод, показывать
подсказки при наборе, имеет встроенный механизм поиска и замены. Кроме этого, окно
редактирования может быть развернуто на весь экран, для этого нажмите F11.
Нажмите кнопку «Сохранить» или «Выполнить», если хотите запустить скрипт немедленно, а
не по расписанию.
4.2.3 НОВЫЙ REST ВЕБ-СЕРВИС
В разделе «Новый REST веб-сервис» (Рис. 9) можно сконфигурировать новый REST веб-сервис
и протестировать его работоспособность.

13
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Рисунок 9 – Раздел «Новый REST веб-сервис»

Для того чтобы создать новый REST веб-сервис, необходимо заполнить обязательные поля:
 Название;
 Описание REST веб-сервиса.
Также необходимо написать скрипт веб-сервиса в соответствии со XSD схемой (см.
Приложение 2 – Схема WS скрипта) или скачайте свежую схему с официального сайта.
Редактор скрипта умеет подсвечивать теги, автоматически завершать ввод, показывать
подсказки при наборе, имеет встроенный механизм поиска и замены. Кроме этого, окно
редактирования может быть развернуто на весь экран, для этого нажмите F11.
Нажмите кнопку «Сохранить» или «Выполнить», если хотите протестировать веб-сервис с
тестовыми параметрами.
Для просмотра и редактирования ранее настроенных REST веб-сервисов перейдите в раздел
«REST веб-сервисы» (Рис. 10).
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Рисунок 10 – Раздел «REST веб-сервисы»

4.2.4 НОВЫЙ JMS СЛУШАТЕЛЬ
В разделе «Шина» -> «Новый JMS слушатель» (Рис. 11) можно сконфигурировать новый
слушатель JMS.
Для того чтобы создать новый JMS слушатель, необходимо заполнить поля:




Название (обязательное поле);
Описание (необязательное поле).
Активный (необязательное поле) – если отмечен, то скрипт активен.
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Рисунок 11 – Раздел «Новый JMS слушатель»

Также, обязательно создать скрипт JMS, для этого напишите скрипт в соответствии с XSD схемой
(см. Приложение 1 – Схема JMS скрипта) или скачайте свежую схему с официального сайта.
Редактор скрипта умеет подсвечивать теги, автоматически завершать ввод, показывать
подсказки при наборе, имеет встроенный механизм поиска и замены. Кроме этого, окно
редактирования может быть развернуто на весь экран, для этого нажмите F11.
Нажмите кнопку «Сохранить» и слушатель будет создан и готов получать сообщения (если флаг
Активен отмечен).
После получения сообщения слушателем, создается документ процессинга "Java Message
Service" с входящими файлами конфигурации и полученного сообщения.
В разделе «Шина» -> «JMS слушатели» доступны все созданные слушатели, с возможностью
перейти в слушателя и отредактировать.
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5

ОСОБЕННОСТИ КОНФИГУРАЦИИ

5.1

КОННЕКТОР БАЗЫ ДАННЫХ

При конфигурировании подключения к базе данных нужно иметь ввиду, что класс JDBC
драйвера должен быть доступен в CLASSPATH сервера приложения. Встроенные драйверы JDBC
представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Встроенные драйверы JDBC
База
данных
Oracle
Database
DB2
H2
H2 in
memory
Derby
MySql
Microsoft
SQL Server
Microsoft
SQL Server
PostgreSQL
AS400

Класс (driverClassName)

Строка подключения (url)

oracle.jdbc.driver.OracleDriver

jdbc:oracle:thin:@//[server]:[1521]/[database]

com.ibm.db2.jcc.DB2Driver
org.h2.Driver
org.h2.Driver

jdbc:db2://[server]:[50000]/[database]
jdbc:h2:./[database]
jdbc:h2:mem:[database];DB_CLOSE_DELAY=-1

org.apache.derby.jdbc.EmbeddedDriver
com.mysql.jdbc.Driver
com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServer
Driver
net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver

jdbc:derby:directory:[database];create=true
jdbc:mysql://[server]:[3306]/[database]
jdbc:sqlserver://[server]:1433;databaseName=[database]

org.postgresql.Driver
com.ibm.as400.access.AS400JDBCDriver

jdbc:jtds:<server_type>://<server>[:<port>][/<database>][;
<property>=<value>[;...]]
Документация: http://jtds.sourceforge.net/faq.html
jdbc:postgresql://[server]:5432/[database]
jdbc:as400://[server]:446

Рисунок 11 – Пример конфигурации коннектора к базе данных Oracle

Рисунок 12 - Пример конфигурации коннектора к базе данных DB2
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Рисунок 13 – Пример использования глобального коннектора

5.2

РАЗМЕЩЕНИЕ ФАЙЛОВ

Размещение файлов может быть указано при конфигурировании источника данных в виде
любого файла поддерживаемого формата или при конфигурировании цели в виде текстового
файла. Варианты размещения файла:







Директория в локальной файловой системе сервера приложений;
Сетевая папка в локальной вычислительной сети;
Папка на файловом сервере FTP;
Папка на файловом сервере FTPS (FTP/SSL);
Папка на файловом сервере SFTP (SSH FTP);
REST или SOAP веб-сервис.

Ниже представлены несколько ссылок на типовые примеры конфигурации размещения файлов:




5.3

Пример загрузки справочника текущего курса валют с помощью SOAP веб-сервиса ЦБ РФ
Выгрузка информации в текстовый файл CSV
Массовая загрузка файлов из директории в таблицу базы данных
ИНСТРУМЕНТЫ VELOCITY

При написании задания ETL и скрипта REST веб-сервиса можно использовать все возможности
языка разбора и параметризации шаблонов Velocity. Детально ознакомиться с языком Velocity
можно на официальном сайте проекта (http://velocity.apache.org/).
Встроенные в систему инструменты представлены в таблице 6.
Таблица 6 – Встроенные инструменты Velocity
Имя (name)
metadata
prop
date
esc
math
number
display

Описание
Информация о текущем задании ETL
Свойства окружения виртуальной машины Java. Подробнее…
Инструмент работы с датой и временем. Подробнее…
Экранирование и специальные символы. Подробнее…
Математические функции. Подробнее…
Работа с числами. Подробнее…
Работа с отображением информации. Подробнее…
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Инструментом $metadata можно пользоваться для определения состояния текущего задания
ETL или предыдущего успешного, например, для того чтобы понять, когда закончилось предыдущее
успешное ETL задание, необходимо воспользоваться методом $metadata.getPreviousCompleted().
Таблица 7 – Методы инструмента $metadata
Метод
getPreviousCreated()
getPreviousCompleted()

Возвращает
Timestamp
Timestamp

getId()
getName()
getRow()
getCreated()
getRegained()

Integer
String
Integer
Timestamp
Timestamp

getCompleted()
getVersion()

Timestamp
Timestamp

Описание
Дата и время создания предыдущего успешного ETL задания
Дата и время завершения предыдущего успешного ETL
задания
Уникальный идентификатор ETL задания
Имя ETL задания
Текущая позиция в источнике данных
Дата и время создания ETL задания
Дата и время последнего восстановления после сбоя ETL
задания
Дата и время завершения ETL задания
Версия ETL задания

Также есть возможность встроить готовые инструменты Velocity (Табл. 8).
Таблица 8 – Доступные инструменты Velocity
Имя (name)

Класс (toolClassName)

Описание

compress
file
mail
text
http
db
cifs
ftp
lucene
password
ocr
bc128
help
jms

.CompressTool
.FileTool
.MailTool
.TextTool
.HttpTool
.DatabaseTool
.CIFSTool
.FtpTool
.LuceneTool
.PasswordTool
.TesseractTool
.Barcode128Tool
.HelpTool
.JMSIBMMQTool

Работа с пакетными и архивными файлами
Работа с файлами
Отправка электронных писем и вложений
Работа с текстом, парсинг xml и json
Взаимодействие по протоколу http (GET, POST)
Работа с базами данных через коннектор JDBC
Работа с файлами в сетевых, защищенных папках по протоколу SMB
Работа с файлами на серверах по протоколу FTP
Создание и работа с полнотекстовым индексом Lucene
Генерация паролей и их хеширование
Оптическое распознавание сканированных документов PDF
Оптическое распознавание штрих-кода типа Code 128
Выводит описание существующих инструментов
Осуществляет отправку сообщений в очереди или темы
Таблица 9 – Методы инструмента $compress

Метод
tar(String directory, String file)
sevenZ(String directory, String file)
unpack7z(File src, directory)
bz2(String directory, String file)
zip(String directory, String file)
decompressBz2(File input, String directory)
decompressZip(File input, String directory)
String unpack(File src, File directory, String
archiverName)

Возвращает
File
File
File
File
File
File
File
String
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Описание
Запаковать директорию в файл tar
Запаковать директорию в файл 7z
Распаковать файл 7z в диреторию
Сжать директорию и запаковать в файл bz2
Сжать директорию и запаковать в файл zip
Разархивировать файл bz2 в директорию
Разархивировать файл zip в директорию
Распаковать файл пакет ("ar", "arj", "zip", "tar",
"jar", "dump" или "cpio") в директорию
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Таблица 10 – Методы инструмента $file
Метод

Возвращает

Описание

read(String filePath)
readToString(String filePath, String
encoding)
list(String directory, String regexp)

byte[]
String

Читать файл в массив байт
Читать файл в строку

List<File>

list(File directory, String regexp)

List<File>

listFiles(File directory)
listDirectories(File directory)
renameFileTo(File file, File dir, String
newName)
moveFileTo(File file, File dir)
renameFileTo(File file, String newName)
renameFileTo(String filePath, String
newName)
readExisting(String filePath)

List<File>
List<File>
Boolean

Список файлов и папок с фильтром в виде
регулярного выражения
Список файлов и папок с фильтром в виде
регулярного выражения
Список файлов
Список папок
Переименовать файл и перенести в указанную
папку
Перенести файл в папку
Переименовать файл
Переименовать файл

readExistingToString(String filePath, String
encoding)
readFromURL(String url)

String

readFromURL(String url, File directory)

File

getTempDirectory()
getTempDirectory(String child)
write(File file, byte[] bytes)
write(File directory, String fileName, byte[]
bytes)
write(String filePath, byte[] bytes)
write(File file, String text)
write(File directory, String fileName, String
text)
write(String filePath, String text)

File
File

Boolean
Boolean
Boolean
byte[]

Читать существующий файл в массив байт. Если
файл отсутствует вернуть null
Читать существующий файл в строку. Если файл
отсутствует вернуть null
Читать файл из url, сохранить во временную
директорию
Читать файл из url, сохранить в указанную
директорию
Временная директория
Временная директория и поддиректория
Запись массива байт в файл
Запись массива байт в файл

File

Запись массива байт в файл
Запись текста в файл
Запись текста в файл
Запись текста в файл
Таблица 11 – Методы инструмента $mail

Метод
sendMail(String to, String subject, String
text, Attachment... attachments)
createAttachment(String fileName, byte[]
bytes)
sendMail(String to, String subject, String
text, String charset, Attachment...
attachments)
sendMail(String to, String from, String
subject, String text, String charset,
Attachment... attachments)

Возвращает

Описание
Отправить эл. письмо в кодировке utf-8

Attachment

Сделать вложение
Отправить эл. письмо
Отправить эл. письмо с указанием адреса
отправителя
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Таблица 12 – Методы инструмента $text
Метод

Возвращает

Описание

bytesToText(byte[] bytes, String encoding)
bytesToText(byte[] bytes)
parseXml(byte[] bytes, String encoding)
parseXml(String content)
parseXml(byte[] bytes)

String
String
XmlTool
XmlTool
XmlTool

parseXml(Blob blob)

XmlTool

parseJson(String content)

JsonTool

Массив байт в текст
Массив байт в текст в кодировке utf-8
Разбор документа xml из массива байт
Разбор документа xml из текста
Разбор документа xml из массива байт в
кодировке utf-8
Разбор документа xml из BLOB поля базы
данных
Разбор документа json из текста

textToBytes(String text)

byte[]

Текст в массив байт в кодировке utf-8

textToBytes(String text, String encoding)

byte[]

Текст в массив байт
Таблица 12.1 – Методы инструмента $json (JsonTool)

Метод

Возвращает

Описание

getString(String path)

String

getLong(String path)
getInteger(String path)
getBoolean(String path)
getDouble(String path)
getArray(String path)

Long
Integer
Boolean
Double
Object[]

Текстовое значение. Путь к значению
описывается выражением “path1/pathN/key”
Большое целое значение
Целое значение
Логическое значение
Вещественное значение
Массив объектов. Может возвращать объекты
простых типов и вложенные объекты JsonTool
Таблица 13 – Методы инструмента $http

Метод

Возвращает

Описание

createPropertyMap()

StringProperty
Map
StringProperty
Map
String
String

Создает карту свойств (заголовков/headers)
ключ-значение
Создает карту свойств ключ-значение и
добавляет указанную пару ключ-значение
Выполняет POST запрос по указанному адресу.
Выполняет POST запрос по указанному адресу
с указанными параметрами. Параметры
передаются в формате
key1=value1&key2=value2&keyN=valueN
Выполняет POST запрос по указанному адресу
с указанными свойствами.
Выполняет POST запрос по указанному адресу
с указанными параметрами и значениями
Cookie. Cookie передается в формате
key1=value1;key2=value2;keyN=valueN
Выполняет POST запрос по указанному адресу
с указанными параметрами и значениями

createPropertyMap(String key, String value)
doPost(String url)
doPost(String url, String urlParameters)

doPost(String url, StringPropertyMap
propertyMap)
doPost(String url, String urlParameters,
String cookie)

String

doPost(String url, String urlParameters,
String cookie, int connectTimeout, int
readTimeout)

String

String
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doPost(String url, String urlParameters,
String cookie, StringPropertyMap
propertyMap, int connectTimeout, int
readTimeout)
doGet(String url)
doGet(String url, String cookie)

Cookie. Вводятся ограничения времени
ожидания соединения и чтения.
Выполняет POST запрос по указанному адресу
с указанными параметрами, набором свойств
и значениями Cookie. Вводятся ограничения
времени ожидания соединения и чтения.
Выполняет GET запрос по указанному адресу.
Выполняет GET запрос по указанному адресу с
указанными значениями Cookie. Cookie
передается в формате
key1=value1;key2=value2;keyN=valueN
Выполняет GET запрос по указанному адресу с
указанными свойствами
Выполняет GET запрос по указанному адресу с
указанными значениями Cookie. Вводятся
ограничения времени ожидания соединения и
чтения.
Кодирование значения параметра URL

String

String
String

doGet(String url, StringPropertyMap
propertyMap)
doGet(String url, String cookie, int
connectTimeout, int readTimeout)

String

encode(String value)

String

String

Таблица 14 – Методы инструмента $db
Метод

Возвращает

Описание

list(String connector, String sql)

List<MapSqlPar
ameterSource>

eval(String connector, String sql)

Object

exec(String connector, String sql)

Integer

createParameterMap()
eval(String connector, String sql,
PropertyMap parameterMap)

PropertyMap
Object

exec(String connector, String sql,
PropertyMap parameterMap)

Integer

Выполняет SQL запрос в базе данных JDBC
коннектора. Коннектор должен быть настроен
в начальной конфигурации. Доступ к строкам
результирующего набора не отличается от
доступа к буферу (см. раздел 5.4)
Выполняет SQL запрос в базе данных JDBC
коннектора. Запрос должен возвращать
единственное значение.
Выполняет команду в базе данных JDBC
коннектора. Возвращает количество
изменённых данных.
Карта параметров запроса ключ-значение
Выполняет параметризированный SQL запрос
в базе данных JDBC коннектора. Запрос
должен возвращать единственное значение.
Выполняет параметризированную команду в
базе данных JDBC коннектора. Возвращает
количество изменённых данных.
Таблица 15 – Методы инструмента $cifs

Метод

Возвращает

Описание

connect(String url, String domain, String
username, String password)
list(String regex)

CIFSTool

Выполняет соединение с удаленным ресурсом

List<CIFSTool>

list(String regex, boolean recursively)

List<CIFSTool>

Возвращает список файлов и папок с
фильтрацией по регулярному выражению из
удаленного ресурса
Рекурсивно возвращает список файлов и
папок с фильтрацией по регулярному
выражению из удаленного ресурса
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getName()
names(String regex, String delimiter)

String
String

isFile()
isDirectory()
copyToLocalDirectory(String path)

Boolean
Boolean
File

copyToLocalDirectory(File directory)

File

copyToDirectory(File file, CIFSTool tool)

CIFSTool

copyToDirectory(CIFSTool tool)
delete()
cleanEmptyDirectories()

CIFSTool

Имя файла или папки
Перечисление файлов и папок через
разделитель
Файл
Папка
Копировать файл из удаленного ресурса в
локальную папку
Копировать файл из удаленного ресурса в
локальную папку
Копировать локальный файл в удаленную
папку
Копировать текущий файл в удаленную папку
Удалить файл на удаленном ресурсе
Очистить все пустые папки рекурсивно
Таблица 16 – Методы инструмента $ftp

Метод
connect(String host, Integer port, String
path, String username, String password)
disconnect()
names(String path, String regex, String
delimiter)
list(String path, String regex)
getAll(String regexp)

Возвращает
FtpTool

Описание

String

getAll(String regexp, String directory)
deleteAll(String regexp)
delete(String fileName)
get(String fileName)

File[]

get(String fileName, String directory)

File

Перечисление файлов и папок через
разделитель
Массив имен файлов
Загрузить файлы в системную временную
папку
Загрузить файлы в указанную папку
Удалить фалы
Удалить файл
Загрузить один файл и поместить в системную
временную папку
Загрузить один файл и поместить в указанную
папку

String[]
File[]

File

Таблица 17 – Методы инструмента $lucene
Метод
simpleQuery(String text)
List<String> searchToId(String text, File
directory, Integer maxResults)

Возвращает
String
List<String>

addToIndex(String id, String content, File
directory)
addToIndex(String idName, String
contentName,
List<MapSqlParameterSource> buffer, File
directory)
removeFromIndex(String id, File directory)
clearIndex(File directory)
checkIndex(File directory)

Boolean
List<MapSqlPar
ameterSource>

Описание
Создание простого запроса для поиска
Поиск по индексу. Возвращает список
идентификаторов содержимого где было
найдено вхождение указанного текста.
Добавить содержимое в индекс
Добавить содержимое из буфера. Возвращает
буфер с дополнительным полем INDEXED –
дата и время индексации.
Удалить содержимое из индекса
Очистить индекс
Получить сводную информацию о состоянии
индекса

String
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Таблица 18 – Методы инструмента $password
Метод

Возвращает

Описание

generate(int count)

String

sha(int strength, String password, Object
salt)
sha512(String password)
sha384(String password)
sha256(String password)
sha1(String password)
md5(String password, Object salt)
md5(String password)

String

Генерировать буквенно-цифровой случайный
пароль указанной длинны
Хеширование SHA

String
String
String
String
String
String

Хеширование SHA512
Хеширование SHA384
Хеширование SHA256
Хеширование SHA1
Хеширование MD5
Хеширование MD5
Таблица 19 – Методы инструмента $ocr

Метод

Возвращает

init(String dataPath, String language)

createRegion(int left, int top, int right, int
bottom)

Region

ocr(File pdfFile, Region... regions)

File

Описание
Инициализирует инструмент. Первым
параметром передается физический путь к
файлам конфигурации Tesseract, вторым
параметром передаётся имя языка
распознавания
Создает регион распознавания. Все параметры
должны быть выражены в процентах
относительно размера страницы
Выполняет оптическое распознавание
сканированных страниц PDF документа.
Таблица 20 – Методы инструмента $bс128

Метод

Возвращает

Описание

createRegion(int left, int top, int right, int
bottom)

Region

scan(File imageFile, Region region)

String

Создает регион распознавания. Все параметры
должны быть выражены в процентах
относительно размера страницы
Выполняет оптическое распознавание штрихкода типа Code 128.
Таблица 21 – Методы инструмента $help

Метод

Возвращает

Описание

printTools()
methods(Object tool)

String
List<String>

Выводит все доступные инструменты
Возвращает все доступные методы
инструмента tool с параметрами вызова
Возвращает всю информацию по инструменту
tool

printTool(Object tool)

Таблица 22 – Методы инструмента $jms
Метод
createBroker()

Возвращает
BrokerXML
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Описание
Создает параметры подключения к брокеру
сообщений. Пример:
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#set ( $broker = $jms.createBroker() )
$broker.setHost("localhost")
$broker.setPort(1418)
$broker.setManager("QMA")
$broker.setChannel("QMA.SVRCONN")
$broker.setAuthenticationEnabled(true)
$broker.setUsername("nemyatov")
$broker.setPassword("kost7819V#")
$broker.setSslEnabled(false)
$broker.setSslCipherSuite("SSL_RSA_EXPORT_WI
TH_RC4_40_MD5")
$broker.setSslFipsRequired(false)
Осуществляет подключение к брокеру для
отправки сообщений
Закрывает подключение к брокеру
Посылает сообщение в очередь. Пример:
$jms.sendToQueue("QUEUE1", "Hello world from
tool #1")
Посылает сообщение в тему. Пример:
$jms.sendToTopic("TOPIC1", "Hello world from
tool #2")

connect(BrokerXML broker)
close ()
sendToQueue(String queueName, String
text)
sendToTopic(String topicName, Serializable
text)

При необходимости могут быть добавлены новые методы в существующие инструменты,
либо созданы новые инструменты.
5.4

БУФЕР ДАННЫХ

Для обеспечения максимальной скорости обработки данных в системе используется буферизация
потоков информации. Размер буфера задается в теге «buffer» скрипта ETL задания.
Буфер доступен для обработки с помощью языка Velocity по имени «batchArgs»:
##Для каждой записи буфера
#foreach ( $args in $batchArgs )
##Получить значение переменной по имени из текущей записи буфера
#set ( $value = $args.getValue("NAME") )
##Установить значение новой переменной в текущей записи буфера
$args.setValue("NEW", $value);
##
##
##
##
##
##

Служебная информация в файловом буфере
$args.getValue(“fileName”) – Имя файла;
$args.getValue(“fileLine”) – Номер строки в файле;
$args.getValue(“line”)
– Сквозной номер строки во всех файлах;
$args.getValue(“loopVar”)
– Текущая переменная цикла;
$args.getValue(“loopItem”) – Текущий элемент цикла.

#end
25
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5.5

ЦИКЛИЧЕСКИЕ ФАЙЛОВЫЕ ИСТОЧНИКИ

Начиная с версии 2.1, Mediator ESB поддерживает конфигурацию циклических файловых
источников. Способ написания скрипта подробно представлен в схеме XSD (см. Приложение 1 –
Схема ETL скрипта) или скачайте свежую схему с официального сайта.
Информация о цикле и текущей итерации доступна для обработки с помощью языка Velocity,
информация хранится в переменной «loop»:
##Текущая переменная цикла (integer)
#set ( $loopVar = $loop.var )
##Шаг цикла (на сколько будет увеличиваться переменная цикла за каждую
последующую итерацию) (integer)
#set ( $loopStep = $loop.step )
##Прервать цикл, если значение переменной цикла достигнет этой величины
(boolean)
#set ( $terminationMaxValue = $loop.termination.value )
##Прервать цикл, если файл не содержит данных для загрузки (boolean)
#set ( $terminationIfEmpty = $loop.termination.empty )
##Прервать цикл, если файл не существует (boolean)
#set ( $terminationIfNotExists = $loop.termination.notExists )
##Элементы цикла
#set ( $loopItems = $loop.items )
##Файлы элементы цикла (string, перечисление с разделителем)
#set ( $loopFileItems = $loop.fileItems )
##Текущий элемент цикла (string)
#set ( $loopItem = $loop.item )
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