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Скачать

ETL Framework предоставляет мастера высокого уровня, позволяющие создавать сценарии ETL без написания строки
кода и без привлечения программистов. Для каждого сценария ETL платформа может автоматически создавать REST

API. Затем инфраструктуру можно напрямую подключить к REST API для выполнения SQL-запросов к базе данных по
вашему выбору или для выполнения любых других преобразований данных. Он поддерживает самые популярные схемы

баз данных, включая Oracle, SQL, MongoDB и так далее. Кроме того, фреймворк можно встроить непосредственно в
любую другую программу Java без помощи программиста. Если вы хотите реализовать какое-либо из поддерживаемых
преобразований, вы можете сделать это с помощью очень простого синтаксиса на основе XML, позволяющего очень

эффективно выполнять все задачи. Платформа используется для подключения к источникам данных и веб-серверам и
может выполнять различные операции с базами данных или сетевые операции через протоколы HTTP, FTP, SMTP или

Amazon S3. ETL Framework также может отправлять электронные письма, а также работать с файловой системой,
выполняя удаленные операции через протоколы FTP, SFTP или POP3. ETL Framework поддерживает генерацию кода,
которая автоматически идентифицирует и выполняет SQL-запросы к выбранному вами источнику данных. Кроме того,

он может выполнять любое количество преобразований данных, включая преобразование базы данных, проверку
данных, шифрование, разделение и обрезку данных, если это необходимо. Таким образом, вы можете мгновенно создать

свое решение ETL без необходимости написания кода. ETL Framework поддерживает более 100 встроенных
преобразований, и вы можете использовать свои собственные преобразования, написав небольшой фрагмент кода. Для

получения дополнительной информации о встроенных преобразованиях посетите веб-страницу фреймворка. ETL
Framework используется для подключения к источникам данных и веб-серверам и может выполнять различные

операции с базами данных или сетевые операции через протоколы HTTP, FTP, SMTP или Amazon S3. ETL Framework
также может отправлять электронные письма, а также работать с файловой системой, выполняя удаленные операции

через протоколы FTP, SFTP или POP3. ETL Framework поддерживает генерацию кода, которая автоматически
идентифицирует и выполняет SQL-запросы к выбранному вами источнику данных. Кроме того, он может выполнять
любое количество преобразований данных, включая преобразование базы данных, проверку данных, шифрование,

разделение и обрезку данных, если это необходимо. Таким образом, вы можете мгновенно создать свое решение ETL
без необходимости написания кода. ETL Framework поддерживает все обычные базы данных и веб-протоколы, которые

обычно используются при выполнении ETL: SQL, FTP, HTTP, SMTP, Amazon S3, SFTP и POP3. ETL Framework
поставляется с

ETL Framework

Платформа ETL состоит из языка на основе XML, клиента HTTP API и приложения Java с Eclipse для IDE. Язык на
основе XML позволяет пользователям разрабатывать сценарий ETL, предоставляя различные объекты и возможность
присоединения сопоставлений. HTTP API управляется JSON. Язык разработан таким образом, что его можно легко

встроить в код, что упрощает разработку интеграции данных. Фреймворк предоставляет более 100 встроенных
преобразований для загрузки данных, обработки, безопасной передачи данных, преобразований, преобразований с

данными и распределения данных из коробки. Однако приложение также можно расширить с помощью
пользовательских преобразований, что сделает его еще более универсальным. Если вы хотите интегрировать данные с

любым языком программирования, API можно подключить через любой код. Платформа ETL имеет хорошо
масштабируемую архитектуру, и благодаря использованию Java ее легко реализовать в любой стандартной среде.
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Framework предоставляет файловый менеджер, который используется для идентификации сервера базы данных, после
чего система может определить права пользователя. В случае отсутствия у пользователя указанных прав поток

перенаправляется на пользовательскую страницу, где у пользователя есть возможность произвести обработку данных
через пользовательский интерфейс. Выпуск 2: Мы хотели бы перечислить функции платформы ETL, хотя

перечисленные ниже функции доступны, некоторые из них все еще необходимо добавить в будущих версиях (мы
сообщим вам, если и когда это произойдет). Миграция информации из отдела продаж в SFDC Простая и экономичная

синхронизация баз данных между SFDC и SF1 Массовый импорт данных из SF1 в SFDC Экспорт данных из SFDC в SF1
Импорт данных в базу данных SFDC Поддерживает импорт/экспорт данных из разных объектов в SFDC. Доступны

функции управления базами данных, однако они все еще находятся в стадии разработки, и мы планируем предоставить
эту функцию в будущих версиях фреймворка. Слияние, разделение, замена, перемещение и т. д. Качество данных и
проверка данных Права доступа при других методах аутентификации Манипуляции с журналами и поиск Разрешить

пользователю создавать электронные открытки из источников данных Черновик Бэкенд-код разрабатывается в
серверном решении на основе Flex. Разработка бэкенд-сервера Этот компонент будет основным сервером для

фреймворка. Он написан на PHP и построен с использованием MongoDB. Архитектура базы данных MongoDB содержит
все fb6ded4ff2
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