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Вход в систему 
Для входа в систему необходимо открыть приложение по адресу 
http://<SRV_NAME>:8080, где <SRV_NAME> - имя/адрес сервера, где была произведена 
установка1 приложения. Должно открыться окно-приглашение для ввода имени 
пользователя и пароля. Пользователь и пароль по-умолчанию:  user/password. 
 

 
 
Затем нажать на кнопку “Log in”. 
После входа отобразиться главная страница с меню для выбора действий и 
рассчитанными метриками по работе системы. 

   
 
По-умолчанию, отображаются все собранные метрики. Так же существует переключение 
между источниками данных. Для этого необходимо из выпадающего списка выбрать 
требуемый источник данных и нажать на кнопку “Refresh”. При выборе источника данных 
отобразятся метрики, которые относятся только к нему. 

 
1 Если в процессе установки были изменены параметры (мэпинг портов), то адрес может отличаться. 
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Функция кнопки “Calc” следующая: перерасчет метрик, которые не связаны с источниками 
данных. Это количественные метрики. 

Настройка справочников 
В системе существует 3 вида справочников. Первый описывает словари, содержащие 
данные по привязкам. Справочники источников данных и мест хранения NGRAMM. 
Цифра означает количество записей в данном справочнике. 

 
Словари 
В системе возможно использовать два вида словарей: 

• статические словари 

• словарь на основе свойства индекса 
Статические словари полностью описываются в интерфейсе приложения через 
перечисление значений: 

 
Словарь построенный из индекса описывается следующим образом:  

• подключение к ElasticSearch 

• название индекса 

• название свойства 

 
 
Для управления словарями доступны следующие операции: 
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• создание новой записи о словаре  , кнопка над таблицей. 

• копирование текущей записи с возможностью изменения , кнопка в конце 
каждой строки в таблице. 

• редактирование записи , кнопка в конце каждой строки в таблице. 

• удаление записи , кнопка в конце каждой строки в таблице. 
Изменение записей происходит непосредственно в таблице. 

 

• сохранить изменения  

• отменить изменения  
Атрибутный состав 

• Name – Название записи, должно быть уникальным. Служит для идентификации 
словарей. 

• IndexName – название индекса в ElasticSearch. Если используется словарь из 
ElasticSearch. 

• IndexId – идентификатор индекса в ElasticSearch. Если используется словарь из 
ElasticSearch. 

• Property – название свойства из индекса ElasticSearch. Если используется словарь 
из ElasticSearch. 

• Values – набор значений из словаря, если используется статический словарь. 

• Type – тип словаря: static или Elastic. 

• Host – адрес сервера2 для ElasticSearch. Если используется словарь из ElasticSearch. 

• Port – номер порта для ElasticSearch. Если используется словарь из ElasticSearch. 

• Protocol – протокол для ElasticSearch. Если используется словарь из ElasticSearch. 
 

Источники данных 
В данном разделе описываются подключения к источникам данных.  

 
Для управления источниками данных доступны следующие операции: 

• создание новой записи об источнике , кнопка над таблицей. 

• копирование текущей записи с возможностью изменения , кнопка в конце 
каждой строки в таблице. 

• редактирование записи , кнопка в конце каждой строки в таблице. 

• удаление записи , кнопка в конце каждой строки в таблице. 
 
Изменение записей происходит непосредственно в таблице. 

 
2 Если необходимо определить кластер ElasticSearch, то в этом поле указываются все атрибуты 
<protocol>:<host>:<port>;<protocol>:<host>:<port>… 
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• сохранить изменения  

• отменить изменения  
Атрибутный состав 

• Name – Название записи, должно быть уникальным. Служит для идентификации 
источника данных. 

• IndexName – название индекса в ElasticSearch.  

• IndexId – идентификатор индекса в ElasticSearch.  

• Host – адрес сервера3 для ElasticSearch.  

• Port – номер порта для ElasticSearch.  

• Protocol – протокол для ElasticSearch.  

• Source Type – тип источника данных. Доступно пока только одно значение: Elastic. 

Хранение NGRAMM 
В данном разделе описываются подключения к индексам по хранению NGRAMM.  
 

 
Для управления источниками хранения доступны следующие операции: 

• создание новой записи об источнике , кнопка над таблицей. 

• копирование текущей записи с возможностью изменения , кнопка в конце 
каждой строки в таблице. 

• редактирование записи , кнопка в конце каждой строки в таблице. 

• удаление записи , кнопка в конце каждой строки в таблице. 
 
Изменение записей происходит непосредственно в таблице. 
 

 

• сохранить изменения  

• отменить изменения  
Атрибутный состав 

• Name – Название записи, должно быть уникальным. Служит для идентификации 
источника данных. 

• IndexName – название индекса в ElasticSearch.  

• IndexId – идентификатор индекса в ElasticSearch.  
 

3 Если необходимо определить кластер ElasticSearch, то в этом поле указываются все атрибуты 
<protocol>:<host>:<port>;<protocol>:<host>:<port>… 
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• Host – адрес сервера4 для ElasticSearch.  

• Port – номер порта для ElasticSearch.  

• Protocol – протокол для ElasticSearch.  

• Source Type – тип источника данных. Доступно пока только одно значение: Elastic. 

Настройка задач 
В данном подразделе основного меню описываются настройки для запуска задач по 
формированию NGRAMM и привязок.  

Формирование NGRAMM 
Формирование NGRAMM – это выделение из текста нормализованных словосочетаний 
различной длинны (несколько слов).  
При переходе на данный пункт меню отобразиться список задач по формированию 
NGRAMM. 

 
Для управления списком задач по формированию NGRAMM доступны следующие 
операции: 

• создание новой записи о задаче , кнопка над таблицей. 

• редактирование записи о задаче , кнопка в конце каждой строки в таблице. 

• удаление записи о задаче , кнопка в конце каждой строки в таблице. 
Изменение записей происходит непосредственно в таблице. 

 
Атрибутный состав 

• Name – Название записи, должно быть уникальным. Служит для идентификации 
задачи. 

• Props – список свойств, которые будут анализироваться для извлечения NGRAMM. 
Если свойство вложенное, то указывается полный путь к нему. Разделение свойств 
через ‘;’.  

• Doc Name Prop – название свойства, которое определяет имя.  

• DataSource – ссылка на источник данных. Выбирается из ранее описанных.  

• NGRAMMStore – ссылка на место хранения NGRAMM. Выбирается из ранее 
описанных.  

• NGRAMMSize – размер NGRAMM (кол-во слов в словосочетании).  

• Cron – строка cron для описания периодического выполнения задач. Если ничего не 

указано, то задача запускается сразу, после нажатия на кнопку . 

Запуск процесса формирования NGRAMM осуществляется нажатием на . После этого 
откроется окно для ввода дополнительных параметров задачи. Дополнительные 

 
4 Если необходимо определить кластер ElasticSearch, то в этом поле указываются все атрибуты 
<protocol>:<host>:<port>;<protocol>:<host>:<port>… 
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параметры нужны для того, чтобы включить опцию привязки одновременно с 
формированием NGRAMM.  

 
По умолчанию опция включена. Чтобы запустить задачу без одновременного 
формирования привязок, опцию “Combo Task” нужно отключить. 
Параметры для комбо-задачи (настройки индекса источника и индекса хранения 
NGRAMM берутся из текущей задачи): 

• Dictionaries – ссылка на словарь. Основной или первое слово для уточнения 
привязок. В случае, если будет указан словарь Entity Dictionaries, то значение из 
текущего словаря используется вначале для отбора NGRAMM. А привязка идет 
значением из словаря Entity Dictionaries. 

• Entity Dictionaries – ссылка на словарь, второе слово. 

• Store prop – название свойства, в которое будет производиться сохранение 
привязки в источнике 

• NG Threshold – порог для поиска NGRAMM. Это минимальное число NGRAMM, в 
которых встретилось словарное значение (в случае одного словаря – Dictionaries, в 
случае 2 словарей Entity Dictionaries). Если словарные значения встретились в 
NGRAMM меньше, чем этот порог, то они не учитываются. 

• Count – число документов для обработки. Если ничего не указано, то 
обрабатываются все документы. Оно нужно для оценки качества подготовки 
данных. 

• Cron – строка cron для запуска по расписанию. 

Настройка и запуск привязок 
Формирование привязок – это заполнение специальных атрибутов в источнике данными 
из словаря.  
При переходе на данный пункт меню отобразиться список задач по формированию 
привязок. 
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Для управления списком задач по формированию привязок доступны следующие 
операции: 

• создание новой записи о задаче , кнопка над таблицей. 

• редактирование записи о задаче , кнопка в конце каждой строки в таблице. 

• удаление записи о задаче , кнопка в конце каждой строки в таблице. 
Изменение записей происходит непосредственно в таблице. 

 
Атрибутный состав 

• Name – Название записи, должно быть уникальным. Служит для идентификации 
задачи. 

• Store Props – свойство в источнике данных, куда будет сохраняться найденная 
запись из словаря.  

• Dict – ссылка на словарь. Основной или первое слово для уточнения привязок. В 
случае, если будет указан словарь Entity Dictionaries, то значение из текущего 
словаря используется вначале для отбора NGRAMM. А привязка идет значением из 
словаря Entity Dictionaries. 

• Dict Entity – ссылка на словарь, второе слово. 

• DataSource – ссылка на источник данных. Выбирается из ранее описанных.  

• NGRAMMStore – ссылка на место хранения NGRAMM. Выбирается из ранее 
описанных.  

• NG Hits – порог для поиска NGRAMM. Это минимальное число NGRAMM, в которых 
встретилось словарное значение (в случае одного словаря – Dictionaries, в случае 2 
словарей Entity Dictionaries). Если словарные значения встретились в NGRAMM 
меньше, чем этот порог, то они не учитываются. 

• Process count – число документов для обработки. Если ничего не указано, то 
обрабатываются все документы. Оно нужно для оценки качества подготовки 
данных. 

• Cron – строка cron для описания периодического выполнения задач. Если ничего не 

указано, то задача запускается сразу, после нажатия на кнопку . 

Запуск процесса формирования NGRAMM осуществляется нажатием на . 

Мониторинг 
Блок мониторинга содержит информацию о запущенных, текущих и выполненных задач 
по формированию NGAMM и привязок. 

Мониторинг задач: текущие, запланированные, выполненные 
Общая информация по задачам в пункте меню “Задачи”. 
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Первая вкладка – Scheduled Jobs. Это запланированные задачи по cron. В этой вкладке 
можно отменить запланированные задачи (задачи по cron).  
Атрибутный состав таблицы: 

• Job Name – название задачи. Строится автоматически из названия. 

• Id – Идентификатор задачи 

• State – Состояние задачи 

• Type – Тип задачи 

• Last Run – время последнего запуска 

• Next Run – время следующего запуска 

• Priority – приоритет. Пока существует единственное значение приоритета. 
 

 
Третья вкладка – Running Jobs. Это текущие задачи, которые в данный момент 
выполняются. 
Атрибутный состав таблицы: 

• Job Name – название задачи. Строится автоматически из названия. 

• Id – Идентификатор задачи 

• Started – время запуска задачи 
 

 
Вторая вкладка – Job History. История выполненных задач. 
Атрибутный состав таблицы: 

• Job Name – название задачи. Строится автоматически из названия. 

• Source – название источника данных 

• Store – название места хранения NGRAMM 

• Dict – название словарей 
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• Id – Идентификатор задачи 

• Start Time – Время запуска задачи 

• End Time – Время завершения задачи 

• Duration – продолжительность выполнения задачи 

• Status – Статус выполнения задачи 

История привязок 
Просмотреть собранные результаты работы задач по привязкам можно в разделе “Лог” 

 
Атрибутный состав таблицы: 

• ID – идентификатор записи 

• Doc ID – идентификатор документа из индекса источника 

• Doc Name – название документа (ссылка на которое определялось в описании 
задачи по формированию NGRAMM) 

• Source Index – название источника данных 

• Dict Name – название словаря 

• Dict Value – значение, которое было добавлено в поле для привязки 

• Ref Prop – название свойства для добавления привязок 

• Hits – кол-во попаданий словарного значения в множество NGRAMM.  

• NG – пример NGRAMM с самым большим числом попаданий словарного значения 

• Time – время формирования привязки 

Приложение 1. Набор запросов для Kibana@DevTool, чтобы 
посмотреть данные и результаты привязок. 
Для выполнения ниже перечисленных запросов необходимо открыть Kibana, которая идет 
вместе с образом приложения. Она должна быть доступна по адресу 
http://<SRV_NAME>:5656. Далее переходим в Dev Tools. 
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Просмотр Словаря FIELDS 
Запрос: 
GET tam_fld/_search 
{ 
  "size":300 
} 
Результат: 
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Просмотр Источника данных SAMPLE_DATA 
Запрос: 
GET test_job/_search 
{ 
  "size":120 
} 
Результат: 
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Просмотр места хранения NGRAMM  NGR_2 
Запрос: 
GET test_ngr_2/_search 
{ 
  "size":120 
} 
 
Результат: 

 
 

Просмотр места хранения NGRAMM  NGR_3 
Запрос: 
GET test_ngr_3/_search 
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{ 
  "size":120 
} 
 
Результат: 

 
 

Просмотр результатов привязки REF_1 
Запрос: 
GET test_job/_search 
{ 
  "size":100, 
  "_source": ["path.real","content", "ref_1"], 
  "query": { 
    "bool": { 
        "should": [ 
          { 
            "exists": { 
              "field": "ref_1" 
            } 
          } 
       ] 
    } 
  } 
} 
Результат: 
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Просмотр результатов привязки REF_2_1 
Запрос: 
GET test_job/_search 
{ 
  "size":100, 
  "_source": ["path.real","content", "ref_2_1"], 
  "query": { 
    "bool": { 
        "should": [ 
          { 
            "exists": { 
              "field": "ref_2_1" 
            } 
          } 
       ] 
    } 
  } 
} 
Результат: 
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Просмотр результатов привязки REF_2_2 
Запрос: 
GET test_job/_search 
{ 
  "size":100, 
  "_source": ["path.real","content", "ref_2_2"], 
  "query": { 
    "bool": { 
        "should": [ 
          { 
            "exists": { 
              "field": "ref_2_2" 
            } 
          } 
       ] 
    } 
  } 
} 
Результат: 
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Просмотр результатов привязки REF_3_1 
Запрос: 
GET test_job/_search 
{ 
  "size":100, 
  "_source": ["path.real","content", "ref_3_1"], 
  "query": { 
    "bool": { 
        "should": [ 
          { 
            "exists": { 
              "field": "ref_3_1" 
            } 
          } 
       ] 
    } 
  } 
} 
Результат: 
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Просмотр результатов привязки REF_3_2 
Запрос: 
GET test_job/_search 
{ 
  "size":100, 
  "_source": ["path.real","content", "ref_3_2"], 
  "query": { 
    "bool": { 
        "should": [ 
          { 
            "exists": { 
              "field": "ref_3_2" 
            } 
          } 
       ] 
    } 
  } 
} 
Результат: 
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