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DATAREON ESB. ТИПОВОЙ 

РАСШИРЕННЫЙ КОННЕКТОР К 

ФАЙЛАМ, ПАПКАМ, FTP 
 

 

 

 

1. Назначение коннектора: 

    

 

Коннектор включает в себя входящую и исходящую точки, которые позволяют обращаться к файлам 
и файловым директориям. 

2. Применение: 

    

 

Имеет обширные возможности для включения в интеграционный контур взаимодействия файлов, 

как со структурированными, так и произвольными данными. 

 

3. Описание коннектора: 

    

 
Входящая точка 
 
Входящая точка считывает файлы из заданной директории. 
 
Возможности входящей точки: 

 Задавать интервал опроса каталога; 

 Рекурсивность поиска (вкл/выкл); 

 Поиск по wildcard (одна маска); 

 Задание Класса входящего сообщения; 

 Задание Типа входящего сообщения; 

 Задание свойств сообщений; 

 Задание максимального размере обрабатываемого файла; 

 Работа с сетевыми папками; 

 Настраивать отложенную генерацию сообщения об ошибке при использовании файла 

другим процессом; 

 Передача файла по частям; 

 Работа с FTP; 

 Подстановка параметров из файла *.properties; 

 Чтение/запись данных в файлы *.xlsx. 
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Исходящая точка 
 
Исходящая точка выкладывает файл в заданную директорию. 
 
Возможности входящей точки: 

 Создание каталогов в зависимости от параметров; 

 Настройка возможности перезаписей файлов; 

 Возможность ограничивать работу в пределах заданной папки; 

 Настройка тайм-аута обработки сообщения; 

 Использование временных каталогов; 

 Работа с сетевыми папками; 

 Работа с FTP; 

 Применение массивов шаблонов для записи в *.xlsx (шаблоны в формате Base64). 

 
 

4. Что нужно для работы коннектора: 

    

• Типовой расширенный коннектор не является отдельно функционирующей компонентой 
шины данных. Для работы коннектора требуется отдельно лицензируемая компонента шины данных 
- DATAREON ESB. Адаптер. Количество Адаптеров рассчитывается по количеству точек интеграции 
(одна интегрируемая информационная база = один адаптер). 

• При этом, если DATAREON ESB. Адаптер под типовой расширенный коннектор 
устанавливается на отдельный физический или виртуальный сервер, то требуется еще отдельно 
лицензируемая компонента - DATAREON ESB. Менеджер узла. 

• Типовой расширенный коннектор всегда приобретается в единственном экземпляре на 
конечного пользователя системы, независимо от того, сколько точек интеграции через этот 
коннектор будет подключено к шине данных. При этом «продуктивный» и «тестовый» (NFPU) 
экземпляры типового расширенного коннектора лицензируются отдельно. 

 

5. По любым вопросам, связанным с коннектором,  
вы можете обратиться в компанию DATAREON: 

    

• по телефону +7 (495) 280-08-01; 

• по e-mail: info@datareon.ru 

• также нам можно написать через форму ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
 

https://www.datareon.ru/contact/fback/

