Система контроля качества данных
Система контроля качества данных (СККД) является одним из инструментов платформы RSDH.
Она предназначена для обеспечения качества загружаемых данных. Являясь инструментом
контроля, СККД должна выявлять ошибки в загруженных и рассчитанных данных, а также
уведомлять пользователей о всех выявленных ошибках.
Система контроля качества данных предназначена для своевременного обнаружения различного
вида бизнес-ошибок в данных, формирования журнала проверки и уведомления пользователей.
Примеры ошибок, которые может выявлять СККД:
Расхождение между загруженными оборотами и загруженными проводками.
Отсутствие у объекта ХД дополнительных атрибутов, наличие которых обязательно для
внедряемой функциональности, например, наличие формы собственности для юридических лиц
для расчетов в разрезе форм собственности.
Соответствие сумм в загруженных графиках плановых платежей остаткам по счетам
учета основного долга.
Наличие связи со сделкой для определенной группы счетов.
Сходимость рассчитанной витрины кредитного портфеля с остатками по счетам.
Уведомления о выявленных ошибках могут получать как специалисты, отвечающие за
сопровождение системы, так и пользователи.
Выбор получателей определяется на основе ряда условий:
на какие отчеты/расчеты влияет выявленная ошибка,
возможно ли исправление ошибки силами пользователей,
требуется ли повторная загрузка данных в ХД после исправления
данных.
Проверки могут быть выполняться:
После загрузки данных в детальный слой. На данном этапе проверяется:
наличие обязательных/важных атрибутов
расчетов, корректность загруженных данных:

для

дальнейших

o соответствие проводок оборотам, o сходимость остатков
между сводными аналитическими счетами, o соответствие
оборотов остаткам, o и т.п.
После расчета базовых витрин. На данном этапе проверяется, что расчеты выполнены корректно
(при наличии возможности выполнить данный контроль). Рекомендуется выполнять контроль
между показателями базовых витрин и первичными данными (проводками, остатками, оборотами,
показателями и т.п.).
После расчета прикладных витрин. На данном этапе проверяется, что расчеты выполнены
корректно
(при наличии возможности выполнить данный контроль). При этом рекомендуется использовать
"перекрестный" контроль, например, при расчете управленческого баланса и бухгалтерского,
рекомендуется выполнять контроль сходимости по счетам или группам счетов между отчетами.
Использование одного источника для расчета обоих отчетов не является основанием в отказе от
контроля, т.к. позволяет выявить ошибки, связанные с самими алгоритмами расчета.
В процессе работы с объектами СККД Вы можете выполнить следующие операции:
Добавить группу проверки данных 623.
Изменить группу проверки данных 624.
Удалить группу проверки данных 625.
Добавить проверку 627 .
Изменить проверку 634.

Удалить проверку 634 .
Выполнить экспорт метаданных выбранных групп проверок и отдельных проверок 112.
Выполнить импорт метаданных групп проверок и отдельных проверок 120.

Группа проверок данных
Группы проверок необходимы для группировки проверок и совместного запуска нескольких
взаимосвязанных проверок. Проверка не может существовать вне группы проверок.
В процессе работы с группами проверок Вы можете выполнить следующие операции:
Добавить группу проверки данных 623.
Изменить группу проверки данных
Удалить группу проверки данных 625.
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Просмотреть, отредактировать данные можно в следующих закладках:
Информация 35
Методики объекта 565
Записи исполнения по ЕОЗ 576
Параметры 49
Группы проверок - список групп проверок, входящих в группу.
Проверки - список проверок, входящих в группу.

Добавление группы проверки данных
Для того чтобы создать группу проверок, необходимо выполнить одно из следующих действий:
Выбрать пункт "Проверки" или любой объект типа "Группа проверок" в дереве репозитария
системы и выполнить команду "Добавить группу проверки данных" контекстного меню,
вызываемого нажатием правой кнопки мыши.
В закладке "Группы проверок" 625 воспользоваться пиктограммой
или командой табличного
окна 61.
В закладке "Группы проверок" созданной ранее группы проверок воспользоваться пиктограммой
или командой табличного окна 61.
В результате будет вызвано окно "Ввод группы проверки данных".

Примечание.
Возможно как добавление группы непосредственно в сам узел "Проверки", так и добавление
группы в одну из уже существующих групп.
Для определения основных атрибутов группы проверок необходимо задать значения следующих
полей:
Код – код группы проверок. Поле является обязательным для заполнения. Код –
уникальный идентификатор записи в базе данных. В случае совпадения введенного значения с
уже существующим в базе будет выведено предупреждение.
Имя – наименование группы проверок. Поле является обязательным для заполнения.
Примечание – дополнительная информация.
Вышестоящая группа – группа, в которую будет помещена создаваемая группа
проверок. При вызове мастера создания группы из объекта типа "Группа проверок", данный
атрибут заполняется той группой, из которой был вызван мастер создания группы.
Включена – атрибут определяет, будет ли группа и все вложенные в ней объекты
выполняться при запуске.
Период действия - периодичность в ЕОЗ – определяет интервал, внутри которого возможен запуск
группы проверок.
Нажмите кнопку "ОК" для создания группы проверок.

Изменение группы проверки данных
Для того чтобы изменить группу проверки, необходимо выполнить одно из следующих
действий:
Выбрать группу в дереве репозитария системы и нажать на пиктограмму
, расположенную на
панели инструментов основного окна модуля.
Выбрать группу в дереве репозитария системы и выполнить команду "Изменить группу проверки
данных" контекстного меню, вызываемого в области репозитария системы.
В закладке "Группы проверок"
окна 61.
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В результате будет вызвано окно "Редактирование группы проверки данных". Процесс
изменения группы полностью аналогичен процессу ее добавления.
Примечание.
Поля Код и Вышестоящая группа недоступны для изменения.

Удаление группы проверки данных
Группа может быть удалена, как и любой другой объект RSDH. Если группа содержит проверки или
вложенные группы, то перед её удалением необходимо удалить все вложенные группы и проверки.
Для того чтобы удалить группу проверки, необходимо выполнить одно из следующих действий:
Выбрать группу в дереве репозитария системы и выполнить команду "Удалить группу проверки
данных" контекстного меню, вызываемого в области репозитария системы.
В закладке "Группы проверок"
окна 61.
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Закладка 'Группы проверок'
При выборе узла "Проверки" дерева репозитария в правой части окна модуля отображается
закладка "Группы проверок", содержащая список всех редактируемых запросов.

Записи закладки "Группы проверок" содержат следующие атрибуты:
Класс объекта – класс объекта метаданных.
Код объекта – уникальный идентификатор объекта.
Наименование - наименование объекта.
Создан – дата и время создания объекта.
Кем создан – схема создателя объекта.
Доступен.
Изменен - дата и время последних изменений.
Включена - атрибут, определяющий, будет ли группа и все вложенные в ней объекты выполняться
при запуске.
Примечание.
Для работы с записями в закладке предназначены пиктограммы и команды табличного окна
(cм. Работа в табличном окне 61).

Проверка
Объект класса "Проверка" является базовым объектом системы контроля качества данных. Проверка
необходима, прежде всего, для получения набора данных, для процедуры проверки, а также, для
передачи параметров и запуска самой процедуры. В проверке необходимо задать (в виде SQLзапроса) набор данных, используемый процедурой проверки.
Каждая проверка системы контроля качества включает в себя:
Настройки проверки (период действия, статус и др.);
Процедуру контроля качества;
Процедуру копирования ошибочных данных в корзину;
Механизм редактирования ошибочных данных в корзине;
Процедуру возврата исправленных данных из корзины;
Механизм формирования журнала выявленных ошибок;
Уведомление о найденных ошибках по электронной почте.
Настройки проверки описывают основные параметры: код и наименование проверки, интервал
действия проверки – период, а также ряд других параметров и механизмов:
Процедура контроля качества. Является одним из параметров проверки и реализуется
алгоритмом проверки на языке SQL.
Процедура копирования ошибочных данных. Является одним из параметров
проверки, который настраивается для проверки в том случае, если есть необходимость копирования
ошибочных данных в корзину для их последующего редактирования. Настройка процедуры
копирования не является обязательной для настройки проверки.
Механизм редактирования ошибочных данных в корзине. Используется в случае
использования процедуры копирования ошибочных данных. Механизм реализован в модуле
"Управления корзиной". Позволяет редактировать ошибочные данные с помощью интерфейса
пользователя и переносить отредактированные данные из корзины с помощью процедуры
возврата исправленных данных. Процедура возврата исправленных данных из корзины.
Используется в случае использования процедуры копирования ошибочных данных. Процедура
реализуется на языке SQL и позволяет перенести данные после редактирования из корзины в
целевой объект системы.
Механизм формирования журнала выявленных ошибок. Механизм представляет собой журнал,
в котором процедура контроля качества фиксирует информацию о всех выявленных ошибках.
Журнал доступен для просмотра пользователям системы. Настройка механизма осуществляется в
процедуре контроля качества.
Механизм уведомления о найденных ошибках по электронной почте. Предназначен для
отсылки по электронной почте журнала выявленных ошибок сформированного алгоритмом
контроля качества. При настройке механизма указываются параметры формируемого сообщения:
Адресаты,
Тема письма,
Другие параметры сообщения.
Просмотреть, отредактировать данные можно в следующих закладках:
Информация 35
Колонки 38
Параметры 49
Методики объекта 565
Данные 266

Добавление проверки
Для того чтобы создать проверку, необходимо выполнить одно из следующих действий:

Выбрать пункт группу проверок в дереве репозитария системы и выполнить команду
"Мастер создания проверки данных" контекстного меню, вызываемого нажатием правой
кнопки мыши.
В закладке "Проверки" созданной группы проверок воспользоваться пиктограммой
или командой табличного окна 61.
В результате будет вызван мастер создания проверки данных.
Работа в мастере создания проверки подразумевает последовательное выполнение следующих
шагов:
1 Шаг. Определение атрибутов проверки данных
2 Шаг. Определение атрибутов набора данных
5 шаг. Настройка копирования в корзину
См.

также

Принцип

написания

скриптов 295

Определение атрибутов проверки
Первым шагом при создании проверки данных является определение ее атрибутов.

Для определения основных атрибутов проверки необходимо задать значения следующих
полей:
Код – код проверки. Поле является обязательным для заполнения. Код – уникальный
идентификатор записи в базе данных. В случае совпадения введенного значения с уже
существующим в базе будет выведено предупреждение.
Имя – наименование проверки. Поле является обязательным для заполнения.

Примечание – дополнительная информация.
Группа – группа, в которую будет помещена создаваемая проверка. Для выбора группы
используется окно "Выбор объектов" 31. После определения значения в поле Группа слева от
кнопки
появится кнопка
, предназначенная для очищения поля. При вызове мастера создания
проверки из объекта типа "Группа проверок", данный атрибут заполняется той группой, из которой
был вызван мастер создания проверки.
Номер в группе – порядок выполнения проверок в группе. Сначала выполняются
проверки с наименьшим номером. Поле является обязательным для заполнения.
Период действия – периодичность в ЕОЗ – определяет интервал, внутри которого
возможен запуск группы проверок.
Тип ошибки – тип ошибки, которая будет возвращена в случае получения из процедуры
проверок сообщения об ошибке.
Действие – действие, выполняемое после выполнения проверки, при наличии
выявленных алгоритмом проверки ошибок. Возможны два варианта: "Продолжение",
"Остановка". В случае выбора действия "Остановка", выполнение остальных проверок
группы прерывается.
Допустимое количество ошибок - указывается количество ошибок (0 – выключено), после
которого будет отправлено уведомление по электронной почте. Таким образом, если
значение атрибута равно нулю, то сообщение по электронной почте будет сформировано
при любом количестве ошибок, в остальных случаях сообщение об ошибке будет
отправлено только в том случае, если количество ошибок превышает указанное
количество. Процедура проверки - данная группа полей определяет следующее:
Схема - схема СУБД, к которой относится процедура проверки.
Пакет - пакет СУБД, к которому относится процедура проверки, при его наличии.
Процедура - код процедуры СУБД, которая будет использована в качестве процедуры
проверки. Процедура отвечает за:
o реализацию логики проверки, o формирование журнала работы, o формирование
темы и текста сообщения об ошибке отправляемого по электронной почте, o перенос
данных в корзину (если необходимо).
Обратите внимание!
Если в алгоритме проверки используются какие-либо константные значения: даты, номера
балансовых или лицевых счетов, типы сделок или субъектов, коды параметров
(дополнительных атрибутов) и т.п., то рекомендуется не использовать эти значения
непосредственно в SQL-коде процедуры, а использовать дополнительные параметры
проверки, задаваемые в связанном с проверкой объекте ЕОЗ.
Если процедура проверки не задана, то в дереве объектов такая проверка будет отмечена
восклицательным знаком. А при попытке её выполнить, в лог ЕОЗ будет записано
предупреждение о попытки выполнить проверку без процедуры проверки.
Копировать в корзину – атрибут определяет, переносить ли данные в корзину, после завершения
проверки. Данный механизм используется для ошибок, для которых допустимо исправление
вручную. Для данных, помещенных в корзину, предусмотрены возможность редактирования и
механизм обратного переноса исправленных данных, что позволяет внести исправления без
необходимости перегрузки данных из систем-источников.
Включена – атрибут определяет, будет ли проверка выполняться при запуске.
Для перехода на следующий шаг нажмите кнопку "Далее".

Процедура проверки
Требования к процедуре проверки:
Процедурой проверки должна являться PL/Sql процедура. Написание самой процедуры
производится вне системы контроля качества данных, однако функционал системы позволяет

создать шаблон процедуры. Для этого, необходимо выбрать в контекстном меню объекта типа
"Проверка" пункт "Шаблон процедуры проверки":

Шаблон будет создан для конкретной проверки. Пример шаблона:
create or replace procedure CHK_CHECK2(IN_DATASET
in
sys_refcursor,
id_protocol
in number,
start_date
in date,
p_ActualDT
VARCHAR2,
p_SubjCodeMask
VARCHAR2,
p_IsCat
VARCHAR2,
p_IsCatVal
VARCHAR2,
p_id_subject_cat_val NUMBER,
OUT_STATUS
out number,
OUT_ERR_QTY
out number,
out_critical
out number,
OUT_MESSAGES
out
TQCD_DETAIL_PROTOCOL_List) is type TRow is record(
(ID_SUBJECT NUMBER(16), ID_SUBJECT#N VARCHAR2(250), ID_SUBJECT_CAT
NUMBER
(16), SUBJECT_CAT_CODE VARCHAR2(250), SUBJECT_CAT_NAME
VARCHAR2(250),
ID_SUBJECT_CAT_VAL
NUMBER(16),
ID_SUBJECT_CAT_VAL#N
VARCHAR2(250),
SUBJECT_CAT_VAL_NAME VARCHAR2(250), DT_OPEN DATE, DT_CLOSE
DATE)); l_result_type TRow; begin
--Текст процедуры
end;
Процедура проверки должна обязательно содержать следующие параметры:
Параметр

IN_DATASET

Тип

in sys_refcursor

Описание
Параметр, в который будут переданы значения
из набора данных проверки. Для удобства
работы, в шаблоне автоматически создается тип
TRow, представляющий собой строку исходного
запроса набора данных

id_protocol

in number

Ид протокола проверки. Сквозная нумерация
запуска проверки или группы проверок Может
быть использован, для копирования данных в
корзину и необходим, для добавления сообщений
в протокол проверки

start_date

in date

Дата запуска проверки. Может быть использована
в логике проверки.

OUT_STATUS

out number

Статус завершения проверки (Есть ошибки/нет
ошибок)

out number

Количество ошибок, которое вернул конкретный
запуск проверки

out number

Есть ли среди ошибок критические ошибки. (1 –
Да, 0 - Нет)

OUT_ERR_QT
Y
out_critical

OUT_MESSA
G ES

out
TQCD_DETAIL_PROTOCOL Перечень сообщений, которые возвращает проверка
_List

Тип TQCD_DETAIL_PROTOCOL_List – единственный тип, в формате которого допускается
выдача сообщений процедурой проверок, тип является таблицей строк типа:
TQCD_DETAIL_PROTOCOL_Msg, которые в свою очередь состоят из трёх полей:
id_protocol - Ид запуска;
MSG_TEXT – Текст сообщения;
MSG_SHT_TEXT – Краткий текст сообщения.
В процедуре могут в необязательном порядке использоваться следующие параметры:
OUT_MAILTHEME – тема e-Mail оповещения, отправляемого по результатам
проверки (если этот параметр задан, то тема шаблона сообщения будет заменена этой темой);
OUT_MAILBODY – текст e-Mail оповещения, отправляемого по результатам
проверки (если этот параметр задан, то текст шаблона сообщения будет заменена этим текстом).
В качестве входящих параметров процедуры могут также использоваться параметры
соответствующего объекта "Проверка" и их значения по умолчанию.
Доступность процедуры пользователям должна обеспечиваться при её разработке. Это не входит
в функционал СККД.
Обратите внимание!
Необходимо, чтобы порядок колонок в запросе получения данных для проверки
соответствовал порядку элементов в типе.

Определение атрибутов набора данных
Вторым шагом после определения основных атрибутов проверки является определение атрибутов
набора данных, из которого будут получены данные для процедуры проверки:

Правила работы в области для написания текста SQL-запроса подробно описаны в пункте "Область
изменения SQL-скрипта 259 ".
Текст запроса получения набора данных – текст SQL-запроса, который позволяет определить
набор данных для проверки. Правила ввода такие же, как и для объекта "Хранимый запрос 301".
Копировать из – объект, на основе которого будет построен запрос для получения данных.
Может быть выбран только объект одного из следующего списка классов:
хранимый запрос;
редактируемый
запрос; измерение
данных; таблицы
хранилища; таблицы
шлюза; таблицы
буфера; таблицы
корзины;
редактируемые
таблицы; шаблон
агрегата; агрегат.
Примечание.
Для объектов, содержащих в явном виде SQL-запрос (хранимый и редактируемый запросы,
измерение данных), он сразу же будет отображен в поле "Текст запроса получения набора
данных". Для прочих объектов текст будет отображен только при повторном открытии
проверки на редактирование.
При редактировании текста запроса в проверке, при непустом параметре "Копировать из", будет
выдано следующее сообщение:

В случае выбора варианта "Да", атрибут "Копировать из" будет очищен. В случае выбора
варианта "Нет", изменения в запросе будут отменены, а значение атрибута "Копировать из" сохранено.
Зависимые объекты – параметр, определяющий перечень объектов, обозначенных, как
зависимые от проверки. Зависимые объекты указываются для информирования о влиянии
выявленных ошибок на используемую функциональность: отчеты, витрины и т.п.
Для выбора объектов предусмотрен следующий диалог, позволяющий сформировать список объектов:

Для перехода на следующий шаг нажмите кнопку "Далее".

Настройка копирования в корзину
Пятый шаг Мастера предназначен для настройки копирования в корзину:

Необходимо задать значения следующих полей:
Таблица корзины - таблица, куда будут перенесены записи, не прошедшие проверку.
Процедура переноса из корзины - процедура, предназначенная для переноса
исправленных данных из корзины. Процедура контролирует данные в корзине и
предотвращает перенос не исправленных данных.
Если ошибки, выявленные проверкой, могут быть исправлены вручную в ХД, то для таких проверок
создается корзина. В этом случае алгоритм проверки должен быть разработан таким образом, чтобы
переносить записи об объектах с ошибками в корзину. Структура корзины может быть
произвольной и должна быть разработана таким образом, чтобы позволить пользователю,
работающему с корзиной, понимать, с каким объектом он работает.
Примечание.
Просмотр и исправление ошибок осуществляются в модуле "Управление корзиной", в пункте
меню "Данные к корзине ККД". См. руководство пользователя "Модуль "Управление
корзиной"".
Для каждой проверки, которая использует корзину, должна быть разработана собственная таблица
корзины.
Если есть необходимость, чтобы данные из корзины загружались обратно в детальный слой
посредством механизма загрузки, то в этом случае:
Необходимо разработать процедуру проверки таким образом, чтобы копирование ошибочных строк
выполнялось в требуемую таблицу корзины загрузки в схеме LDR_BD.
Для работы с таблицей корзины использовать пункт меню «Данные в корзине».
При настройке проверки указывать таблицу корзины и процедуру переноса из корзины не требуется.
Для создания проверки нажмите "Выполнить".

Изменение проверки
Для того чтобы изменить группу проверки, необходимо выполнить одно из следующих действий:
Выбрать проверку в дереве репозитария системы и нажать на пиктограмму
,
расположенную на панели инструментов основного окна модуля.
Выбрать проверку в дереве репозитария системы и выполнить команду "Изменить
проверку" контекстного меню, вызываемого в области репозитария системы.
В закладке "Проверки" созданной группы проверок воспользоваться пиктограммой
или командой табличного окна 61.
В результате будет вызван мастер изменения проверки. Процесс изменения проверки полностью
аналогичен процессу добавления проверки.
Примечание.
Поле Код недоступно для изменения.

Удаление проверки
Проверка может быть удалена, как и любой другой объект RSDH.
Для того чтобы удалить проверку, необходимо выполнить одно из следующих действий:
Выбрать проверку в дереве репозитария системы и выполнить команду "Удалить
проверку" контекстного меню, вызываемого в области репозитария системы.
В закладке "Проверки" созданной группы проверок воспользоваться пиктограммой
или командой табличного окна 61.

Проверка данных в ЕОЗ
Проверка данных в ЕОЗ - вспомогательный объект, создающийся вместе с проверкой данных.
Именно его следует запускать, если необходимо запустить проверку.

Объект обладает всеми свойствами объекта ЕОЗ и может быть добавлен в задание ЕОЗ. Содержит
один параметр: "Дата выполнения", который необходимо задать перед запуском. Проверка дат
актуальности для объекта "Проверка" осуществляется на основе параметра "Дата выполнения". Для
запуска нескольких проверок можно использовать группу проверок, которая также является
объектом ЕОЗ и содержит параметр "Дата выполнения".
Просмотреть, отредактировать данные можно в следующих закладках:
Информация 35
Методики объекта 565
Записи исполнения по ЕОЗ 576
Параметры 49

Общий протокол выполнения проверок
Получить информацию о результатах работы проверки можно в "Общем протоколе выполнения
проверок". В протоколе отражается запуск всех проверок.
Для локализации ошибок в самих проверках, следует использовать закладку "Лог исполнения по
ЕОЗ" соответствующей проверки или группы проверок.

В системе предусмотрено два протокола проверок:

общий,
детальный.
Эти протоколы представляют собой системные хранимые запросы и не могут быть удалены. Доступ
к общему протоколу можно получить из дерева объектов, из узла "Проверки" (Объект "СККД
Общий протокол выполнения проверок"). Доступ к детальному протоколу - из общего протокола.
Для просмотра протоколов рекомендуется использовать закладку "Данные проверки":

Просмотреть, отредактировать данные можно также в следующих закладках:
Информация 35
Колонки 38
Параметры 49
Методики объекта 565
Данные 266

Запуск проверки
Запуск групп проверок и отдельных проверок возможен:
в ручном режиме (см. Разовое выполнение объекта в ЕОЗ 599 ); в
автоматическом режиме - путем добавления требуемых проверок в задание ЕОЗ
.
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